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

ROPA Fahrzeug - und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

D-84097 Herrngiersdorf

Телефон сервисной службы + 49 – 87 85 – 96 01 203
Телефон склада запасных
частей

+ 49 – 87 85 – 96 01 202

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

Важные указания

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

http://www.ropa-maschinenbau.de
Kundendienst@ropa-maschinenbau.de
Lager@ropa-maschinenbau.de
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Мы оставляем за собой право вносить технические изменения, которые ведут
к улучшению машины или повышению стандартов безопасности, без предва-
рительного уведомления.
Все направления, применяемые в этом руководстве по эксплуатации (впе-
реди, сзади, справа, слева), имеются в виду при взгляде из кабины в направ-
лении движения вперед. При заказе запасных частей и вопросах технического
характера, пожалуйста, всегда указывайте, заводской номер машины. Завод-
ской номер Вы можете найти на заводской табличке и на раме машины над
табличкой.
Обслуживание и уход за машиной должен осуществляться в соответствии с
предписаниями. Следуйте указаниям этого руководства по эксплуатации и
заботьтесь о своевременной замене изнашивающихся деталей или о свое-
временном ремонте. Производите обслуживание и ремонт в соответствии с
предписаниями.
Обращайте внимание на внезапно появляющиеся шумы и устраняйте их при-
чины прежде, чем продолжить эксплуатацию, так как это может привести к
тяжелым поломкам и дорогостоящим ремонтам машины.
Придерживайтесь базовых предписаний при дорожном движении и правил
техники безопасности и здравоохранения.
Экземпляр этого руководства должен всегда быть в наличие у уполномочен-
ного персонала в течение всего срока службы машины. Убедитесь в том, что
это руководство будет доставлено вместе с машиной, например, в случае
последующей продажи.

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

Заводская табличка (1) находится на передней стойке бункера под заводским
номером (2).

1

2

Пожалуйста, внесите в данное изображение заводской таблички данные Вашей
машины. Эти данные нужны Вам для заказа запасных частей.
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1.2 Сертификат соответствия

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

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

ab 2015
ab 2*0003
RK21
ROPA Keiler II

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Zur Bestätigung der Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie

(Richtlinie 2006/42/EG) und den zu ihrer Umsetzung erlassenen Rechtsvorschriften

Die Firma ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 
84097  Herrngiersdorf
Deutschland

Telefonnummer: 0049-(0)8785/96010
Telefaxnummer: 0049-(0)8785/9601-142
erklärt hiermit als Hersteller, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine:

gezogener Kartoffelbunkerroder
Bezeichnung:
Maschinentyp:
Fahrgestellnummer:
Baujahr:

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den 
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) und mit den sie umsetzenden nationalen

             Rechtsvorschriften übereinstimmt.

Bei jeder Veränderung der Maschine, die nicht unmittelbar mit der ROPA Fahrzeug- und
Maschinenbau GmbH abgestimmt ist, wird diese Erklärung ungültig.

Datum: 1. Juni 2015 

Hersteller Unterschrift: Paintner Hermann

Funktion des Unterzeichners: Geschäftsführer
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1.3 Дополнительные документы

Кроме данного руководства по эксплуатации существуют дополнительные доку-
менты, например

Документация поставщика
Электрические схемы

1.3.1 Руководство по эксплуатации документация поставщика/
дополнительно покупаемые детали

Эти руководства по дополнительным деталям, которые необходимо соблюдать,
прилагаются отдельно к технической документации. Также приводится список
опций.

Поставщик Компонент Описание

Müller Elektronik Стандартный ROPA-тер-
минал трактора

Руководство по установке
и эксплуатации стандарт-
ного терминала

Müller Elektronik Сенсорный ROPA-терми-
нал трактора

Руководство по установке
и эксплуатации терми-
нала TOUCH800

Walterscheid Карданные валы Руководство по эксплуа-
тации карданного вала

BEKA-MAX Централизованная сма-
зочная система

Руководство по эксплуа-
тации электронасоса
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2 Безопасность
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2.1 Общие положения
Эта машина изготовлена на основе современных достижений техники и прове-
рена на предмет безопасности.

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

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

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

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

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

2.3 Общие символы и указатели

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

ОПАСНОСТЬ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

ВНИМАНИЕ

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

УКАЗАНИЕ

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

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

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

2.3.1 Предупредительные знаки

Предупредительные знаки наглядно иллюстрируют источник опасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Использование по назначению
Эта машина предназначена исключительно:

для уборки картофеля и подобных культур.
для закладки убранных культур непосредственно на краю поля в бурты или
для выгрузки собранного урожая в стоящее рядом транспортное средство.

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

2.4.1 Предсказуемые ошибки в эксплуатации:

Мы особо указываем на то, что данная машина не предназначена для перевозки
пассажиров или каких-либо тяжестей и грузов.
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2.5 Опасная зона

10 м

6 м50 м

6 м

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

Люди, которые во время работы машины хотят к ней приблизиться, должны,
во избежание недоразумений, понятно обозначить оператору свои намерения
(например, голосом или оговоренными жестами рук). Во время копки зоны в
шесть метров слева и справа, 50 метров перед машиной и 10 метров позади
машины являются опасной зоной. При появлении людей в опасной зоне, машина
должна быть немедленно остановлена, с требованием немедленно покинуть
опасную зону. Дальнейшая эксплуатация машины разрешатся только в том слу-
чае, если никто более не находится в опасной зоне.

Персонал, задействованный для сортировки урожая, не должен покидать сорти-
ровочной платформы, пока включен трактор. Люди, которые хотят спуститься,
должны, во избежание недоразумений, понятно обозначить водителю свои наме-
рения (например, голосом или оговоренными жестами рук).

ОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

2.6 Предупредительные наклейки на машине

Art.-Nr. 355 080

42

Art.-Nr. 355 064

52

Art.-Nr. 355 064

52

Art.-Nr. 355 068

39

Art.-Nr. 355 080

42
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355449
Затянуть болты колес
согласно плану.

355450
Перед запуском внима-
тельно прочитать руко-
водство или инструкцию
и следовать всем пред-
писаниям техники без-
опасности.

355451
Перед ТО и ремонтом
заглушить двигатель и
достать ключ из замка
зажигания. Следует
прочитать пособие и
следовать указаниям по
безопасности.

355080 (в зависимости
от версии)
Опасность взрыва. Гид-
роаккумулятор нахо-
дится под очень высо-
ким давлением. Демон-
таж и ремонт только в
соответствии с руковод-
ством по эксплуатации.

355453
Опасность от враща-
ющихся частей. Ни в
коем случае не прика-
саться к работающим
цепям и вращающимся
вальцам. Опасность
затягивания частей
одежды и тела во время
работы. Во время экс-
плуатации не убирать и
не открывать защитные
приспособления.

355454
Внимание, опасность
порезов! Не ходить
перед или под диско-
вым ножом.

355456
Внимание, место затя-
гивания ботвоудали-
тельного вальца! Нико-
гда не прикасайтесь к
ботвозатягивающему
вальцу при работаю-
щей машине. Опасность
затягивания частей
одежды и тела во время
работы.

355567
Соблюдайте допусти-
мые число оборотов и
направление вращения
ВОМ!

355460
Внимание, опасность
защемления, соблю-
дайте дистанцию!
Запрещено находиться
под данными частями
машины.

355461
Внимание, опасность
защемления, соблю-
дайте дистанцию! Нико-
гда не дотрагивай-
тесь до движущихся
частей при работающей
машине.
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355463
Внимание, не стойте
под выгрузным транс-
портером бункера!
Опасность опускания
бункера. Никогда не
приближайтесь к подня-
тому или незафиксиро-
ванныму бункеру.

355469
Задействуйте стояноч-
ный тормоз при пар-
ковке машины и отпу-
стите его перед выез-
дом.

355464
Внимание, правильно
настраивайте уста-
новочный винт на
7-рядном блоке LVS!
Положение OC под-
ключение трактора
к блоку управления,
положение CC/LS под-
ключение трактора
через LS.

355068
Опасность поражения
электрическим током!
Сохранять достаточное
расстояние до поводов
высокого напряжения.

355452
Спуск и подъем во
время езды запрещены!
Подниматься и спус-
каться с машины во
время работы в поле
можно только, когда
машина остановлена.

355064
Опасность неумыш-
ленного скатывания
машины. Машину сле-
дует зафиксировать при
помощи противооткат-
ного упора перед оста-
новкой или отсоедине-
нием.
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2.7 Безопасность и охрана здоровья
Настоящим предписаниям следует строго следовать с целью снижения риска
человеческих и/или материальных потерь. При этом следует придерживаться
имеющихся региональных предписаний и правил по технике безопасности при
работе с прицепными машинами. Каждый, кто работает с машиной, должен, по
соображениям безопасности, прочитать и понять настоящее руководство по экс-
плуатации. Дополнительно, это лицо следует ознакомить с основными прави-
лами по технике безопасности и охране труда.

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

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

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

2.8 Требования к персоналу по обслуживанию и управлению

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

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

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

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

УКАЗАНИЕ

Образцы для удостоверений о прохождении курса обучения по безопасности для
обслуживающего персонала Вы найдете в данном руководстве по эксплуатации.
При необходимости, пожалуйста, скопируйте эти образцы перед заполнением.
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2.9 Пользование лестницей
При использовании лестницы, в целях безопасности, следите, чтобы Вы посто-
янно находились лицом к машине. Поднимаясь или спускаясь, всегда крепко
держитесь обеими руками за поручни.

Предохранительная дуга на верхнем конце лестницы служит защитой от паде-
ния. Следите за тем, чтобы эта дуга была постоянно закрыта и ни в коем случае
не была чем-то заблокирована. В целях безопасности запрещается оставлять
эту дугу надолго открытой.

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

2.11 Обращение с отработанными частями, расходными и
вспомогательными материалами

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

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

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

ОПАСНОСТЬ

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

– Вы защитите себя от этой опасности, удерживая достаточное расстояние,
будучи внимательным и нося подходящую защитную одежду.

2.14 Электрические опасности

ОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Масла и смазки могут причинить следующий вред:

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

Защитные мероприятия

– При работах с маслом курить, пользоваться открытым огнем строго запре-
щено, масла можно хранить только в специально для этого предназначенных
емкостях.

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

– При переливе масла всегда применять соответствующие воронки.
– Непременно избегать контакта кожи с маслом или смазкой! При необходимо-

сти, использовать для этого специальные перчатки.
– Переливать масло только на открытом воздухе или в хорошо проветривае-

мом помещении.

УКАЗАНИЕ

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

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

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

применять.

2.16 Опасности шума

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

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

Машинные шумы более 90 dB (A)
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2.17 Опасности гидравлического оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Возможности защиты
– Регулярно проверять состояние всех гидрошлангов, поврежденные должны

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

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

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

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

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

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

– Перед проведением обслуживания необходимо убрать давление со всех
пневматических напорных линий и резервуаров и проветрить их.

– Работы по техническому обслуживанию могут проводиться только при полном
отсутствии давления.

2.19 Опасности от горячих веществ/поверхностей
Опасность ожога/обваривания несут:

Горячие поверхности (горячие части машины).
Горячее гидравлическое масло.

Меры защиты:
– Дайте машине и рабочим материалам остыть.
– Надевайте защитные перчатки.
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2.20 Опасности от карданных валов
Соблюдайте руководство по эксплуатации производителя карданных валов.
Разрешается использовать только карданные валы, которые соответствуют
предписаниям производителя.
Следите за тем, чтобы в транспортном и рабочем положении защита кардан-
ных валов соответствовала предписаниям.
Защитный колпак ВОМ, защитный конус и защитная труба карданного вала
должны быть установлены и находиться в надлежащем состоянии.
Установка и демонтаж карданного вала разрешается только при выключен-
ном двигателе трактора, выньте ключ из замка зажигания и предохраните
машину от самопроизвольного движения.
Следите за правильной установкой и фиксацией карданного вала.
Зафиксируйте кожух карданных валов от вращения вместе с валом при
помощи предохранительной цепи или предохранителя проворачивания.
Следите при включении ВОМ трактора за правильным направлением враще-
ния.
Следите за тем, чтобы число оборотов ВОМ машины ни в коем случае не пре-
вышало допустимые.
Следите за тем, чтобы перед включением ВОМ трактора никто не находился
в опасной зоне машины.

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

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

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

Всегда
Защитная обувь с нескользящей подошвой.
Плотно прилегающая рабочая защитная одежда.
При необходимости защитная маска от пыли.

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

Кроме того, при проведении технического обслуживания
Порезостойкие перчатки.
Защитный крем (создать план защиты кожи).
Защитные очки.
Плотно прилегающая рабочая защитная одежда с длинным рукавом.
Теплостойкие защитные перчатки.
Маслостойкие защитные перчатки (при работах с маслосодержащими систе-
мами).

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

Дополнительно, на дорогах общего пользования
Светоотражающий жилет.
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2.22 Утечка
В случае утечки необходимо предпринять следующие меры:
– Выключить соответствующий компонент и, по возможности, убрать давление.
– Подставить вниз подходящий контейнер.
– Заменить компонент/уплотнение.
– Сразу же полностью удалить пролитое вещество.

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

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

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

Предохранительное оборудование машины состоит из:
Аварийный выключатель на элементе управления копкой.
Аварийный выключатель на пульте управления сортировочной платформы.
Защитное покрытие, защитная крышка.
Системы защитной блокировки.
Предохранительные защитные дуги.

ОПАСНОСТЬ

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

– После проведения технического обслуживания и перед повторным введением
машины в эксплуатацию всегда проверяйте, чтобы все предохранительные
устройства были установлены и полностью функциональны.
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Обзор
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(1) Аварийный выключатель на пульте управления сортировочной плат-
формы

(2) Проблесковый маячок (опция)
(3) Защитный тент сзади
(4) Защитный тент транспортера ботвы
(5) Предупредительный щиток
(6) Аварийный выключатель на элементе управления копкой
(7) Предохранительная дуга на лестнице
(8) Защитная резинка игольчатый транспортер 3
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3 Изображения и
технические данные
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3.1 Изображение

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

789
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(1) Элемент управления над сортировальным транспортером
(2) Элемент управления над центральным электрооборудованием
(3) Бункер
(4) Наполнитель ящика
(5) Излом бункера
(6) Дышло
(7) Прием
(8) Просеивающий транспортер 1
(9) Встряхиватель
(10) Передние очистители ботвы
(11) Сортировочная платформа справа с лестницей
(12) Транспортер примесей
(13) Просеивающий транспортер 2 с транспортером ботвы
(14) Игольчатый транспортер 1 с отводящим вальцом 1
(15) Задние очистители ботвы
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(16) Ящик центральной электрики
(17) Игольчатый транспортер 4 с вращающейся пальчиковой гребенкой
(18) Игольчатый транспортер 3 с отводящим вальцом 3
(19) Игольчатый транспортер 2 с отводящим вальцом 2
(20) Транспортер удаления грязи
(21) Телескопическая ось
(22) Сортировочная платформа слева с лестницей
(23) Транспортер удаления примесей
(24) Бак гидравлического масла собственной гидравлической системы
(25) Редуктор привода гидронасосов
(26) Опорная нога
(27) Сцепная петля
(28) Транспортер наполнения бункера
(29) Сортировальный транспортер

Машина в транспортном положении
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3.2 Технические данные

Обозначение:

Максимальная скорость: 40 км/ч или 25 км/ч

Двухпроводная тормозная система с пневма-
тическим приводом, рабочее давление:

5 - 8 бар

Гидравлическая тормозная система, рабочее
давление (экспорт):

100 - 150 бар

Допустимый общий вес: 13 000 кг

Допустимая нагрузка на ось: 10 000 кг

Шины справа: 850/50 R 30.5

Шины слева: 850/50 R 30.5
650/65 R 30.5

Длина (в транспортном положении): 11 937 мм

Ширина (в транспортном положении): 2 995 мм

Высота (в транспортном положении) с напол-
нителем ящика:

3 990 мм

Высота (положение перегрузки) с полностью
поднятым бункером:

около 4 100 мм

Объем бункера: около 7 500 кг

Максимальный уровень шума, воздейству-
ющий на рабочий персонал на сортиро-
вочной платформе, согласно предписанию
2006/42/EG; норма DIN EN ISO 11201

73 dBA

Максимальный уровень вибраций, воздей-
ствующий на рабочий персонал на сортиро-
вочной платформе, согласно предписанию
2006/42/EG; норма DIN EN 1032

< 0,5 м/с²
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Требования к трактору

Обозначение:

Допустимая нагрузка на сцепное устройство: от 3 000 кг

Потребляемая мощность: от 110 кВт (150 л.с.)

Обороты ВОМ: макс. 1 000 мин-1

Бортовое напряжение: 12 В

Питание регулирующих клапанов: Опция: Load Sensing
System на тракторе (макс.
5 бар давление обратки)
Возможно: блок управле-
ния одно- или двухсто-

роннего действия с обрат-
кой без давления (макс.
давление обратки 5 бар)

Производительность гидравлики: от 70 об/мин

Рабочее давление: 180 - 210 бар

Питание гидравлической опорной ноги: Блок управления двух-
стороннего действия

3.3 Давление в шинах

мин. Рекомендация макс.
Тип шин

бар / psi

1 Ось
850/50 R 30.5
650/65 R 30.5

2,4 / 35
3,0 / 44

2,4 / 35
3,0 / 44

2,4 / 35
3,0 / 44

Прочее мин. Рекомендация макс.

2 Прием для валков 6,25 / 91 6,25 / 91 6,25 / 91

Давление в шинах оси рассчитано на полную загрузку бункера машины.
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3.4 Транспортная схема для перевозки на низкорамном
прицепе

39
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2057

Все данные в мм.

Размер шины:

Справа: 850/50 R 30.5
850/50 R 30.5

Слева: 850/50 R 30.5
650/65 R 30.5

здесь изображено
опция

3.5 Транспортировка на низкорамном прицепе/
транспортировка на корабле: крепежные проушины
На машине позади оси на главной раме справа и слева располагаются
проушины, при помощи которых машина крепится на платформе прицепа.
Натяжные цепи и т.д. не должны перетягиваться через детали машины.

Кроме того, машину необходимо закрепить ремнями на раме, при этом не повре-
див части машины. Машина должна быть надежно закреплена.
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Низкорамный прицеп для транспортировки по дорогам с минимальной
высотой подъема

Точка крепления машины слева

Точка крепления машины справа
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Машина не имеет точек крепления, за которые может быть поднята вверх. Чтобы
поднять машину, например, на корабль, необходимы специальные проверенные
и одобренные TÜV подъемные устройства.
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4.1 Функция
Это прицепная рабочая машина для уборки картофеля. Выкопанный картофель
собирается в бункере. Когда бункер заполняется, картофель может быть выгру-
жен при неподвижном состоянии машины в стоящее рядом транспортное сред-
ство либо промежуточно в бурт.

Машина серийно оснащена системой быстрой смены для приема. Система быст-
рой смены обеспечивает быструю замену приема для гребней на различные
варианты приема для валков.

Прием для гребней осуществляет копку гребней. В прием для гребней встроен
копир (функция нахождения середины гребня), который ведет машину по гребню.
Таким образом, вмешательство оператора сведено к минимуму. Переставляе-
мая глубина копки помогает избежать повреждение картофеля лемехами при-
ема. Дисковые ножи по сторонам срезают свешивающуюся ботву. Затягивающие
ботву ролики обеспечивают чистый вход по сторонам просеивающего транспор-
тера.

Прием для валков с подкапывающим валом и покрывающей лентой осуществ-
ляет подбор валков с поля (напр., валков картофеля или лука). Кроме того, име-
ется прием для прочих культур.

Просеивающий транспортер 1 направляет урожай с примесями в машину. Здесь
происходит первое просеивание. Если гребень не разрыхлился, то для улучше-
ния просеивания можно активировать встряхиватель. При этом необходимо сле-
дить за бережным обращением с урожаем.

Просеивающий транспортер 1 передает урожай через транспортер ботвы на
просеивающий транспортер 2. Благодаря возможности устанавливать различное
число оборотов транспортера ботвы и просеивающего транспортера 2, можно
достигнуть дополнительного очистительного эффекта. При этом необходимо
следить за бережным обращением с урожаем. Параллельно над транспорте-
ром ботвы находятся 6 рядов очистителей ботвы с отдельными пружинами и
3-мя сбивающими прутьями. Они служат для того, чтобы картофель, который
остался висеть на ботве, не потерялся.

После просеивающего транспортера 2 идет игольчатый транспортер 1 с
отводящим вальцом 1. Затем игольчатый транспортер 2 с отводящим вальцом 2
и игольчатый транспортер 3 с отводящим вальцом 3. Здесь происходить очистка
в зависимости от настройки расстояния между игольчатым транспортером и
соответствующим отводящим вальцом.

Отводящий валец 3 передает урожай на игольчатый транспортер 4. Над
игольчатым транспортером 4 находится 4-х рядная вращающаяся пальчиковая
гребенка (каждые 2 ряда имеют отдельный привод), которая сортирует урожай и
сбрасывает его на сортировальный транспортер. Несортированный картофель
подается на транспортер примесей.

При переборке неправильно направленный урожай отсортировывается транс-
портером примесей, а примеси отсортировываются сортировальным транспор-
тером. Примеси с транспортера примесей могут снова подаваться в поток уро-
жая через запирающую заслонку. Также возможно промежуточное складывание
примесей, напр., камней, в ящик.

Через транспортер наполнения бункера урожай направляется в бункер для вре-
менного хранения. Для разгрузки бункер поднимается на необходимую высоту
и урожай выгружается при помощи двигающегося донного транспортера в стоя-
щее рядом транспортное средство или в бурт. Для более бережного обращения
с урожаем опционально предлагаются наполнитель ящика и излом бункера.
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Все бортовые процессоры соединены между собой в сеть ISOBUS линиями и
поставляют информацию для водителя на терминал трактора. Большинство
функций машины управляются и контролируются водителем трактора. Некото-
рыми функциями можно управлять с сортировочной платформы. Дополнитель-
ный визуальный контроль машины с трактора возможет с опцией видеосистема.

4.2 Комплект поставки
В комплект поставки машины входят:

1 стандартный терминал трактора ISOBUS с комплектом крепления.
1 элемент управления копкой со встроенным аварийным выключателем и
комплектом крепления.
1 элемент управления бункером с комплектом крепления.
различные кабели для подключения элементов управления.
2 противооткатных клина.
1 ключ ящика центральной электрики.
1 оригинальное руководство по эксплуатации (перевод) Keiler 2.
1 чистик
1 скребок грязи.
2 ключа для ящика с инструментами.
2 ключа для боковой крышки защитного ограждения.

В комплект поставки машины опционально входят:

1 сенсорный терминал трактора ISOBUS с комплектом крепления.
1 ISOBUS комплект для переоборудования трактора.
до 2-х видео мониторов для вывода изображения с 8-ми камер с комплектом
крепления.
различные кабели для подключения терминала трактора или видео монитора.
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5.1 Лестницы

ОПАСНОСТЬ

– Во время работы машины на сортировочных платформах слева и справа раз-
решается находиться только персоналу, задействованному в сортировке уро-
жая.

– Подниматься на лестинцы сортировочной платформы разрешается только,
когда машина полностью остановлена.

– На сортировочной платформе слева разрешается находиться макс.
2-м лицам, справа - максимально 3-м лицам.

– Запрещено находиться на сортировочной платформе во время движения по
дорогам общего пользования.

Пользование лестницами. (см. стр. 30)

5.1.1 Лестница слева

1 2

(1) Лестница слева в транспортном положении
(2) Лестница слева в рабочем положении

Фиксатор лестницы сортировочной платформы слева должен находиться в поло-
жении (1) при движении по дорогам. Таким образом обеспечивается внешняя
ширина машины три метра при движении по дорогам. Фиксатор лестницы сорти-
ровочной платформы слева должен находиться в положении «Поле» (2). Таким
образом обеспечивается наиболее удобный подъем или спуск. Для переста-
новки нажмите рычаг лестницы вверх и, потянув или сдвинув, дайте ему зафик-
сироваться в соответствующей позиции.
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3

(3) Предохранительная дуга на лестнице слева

После подъема или спуска с лестницы предохранительную дугу (3) необходимо
снова закрыть и держать в закрытом состоянии.
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5.1.2 Лестница справа

1
5

4

3 2

6

2

3

7

5

8

(1) Лестница справа, транспортное положение
(2) Рычаг сортировочной платформы справа
(3) Рычаг лестницы справа
(4) Щиток сортировочной платформы
(5) Предохранительная дуга на лестнице справа
(6) Сортировочная платформа справа, транспортное положение
(7) Лестница справа, рабочее положение
(8) Сортировочная платформа справа, рабочее положение

Сортировочная платформа справа должна находиться в положении (6) при дви-
жении по дорогам. Так обеспечивается внешняя ширина машины три метра при
движении по дорогам.

Сортировочная платформа справа должна находиться в положении (8) в режиме
работы «Поле». Так обеспечиваются наиболее удобные условия работы на сор-
тировочной платформе справа, а также удобный подъем или спуск.

Последовательность откидывания сортировочной платформы справа:
– Разблокировать рычаг сортировочной платформы справа (2). Сортировочную

платформу справа вытянуть настолько, чтобы рычаг сортировочного стола
справа зафиксировался.

– Рычаг лестницы справа (3) разблокировать и разложить лестницу при помощи
троса.

– Закрыть щиток сортировочной платформы (4).
– Закрыть предохранительную дугу на лестнице справа (5).



Органы управления
Лестницы

56 / 403

Последовательность закрытия сортировочной платформы справа:
– Открыть предохранительную дугу на лестнице справа (5).
– Открыть щиток сортировочной платформы (4).
– Лестницу сортировочной платформы справа сложить с размаху, лестница

должна зафиксироваться.
– Разблокировать рычаг сортировочной платформы справа (2). Сортировочную

платформу справа задвинуть настолько, чтобы рычаг сортировочной плат-
формы справа зафиксировался.

После подъема или спуска с лестницы предохранительную дугу (5) необходимо
снова закрыть и держать в закрытом состоянии.
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5.2 Обзор органов управления на тракторе

1

3

4

2

Обзор органов управления Keiler 2 с трактора

(1) Сенсорный терминал трактора
(2) Элемент управления бункером
(3) Элемент управления копкой с аварийным выключателем
(4) Видеомонитор

Подробное объяснение Вы найдете в главе 6 «Эксплуатация» (см. стр. 65).

Аппаратное обеспечение элементов управления Keiler 1 и Keiler 2 идентично.
Здесь изображены элементы управления Keiler 2 с трактора с опциональным
сенсорным терминалом трактора (1), элементом управления бункером (2), эле-
ментом управления копкой с аварийным выключателем (3) и опциональным
видеомонитором (4).

Органы управления копкой и бункером являются наиболее важными элементами
управления машиной. Здесь в двух элементах эргономично сконцентрировано
управление важнейшими частями машины.
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5.2.1 Терминал трактора

12

(1) Стандартный терминал трактора ROPA ISOBUS
(2) Сенсорный терминал трактора ROPA ISOBUS

Компания ROPA опционально предлагает стандартный терминал (1), при
помощи которого различные настройки можно устанавливать, нажимая экранные
кнопки и поворачивая/нажимая колесико.

Кроме того, компания ROPA предлагает опцию - сенсорный экран (2). На нем
можно задавать различные настройки нажатием на экран (сенсорный). Так как
это емкостный сенсорный экран (PCAP), он также реагирует на прикосновения
специальным стилусом или в перчатках.

Здесь описывается опциональный стандартный ROPA терминал трактора (1).
Поскольку управление машиной осуществляется через ISOBUS, возможно
использование других терминалов, работающих через ISOBUS.
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5.2.2 Элемент управления копкой

1 3 5 7 9

2 4 108611 12 13

Элемент управления копкой включает в себя наиболее важные функции управ-
ления копкой.

(1) Aвтоматическая система возврата колес в положение прямо:

Переключает автоматический возврат колес в положение прямо в статус «акти-
вен» и наоборот. Aвтоматическая система возврата колес в положение прямо
активна, когда горит светодиод. (см. стр. 145)

(2) Определение середины гребня:

Переключает определение середины гребня в статус «активно» и наоборот.
Функция определения середины гребня активна, когда горит светодиод. (см.
стр. 155)

(3) Автоматика глубины:

Переключает выбранную автоматику глубины со статуса «выбор» в статус
«активно» и наоборот. Автоматика глубины активна, когда горит светодиод.

Регулировка давления на гребень. (см. стр. 164)

Разгрузка давления на гребень. (см. стр. 179)

(4) Автоматика выравнивания на склоне:

Переключает автоматику выравнивания на склоне в статус «активно» и
наоборот. Автоматика выравнивания на склоне активна, когда горит светодиод.
(см. стр. 147)

(5) Начало поля:

Если эта кнопка нажата, прием опускается, а выбранная автоматика активиру-
ется. Последовательно включаются цепи и транспортеры.

(6) Конец поля:

Если эта кнопка нажата, прием поднимается, а вся активная выбираемая автома-
тика переключается в статус «Выбрано». Цепи и транспортеры последовательно
выключаются. Дышло автоматически устанавливается в позицию выгрузки бун-
кера.
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(7) Поднять транспортер наполнения бункера:

Пока эта кнопка нажата, транспортер наполнения бункера поднимается вручную.
Транспортер поднимается в пределах допустимого диапазона при сложенном
бункере, напр., для проведения технического обслуживания. В рабочем положе-
нии бункера донный транспортер начинает движение при достижении конечного
положения транспортера наполнения бункера до тех пор, пока не сработает кон-
цевой выключатель на донном транспортере. (см. стр. 278)

(8) Опустить транспортер наполнения бункера:

Пока эта кнопка нажата, транспортер наполнения бункера опускается вручную. В
рабочем положении бункера сначала опускается бункер. (см. стр. 278)

(9) Автоматическое положение дышла:

При коротком нажатии дышло перемещается в запрограммированную позицию,
а при нажатии более 5 секунд программируется новая позиция. Автоматическое
положение дышла активно, когда горит светодиод. (см. стр. 144)

(10) Кнопка СТОП:

Кнопка остановки машины через программное обеспечение. После сброса кнопки
СТОП машину можно снова включать и работать в нормальном режиме.

(11) Корректировка положения оси:

Корректировка положения оси с активированным возвратом колес в положение
прямо. (см. стр. 145)

(12) Мини-джойстик слева:

Вверху = Ось вправо (см. стр. 145)
Внизу = Ось влево
Слева = Дышло вправо = Машину влево

(см. стр. 144)
Справа = Дышло влево = Машину вправо

(13) Мини-джойстик справа:

Вверху = Поднять прием (см. стр. 153)
Внизу = Прием опустить
Слева = Машина наклоняется влево (см. стр. 147)
Справа = Машина наклоняется вправо



Органы управления
Обзор органов управления на тракторе

61 / 403

5.2.3 Элемент управления бункером

2

4

6

8

109

7

5

3

1

11

13

12

Элемент управления бункером включает в себя наиболее важные функции
управления бункером.

(1) Aвтоматическая система возврата колес в положение прямо:

Переключает автоматический возврат колес в положение прямо в статус «акти-
вен» и наоборот. Aвтоматическая система возврата колес в положение прямо
активна, когда горит светодиод. (см. стр. 145)

(2) Автоматическое положение дышла:

При коротком нажатии дышло перемещается в запрограммированную позицию,
а при нажатии более 5 секунд программируется новая позиция. Автоматическое
положение дышла активно, когда горит светодиод. (см. стр. 144)

(3) Донный транспортер бункера СТАРТ/СТОП:

Включает ручное управление донным транспортером бункера при первом нажа-
тии кнопки (СТАРТ) и блокирует его при нажатии второй раз (СТОП). Донный
транспортер бункера активен, когда горит светодиод.

Донный транспортер бункера. (см. стр. 277)

Выгрузка бункера. (см. стр. 282)
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(4) Свернуть полотно бункера:

Сворачивает полотно бункера. (см. стр. 285)

(5) Опустить (разложить) наполнитель ящика:

Устанавливает наполнитель ящика в рабочее положение. (см. стр. 284)

(6) Поднять наполнитель ящика:

Устанавливает наполнитель ящика в транспортное положение. (см. стр. 284)

(7) Открыть накопительное устройство:

Открывает накопительное устройство. (см. стр. 271)

(8) Закрыть накопительное устройство:

Закрывает накопительное устройство. (см. стр. 271)

(9) Кнопка СТОП:

Кнопка для остановки машины при помощи программного обеспечения. После
сброса кнопки СТОП машину можно снова включать и работать в нормальном
режиме.

(10) Пустая кнопка ( не занята).

(11) Число оборотов донного транспортера бункера:

Регулирует число оборотов донного транспортера бункера.

Донный транспортер бункера. (см. стр. 277)

Выгрузка бункера. (см. стр. 282)

(12) Мини-джойстик вверху:

Вверху = Ось влево (см. стр. 145)
Внизу = Ось вправо
Слева = Дышло вправо = Машину влево

(см. стр. 144)
Справа = Дышло влево = Машину вправо

(13) Мини-джойстик внизу:

Вверху = Поднять бункер (см. стр. 276)
Внизу = Опустить бункер
Слева = Опустить излом бункера (см. стр. 283)
Справа = Поднять излом бункера
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5.3 Обзор органов управления машины

5.3.1 Элемент управления над сортировальным транспортером

Элемент управления над сортировочной платформой 2015 г.в.

1

2

38

7 456

(1) Терминал сортировочной платформы
(2) Аварийный выключатель сортировочной платформы
(3) Поднять UFK 1 (см. стр. 249)
(4) Звуковой сигнал терминала трактора
(5) Опустить UFK 1
(6) Опустить UFK 2
(7) Число оборотов сортировального транспортера (см. стр. 263)
(8) Поднять UFK 2 (см. стр. 249)

Элемент управления над сортировочной платформой 2016 г.в.

1110

9

12131415

16

(9) Терминал сортировочной платформы
(10) Поднять UFK 2 (см. стр. 249)
(11) Аварийный выключатель сортировочной платформы
(12) Звуковой сигнал терминала трактора
(13) Опустить UFK 2
(14) Опустить UFK 1
(15) Число оборотов сортировального транспортера (см. стр. 263)
(16) Поднять UFK 1 (см. стр. 249)
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УКАЗАНИЕ

Аварийный выключатель выключает все выходы процессоров, как со стороны
программного обеспечения, так и со стороны аппаратного оборудования. Таким
образом, ни один электрический исполнительный элемент на машине больше
не запускается. Аварийный выключатель никогда не выключает трактор и редук-
тор привода гидронасосов. Машина может быть снова включена в стандартной
последовательности после квитирования.

5.3.2 Элемент управления над центральным электрооборудованием

321

46 5

(1) Поднять отводящий валец 1 (см. стр. 221)
(2) Поднять отводящий валец 2 (см. стр. 230)
(3) Поднять отводящий валец 3 (см. стр. 241)
(4) Опустить отводящий валец 3
(5) Опустить отводящий валец 2
(6) Опустить отводящий валец 1



Эксплуатация

65 / 403
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В этой главе Вы получите информацию, необходимую для эксплуатации
машины. При работе в сельском хозяйстве процесс и результаты работы зави-
сят от множества отдельных факторов. Мы бы не смогли бы вложиться в рамки
этого руководства по эксплуатации, если бы коснулись всех мыслимых деталей
(состояния почвы, сортов картофеля, погоды, индивидуальных условий выра-
щивания и т.д.). Это руководство по эксплуатации ни в коем случае не является
исчерпывающим руководством по копке картофеля и не заменяет курс обучения
вождению по дорогам. Предпосылкой для эксплуатации этой машины и полу-
чения оптимальных результатов урожайности являются, наряду с первичным
инструктажем, предложенным производителем, основательное сельскохозяй-
ственное образование, определенный опыт обращения с картофелем и со свя-
занными с этим рабочими процессами. Эта глава информирует Вас о работе и
взаимосвязях при эксплуатации машины. Точное описание работ по настройке
отдельных функциональных элементов Вы найдете в соответствующих главах.
Необходимые сервисные работы описаны в главе 7 «Техобслуживание и уход».

УКАЗАНИЕ

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

6.1 Первый ввод в эксплуатацию
Из соображений безопасности проверьте все уровни масла. В остальном же,
следует провести те же работы, которые проводятся при ежедневном вводе в
эксплуатацию.

Все винтовые соединения после первых 10 часов работы следует проверить и
при необходимости подтянуть. Дополнительно нужно проверить гидравлическое
оборудование на герметичность. Имеющиеся подтекания следует немедленно
устранить.

1 2

Разместите все прилагающееся обору-
дование, такое как, противооткатные
клинья (1), скребок грязи (2) и чистик
в специально предназначенные для
этого отделения или крепления.
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УКАЗАНИЕ

Все контуры гидравлического масла машины (опорная нога, гидравлика трактора
и собственная гидравлика) заполняются на заводе-производителе гидравличе-
ским маслом HVLP 46 (ISO-VG 46 согласно DIN 51524 часть 3)!

6.1.1 Настройка сцепной петли

1

2

(1) Сцепное устройство прикручено
(2) Сцепная шаровая петля зафиксирована

Главная рама машины в подвешенном положении всегда должна находиться
горизонтально к полу или слегка с подъемом по отношению к трактору. Для того,
чтобы подогнать главную раму к трактору, сцепная петля (2) на дышле может
прикручиваться в трех разных положениях.

Для машины имеется два разных вида петли: сцепная шаровая петля и сцепная
крючковая петля (Hitch) для экспорта.

ОПАСНОСТЬ

Опасность тяжелейших повреждений машины и угроза жизни.
Съемные тяговые сцепные устройства с шаром и крючковые сцепки (Hitch) (для
салазок) не допускаются из-за низкой допустимой нагрузки на сцепное устрой-
ство. Существует опасность разрыва сцепного устройства. Это может привести к
серьезным повреждениям машины и тяжелым травмам с летальным исходом.
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6.1.1.1 Сцепная шаровая петля

Тяговое сцепное устройство с шаром трактора должно выдерживать нагрузку в
3 000 кг.

Сцепная шаровая петля

Для того, чтобы подогнать высоту сцепной шаровой петли действуйте следую-
щим образом:
– Выдвинуть опорную ногу, пока машина не станет вертикально.
– Отпустить болты.
– Установить сцепную шаровую петлю на высоту тягового шара трактора.
– Затянуть болты с усилием 610 Нм.
– Рекомендуемые болты: шестигранный болт

M20*65 DIN931, сталь 10.9 оцинк.
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6.1.1.2 Крючковая сцепная петля (экспорт)

Крючковое сцепное устройство трактора должно выдерживать нагрузку в
3 000 кг.

Крючковая сцепная петля

Для того, чтобы подогнать высоту крючковой сцепной петли действуйте следую-
щим образом:
– Выдвинуть опорную ногу, пока машина не станет вертикально.
– Отпустить (2) болты.
– Установить крючковую сцепную петлю (1) на высоту тяговой серьги трактора.
– Затянуть болты с усилием 610 Нм.
– Рекомендуемые болты: шестигранный болт

M20*65 DIN931, сталь 10.9 оцинк.
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6.1.2 Настройка карданного вала

Подогнать длину карданных валов между трактором и машиной при первой
установке. При использовании нескольких тракторов с одной и той же машиной
необходимо проверять длину карданных валов. Машина поставляется с вло-
женной инструкцией по эксплуатации производителя карданных валов для кар-
данного вала с большими углами отклонения (1). Следуйте этим указаниям для
настройке длины карданного вала.

1

2

(1) Предохранитель проворачивания кожуха карданных валов с большими
углами зафиксирован

(2) Цепь кожуха карданных валов навешена

Кожух карданных валов необходимо всегда фиксировать от проворачивания.
Для этого необходимо, в зависимости от типа карданных валов, зафиксировать
предохранитель проворачивания (1) или навесить цепи (2).

6.1.3 Настройка гидравлического оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожогов при работе с горячим гидравлическим оборудованием!
Перед началом работы дайте гидравлическому оборудованию достаточно
остыть. Одевайте перчатки при работах на гидравлическом оборудовании.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое оборудование находится под высоким давлением.
Из мест протекания горячее масло может выходить под высоким давлением и
причинить при этом тяжелые телесные повреждения! Постоянное внутреннее
давление остается в гидроаккумуляторах даже тогда, когда остальное оборудо-
вание давления уже не имеет. Если грязь, пусть даже в виде мельчайших частиц,
попадает в гидравлическое оборудование, это может привести к тяжелым повре-
ждениям всей гидравлической системы.

– Работы с гидроаккумуляторами на машине могут производиться только про-
фессионально обученными специалистами.

– Перед работами на гидроаккумуляторах следует полностью убрать давление
из гидросистемы.

– Сами гидроаккумуляторы ни в коем случае не могут быть повреждены или
открыты, так как постоянным внутренним давлением людям могут быть при-
чинены тяжелые телесные повреждения.

– При всех работах с гидравлическим оборудованием следует следить за
соблюдением исключительной чистоты.

1

(1) Установочный винт на 7-рядном блоке LVS

Гидравлическое оборудование машины должно быть адаптировано к гидравли-
ческому оборудованию трактора. Выберите в руководстве по эксплуатации трак-
тора режим работы, требующийся для данной машины.

– Закрутите установочный винт (1) на 7-рядном блоке LVS до упора для
настройки машины на систему Load Sensing. Это необходимо сделать, если
машина подключена к трактору через Load Sensing. В обратке машины не
должен создаваться скоростной напор.

– Открутите установочный винт (1) на 7-рядном блоке LVS до упора для
настройки гидравлической системы машины на постоянный поток. Это необ-
ходимо сделать, если машина подключена к трактору через блок управле-
ния одно- или двухстороннего действия. В обратке машины не должен созда-
ваться скоростной напор.

УКАЗАНИЕ

Желательно эксплуатировать машины, используя систему Load Sensing. Таким
образом, можно избежать ненужного нагрева гидравлического масла.
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6.2 Предписания по безопасности при эксплуатации машины
– Перед началом работы с машиной изучите ее органы управления. В случае

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

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

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

– Нахождение людей на сортировочной платформе принципиально запрещено
при передвижении по дорогам. При необходимости, сопровождающее лицо
после запуска двигателя трактора и во время движения машины может нахо-
диться исключительно на запасном сиденьи трактора. Если по соображениям
обучения эта норма не соблюдается, то происходит это только на собствен-
ный страх и риск участников.

– В поле на сортировочной платформе разрешается находиться лицам, кото-
рые были соответвующим образом проинструктированы и достигли требу-
емого по закону возраста. Для выполнения работы на сортировочной плат-
форме справа разрешается находиться трем лицам, а слева - двум лицам.

– Работоспособность элементов управления и настройки нельзя изменять или
ухудшать. Приспособления для обеспечения безопасности нельзя «обхо-
дить», блокировать или каким-либо другим образом выводить из строя.

– При работе на машине и с машиной всегда надевайте облегающую защит-
ную одежду или разрешенные персональные защитные приспособления. В
зависимости от работ необходимы следующие персональные защитные при-
способления: куртка сигнального цвета, защитная каска, ударно защищенная
обувь, перчатки, наушники или беруши, защита лица.

– Строго запрещается подходить к бункеру или другим частям машины за пре-
делами сортировочных платформ пока работает двигатель трактора.

– Поднятие и спуск на/с сортировочной платформы разрешается только, когда
машина полностью остановлена.

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

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

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

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

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

– Не используйте во время движение рации, радиотелефоны (мобильные теле-
фоны) и т.п. Если по производственным соображениям Вам все-таки необхо-
димо использовать эти приборы, используйте их вместе с гарнитурой.
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– Перед запуском трактора настройте внешние зеркала так, чтобы Вы видели и
контролировали всю зону движения и работы машины.

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

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

– Никогда не покидайте водительское сиденье, пока работает двигатель трак-
тора.

– При работе на склоне и на краю поля следите за сохранением устойчивости
машины.

– Следите за различными уровнями наполнения бункера и, следовательно,
распределением веса машины. Это может влиять на устойчивость машины,
например, при наполовину полном бункере увеличивается возможность опро-
кидывания машины на прием.

– В поле перед началом работы по мере возможности всегда выдвигайте теле-
скопическую ось. Выдвинутая телескопическая ось существенно повышает
устойчивость машины.

– Поднимите бункер только непосредственно перед выгрузкой в прицеп. Подня-
тый бункер существенно смещает центр тяжести машины вверх. Из-за этого
возрастает опасность опрокидывания машины. Двигайтесь с соответствую-
щей скоростью с поднятым бункером.

– Двигайтесь с соответствующей скоростью при развороте машины в поле. Все-
гда ставьте дышло в положение «движение по прямой». Таким образом, Вы
уменьшаете опасность опрокидывания машины.

– Перемещать опциональную защиту от солнца/навес разрешается только,
когда на сортировочной платформе никого нет.
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6.2.1 Работы вблизи воздушных линий электропередачи

ОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

Хорошо усвойте эти правила поведения, когда Вы работаете вблизи линий элек-
тропередач. Точное следование этим правилам может спасти Вам жизнь.
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6.2.2 Поведение во время и после контакта с линией
электропередачи

– Попробуйте сразу же при помощи заднего хода прервать контакт с электро-
проводом.

– Попробуйте опустить бункер, если он поднят и контактирует с электропрово-
дом.

– Попробуйте поднять прием, если он опущен.
– Оставайтесь спокойно сидеть на водительском сиденьи трактора, что бы

вокруг Вас ни происходило!
– Не ходите взад-вперед по кабине трактора.
– После удара током или после контакта с ЛЭП ни в коем случае не покидайте

кабину трактора. Вне кабины трактора имеется высочайшая угроза жизни.
– Если Вы относитесь к сортирующему персоналу, оставайтесь спокойно стоять

на сортировочной платформе, не двигайтесь и не дотрагивайтесь ни до чего
руками. Ни в коем случае не покидайте сортировочной платформы. Вне сор-
тировочной платформы имеется высочайшая угроза жизни.

– Дождитесь прибытия помощи.
– Ни в коем случае не используйте радиотелефон или рацию, подключенную к

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

руками и криком.
– Оставляйте кабину трактора и сортировочную платформу только по приказу

спасателей.
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6.3 Концепт управления через ISOBUS
Управление машиной всегда осуществляется в режиме ISOBUS.

Терминал трактора - это информационный и командный центр машины. Отсюда
Вы контролируете всю машину, получаете информацию о рабочих состояниях и
настраиваете части машины.

Перед работой для безопасного и эффективного использования машины Вы
обязательно должны ознакомиться с управлением через ISOBUS и различными
предупредительными сигналами и сигналами состояния машины.

Здесь описывается опция - стандартный ROPA терминал трактора. Поскольку
машина работает на ISOBUS другие терминалы трактора могут отличаться от
данного описания.

6.3.1 Терминал трактора

(1) Стандартный терминал трактора

Управление машиной осуществляется при помощи двух основных элементов:
управление с трактора и управление с машины.

На тракторе находится удобный в обращении терминал (1) с концептом управле-
ния ISOBUS, с элементами управления копкой и бункером.

Во всех меню Вы передвигаетесь в меню, вращая и нажимая колесико на тер-
минале трактора. Текущую позицию в выборе функций можно опознать по выде-
лению черной рамкой. Кроме того, Вы можете передвигаться по меню, нажимая
экранные кнопки.

Легким нажатием на центр колесика (функция ввода) Вы подтверждаете актуаль-
ное положение курсора. В данной инструкции мы не будем рассматривать управ-
ление касанием (сенсорный ввод), поскольку оно аналогично повороту/нажа-
тию и здесь может быть выбрано только непосредственно. Для выбора функции
необходимо нажать на нее один или два раза, в зависимости от типа терминала.
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6.3.1.1 AUX-N – Auxillary Control (new) (Дополнительный контроль
(новый))

Машина и терминал трактора ROPA соответствуют требованиям
AUX-N нормы ISOBUS. Внешние элементы управления, напр., джойстики, кото-
рые соответствуют AUX-N по норме ISOBUS, могут подключаться к машине и
управляются через терминал трактора.выше риск повышения износа,

Имеются следующие стандарты: «старый» AUX-O и «новый» AUX-N. Они не сов-
местимы друг с другом. Таким образом, устроиства и функции, которые сертифи-
цированы по AUX-N не могут управляться при помощи устройств ввода, серти-
фицированных по AUX-O, и наоборот.

Информацию о распределении элементов управления AUX-N Вы можете найти
в руководстве по эксплуатации производителя терминала. Функции AUX-N, под-
держиваемые машиной, Вы найдете в таблице.

Функции AUX-N, поддерживаемые машиной

Аналоговое управление осью Управление осью влево

Управление осью вправо Aвтоматика возврата колес в
положение прямо

Прием поднять/опустить аналог Поднять прием

Опустить прием Поднять тр-р наполнения бун-
кера

Опустить тр-р наполнения бун-
кера

Выбранная/активированная
автоматика глубины регули-
ровка давления на гребень или
разгрузка давления на гребень

Автоматика определения сере-
дины гребня

Управление дышлом аналого-
вое

Автоматика управления дыш-
лом

Управление дышлом влево,
машину вправо

Управление дышлом вправо,
машину влево Начало поля

Конец поля Автоматика выравнивания на
склоне

Аналоговый наклон машины Наклон машины влево

Наклон машины вправо Глубина копки выше

Глубина копки глубже
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6.3.1.2 Task-Controller basic 

Task-Controller занимается документированием суммарных величин. Учитыва-
ется площадь (га), расстояние (км) и время (ч) машины. Обмен данными между
журналом участка поля и Task-Controller происходит в формате данных ISO-XML.
Задания могут быть удобно импортированы в Task-Controller, а готовая докумен-
тация затем экспортироваться.

Информацию о настройке Task-Controller на Вашем терминале трактора Вы
можете найти в руководстве по эксплуатации производителя терминала. Для
пользования Task-Controller, необходимо приобрести активацию для терминала.
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6.3.1.3 Области индикации на терминале трактора

FF
C

D

B

А

E

D

(А) Область индикации предупредительных сигналов
(B) Область индикации рабочих сторон
(C) Область индикации автоматики
(D) Область индикации экранных кнопок
(E) Область индикации стандартный терминал
(F) Переключатель

[A] Область индикации предупредительных сигналов (см. стр. 120)

Ч/об прос. тр-р 2

B522
Ошибка датчика
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[B] Область индикации рабочих сторон

В области индикации рабочих сторон показываются все состояния машины, а
также могут настраиваться все электрически управляемые клапаны. Доступ к
отдельным рабочим сторонам осуществляется при помощи соответствующих
экранных кнопок.

[C] Область индикации автоматики

1 2 3 5 6 74

(1) Разгрузка давления на гребень (см. стр. 179)
(2) Регулировка давления на гребень (см. стр. 164)
(3) Определение середины гребня (см. стр. 155)
(4) Автоматика игольчатого транспортера (см. стр. 234)
(5) Автоматика заполнения (см. стр. 279)
(6) Выравнивание на склоне (см. стр. 147)
(7) Рулевое управление (см. стр. 145)

В области индикации автоматики отображаются состояния автоматики различ-
ных устройств.
Белый = деактивировано.
Серый = выбрано.
Зеленый = активировано.
Автоматика отображается только в меню «Работа в поле», «Прием», «Просеива-
ющий канал», «Сепарация» и «Очистка транспортеров».
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[D] Область индикации экранных кнопок

Изображение экранных кнопок на терминале трактора зависит от типа использу-
емого терминала ISOBUS. Здесь изображены экранные кнопки слева и справа
на сторонах терминала ISOBUS с десятью кнопками, поставляемого компанией
ROPA. Позиции отдельных функций могут сдвигаться из-за возможного наличия
большего или меньшего количества кнопок на других терминалах ISOBUS.

6.3.1.3.1 Кнопка ESC

Кнопка ESC почти всегда доступна на рабочих плоскостях и в главном меню с
подменю терминала трактора. Нажав на кнопку ESC, Вы пошагово возвращае-
тесь на одну предыдущую рабочую плоскость или в главное меню с соответству-
ющими подменю.
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6.3.1.3.2 Транспортный режим

Ав.выкл. трактора нажат!

Движение машины по дорогам общего пользования разрешено только в транс-
портном режиме (см. стр. 136). Только так можно быть уверенным, что машина
сложена и ни на один выход процессоров не подается ток. Таким образом,
исключаются непроизвольные повороты колес.

Со страницы «Транспортный режим» Вы можете попасть на главную рабочую
страницу при помощи экранной кнопки ESC.

УКАЗАНИЕ

Если машина находится не в транспортном режиме, аварийный выключатель не
нажат, а бункер не сложен, со скорости 8 км/ч появляется предупредительное
сообщение «Нажать аварийный выключатель трактора».
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6.3.1.3.3 Меню «Работа в поле»

2

3

6

7

8

9

10

4

5

1

(1) Экранная кнопка меню складывания/раскладывания
(2) Экранная кнопка прием
(3) Экранная кнопка просеивающий канал
(4) Экранная кнопка сепарация
(5) Экранная кнопка сортировочный стол
(6) Экранная кнопка главное меню
(7) Экранная кнопка включение/выключение машины вручную
(8) Экранная кнопка терминал сортировочной платформы
(9) Экранная кнопка быстрые настройки сортировочной платформы
(10) Экранная кнопка транспортеры вручную

В меню «Режим складывания/раскладывания» (1)  находятся функции (см.
стр. 86) приведения бункера и телескопической оси из транспортного положе-
ния в рабочее или наоборот.

В меню «Прием» (2)  находятся функции (см. стр. 88):

Разгрузка давления на гребень.
Регулировка давления на гребень.
Глубина копки.
Гидравлический дисковый нож.
Прием для валков.
Копка одного ряда.

В меню «Просеивающий канал» (3)  находятся функции (см. стр. 93):

Настройка давления предупреждения тр-ров.
Просеивающие тр-ры и транспортер ботвы.
Встряхиватель.
Очистители ботвы.

В меню «Сепарация» (4)  находятся функции (см. стр. 98):

Настройка давления предупреждения тр-ров.
Число оборотов игольчатых транспортеров.
Высота отводящих вальцов.
Игольчатый транспортер 1/2 и игольчатый транспортер 4 - наклон.
Вращающаяся пальчиковая гребенка.
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В меню «Сортировочный стол»(5)  находятся функции (см. стр. 102):

Число оборотов сортировального тр-ра.
Число оборотов тр-ра примесей.

Главное меню (6)  (см. стр. 105):

При помощи экранной кнопки включение/выключение машины вручную (7) 
привод машины включается/выключается вручную при включенном ВОМ, а
состояние машины отображается:

Машина выключена при выключенном ВОМ трактора .
Машина включена при включенном ВОМ трактора .
Машина включена при выключенном ВОМ трактора (зеленый/белый моргаю-
щий).

При помощи экранной кнопки (8)  терминал сортировочной платформы вклю-
чается или блокируется для управления. При включенном терминале сортиро-
вочной платформы экранная кнопка  становится зеленой.

При помощи экранной кнопки быстрых настроек сортировочной платформы (9)
 электрические настройки сортировочной платформы могут быть включены

или заблокированы:

Быстрые настройки сортировочной платформы заблокированы .
Регулировка числа оборотов сортировочного стола включено на сортировоч-
ной платформе и заблокировано на терминале трактора .
Регулировка высоты отводящего вальца 1, отводящего вальца 2,
отводящего вальца 3, вращающейся пальчиковой гребенки 1 и
вращающейся пальчиковой гребенки 2 включено на сортировочной плат-
форме и на терминале трактора .
Регулировки сортировочной платформы полностью включены, а на терминале
трактора числа оборотов заблокированы, высоты включены .

В меню «Транспортеры вручную» (10)  находятся функции (см. стр. 103):

Минимальное управление цепями и транспортерами.
Максимальное управление цепями и транспортерами.
Выбор цепей и транспортеров, которые будут запущены.
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6.3.1.3.4 Меню «Режим складывания/раскладывания»

1 2

3

(1) Меню транспортное положение
(2) Меню положение для разбития загонки
(3) Меню положение копки/выгрузки бункера

В меню «Режим складывания/раскладывания» бункер и телескопическая ось
переключаются из транспортного положения в положение для работы в поле
или из положения работы в поле в транспортное положение(1) для движения по
дорогам. В положении для работы в поле телескопическую ось можно задвинуть
для разбития загонки (2), напр., колея для прохода опрыскивателя. Для выгрузки
бункера и обычной копки телескопическая ось должна быть выдвинута, чтобы
установить машину в положение копки/выгрузки бункера (3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность серьезных телесных повреждений.

– Убедитесь в том, что в опасной зоне не находятся люди.

При помощи экранной кнопки  Вы можете перейти из меню «Работа в поле»
в меню «Режим складывания/раскладывания». При помощи экранной кнопки

 Вы можете перейти из меню «Режим складывания/раскладывания» в меню
«Работа в поле».

Бункер приводится в рабочее положение при помощи экранной кнопки . При
этом экранную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой.
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Бункер приводится в транспортное положение при помощи экранной кнопки .
При этом экранную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой.

Опциональный проблесковый маячок включается и выключается при помощи
экранной кнопки . При включенном проблесковом маячке экранная кнопка 
становится зеленой.

Заслонка бункера закрывается при помощи экранной кнопки . При этом экран-
ную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой.

Заслонка бункера открывается при помощи экранной кнопки . При этом экран-
ную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой.

Телескопическая ось выдвигается при помощи экранной кнопки . При этом
экранную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой. При этом машина должна
двигаться на низкой скорости.

Телескопическая ось задвигается при помощи экранной кнопки . При этом
экранную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой. При этом машина должна
двигаться на низкой скорости.

Опциональные светодиодные рабочие фары включаются и выключаются при
помощи экранной кнопки . При включенных светодиодных рабочих фарах
экранная кнопка  становится зеленой.

Невыполненные условия складывания/раскладывания бункера будут указаны в
поле индикации границами предупреждения. Дополнительно здесь показывается
текущее положение управления осью.
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6.3.1.3.5 Меню «Прием»

1

2

3

4

(1) Экранная кнопка выбранная или активированная автоматика глубины
(2) Экранная кнопка глубина копки
(3) Экранная кнопка приема для валков или гидравлический дисковый нож
(4) Экранная кнопка копка одного ряда

Меню «Прием» выбрано, когда экранная кнопка приема  становится зеленой.
В меню «Прием» находятся настройки разгрузки давления на гребень  или
регулировки давления на гребень , глубины копки , приема для валков 
или гидравлического дискового ножа  и копки одного ряда . Выбирая эти
подменю, Вы получаете прямой доступ к настройке.

Разгрузка давления на гребень (см. стр. 179)

1

23

4

5

(1) Экранная кнопка увеличить разгрузку давления на гребень слева
(2) Экранная кнопка уменьшить разгрузку давления на гребень слева
(3) Экранная кнопка уменьшить разгрузку давления на гребень справа
(4) Экранная кнопка увеличить разгрузку давления на гребень справа
(5) Экранная кнопка синхронная регулировка разгрузки давления на гребень
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Давление снятия нагрузки на гребень вызывается экранной кнопкой  и может
настраиваться для каждой стороны приема в пределах от 0 бар до 50 бар. При
этом 0 бар соответствует плавающему положению, а 20 бар минимальному
давлению разгрузки, напр., на сухих или песчаных почвах для облегчения под-
бора гребня. Максимальное давление разгрузки приходится на 50 бар, напр., во
влажных условиях или на тяжелых почвах. При помощи экранных кнопок уве-
личить разгрузку давления на гребень слева (1) или увеличить разгрузку дав-
ления на гребень справа (4) значение увеличивается, а при помощи экранных
кнопок уменьшить разгрузку давления на гребень слева (2) или уменьшить раз-
грузку давления на гребень справа (3) значение становится меньше. При помощи
экранной кнопки синхронной регулировки разгрузки давления на гребень (5)
можно выбирать между отдельной перестановкой ширины рядков, индикатор
экранной кнопки  белый, и синхронной перестановкой, индикатор экранной
кнопки  зеленый.

Регулировка давления на гребень (см. стр. 164)

1

23

4

5

(1) Экранная кнопка увеличить регулировку давления на гребень слева
(2) Экранная кнопка уменьшить регулировку давления на гребень слева
(3) Экранная кнопка уменьшить регулировку давления на гребень справа
(4) Экранная кнопка увеличить регулировку давления на гребень справа
(5) Экранная кнопка синхронная регулировка давления на гребень

Давление регулировки давления на гребень вызывается экранной кнопкой  и
может настраиваться для каждой стороны приема в пределах от 5 бар до 35 бар.
При этом, нагрузка минимальна при значении 5 бар, напр., во влажных условиях
или на тяжелых почвах. И нагрузка максимальна при значении 35 бар, напр., на
сухих или песчаных почвах для подбора гребня. При помощи экранных кнопок
увеличить регулировку давления на гребень слева (1) или увеличить регулировку
давления на гребень справа (4) значение увеличивается, а при помощи экранных
кнопок уменьшить регулировку давления на гребень слева (2) или уменьшить
регулировку давления на гребень справа (3) значение становится меньше. При
помощи экранной кнопки синхронной настройки регулировки давления на гре-
бень (5) можно выбирать между отдельной перестановкой ширины рядков, инди-
катор экранной кнопки  белый, и синхронной перестановкой, индикатор экран-
ной кнопки  зеленый.
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Глубина копки (см. стр. 159)

1

23

4

5

(1) Экранная кнопка глубина копки слева меньше
(2) Экранная кнопка глубина копки слева глубже
(3) Экранная кнопка глубина копки справа глубже
(4) Экранная кнопка глубина копки справа меньше
(5) Экранная кнопка синхронная регулировка глубины копки

Перестановка глубины копки вызывается экранной кнопкой  и может настраи-
ваться для каждой стороны отдельно. Глубина копки переставляется пошагово
в макс. 100 ступеней, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки. При помощи экранных кнопок Глубина копки слева меньше (1)
или Глубина копки справа меньше (4) значение уменьшается. При помощи экран-
ных кнопок Глубина копки слева глубже (2) или Глубина копки справа глубже
(5) значение увеличивается. При помощи экранной кнопки синхронной регули-
ровки глубины копки (3) можно выбирать между отдельной перестановкой ряд-
ков, индикатор экранной кнопки  белый, и синхронной перестановкой, индика-
тор экранной кнопки  зеленый.
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Прием для валков (см. стр. 175)

1

2

3

(1) Экранная кнопка увеличить число оборотов приема для валков
(2) Экранная кнопка уменьшить число оборотов приема для валков
(3) Экранная кнопка автоматика числа оборотов приема для валков

Регулировка числа оборотов приема для валков запускается экранной кноп-
кой . Число оборотов приема для валков регулируется бесступенчато. При
помощи экранной кнопки увеличить число оборотов приема для валков (1)
число оборотов увеличивается, а при помощи экранной кнопки уменьшить
число оборотов приема для валков (2) уменьшается. При помощи экран-
ной кнопки автоматики числа оборотов приема для валков (3) можно выби-
рать между установкой числа оборотов приема для валков вручную, экран-
ная кнопка  белая, и автоматической настройкой числа оборотов в соот-
ветствии с просеивающим транспортером 1, экранная кнопка  зеленая. В
автоматическом режиме отклонение числа оборотов приема для валков от
просеивающего транспортера 1 настраивается в процентах.

Гидравлический дисковый нож (см. стр. 170)

1

2

(1) Экранная кнопка увеличить число оборотов дискового ножа
(2) Экранная кнопка уменьшить число оборотов дискового ножа
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Регулировка числа оборотов гидравлического дискового ножа запускается экран-
ной кнопкой . Число оборотов регулируется в процентах между 20% и 100%,
при этом 20% - минимальное число оборотов дискового ножа, а 100% - макси-
мальное число оборотов дискового ножа. При помощи экранной кнопки увели-
чить число оборотов дискового ножа (1) число оборотов увеличивается, а при
помощи экранной кнопки уменьшить число оборотов дискового ножа (2) умень-
шается.

Копка одного ряда (см. стр. 172)

1

2

4

5

6

3

(1) Экранная кнопка глубина копки слева меньше
(2) Экранная кнопка глубина копки слева глубже
(3) Экранная кнопка копка одного ряда слева активна
(4) Экранная кнопка копка одного ряда справа активна
(5) Экранная кнопка глубина копки справа глубже
(6) Экранная кнопка глубина копки справа меньше

Копка одного ряда запускается экранной кнопкой . Активированная копка
одного ряда отображается зеленым  или . Глубина копки одного ряда
настраивается при помощи кнопок-стрелок. Глубину копки с активной стороны
необходимо выбирать так, чтобы лемехи двигались как можно ближе к земле.
Каждая сторона приема может регулироваться по высоте.
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6.3.1.3.6 Меню «Просеивающий канал»

1

2

3

4

(1) Экранная кнопка настройки давления предупреждения транспортеров
(2) Экранная кнопка число оборотов просеивающего канала
(3) Экранная кнопка встряхиватель
(4) Экранная кнопка очистители ботвы

Меню «Просеивающий канал» выбрано, когда экранная кнопка просеиваю-
щего канала  становится зеленой. В меню «Просеивающий канал» возможны
настройки давления предупреждения транспортеров , числа оборотов просе-
ивающего канала , встряхивателя  и очистителей ботвы . Выбирая эти
меню, Вы получаете прямой доступ к настройке.
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Настройка давления предупреждения транспортеров (см. стр. 117)

5

6

1

11

2
3

4

7

8

10

9

(1) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения
просеивающего транспортера 1

(2) Индикатор текущее давление/граница предупреждения
(3) Граница предупреждения
(4) Текущее давление
(5) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения

просеивающего транспортера 2
(6) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

просеивающего транспортера 2
(7) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения

игольчатого транспортера 2, 3, 4
(8) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

игольчатого транспортера 2, 3, 4
(9) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

игольчатого транспортера 1
(10) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения

игольчатого транспортера 1
(11) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

просеивающего транспортера 1
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Число оборотов просеивающих транспортеров и транспортера ботвы

1

2

8

7

6

5

4

3

Отдельная регулировка просеивающих транспортеров

8

9

11

5

4

3

Синхронная регулировка просеивающих транспортеров

(1) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 1
(2) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 1
(3) Экранная кнопка ч/об автоматика просеивающих транспортеров
(4) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(5) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(6) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 2
(7) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 2
(8) Экранная кнопка число оборотов просеивающих транспортеров деакти-

вировать синхронно
(9) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающих транспортеров
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающих транспортеров
(11) Экранная кнопка число оборотов просеивающих транспортеров активи-

ровать синхронно
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Число оборотов просеивающих транспортеров и транспортера ботвы
запускается экранной кнопкой . Здесь регулируются обороты
просеивающего транспортера 1 (см. стр. 184), просеивающего транспортера 2
(см. стр. 192) и транспортера ботвы (см. стр. 206). При этом число обо-
ротов просеивающих транспортеров регулируются в мин−1. Число оборо-
тов транспортера ботвы можно притормозить в процентах к числу оборотов
просеивающего транспортера 2.

Число оборотов просеивающих транспортеров можно регулировать как по
отдельности, так и всех вместе (см. стр. 196), когда экранная кнопка Число
оборотов просеивающих транспортеров активировать синхронно (11) становится
зеленой. Когда регулируется число оборотов просеивающего транспортера 2,
одновременно регулируется и число оборотов транспортера ботвы, которое
остается равным настраиваемому в процентном отклонении.

Минимальное число оборотов просеивающих транспортеров составляет
50 об/мин, а маскимальное - 200 об/мин. Число оборотов транспортера ботвы
можно притормозить к числу оборотов просеивающего транспортера 2 в преде-
лах от 0% до -20%.

При помощи экранной кнопки числа оборотов автоматики просеивающих транс-
портеров (3) число оборотов просеивающих транспортеров и транспортера
ботвы автоматически подстраивается под скорость движения машины.

Встряхиватель (см. стр. 189)

1

2

(1) Экранная кнопка увеличить ч/об встряхивателя
(2) Экранная кнопка уменьшить ч/об встряхивателя

Встряхиватель запускается экранной кнопкой . Число оборотов встряхивателя
регилируется ступенчато от 0 до 20, при этом 0 - встряхиватель выключен, а 20 -
максимальное число оборотов встряхивателя. При помощи экранной кнопки уве-
личить число оборотов встряхивателя (1) значение увеличивается, а при помощи
сенсорной кнопки уменьшить число оборотов встряхивателя (2) уменьшается.
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Очистители ботвы (см. стр. 210)

1

23

4

(1) Экранная кнопка поднять передние очистители ботвы
(2) Экранная кнопка опустить передние очистители ботвы
(3) Экранная кнопка опустить задние очистители ботвы
(4) Экранная кнопка поднять задние очистители ботвы

Очистители ботвы вызываются экранной кнопкой . Очистители ботвы поде-
лены на два сегмента, передние и задние. Регулировка очистителей ботвы про-
исходит бесступенчато от 0 до 20. Оба сегмента очистителей ботвы могут регу-
лироваться независимо друг от друга.
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6.3.1.3.7 Меню «Сепарация»

1

2

3

4

5

(1) Экранная кнопка настройка давления предупреждения транспортеров
(см. стр. 117)

(2) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров
(3) Экранная кнопка высота отводящих вальцов
(4) Экранная кнопка высота игольчатых транспортеров
(5) Экранная кнопка вращающаяся пальчиковая гребенка

Меню «Сепарация» выбрано, когда экранная кнопка сепарации  становится
зеленой. В меню «Сепарация» возможны настройки давления предупреждения
транспортеров , числа оборотов игольчатых транспортеров , высоты отво-
дящих вальцов , высоты игольчатых транспортеров и вращающейся пальчико-
вой гребенки . Выбирая эти меню, Вы получаете прямой доступ к настройке.

Число оборотов игольчатых транспортеров

1

2

8

7

3

4

6

5

9

Отдельная регулировка игольчатых транспортеров
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10

11

12

Синхронная регулировка игольчатых транспортеров

(1) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 2
(2) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 2
(3) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 3
(4) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 3
(5) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 4
(6) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 4
(7) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 1
(8) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 1
(9) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров деактивиро-

вать синхронно
(10) Экранная кнопка увеличить число оборотов игольчатых транспортеров
(11) Экранная кнопка уменьшить число оборотов игольчатых транспортеров
(12) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров активиро-

вать синхронно

Число оборотов игольчатых транспортеров запускается экранной кнопкой .
Здесь регулируются числа оборотов игольчатого транспортера 1 (см. стр. 216),
игольчатого транспортера 2 (см. стр. 225), игольчатого транспортера 3 (см.
стр. 237) и игольчатого транспортера 4 (см. стр. 245). При этом число оборо-
тов игольчатых транспортеров регулируются в мин−1.

Число оборотов игольчатых транспортеров можно регулировать как по отдельно-
сти, так и всех вместе, когда экранная кнопка Число оборотов игольчатых транс-
портеров активировать синхронно (12) становится зеленой.

Минимальное число оборотов игольчатых транспортеров составляет 50 об/мин,
а маскимальное - 250 об/мин.
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Высота отводящих вальцов

1

2

6

5

3

4

(1) Экранная кнопка высота отводящего вальца 2 больше
(2) Экранная кнопка высота отводящего вальца 2 меньше
(3) Экранная кнопка высота отводящего вальца 3 больше
(4) Экранная кнопка высота отводящего вальца 3 меньше
(5) Экранная кнопка высота отводящего вальца 1 меньше
(6) Экранная кнопка высота отводящего вальца 1 больше

Высота отводящих вальцов запускается экранной кнопкой . На машине
возможна электрическая регулировка отводящего вальца 1 (см. стр. 221),
отводящего вальца 2 (см. стр. 230) и отводящего вальца 3 (см. стр. 241) по
высоте ступенчато от 0 до 20. При этом ступень 0 соответствует минимальной
высоте отводящего вальца над игольчатым транспортером, а ступень 20 - макси-
мальной высоте отводящего вальца над игольчатым транспортером.

Высота игольчатых транспортеров (опция)

1

2

4

3

(1) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1/2 выше
(2) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1/2 глубже
(3) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4 глубже
(4) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4 выше
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Высота игольчатых транспортеров запускается экранной кнопкой .
На машине игольчатый транспортер 1/2 опционально (см. стр. 234) и
игольчатый транспортер 4 (см. стр. 255) опционально могут регулироваться
по наклону ступенчато от 0 до 20. При этом ступень 0 соответствует минималь-
ному наклону игольчатых транспортеров, а ступень 20 - максимальному наклону
игольчатых транспортеров.

Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK)

1

2

8

7

3

4

6

5

(1) Экранная кнопка увеличить ч/об UFK 1
(2) Экранная кнопка уменьшить ч/об UFK 1
(3) Экранная кнопка UFK 1 выше
(4) Экранная кнопка UFK 1 ниже
(5) Экранная кнопка UFK 2 ниже
(6) Экранная кнопка UFK 2 выше
(7) Экранная кнопка уменьшить ч/об UFK 2
(8) Экранная кнопка увеличить ч/об UFK 2

Вращающаяся пальчиковая гребенка (см. стр. 249) запускается
экранной кнопкой . Здесь регулируется число оборотов вращаю-
щейся пальчиковой гребенки 1(UFK 1), число оборотов вращающейся
пальчиковой гребенки 2(UFK 2), высота UFK 1 и высота UFK 2.

Число оборотов регулируется в диапазоне от 20% до 100%. При этом 20% соот-
ветствуют минимальному числу оборотов UFK, 100% - максимальному числу
оборотов UFK.

Высота переставляется ступенчато от 0 до 20. При этом ступень 0 соответствует
минимальной высоте UFK над игольчатым транспортером 4, а ступень 20 - макси-
мальной высоте UFK над игольчатым транспортером 4.
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6.3.1.3.8 Меню «Сортировочный стол»

1

2

4

3

(1) Экранная кнопка увеличить ч/об сортировального транспортера
(2) Экранная кнопка уменьшить ч/об сортировального транспортера
(3) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера примесей
(4) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера примесей

Меню сортировочного стола вызывается экранной кнопкой «Сортировочный
стол» . В меню «Сортировочный стол» регулируются число оборотов сортиро-
вального транспортера (см. стр. 263) от 0 % до 100 % и число оборотов транс-
портера примесей (см. стр. 267) от 20 % до 100 %. Здесь при помощи экран-
ных кнопок Увеличить число оборотов сортировального транспортера (1) или
Увеличить число оборотов транспортера примесей (4), число оборотов увеличи-
вается, а при помощи экранных кнопок Уменьшить число оборотов сортироваль-
ного транспортера (2) или Уменьшить число оборотов транспортера примесей
(3), число оборотов уменьшается.

Если включена быстрая настройка на сортировочной платформе, можно только
увидеть насколько быстро установлена скорость сортировального транспортера.
Число оборотов сортировального транспортера больше нельзя изменить с трак-
тора. Регулировка теперь возможна только с сортировочной платформы.

При включенной регулировке с сортировочной платформы транспортер приме-
сей может одновременно регулироваться с терминала трактора и с терминала
машины.
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6.3.1.3.9 Меню «Транспортеры вручную»

1

2

7

6

3

45

(1) Экранная кнопка просеивающий транспортер 1
(2) Экранная кнопка просеивающий транспортер 2, транспортер ботвы
(3) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1
(4) Экранная кнопка игольчатые транспортеры 2, 3, 4
(5) Экранная кнопка старт
(6) Экранная кнопка максимальное число оборотов
(7) Экранная кнопка минимальное число оборотов

Меню «Транспортеры» вызывается экранной кнопкой . Здесь все цепи и транс-
портеры собственной гидравлики могут управляться по отдельности вручную.
Возможно медленное прокручивание, напр., для замены прутка, и быстрое про-
кручивание для очистки.

Нажмите экранную кнопку  для того, чтобы выбрать
просеивающий транспортер 1. После выбора экранная кнопка  станет зеленой.

Нажмите экранную кнопку  для того, чтобы выбрать
просеивающий транспортер 2 и транспортер ботвы. После выбора экранная
кнопка  станет зеленой.

Нажмите экранную кнопку  для того, чтобы выбрать игольчатый транспортер 1.
После выбора экранная кнопка  станет зеленой.

Нажмите экранную кнопку  для того, чтобы выбрать
игольчатый транспортер 2, 3, 4. После выбора экранная кнопка  станет зеле-
ной. Также автоматически запускаются вращающаяся пальчиковая гребенка, сор-
тировальный транспортер и транспортер примесей на установленной скорости.

Нажмите экранную кнопку , чтобы выбрать минимальное число оборотов для
выбранных цепей и транспортеров. После выбора экранная кнопка  станет
зеленой. Одновременный выбор экранных кнопок  и  невозможен.
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Нажмите экранную кнопку , чтобы выбрать максимальное число оборотов для
выбранных цепей и транспортеров. После выбора экранная кнопка  станет
зеленой. Одновременный выбор экранных кнопок  и  невозможен.

Пока нажата экранная кнопка , выбранные цепи и транспортеры управляются
и вращаются с выбранным числом оборотов  или . Если отпустить экранную
кнопку , все цепи и транспортеры сразу же остановятся.
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6.3.1.4 Главное меню

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Все подменю главного меню могут быть выбраны при помощи вращающегося
колесика на терминале трактора. Пункты меню, выделенные серым цветом, не
могут быть выбраны.

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

УКАЗАНИЕ

Кнопка ESC почти всегда доступна в области экранных кнопок. Нажав кнопку
ESC, Вы пошагово возвращаетесь обратно на главный экран. На страницах, где
отсутствует кнопка ESC, отмена возможна другим путем, напр., сохранением
настроек. 

При помощи экранной кнопки Reset (сброс)  выбранная в главном меню функ-
ция сбрасывается обратно до заводских настроек. 
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6.3.1.4.1 Меню «Программируемые кнопки»

УКАЗАНИЕ

Описанные функции доступны только в режиме работы «Поле».

1 2 3

4 5 6

(1) Программируемая кнопка P1
(2) Программируемая кнопка P2
(3) Программируемая кнопка P3
(4) Программируемая кнопка P4
(5) Программируемая кнопка P5
(6) Программируемая кнопка P6

Нажатием на одну из шести программируемых кнопок, Вы можете активиро-
вать одну из шести различных настроек машины. Таким образом, оптимальные
настройки на определенные повторяющиеся условия работы или типы почвы
могут быть вызваны одним нажатием кнопки.

После нажатия программируемых кнопок P1, P2, P3, P4, P5 или P6 и подтвер-
ждения активированные программируемые кнопки будут выделены зеленым цве-
том на терминале трактора. Таким образом, можно избежать нежелательной
активации.

При активированной автоматике игольчатого транспортера 1/2 сохраненное зна-
чение высоты игольчатого транспортера 1/2 не вызывается.

При активной быстрой настройке сохраненное значение числа оборотов сорти-
ровального транспортера не вызывается.



Эксплуатация
Концепт управления через ISOBUS

107 / 403

Если Вы изменили установленное при помощи программируемой кнопки значе-
ние вручную, то символ, напр.,«P1» на терминале трактора выделяется белым
цветом.

1 2 3

4 5 6

Сохранение настроек машины
Для того, чтобы сохранить настройку машины для каждой из шести програм-
мируемых кнопок, необходимо удерживать каждую кнопку нажатой более
3-х секунд. Текущие границы предупреждения давления, число оборотов и
высота сохраняются автоматически. Затем следует запрос подтверждения,
хотите ли Вы действительно сохранить настройку.

При первом сохранении на программируемой кнопке появляется запрос на при-
своение названия для программы.

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Программ. кнопки

P01

P02

P03

P04

P05

P06
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Название программы можно менять каждый раз самим. Для этого выберите
название программы, которое Вы хотите изменить, и подтвердите при помощи
колесика. Появится маска ввода. Введите новое название программы и сохра-
ните или сбросьте.

P01

6.3.1.4.2 Меню «Основные настройки»

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб.ширина

Центр. система смазки
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Подменю «Управление транспортерами»

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Вр. запуска

Вр. раб. по инер.

Центр. система смазки

Автоматика просеив. тр-ров

В подменю «Управление транспортерами» можно настраивать время запуска
и движения по инерции всех электрически приводимых цепей и транспорте-
ров. При этом следует помнить, что необходимо настраивать устанавленное
время при выключении машины в направлении потока и при включении машины
в обратном потоку направлении. Таким образом, можно избежать трогания
машины при включении и выключении.

Здесь также настраиваются минимальное и максимальное число оборотов
просеивающих транспортеров при активированной автоматике просеивающих
транспортеров.

Вр. запуска [с]

Сошник / прием валков
Просеив. тр-р 1
Встряхиватель
Прос. тр-р 2 / тр-р ботвы
Иг. тр-р 1
Иг. тр-р 2/3/4
UFK 1/2

Вр. раб. по инер. [с]

Встряхиватель

Сошник / прием валков
Просеив. тр-р 1

Прос. тр-р 2 / тр-р ботвы
Иг. тр-р 1
Иг. тр-р 2/3/4
UFK 1/2

Время запуска и движения по инерции управления транспортерами установ-
лено в секундах. Дисковый нож/прием валков, просеивающий транспортер 1,
встряхиватель, просеивающий транспортер 2/транспортер ботвы,
игольчатый транспортер 1, игольчатый транспортер 2/3/4 и UFK 1/2 могут регули-
роваться по времени запуска и движения по инерции. Таймер времени запуска
включается при опускании приема при помощи кнопки начала рядка или вручную
при включении машины. Таймер времени движения по инерции включается при
подъеме приема при помощи кнопки конца рядка или вручную при выключении
машины.
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Siebkettenautomatik

Min. Siebkette [1/min]
Max. Siebkette [1/min]

В автоматике просеивающих транспортеров могут настраиваться минимальное и
максимальное число оборотов просеивающих транспортеров для автоматики.

Подменю «Наполняющий транспортер»

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Наполн. тр-р

Вр. раб. по инер. с. тр. [с]

Расст. УЗ

Ур. наполн. бункера

Вр. блок. дон.тр-ра [с]

Центр. система смазки

Время движения по инерции сортировального транспортера. (см. стр. 263)

Расстояние ультразвукового датчика. (см. стр. 279)

Уровень наполнения бункера. (см. стр. 279)

Время блокировки донного транспортера. (см. стр. 279)
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Подменю «Определение середины гребня»

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Опред. серед. гребня

Скор. реакции

Центр. система смазки

Определение середины гребня. (см. стр. 155)

Подменю «Регулировка давления на гребень»

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Рег. давл. на греб.

Скор. реакции

Центр. система смазки

Регулировка давления на гребень. (см. стр. 164)

Подменю «Индикатор контейнера»
На данный момент в подменю «Индикатор контейнера» отсутствуют функции, а
само меню заблокировано.
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Подменю «Рабочая ширина»

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Раб. ширина

Междурядье [мм]

Ширина гряды [мм]

Центр. система смазки

Междурядье [мм]. (см. стр. 174)

Ширина гряды [мм]. (см. стр. 175) и (см. стр. 178)

Подменю «Централизованная смазка»

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Центр. система смазки

Вр. смазки [мин]

Центр. система смазки

Время смазки [мин]. (см. стр. 291)
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6.3.1.4.3 Меню «Спецфункции»

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Спецфункции

Центр. система смазки Авто

Централизованная смазка. (см. стр. 291)

6.3.1.4.4 Меню «Рабочие данные»

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Статистика день

Статистика сезон

Статистика машина
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Подменю «Статистика день»

Статистика день

Статистика сезон

Статистика машина

Статистика день

Сброс статистики

Гектары

Участок копка

Часы работы

«Статистика день» может быть удалена, только если после нажатия Вы еще раз
подтвердите удаление. Так предотвращается случайное удаление.

Подменю «Статистика сезона»

Статистика день

Статистика сезон

Статистика машина

Статистика сезон

Сброс статистики

Гектары

Участок копка

Часы работы

«Статистика сезона» может быть удалена, только если после нажатия Вы еще
раз подтвердите удаление. Так предотвращается случайное удаление.
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Подменю «Статистика машины»

Статистика день

Статистика сезон

Статистика машина

Статистика машина

Гектары

Участок копка

Часы работы

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

6.3.1.4.5 Сервисное меню

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Версия

Диагностика

Настройка

Баз. параметры

Teach In

Замена апп. об.
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Подменю «Версия»
В сервисном меню для водителя имеют значение только подменю «Версия» и
«Диагностика» (см. главу «Неисправности и их устранение», см. стр. 355).
Подменю «Настройка» и «Программирование» доступны только после ввода
сервисного кода.

ОПАСНОСТЬ

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

1 2

(1) Настройка давления предупреждения меню «Просеивающий канал»
(2) Настройка давления предупреждения меню «Сепарация»

Контроль давления можно выбрать напрямую в меню «Просеивающий
канал» (1), посредством серых клавиш или экранных кнопок, либо в меню «Сепа-
рация» (2), посредством серых клавиш или экранных кнопок терминала трак-
тора.
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7

8

3

13

4
5

6

9

10

12

11

(3) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения
просеивающего транспортера 1

(4) Индикатор текущее давление/граница предупреждения
(5) Граница предупреждения
(6) Текущее давление
(7) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения

просеивающего транспортера 2
(8) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

просеивающего транспортера 2
(9) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения

игольчатого транспортера 2, 3, 4
(10) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

игольчатого транспортера 2, 3, 4
(11) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

игольчатого транспортера 1
(12) Экранная кнопка увеличить давление предупреждения

игольчатого транспортера 1
(13) Экранная кнопка уменьшить давление предупреждения

просеивающего транспортера 1
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Настройка давления предупреждения транспортеров вызывается экранной кноп-
кой . Текущее давление (6) в барах, регулируемая при помощи экранных кно-
пок граница предупреждения (5) в барах, а также сочетание текущего давления и
границы предупреждения (4) отображаются графически.

При помощи экранной кнопки увеличить давление предупреждения
просеивающего транспортера 1 (3) увеличивается граница предупреждения для
просеивающего транспортера 1. При помощи экранной кнопки уменьшить гра-
ницу предупреждения просеивающего транспортера 1 (13) уменьшается граница
предупреждения для просеивающего транспортера 1.

При помощи экранной кнопки увеличить давление предупреждения
просеивающего транспортера 2 (7) увеличивается граница предупреждения для
просеивающего транспортера 2. При помощи экранной кнопки уменьшить гра-
ницу предупреждения просеивающего транспортера 2 (8) уменьшается граница
предупреждения для просеивающего транспортера 2.

При помощи экранной кнопки увеличить давление предупреждения
игольчатого транспортера 1 (12) увеличивается граница предупреждения для
игольчатого транспортера 1. При помощи экранной кнопки уменьшить границу
предупреждения игольчатого транспортера 1 (11) уменьшается граница преду-
преждения для игольчатого транспортера 1.

При помощи экранной кнопки увеличить давление предупреждения
игольчатого транспортера 2, 3, 4 (9) увеличивается граница предупреждения для
игольчатого транспортера 2, 3, 4. При помощи экранной кнопки уменьшить гра-
ницу предупреждения игольчатого транспортера 2, 3, 4 (10) уменьшается граница
предупреждения для игольчатого транспортера 2, 3, 4.
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6.3.1.6 Предупредительные сигналы и сигналы статуса на терминале
трактора

Ч/об прос. тр-р 2

B522
Ошибка датчика

При неполадках в работе на терминале трактора появляются сообщения об
ошибках. Одновременно происходит запись ошибок в памяти системы. При появ-
лении красных предупредительных указаний машину необходимо незамедли-
тельно остановить для того, чтобы избежать повреждения машины. В исключи-
тельных случаях, машина может быть снова включена под личную ответствен-
ность, напр., если необходимо безопасно остановить машину.

Красные предупредительные сигналы

Слишком низкий уров. гидр.
масла

Слишком низкое или высокое
напряжение АКБ трактора (ниже
12В или выше 16В)

Высокая темп. гидравлич. масла Аварийный выключатель нажат

Давление обратки трактора
высокое

Кнопка СТОП элементы управ-
ления

Ч/об ВОМ слишком высокое Опасность для людей и машины

Угол качания оси
Проверить оба датчика

Красные сигналы указания на электронную проблему

Сигнал числа оборотов в недо-
пустимом диапазоне Ошибка сохранения данных

Аналоговый сигнал в недопусти-
мом диапазоне

Неправильная конфигурация
машины

Обнаружено короткое замыка-
ние или обрыв кабеля

Проблема связи с блоком
управления

Внутренняя ошибка записи
EEPROM
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Прочие предупредительные сигналы и сигналы указания для управления

Дышло не в трансп. положении
Повернуть дышло вправо

Ось не в среднем положении
Привести ось в среднее полож.

Ч/об ВОМ слишком низкое
Увеличить ч/об ВОМ

Аварийн. стоп не включен
Вкл. аварийн. стоп тракт.

Аварийн. выкл. сорт. платф.
нажат

Бункер нужно сложить
Наполн. тр-р опустить

Отрегулировать скорость
Двигаться медленнее

Бункер полон

Бункер нужно поднять
Повернуть дышло вправо

Бункер нужно поднять
Повернуть дышло влево

Бункер нужно поднять
Раздвинуть ось

Бункер нужно сложить
Втянуть ось

Бункер нужно сложить
Открыть заслонку бункера

Заслонка бункера открыта
Закрыть заслонку бункера

Достигнута граница преду-
прежд.
ДД просеив. тр-ра 1

Блокировка
Ч/об просеив. тр-р 1

Достигнута гран. предупрежд.
ДД просеив. тр-ра 2

Блокировка
Ч/об просеив. тр-р 2

Достигнута гран. предупрежд.
ДД игольчатого тр-ра 1

Блокировка
Ч/об игольч. тр-р 1

Достигнута гран. предупрежд.
ДД игольчатого тр-ра 2

Блокировка
Ч/об игольч. тр-р 2, 3, 4

Ось раздвинута
Втянуть ось

Ось задвинута
Раздвинуть ось

Коррекция нуля Linak активна
Достигнута гран. предупрежд.
ДД шестер. насос
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Индикация состояний автоматических систем

Разгрузка давления на гребень
выкл.

Разгрузка давления на гребень
вкл.

Разгрузка давлен. на гребень выбрано

Регулир. давления на гребень
выкл.

Регулир. давления на гребень
вкл.

Регулир. давлен. на греб. выбрана

Определен. серед. гребня выкл. Определен. серед. гребня вкл.

Определен. серед. гребня выбрано

Автомат. игольч. тр-ра 1/2 выкл. Автомат. игольч. тр-ра 1/2 вкл.

Автомат. игольч. тр-ра 1/2 выбрана

Автоматика заполнения выкл. Автоматика заполнения вкл.

Автоматика заполнения выбрана

Выравнивание на склоне выкл. Выравнивание на склоне вкл.

Выравнивание на склоне выбрано

Рулевое управление выкл Рулевое управление вкл

Рулевое управление выбрано
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6.3.2 Терминал машины

1

(1) Терминал машины

Управление машиной осуществляется при помощи двух основных элементов:
управление с трактора и управление с машины.

На машине находится удобный в управлении терминал машины (1) с концептом
управления ISOBUS и прочими возможностями электрической регулировки при
помощи кнопок.

Во всех меню Вы передвигаетесь в меню, нажимая экранные кнопки на терми-
нале машины.
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6.3.2.1 Области индикации на терминале машины

BB A

(А) Область индикации рабочих сторон
(B) Область индикации экранных кнопок

[А] Область индикации рабочих сторон

В области индикации рабочих сторон показываются все состояния машины,
которые можно регулировать с сортировочной платформы.
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[B] Область индикации экранных кнопок

Экранные кнопки отображаются слева и справа от области индикации рабочих
сторон.

6.3.2.1.1 Меню сортировочной платформы 1

Терминал меню сортировочной платформы 1 заблокирован

12

(1) Экранная кнопка следующая страница справа
(2) Экранная кнопка следующая страница слева
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Терминал меню сортировочной платформы 1 разблокирован

45

3

6

7

8

(3) Экранная кнопка ч/об просеивающего транспортера 1
(4) Экранная кнопка следующая страница справа
(5) Экранная кнопка следующая страница слева
(6) Экранная кнопка ч/об транспортера ботвы
(7) Экранная кнопка ч/об просеивающего транспортера 2
(8) Экранная кнопка число оборотов просеивающих транспортеров син-

хронно

В меню сортировочной платформы 1, после активации на терминале трактора,
можно регулировать число оборотов просеивающего транспортера 1 (3) (см.
стр. 184), просеивающего транспортера 2 (7) (см. стр. 192) и транспортера
ботвы (см. стр. 206) (6). Транспортеры также могут регулироваться синхронно
(8) (см. стр. 196). Число оборотов просеивающих транспортеров регулируются
в мин−1. Число оборотов транспортера ботвы можно притормозить в процентном
соотношении до числа оборотов просеивающего транспортера 2.

Минимальное число оборотов просеивающих транспортеров составляет
50 об/мин, а маскимальное - 200 об/мин. Число оборотов транспортера
ботвы можно притормозить в процентном отношении к числу оборотов
просеивающего транспортера 2 в пределах от 0% до -20%.
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6.3.2.1.2 Меню сортировочной платформы 2

Терминал меню сортировочной платформы 2 заблокирован

12

(1) Экранная кнопка следующая страница справа
(2) Экранная кнопка следующая страница слева
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Терминал меню сортировочной платформы 2 разблокирован

56

3

7

8

9

4

(3) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 2
(4) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 3
(5) Экранная кнопка следующая страница справа
(6) Экранная кнопка следующая страница слева
(7) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 4
(8) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 1
(9) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров синхронно

В меню сортировочной платформы 2, после активации на терминале трак-
тора, можно регулировать число оборотов игольчатого транспортера 1
(8) (см. стр. 216), игольчатого транспортера 2 (3) (см. стр. 225),
игольчатого транспортера 3 (4) (см. стр. 237) и игольчатого транспортера 4
(7) (см. стр. 245). Игольчатые транспортеры также могут регулироваться син-
хронно (9) (см. стр. 258). Число оборотов игольчатых транспортеров регулиру-
ются в мин−1.

Минимальное число оборотов игольчатых транспортеров составляет 50 об/мин,
а маскимальное - 250 об/мин.
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6.3.2.1.3 Меню сортировочной платформы 3

Терминал меню сортировочной платформы 3 заблокирован

12

(1) Экранная кнопка следующая страница справа
(2) Экранная кнопка следующая страница слева

Терминал меню сортировочной платформы 3 разблокирован

67

4

3

8

9

5

(3) Экранная кнопка встряхиватель
(4) Экранная кнопка ч/об UFK 1
(5) Экранная кнопка рабочее освещение
(6) Экранная кнопка следующая страница справа
(7) Экранная кнопка следующая страница слева
(8) Экранная кнопка ч/об UFK 2
(9) Экранная кнопка ч/об транспортера примесей

В меню сортировочной платформы 3, после активации на терминале трактора,
можно регулировать число оборотов транспортера примесей (9) (см. стр. 267),
UFK 1 (4) (см. стр. 249) и UFK 2 (8) (см. стр. 249). Опциональные рабочие
фары (5) могут включаться и выключаться. Интенсивность встряхивателя (3) (см.
стр. 189) может настраиваться.
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6.3.2.1.4 Меню сортировочной платформы 4

Терминал меню сортировочной платформы 4 заблокирован

12

(1) Экранная кнопка следующая страница справа
(2) Экранная кнопка следующая страница слева

Терминал меню сортировочной платформы 4 разблокирован

67

4

3

9

10

58

(3) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 1/2
(4) Экранная кнопка передние очистители ботвы
(5) Экранная кнопка глубина копки слева
(6) Экранная кнопка следующая страница справа
(7) Экранная кнопка следующая страница слева
(8) Экранная кнопка глубина копки справа
(9) Экранная кнопка задние очистители ботвы
(10) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 4

В меню сортировочной платформы 4, после активации на терминале трактора
можно регулировать высоту игольчатого транспортера 1/2 (3) (см. стр. 234),
игольчатого транспортера 4 (10) (см. стр. 255), передних очистителей ботвы
(4) (см. стр. 210), задних очистителей ботвы (9) (см. стр. 210), глубину копки
слева (5) (см. стр. 159) и глубину копки справа (8) (см. стр. 159).
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6.4 Опорная нога

321

4

(1) Опорная нога рабочее положение машины
(2) Опорная нога предохранительные пальцы с предохранительным шплин-

том
(3) Опорная нога запорный кран
(4) Опорная нога стояночное положение машины

Машина оснащена гидравлической опорной ногой. Она необходима для безопас-
ной остановки машины.

Запирающий кран (3) необходимо все время держать в закрытом положении,
иначе непосредственно происходит движение опорной ноги. После закрытия
запирающего крана необходимо разгрузить блок управления двойного действия
на тракторе.

Сразу же после подсоединения машины опорную ногу необходимо привести в
рабочее положение машины (1). Только так можно гарантировать достаточный
дорожный просвет в этой области машины. Для этого всегда используйте предо-
хранительные пальцы с предохранительным шплинтом опорной ноги (2).

Постановка машины на опорную ногу (4) разрешается только после предвари-
тельного предохранения машины от скатывания.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Если опорная нога полностью выдвинута, то под действием солнечного излуче-
ния происходит расширение масла в опорной ноге, что приводит к растяжению
уплотнений.

– Никогда полностью не выдвигайте опорную ногу.
– Если для отцепления машины необходимо, чтобы опорная нога была полно-

стью выдвинута, потом необходимо сразу же задвинуть ее на 10 мм.



Эксплуатация
Подсоединение/отсоединение машины

132 / 403

6.5 Подсоединение/отсоединение машины

6.5.1 Подсоединение машины

Для того, чтобы подсоединить машину к соответствующему трактору, действуйте
следующим образом:

– Проедьте трактором назад до места сцепления машины поближе и останови-
тесь, немного недоехав.

– Подключите два гидравлических шланга опорной ноги к соответствующему
блоку управления трактора. Блок управления не должен находиться в плава-
ющем положении.

1 2

(1) Кран опорной ноги открыт
(2) Кран опорной ноги закрыт

– Откройте кран опорной ноги и установите ее, если необходимо, на правиль-
ную высоту для подсоединения машины.

– Осторожно отъедьте трактором назад до тех пор, пока сцепное устройство
полностью не защелкнется, затяните стояночный тормоз трактора.

– Полностью задвиньте опорную ногу, закройте запирающий кран опорной ноги
и снимите давление в гидравлических шлангах.

– Выключите трактор и обезопасьте соединение между трактором и машиной.
– Поверните опорную ногу и зафиксируйте ее при помощи предохранительных

пальцев со шплинтом, чтобы обеспечить достаточный дорожный просвет.
– Подключите к выключенному и защищенному от скатывания трактору тормоз-

ные шланги машины.
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3

(3) Карданный вал зафиксирован

– Вставьте карданный вал с большими углами отклонения (3) при выключен-
ном тракторе до тех пор, пока он не защелкнется и следите за установленным
предохранителем от проворачивания/предохранителем цепей кожуха кардан-
ных валов.

4

(4) LS-винт на 7-рядном блоке LVS

– Подключите гидравлические шланги гидравлики трактора к машине.
При использовании LS-трактор полностью вкрутите LS-винт (4)
на7-рядном LVS блоке. При использовании блока управления трактора полно-
стью выкрутите LS-винт на 7-рядном LVS блоке.

– Подключите штекер ISOBUS и штекер для освещения к трактору.
– Подключите аварийный выключатель и опциональный видеомонитор опцио-

нальной видеосистемы в кабине трактора.
– Проверьте освещение, уберите противооткатные клинья и отпустите стояноч-

ный тормоз машины.
– Начинайте движение только, если в тормозной системе накопилось доста-

точно давления.
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ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения гидравлической системы!
Если LS-винт на входной пластине 7-рядногоблока LVS неправильно настроен,
это может привести к тяжелым повреждениям гидравлического оборудования
машины. LS-винт всегда должен быть установлен до одного из упоров, его ни в
коем случае нельзя регулировать при включенном тракторе.

– На тракторах с закрытой гидравлической системой (closed center) винт на
входной пластине блока управления необходимо затянуть до упора.

– На тракторах с открытой гидравлической системой (open center) винт на вход-
ной пластине блока управления необходимо выкрутить до упора.
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6.5.2 Отсоединение машины

Для того, чтобы отсоединить машину от трактора, действуйте следующим обра-
зом:

– Поставьте машину на ровную поверхность.
– Выключите трактор и обезопасьте его от скатывания.
– Подложите два противооткатных клина под колеса машины и затяните стоя-

ночный тормоз машины.
– Вытяните электрические соединения машины из разъемов трактора, ISOBUS

штекер и штекер освещения.
– Снимите провода аварийного выключателя трактора и опциональной видео-

системы.
– Вытяните карданный вал с большими углами отклонения машины из трак-

тора.
– Вытяните гидравлические шланги из машины, кроме двух гидравлических

шлангов опорной ноги.
– Поверните опорную ногу и зафиксируйте ее при помощи предохранительных

пальцев со шплинтом.
– Откройте запирающий кран опорной ноги, затем откройте предохранитель

содинения между трактором и машиной.
– Заведите трактор и установите опорную ногу на высоту отсоединения

машины, немного проедьте трактором вперед, пока место сцепление не будет
полностью свободным.

– Если опорная нога полностью выдвинута, задвиньте ее на 10 мм.

1 2

(1) Запорный кран опорной ноги открыт
(2) Запорный кран опорной ноги закрыт

– Закройте запирающий кран опорной ноги (2), снимите давление в двух гид-
равлических шлангах опорной ноги и отсоедините два гидравлических шланга
опорной ноги от трактора.
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6.6 Движение по дорогам

6.6.1 Общие положения

Данная машина классифицируется в ЕС как прицепная рабочая машина. На этот
тип транспортных средств распространяются совершенно особенные правила
и определения, которые могут отличаться от страны к стране. Внутри отдель-
ной страны возможны различия в отдельных положениях, определяемых ответ-
ственными за них государственными инспекциями и органами. Лицо, эксплуати-
рующее машину, обязано в любом случае заботиться о том, чтобы машина была
оснащена предписанными в данном регионе приборами и вспомогательным обо-
рудованием для безопасности, напр., знак аварийной остановки, аварийные огни
на тракторе, и следить за тем, чтобы это оборудование всегда имелось с собой в
исправном состоянии.

УКАЗАНИЕ

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

Для Федеративной Республики Германия действуют следующие общие
положения:

Перед выездом на дороги общего пользования:
– Выгрузить бункер.
– Полностью задвинуть телескопическую ось.
– Сложить бункер в транспортное положение.

Для этого:
– Полностью опустить бункер.
– Полностью опустить транспортер наполнения бункера.
– Полностью поднять опциональный наполнитель ящика.
– Полностью откинуть опциональный излом бункера.
– Полностью открыть заслонку бункера.
– Сложить складывающуюся часть бункера в транспортное положение.

– Полностью опустить задние очистители ботвы.
– Полностью опустить игольчатый транспортер 4.
– Полностью поднять прием и зафиксировать его стальными канатами (с 2016

г.в.).
– Поднять лестницу сортировочной платформы справа и зафиксировать.
– Задвинуть сортировочную платформу справа и зафиксировать.
– Сложить лестницу сортировочной платформы слева и зафиксировать.
– Полностью опустить и сложить опциональную защиту от солнца/навес.
– Подсоединить машину в транспортному средству, имеющему допуск к движе-

нию по дорогам общего пользования.
– Привести опорную ногу в рабочее положение, зафиксировать и закрыть запи-

рающий кран опорной ноги.
– Установить задние колеса в 0 положение.
– Полностью убрать дышло.
– Проверить рабочую и дорожную безопасность машины.
– Очистить машину.
– Выровнять систему наклона машины в нейтральное положение.
– Снять напорную линию P с трактора.
– Выключить все рабочие фары.
– Включить транспортное положение «Дорога» на терминале трактора.
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Другие положения по эксплуатации машины:

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

не превышался общий допустимый вес,
были видны все предупредительные таблички,
все сигналы поворота и осветительное оборудование были чистыми и в рабо-
чем состоянии,
камни, земля, ботва или остатки урожая не должны падать с машины и
мешать другим участникам дорожного движения.

Как прицепная рабочая машина с максимальной скоростью 40 км/ч или 25 км/ч,
машина обязана иметь номер и быть зарегистрирована как транспортное сред-
ство. К тому же, машину следует застраховать от ответственности в случае ДТП
в соответствии с действующими местными правилами.

Следует соблюдать следующие положения:
Следует пользоваться услугами помощника, который даст водителю машины
необходимые для безопасного движения указания, если иначе невозможно
обеспечить безопасное движение транспортного средства (напр., на пере-
крестках, выездах на другие дороги и при движении назад, а также в условиях
плохой видимости).
Выбирать в качестве операторов и помощников следует лишь людей опытных
и надежных, знающих местность.
Машина может передвигаться по дорогам общего пользования только под
управлением водителей (операторов), имеющих необходимое и действитель-
ное водительское удостоверение (права). Водитель, кроме действительного
водительского удостоверения, должен иметь при себе общее разрешение
на управление машиной и, если предписано, оригинал имеющегося действи-
тельного специального разрешения.
Светоотражающие жилеты, аптечку и знак аварийной остановки необходимо
всегда иметь с собой в доступном месте на тракторе.
Запрещается перевозить людей на сортировочных платформах.
Владелец машины или его доверенное лицо обязаны проинструктировать
водителя перед каждым сезоном об его особой ответственности за обеспе-
чение безопасности дорожного движения. Инструктаж следует зафиксиро-
вать подписью водителя. Подтверждение о прохождении инстуктажа вла-
делец должен сохранять не менее года. Образец формуляра Вы найдете
в главе 9 (см. стр. 394). ROPA рекомендует скопировать этот формуляр
перед заполнением.
Как было оговорено, региональные власти, ответственные за безопасность
дорожного движения, могут добавить или убрать некоторые из обязательств.
Только владелец машины и водитель несут ответственность за то, чтобы
быть в курсе подобной информации и соблюдать соответсвующие предписа-
ния.
Eсли детали или функции машины изменяются, тем самым аннулируется
«Разрешение на эксплуатацию». Соответственно должно быть запрошено
новое разрешение на эксплуатацию, в порядке, установленном в государстве.
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6.7 Тормозная система
Тормозная система машины в стандарной версии оборудована пневматическим
двухлинейным рабочим тормозом, на экспорт в некоторые страны - гидравличе-
ской тормозной системой, и ручным стояночным тормозом.

Рабочий тормоз приводится в действие педалью тормоза на полу кабины трак-
тора. Стояночный тормоз на машине включается при помощи ходового винта.

ОПАСНОСТЬ

Угроза для жизни при неисправных тормозах.

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

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

обученными специалистами.

6.7.1 Пневматический рабочий тормоз

Рабочий тормоз приводится в действие пневматически педалью тормоза на полу
кабины трактора. Он воздействует на оси трактора и ось машины. Тормоз сраба-
тывает только, если в пневматической системе создано достаточное давление. В
случае, если рабочий тормоз недостаточно эффективен (напр., cлишком низкое
давление воздуха), необходимо незамедлительно проверить тормозную систему.

ОПАСНОСТЬ

Как только в области индикации трактора появляется предупредительный
символ, указывающий на проблемы с тормозной системой или выявлена
проблема в тормозной системе, для водителя, окружающих людей и дру-
гих участников движения возникает опасность для жизни высшей степени.

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

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

чина неисправности тормозов будет устранена специалистами, и машина
будет допущена к работе ответственным персоналом.
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(1) Тормозной клапан прицепа
(2) Отпускной клапан
(3) Воздушный ресивер
(4) Контрольный клапан
(5) Водоотводной клапан
(6) Тормозной шланг
(7) Соединительная головка желтая (встроенный магистральный фильтр)
(8) Соединительная головка красная (встроенный магистральный фильтр)

Тормозная система соединяется с пневматической двухлинейной тормозной
системой тянущего транспортного средства при помощи питающей магистрали
(красная соединительная головка) и тормозной магистрали (желтая соедини-
тельная головка). Через питающую магистраль воздушный ресивер на машине
наполняется сжатым воздухом (8 бар). Благодаря росту давления в тормозной
линии управляется тормозной клапан прицепа, а мембранный цилиндр приво-
дится в действие сжатым воздухом из ресивера.

Тормозное усилие передается с мембранного цилиндра через привод на колес-
ные тормоза. Тормозное усилие точно и деликатно контролируется благодаря
росту давления в тормозной линии. Тромозной клапан прицепа настроен на
«опережение», т.е. машина тормозит раньше и сильнее, чем трактор, а вся
сцепка держится натянутой. Если тормозная линия отсоединяется от трактора,
машина тормозит автоматически (тормоз срабатывающий при отрыве).
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1

2

(1) Тормозной клапан прицепа с отпускным клапаном
(2) Сливной клапан/водоотводной клапан

Перед подсоединением тормозной системы к трактору, необходимо очистить
уплотнения соединительных головок. После отсоединения соединительные
головки необходимо закрепить на предусмотренном для этого держателе на
тяговом дышле.

Трогаться можно только, когда давление в ресивере на манометре трактора
достигнет 5,0 бар.

После отсоединения машина тормозит автоматически (тормозная система, сра-
батывающая при отрыве). Тормоз можно отпустить в отсоединенном состоянии,
потянув отпускной клапан (1). При этом давление в ресивере должно быть не
ниже 4,5 бар. Если давление ниже, тормоз можно отпустить только, выпустив
воздух из ресивера при помощи водоотводного клапана (2). Поскольку после
этого ресивер будет пустым, торможение снова больше невозможно.

6.7.2 Гидравлический рабочий тормоз

Рабочий тормоз приводится в действие гидравлически педалью тормоза на полу
кабины трактора. Он воздействует на оси трактора и ось машины. Тормоз сраба-
тывает только, если в гидравлической системе создано достаточное давление. В
случае, если рабочий тормоз недостаточно эффективен (напр., cлишком низкое
давление воздуха), необходимо незамедлительно проверить тормозную систему.
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(1) Тормозной клапан прицепа
(2) Гидроаккумулятор
(3) Отрывная веревка

ОПАСНОСТЬ

Как только в области индикации трактора появляется предупредительный
символ, указывающий на проблемы с тормозной системой, для водителя,
окружающих людей и других участников движения возникает опасность
для жизни высшей степени.

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

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

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

Перед подсоединением тормозной системы к трактору, необходимо очистить
соединительную головку. После отсоединения соединительную головку необхо-
димо закрепить на предусмотренном для этого держателе на тяговом дышле.
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6.7.3 Стояночный тормоз

1

(1) Ходовой винт стояночного тормоза

Стояночный тормоз (1) установлен на левой стороне под главной рамой машины
перед осью, чтобы уборочная машина перед остановкой была предохранена от
непроизвольного движения.

Для безопасной остановки или подсоединения машины необходимо при приме-
нении стояночного тормоза учитывать следующие пункты.

При парковке машины:
– Всегда паркуйте машину на ровной поверхности.
– Всегда ставьте трактор на ручной тормоз. Выключите двигатель и обез-

опасьте трактор от нежелательного включения (вынуть ключ) перед тем, как
покинуть кабину для того, чтобы залезть под машину, и затяните стояночный
тормоз.

– Поверните рычаг стояночного тормоза (1) по часовой стрелке до тех пор, пока
тормоз полностью не затянется.

– Отсоединяйте трактор только тогда, когда стояночный тормоз машины был
затянут, а машина зафиксирована от скатывания при помощи противооткат-
ных клиньев.

При подсоединении машины:
– Подсоедините трактор.
– Всегда ставьте трактор на ручной тормоз. Выключите двигатель и обез-

опасьте трактор от нежелательного включения (вынуть ключ) перед тем, как
покинуть кабину для того, чтобы залезть под машину, и отпустите стояночный
тормоз.

– Поверните рычаг стояночного тормоза (1) против часовой стрелке до тех пор,
пока тормоз полностью не отпуститься.

– Начинайте движение трактором только, когда стояночный тормоз машины
был полностью отпущен, противооткатные клинья убраны в место для хране-
ния на машине, а рабочий тормоз подсоединен и проверен на функциональ-
ность.
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6.8 Рулевое управление

6.8.1 Управление в режиме «Дорога»

ОПАСНОСТЬ

Опасность летального исхода при несоблюдении правил режима «Дорога».
Всегда включайте режим «Дорога» при движении по дорогам общего пользова-
ния. Другие участники движения могут быть серьезно и даже смертельно трав-
мированы из-за непроизвольного поворота колес машины.

– Подготовить машину к движению по дорогам.
– Включить транспортное положение «Дорога» на терминале трактора.

Перед выездом на дороги общего пользования машину следует подготовить так,
как это описано в главе «Движение по дорогам» (см. стр. 136).

Ав.выкл. трактора нажат!

В режиме работы «Дорога» все выходы процессоров находятся без напряже-
ния, как со стороны программного обеспечения, так и со стороны оборудования.
Режим работы «Дорога» включается только, если нажат аварийный выключатель
трактора. Это гарантирует отсутствие нежелательных поворотов колес на доро-
гах общего пользования, так как управление дышлом и осью деактивировано.

6.8.2 Управление в режиме «Поле»

В режиме работы «Поле» машина имеет следующие варианты рулевого управ-
ления: управление дышлом и управление осью, каждое может осуществляться
как в ручном режиме, так и автоматически.
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6.8.2.1 Управление дышлом

1

(1) Датчик управления дышлом

Положение дышла контролируется датчиком (1). Управление дышлом имеет
3 основных положения.

В транспортном положении дышло полностью убрано и при выборе режима
«Дорога» больше не двигается.

В режиме копки дышло выдвинуто настолько, что просеивающий канал двига-
ется возле трактора для того, чтобы подбирать гребень или валок. Здесь воз-
можно дополнительное управление дышлом через определение середины
гребня при встроенном приеме для гребней или вручную.

В положении бункер дышло должно быть выровняно почти по одной линии с
главной рамой. Только так возможно поднятие или опускание бункера, в таком
случае машина сохраняет устойчивость даже с полностью поднятым бункером.

При помощи кнопки автоматики дышла  на элементе управления копкой и на
элементе управления бункером дышло устанавливается в заранее сохраненное
положение. Для программирования этого положения заново необходимо кнопку
автоматики дышла удерживать нажатой 5 секунд.

Дышло может направляться вручную при помощи миниджойстка слева  на
элементе управления копкой и миниджойстика вверху  на элементе управле-
ния бункером. Если миниджойстик влево, то дышло вправо, а машина направля-
ется влево, если миниджойстик вправо, дышло влево, то машина направляется
вправо.
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6.8.2.2 Управление осью

1

(1) Датчик положения оси

Положение оси контролируется датчиком (1). Управление осью имеет два основ-
ных положения.

В положении для транспортировки телескопичекая ось должна быть полностью
задвинута, а ось установлена в положение «движение по прямой». При включе-
нии режима работы «Дорога» на терминале трактора ось блокируется.

В положении «Поле» управление осью может происходить вручную при помощи
миниджойстиков на элементе управления копкой и элементе управления бунке-
ром для обеих сторон. При активации автоматики рулевого управления управ-
ление осью устанавливается на заданную заранее величину колесиком на эле-
менте управления копкой. Здесь можно устанавливать или корректировать поло-
жение оси при помощи колесика.

Нажмите кнопку автоматического возврата колес в положение прямо  на эле-
менте управления копкой или на элементе управления бункера для активации
автоматического рулевого управления. Автоматическое рулевое управление
может быть активировано из статуса «деактивировано» и из статуса «выбрано».
Aвтоматическое рулевое управление активно, когда горит светодиод. Вручную
при помощи рулевого колеса или при повторном нажатии на кнопку  автомати-
ческое рулевое управление перепрыгивает в статус, который был до активации.

Нажмите кнопку начала поля  на элементе управления копкой для активации
выбранного автоматического рулевого управления. Вручную при помощи руле-
вого колеса или при нажатии на кнопку Конец поля  автоматическое рулевое
управление перепрыгивает обратно в статус «выбрано».

При помощи колесика корректировки положения оси на элементе управления
копкой можно управлять осью в поле при активированном автоматическом руле-
вом управлении или устанавливать заданное значение позиции управления
осью. Середина оси в автоматическом режиме выравнивается влево или вправо.
При сложенном бункере колесико корректировки положения оси неактивно.
По двум светодиодам, один из которых находится над символом , а второй
под символом , можно узнать в каком направлении осуществляется управ-
ление осью. В этом направлении горит светодиод. В среднем положении оба
светодиода выключены.
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Ось может управляться вручную при помощи миниджойстика слева на элементе
управления копкой. При нажатии миниджойстика вверх ось направляется вправо,
а при нажатии миниджойстика вниз ось направляется влево.

Ось может управляться вручную при помощи миниджойстика вверху на элементе
управления бункером. При нажатии миниджойстика вверх ось направляется
влево, а при нажатии миниджойстика вниз ось направляется вправо.

Поле индикации управление осью

2

3

4

(2) Поле индикации корректировка положения оси
(3) Указатель положения управление осью
(4) Автоматика рулевого управления

Индикатор актуального положения управления осью (3) находится в меню
«Работа в поле». Корректировка положения оси (2) при активированной автома-
тике рулевого управления происходит через указатель положения управление
осью (3). В поле Автоматика показывается статус автоматики рулевого управле-
ния (4).

Автоматика рулевого управления выключена. Машина может управляться вруч-
ную при помощи миниджойстиков на элементе управления копкой и элементе
управления бункером.

Автоматика рулевого управления выбрана. Автоматика рулевого управления
включается кнопкой начала поля  на элементе управления копкой.

Автоматика рулевого управления включена. Автоматика рулевого управления
устанавливается обратно на выбор кнопкой «Конец поля»  на элементе управ-
ления копкой. При помощи кнопки автоматического возврата колес в положение
прямо  на элементе управления копкой или на элементе управления бункера
автоматика рулевого управления устанавливается обратно в статус до включе-
ния. При вмешательстве вручную и управлении влево или вправо автоматика
рулевого управления устанавливается обратно в статус выбора.



Эксплуатация
Шасси

147 / 403

6.9 Шасси

6.9.1 Поле индикации выравнивания на склоне на терминале
трактора 

Наклон машины запрещается на дорогах общего пользования. На дорогах
общего пользования машина должна всегда вертикально стоять над качающейся
осью.

1

2

(1) Поле индикации наклона машины
(2) Поле индикации автоматика выравнивания на склоне

Автоматика выравнивания на склоне выключена. Машина стоит над качающейся
осью и не наклоняется активно соответственно поверхности поля. Машина может
быть наклонена вручную.

Автоматика выравнивания на склоне выбрана. Автоматика выравнивания на
склоне включается кнопкой Начало поля  на элементе управления копкой.

Автоматика выравнивания на склоне включена. Машина автоматически наклоня-
ется на качающейся оси соответственно поверхности поля по горизонтали. При
вмешательстве вручную и наклоне влево или вправо автоматика устанавлива-
ется обратно в статус выбора. Автоматика выравнивания на склоне устанавлива-
ется обратно на выбор кнопкой Конец поля  на элементе управления копкой.
Автоматика выравнивания на склоне снова устанавливается в статус до вклю-
чения кнопкой автоматики выравнивания на склоне  на элементе управления
копкой.

6.9.2 Гидравлическое выравнивание на склоне, включая автоматику

Выравнивание на склоне вручную:
Машина может наклоняться вручную влево и вправо при помощи миниджойстика
справа  на элементе управления копкой. При ручном вмешательстве в наклон
при активированной автоматике выравнивания на склоне  автоматика вырав-
нивания на склоне возвращается обратно в статус «выбрано» . Она может
быть снова включена при помощи кнопки  на элементе управления копкой для
того, чтобы машина снова выпрямилась в горизонтальное положении.
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Автоматика выравнивания на склоне включить/выключить:
Если нажать эту кнопку  на элементе управления копкой в режиме «Поле»,
включается автоматическая система наклона (загорается светодиод). Машина
автоматически наклоняется на оси по горизонтали. Максимально шасси может
наклоняться на оси приблизительно на 4% вправо или влево. При повтор-
ном нажатии на эту кнопку, система автоматического наклона выключается
(светодиод гаснет). Возможно включение автоматики выравнивания на склоне
при помощи кнопки  из выключенного или из выбранного состояния. При
выключении кнопкой  автоматика выравнивания на склоне возвращается
обратно в состояние до включения.

До переключения в режим «Дорога» машина должна быть выпрямлена верти-
кально к оси. Система наклона автоматически ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при переключе-
нии в режим работы «Дорога».

6.9.3 Телескопическая ось

1 2

(1) Телескопическая ось задвинута
(2) Телескопическая ось выдвинута

При движении по дорогам и разбитии загонки телескопическая ось должна быть
полностью задвинута. В положении копки и при выгрузке бункера телескопиче-
ская ось должна быть полностью выдвинута.

При помощи экранной кнопки  Вы переходите в меню «Режим складыва-
ния/раскладывания». Здесь можно выдвигать и задвигать телескопическую ось,
если бункер находится в рабочем положении.

Телескопическая ось выдвигается при помощи экранной кнопки . При этом
экранную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой. При этом машина должна
двигаться на низкой скорости.

Телескопическая ось задвигается при помощи экранной кнопки . При этом
экранную кнопку нужно нажать и удерживать нажатой. При этом машина должна
двигаться на низкой скорости.
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6.10 Защита от солнца/навес (опция)

1

2

3

(1) Навес с боковыми частями в транспортном положении
(2) Переключатель поднять брезентовый навес сортировочной платформы
(3) Переключатель опустить брезентовый навес сортировочной платформы

Брезентовый навес сортировочной платформы поставляется в двух вариантах:
защита от солнца и навес от дождя с боковыми частями (1).
При помощи переключателя для поднятия брезентового навеса сортировочной
платформы (2) на правой лестнице сортировочной платформы навес гидрав-
лически поднимается в рабочее положение. При помощи переключателя для
опускания брезентового навеса сортировочной платформы (3) на правой лест-
нице сортировочной платформы навес гидравлически опускается в транспорт-
ное положение (1). При этом навес всегда необходимо полностью поднимать или
опускать.
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УКАЗАНИЕ

Для движения по дорогам общего пользования и для переезда под мостами
(в туннелях) брезентовый навес сортировочной платформы должен быть все-
гда полностью опущен. Только таким образом сохраняется допустимая высота
машины в 4 метра.
Для транспортировки на низкорамном прицепе навес защиты от солнца или
навес и боковые части защиты от дождя необходимо демонтировать. Полностью
опустить раму навеса сортировочной платформы.
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6.11 Копка

6.11.1 Подготовка к копке

Прежде, чем начинать работу, ознакомтесь с особенностями почвы и местности.

Составьте себе впечатление о подлежащем уборке объеме картофеля.

Проинструктируйте присутствующих перед началом работы о самых важных пра-
вилах безопасности, в особенности о необходимых дистанциях безопасности.
Укажите всем на то, что Вы будете безусловно вынуждены остановить машину и
прекратить работу, как только кто-либо войдет в опасную зону.

– Опциональная защита от солнца/навес выдвинуть полностью.
– Откинуть бункер.
– Закрыть заслонку бункера.
– Выдвинуть сортировочную платформу справа и зафиксировать.
– Разложить лестницу сортировочной платформы справа.
– Закрыть щиток сортировочной платформы справа.
– Закрыть предохранительную дугу на лестнице справа.
– Разложить и зафиксировать лестницу сортировочной платформы слева.
– Закрыть предохранительную дугу на лестнице слева.
– Проверить правильно ли расправлено полотно бункера.
– Привести телескопическую ось в положение копки.
– Привести дышло в прямое положение, а незадолго до начала рядка в поло-

жение копки.
– Проверить установленное число оборотов ВОМ трактора 1000 об/мин.
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6.11.2 Процесс копки

– Медленно и осторожно въедьте в поле так, чтобы после установки дышла
в положение копки гребневые ролики находились по прямой линии перед
рядами картофеля, которые будут убираться.

– Включите привод машины.
– Настройте число оборотов копки просеивающего канала

(просеивающий транспортер 1, просеивающий транспортер 2, транспортер
ботвы) и интенсивность встряхивателя через терминал трактора или терми-
нал сортировочной платформы.

– Произведите базовую настройку числа оборотов эле-
ментов очистки-сепарации (игольчатый транспортер 1,
игольчатый транспортер 2, игольчатый транспортер 3,
игольчатый транспортер 4, вращающаяся пальчиковая гребенка 1(UFK 1),
вращающаяся пальчиковая гребенка 2(UFK 2)) через терминал трактора или
терминал сортировочной платформы.

– Произведите все настройки высоты (высота копки, очиститель ботвы 1,
очиститель ботвы 2, отводящий валец 1, отводящий валец 2,
отводящий валец 3, вращающаяся пальчиковая гребенка 1(UFK 1),
вращающаяся пальчиковая гребенка 2(UFK 2), наклон
игольчатого транспортера 1/2, наклон игольчатого транспортера 4) через тер-
минал трактора или терминал сортировочной платформы.

– Установите число оборотов сортировального транспортера и транспортера
примесей.

– Опустите прием для гребней и въедьте в поле.
– Сразу же настройте глубину копки с каждой стороны под условия. При этом

следите за тем, чтобы лемехи не задевали картофель, но и не находились
слишком глубоко в почве.

– Проконтролируйте глубину копки после нескольких метров вручную, для этого
сдайте машиной немного назад, выключите машину и обезопасьте от ска-
тывания, теперь копните участок между приемом машины и еще не вскопа-
ной грядой для того, чтобы посмотреть достаточно ли глубоко производится
копка, повторите, пока глубина копки не будет достаточной.

– Скорректируйте очистку просеивающим каналом и сепарицией, в идеале
немного почвы должно оставаться до последнего игольчатого транспортера,
а через вращающуюся пальчиковую гребенку (UFK) будет отсортировываться
уже чистый картофель на сортировальном транспортере - более бережное
обращение с картофелем в слое почвы.

– Постоянно поглядывайте на прием, чтобы контролировать точно ли идут греб-
невые ролики по гребням. Если нет, то подстройте дышло так, чтобы гребне-
вые ролики всегда по возможности находились посередине гребня, включе-
ние определения середины гребня. Настройте управление осью так, чтобы
шина в направлении справа шла точно возле следующего гребня.

Как правило, сначала убирается край поля по обсеву и создается место отвоза.
Затем делают колеи, чтобы обеспечить достаточную свободу движения. Точная
последовательность работы, как уже много раз говорилось, зависит от местных
условий. Результаты уборки определяются только компетентностью и способно-
стями оператора машины.

В процессе уборки картофель промежуточно собирается в бункере. Ультразву-
ковой датчик на транспортере наполнения бункера распознает уровень загрузки
бункера и, при необходимости, поднимает транспортер наполнения бункера. Как
только транспортер наполения бункера достигает максимальной высоты, дон-
ный транспортер бункера начинает медленно продвигаться вперед, чтобы бун-
кер наполнялся как можно более равномерно. Как только бункер заполнен, кар-
тофель либо перегружается на стоящий рядом транспорт, либо складируется на
подходящем месте в виде бурта.
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6.12 Прием

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы! Угроза жизни от висящих частей!
При работах на выдвинутом приеме существует опасность того, что прием может
внезапно опуститься. Люди, которые находятся в этом районе, могут быть при
этом сильно травмированы. Перед началом работ прием нужно полностью под-
нять и подпереть надежным материалом. Соблюдайте действующие правила по
безопасности и охране труда при работах под поднятым грузом.

Машина серийно оснащена одной из систем быстрой смены для разных вариан-
тов приема. Машина поставляется в версиях «Прием для гребней», «Прием для
валков с подкапывающим валом и покрывающей лентой» и «Прием для валков
с лемехами». Возможна также комбинация вариантов. Смена одного приема на
другой возможна в течении 30 минут.

Прием машины опускается и поднимается вручную при помощи миниджойстика
справа  на элементе управления копкой. Джойстиком вверх прием поднима-
ется, а джойстиком вниз - опускается. Джойстиком можно управлять только, когда
сняты предохранительные тросы приема.

Прием машины автоматически опускается при нажатии на кнопку Начало поля
 на элементе управления копкой. Кнопку Начало поля можно нажимать только

тогда, когда сняты предохранительные тросы приема.

Прием машины автоматически поднимается при нажатии на кнопку Конец поля
 на элементе управления копкой.

Крепление приема (с 2016 г.в.)

1

2

(1) Предохранительный канат приема справа навешен
(2) Предохранительный канат приема слева навешен

– Снять оба предохранительных каната перед тем, как опускать прием.
– Перед выездом на дороги общего пользования оба предохранительных

каната навесить и зафиксировать.
– При проведении работ на выдвинутом приеме оба предохранительных каната

навесить и зафиксировать.
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6.12.1 Версия «Прием для гребней»

1

5 2

4

3

(1) Дисковый нож
(2) Гребневый ролик справа
(3) Затягивающий ботву ролик
(4) Лемех
(5) Гребневый ролик слева

Прием для гребней направляет гребни картофеля через лемехи (4) на
просеивающий транспортер 1. Ведение по глубине лемехов (4) происходит
посредством гребневого ролика слева (5) и гребневого ролика справа (2). Диско-
вый нож (1) срезает ботву, которая находится по бокам гребней картофеля. Све-
шивающаяся по бокам ботва затягивается затягивающими роликами (3).

6.12.1.1 Гребневый ролик

1 1

2 2

(1) Скребок гребневого ролика
(2) Гребневый ролик плоский

В зависимости от формы гребней картофеля существуют различные варианты
гребневых роликов, плоский гребневый ролик (2) и глубокий гребневый ролик.
Боковые стороны приема для гребней всегда оснащены одинаковым типом греб-
невых роликов справа и слева.

Скребки (1) на гребневых роликах предотвращают их забивание почвой.
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6.12.1.2 Определение середины гребня

1
2

3

(1) Датчик управления гребневыми роликами справа
(2) Датчик управления гребневыми роликами слева
(3) Цилиндр управления дышлом

Определение середины гребня регулирует через среднюю величину датчиков
управления гребневыми роликами справа (1) и управления гребневыми роли-
ками слева (2) на подвесках гребневых роликов электромагнитными регулиру-
ющими клапанами цилиндра дышла (3) и удерживает просеивающий канал все
время посередине относительно гребней картофеля. В режиме копки отдель-
ного ряда активна только та сторона управления гребневыми роликами, которая
в режиме копки отдельного ряда не активна.

Определение середины гребня выбирается среди автоматических функций на
терминале трактора. Если определение середины гребня выбрано, то оно акти-
вируется после опускания приема. При поднятии определение середины гребня
деактивируется и снова устанавливается в статус «выбрано». Определение
середины гребня активно только в диапазоне возможного перемещения дышла.

Если гребневые ролики наклоняются влево от картофельного гребня, то машина
направляется вправо, а дышло влево. Если гребневые ролики наклоняются
вправо от картофельного гребня, то машина направляется влево, а дышло
вправо.
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4

(4) Автоматика определения середины гребня

В области индикации автоматики отображается текущее состояние определения
середины гребня (4).

Автоматика определения середины гребня деактивирована.

Автоматика определения середины гребня выбрана. Определение середины
гребня активируется при опускании приема кнопкой Начало поля  на элементе
управления.

Автоматика определения середины гребня активирована. Определение сере-
дины гребня устанавливается обратно в статус «выбрано» при поднятии приема
кнопкой Конец поля  на элементе управления копкой.

Нажмите кнопку определения середины гребня  на элементе управления коп-
кой для активации автоматики определения середины гребня. Определение
середины гребня может быть активировано из статуса «деактивировано» и из
статуса «выбрано». Функция определения середины гребня активна, когда горит
светодиод. При помощи управления дышлом вручную или при повторном нажа-
тии на кнопку  определение середины гребня перепрыгивает в статус, который
был до активации.

Нажмите кнопку начала поля  на элементе управления копкой для активации
выбранного определения середины гребня. Определение середины гребня акти-
вируется при опускании приема. При помощи управления дышлом вручную или
при нажатии на кнопку Конец поля  определение середины гребня перепрыги-
вает обратно в статус «выбрано».
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Настройка скорости реакции
Скорость реакции может быть настроена на терминале трактора в меню «Основ-
ные настройки», подменю «Определение середины гребня» в диапазоне 1-10,
базовая настройка 5.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Опред. серед. гребня

Скор. реакции

Центр. система смазки

6.12.1.3 Лемехи

11

(1) Двухлопастный лемех

Лемехи бывают в следующих вариантах: однолопастный лемех, двухлопастный
лемех (1) и трехлопастной лемех.

Угол лемехов можно настраивать. На тяжелых почвах более крутой угол лемеха
может улучшить вход в почву. В базовой настройке лемехи установлены на оди-
наковую высоту с просеивающим транспортером и создают одну линию.
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2

43

(2) Контргайка справа
(3) Гайка наклон лемеха справа
(4) Фиксирующий винт лемехи справа

– Установить настройки на обеих сторонах.
– Отпустить фиксирующий винт лемехов (4).
– Ослабить контргайку (2).
– Настроить наклон лемеха при помощи гайки (3).
– Затянуть контргайку (2).
– Затянуть фиксирующий винт лемехов (4).

ВНИМАНИЕ

Опасность разрушения приема и просеивающего транспортера.
Больший наклон угла лемеха существенно увеличивает нагрузку на несущую
часть лемеха. Опасность повреждения урожая, приема и просеивающего транс-
портера.

– Для настройки положите рейку или что-то подобное на просеивающий транс-
портер и лемех.

– Лемех не разрешается устанавливать ниже 10 мм от высоты просеивающего
транспортера.

6.12.1.4 Глубина копки и регулировка давления на гребень

Если установлена гидравлически регулируемая глубина копки, то машина обору-
дована и регулировкой давления на гребень, и наоборот.
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6.12.1.4.1 Глубина копки

1 2

(1) Цилиндр глубина копки справа
(2) Цилиндр глубина копки слева

Глубина копки - это размер между гребневым роликом и лемехом. Глубина копки
регулируется с каждой стороны независимо друг от друга при помощи гидрав-
лической регулировки цилиндра над гребневым роликом. Также возможна син-
хронная регулировка глубины копки обеих сторон приема для гребней. Глубину
копки можно регулировать на терминале трактора и на терминале сортировоч-
ной платформы после активации.

Настройка глубины копки через терминал трактора

Глубина копки настраивается в меню «Прием». Для этого на терминале трактора
выбирается экранная кнопка приема . После выбора экранная кнопка  ста-
нет зеленой.
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3

4

(3) Поле индикации глубина копки
(4) Экранная кнопка глубина копки

В поле индикации глубины копки (3) показывается текущее положение глубины
копки для каждой стороны приема. Выбрав серую кнопку в поле индикации глу-
бины копки (3) можно вызвать подменю «Глубина копки».

При помощи экранной кнопки глубины копки  можно зайти в подменю «Глубина
копки».

7

9

8 5

6

(5) Экранная кнопка глубина копки слева меньше
(6) Экранная кнопка глубина копки слева глубже
(7) Экранная кнопка глубина копки справа глубже
(8) Экранная кнопка глубина копки справа меньше
(9) Экранная кнопка синхронная регулировка глубины копки деактивирована
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить глубину копки справа. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить глубину копки справа. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить глубину копки слева. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить глубину копки слева. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

При помощи экранной кнопки синхронной регулировки глубины копки  можно
переключаться между одиночной регулировкой глубины копки для каждой из сто-
рон и синхронной регулировкой глубины копки. Синхронная регулировка деакти-
вирована, если экранная кнопка  становится белой. Синхронная регулировка
активирована, если экранная кнопка  становится зеленой.

12

10

11

(10) Экранная кнопка глубина копки меньше
(11) Экранная кнопка глубина копки глубже
(12) Экранная кнопка синхронная регулировка глубины копки активирована

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить глубину копки синхронно. Глубина копки
переставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - макси-
мальная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить глубину копки синхронно. Глубина копки
переставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - макси-
мальная глубина копки.
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Настройка глубины копки через терминал сортировочной платформы

1617

14

13

19

20

1518

(13) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 1/2
(14) Экранная кнопка передние очистители ботвы
(15) Экранная кнопка глубина копки слева
(16) Экранная кнопка следующая страница справа
(17) Экранная кнопка следующая страница слева
(18) Экранная кнопка глубина копки справа
(19) Экранная кнопка задние очистители ботвы
(20) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 4

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки глубины
копки. Выберите глубину копки при помощи экранной кнопки глубины копки слева

 или экранной кнопки глубины копки справа .

2124

25

2223

(21) Экранная кнопка глубина копки слева меньше
(22) Экранная кнопка глубина копки слева глубже
(23) Экранная кнопка синхронная регулировка глубины копки деактивирована
(24) Экранная кнопка глубина копки справа меньше
(25) Экранная кнопка глубина копки справа глубже
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить глубину копки справа. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить глубину копки справа. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить глубину копки слева. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить глубину копки слева. Глубина копки пере-
ставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - максималь-
ная глубина копки.

При помощи экранной кнопки синхронной регулировки глубины копки  можно
переключаться между одиночной регулировкой глубины копки для каждой из сто-
рон и синхронной регулировкой глубины копки. Синхронная регулировка деакти-
вирована, если экранная кнопка  становится белой. Синхронная регулировка
активирована, если экранная кнопка  становится зеленой.

26

28

27

(26) Экранная кнопка глубина копки меньше
(27) Экранная кнопка глубина копки глубже
(28) Экранная кнопка синхронная регулировка глубины копки активирована

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить глубину копки синхронно. Глубина копки
переставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - макси-
мальная глубина копки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить глубину копки синхронно. Глубина копки
переставляется пошагово, при этом 0 - минимальная глубина копки, а 99 - макси-
мальная глубина копки.



Эксплуатация
Прием

164 / 403

6.12.1.4.2 Регулировка давления на гребень

4 1

3 2

(1) Цилиндр приема слева
(2) Датчик регулировки давления на гребень слева
(3) Датчик регулировки давления на гребень справа
(4) Цилиндр приема справа

При регулировке давления на гребень давление прижима гребневых роликов
измеряется датчиками давления в цилиндрах глубины копки слева (2) и справа
(3) отдельно для каждого ряда.

Установленное давление прижима регулируется при помощи точной разгрузки и
нагрузки цилиндров приема слева (1) и справа (4).

Заданное давление прижима можно настраивать отдельно для каждого ряда на
терминале трактора в диапазоне от 5 бар до 35 бар. Регулировку давления на
гребень необходимо производить таким образом, чтобы гребневые ролики кати-
лись по гребню, но ни в коем случае не сдвигали и не уплотняли гребень.

После перестановки давления на гребень необходимо проконтролировтаь глу-
бину копки.

Пример:
На сырых или тяжелых почвах.

– минимальное давление прижима 5 бар.

В сухих условиях для безопасного затягивания и дробления корок.

– максимальное давление прижима 35 бар.
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5

(5) Автоматика регулировки давления на гребень

В области индикации автоматики отображается текущее состояние регулировки
давления на гребень (5).

Автоматика регулировки давления на гребень деактивирована.

Автоматика регулировки давления на гребень выбрана. Регулировка давления
на гребень активируется при опускании приема кнопкой Начало поля  на эле-
менте управления копкой.

Автоматика регулировки давления на гребень активирована. Регулировка давле-
ния на гребень устанавливается обратно в статус «выбрано» при поднятии при-
ема кнопкой Конец поля  на элементе управления копкой.

Давление регулировки давления на гребень можно установить в меню «Прием».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка приема . После
выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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6

7

(6) Поле индикации регулировка давления на гребень
(7) Экранная кнопка регулировка давления на гребень

В поле индикации давления на гребень (6) показывается текущее давление регу-
лировки давления на гребень для каждой стороны приема. Выбрав серую кнопку,
можно вызвать подменю для регулировки давления на гребень. В поле индика-
ции давления на гребень (6) показывается давление регулировки давления на
гребень, если автоматика регулировки давления на гребень выбрана или активи-
рована.

Подменю «Регулировка давления на гребень» вызывается экранной кнопкой
регулировки давления на гребень . Экранную кнопку регулировки давления
на гребень  можно выбрать только, если автоматика регулировки давления на
гребень выбрана  или активирована .
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10

12

11 8

9

(8) Экранная кнопка увеличить регулировку давления на гребень слева
(9) Экранная кнопка уменьшить регулировку давления на гребень слева
(10) Экранная кнопка уменьшить регулировку давления на гребень справа
(11) Экранная кнопка увеличить регулировку давления на гребень справа
(12) Экранная кнопка синхронная регулировка давления на гребень деактиви-

рована

Нажмите кнопку , чтобы увеличить давление справа. Давление увеличивается
пошагово, при этом 5 бар соответствует минимальному давлению нагрузки, а
35 бар - максимальному давлению нагрузки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить давление справа. Давление увеличива-
ется пошагово, при этом 5 бар соответствует минимальному давлению нагрузки,
а 35 бар - максимальному давлению нагрузки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить давление слева. Давление увеличивается
пошагово, при этом 5 бар соответствует минимальному давлению нагрузки, а
35 бар - максимальному давлению нагрузки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить давление слева. Давление увеличивается
пошагово, при этом 5 бар соответствует минимальному давлению нагрузки, а
35 бар - максимальному давлению нагрузки.

При помощи экранной кнопки синхронной регулировки давления на гребень 
можно переключаться между одиночной регулировкой давления на гребень для
каждой из сторон и синхронной регулировкой давления на гребень. Синхронная
регулировка деактивирована, если экранная кнопка  становится белой. Син-
хронная регулировка активирована, если экранная кнопка  становится зеле-
ной.
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15

13

14

(13) Экранная кнопка увеличить регулировку давления на гребень
(14) Экранная кнопка уменьшить регулировку давления на гребень
(15) Экранная кнопка синхронная регулировка давления на гребень активиро-

вана

Нажмите кнопку , чтобы увеличить давление синхронно. Давление увеличива-
ется пошагово, при этом 5 бар соответствует минимальному давлению нагрузки,
а 35 бар - максимальному давлению нагрузки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить давление синхронно. Давление увеличива-
ется пошагово, при этом 5 бар соответствует минимальному давлению нагрузки,
а 35 бар - максимальному давлению нагрузки.

Регулировка давления на гребень также может быть активирована при помощи
кнопки автоматики глубины  на элементе управления копкой. Активация может
осуществляться при опущенном приеме из статуса «выбрано» . Это необхо-
димо, когда прием не опускается кнопкой Начало поля . Если кнопка автома-
тики глубины  на элементе управления копкой будет нажата при активирован-
ной автоматике регулировки давления на гребень , автоматика устанавлива-
ется обратно в статус «выбрано».
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Настройка скорости реакции
Скорость реакции регулировки можно настраивать в меню «Основные
настройки», пункт меню «Регулировка давления на гребень» до 10 ступеней.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Рег. давл. на греб.

Скор. реакции

Центр. система смазки
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6.12.1.5 Дисковый нож

2

1

3

(1) Настройка высоты дискового ножа
(2) Дисковый нож справа
(3) Скребок дисковый нож справа

В зависимости от версии в прием для валков может быть встроено два или
четыре дисковых ножа.

В версии с двумя дисковыми ножами они находятся на каждой из внешних сто-
рон гребневых роликов. В версии с четырьмя дисковыми ножами они находятся
на каждой из обеих сторон гребневых роликов. Все дисковые ножи идентичны и
установлены зеркально друг к другу.

Рабочая глубина дисковых ножей может настраиваться независимо друг от
друга, при этом поворачивая винт регулировки глубины (1), диск можно либо под-
нять, либо опустить.

Скребки (3) установлены с зазором над дисковым ножом. Таким образом, облег-
чается работа во влажных и трудных условиях, а дисковые ножи содержатся в
чистоте.

При особенно жесткой ботве края диска могут быть заострены для более точной
обрезки ботвы.
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4

(4) Прием для гребней с гидравлически приводимым дисковым ножом

Опционально имеется правый гидравлически приводимый в движение дисковый
нож (4). Гидравлический дисковый нож включается при помощи кнопки Начало
поля  на элементе управления копкой и выключается при помощи кнопки
Конец поля  на элементе управления копкой. Кроме того, гидравлический
дисковый нож может включаться и выключаться вручную при помощи экранной
кнопки .

Гидравлический дисковый нож настраивается в меню «Прием». Для этого на тер-
минале трактора выбирается экранная кнопка приема . После выбора экран-
ная кнопка  станет зеленой.

5

6

(5) Поле индикации дисковый нож
(6) Экранная кнопка дисковый нож

В поле индикации дискового нож (5) видно текущее число оборотов дискового
ножа в процентах. Выбрав серую кнопку, можно вызвать подменю дискового
ножа и отрегулировать число оборотов в процентах.

При помощи экранной кнопки дискового ножа  можно зайти в подменю «Диско-
вый нож».
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7

8

(7) Экранная кнопка увеличить число оборотов дискового ножа
(8) Экранная кнопка уменьшить число оборотов дискового ножа

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Число оборотов дискового
ножа можно регулировать в диапазоне от 20% до 100%. При этом 20% - мини-
мальное число оборотов гидравлического дискового ножа, а 100% - максималь-
ное число оборотов гидравлического дискового ножа.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Число оборотов диско-
вого ножа можно регулировать в диапазоне от 20% до 100%. При этом 20% -
минимальное число оборотов гидравлического дискового ножа, а 100% - макси-
мальное число оборотов гидравлического дискового ножа.

6.12.1.6 Копка одного ряда

Копка одного ряда настраивается в меню «Прием». Для этого на терминале трак-
тора выбирается экранная кнопка приема . После выбора экранная кнопка 
станет зеленой.

1

(1) Экранная кнопка копка одного ряда
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Подменю «Копка одного ряда» вызывается экранной кнопкой копки одного ряда
.

5

7

6

2

3

4

(2) Экранная кнопка поднять прием слева
(3) Экранная кнопка опустить прием слева
(4) Экранная кнопка копка одного ряда слева активна/неактивна
(5) Экранная кнопка копка одного ряда справа активна/неактивна
(6) Экранная кнопка опустить прием справа
(7) Экранная кнопка поднять прием справа

Нажмите экранную кнопку , чтобы поднять прием справа.

Нажмите экранную кнопку , чтобы опустить прием справа.

Нажмите экранную кнопку , чтобы деактивировать копку одного ряда с правой
стороны приема. После деактивации экранная кнопка  становится зеленой.
Датчик определения середины гребня будет деактивирован с этой стороны при-
ема.

Нажмите экранную кнопку , чтобы поднять прием слева.

Нажмите экранную кнопку , чтобы опустить прием слева.

Нажмите экранную кнопку , чтобы деактивировать копку одного ряда с левой
стороны приема. После деактивации экранная кнопка  становится зеленой.
Датчик определения середины гребня будет деактивирован с этой стороны при-
ема.
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6.12.1.7 Затягивающий ботву ролик

2

1

3

4

(1) Затягивающий ботву ролик справа
(2) Ботвоотводная лыжа
(3) Натяжное устройство затягивающего ботву ролика справа
(4) Место крепления затягивающего ботву ролика справа

Затягивающие ботву ролики справа (1) и слева находятся на приеме для гребней
между обеими внешними дисковыми ножами и боковой стеной просеивающего
канала. Все затягивающие ботву ролики идентичны и установлены только зер-
кально друг к другу.

Натяжение пружины (3) должно быть установлено таким образом, чтобы затя-
гивающие ботву ролики хорошо приводились просеивающим транспортером 1.
Если ботва накапливается и не достаточно затягивается, натяжение пружин
может быть увеличено, чтобы увеличить давление на затягивающие ботву
ролики. При этом каждая сторона может настраиваться отдельно. Высокое дав-
ление на затягивающие ботву ролики также означает повышенный износ.

Ботвоотводная лыжа (2) предотвращает накапливание срезанной ботвы и свиса-
ющей ботвы последующего ряда на боковой стенке просеивающего канала.

Благодаря направленному внутрь месту крепления затягивающих ботву роли-
ков (4) предотвращается накапливание потока урожая на боковых ремнях
просеивающего транспортера 1, где поток урожая не может просеяться.

6.12.1.8 Установка ширины рядков

Механическая установка ширины рядков

ОПАСНОСТЬ

Опасность тяжелых телесных повреждений от запускающейся машины.

– Перед перестановкой междурядья заглушите двигатель трактора и предохра-
ните от случайного запуска (ключ зажигания вынуть)!

– Предохраните прием от опускания при помощи двух предохранительных
канатов.

В приеме для гребней расстояние междурядья можно настраивать механически
между 750 мм и 900 мм.
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Настройка междурядья в программном обеспечении
В программном обеспечении расстояние междурядья настраивается бесступен-
чато от 750 мм до 1 800 мм, базовая настройка - 750 мм.

На терминале трактора в меню «Основные настройки», подменю «Рабочая
ширина» настройте расстояние междурядья, вращая колесико, иначе будут
неверные значения в счетчике гектаров.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Раб. ширина

Междурядье [мм]

Ширина гряды [мм]

Центр. система смазки

6.12.2 Версия «Прием для валков с подкапывающим валом и
покрывающей лентой»

1

2

(1) Число оборотов покрывающей ленты приема для валков
(2) Настройка высоты приема для валков

Число оборотов покрывающей ленты приема для валков (1) в версии «Прием
для валков с подкапывающим валом и покрывающей лентой» регулируется на
терминале трактора. Рабочая глубина приема для валков может регулироваться
механически при помощи двух рычагов (2) для настройки высоты для каждой из
сторон независимо друг от друга. Число оборотов покрывающей ленты приема
для валков можно регулировать вручную. Также возможна автоматическая кор-
ректировка числа оборотов покрывающей ленты приема для валков к числу обо-
ротов просеивающего транспортера 1.
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Прием для валков настраивается в меню «Прием». Для этого на терминале трак-
тора выбирается экранная кнопка приема . После выбора экранная кнопка 
станет зеленой.

3

4

(3) Поле индикации приема для валков
(4) Экранная кнопка приема для валков

В поле индикации устройства приема для валков (3) видно текущее число оборо-
тов приема для валков. Выбрав серую кнопку, можно вызвать подменю «Прием
валков».

При помощи экранной кнопки устройства приема для валков  можно зайти в
подменю «Прием валков».

7

5

6

(5) Экранная кнопка увеличить число оборотов приема для валков
(6) Экранная кнопка уменьшить число оборотов приема для валков
(7) Экранная кнопка автоматика приема для валков
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Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Число оборотов покрываю-
щей ленты приема для валков можно регулировать в диапазоне от 50 об/мин до
200 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Число оборотов покрыва-
ющей ленты приема для валков можно регулировать в диапазоне от 50 об/мин
до 200 об/мин.

При помощи экранной кнопки автоматики приема для валков  включается или
выключается автоматика приема для валков. Если экранная кнопка  белая,
то автоматика деактивирована. Если экранная кнопка  зеленая, то автома-
тика активирована. Таким образом, можно установить процентное отклонение от
числа оборотов просеивающего транспортера 1.

Настройка ширины гряды в программном обеспечении
В программном обеспечении ширина гряды настраивается бесступенчато от
750 мм до 2 250 мм, базовая настройка - 1 500 мм.

На терминале трактора в меню «Основные настройки», подменю «Рабочая
ширина» настройте ширину гряды, вращая колесико, иначе будут неверные зна-
чения в счетчике гектаров.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Раб. ширина

Междурядье [мм]

Ширина гряды [мм]

Центр. система смазки
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6.12.3 Версия «Прием для валков с лемехами»

1

(1) Настройка высоты устройства приема для валков с лемехами

Рабочая глубина приема для валков может регулироваться механически при
помощи двух рычагов (1) для настройки высоты для каждой из сторон незави-
симо друг от друга.

Настройка ширины гряды в программном обеспечении
В программном обеспечении ширина гряды настраивается бесступенчато от
750 мм до 2 250 мм, базовая настройка - 1 500 мм.

На терминале трактора в меню «Основные настройки», подменю «Рабочая
ширина» настройте ширину гряды, вращая колесико, иначе будут неверные зна-
чения в счетчике гектаров.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Раб. ширина

Междурядье [мм]

Ширина гряды [мм]

Центр. система смазки
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6.12.4 Разгрузка давления на гребень

4 1

3 2

(1) Цилиндр приема слева
(2) Датчик разгрузки давления на гребень слева
(3) Датчик разгрузки давления на гребень справа
(4) Цилиндр приема справа

При разгрузке давления на гребень каждая сторона приема может быть разгру-
жена гидравлически при помощи цилиндров приема и соответствующих гидроак-
кумуляторов. Давление разгрузки отображается на терминале трактора.

Часть веса приема переносится цилиндрами приема слева (1) и справа (4) на
главную раму. Оба датчика давления разгрузки давления на гребень слева (2) и
справа (3) находятся в линиях, ведущих к цилиндрам приема слева (1) и справа
(4).

Давление разгрузки можно настраивать отдельно для каждого ряда на терми-
нале трактора в диапазоне от 0 бар до 50 бар. Разгрузку давления на гребень
необходимо производить таким образом, чтобы гребневые ролики катились по
гребню, но ни в коем случае не сдвигали и не уплотняли гребень.

После перестановки разгрузки давления на гребень необходимо проконтролиро-
втаь глубину копки.

Пример:
0 бар соответствует плавающему положению.
На сырых или тяжелых почвах.

– максимальное давление разгрузки 50 бар.

В сухих условиях для безопасного затягивания и дробления корок.

– минимальное давление разгрузки 20 бар.
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5

(5) Автоматика разгрузки давления на гребень

В области индикации автоматики отображается текущее состояние разгрузки
давления на гребень (5).

Автоматика разгрузки давления на гребень деактивирована.

Автоматика разгрузки давления на гребень выбрана. При опускании приема
кнопкой Начало поля  на элементе управления копкой и после короткого вре-
мени активации включается разгрузка давления на гребень.

Автоматика разгрузки давления на гребень активирована. Разгрузка давления
на гребень устанавливается обратно в статус «выбрано» при поднятии приема
кнопкой Конец поля  на элементе управления копкой.

Давление разгрузки давления на гребень можно установить в меню «Прием».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка приема . После
выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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6

7

(6) Поле индикации давления на гребень
(7) Экранная кнопка разгрузки давления на гребень

В поле индикации давления на гребень (6) показывается текущее давление акти-
вированной автоматики глубины, регулировки давления на гребень или раз-
грузки давления на гребень. Выбрав серую кнопку, можно вызвать подменю акти-
вированной автоматики глубины и отрегулировать в нем заданное давление.

Подменю «Разгрузка давления на гребень» вызывается при помощи экранной
кнопки разгрузки давления на гребень . Экранную кнопку разгрузки давления
на гребень  можно выбрать только, если автоматика разгрузки давления на
гребень выбрана  или активирована .

10

12

11 8

9

(8) Экранная кнопка увеличить разгрузку давления на гребень слева
(9) Экранная кнопка уменьшить разгрузку давления на гребень слева
(10) Экранная кнопка уменьшить разгрузку давления на гребень справа
(11) Экранная кнопка увеличить разгрузку давления на гребень справа
(12) Экранная кнопка синхронная регулировка разгрузки давления на гребень
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Нажмите кнопку , чтобы увеличить давление справа. Давление увеличивается
пошагово, при этом 0 бар соответствует плавающему положению, 20 бар - мини-
мальному давлению разгрузки, а 50 бар - максимальному давлению разгрузки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить давление справа. Давление увеличива-
ется пошагово, при этом 0 бар соответствует плавающему положению, 20 бар
- минимальному давлению разгрузки, а 50 бар - максимальному давлению раз-
грузки.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить давление слева. Давление увеличивается
пошагово, при этом 0 бар соответствует плавающему положению, 20 бар - мини-
мальному давлению разгрузки, а 50 бар - максимальному давлению разгрузки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить давление слева. Давление увеличивается
пошагово, при этом 0 бар соответствует плавающему положению, 20 бар - мини-
мальному давлению разгрузки, а 50 бар - максимальному давлению разгрузки.

При помощи экранной кнопки синхронной разгрузки давления на гребень 
можно переключаться между одиночной регулировкой разгрузки давления на
гребень для каждой из сторон и синхронной разгрузкой давления на гребень.
Синхронная регулировка деактивирована, если экранная кнопка  становится
белой. Синхронная регулировка активирована, если экранная кнопка  стано-
вится зеленой.

15

13

14

(13) Экранная кнопка увеличить разгрузку давления на гребень
(14) Экранная кнопка уменьшить разгрузку давления на гребень
(15) Экранная кнопка синхронная регулировка разгрузки давления на гребень

Нажмите кнопку , чтобы увеличить давление синхронно. Давление увеличи-
вается пошагово, при этом 0 бар соответствует плавающему положению, 20 бар
- минимальному давлению разгрузки, а 50 бар - максимальному давлению раз-
грузки.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить давление синхронно. Давление увеличи-
вается пошагово, при этом 0 бар соответствует плавающему положению, 20 бар
- минимальному давлению разгрузки, а 50 бар - максимальному давлению раз-
грузки.
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Разгрузка давления на гребень также может быть активирована при помощи
кнопки автоматики глубины  на элементе управления копкой. Активация может
осуществляться при опущенном приеме из статуса автоматики «выбрано» .
Это необходимо, когда прием не опускается кнопкой Начало поля . Если
кнопка автоматики глубины  на элементе управления копкой будет нажата при
активированной автоматике разгрузки давления на гребень , то автоматика
устанавливается обратно в статус «выбрано».



Эксплуатация
Очистка

184 / 403

6.13 Очистка
Очистка состоит из просеивающего канала и отделения ботвы, сепарации и сор-
тировки.

6.13.1 Просеивающий канал и отделение ботвы

Просеивающий канал состоит из просеивающего транспортера 1 с опциональ-
ным очищающим вальцом, встряхивателем и просеивающего транспортера 2,
которые вместе с передней частью транспортера ботвы находятся на переходе с
просеивающего канала к отделению ботвы.

К отделению ботвы относятся транспортер ботвы, очистители ботвы и сбиваю-
щие прутья.

6.13.1.1 Просеивающий транспортер 1

1

(1) Просеивающий транспортер 1

Просеивающий транспортер 1 поставляется с делениями 32, 36, 40 и 45.

Просеивающий транспортер 1 приводится в действие напрямую гидромото-
ром. Этот привод всегда проложен как приводной вал, число оборотов которого
может регулироваться бесступенчато.

Изменение числа оборотов просеивающего транспортера 1 происходит через
терминал трактора или через терминал сортировочной платформы после его
активации. Обратная связь осуществляется через встроенный датчик числа обо-
ротов в гидромоторе.

Изменение числа оборотов просеивающего транспортера 1 через терминал
трактора

Число оборотов просеивающего транспортера 1 настраивается в меню «Просе-
ивающий канал». Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка
Просеивающий канал . После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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3

4
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2

6

(2) Поле индикации число оборотов просеивающего канала
(3) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 1
(4) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 2
(5) Индикатор отклонения транспортера ботвы и

просеивающего транспортера 2
(6) Экранная кнопка число оборотов просеивающего канала

В поле индикации числа оборотов просеивающего канала (2) отоб-
ражаются числа оборотов просеивающего транспортера 1 (3),
просеивающего транспортера 2 (4) и процентная разница числа оборотов транс-
портера ботвы и просеивающего транспортера 2 (5). Выбрав серую кнопку,
можно вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.

При помощи экранной кнопки числа оборотов просеивающего канала  можно
вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.
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(7) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 1
(8) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 1
(9) Экранная кнопка автоматика просеивающих транспортеров
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 2
(13) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 2
(14) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 1 составляет 200 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 1 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов просеивающего транспортера 1 синхронная
регулировка ч/об просеивающих транспортеров должна быть деактивирована.
Синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транспортеров деакти-
вирована, если экранная кнопка синхронной регулировки числа оборотов просе-
ивающих транспортеров  становится белой. Если экранная кнопка синхронной
регулировки числа оборотов просеивающих транспортеров  становится зеле-
ной, то синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транспортеров
активна.

Давление в гидравлическом приводе просеивающего транспортера 1 постоянно
отображается и контролируется на терминале трактора в поле контроля давле-
ния. При превышении установленной водителем процентной границы предупре-
ждения максимального давления на терминале трактора появляется предупре-
ждение  и дополнительно раздается предупреждающий звуковой сигнал.
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Если просеивающий транспортер 1 блокируется инородным телом, то на тер-
минале трактора появляется предупреждающий символ  и дополнительно
раздается продолжительный аварийный звуковой сигнал. При блокировке
просеивающий транспортер 1 автоматически выключается для того, чтобы избе-
жать возможных повреждений и связанных с этим проблем. После устранения
блокировки можно продолжать работу.

Изменение числа оборотов просеивающего транспортера 1 через терминал
сортировочной платформы

1617
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(15) Экранная кнопка просеивающий транспортер 1
(16) Экранная кнопка следующая страница справа
(17) Экранная кнопка следующая страница слева
(18) Экранная кнопка транспортер ботвы
(19) Экранная кнопка просеивающий транспортер 2
(20) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов просеивающего канала. Выберите просеивающий транспортер 1 при помощи
экранной кнопки просеивающего транспортера 1 .
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22

21

(21) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 1
(22) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 1

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 1 составляет 200 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 1 составляет 50 об/мин.

6.13.1.2 Очищающий валец просеивающего транспортера 1 (опция с
2016 г.в.)

1

(1) Очищающий валец просеивающего транспортера 1

Очищающий валец является опцией с 2016 г.в., он предохраняет
просеивающий транспортер 1 от забивания при влажных почвах. Очищающий
валец встроен в натяжитель просеивающих транспортеров и не зависит от деле-
ния просеивающего транспортера 1.
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6.13.1.3 Встряхиватель

1

(1) Встряхиватель

Машина в стандартной комплектации оборудована встряхивателем.
Он находится в области просеивающего транспортера 1. При помощи
встряхивателя можно воздействовать на резиновые ролики лент
просеивающего транспортера 1. Так просеивающий транспортер 1 начинает виб-
рировать, благодаря чему земля разбивается и лучше просеивается.

Встряхиватель предназначен для поддержки при тяжелых почвенных
условиях. Встряхиватель регулируется ступенчато от 0 до 20. При этом
ступень 0 = выключить, а ступень 20 = максимальная интенсивность.

ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить повреждение клубней, необходимо сохранять число обо-
ротов встряхивателя как можно ниже. Если необходимо более интенсивное про-
сеивание или эффект очистки, слегка увеличьте число оборотов встряхивателя
и контролируйте результат. Чем выше число оборотов встряхивателя, тем выше
опасность повреждения клубней.

Настройка встряхивателя через терминал трактора

Интенсивность встряхивателя настраивается в меню «Просеивающий канал».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Просеивающий
канал . После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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3

2

(2) Поле индикации встряхивателя
(3) Экранная кнопка встряхивателя

В поле индикации встряхивателя отображается текущая установленная ступень
встряхивателя. Выбрав серую кнопку в поле индикации встряхивателя (2) можно
вызвать подменю «Встряхиватель».

При помощи экранной кнопки встряхивателя  можно зайти в подменю «Встря-
хиватель».

4

5

(4) Экранная кнопка увеличить ч/об встряхивателя
(5) Экранная кнопка уменьшить ч/об встряхивателя

Нажмите кнопку , чтобы увеличить интенсивность. Максимальная интенсив-
ность встряхивателя находится на ступени 20.
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить интенсивность. Минимальная интенсив-
ность встряхивателя находится на ступени 1. Ступень 0 - встряхиватель выклю-
чен и неподвижен.

Настройка встряхивателя через терминал сортировочной платформы
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(6) Экранная кнопка встряхивателя
(7) Экранная кнопка ч/об UFK 1
(8) Экранная кнопка рабочее освещение
(9) Экранная кнопка следующая страница справа
(10) Экранная кнопка следующая страница слева
(11) Экранная кнопка ч/об UFK 2
(12) Экранная кнопка транспортер примесей

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки встряхива-
теля. Выберите встряхтватель при помощи экранной кнопки Встряхиватель .

13

14

(13) Экранная кнопка увеличить ч/об встряхивателя
(14) Экранная кнопка уменьшить ч/об встряхивателя
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Нажмите кнопку , чтобы увеличить интенсивность. Максимальная интенсив-
ность встряхивателя находится на ступени 20.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить интенсивность. Минимальная интенсив-
ность встряхивателя находится на ступени 1. Ступень 0 - встряхиватель выклю-
чен и неподвижен.

6.13.1.4 Просеивающий транспортер 2

1

(1) Просеивающий транспортер 2

Просеивающий транспортер 2 поставляется с делениями 28, 32, 36 и 40.

Просеивающий транспортер 2 приводится в действие напрямую гидромото-
ром. Этот привод всегда проложен как приводной вал, число оборотов которого
может регулироваться бесступенчато.

Изменение числа оборотов просеивающего транспортера 2 происходит через
терминал трактора или через терминал сортировочной платформы после его
активации. Обратная связь осуществляется через встроенный датчик числа обо-
ротов в гидромоторе.

Изменение числа оборотов просеивающего транспортера 2 через терминал
трактора

Число оборотов просеивающего транспортера 2 настраивается в меню «Просе-
ивающий канал». Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка
Просеивающий канал . После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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(2) Поле индикации число оборотов просеивающего канала
(3) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 1
(4) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 2
(5) Индикатор отклонения транспортера ботвы и

просеивающего транспортеру 2
(6) Экранная кнопка число оборотов просеивающего канала

В поле индикации числа оборотов просеивающего канала (2) отоб-
ражаются числа оборотов просеивающего транспортера 1 (3),
просеивающего транспортера 2 (4) и процентная разница числа оборотов транс-
портера ботвы и просеивающего транспортера 2 (5). Выбрав серую кнопку,
можно вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.

При помощи экранной кнопки числа оборотов просеивающего канала  можно
вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.
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(7) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 1
(8) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 1
(9) Экранная кнопка автоматика просеивающих транспортеров
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 2
(13) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 2
(14) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 2 составляет 200 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 2 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов просеивающего транспортера 2 синхронная
регулировка ч/об просеивающих транспортеров должна быть деактивирована.
Синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транспортеров деакти-
вирована, если экранная кнопка синхронной регулировки числа оборотов просе-
ивающих транспортеров  становится белой. Если экранная кнопка синхронной
регулировки числа оборотов просеивающих транспортеров  становится зеле-
ной, то синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транспортеров
активна.

Давление в гидравлическом приводе просеивающего транспортера 2 постоянно
отображается и контролируется на терминале трактора в поле контроля давле-
ния. При превышении установленной водителем процентной границы предупре-
ждения максимального давления на терминале трактора появляется предупре-
ждение  и дополнительно раздается предупреждающий звуковой сигнал.
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Если просеивающий транспортер 2 или транспортер ботвы блокируется инород-
ным телом, то на терминале трактора появляется предупреждающий символ 
и дополнительно раздается продолжительный аварийный звуковой сигнал. При
блокировке просеивающий транспортер 1, просеивающий транспортер 2 и транс-
портер ботвы автоматически выключаются для того, чтобы избежать возможных
повреждений и связанных с этим проблем. После устранения блокировки можно
продолжать работу.

Изменение числа оборотов просеивающего транспортера 2 через терминал
сортировочной платформы
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(15) Экранная кнопка просеивающий транспортер 1
(16) Экранная кнопка следующая страница справа
(17) Экранная кнопка следующая страница слева
(18) Экранная кнопка транспортер ботвы
(19) Экранная кнопка просеивающий транспортер 2
(20) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов просеивающего канала. Выберите просеивающий транспортер 2 при помощи
экранной кнопки просеивающего транспортера 2 .
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21

22

(21) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 2
(22) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 2

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 2 составляет 200 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов просеивающего транспортера 2 составляет 50 об/мин.

6.13.1.5 Синхронная регулировка просеивающих транспортеров

Синхронная регулировка просеивающих транспортеров через терминал
трактора

Число оборотов настраивается в синхронном режиме в меню «Просеивающий
канал». Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Просеива-
ющий канал . После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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(1) Поле индикации число оборотов просеивающего канала
(2) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 1
(3) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 2
(4) Индикатор отклонения транспортера ботвы и

просеивающего транспортера 2
(5) Экранная кнопка число оборотов просеивающего канала

В поле индикации числа оборотов просеивающего канала (1) отоб-
ражаются числа оборотов просеивающего транспортера 1 (2),
просеивающего транспортера 2 (3) и процентная разница числа оборотов транс-
портера ботвы и просеивающего транспортера 2 (4). Выбрав серую кнопку,
можно вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.

При помощи экранной кнопки числа оборотов просеивающего канала  можно
вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.
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9

6

8

(6) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающих транспортеров
(7) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающих транспортеров
(8) Экранная кнопка автоматика просеивающих транспортеров
(9) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(10) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(11) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров

Число оборотов просеивающего транспортера 1 и
просеивающего транспортера 2 можно совместно регулировать в синхронном
режиме.

Нажмите кнопку , чтобы синхронно увеличить число оборотов. Максималь-
ное число оборотов цепей составляет 200 об/мин. Если один транспортер достиг
этого числа оборотов и скорость продолжает увеличиваться, то число оборотов
другого транспортера приводится в соответствие.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов цепей составляет 50 об/мин. Если один транспортер достиг этого числа
оборотов и скорость продолжает уменьшаться, то число оборотов другого транс-
портера приводится в соответствие.

Для синхронной регулировки числа оборотов просеивающих транспортеров син-
хронная регулировка ч/об просеивающих транспортеров должна быть активиро-
вана. Синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транспортеров
деактивирована, если экранная кнопка синхронной регулировки числа оборотов
просеивающих транспортеров  становится белой. Если экранная кнопка син-
хронной регулировки числа оборотов просеивающих транспортеров  стано-
вится зеленой, то синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транс-
портеров активна.
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Синхронная регулировка просеивающих транспортеров через терминал
сортировочной платформы

1314

12

15

16

17

(12) Экранная кнопка просеивающий транспортер 1
(13) Экранная кнопка следующая страница справа
(14) Экранная кнопка следующая страница слева
(15) Экранная кнопка транспортер ботвы
(16) Экранная кнопка просеивающий транспортер 2
(17) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов просеивающего канала. Выберите синхронную регулировку числа оборотов
просеивающих транспортеров при помощи экранной кнопки синхронной регули-
ровки числа оборотов просеивающих транспортеров .

2021

18

22

23

19

(18) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающих транспортеров
(19) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающих транспортеров
(20) Экранная кнопка следующая страница справа
(21) Экранная кнопка следующая страница слева
(22) Экранная кнопка транспортер ботвы
(23) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров
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Нажмите кнопку , чтобы синхронно увеличить число оборотов. Максималь-
ное число оборотов цепей составляет 200 об/мин. Если один транспортер достиг
этого числа оборотов и скорость продолжает увеличиваться, то число оборотов
другого транспортера приводится в соответствие.

Нажмите кнопку , чтобы синхронно уменьшить число оборотов. Минимальное
число оборотов цепей составляет 50 об/мин. Если один транспортер достиг этого
числа оборотов и скорость продолжает уменьшаться, то число оборотов другого
транспортера приводится в соответствие.

Для синхронной регулировки числа оборотов просеивающих транспортеров син-
хронная регулировка ч/об просеивающих транспортеров должна быть активиро-
вана. Синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транспортеров
деактивирована, если экранная кнопка синхронной регулировки числа оборотов
просеивающих транспортеров  становится белой. Если экранная кнопка син-
хронной регулировки числа оборотов просеивающих транспортеров  стано-
вится зеленой, то синхронная регулировка числа оборотов просеивающих транс-
портеров активна.

6.13.1.6 Автоматика просеивающих транспортеров

Активация и настройка автоматики просеивающих транспортеров через
терминал трактора

Автоматика просеивающих транспортеров активируется и деактивируется в
меню «Просеивающий канал», пункт «Ч/об просеивающих транспортеров». Для
этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Просеивающий канал

. После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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2

3

4

1

5

(1) Поле индикации число оборотов просеивающего канала
(2) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 1
(3) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 2
(4) Индикатор отклонения транспортера ботвы и

просеивающего транспортера 2
(5) Экранная кнопка число оборотов просеивающего канала

В поле индикации числа оборотов просеивающего канала (1) отоб-
ражаются числа оборотов просеивающего транспортера 1 (2),
просеивающего транспортера 2 (3) и процентная разница числа оборотов транс-
портера ботвы и просеивающего транспортера 2 (4). Выбрав серую кнопку,
можно вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.

При помощи экранной кнопки числа оборотов просеивающего канала  можно
вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.
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Автоматика просеивающих транспортеров деактивирована при отдельной
регулировке

7
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6
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Автоматика просеивающих транспортеров активирована при отдельной
регулировке

(6) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 1
(7) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 1
(8) Экранная кнопка автоматика просеивающих транспортеров
(9) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(10) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(11) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 2
(12) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 2
(13) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров
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15
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Автоматика просеивающих транспортеров деактивирована при синхронной
регулировке

15

19

18

17

14

16

Автоматика просеивающих транспортеров активирована при синхронной
регулировке

(14) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающих транспортеров
(15) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающих транспортеров
(16) Экранная кнопка автоматика просеивающих транспортеров
(17) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(18) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(19) Сенсорная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров
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При помощи экранной кнопки  автоматика просеивающих транспортеров в
одиночной и синхронной регулировке числа оборотов просеивающего транспор-
тера активируется и деактивируется. Если активировано, то экранная кнопка 
становится зеленой, если деактивировано, то экранная кнопка  становится
белой.

При активированной автоматике просеивающих транспортеров число оборотов
просеивающих транспортеров приводится в соответствие с текущей скоростью
движения. Число оборотов просеивающих транспортеров может приводиться в
соответствие со скоростью движения в процентах по отдельности и синхронно.
При этом 0% разницы равняется текущей скорости движения, -% - движение про-
сеивающих транспортеров медленнее, чем текущая скорость движения, а +%
- движение просеивающих транспортеров быстрее, чем текущая скорость дви-
жения. Число оборотов транспортера ботвы можно притормозить в процентном
отношении к числу оборотов просеивающего транспортера 2.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Вр. запуска

Вр. раб. по инер.

Центр. система смазки

Автоматика просеив. тр-ров

Siebkettenautomatik

Min. Siebkette [1/min]
Max. Siebkette [1/min]

Минимальное и максимальное число оборотов просеивающих транспортеров
может настраиваться при активированной автоматике просеивающих транспор-
теров в главном меню, меню «Основные настройки», подменю «Управление
транспортерами», в автоматике просеивающих транспортеров. При медленном
движении число оборотов просеивающих транспортеров не будет ниже мини-
мального установленного значения. При более быстром движении число обо-
ротов просеивающих транспортеров не будет выше максимального установлен-
ного значения. Базовые настройки: 50 об/мин - минимально, 200 об/мин - макси-
мально.
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Настройка автоматики просеивающих транспортеров через терминал сор-
тировочной платформы
При активированном терминале сортировочной платформы перейдите
при помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или
экранной копки перелистывания страницы слева  на страницу регули-
ровки числа оборотов просеивающего канала. При активированной автома-
тике просеивающих транспортеров на терминале трактора число оборотов
просеивающего транспортера 1 и просеивающего транспортера 2 могут регули-
роваться по отдельности или синхронно в процентах по отношению к скорости
движения.

Одиночная регулировка автоматики просеивающих транспортеров с
сортировочной платформы

Синхронная регулировка автоматики просеивающих транспортеров с
сортировочной платформы



Эксплуатация
Очистка

206 / 403

6.13.1.7 Транспортер ботвы

1

(1) Транспортер ботвы с затянутыми шнурами

Транспортер ботвы выполняет отделение растительных остатков. Урожай про-
ходит через ячейки сетки, при этом стебли ботвы и листья направляются через
ячейки наружу. Транспортер ботвы состоит из прорезиненных боковых лент,
средних лент и пальцев. Затянутые шнуры (1) уменьшают ширину ячеек сетки и
могут, при необходимости, быть удалены с внутренней стороны наружу.

Число оборотов транспортера ботвы можно притормозить гидравлически
в зависимости от числа оборотов просеивающего транспортера 2. Обрат-
ная связь осуществляется через встроенный датчик числа оборотов в гид-
ромоторе транспортеа ботвы и через датчик числа оборотов в гидромоторе
просеивающего транспортера 2. Транспортер ботвы может двигаться не быстрее
просеивающего транспортера 2, а медленнее до определенного отклонения. В
результате чего достигается дополнительный очищающий эффект при опреде-
ленных условиях.

Изменение отклонения транспортера ботвы по отношению к
просеивающему транспортеру 2 происходит через терминал трактора или
через терминал сортировочной платформы после его активации. Обрат-
ная связь отклонения осуществляется в процентах через встроенный дат-
чик числа оборотов в гидромоторе. Если регулируется число оборотов
просеивающего транспортера 2, одновременно, число оборотов транспортера
ботвы остается равным настраиваемому в процентном отклонении.

Изменение числа оборотов транспортера ботвы через терминал трактора

Процентная разница числа оборотов транспортера ботвы и
просеивающего транспортера 2 настраивается в меню «Просеивающий канал».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка . После выбора
экранная кнопка  станет зеленой.
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4

5

2

6

(2) Поле индикации число оборотов просеивающего канала
(3) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 1
(4) Индикатор ч/об просеивающего транспортера 2
(5) Индикатор отклонения транспортера ботвы и

просеивающего транспортера 2
(6) Экранная кнопка число оборотов просеивающего канала

В поле индикации числа оборотов просеивающего канала (2) отоб-
ражаются числа оборотов просеивающего транспортера 1 (3),
просеивающего транспортера 2 (4) и процентная разница числа оборотов транс-
портера ботвы и просеивающего транспортера 2 (5). Выбрав серую кнопку,
можно вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.

При помощи экранной кнопки числа оборотов просеивающего канала  можно
вызвать подменю настройки числа оборотов просеивающего канала.
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(7) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 1
(8) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 1
(9) Экранная кнопка автоматика просеивающих транспортеров
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающего транспортера 2
(13) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающего транспортера 2
(14) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров
(15) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающих транспортеров
(16) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающих транспортеров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. При одинаковом ходе
транспортера ботвы и просеивающего транспортера 2 достигается максимальное
число оборотов транспортера ботвы и отображается отклонение 0%. Когда регу-
лируется число оборотов просеивающего транспортера 2, установленное в про-
центах отклонение от транспортера ботвы остается одинаковым.
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число
оборотов транспортера ботвы достигается при отклонении -20% по сравне-
нию с просеивающим транспортером 2. Когда регулируется число оборотов
просеивающего транспортера 2, установленное в процентах отклонение от
транспортера ботвы остается одинаковым.

Изменение числа оборотов транспортера ботвы через терминал сортиро-
вочной платформы

1819

17

20

21

22

1819

23

20

22

24

(17) Сенсорная кнопка просеивающий транспортер 1
(18) Экранная кнопка следующая страница справа
(19) Экранная кнопка следующая страница слева
(20) Экранная кнопка транспортер ботвы
(21) Экранная кнопка просеивающий транспортер 2
(22) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об просеивающих транспор-

теров
(23) Экранная кнопка увеличить ч/об просеивающих транспортеров
(24) Экранная кнопка уменьшить ч/об просеивающих транспортеров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов просеивающего канала. Выберите транспортер ботвы при помощи экранной
кнопки .
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25

26

(25) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера ботвы
(26) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера ботвы

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. При одинаковом ходе
транспортера ботвы и просеивающего транспортера 2 достигается максимальное
число оборотов транспортера ботвы и отображается отклонение 0%. Когда регу-
лируется число оборотов просеивающего транспортера 2, установленное в про-
центах отклонение от транспортера ботвы остается одинаковым.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число
оборотов элевтаора ботвы достигается при отклонении -20% по сравне-
нию с просеивающим транспортером 2. Когда регулируется число оборотов
просеивающего транспортера 2, установленное в процентах отклонение от
транспортера ботвы остается одинаковым.

6.13.1.8 Очистители ботвы

1

2

(1) Передние очистители ботвы
(2) Задние очистители ботвы
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Над транспортером ботвы располагаются 6 рядов (опционально 7 рядов) регу-
лируемых очистителей ботвы с отдельными пружинами, которые удержи-
вают застрявший или висящий на ботве картофель. Картофель падает через
транспортер ботвы прямо на просеивающий транспортер 2 или на продольный
игольчатый транспортер 1.

Очистители ботвы поделены на регулируемые независимо друг от друга сег-
мента, а именно 3 ряда передних очистителей ботвы (1) и 3 ряда (опционально
4 ряда) задних очистителей ботвы (2). Регулировка происходит через терминал
трактора или через терминал сортировочной платформы после его активации.

При молодой и зеленой ботве, т.е. клубни прочно висят на ботве, очистители
ботвы дожны быть размещены вплотную к транспортеру ботвы. При сухой и
вялой ботве, когда клубни легко отделяются, очистители ботвы могут разме-
щаться подальше от транспортера ботвы, чтобы обеспечить как можно меньшее
попадание остатков ботвы в ячейки сетки.

ВНИМАНИЕ

Увеличенный износ и повреждения урожая.
При агрессивно установленых очистителях ботвы, т.е. если они касаются транс-
портера ботвы, существует опасность увеличения износа очистителей ботвы и
транспортера ботвы. Также увеличивается риск повреждений урожая.

– Очистители ботвы должны касаться транспортера ботвы настолько,
насколько это необходимо, при этом контролируйте очистительный эффект
для соответствующей донастройки.

Настройка очистителей ботвы через терминал трактора

Регулировку очистителей ботвы можно вызвать в меню «Просеивающий канал».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Просеивающий
канал . После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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4

3

6

5

(3) Поле индикации очистители ботвы
(4) Индикатор высоты передних очистителей ботвы
(5) Индикатор высоты задних очистителей ботвы
(6) Экранная кнопка очистители ботвы

В поле индикации «Очистители ботвы» (3) отображается высота передних очи-
стителей ботвы (4) и задних очистителей ботвы (4). Выбрав серую кнопку, можно
вызвать подменю «Очистители ботвы».

При помощи экранной кнопки очистителей ботвы  можно зайти в подменю
«Очистители ботвы».

7

89

10

(7) Экранная кнопка поднять передние очистители ботвы
(8) Экранная кнопка опустить передние очистители ботвы
(9) Экранная кнопка опустить задние очистители ботвы
(10) Экранная кнопка поднять задние очистители ботвы
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Нажмите кнопку , чтобы поднять передние очистители ботвы. При показании 0
очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при показании 20
очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера ботвы.

Нажмите кнопку , чтобы опустить передние очистители ботвы. При
показании 0 очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при
показании 20 очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера
ботвы.

Нажмите кнопку , чтобы поднять задние очистители ботвы. При показании 0
очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при показании 20
очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера ботвы.

Нажмите кнопку , чтобы опустить задние очистители ботвы. При показании 0
очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при показании 20
очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера ботвы.

Настройка очистителей ботвы через терминал сортировочной платформы

1415

12

11

17

18

1316

(11) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 1/2
(12) Экранная кнопка передние очистители ботвы
(13) Экранная кнопка глубина копки слева
(14) Экранная кнопка следующая страница справа
(15) Экранная кнопка следующая страница слева
(16) Экранная кнопка глубина копки справа
(17) Экранная кнопка задние очистители ботвы
(18) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 4

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу настройки очистителей
ботвы. Выберите очистители ботвы при помощи экранной кнопки передних очи-
стителей ботвы  или экранной кнопки задних очистителей ботвы .
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1922

2021

(19) Экранная кнопка поднять передние очистители ботвы
(20) Экранная кнопка опустить передние очистители ботвы
(21) Экранная кнопка опустить задние очистители ботвы
(22) Экранная кнопка поднять задние очистители ботвы

Нажмите кнопку , чтобы поднять передние очистители ботвы. При показании 0
очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при показании 20
очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера ботвы.

Нажмите кнопку , чтобы опустить передние очистители ботвы. При
показании 0 очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при
показании 20 очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера
ботвы.

Нажмите кнопку , чтобы поднять задние очистители ботвы. При показании 0
очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при показании 20
очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера ботвы.

Нажмите кнопку , чтобы опустить задние очистители ботвы. При показании 0
очистители ботвы находятся вплотную к транспортеру ботвы, а при показании 20
очистители ботвы находятся максимально далеко от транспортера ботвы.
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6.13.1.9 Сбивающие прутья в отделении ботвы

1

2

(1) Рабочее положение сбивающих прутьев
(2) Место хранения сбивающих прутьев

Если картофель не отделяется, несмотря на агрессивную настройку очистите-
лей ботвы, возможна установка сбивающих прутьев (1) в 3-х местах. Таким обра-
зом, картофель застревает между сбивающими прутьями, очистителями ботвы
и транспортером ботвы, благодаря чему происходит отделение ботвы. Если сби-
вающие прутья не нужны, их можно хранить на машине (2). Для бережного обра-
щения с картофелем на сбивающие прутья надета пластиковая трубка.

ВНИМАНИЕ

Увеличенный износ и повреждения урожая.
Использование сбивающих прутьев приводит к увеличению износа транспортера
ботвы и очистителей ботвы. Также увеличивается риск повреждений урожая.

6.13.2 Сепарация

Сепарация состоит из игольчатого транспортера 1 с отводящим вальцом 1
и транспортера удаления грязи, игольчатого транспортера 2 с
отводящим вальцом 2, игольчатого транспортера 3 с отводящим вальцом 3,
игольчатого транспортера 4 с вращающейся пальчиковой гребенкой (UFK),
наклона игольчатого транспортера 1/2 и наклона игольчатого транспортера 4.
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6.13.2.1 Игольчатый транспортер 1

1

2

(1) Игольчатый транспортер 1
(2) Отводящий валец 1

В стандартной комплектации игольчатый транспортер 1 (1) выполнен с прорези-
ненными пальцами и с V-образным их расположением. Сверху располагается
отводящий валец 1 (2). Небольшие примеси и ботва направляются резиновыми
пальцами под отводящий валец 1, проходят под ним и отделяются. Число оборо-
тов игольчатого транспортера 1 можно регулировать на терминале трактора или
на терминале сортировочной платформы после активации.

Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 1 через терминал
трактора

Число оборотов игольчатого транспортера 1 настраивается в меню «Сепарация».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация .
После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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4

6

7

3

8
5

(3) Поле индикации число оборотов игольчатых транспортеров
(4) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 1
(5) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 2
(6) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 3
(7) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 4
(8) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров

В поле индикации числа оборотов игольчатых транспортеров (3) отображается
число оборотов игольчатого транспортера 1 (4), игольчатого транспортера 2 (5),
игольчатого транспортера 3 (6) и игольчатого транспортера 4 (7). Выбрав серую
кнопку, можно отсюда напрямую попасть в подменю настройки числа оборотов
игольчатых транспортеров.

При помощи экранной кнопки числа оборотов игольчатых транспортеров 
можно вызвать подменю настройки числа оборотов игольчатых транспортеров.
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9

10

16

15

11

12

14

13

17

(9) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 2
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 2
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 3
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 3
(13) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 4
(14) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 4
(15) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 1
(16) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 1
(17) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 1 составляет 250 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 1 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 1 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.

Давление в гидравлическом приводе игольчатого транспортера 1 постоянно отоб-
ражается и контролируется на терминале трактора в поле контроля давления.
При превышении установленной водителем процентной границы предупрежде-
ния максимального давления на терминале трактора появляется предупрежде-
ние  и дополнительно раздается предупреждающий звуковой сигнал.
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Если игольчатый транспортер 1 блокируется инородным телом, то на терми-
нале трактора появляется предупреждающий символ  и дополнительно
раздается продолжительный аварийный звуковой сигнал. При блокировке
просеивающий транспортер 1, просеивающий транспортер 2, транспортер ботвы,
игольчатый транспортер 1 и отводящий валец 1 автоматически выключаются
для того, чтобы избежать возможных повреждений и связанных с этим проблем.
После устранения блокировки можно продолжать работу.

Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 1 через терминал
сортировочной платформы

2021

18

22

23

24

19

(18) Экранная кнопка игольчатый транспортер 2
(19) Экранная кнопка игольчатый транспортер 3
(20) Экранная кнопка следующая страница справа
(21) Экранная кнопка следующая страница слева
(22) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4
(23) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1
(24) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов игольчатых транспортеров. Выберите игольчатый транспортер 1 при помощи
экранной кнопки .
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25

26

(25) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 1
(26) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 1

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 1 составляет 250 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 1 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 1 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.
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6.13.2.2 Отводящий валец 1

2

1

(1) Электрическая настройка высоты отводящего вальца 1
(2) Отводящий валец 1

Отводящий валец 1 приводится гидравлически в зависимости от числа
оборотов игольчатого транспортера 1. При регулировке числа обо-
ротов игольчатого транспортера 1 регулируется и число оборотов
отводящего вальца 1. В стандартной комплектации отводящий валец 1 может
регулироваться по высоте с терминала трактора или при активации с сортиро-
вочной платформы переключателем и проложен в виде 3-х отводящих вальцов.

ВНИМАНИЕ

Опасность потерь и повреждений машины.
Чем больше установлен зазор между игольчатым транспортером 1 и
отводящим вальцом 1, тем выше риск потерь урожая. Чем меньше уста-
новлен зазор между игольчатым транспортером 1 и отводящим вальцом 1,
тем больше риск повышения износа, поскольку отводящий валец 1 и
игольчатый транспортер 1 могут касаться друг друга из-за налипшей земли.

Настройка высоты отводящего вальца 1 через терминал трактора

Высота отводящего вальца 1 настраивается в меню «Сепарация». Для этого на
терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация . После выбора
экранная кнопка  станет зеленой.
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4

6

3

7
5

(3) Поле индикации высота отводящих вальцов
(4) Индикатор высота отводящего вальца 1
(5) Индикатор высота отводящего вальца 2
(6) Индикатор высота отводящего вальца 3
(7) Экранная кнопка высота отводящих вальцов

В поле индикации высоты отводящих вальцов (3) отображается высота
отводящего вальца 1 (4), отводящего вальца 2 (5) и отводящего вальца 3 (6).
Выбрав серую кнопку, можно попасть отсюда в подменю настройки высоты отво-
дящих вальцов.

При помощи экранной кнопки высоты отводящих вальцов  можно зайти в под-
меню настройки высоты отводящих вальцов.
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8

9

13

12

10

11

(8) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 2
(9) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 2
(10) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 3
(11) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 3
(12) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 1
(13) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 1

Нажмите кнопку , чтобы поднять отводящий валец 1. Максимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 1 и отводящим вальцом 1 составляет 20.

Нажмите кнопку , чтобы опустить отводящий валец 1. Минимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 1 и отводящим вальцом 1 составляет 0.
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Регулировка высоты отводящего вальца 1 с сортировочной платформы

161514

1719 18

(14) Кнопка отводящий валец 1 выше
(15) Кнопка отводящий валец 2 выше
(16) Кнопка отводящий валец 3 выше
(17) Кнопка отводящий валец 3 глубже
(18) Кнопка отводящий валец 2 глубже
(19) Кнопка отводящий валец 1 глубже

Нажмите кнопку (14), чтобы поднять отводящий валец 1. Максимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 1 и отводящим вальцом 1 составляет 20.

Нажмите кнопку (19), чтобы опустить отводящий валец 1. Минимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 1 и отводящим вальцом 1 составляет 0.

Если экранная кнопка  на терминале трактора становится зеленой, то
настройка отводящего вальца 1 возможна с сортировочной платформы.

6.13.2.3 Транспортер удаления грязи

1

(1) Транспортер удаления грязи

Транспортер удаления грязи (1) гидравлически последовательно подключен к
числу оборотов игольчатого транспортера 1. Если регулируется число оборотов
игольчатого транспортера 1, то, вследствие этого, регулируется и число оборо-
тов транспортера удаления грязи.
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6.13.2.4 Игольчатый транспортер 2

2

1

(1) Отводящий валец 2
(2) Игольчатый транспортер 2

В стандартной комплектации игольчатый транспортер 2 (2) выполнен с прорези-
ненными пальцами и с V-образным их расположением. Сверху располагается
отводящий валец 2 (1). Небольшие примеси и ботва направляются резиновыми
пальцами под отводящий валец 2, проходят под ним и отделяются. Число оборо-
тов игольчатого транспортера 2 можно регулировать на терминале трактора или
на терминале сортировочной платформы после активации.

Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 2 через терминал
трактора

Число оборотов игольчатого транспортера 2 настраивается в меню «Сепарация».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация .
После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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4

6

7

3

8
5

(3) Поле индикации число оборотов игольчатых транспортеров
(4) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 1
(5) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 2
(6) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 3
(7) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 4
(8) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров

В поле индикации числа оборотов игольчатых транспортеров (3) отображается
число оборотов игольчатого транспортера 1 (4), игольчатого транспортера 2 (5),
игольчатого транспортера 3 (6) и игольчатого транспортера 4 (7). Выбрав серую
кнопку, можно отсюда напрямую попасть в подменю настройки числа оборотов
игольчатых транспортеров.

При помощи экранной кнопки числа оборотов игольчатых транспортеров 
можно вызвать подменю настройки числа оборотов игольчатых транспортеров.
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9

10

16

15

11

12

14

13

17

(9) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 2
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 2
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 3
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 3
(13) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 4
(14) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 4
(15) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 1
(16) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 1
(17) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 2 составляет 250 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 2 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 2 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.

Давление в гидравлическом приводе игольчатого транспортера 2 постоянно отоб-
ражается и контролируется на терминале трактора в поле контроля давления.
При превышении установленной водителем процентной границы предупрежде-
ния максимального давления на терминале трактора появляется предупрежде-
ние  и дополнительно раздается предупреждающий звуковой сигнал.
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Если игольчатый транспортер 2 блокируется инородным телом, то на терми-
нале трактора появляется предупреждающий символ  и дополнительно
раздается продолжительный аварийный звуковой сигнал. При блокировке
просеивающий транспортер 1, просеивающий транспортер 2, транспортер
ботвы, игольчатый транспортер 1, отводящий валец 1, игольчатый транспортер 2,
отводящий валец 2, игольчатый транспортер 3, отводящий валец 3 и
игольчатый транспортер 4 автоматически выключаются для того, чтобы избежать
возможных повреждений и связанных с этим проблем. После устранения блоки-
ровки можно продолжать работу.

Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 2 через терминал
сортировочной платформы

2021

18

22

23

24

19

(18) Экранная кнопка игольчатый транспортер 2
(19) Экранная кнопка игольчатый транспортер 3
(20) Экранная кнопка следующая страница справа
(21) Экранная кнопка следующая страница слева
(22) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4
(23) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1
(24) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов игольчатых транспортеров. Выберите игольчатый транспортер 2 при помощи
экранной кнопки .
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25

26

(25) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 2
(26) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 2

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 2 составляет 250 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 2 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 2 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.
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6.13.2.5 Отводящий валец 2

2

1

(1) Электрическая настройка высоты отводящего вальца 2
(2) Отводящий валец 2

Отводящий валец 2 приводится гидравлически в зависимости от числа
оборотов игольчатого транспортера 2. При регулировке числа обо-
ротов игольчатого транспортера 2 регулируется и число оборотов
отводящего вальца 2. В стандартной комплектации отводящий валец 2 может
регулироваться по высоте с терминала трактора или при активации с сортиро-
вочной платформы переключателем, и проложен в виде двойного отводящего
вальца.

ВНИМАНИЕ

Опасность потерь и повреждений машины.
Чем больше установлен зазор между игольчатым транспортером 2 и
отводящим вальцом 2, тем выше риск потерь урожая. Чем меньше уста-
новлен зазор между игольчатым транспортером 2 и отводящим вальцом 2,
тем больше риск повышения износа, поскольку отводящий валец 2 и
игольчатый транспортер 2 могут касаться друг друга из-за налипшей земли.

Настройка высоты отводящего вальца 2 через терминал трактора

Высота отводящего вальца 2 настраивается в меню «Сепарация». Для этого на
терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация . После выбора
экранная кнопка  станет зеленой.
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4

6

3

7
5

(3) Поле индикации высота отводящих вальцов
(4) Индикатор высота отводящего вальца 1
(5) Индикатор высота отводящего вальца 2
(6) Индикатор высота отводящего вальца 3
(7) Экранная кнопка высота отводящих вальцов

В поле индикации высоты отводящих вальцов (3) отображается высота
отводящего вальца 1 (4), отводящего вальца 2 (5) и отводящего вальца 3 (6).
Выбрав серую кнопку, можно попасть отсюда в подменю настройки высоты отво-
дящих вальцов.

При помощи экранной кнопки высоты отводящих вальцов  можно зайти в под-
меню настройки высоты отводящих вальцов.
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8

9

13

12

10

11

(8) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 2
(9) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 2
(10) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 3
(11) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 3
(12) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 1
(13) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 1

Нажмите кнопку , чтобы поднять отводящий валец 2. Максимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 2 и отводящим вальцом 2 составляет 20.

Нажмите кнопку , чтобы опустить отводящий валец 2. Минимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 2 и отводящим вальцом 2 составляет 0.
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Регулировка высоты отводящего вальца 2 с сортировочной платформы

161514

1719 18

(14) Кнопка отводящий валец 1 выше
(15) Кнопка отводящий валец 2 выше
(16) Кнопка отводящий валец 3 выше
(17) Кнопка отводящий валец 3 глубже
(18) Кнопка отводящий валец 2 глубже
(19) Кнопка отводящий валец 1 глубже

Нажмите кнопку (15), чтобы поднять отводящий валец 2. Максимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 2 и отводящим вальцом 2 составляет 20.

Нажмите кнопку (18), чтобы опустить отводящий валец 2. Минимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 2 и отводящим вальцом 2 составляет 0.

Если экранная кнопка  на терминале трактора становится зеленой, то
настройка отводящего вальца 2 возможна с сортировочной платформы.
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6.13.2.6 Наклон игольчатого транспортера 1/2

1

2

(1) Верхний рычаг наклон игольчатого транспортера 1/2 (серийно)
(2) Гидравлический цилиндр наклон игольчатого транспортера 1/2 (опция)

Игольчатый транспортер 1/2 для регулировки наклона в стандартной ком-
плектации оборудован верхним рычагом (1). Здесь осуществляется наклон
игольчатого транспортера 1/2 вручную при помощи вращения верхнего рычага.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни от движущихся частей машины!
Регулировка верхнего рычага игольчатого транспортера 1/2 разрешается только
при выключенном, предохраненном от повторного включения приводе машины
и предохраненной от скатывания машине. Существует опасность летального
исхода, если машина работает, из-за возможного отрывания частей тела.

Опционально игольчатый транспортер 1/2 может быть оборудован гидравличе-
ским цилиндром (2). Наклон игольчатого транспортера 1/2 можно регулировать
гидравлически во время работы машины на терминале трактора или на терми-
нале сортировочной платформы после его активации.

При активированной автоматике игольчатых транспортеров  наклон
игольчатого транспортера 1/2 будет всегда устанавливаться с одина-
ковым углом к земле в диапазоне возможного перемещения наклона
игольчатого транспортера 1/2.

Изменение наклона игольчатого транспортера 1/2 через терминал трактора

Наклон игольчатого транспортера 1/2 настраивается в меню «Сепарация». Для
этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка . После выбора
экранная кнопка  станет зеленой.
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3

(3) Экранная кнопка высота игольчатых транспортеров

При помощи экранной кнопки высоты игольчатых транспортеров  можно зайти
в подменю «Высота игольчатых транспортеров».

4

5

6

7

(4) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1/2 выше
(5) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1/2 глубже
(6) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4 глубже
(7) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4 выше

Нажмите кнопку , чтобы поднять игольчатый транспортер 1/2. Максимальная
высота игольчатого транспортера 1/2 составляет 20.

Нажмите кнопку , чтобы опустить игольчатый транспортер 1/2. Минимальная
высота игольчатого транспортера 1/2 составляет 0.
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Изменение наклона игольчатого транспортера 1/2 через терминал сортиро-
вочной платформы

1112

9

8

14

15

1013

(8) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 1/2
(9) Экранная кнопка передние очистители ботвы
(10) Экранная кнопка глубина копки слева
(11) Экранная кнопка следующая страница справа
(12) Экранная кнопка следующая страница слева
(13) Экранная кнопка глубина копки справа
(14) Экранная кнопка задние очистители ботвы
(15) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 4

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки высоты
игольчатых транспортеров. Выберите высоту игольчатого транспортера 1/2 при
помощи экранной кнопки .

16

17

(16) Экранная кнопка поднять игольчатый транспортер 1/2
(17) Экранная кнопка опустить игольчатый транспортер 1/2

Нажмите кнопку , чтобы поднять игольчатый транспортер 1/2. Максимальная
высота игольчатого транспортера 1/2 составляет 20.
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Нажмите кнопку , чтобы опустить игольчатый транспортер 1/2. Минимальная
высота игольчатого транспортера 1/2 составляет 0.

6.13.2.7 Игольчатый транспортер 3

1

2

3

(1) Отводящий валец 3
(2) Игольчатый транспортер 3
(3) Перегородка игольчатого транспортера 3

В стандартной комплектации игольчатый транспортер 3 (2) выполнен с прорези-
ненными пальцами и с V-образным их расположением. Сверху располагается
отводящий валец 3 (1). Небольшие примеси и ботва направляются резиновыми
пальцами под отводящий валец 3, проходят под ним и отделяются. Число оборо-
тов игольчатого транспортера 3 можно регулировать на терминале трактора или
на терминале сортировочной платформы после активации.

Перегородка игольчатого транспортера 3 (3) предотвращает скачивание клубней
при небольшом количестве картофеля. Проход может настраиваться по ширине.
При больших массах урожая перегородка может быть удалена.

УКАЗАНИЕ

Число оборотов игольчатого транспортера 3 не может быть выше, чем у
игольчатого транспортера 4.

Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 3 через терминал
трактора

Число оборотов игольчатого транспортера 3 настраивается в меню «Сепарация».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация .
После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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(3) Поле индикации число оборотов игольчатых транспортеров
(4) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 1
(5) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 2
(6) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 3
(7) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 4
(8) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров

В поле индикации числа оборотов игольчатых транспортеров (3) отображается
число оборотов игольчатого транспортера 1 (4), игольчатого транспортера 2 (5),
игольчатого транспортера 3 (6) и игольчатого транспортера 4 (7). Выбрав серую
кнопку, можно отсюда напрямую попасть в подменю настройки числа оборотов
игольчатых транспортеров.

При помощи экранной кнопки числа оборотов игольчатых транспортеров 
можно вызвать подменю настройки числа оборотов игольчатых транспортеров.
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(9) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 2
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 2
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 3
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 3
(13) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 4
(14) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 4
(15) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 1
(16) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 1
(17) Сенсорная кнопка экранная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 3 составляет 250 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 3 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 3 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.
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Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 3 через терминал
сортировочной платформы

2021

18

22

23

24

19

(18) Экранная кнопка игольчатый транспортер 2
(19) Экранная кнопка игольчатый транспортер 3
(20) Экранная кнопка следующая страница справа
(21) Экранная кнопка следующая страница слева
(22) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4
(23) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1
(24) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов игольчатых транспортеров. Выберите игольчатый транспортер 3 при помощи
экранной кнопки .

25

26

(25) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 3
(26) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 3

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 3 составляет 250 об/мин.
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 3 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 3 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.

6.13.2.8 Отводящий валец 3

1

2

(1) Электрическая настройка высоты отводящего вальца 3
(2) Отводящий валец 3

Отводящий валец 3 приводится гидравлически в зависимости от числа
оборотов игольчатого транспортера 3. При регулировке числа обо-
ротов игольчатого транспортера 3 регулируется и число оборотов
отводящего вальца 3. В стандартной комплектации отводящий валец 3 может
регулироваться по высоте с терминала трактора или при активации с сортиро-
вочной платформы переключателем и проложен в виде двойного отводящего
вальца.

ВНИМАНИЕ

Опасность потерь и повреждений машины.
Чем больше установлен зазор между игольчатым транспортером 3 и
отводящим вальцом 3, тем выше риск потерь урожая. Чем меньше уста-
новлен зазор между игольчатым транспортером 3 и отводящим вальцом 3,
тем больше риск повышения износа, поскольку отводящий валец 3 и
игольчатый транспортер 3 могут касаться друг друга из-за налипшей земли.

Настройка высоты отводящего вальца 3 через терминал трактора

Высота отводящего вальца 3 настраивается в меню «Сепарация». Для этого на
терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация . После выбора
экранная кнопка  станет зеленой.
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(3) Поле индикации высота отводящих вальцов
(4) Индикатор высота отводящего вальца 1
(5) Индикатор высота отводящего вальца 2
(6) Индикатор высота отводящего вальца 3
(7) Экранная кнопка высота отводящих вальцов

В поле индикации высоты отводящих вальцов (3) отображается высота
отводящего вальца 1 (4), отводящего вальца 2 (5) и отводящего вальца 3 (6).
Выбрав серую кнопку, можно попасть отсюда в подменю настройки высоты отво-
дящих вальцов.

При помощи экранной кнопки высоты отводящих вальцов  можно зайти в под-
меню настройки высоты отводящих вальцов.
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(8) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 2
(9) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 2
(10) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 3
(11) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 3
(12) Экранная кнопка уменьшить высоту отводящего вальца 1
(13) Экранная кнопка увеличить высоту отводящего вальца 1

Нажмите кнопку , чтобы поднять отводящий валец 3. Максимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 3 и отводящим вальцом 3 составляет 20.

Нажмите кнопку , чтобы опустить отводящий валец 3. Минимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 3 и отводящим вальцом 3 составляет 0.
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Регулировка высоты отводящего вальца 3 с сортировочной платформы

161514

1719 18

(14) Кнопка отводящий валец 1 выше
(15) Кнопка отводящий валец 2 выше
(16) Кнопка отводящий валец 3 выше
(17) Кнопка отводящий валец 3 глубже
(18) Кнопка отводящий валец 2 глубже
(19) Кнопка отводящий валец 1 глубже

Нажмите кнопку (16), чтобы поднять отводящий валец 3. Максимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 3 и отводящим вальцом 3 составляет 20.

Нажмите кнопку (17), чтобы опустить отводящий валец 3. Минимальное расстоя-
ние между игольчатым транспортером 3 и отводящим вальцом 3 составляет 0.

Если экранная кнопка  на терминале трактора становится зеленой, то
настройка отводящего вальца 3 возможна с сортировочной платформы.
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6.13.2.9 Игольчатый транспортер 4

2

1

(1) Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK)
(2) Игольчатый транспортер 4

В стандартной комплектации игольчатый транспортер 4 (2) выполнен с про-
резиненными пальцами и с H-образным их расположением. Над ним распо-
лагается вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK) (1). Урожай направля-
ется при помощи настраиваемой по числу оборотов и высоте UFK на сорти-
ровальный транспортер, примеси - на транспортер примесей. Число оборотов
игольчатого транспортера 4 можно регулировать на терминале трактора или на
терминале сортировочной платформы после активации.

Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 4 через терминал
трактора

Число оборотов игольчатого транспортера 4 настраивается в меню «Сепарация».
Для этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация .
После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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(3) Поле индикации число оборотов игольчатых транспортеров
(4) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 1
(5) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 2
(6) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 3
(7) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 4
(8) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров

В поле индикации числа оборотов игольчатых транспортеров (3) отображается
число оборотов игольчатого транспортера 1 (4), игольчатого транспортера 2 (5),
игольчатого транспортера 3 (6) и игольчатого транспортера 4 (7). Выбрав серую
кнопку, можно отсюда напрямую попасть в подменю настройки числа оборотов
игольчатых транспортеров.

При помощи экранной кнопки числа оборотов игольчатых транспортеров 
можно вызвать подменю настройки числа оборотов игольчатых транспортеров.
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(9) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 2
(10) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 2
(11) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 3
(12) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 3
(13) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 4
(14) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 4
(15) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 1
(16) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 1
(17) Сенсорная кнопка экранная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 4 составляет 250 об/мин.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 4 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 4 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.
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Изменение числа оборотов игольчатого транспортера 4 через терминал
сортировочной платформы

2021

18

22

23

24

19

(18) Экранная кнопка игольчатый транспортер 2
(19) Экранная кнопка игольчатый транспортер 3
(20) Экранная кнопка следующая страница справа
(21) Экранная кнопка следующая страница слева
(22) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4
(23) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1
(24) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов игольчатых транспортеров. Выберите игольчатый транспортер 4 при помощи
экранной кнопки .

25

26

(25) Экранная кнопка увеличить ч/об игольчатого транспортера 4
(26) Экранная кнопка уменьшить ч/об игольчатого транспортера 4

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 4 составляет 250 об/мин.
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатого транспортера 4 составляет 50 об/мин.

Для регулировки числа оборотов игольчатого транспортера 4 синхронная регули-
ровка ч/об игольчатых транспортеров должна быть деактивирована. Когда экран-
ная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров

 становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых
транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной регулировки
числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой, то синхрон-
ная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.

6.13.2.10 Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK)

1
3

2

(1) Вращающаяся пальчиковая гребенка 2 (UFK 2)
(2) Игольчатый транспортер 4
(3) Вращающаяся пальчиковая гребенка 1 (UFK 1)

Машина в стандартной комплектации оборудована вращающейся пальчико-
вой гребенкой (UFK). Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK) оснащена
4-мя рядами пальцев, каждые 2 ряда из которых приводятся и регулируются по
числу оборотов по отдельности. В направлении потока урожая находятся обо-
значения UFK 1 (3) и UFK 2 (1).

UFK расположена поперечно игольчатому транспортеру 4. Благодаря размеще-
нию пальцев в 4 ряда картофель подается на сортировальный транспортер в то
время, как куски примесей отделяются через зазоры между пальцами и щель к
игольчатому транспортеру 4.

Регулировка числа оборотов вращающейся пальчиковой гребенки (UFK) с
терминала трактора

Число оборотов и высота вращающейся пальчиковой гребенки настраивается
в меню «Сепарация». Для этого на терминале трактора выбирается экранная
кнопка Сепарация . После выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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(4) Поле индикации числа оборотов/высоты вращающейся пальчиковой гре-
бенки (UFK)

(5) Индикатор высоты UFK 1
(6) Индикатор числа оборотов UFK 1
(7) Индикатор числа оборотов UFK 2
(8) Экранная кнопка регулировка UFK
(9) Индикатор высоты UFK 2

При помощи экранной кнопки регулировки UFK  можно зайти в подменю «Вра-
щающаяся пальчиковая гребенка (UFK)».
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17

16

12

13

15

14

(10) Экранная кнопка увеличить ч/об UFK 1
(11) Экранная кнопка уменьшить ч/об UFK 1
(12) Экранная кнопка UFK 1 выше
(13) Экранная кнопка UFK 1 глубже
(14) Экранная кнопка UFK 2 глубже
(15) Экранная кнопка UFK 2 выше
(16) Экранная кнопка уменьшить ч/об UFK 2
(17) Экранная кнопка увеличить ч/об UFK 2

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов UFK 1. Максимальное
число оборотов UFK 1 составляет 100%.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов UFK 1. Минимальное
число оборотов UFK 1 составляет 1%, при этом 0% соответствует полной оста-
новке UFK 1.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить высоту UFK 1. Максимальное расстояние
между игольчатым транспортером 4 и UFK 1 составляет 20.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить высоту UFK 1. Минимальное расстояние
между игольчатым транспортером 4 и UFK 1 составляет 0.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов UFK 2. Максимальное
число оборотов UFK 2 составляет 100%.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов UFK 2. Минимальное
число оборотов UFK 2 составляет 1%, при этом 0% соответствует полной оста-
новке UFK 2.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить высоту UFK 2. Максимальное расстояние
между игольчатым транспортером 4 и UFK 2 составляет 20.
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить высоту UFK 2. Минимальное расстояние
между игольчатым транспортером 4 и UFK 2 составляет 0.

Регулировка числа оборотов вращающейся пальчиковой гребенки (UFK) с
терминала сортировочной платформы

2122

19

18

23

24

20

(18) Экранная кнопка встряхиватель
(19) Экранная кнопка UFK 1
(20) Экранная кнопка рабочее освещение
(21) Экранная кнопка следующая страница справа
(22) Экранная кнопка следующая страница слева
(23) Экранная кнопка UFK 2
(24) Экранная кнопка транспортер примесей

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа обо-
ротов UFK. Выберите число оборотов UFK при помощи экранной кнопки  или
экранной кнопки .
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25

27

28

26

(25) Экранная кнопка увеличить ч/об UFK 1
(26) Экранная кнопка уменьшить ч/об UFK 1
(27) Экранная кнопка уменьшить ч/об UFK 2
(28) Экранная кнопка увеличить ч/об UFK 2

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов UFK 1. Максимальное
число оборотов UFK 1 составляет 100%.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов UFK 1. Минимальное
число оборотов UFK 1 составляет 1%, при этом 0% соответствует полной оста-
новке UFK 1.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов UFK 2. Максимальное
число оборотов UFK 2 составляет 100%.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов UFK 2. Минимальное
число оборотов UFK 2 составляет 1%, при этом 0% соответствует полной оста-
новке UFK 2.
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Регулировка высоты вращающейся пальчиковой гребенки (UFK) с сортиро-
вочной платформы

29

30

3136

35 323334

Элемент управления над сортировочной платформой 2015 г.в.

3036

29

32343335

31

Элемент управления над сортировочной платформой 2016 г.в.

(29) Терминал сортировочной платформы
(30) Аварийный выключатель сортировочной платформы
(31) Поднять UFK 1
(32) Звуковой сигнал терминала трактора
(33) Опустить UFK 1
(34) Опустить UFK 2
(35) Число оборотов сортировального транспортера
(36) Поднять UFK 2

Нажмите кнопку (31), чтобы поднять UFK 1. Максимальное расстояние между
игольчатым транспортером 4 и UFK 1 составляет 20.

Нажмите кнопку (33), чтобы опустить UFK 1. Минимальное расстояние между
игольчатым транспортером 4 и UFK 1 составляет 0.

Нажмите кнопку (36), чтобы поднять UFK 2. Максимальное расстояние между
игольчатым транспортером 4 и UFK 2 составляет 20.

Нажмите кнопку (34), чтобы опустить UFK 2. Минимальное расстояние между
игольчатым транспортером 4 и UFK 2 составляет 0.



Эксплуатация
Очистка

255 / 403

6.13.2.11 Наклон игольчатого транспортера 4

1

2

(1) Верхний рычаг наклон игольчатого транспортера 4 (серийно)
(2) Гидравлический цилиндр наклон игольчатого транспортера 4 (опция)

Игольчатый транспортер 4 для регулировки наклона в стандартной ком-
плектации оборудован верхним рычагом (1). Здесь осуществляется наклон
игольчатого транспортера 4 вручную при помощи вращения верхнего рычага.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни от движущихся частей машины!
Регулировка верхнего рычага игольчатого транспортера 4 разрешается только
при выключенном, предохраненном от повторного включения приводе машины
и предохраненной от скатывания машине. Существует опасность летального
исхода, если машина работает, из-за возможного отрывания частей тела.

Опционально игольчатый транспортер 4 может быть оборудован гидравлическим
цилиндром (2). Наклон игольчатого транспортера 4 можно регулировать гидрав-
лически во время работы машины на терминале трактора или на терминале сор-
тировочной платформы после его активации.

Изменение наклона игольчатого транспортера 4 через терминал трактора

Наклон игольчатого транспортера 4 настраивается в меню «Сепарация». Для
этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация . После
выбора экранная кнопка  станет зеленой.
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3

(3) Экранная кнопка высота игольчатых транспортеров

При помощи экранной кнопки высоты игольчатых транспортеров  можно зайти
в подменю «Высота игольчатых транспортеров».

4

5

6

7

(4) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1/2 выше
(5) Экранная кнопка игольчатый транспортер 1/2 глубже
(6) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4 глубже
(7) Экранная кнопка игольчатый транспортер 4 выше

Нажмите кнопку , чтобы поднять игольчатый транспортер 4. Максимальная
высота игольчатого транспортера 4 составляет 20.

Нажмите кнопку , чтобы опустить игольчатый транспортер 4. Минимальная
высота игольчатого транспортера 4 составляет 0.
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Изменение наклона игольчатого транспортера 4 через терминал сортиро-
вочной платформы

1112

9

8

14

15

1013

(8) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 1/2
(9) Экранная кнопка передние очистители ботвы
(10) Экранная кнопка глубина копки слева
(11) Экранная кнопка следующая страница справа
(12) Экранная кнопка следующая страница слева
(13) Экранная кнопка глубина копки справа
(14) Экранная кнопка задние очистители ботвы
(15) Экранная кнопка наклон игольчатого транспортера 4

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки высоты
игольчатых транспортеров. Выберите высоту игольчатого транспортера 4 при
помощи экранной кнопки .

16

17

(16) Экранная кнопка поднять игольчатый транспортер 4
(17) Экранная кнопка опустить игольчатый транспортер 4

Нажмите кнопку , чтобы поднять игольчатый транспортер 4. Максимальная
высота игольчатого транспортера 4 составляет 20.
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Нажмите кнопку , чтобы опустить игольчатый транспортер 4. Минимальная
высота игольчатого транспортера 4 составляет 0.

6.13.2.12 Синхронная регулировка игольчатых транспортеров

Синхронная регулировка игольчатых транспортеров через терминал трак-
тора

Число оборотов настраивается в синхронном режиме в меню «Сепарация». Для
этого на терминале трактора выбирается экранная кнопка Сепарация . После
выбора экранная кнопка  станет зеленой.

2

4

5

1

6
3

(1) Поле индикации число оборотов игольчатых транспортеров
(2) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 1
(3) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 2
(4) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 3
(5) Индикатор числа оборотов игольчатый транспортер 4
(6) Экранная кнопка число оборотов игольчатых транспортеров

В поле индикации числа оборотов игольчатых транспортеров (1) отображается
число оборотов игольчатого транспортера 1 (2), игольчатого транспортера 2 (3),
игольчатого транспортера 3 (4) и игольчатого транспортера 4 (5). Выбрав серую
кнопку, можно отсюда напрямую попасть в подменю настройки числа оборотов
игольчатых транспортеров.

При помощи экранной кнопки числа оборотов игольчатых транспортеров 
можно вызвать подменю настройки числа оборотов игольчатых транспортеров.
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7

8

9

(7) Экранная кнопка увеличить число оборотов игольчатых транспортеров
(8) Экранная кнопка уменьшить число оборотов игольчатых транспортеров
(9) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

Число оборотов игольчатого транспортера 1, игольчатого транспортера 2,
игольчатого транспортера 3 и игольчатого транспортера 4 могут регулироваться
совместно в синхронном режиме.

Нажмите кнопку , чтобы синхронно увеличить число оборотов. Максимальное
число оборотов игольчатых транспортеров составляет 250 об/мин. Если один
игольчатый транспортер достиг этого числа оборотов и скорость продолжает уве-
личиваться, то число оборотов других игольчатых транспортеров приводится в
соответствие.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатых транспортеров составляет 50 об/мин. Если один игольчатый
транспортер достиг этого числа оборотов и скорость продолжает уменьшаться,
то число оборотов другого игольчатого транспортера приводится в соответствие.

Для синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров син-
хронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров должна быть активиро-
вана. Когда экранная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых
транспортеров  становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов
игольчатых транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной
регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой,
то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.
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Синхронная регулировка игольчатых транспортеров через терминал сорти-
ровочной платформы

1213
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(10) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 2
(11) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 3
(12) Экранная кнопка следующая страница справа
(13) Экранная кнопка следующая страница слева
(14) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 4
(15) Экранная кнопка ч/об игольчатого транспортера 1
(16) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки числа оборо-
тов игольчатых транспортеров. Выберите синхронную регулировку числа оборо-
тов игольчатых транспортеров при помощи экранной кнопки синхронной регули-
ровки числа оборотов игольчатых транспортеров .
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(17) Экранная кнопка увеличить число оборотов игольчатых транспортеров
(18) Экранная кнопка уменьшить число оборотов игольчатых транспортеров
(19) Экранная кнопка следующая страница справа
(20) Экранная кнопка следующая страница слева
(21) Экранная кнопка синхронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров
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Нажмите кнопку , чтобы синхронно увеличить число оборотов. Максимальное
число оборотов игольчатых транспортеров составляет 250 об/мин. Если один
игольчатый транспортер достиг этого числа оборотов и скорость продолжает уве-
личиваться, то число оборотов других игольчатых транспортеров приводится в
соответствие.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов игольчатых транспортеров составляет 50 об/мин. Если один игольчатый
транспортер достиг этого числа оборотов и скорость продолжает уменьшаться,
то число оборотов другого игольчатого транспортера приводится в соответствие.

Для синхронной регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров син-
хронная регулировка ч/об игольчатых транспортеров должна быть активиро-
вана. Когда экранная кнопка синхронной регулировки числа оборотов игольчатых
транспортеров  становится белой, то синхронная регулировка числа оборотов
игольчатых транспортеров деактивирована. Если экранная кнопка синхронной
регулировки числа оборотов игольчатых транспортеров  становится зеленой,
то синхронная регулировка числа оборотов игольчатых транспортеров активна.
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6.13.3 Сортировка

1

3

24

(1) Сортировальный транспортер
(2) Шахта для примесей справа
(3) Транспортер примесей
(4) Шахта для примесей слева

Сортировка состоит из сортировального транспортера (1) и транспортера при-
месей (3). Здесь урожай контролируется, а остатки примесей или неправильно
направленный урожай отсортировываются.

На каждой стороне сортировального транспортера находится большая шахта
для примесей, шахта для примесей слева (4) и шахта для примесей справа (2)
для быстрого вывода отсортированных примесей.

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы! Угроза жизни!
Ни в коем случае не дотрагиваться пальцами до транспортеров. Опасность
серьезных повреждений рук, вплоть до потери пальцев или целой руки.

Всегда носите плотно прилегающую одежду. Люди могут быть затянуты в транс-
портеры, если туда попадет одежда. Опасность серьезных телесных поврежде-
ний, вплоть до летального исхода!
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6.13.3.1 Сортировальный транспортер

1

3

24

(1) Сортировальный транспортер
(2) Шахта для примесей справа
(3) Транспортер примесей
(4) Шахта для примесей слева

Сортировальный транспортер (1) приводится гидравлически и образует единый
блок с транспортером наполнения бункера.

Число оборотов сортировального транспортера можно изменить с терминала
трактора или напрямую с сортировочной платформы. Одновременная настройка
невозможна. Регулировка на сортировочной платформе может быть включена
или заблокирована с терминала трактора.

Сортировальный транспортер начинает работать сразу же, как только опуска-
ется прием. После поднятия приема сортировальный транспортер работает
еще от 0 до 99 секунд, базовая настройка 30 секунд. Время движения по инер-
ции можно регулировать в меню «Основные настройки», в меню наполняющего
транспортера.
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(5) Экранная кнопка меню складывания/раскладывания
(6) Экранная кнопка прием
(7) Экранная кнопка просеивающий канал
(8) Экранная кнопка сепарация
(9) Экранная кнопка сортировочный стол
(10) Экранная кнопка главное меню
(11) Экранная кнопка вкл/выкл машины вручную
(12) Экранная кнопка терминал сортировочной платформы
(13) Экранная кнопка быстрые настройки сортировочной платформы
(14) Экранная кнопка очистка транспортеров

Все быстрые настройки сортировочной платформы заблокированы.

Быстрые настройки высоты отводящего вальца 1, отводящего вальца 2,
отводящего вальца 3, вращающейся пальчиковой гребенки 1 и
вращающейся пальчиковой гребенки 2 разрешены на сортировочной платформе.
Возможна параллельная регулировка высоты с терминала трактора.
Быстрая настройка числа оборотов сортировального транспортера на сортиро-
вочной платформе заблокирована.

Быстрые настройки высоты с сортировочной платформы заблокированы.
Быстрая настройка числа оборотов сортировального транспортера на сорти-
ровочной платформе разрешена. Параллельная регулировка числа оборотов с
теминала трактора невозможна.

Быстрые настройки высоты отводящего вальца 1, отводящего вальца 2,
отводящего вальца 3, вращающейся пальчиковой гребенки 1 и
вращающейся пальчиковой гребенки 2 разрешены на сортировочной платформе.
Возможна параллельная регулировка высоты с терминала трактора.
Быстрая настройка числа оборотов сортировального транспортера на сортиро-
вочной платформе разрешена. Параллельная регулировка числа оборотов с тер-
минала трактора невозможна.

Настройка сортировального транспортера через терминал трактора
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При помощи экранной кнопки «Сортировочный стол»  можно зайти в подменю
«Сортировочный стол».

15

16

18

17

(15) Экранная кнопка увеличить ч/об сортировального транспортера
(16) Экранная кнопка уменьшить ч/об сортировального транспортера
(17) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера примесей
(18) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера примесей

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов сортировального транспортера составляет 100%.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов сортировального транспортера составляет 1%. Индикатор 0% соответ-
ствует выключенному состоянию, сортировальный транспортер остановлен.
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Настройка сортировального транспортера на сортировочной платформе
машины

19

20

(19) Сортировальный транспортер полностью остановлен
(20) Максимальное число оборотов сортировального транспортера

После разблокировки регулировки сортировального транспортера с сортировоч-
ной платформы всегда при первой регулировке необходимо сначала «поймать»
число оборотов, установленное на терминале трактора. После этого возможна
точная, но быстрая регулировка числа оборотов сортировального транспортера.
До конца влево (19) - сортировальный транспортер выключен, до конца вправо
(20) - максимальное число оборотов сортировального транспортера.

Настройка времени движения по инерции сортировального транспортера
На терминале трактора в меню «Основные настройки», подменю «Наполняющий
транспортер», можно регулировать время движения по инерции сортироваль-
ного транспортера от 0 до 99 секунд. При этом, 30 секунд - базовая настройка.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Наполн. тр-р

Вр. раб. по инер. с. тр. [с]

Расст. УЗ

Ур. наполн. бункера

Вр. блок. дон.тр-ра [с]

Центр. система смазки
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6.13.3.2 Транспортер примесей

1

4

3

2 5

(1) Сортировальный транспортер
(2) Шахта для примесей справа
(3) Транспортер примесей
(4) Шахта для примесей слева
(5) Рычаг переключающего клапана

Транспортер примесей (3) приводится гидравлически и движется гидравлически
последовательно с сортировальным транспортером (1). Транспортер примесей
получает отсортированные примеси от игольчатого транспортера 4. Здесь воз-
можна последующая сортировка неправильно направленного урожая. Остатки
направляются через шахту для примесей справа (2) на транспортер удаления
примесей или в просеивающий канал при помощи рычага переключающего кла-
пана (5).

Транспортер примесей начинает работать сразу же, как только опускается
прием. Если число оборотов сортировального транспортера выключено, то
выключается и транспортер примесей. После поднятия приема транспортер при-
месей продолжает двигаться, пока движется сортировальный транспортер.
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Настройка транспортера примесей через терминал трактора

7

8

11

12

13

14

15

9

10

6

(6) Экранная кнопка меню складывания/раскладывания
(7) Экранная кнопка прием
(8) Экранная кнопка просеивающий канал
(9) Экранная кнопка сепарация
(10) Экранная кнопка сортировочный стол
(11) Экранная кнопка главное меню
(12) Экранная кнопка вкл/выкл машины вручную
(13) Экранная кнопка терминал сортировочной платформы
(14) Экранная кнопка быстрые настройки сортировочной платформы
(15) Экранная кнопка очистка транспортеров

При помощи экранной кнопки «Сортировочный стол»  можно зайти в подменю
«Сортировочный стол».
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16

17

19

18

(16) Экранная кнопка увеличить ч/об сортировального транспортера
(17) Экранная кнопка уменьшить ч/об сортировального транспортера
(18) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера примесей
(19) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера примесей

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов транспортера примесей составляет 100%.

Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов транспортера примесей составляет 20%.
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Настройка транспортера примесей через терминал сортировочной плат-
формы

2324

21

20

25

26

22

(20) Экранная кнопка встряхиватель
(21) Экранная кнопка UFK 1
(22) Экранная кнопка рабочее освещение
(23) Экранная кнопка следующая страница справа
(24) Экранная кнопка следующая страница слева
(25) Экранная кнопка UFK 2
(26) Экранная кнопка транспортер примесей

При активированном терминале сортировочной платформы перейдите при
помощи экранной кнопки перелистывания страницы справа  или экранной
копки перелистывания страницы слева  на страницу регулировки транспор-
тера примесей. Выберите транспортер примесей при помощи экранной кнопки

.

27

28

(27) Экранная кнопка увеличить ч/об транспортера примесей
(28) Экранная кнопка уменьшить ч/об транспортера примесей

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число оборотов. Максимальное число обо-
ротов транспортера примесей составляет 100%.
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Нажмите кнопку , чтобы уменьшить число оборотов. Минимальное число обо-
ротов транспортера примесей составляет 20%.

6.13.3.3 Транспортер удаления примесей

1

(1) Транспортер удаления примесей

Транспортер удаления примесей приводится гидравлически и движется гидрав-
лически последовательно с транспортером примесей. Если регулируется число
оборотов транспортера примесей, то, вследствие этого, регулируется и число
оборотов транспортера удаления примесей.

6.13.3.4 Накопительное устройство (опция)

1

(1) Накопительное устройство

Опция накопительное устройство находится на левой стороне машины перед
осью. Здесь могут собираться камни и примеси, а затем выгружаться на краю
поля.

Накопительное устройство открывается при помощи кнопки  на элементе
управления бункером. Начинается выгрузка накопительного устройства. Положе-
ние заслонки накопительного устройства не контролируется.
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Накопительное устройство закрывается при помощи кнопки  на элементе
управления бункером. Выгрузка накопительного устройства останавливается.
Положение заслонки накопительного устройства не контролируется.
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6.14 Бункер
Бункер служит исключительно для промежуточного складирования собранного
картофеля до тех пор, пока он не будет выгружен в стоящее рядом транспорт-
ное средство. Также возможна выгрузка бункера в бурт на краю поля. Бункер ни
в коем случае не предусматривался для складирования или перевозки грузов.

ОПАСНОСТЬ

Никогда не входите в бункер при работающем двигателе трактора. При
этом существует высочайшая угроза жизни из-за случайного включения
донного транспортера бункера.

– При работах в бункере двигатель трактора следует заглушить и предохранить
от случайного запуска (напр., извлечь ключ зажигания и надежно спрятать от
других (к примеру, взять с собой в карман брюк)).

В бункере находится транспортер наполнения бункера. При помощи этого транс-
портера происходит наполнение бункера вручную или при помощи автоматики
наполнения бункера. Транспортер наполнения бункера может подниматься и
опускаться. Донный транспортер бункера может медленно выдвигаться впе-
ред, чтобы обеспечить оптимальное заполнение бункера. Дополнительную под-
держку оказывает установленное в стандартной комплектации полотно бункера.
Оно предотвращает выпадение картофеля на конце бункера. Для оптимальной
перегрузки в ящик возможна поставка опционального наполнителя ящика.

При движении по дорогам транспортер наполнения бункера опущен, напол-
нитель ящика сложен вверх, излом бункера сложен вверх, заслонка бункера
открыта, складывающаяся часть бункера сложена, а телескопическая ось задви-
нута.

В положении копки складывающаяся часть бункера разложена, заслонка бун-
кера закрыта, а транспортер наполнения бункера установлен так, что урожай
может сползать в бункер с минимальной высоты падения. Опциональные напол-
нитель ящика и излом бункера повернуты при выгрузке бункера в зависимоcти от
необходимости. Телескопическая ось задвинута при разбивке загонки и выдви-
нута при копке и выгрузке бункера.
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6.14.1 Складывающаяся часть бункера и заслонка бункера

1

2

(1) Бункер в транспортном положении
(2) Бункер в рабочем положении

Положение бункера, в сущности, определяет, находится машина в транспортном
положении (1) или в рабочем положении (2). Бункер может складываться только,
если бункер и транспортер наполнения бункера полностью опущены (самая ниж-
няя позиция), заслонка бункера открыта, а телескопическая ось задвинута.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Складывающуюся часть бункера можно сложить только, если транспортер
наполнения бункера полностью опущен, (см. стр. 278), а заслонка бункера
полностью открыта. Несоблюдение этого приведет к столкновению частей
машины и, тем самым, к тяжелым повреждениям машины.

При помощи экранной кнопки  Вы переходите в меню «Режим складыва-
ния/раскладывания».
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1 2

3

(3) Меню транспортное положение
(4) Меню положение для разбития загонки
(5) Меню положение копки/выгрузки бункера

Нажмите кнопку , чтобы привести складывающуюся часть бункера в рабочее
положение. Если на терминале трактора индикатор достиг 100%, а изображение
показывает другое направление, то складывающаяся часть бункера находится в
рабочем положении.

Перед тем, как привести складывающуюся часть бункера в транспортное поло-
жение, необходимо чтобы бункер и транспортер наполнения бункера находились
в самом нижнем положении (полностью опущены), заслонка бункера была пол-
ностью открыта, а телескопическая ось задвинута.
Нажмите кнопку , чтобы привести складывающуюся часть бункера в транс-
портное положение. Если на терминале трактора индикатор достиг 0%, а изобра-
жение показывает другое направление, то складывающаяся часть бункера нахо-
дится в транспортном положении.

Нажмите кнопку , чтобы закрыть заслонку бункера. Заслонка бункера может
быть закрыта только, когда складывающаяся часть бункера находится в рабочем
положении. Если на терминале трактора индикатор достиг 100%, а изображение
показывает другое направление, то заслонка бункера находится в рабочем поло-
жении.

Нажмите кнопку , чтобы открыть заслонку бункера. Прежде, чем склады-
вающаяся часть бункера машины будет сложена в транспортное положение,
заслонка бункера должна быть полностью открыта. Если на терминале трак-
тора индикатор достиг 0%, а изображение показывает другое направление, то
заслонка бункера находится в транспортном положении.



Эксплуатация
Бункер

276 / 403

6.14.2 Бункер поднять/опустить

Бункер может подниматься и опускаться с сиденья водителя при помощи мини-
джойстика внизу на элементе управления бункером. Поднятие или опускание
бункера возможно только в рабочем положении. Положение бункера контро-
лируется датчиком. Если бункер поднимается, то сначала автоматически под-
нимается транспортер наполнения бункера до самой верхней позиции. Бун-
кер может подниматься только тогда, когда дышло находится в положение
«движение по прямой», а телескопическая ось выдвинута.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни! Опасность повреждения машины!
При подъеме и опускании бункера в области бункера и сотрировочной плат-
формы образовываются зоны, представляющие опасность в виде порезов или
защемлений. Кроме того, центр тяжести машины существенно смещается вверх,
что увеличивает опасность опрокидывания машины. Здесь имеется высочайшая
опасность повреждений, вплоть до угрозы жизни.

При поднятии и опускании бункера следите за тем, чтобы бункер ни обо что не
ударился, напр., другое транспортное средство. Повышенный риск повреждений
машины.

– Держитесь на расстоянии от движущихся частей при поднятии и опускании
бункера.

– Запрещено находиться под поднятым бункером.
– По возможности, производите выгрузку на ровной поверхности.

Бункер может подниматься и опускаться при помощи миниджойстика внизу  на
элементе управления бункером. Скорость подъема и опускания зависит от пере-
мещения джойстика, при минимальном отклонении скорость будет медленной, а
при максимальном - быстрой. Для поднятия бункера телескопическая ось должна
быть выдвинута, а дышло находиться в указанной области.

Бункер опускается нажатием на кнопку Опустить транспортер наполнения бун-
кера  на элементе управления копкой. Только когда бункер полностью опущен,
опускается и транспортер наполнения бункера.
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6.14.3 Донный транспортер бункера

Число оборотов донного транспортера бункера настраивается бесступенчато
с сиденья водителя. Донный транспортер бункера используется для выгрузки
бункера, но также может управляться для оптимального наполнения бункера.
В стандартной комплектации донный транспортер бункера представлен в виде
мягкого днища. Таким образом, бережное наполнение бункера достигается с
самого начала.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения бункера
Строго запрещается приводить в движение донный транспортер бункера до тех
пор, пока бункер не будет находиться в рабочем положении. Это может привести
к повреждениям донного транспортера бункера и самого бункера.

– Всегда сначала устанавливайте бункер в рабочее положение, и только потом
включайте донный транспортер.

Донный транспортер бункера включается и выключается при помощи кнопки 
на элементе управления бункером. Включенный донный транспортер бункера
отображается красным светодиодом в кнопке.

Число оборотов донного транспортера бункера регулируется бесступенчато при
помощи колесика  на элементе управления бункером. Если колесико нахо-
дится в положении 0, то донный транспортер бункера выключен, в положении 5
- самый высокий крутящий момент, а в положении 10 - максимальное число обо-
ротов. Если число оборотов установлено выше, а бункер должен быть полностью
разгружен, то число оборотов регулируется автоматически при помощи встроен-
ного датчика давления.

При нажатии на кнопку поднятия транспортера наполнения бункера  на эле-
менте управления копкой после достижения верхнего конечного положения
транспортера наполнения бункера приводится в движение донный транспортер
бункера. При срабатывании концевого выключателя на полотне бункера подача
донного транспортера автоматически выключается.



Эксплуатация
Бункер

278 / 403

6.14.4 Транспортер наполнения бункера

2

1

(1) Ультразвуковой датчик автоматики наполнения бункера
(2) Транспортер наполнения бункера

Транспортер наполнения бункера (2) может быть поднят или опущен вручную
с сиденья водителя. Положение транспортера наполнения бункера контроли-
руется датчиком. При активированной автоматике заполнения (1) транспортер
наполнения бункера поднимается автоматически, в соответствии с заполнено-
стью бункера. Таким образом, достигается оптимальное заполнение бункера при
максимально бережном обращении с урожаем, благодаря низкой высоте паде-
ния.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины!
Транспортер наполнения бункера разрешается поднимать только, когда склады-
вающаяся часть бункера (см. стр. 274) находится в рабочем положении. Несо-
блюдение этого приведет к столкновению частей машины и связаным с этим
тяжелым повреждениям машины.

Транспортер наполнения бункера поднимается при помощи кнопки  на эле-
менте управления копкой. Пока эта кнопка нажата, транспортер наполнения бун-
кера поднимается. Если транспортер наполнения бункера достиг своего верхнего
конечного положения, то донный транспортер бункера приводится в движение,
пока концевой выключатель полотна бункера не сработает.

Транспортер наполнения бункера опускается при помощи кнопки  на элементе
управления копкой. Пока эта кнопка нажата, транспортер наполнения бункера
опускается.

УКАЗАНИЕ

Нажмите кнопку  на элементе управления копкой при поднятом бункере, сна-
чала опускается бункер, а затем транспортер наполнения бункера!

Если нечаянно нажать второй раз на кнопку  на элементе управления копкой,
то после отпускания, при активированном автоматическом наполнении бункера,
автоматика наполнения отключается.
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6.14.5 Наполнение бункера

1

(1) Ультразвуковой датчик автоматики наполнения бункера

Наполнение бункера может производиться как вручную, так и автоматически.

Наполнение бункера вручную
При наполнении бункера вручную необходимо самостоятельно следить за высо-
той падения урожая с транспортера наполнения бункера в бункер. Также необхо-
димо следить, чтобы транспортер наполнения бункера не был покрыт урожаем.
Транспортер наполнения бункера (см. стр. 278) поднимается при помощи
кнопки  и опускается при помощи кнопки .

Произведите продвижение бункера (см. стр. 277) вручную. Для этого нажмите
кнопку поднятия транспортера наполнения бункера  на элементе управле-
ния копкой. Когда транспортер наполнения бункера достиг верхнего конечного
положения, активируется продвижение бункера. Если срабатывают концевые
выключатели на полотне бункера сзади (2) или на полотне бункера спереди (3),
то водитель получает сигнальное сообщение на терминале трактора: «Бункер
полон!», также сообщается о достигнутом максимальном уровне.

Автоматическое наполнение бункера
При автоматическом наполнении бункера автоматика (4) выбирается на терми-
нале трактора в разделе автоматики. При помощи кнопки начала поля  авто-
матика наполнения бункера становится активной. Ультразвуковой датчик авто-
матики наполнения (1) автоматически удерживает транспортер наполнения бун-
кера на низкой высоте падения над насыпанным конусом урожая. Продвиже-
ние бункера происходит автоматически, когда транспортер наполнения бункера
достиг своего самого высокого положения, а ультразвуковой датчик опознает
урожай. Если срабатывают концевые выключатели на полотне бункера сзади (2)
или на полотне бункера спереди (3), то водитель получает сигнальное сообще-
ние на терминале трактора: «Бункер полон!», также сообщается о достигнутом
максимальном уровне. Автоматика наполнения отключается до выгрузки бун-
кера.
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2
3

(2) Концевой выключатель полотна бункера сзади
(3) Концевой выключатель полотна бункера спереди

4

(4) Автоматика наполнения бункера

В области индикации автоматики отображается текущее состояние автоматики
наполнения (4). Автоматику наполнения можно выбрать, активировать и деакти-
вировать при помощи колесика на терминале трактора.

Автоматика наполнения бункера деактивирована.

Автоматика наполнения бункера выбрана. Автоматика наполнения активируется
при опускании приема кнопкой начала поля  на элементе управления копкой.
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Автоматика наполнения бункера активирована. Автоматика наполнения оста-
ется активированной при поднятии приема кнопкой конца поля  на элементе
управления бункером. Автоматика наполнения может быть снова деактивиро-
вана на терминале трактора в разделе «Автоматика». При срабатывании конце-
вого выключателя на полотне бункера автоматика наполнения бункера выключа-
ется.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Наполн. тр-р

Вр. раб. по инер. с. тр. [с]

Расст. УЗ

Ур. наполн. бункера

Вр. блок. дон.тр-ра [с]

Центр. система смазки

В главном меню , меню «Основные настройки», подменю «Транспортер
наполнения» можно регулировать чувствительность автоматики наполнения,
максимальный уровень наполнения бункера и время блокировки продвижения
бункера.

Чувствительность ультразвукового датчика можно регулировать в пределах зна-
чений от 1 до 20, базовая настройка - 10.

Уровень наполнения бункера можно регулировать в пределах значений от 50 до
100, базовая настройка - 100. Здесь ограничивается верхнее конечное положе-
ние транспортера наполнения бункера.

Время блокировки продвижения бункера можно настраивать от 0 секунд до
5 секунд, при этом 2 секунды - базовая настройка. После того, как транспор-
тер наполнения бункера достигает верхнего конечного положения, начинается
отсчет этого времени, пока не будет разблокирован донный транспортер для
автоматики наполнения.
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6.15 Выгрузка бункера

Порядок действий при выгрузке бункера

– Выключите ВОМ трактора, поднимите прием и установите дышло в положе-
ние «движение по прямой».

– Подъедьте к месту выгрузки и только незадолго до приближения к прицепу
поднимите бункер. Поднимите бункер не выше, чем это необходимо.

– Выгрузите бункер в прицеп, пока он не будет полностью пустым. Невыгружен-
ные и неудачно лежащие в бункере остатки урожая выпадут при последую-
щей загрузке бункера.

– Полностью поднимите бункер после выгрузки и переместите назад полотно
бункера при помощи кнопки . Таким образом, полотно бункера может пере-
мещаться и устанавливаться в рабочее положение.

– Полностью опустите бункер, когда отъедете от прицепа. Копка возможна
только, если бункер полностью опущен в рабочее положение. Полностью опу-
стите транспортер наполнения бункера, чтобы минимизаровать высоту паде-
ния.

Число оборотов донного транспортера бункера активируется и деактивируется
при помощи кнопки  Донный тр-р бункера «СТАРТ-СТОП» на элементе управ-
ления бункером. Таким образом, донный транспортер бункера можно быстро
остановить, напр., при заполнении углов прицепа.

Число оборотов донного транспортера бункера регулируется бесступенчато
при помощи колесика числа оборотов донного транспортера бункера  на эле-
менте управления бункером. Если колесико находится в положении 0, то дон-
ный транспортер неподвижен, в положении 5 - самый высокий крутящий момент,
а в положении 10 - максимальное число оборотов донного транспортера. При
выгрузке число оборотов донного транспортера автоматически регулируется дат-
чиком давления. Если колесиком установлено слишком высокое число оборотов,
то донный транспортер начинает двигаться медленно.

Бункер поднимается и опускается при помощи миниджойстика внизу  на эле-
менте управления бункером. При этом, джойстиком вверх бункер поднимается, а
джоийстиком вниз - опускается. Перемещение джойстика пропорционально ско-
рости подъема или опускания бункера.
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6.15.1 Излом бункера (опция)

1

2

(1) Излом бункера в рабочем положении
(2) Излом бункера в положении разгрузки

Опциональный излом бункера может настраиваться с сиденья водителя трак-
тора. Положение излома бункера не контролируется. Излом бункера обеспе-
чивает более бережную перегрузку урожая в прицеп. Он минимизирует высоту
падения урожая в прицеп.

Излом бункера настраивается при помощи мини-джойстика внизу  на эле-
менте управления бункером. При движении мини-джойстика влево излом бун-
кера опускается, а при движении мини-джойстика вправо - поднимается. Положе-
ние излома бункера необходимо проверять визуально.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения урожая и машины!
При перегрузке урожая с помощью излома бункера необходимо следить за тем,
чтобы опущенный излом бункера не касался прицепа. Кроме того, необходимо
заранее поднять бункер, чтобы излом бункера не был засыпан урожаем. Из-за
этого могут повредиться урожай и излом бункера.
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6.15.2 Наполнитель ящика (опция)

1

2

(1) Наполнитель ящика опущен
(2) Наполнитель ящика поднят

Опциональный наполнитель ящика можно опускать (1) и поднимать (2) с сиде-
нья водителя. Положение наполнителя ящика не контролируется. Наполнитель
ящика используется для наполнения ящиков, но также может быть использован
для смягчения падения урожая при наполнении прицепа. Внутри наполнителя
ящика находятся девять резиновых листов, которые смягчают падение.

При опущенном наполнителе ящика число оборотов донного транспортера бун-
кера необходимо выбирать так, чтобы избежать переполнения. Здесь необхо-
димо работать с пониженным числом оборотов донного транспортера бункера.

Наполнитель ящика опускается (раскладывается) при помощи кнопки  на эле-
менте управления бункером. Пока кнопка нажата, гидравлика пытается регулиро-
вать наполнитель ящика. Необходимо проверить визуально, опущен ли наполни-
тель ящика полностью.

Наполнитель ящика поднимается при помощи кнопки  на элементе управле-
ния бункером. Пока кнопка нажата, гидравлика пытается регулировать наполни-
тель ящика. Необходимо проверить визуально, откинут ли наполнитель ящика
полностью.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения урожая и машины!
Если урожай перегружается при помощи наполнителя ящика необходимо сле-
дить за тем, чтобы наполнитель ящика не переполнялся, не ударялся о прицеп
и не засыпался урожаем. Из-за этого могут повредиться урожай и наполнитель
ящика.
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6.15.3 Сворачивание полотна бункера

1

(1) Крюк для сворачивания полотна бункера

Крюк (1) для сворачивания полотна бункера управляется с сиденья водителя в
тракторе.

Крюк приводится в действие на стороне выгрузки бункера при помощи кнопки
сворачивания полотна бункера  на элементе управления бункером. Так можно
свободно вернуть полотно бункера после выгрузки и при полностью поднятом
бункера обратно в рабочее положение. Пока нажата кнопка  на элементе
управления бункером, крюк остается открытым. При отпускании кнопки на крюк
на короткое время подается напряжение в направлении закрытия и крюк снова
закрывается.
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6.16 Редуктор привода гидронасосов

1

(1) Редуктор привода гидронасосов

Редуктор гидронасосов (1) прифланцован прямо к карданном валу, который под-
ключен к приводу ВОМ трактора, и передает мощность двигателя трактора на
собственную гидравлику машины. Редуктор привода гидронасосов (РГН) нахо-
дится спереди слева под защитным ограждением машины.

УКАЗАНИЕ

Максимальное допустимое число оборотов РГН входа для приведения в движе-
ние гидравлического насоса ни в коем случае не должно превышаться, даже на
короткий период.

Максимальное число оборотов : 1000 мин-1
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6.17 Гидравлическое оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическое оборудование находится под высоким давлением.
Из мест протекания горячее масло может выходить под высоким давлением и
причинить при этом тяжелые телесные повреждения! Постоянное внутреннее
давление остается в гидроаккумуляторах даже тогда, когда остальное оборудо-
вание давления уже не имеет. Если грязь, пусть даже в виде мельчайших частиц,
попадает в гидравлическое оборудование, это может привести к тяжелым повре-
ждениям всей гидравлической системы.

– Работы с гидроаккумуляторами на машине могут производиться только про-
фессионально обученными специалистами.

– Перед работами на гидроаккумуляторах следует убрать давление из гидроси-
стемы полностью.

– Сами гидроаккумуляторы ни в коем случае не могут быть повреждены или
открыты, так как постоянное внутреннее давление может причинить людям
тяжелые телесные повреждения.

– При всех работах с гидравлическим оборудованием необходимо следить за
соблюдением исключительной чистоты.

Гидравлическая система машины подразделяется на независимые друг от друга
области: гидравлику трактора, собственную гидравлику и опорную ногу.

В гидравлике трактора находятся, кроме всех гидравлических регулировоч-
ных функций, приводы донного транспортера бункера, сортировального транс-
портера и транспортера примесей. Таким образом, возможна выгрузка бункера
с выключенным ВОМ трактора. Охлаждение гидравлического масла осуществ-
ляется через трактор. Подача машины может подключаться через блоки управ-
ления одно- или двухстороннего действия или через LS-гидравлику трактора. В
зависимости от того, как работает гидравлика трактора, необходимо настраи-
вать при помощи установочного винта 7-рядный блок LVS на машине. В обратке
машины не должен создаваться скоростной напор.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения гидравлической системы.
При слишком высоком давлении обратки более 5 бар появляется предупрежде-
ние «Давление обратки трактора слишком высокое». Для того, чтобы избежать
повреждений гидравлического оборудования, обеспечьте достаточную большую
свободную обратку на тракторе!

В собственной гидравлике находятся приводы приема для валков с подка-
пывающим валом и покрывающей лентой, гидравлического дискового ножа,
просеивающего транспортера 1, встряхивателя, просеивающего транспортера 2,
транспортера ботвы, игольчатого транспортера 1, отводящего вальца 1, транс-
портера удаления грязи, игольчатого транспортера 2, отводящего вальца 2,
игольчатого транспортера 3, отводящего вальца 3, игольчатого транспортера 4 и
вращающейся пальчиковой гребенки. Охлаждение гидравлического масла осу-
ществляется радиатором гидравлического масла.

Опорная нога подключается к блоку управления трактора двойного действия.
Опорная нога необходима для постановки машины на стоянку и должна быть
подключена при подсоединении или отсоединении машины. Всегда держите
запорный кран опорной ноги закрытым и открывайте только ненадолго при необ-
ходимости.
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1

2

3

(1) Скорость машины
(2) Число оборотов вход РГН
(3) Температура гидравлического оборудования

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы! Незамедлительно заме-
няйте поврежденные или обветшавшие шланги. Применяйте только оригиналь-
ные шланги ROPA или шланги, полностью отвечающие спецификациям ориги-
нальных шлангов! Обращайте внимание на действующие в регионе предписания
безопасности по срокам использования гидравлических шлангов.

Гидравлическое оборудование машины готово к работе сразу после запуска
трактора, когда терминал трактора ISOBUS полностью перезагружен.

Температуру гидравлического масла (3) собственной гидравлической системы
машины можно всегда увидеть на терминале трактора. Если температура гид-
равлического масла достигла 75° C или выше, а также если на терминале трак-
тора появился следующий символ , следует обязательно почистить радиатор
гидравлического масла.

Уровень масла в баке гидравлического масла в горизонтальном положении
машины должен находиться в пределах от средней до верхней линии смотрового
стекла. Уровень масла не должен находиться выше смотрового стекла. Если уро-
вень гидравлического масла слишком низкий, на терминале трактора появля-
ется предупредительный символ:  слишком низкий уровень гидравлического
масла. НЕМЕДЛЕННО остановите ВОМ трактора! Долить гидравлическое масло
и установить причину недостатка. При разрыве шланга в худшем случае в тече-
ние 30 секунд бак гидравлики будет опустошен.
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Гидравлические насосы:

Поз. Функция

101 Просеивающий транспортер 1

102 Игольчатый тр-р 1, отводящий валец 1, тр-р удаления грязи

103 Просеивающий транспортер 2, транспортер ботвы

104 Игольчатый тр-р 2, отводящий валец 2, игольчатый тр-р 3,
отводящий валец 3, игольчатый тр-р 4

105 Встряхиватель, вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK), привод
вентилятора

106 Опция: гидравлический дисковый нож, устройство приема для валков с
подкапывающим валом и покрывающей лентой
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6.18 Пневматическая система
Пневматическая система машины предназначена только для
пневматической двухлинейной тормозной системы и питается от
пневматической двухлинейной тромозной системы трактора.

6.18.1 Ресивер для сжатого воздуха

1

(1) Ресивер для сжатого воздуха со сливным клапаном

Ресивер сжатого воздуха (1) находится за подвеской оси под главной рамой.
Он, как резервный накопитель, обеспечивает рабочий тормоз сжатым воздухом,
напр., если машина стоит неподвижно. Ресивер сжатого воздуха встроен только,
если машина оснащена пневматическим тормозным оборудованием.
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6.19 Центральная смазочная система (опция)
Машина опционально может быть оборудована центральной смазочной систе-
мой и иметь один контур смазки.

1

(1) Контур смазки 1

Все подключенные точки смазывания автоматически снабжаются консистентной
смазкой. Насос подает смазку к главным распределителям, они в свою очередь
распределяют ее по подраспределителям, а оттуда смазка подается к отдель-
ным точкам смазки. При работе насоса в стакане со смазкой вращается переме-
шивающая лопасть. Во время работы (ВОМ трактора включен) насос смазки в
исходном варианте настроен на работу в течение не менее 3 мин., затем выдер-
живается 90 мин. пауза.

При необходимости, эта настройка может быть установлена в меню
«Основные настройки», подменю «Центральная смазка», в строке
«Время смазки [мин]» в соответствии с Вашими потребностями.

Упр. тр-рами

Наполн. тр-р

Опред. серед. гребня

Рег. давл. на греб.

Контейнер индикатор

Раб. ширина

Центр. система смазки

Вр. смазки [мин]

Центр. система смазки
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Никогда не заполняйте 1,9-х килограммовый стакан до предела. Заполняйте его
лишь на 90%.

УКАЗАНИЕ

Всегда следите за тем, чтобы в стакане был достаточно большой запас смазки.
Ни в коем случае нельзя вырабатывать смазку до той степени, чтобы в систему
проникал воздух!
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6.19.1 Промежуточное смазывание

Центральная смазочная система может быть в любой момент включена вруч-
ную. Поменяйте на терминале трактора в меню «Спецфункции», в строке
«Центральная смазка» опцию с «АВТО» на «ВКЛ».

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Спецфункции

Центр. система смазки Авто

По истечении установленного в меню «Спецфункции» времени смазки ручная
установка смазки снова отключается.

Регулярно контролируйте систему трубопроводов смазки. Проверяйте еже-
дневно, правильно ли работает система смазки. Одна из возможностей для кон-
троля - проверка предохранительного клапана на насосном элементе. Выступа-
ющая смазка указывает на засорение. Другая возможность - проверка уровня в
ресивере электронасоса. После каждого цикла смазки, уровень немного умень-
шается. По этому штифту Вы можете определить, работает ли насосный эле-
мент этого контура.

1 2

(1) Главный распределитель
(2) Предохранительный клапан насосного элемента
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6.20 Видеосистема (опция) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Видеосистема - это лишь вспомогательное средство и может показывать препят-
ствия в искаженной перспективе, неправильно или не показывать вообще. Она
не может заменить Вашего внимания. Видеосистема может показывать не все
объекты, которые находятся слишком близко и/или над камерой. Она не преду-
преждает о столкновениях, людях или предметах. Вы всегда несете ответствен-
ность за безопасность и должны следить за ближайшей окресностью. Это отно-
сится не только к области позади машины, но и впереди и по бокам машины. В
противном случае, Вы можете не заметить людей или предметы и, продолжая
движение, травмировать людей или повредить предметы и машину.

Видеосистема не работает или работает неправильно, если:
идет сильный дождь, снег или туманно,
на камеру направлен очень сильный белый свет. На дисплее могут появиться
белые полосы.
линза камеры запачкана или закрыта.

Камеры не обслуживаются. При ухудшении качества изображения, следует почи-
стить покрытие объектива камеры чистой, мягкой и слегка влажной тканью. При
очистке следите за тем, чтобы не поцарапать покрытие объектива.
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Опционально машина может быть оборудована максимально двумя
видеомониторами и восемью видеокамерами. При этом один видеомонитор
может показывать изображение с четырех камер. Семь положений камер фикси-
рованы, одно положение можно свободно выбирать. Камера находится вверху
сзади на машине и используется как камера заднего вида. На сортировоч-
ной платформе находится камера для контроля сортировального транспор-
тера. На переходе с игольчатого транспортера 2 на игольчатый транспортер 3
находится камера для контроля за переходом с игольчатого транспортера 1
на игольчатый транспортер 2. На правой сортировочной платформе находится
камера для контроля расстояния между правой шиной и еще не вскопанным сле-
дующим гребнем. На левой поперечной трубе главной рамы позади оси нахо-
дится камера для контроля транспортера удаления грязи. На бункере находится
камера для контроля выхода бункера. Под правой сортировочной платформой
находится камера для контроля просеивающего транспортера 2.

Камера заднего вида Видеокамера сортировальный
транспортер

Видеокамера игольчатый
транспортер 1/2

Видеокамера шины справа
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Видеокамера транспортер удаления
грязи

Видеокамера выхода бункера

Видеокамера просеивающий
транспортер 2
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Видеомонитор

Монитор вкл/выкл

Вызов и переключение меню в порядке следования:
Яркость яркость - 0(MIN) ... 60(MAX)
Контрастность контрастность - 0(MIN) ... 60(MAX)
Цвет насыщенность цвета - 0(MIN) ... 60(MAX)
Стандарт возврат к заводским настройкам
Язык язык - английский, французский, немецкий, испан-

ский, португальский, итальянский, польский
Зеркальное
отражение

картинка камеры будет отражена зеркально. Воз-
врат в главное меню происходит при помощи
пункта меню «Ввод». Закрыть меню можно при
помощи пункта меню «Завершить».

Видео PAL, NTSC, Авто
Poc OFF/ON. Монитор запускается при включении

зажигания. OFF Монитор можно вкл/выкл на мони-
торе.

Вкл/выкл тай-
мера (Timer
on/off)

автоматическое переключение камеры вкл/выкл

Установить
таймер

установить время показа для каждой отдельной
камеры в модуле таймера

Кнопка выбора «Плюс»

Кнопка выбора «Минус»

Переключение День/Ночь

CAM При помощи этой кнопки можно переключаться между режи-
мами одиночного изображения камеры 1, камеры 2, камеры 3 и
камеры 4. При двойном режиме изображения можно переклю-
чаться между камерами 1/2, 2/3, 3/4 и 4/1. При тройном и четверич-
ном режимах данная кнопка не работает. Выбор камеры возможен
только, если не заняты линии управления.
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MODE При нажатии кнопки Mode можно переключаться между
отдельными режимами изображения (одиночное изображение,
двойное и четвертичное изображение).
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6.21 Электрооборудование

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения электрического и электронного оборудования
машины.

– Запрещается вытаскивать ISOBUS-штекер, пока машина работает.

6.21.1 Контроль напряжения АКБ

Напряжение АКБ трактора контролируется системой. При слишком высоких или
слишком низких значениях напряжения на терминале трактора появляется пре-
дупреждающий символ . Напряжение АКБ трактора не должно превышать зна-
чение 16 В и не должно опускаться ниже 12 В. Как показывает опыт, при напряже-
нии АКБ трактора ниже 12 В машина не может работать должным образом.

6.21.2 Предохранители

1

3

45

2

(1) Центральное электрооборудование
(2) Резервные предохранители
(3) Предохранители (F01.A - F10.A) в центральной электрике
(4) Предохранители (F01.В - F10.В) в центральной электрике
(5) Предохранители (F01.С - F10.С) в центральной электрике

Электрические предохранители находятся в ящике центральной электрики (1) на
сортировочной платформе слева.

Наклейка на внутренней стороне металлической крышки описывает предохрани-
тели. При проблемах с электрооборудованием или электроникой обращайтесь в
службу сервиса ROPA.
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6.22 Постановка на хранение
Оставляйте машину так, чтобы она никому не мешала и не угрожала. Следите за
наличием достаточного расстояния до надземных линий электропередач.

– Полностью поднять прием.
– Выгрузить и полностью опустить бункер, полностью опустить транспортер

наполнения бункера.
– Проверить положения складывающейся части бункера и наполнителя ящика.
– Полностью задвинуть телескопическую ось.
– Открыть заслонку бункера и сложить складывающуюся часть бункера в транс-

портное положение.
– Заглушить двигатель трактора и предохранить от повторного включения.
– Машину следует предохранить от скатывания при помощи противооткатных

клиньев и постановки на стояночный тормоз.
– Отключить карданный вал, кабель ISOBUS, кабель освещения и гидравлику

трактора от машины, подключить гидравлику опорной ноги, если она еще не
подключена и открыть кран опорной ноги.

– Установить опорную ногу так, чтобы машину можно было отсоединить от
трактора.

– Закрыть кран опорной ноги, разгрузить и полностью отсоединить гидравлику.
– Отъехать трактором от машины.
– Задвинуть сортировочную платформу справа и зафиксировать.
– Сложить лестницу сортировочной платформы справа и зафиксировать.
– Сложить лестницу слева и зафиксировать.

ВНИМАНИЕ

Опасность опрокидывания машины.
Запрещено ставить машину с полным бункером на стоянку на опорную ногу.
Машину с полным бункером можно оставлять прицепленной к трактору. Опас-
ность опрокидывания машины при парковке на опорной ноге с неравномерно
загруженным бункером. Опорная нога предназначена для пустой машины!

УКАЗАНИЕ

Позаботьтесь при необходимости о дополнительной защите от детей.
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7 Техобслуживание и уход
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При всех работах по техобслуживанию и уходу существует опасность тяжелых
и тяжелейших телесных повреждений, а также опасность нанесения ущерба
машине.

– Никогда не перелазьте через перила сортировочной платформы.
– Позаботьтесь о том, чтобы при проведении техобслуживания никто не мог

завести машину без Вашего ведома (достаньте ключ зажигания трактора,
закройте кабину трактора, берите ключ зажигания всегда с собой и, когда воз-
можно, отключайте штекерное соединение ISOBUS от трактора).

– Проводите только те работы, которым Вы обучены и для которых Вы облада-
ете необходимыми знаниями и инструментами.

– Соблюдайте при проведении работ по ТО действующие региональные пред-
писания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды. Помните,
не соблюдая действующие предписания по безопасности, охране здоровья и
окружающей среды, Вы без необходимости угрожаете другим людям и окру-
жающей среде. К тому же вы, возможно, лишаете себя страховой защиты.

– Используйте всегда разрешенные и надежные лестницы и подставки.
– Никогда не входите на открытые щитки просеивающего канала и защитное

ограждение под бункером.
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7.1 Редуктор привода гидронасосов (РГН) 
Редуктор привода гидронасосов установлен слева от главной рамы, в передней
части защитного ограждения под бункером и передает мощность ВОМ трактора
через карданный вал на отдельные гидравлические насосы.

1

2

3

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Смотровое стекло
(3) Сливная пробка

Обязательно каждый день проверяйте уровень масла в редукторе привода гид-
ронасосов. Проверяйте уровень масла перед запуском ВОМ трактора! После
запуска ВОМ трактора проверка уровня масла уже невозможна.
Для проверки уровня масла машина должна стоять на ровной горизонталь-
ной поверхности, с момента остановки ВОМ трактора должно пройти не менее
5 минут. Если уровень масла без видимой причины поднимается или опускается,
следует обязательно обратиться к сервисному специалисту.
Уровень масла можно увидеть в смотровом стекле (2). Он должен перемещаться
в пределах смотрового стекла (ни в коем случае не выше верхнего края стекла!).
Смотровое стекло находится на передней левой стороне редуктора привода гид-
ронасосов.

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Перед заменой масла очистите большую площадь вокруг РГН.
– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-

туры.
– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Открутите сливную пробку (3), чтобы старое масло стекло.
– Заверните сливную пробку (3) на место.
– Откройте маслозаливную пробку (1) и заливайте свежее масло до тех пор,

пока уровень масла не дойдет до верхнего края смотрового стекла (2).
– Заверните маслозаливную пробку (1) назад.
– Выполните пробный запуск, а затем проверьте уровень масла.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло API GL 5,
SAE 90

Заливное количество: около 3,2 литров
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7.2 Гидравлическое оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность от аккумулятора давления!
Гидроаккумуляторы (1) в гидравлической системе находятся постоянно под
высоким внутренним давлением, даже когда вся остальная гидравлика без дав-
ления.

– Работы с гидроаккумуляторами должны проводиться особенно опытными
работниками, имеющими навыки такой работы.

– Для всех работ на гидравлическом оборудовании или гидроаккумуляторах
следует сначала снять давление из системы.

– Работы на гидравлическом оборудовании должны проводиться только
лицами, знакомыми с особенными рисками и опасностями при работе на гид-
равлическом оборудовании.

1 1

(1) Аккумулятор давления

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы на старение и поврежде-
ния!

Состарившиеся и поврежденные шланги сразу заменяйте. Применяйте для
замены только те шланги, которые по своим техническим характеристикам соот-
ветствуют оригинальным!

Для экономии средств, мы рекомендуем Вам заказывать запасные шланги непо-
средственно у компании ROPA, оригинальные гидравдические шланги ROPA
стоят, как правило, значительно дешевле конкурирующих продуктов.
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3

2

(2) Радиатор гидравлического масла
(3) Вентилятор

Оборудование собственной гидравлики машины охлаждается радиатором гид-
равлического масла (2), а гидравлика трактора машины охлаждается трактором.

Радиатор гидравлического масла (2) и вентилятор (3) необходимо регулярно
проверять на предмет загрязнения и, при необходимости, очищать. Обратите
внимание на то, что загрязненный радиатор способствует значительному сни-
жение мощности системы охлаждения. Таким образом, допустимая нагрузка
машины значительно снижается. Если гидравлическое масло сильно нагрелось,
собственная гидравлическая система машины останавливается автоматически.
Чаще всего бывает, что загрязняется радиатор гидравлического масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность ожога!
При работе все радиаторы нагреваются. Опасность тяжелых ожогов!

Надевайте защитные перчатки!
При всех работах на системах охлаждения дайте машине достаточно остыть!

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Осторожно очищайте радиатор гидравлического масла, чтобы не повредить пла-
стины корпуса радиатора. Из-за этого существует опасность перегрева машины,
что может привести к последующим повреждениям машины.
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7.2.1 Бак гидравлического масла собственной гидравлической
системы

Бак для гидравлического масла находится позади защитного ограждения возле
лестницы. Дополнительно к отображению на терминале трактора можно уровень
и температуру гидравлического масла посмотреть на смотровом стекле (1) на
левой стороне гидравлического бака. Уровень гидравлического масла должен
всегда колебаться между серединой смотрового стекла и его верхним краем.
Всегда следите за тем, чтобы уровень гидравлического масла в баке был пра-
вильным. При всех работах на гидравлическом оборудовании заботьтесь о мак-
симально возможной чистоте!
Помните, что различные сорта гидравлического масла нельзя смешивать.

1

2

(1) Смотровое стекло уровня + температуры
(2) Заливная крышка

Доливка гидравлического масла:
– Откиньте резиновую защиту над баком гидравлического масла в сторону.
– Для доливки гидравлического масла открутите черную заливную крышку (2)

(вентиляционная головка) от крышки масляного бака.
– При открытии крышки гидравлического бака Вы можете услышать звук сопе-

ния. Это нормально.
Заливная крышка (ROPA Арт. № 270700) (2) служит одновременно заливным
и вентиляционным фильтром. Он обеспечивает обмен воздухом при измене-
нии уровня масла (обусловленном, например, перепадом температур).
Замените его в случае загрязнения, но не позднее, чем раз в 2 года.
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УКАЗАНИЕ

При использовании вакуумного насоса устанавливайте вакуум не больше
0,2 бар.

7.2.1.1 Замена гидравлического масла

Гидравлическое масло нужно заменять один раз в год, лучше всего незадолго
перед началом сезона. Для этого подготовьте достаточно большую емкость. Для
замены гидравлического масла отпустите сливную пробку. Сливная пробка нахо-
дится на дне бака гидравлического масла. Старое масло сливается.

Сливная пробка

УКАЗАНИЕ

В машине находится в 2 раза больше гидравлического масла, которое может
быть слито при замене гидравлического масла. Поэтому очень важно строго при-
держиваться предписанных интервалов замены гидравлического масла.

Предписанные сорта масла: Гидравлическое масло HVLP 46
(содержит цинк)
ISO-VG 46 по DIN 51524 часть 3

Заливное количество: около 63 литров



Техобслуживание и уход
Гидравлическое оборудование

309 / 403

Очистка всасывающих сетчатых фильтров
Каждые два года перед заливкой свежего гидравлического масла всасывающие
фильтры внутри гидравлического бака визуально проверять на загрязненность.
В случае их загрязненности, их следует очистить.

– Для этого следует снять металлическую крышку бака гидравлического масла.
– Промойте всасывающие фильтры достаточным количеством очищающего

средства в направлении изнутри наружу.
– Снова установите всасывающие фильтры.
– Положите прокладку под металлическую крышку.
– Смажьте болты крепления крышки перед установкой герметиком (ROPA

Арт.№ 017026) и затяните болты.
– Перед заливкой свежего масла замените все фильтры в гидравлической

системе. Эти фильтры являются одноразовыми. Их нельзя очищать. При
очистке фильтры разрушаются. Гидравлическое оборудование может быть
тяжело повреждено.

– Заполняйте гидравлическую систему разрешенным гидравлическим маслом.

1

2
3

(1) Металлическая крышка
(2) Заливная крышка с клапаном вентиляции
(3) Фильтр обратного слива
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7.2.1.2 Замена элемента фильтра обратного слива

На баке гидравлики находится фильтр обратного слива (1). (Фильтр. элемент
ROPA Арт.№ 270715).

Первая замена фильтрующего элемента необходима после первых
50 моточасов, а затем один раз в год.

1

(1) Фильтр обратного слива

УКАЗАНИЕ

При замене фильтрующего элемента, так же как и при всех работах на гидравли-
ческом оборудовании позаботьтесь о максимально возможной чистоте. Следите
за тем, чтобы резиновые уплотнительные кольца в корпусе фильтра не были
повреждены или загрязнены.
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1

2

3

4

5

6

Для замены фильтрующего элемента в фильтре обрат-
ного слива поступайте следующим образом:
– Перед открытием корпуса фильтра позаботьтесь о

том, чтобы гидравлическая система была полностью
лишена давления, а крышка заливной горловины
открыта.

– Открутите крышку фильтра (1) при помощи под-
ходящего инструмента, напр., плоского или
цилиндрического стержня, следите при этом за
резиновым кольцом (2).

– Вытяните фильтрующий элемент (6) из торцевой
части (3), при этом следите за уплотнением (4).

– Удалите загрязненный фильтрующий элемент (6) из
корпуса фильтра (5), одновременно потянув и покру-
тив его, и утилизируйте его в соответствие с экологи-
ческими нормами.

– Утилизируйте остатки масла из корпуса фильтра
(5) в соответствие с экологическими нормами. Очи-
стите корпус и крышку, при этом должна соблюдаться
чистота.

– Проверьте фильтр на предмет механических повре-
ждений. Поврежденные детали снова устанавливать
уже нельзя (их необходимо заменить).

– Проверьте резиновые кольца и замените поврежден-
ные детали.

– Смочите перед установкой все прокладки, резьбы и
резиновые кольца свежим гидравлическим маслом.

– Применяйте для установки ТОЛЬКО новый фильтрую-
щий элемент.

– При установке фильтрующего элемента используйте
прилагаемое резиновое кольцо.

– Вставьте новый фильтрующий элемент (6) в корпус
фильтра (5).
Внимание: используйте только оригинальный фильтру-
ющий элемент фирмы ROPA (ROPA арт. №. 270715).

– Вставьте корпус фильтра (5) с фильтрующим эле-
ментом (6) в торцевую часть (1), при этом следите за
уплотнением (4). Замените уплотнение при наличие
видимых повреждений.

– Вкрутите крышку фильтра (1) при помощи соответству-
ющего инструмента. Момент затяжки 20 Нм. При этом
следите, чтобы резиновое кольцо (2) располагалось
правильно.

– Выполните тестовый запуск системы, при этом про-
верьте оборудование на герметичность. При протека-
нии затяните крышку.
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7.2.2 Замена фильтрующих элементов напорных фильтров
гидравлики трактора

1

(1) Напорный фильтр гидравлики трактора

Напорный фильтр гидравлики трактора
Напорный фильтр для гидравлики трактора находится на левой стороне машины
под бункером, между масляным радиатором и главной рамой. Первая замена
фильтрующего элемента необходима после первых 50 моточасов, а затем один
раз в год. Кроме достаточно большого и маслостойкого резервуара для обслужи-
вания Вам понадобится еще рожковый или накидной ключ на 32.

Замена фильтра
– Заглушить трактор, предохранить от скатывания и повторного включения

(вынуть ключ из замка зажигания).
– Выкрутите корпус фильтра. Жидкость соберите в подходящую емкость, очи-

стите или утилизируйте без ущерба для окружающей среды.
– Фильтрующий элемент вытяните из посадочной шейки. Проверьте после сня-

тия фильтрующего элемента, находится ли на его верхнем конце металличе-
ская крышка. Если ее нет, снять металлическую крышку с посадочной шейки
отдельно. Обследуйте поверхность фильтра на наличие загрязнений и боль-
шие по размеру частицы. Они могут указывать на повреждения компонентов.

– Очистите корпус.
– Обследуйте фильтр на наличие механических повреждений, особенно уплот-

нительные поверхности и резьбу.
– Замените резиновое кольцо на корпусе фильтра. Грязь или неполное снятие

давления может привести к трудностям при свинчивании корпуса фильтра
при демонтаже.



Техобслуживание и уход
Гидравлическое оборудование

313 / 403

Установка элементов
– Резьбу и герметизирующие поверхности на корпусе фильтра и головке, а

также резиновое уплотнительное кольцо на корпусе и элементе смазать гид-
равлическим маслом.

– Установить новый элемент (ROPA Арт.№ 270430).
– Фильтрующий элемент осторожно смонтировать на цапфы крепления.
– Корпус фильтра завернуть до упора.
– Корпус фильтра отвернуть назад на одну шестую оборота.
– Запустить трактор и, например, прием поднять до упора (дать нагрузку),

фильтр проверить на подтеки.

УКАЗАНИЕ

Фильтрующие элементы утилизировать в соответствии с местными правилами!
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7.3 Ось

Гайки колес необходимо регулярно проверять и подтягивать при помощи соот-
ветствующего динамометрического ключа, установленного на 510 Нм. Первый
раз подтянуть гайки необходимо после 10 часов работы, во второй раз - после
50 часов работы, а затем через каждые 50 часов работы.
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7.4 Пневмосистема
В пневматической системе работы по техническому обслуживанию необходимо
проводить только на ресивере сжатого воздуха. Ресивер сжатого воздуха нахо-
дится под главной рамой за осью.

Из ресивера после каждых 50 моточасов следует удалять конденсат. Если
машина не эксплуатируется длительное время (больше одной недели), необхо-
димо также удалить конденсат из ресивера. Для этого слегка нажмите сливной
клапан вбок или назад.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмы!

– Перед сливом машину нужно остановить и заглушить двигатель трактора.
– Предохранить трактора от случайного запуска двигателя.
– Все работы по техническому обслуживанию и ремонту могут производить

только квалифицированные специалисты.
– Одевайте защитные перчатки, защитные очки и подходящую защитную

одежду.

1

(1) Сливной клапан
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7.5 Прием

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы! Угроза жизни от висящих частей!
При работах на выдвинутом приеме существует опасность того, что прием может
внезапно опуститься. Люди, которые находятся в этом районе, могут быть при
этом сильно травмированы. Перед началом работ прием нужно полностью под-
нять и подпереть надежным материалом. Соблюдайте действующие правила по
безопасности и охране труда при работах под поднятым грузом.

7.5.1 Версия «Прием для гребней»

Прием для гребней нужно ежедневно проверять на работоспособность и на
повреждения. Кроме того, ежедневно очищайте прием для гребней от застряв-
ших камней или других посторонних предметов.

7.5.1.1 Гребневый ролик

7.5.1.1.1 Скребок гребневого ролика

1

(1) Скребок гребневого ролика

Для того, чтобы гребеневые ролики не забивались в тяжелых условиях сбора
урожая, скребки на гребневых роликах должны поднастраиваться при необхои-
мости.

Для настройки скребков на гребневых роликах действуйте следующим образом:
– Очистите гребневый ролик в области, где будет настраиваться скребок.
– Отпустите обе самостопорящиеся гайки скребка, который Вы хотите отрегули-

ровать, при помощи кольцевого или вилкообразного гаечного ключа на 13.
– Сдвиньте отпущенный скребок на 1,5 мм к гребневому ролику.
– Снова затяните обе самостопорящиеся гайки регулируемого скребка.
– При необходимости, повторите те же действия на другом гребневом ролике,

пока оба ролика не будут настроены правильно.

Скребки разнятся у обоих различных типов гребневых роликов.

Скребок для плоского гребневого ролика: ROPA арт.№ 520169
Скребок для глубокого гребневого ролика: ROPA арт.№ 511002
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7.5.1.1.2 Настроить датчик определения середины гребня

1 2

3 3

(1) Датчик управления гребневыми роликами справа
(2) Датчик управления гребневыми роликами слева
(3) Упорные регулировочные винты гребневых роликов

Чувствительность определения середины гребня может настраиваться в глав-
ном меню, «Основные настройки»/«Определение середины гребня» ступенчато
от 1 до 10, базовая настройка 5.
Чем выше установлено значение чувствительности, тем быстрее реагирует
дышло с соответствующим движением рулевого управления. Чем ниже установ-
лено значение чувствительности, тем медленнее реагирует дышло с соответ-
ствующим движением рулевого управления.

Упорные регулировочные винты гребневых роликов (3) необходимо настраивать
таким образом, чтобы гребневый ролик не соприкасался с дисковыми ножами
слева и справа при попадании гребневого ролика на одну сторону гребня.
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7.5.1.2 Лемехи

11

(1) Двойной плоский лемех

Если машина ставится на стоянку на продолжительное время, лемехи необ-
ходимо смазать безвредной для окружающей среды смазкой. Поржавевшие
лемехи изнашиваются намного быстрее, к тому же машину становится труднее
тянуть.

Изношенные лемехи необходимо заранее заменить, чтобы избежать поврежде-
ний урожая и машины.
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7.5.1.3 Дисковый нож

2

1

3

(1) Настройка высоты дискового ножа справа
(2) Дисковый нож справа
(3) Скребок дисковый нож справа

Если машина ставится на стоянку на продолжительное время, дисковые ножи
необходимо смазать безвредной для окружающей среды смазкой. Поржавевшие
дисковые ножи изнашиваются быстрее.

Изношенные и погнутые, напр., камнями, дисковые ножи необходимо заранее
заменить, чтобы избежать повреждений урожая и машины.

Регулярно проверяйте скребки (3) дисковых ножей. Они не должны быть уста-
новлены плотно, а свободно двигаться. Плотно установленные скребки приводят
к повышенному износу.

Регулярно проверяйте настройку глубины дисковых ножей (1) на низкой пере-
даче. В поле Вы сможете быстро среагировать на внешние воздействия.
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7.5.1.4 Гидравлический дисковый нож (опция)

1

3
2

(1) Маслозаливное отверстие
(2) Сливная пробка
(3) Смотровое стекло

Механические настройки на гидравлическом дисковом ноже проводятся так же
как и на обычном дисковом ноже (см. стр. 319).

Обязательно каждый день проверяйте уровень масла в редукторе гидравличе-
ского дискового ножа. Проверяйте уровень масла перед запуском ВОМ трактора!
Как только начинает работать ВОМ трактора и включается собственная гидрав-
лика машины, проверка уровня масла становится невозможной.

Для проверки уровня масла угловой редуктор гидравлического дискового ножа
должен находиться горизонтально, а с момента остановки ВОМ трактора должно
пройти не менее 5 минут. Если уровень масла без видимой причины поднима-
ется или опускается, следует обязательно обратиться к сервисному специали-
сту.

Уровень масла определяется по смотровому стеклу (3). Он должен переме-
щаться в пределах смотрового стекла. Смотровое стекло находится на задней
стороне углового редуктора гидравлического дискового ножа.

Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие необходимо
производить один раз в год.

Замену масла выполняйте следующим образом:
– Полностью поднимите прием, пока сливная пробка (2) не будет находиться

перпендикулярно к поврехности, и зафиксируйте прием при помощи доста-
точно грузоподъемного материала.

– Перед заменой масла очистите большую площадь вокруг редуктора гидрав-
лического дискового ножа.

– Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей темпера-
туры.

– Подставьте достаточно большую и устойчивую к воздействию масла емкость.
– Открутите сливную пробку (2), чтобы старое масло стекло.
– Заверните сливную пробку (2) на место.
– Откройте маслозаливную пробку (1) и заливайте свежее масло до тех пор,

пока уровень масло не дойдет до верхнего края смотрового стекла (3).
– Заверните маслозаливную пробку (1) назад.

Предписанные сорта масла: Трансмиссионное масло API GL 5,
SAE 90
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Заливное количество: около 0,6 литров

7.5.1.5 Затягивающий ботву ролик

2

1

3

(1) Затягивающий ботву ролик справа
(2) Ботвоотводная лыжа
(3) Пружина затягивающего ботву ролика справа

Натяжение пружины для каждой из сторон должно быть установлено
таким образом, чтобы затягивающие ботву ролики хорошо приводились
просеивающим транспортером 1. Неправильно установленное натяжение затя-
гивающих ботву роликов повышает их износ. Натяжение ботвозатягивающего
ролика (1) справа устанавливается при помощи натяжителя ботвозатягивающего
ролика справа (3), а натяжение ботвозатягивающего ролика слева - при помощи
натяжителя ботвозатягивающего ролика слева.

Затягивающие ботву ролики необходимо регулярно проверять на предмет
износа и вовремя менять. Изношенные затягивающие ботву ролики могут приве-
сти напр., к повышенному скоплению ботвы на сторонах приема.

7.5.2 Версия «Прием для валков»

Прием для валков нужно ежедневно проверять на работоспособность и на
повреждения. Прием для валков следует ежедневно очищать от застрявших кам-
ней или других посторонних предметов.
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7.5.2.1 Настройка натяжения и равномерности хода покрывающей
ленты

1

4

3
2

(1) Натяжитель покрывающей ленты приема для валков справа
(2) Натяжитель покрывающей ленты приема для валков слева
(3) Регулировка высоты покрывающей ленты справа
(4) Регулировка высоты покрывающей ленты слева

Прием для валков приводится в действие гидромотором. Для того, чтобы ремень
покрывающей ленты приема для валков не пробуксовывал на ведущих колесах,
необходимо соблюдать натяжение покрывающей ленты приема для валков при
помощи двух настраиваемых роликов на одном валу.

Оба натяжителя справа (1) и слева (2) должны быть одинаково подтянуты. Для
того, чтобы покрывающая лента приема для валков двигалась посередине по
одной линии, при регулировке высота покрывающей ленты справа (4) и слева (3)
должны совпадать. При настройке следите за тем, чтобы покрывающая лента
приема для валков была натянута лишь настолько, чтобы ремни покрывающей
ленты приема для валков не пробуксовывали на ведущих колесах.

УКАЗАНИЕ

Натяжение покрывающей ленты приема для валков необходимо переодически
проверять. Транспортеры со временем удлиняются из-за старения и длитель-
ного применения. Слабо натянутые покрывающие ленты на приеме для валков
пробуксовывают, что может привести к повреждениям урожая и машины.
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7.6 Просеивающий канал и отделение ботвы

7.6.1 Просеивающий транспортер 1

ВНИМАНИЕ

Все ролики просеивающего транспортера 1 нужно ежедневно проверять на рабо-
тоспособность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики
нужно сразу заменять новыми. Просеивающий транспортер 1 и ролики следует
ежедневно очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.6.1.1 Натяжение

1

(1) Натяжение просеивающего транспортера 1

Просеивающий транспортер 1 приводится гидромотором при помощи привод-
ного вала. Чтобы просеивающий транспортер 1 не перепрыгивал при высокой
нагрузке, необходимо соблюдать натяжение просеивающего транспортера 1 при
помощи натяжителя просеивающего транспортера (1).

Натяжитель просеивающего транспортера (1) необходимо всегда одина-
ково настраивать для обеих сторон просеивающего транспортера 1. При
настройке следите за тем, чтобы просеивающий транспортер 1 был натянут
лишь настолько, чтобы просеивающий транспортер 1 не перепрыгивал на при-
водных колесах.
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7.6.1.2 Настройка равномерности хода

1 2 3

(1) Штанга справа
(2) Контргайка регулировки штанги справа
(3) Регулировочная гайка штанги справа

Если просеивающий транспортер 1 касается справа или слева стенки просеива-
ющего канала, нужно сразу же отрегулировать равномерность хода, иначе это
приведет к повышенному износу просеивающего транспортера 1.

Действуйте следующим образом:
– Ослабьте регулировочные гайки на штанге справа (3) и слева.
– Ослабьте контргайки на штанге справа (2) и слева.
– Поверните регулировочные гайки так, чтобы просеивающий транспортер 1

больше не соприкасался со сторонами просеивающего канала.
– Затяните снова все болты и дайте просеивающему транспортеру 1 порабо-

тать несколько минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо
ли движется просеивающий транспортер 1. Если нет, операцию повторять до
тех пор, пока просеивающий транспортер 1 не станет двигаться по центру и
равномерно.
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7.6.1.3 Замена просеивающего транспортера 1

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Для замены просеивающего транспортера 1 всегда необходимо 2 человека,
никогда не пытайтесь производить замену просеивающего транспортера 1 в оди-
ночку. При замене просеивающего транспортера 1 части на машине приходят в
движение. Заранее оговорите каждый шаг работы, чтобы избежать травм!

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы! Угроза жизни от висящих частей!
При работах на выдвинутом приеме существует опасность того, что прием может
внезапно опуститься. Люди, которые находятся в этом районе, могут быть при
этом сильно травмированы. Перед началом работ прием нужно полностью под-
нять и подпереть надежным материалом. Соблюдайте действующие правила по
безопасности и охране труда при работах под поднятым грузом.

Для замены просеивающего транспортера 1 необходимо действовать в следую-
щем порядке:
– Подключить машину к соответствующему трактору и предохранить от скаты-

вания (затянуть тормоз трактора, стояночный тормоз машины и подложить
оба противооткатных клина машины).

– На терминале трактора, в меню «Очистка транспортеров» «минимально»
проверните просеивающий транспортер 1 так, чтобы замок
просеивающего транспортера 1 находился в позиции, когда выступающий
стержень можно вытянуть из замка.

– Выключите трактор и предохраните от повторного включения.
– Аккуратно отпустите натяжители с обех сторон

просеивающего транспортера 1.
– Вытащите выступающий стержень из гнезда замка, при этом зафиксируйте

просеивающий транспортер 1 при помощи натяжного ремня над замком.
– Вытяните просеивающий транспортер 1.
– Замените приводные колеса, если они износились или не подходят для деле-

ния нового просеивающего транспортера 1.
– Правильно вставьте просеивающий транспортер 1, стержни находятся на

внешней стороне ремня, а охватывающая часть тянет охватываемую часть.
– Вставьте смазанный выступающий стержень в гнездо замка, при этом зафик-

сируйте просеивающий транспортер 1 при помощи натяжного ремня над зам-
ком.

– Одинаково подтяните натяжители просеивающего транспортера.
– Проведите пробный запуск, при этом проверьте работу

просеивающего транспортера 1 и, при необходимости настройте его,
как описано в главе «Настройка натяжения и равномерности хода
просеивающего транспортера 1» (см. стр. 323).

7.6.2 Встряхиватель

ВНИМАНИЕ

Встряхиватель нужно ежедневно проверять на работоспособность и на повре-
ждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно сразу заменять
новыми. Встряхиватель и ролики следует ежедневно очищать от застрявших
камней или других посторонних предметов.
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7.6.3 Просеивающий транспортер 2

ВНИМАНИЕ

Все ролики просеивающего транспортера 2 нужно ежедневно проверять на рабо-
тоспособность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики
нужно сразу заменять новыми. Просеивающий транспортер 2 и ролики следует
ежедневно очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.6.3.1 Натяжение

1

(1) Натяжное устройство просеивающих транспортеров

Просеивающий транспортер 2 приводится гидромотором при помощи привод-
ного вала. Чтобы просеивающий транспортер 2 не перепрыгивал при высокой
нагрузке, необходимо соблюдать натяжение просеивающего транспортера 2 при
помощи натяжителя просеивающего транспортера (1).

Натяжитель просеивающего транспортера (1) необходимо всегда одина-
ково настраивать для обеих сторон просеивающего транспортера 2. При
настройке следите за тем, чтобы просеивающий транспортер 2 был натянут
лишь настолько, чтобы просеивающий транспортер 2 не перепрыгивал на при-
водных колесах.
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7.6.3.2 Настройка равномерности хода

Если просеивающий транспортер 2 вызывает повышенный износ бортика пра-
вого или левого ролика, нужно сразу же отрегулировать равномерность хода,
иначе это приведет к повышенному износу просеивающего транспортера 2.

Действуйте следующим образом:
– Отпустить два болта (1).
– Отпустите контргайки (3) и поверните установочный винт (2), после этого

снова законтрируйте установочный винт.
– Затяните снова два болта (1) и дайте просеивающему транспортеру 2 порабо-

тать несколько минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо
ли движется просеивающий транспортер 2. Если нет, операцию повторять до
тех пор, пока просеивающий транспортер 2 не станет двигаться по центру и
равномерно.

1

2

3

(1) Болты крепления вала
(2) Установочный винт
(3) Контргайка

Указание по установке
Лента набегает вправо -> Установочный винт вращать вправо.

Лента набегает влево -> Установочный винт вращать влево.
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7.6.3.3 Сменить просеивающий транспортер 2

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Для замены просеивающего транспортера 2 всегда необходимо 2 человека,
никогда не пытайтесь производить замену просеивающего транспортера 2 в оди-
ночку. При замене просеивающего транспортера 2 части на машине приходят в
движение. Заранее оговорите каждый шаг работы, чтобы избежать травм!

Для замены просеивающего транспортера 2 необходимо сначала снять транс-
портер ботвы. Для этого следуйте инструкциям, описанным в главе «Замена
транспортера ботвы» (см. стр. 331). Затем необходимо действовать в следую-
щем порядке:
– На терминале трактора, в меню «Очистка транспортеров» «минимально»

проверните просеивающий транспортер 2 так, чтобы замок
просеивающего транспортера 2 находился в позиции, когда нахлест можно
легко открыть.

– Выключите трактор и предохраните от повторного включения.
– Аккуратно отпустите натяжители с обех сторон

просеивающего транспортера 2.
– Зафиксируйте просеивающий транспортер 2 в месте нахлеста при помощи

натяжного ремня.
– Откройте три ремня.
– Осторожно откройте натяжные ремни и вытащите

просеивающий транспортер 2.
– Замените приводные колеса, если они износились или не подходят для деле-

ния нового просеивающего транспортера 2.
– При этом правильно вставьте просеивающий транспортер 2.
– Зафиксируйте просеивающий транспортер 2 в месте нахлеста при помощи

натяжного ремня.
– Соедините концы ремня, а затем одинаково подтяните натяжитель просеива-

ющего транспортера.
– Проведите пробный запуск, при этом проверьте работу

просеивающего транспортера 2 и, при необходимости, настройте его,
как описано в главе «Настройка натяжения и равномерности хода
просеивающего транспортера 2» (см. стр. 327).

7.6.4 Транспортер ботвы

ВНИМАНИЕ

Все ролики транспортера ботвы нужно ежедневно проверять на работоспособ-
ность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно сразу
заменять новыми. Транспортер ботвы и ролики следует ежедневно очищать от
застрявших камней или других посторонних предметов.
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7.6.4.1 Натяжение

1
2

(1) Натяжитель транспортера ботвы справа
(2) Натяжитель транспортера ботвы слева

Транспортер ботвы приводится в действие гидромотором. Для того, чтобы
ремень транспортера ботвы не пробуксовывал на ведущих колесах, необходимо
соблюдать натяжение транспортера ботвы при помощи двух настраиваемых
роликов, по одному с каждой стороны.

Натяжитель транспортера ботвы справа (1) и натяжитель транспортера ботвы
слева (2) должны быть всегда установлены таким образом, чтобы транспортер
ботвы был одинаково натянут. При настройке необходимо натянуть транспортер
ботвы лишь настолько, чтобы ремни транспортера ботвы не пробуксовывали на
ведущих колесах.
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7.6.4.2 Настройка равномерности хода

Если транспортер ботвы вызывает повышенный износ бортика правого или
левого ролика, нужно сразу же отрегулировать равномерность хода, иначе это
приведет к повышенному износу транспортера ботвы.

Действуйте следующим образом:
– Отпустить четыре болта (1).
– Отпустите контргайки (3) и поверните установочный винт (2), после этого

снова законтрируйте установочный винт.
– Затяните снова два болта (1) и дайте транспортеру ботвы поработать

несколько минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо ли
движется транспортер ботвы. Если нет, операцию повторять до тех пор, пока
транспортер ботвы не станет двигаться по центру и равномерно.

1

2

3

1

(1) Болты крепления вала
(2) Установочный винт
(3) Контргайка

Указание по установке
Лента набегает вправо Установочный винт вращать вправо.

Лента набегает влево Установочный винт вращать влево.
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7.6.4.3 Сменить транспортер ботвы

ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы!
Для замены транспортера ботвы всегда необходимо 2 человека, никогда не
пытайтесь производить замену транспортера ботвы в одиночку. При замене
транспортера ботвы части машины приходят в движение. Заранее оговорите
каждый шаг работы, чтобы избежать травм!

Для замены транспортера ботвы необходимо действовать в следующем
порядке:
– Подключить машину к соответствующему трактору и предохранить от скаты-

вания (затянуть тормоз трактора, стояночный тормоз машины и подложить
оба противооткатных клина машины).

– На терминале трактора, в меню «Очистка транспортеров» «минимально» про-
верните транспортер ботвы так, чтобы замок транспортера ботвы находился в
позиции, когда нахлест можно легко открыть.

– Выключите трактор и предохраните от повторного включения.
– Отпустите ролики натяжителей транспортера ботвы с обеих сторон.
– Зафиксируйте транспортер ботвы в месте нахлеста при помощи натяжного

ремня.
– Откройте шесть шнуров и четыре маленьких ремня, только после этого

откройте еще три больших ремня.
– Осторожно откройте натяжные ремни и вытащите транспортер ботвы.
– Замените приводные колеса, если они износились.
– Правильно вставьте транспортер ботвы, пальцы должны быть на внутренней

стороне, и задайте направление движения.
– Зафиксируйте транспортер ботвы в месте нахлеста при помощи натяжного

ремня.
– Соедините концы трех больших ремней, и только после этого концы четырех

маленьких ремней и, при необходимости, соедините шнуры или вытащите их.
– Натяните ролики натяжителей транспортера ботвы.
– Проведите пробный запуск, при этом проверьте работу транспортера и, при

необходимости, настройте его, как описано в главе «Настройка натяжения и
равномерности хода транспортера ботвы» (см. стр. 329).
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7.6.5 Очистители ботвы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения!
Никогда не заходите за доступную для прохода часть сортировочной плат-
формы, чтобы добраться к другим частям машины. Из-за грязи, ботвы и погод-
ных условий на машине небезопасно находиться за пределами сортировочной
платформы. При этом существует высочайшая опасность падения.

– Используйте устойчивую лестницу и никогда не перелазьте через перила сор-
тировочной платформы.

– Обезопасить себя при работе на краю машины на высоте, напр., при помощи
специальных ремней или используйте леса и придерживайтесь региональных
правил техники безопасности.

1

2

(1) Передние очистители ботвы
(2) Задние очистители ботвы

ВНИМАНИЕ

Если на очистителях ботвы собирается грязь и ботва, ботва обвивает очисти-
тели, то такие загрязнения следует регулярно удалять, в случае необходимости,
даже много раз за смену. При этом необходимо выключить машину и предохра-
нить ее от повторного включения (вынуть ключ из замка зажигания). Таким обра-
зом, можно избежать ненужных повреждений урожая и машины.

Для очистки очистителей ботвы используйте устойчивую лестницу или леса.
Настройте высоту очистителей ботвы в зависимости от того, как насобиралась
грязь и ботва, как описано в главе «Очистка/Просеивающий канал и Отделение
ботвы/Очистители ботвы» (см. стр. 210) для того, чтобы можно было лучше про-
извести очистку.
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7.7 Сепарация

7.7.1 Игольчатый транспортер 1

ВНИМАНИЕ

Все ролики игольчатого транспортера 1 нужно ежедневно проверять на работо-
способность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно
сразу заменять новыми. Игольчатый транспортер 1 и ролики следует ежедневно
очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.7.1.1 Натяжение

1

2

(1) Натяжной ролик игольчатого тр-ра 1 справа
(2) Натяжной ролик игольчатого тр-ра 1 слева

Игольчатый транспортер 1 приводится в движение напрямую гидравлическим
мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо соблюдать
натяжение игольчатого транспортера 1 при помощи натяжного ролика справа (1)
и натяжного ролика слева (2), чтобы игольчатый транспортер 1 не пробуксовы-
вал на резиновых фрикционных колесах.

Оба натяжных ролика игольчатого транспортера 1 должны быть оди-
наково установлены для обеих сторон. При настройке следите за
тем, чтобы игольчатый транспортер 1 был натянут настолько, чтобы
игольчатый транспортер 1 не пробуксовывал на приводных колесах.

УКАЗАНИЕ

Натяжение игольчатого транспортера необходимо переодически проверять.
Транспортеры со временем удлиняются из-за старения и длительного приме-
нения. Слабо натянутые игольчатые транспортеры пробуксовывают, что может
привести к повреждениям урожая и машины.
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7.7.1.2 Настройка равномерности хода

1

(1) Регулировка равномерности хода игольчатого транспортера 1

Если игольчатый транспортер 1 касается больше справа или слева, нужно сразу
же отрегулировать равномерность хода, иначе это приведет к повышенному
износу игольчатого транспортера 1.

Действуйте следующим образом:
– Ослабьте гайку в том направлении, в котором должна произойти настройка

равномерности хода игольчатого транспортера 1.
– Отрегулируйте другую гайку в направлении первой.
– Затяните снова обе гайки и дайте игольчатому транспортеру 1 поработать

несколько минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо ли
движется игольчатый транспортер 1. Если нет, операцию повторять до тех
пор, пока игольчатый транспортер 1 не станет двигаться по центру и равно-
мерно.
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7.7.2 Отводящий валец 1

ВНИМАНИЕ

В тяжелых условиях уборки урожая грязь, земля и ботва прилипают к
отводящему вальцу 1. Эти загрязнения следует регулярно удалять, в случае
необходимости, даже много раз за смену. При этом необходимо выключить
машину и предохранить ее от повторного включения (вынуть ключ из замка
зажигания). Таким образом, можно избежать ненужных повреждений урожая и
машины.

1
2

(1) Боковая крышка
(2) Отводящий валец 1

Для очистки отводящего вальца 1 откройте боковую крышку (1). Используйте
устойчивую лестницу для того, чтобы добраться до отводящего вальца 1. Для
очистки отводящего вальца 1 используйте скребок для грязи или загнутую щетку.
После проведения очистки отводящего вальца 1 закройте боковую крышку.

7.7.3 Транспортер удаления грязи

ВНИМАНИЕ

Все ролики транспортера удаления грязи нужно ежедневно проверять на рабо-
тоспособность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики
нужно сразу заменять новыми. Транспортер удаления грязи и ролики следует
ежедневно очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.
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7.7.3.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1

(1) Транспортер удаления грязи

Транспортер удаления грязи (1) приводится в действие гидромотором. Необхо-
димо соблюдать натяжение транспортера удаления грязи при помощи настраи-
ваемого с обеих сторон приводного вала, чтобы ремень транспортера удаления
грязи не пробуксовывал на ведущих колесах.

Приводной вал транспортера удаления грязи всегда должен быть настроен
таким образом, чтобы транспортер удаления грязи, во-первых, был одинаково
натянут, а во-вторых, двигался посередине прямо. При настройке необходимо
натянуть транспортер удаления грязи лишь настолько, чтобы ремень транспор-
тера не пробуксовывал на ведущих колесах.

7.7.4 Игольчатый транспортер 2

ВНИМАНИЕ

Все ролики игольчатого транспортера 2 нужно ежедневно проверять на работо-
способность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно
сразу заменять новыми. Игольчатый транспортер 2 и ролики следует ежедневно
очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.
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7.7.4.1 Натяжение

1

(1) Натяжитель игольчатого транспортера 2

Игольчатый транспортер 2 приводится в движение напрямую гидравлическим
мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо соблюдать
натяжение игольчатого транспортера 2 при помощи натяжного устройства (1),
чтобы ремень игольчатого транспортера 2 не пробуксовывал на ведущих коле-
сах.

Натяжное устройство игольчатого транспортера 2 натягивается само за счет уси-
лия пружины и его не надо подтягивать.
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7.7.4.2 Настройка равномерности хода

1

(1) Регулировка равномерности хода игольчатого транспортера 2

Если игольчатый транспортер 2 касается больше справа или слева, нужно сразу
же отрегулировать равномерность хода, иначе это приведет к повышенному
износу игольчатого транспортера 2.

Действуйте следующим образом:
– Ослабьте гайку в том направлении, в котором должна произойти настройка

равномерности хода игольчатого транспортера 2.
– Отрегулируйте другую гайку в направлении первой.
– Затяните снова обе гайки и дайте игольчатому транспортеру 2 поработать

несколько минут. После этого визуально проверьте равномерно и прямо ли
движется игольчатый транспортер 2. Если нет, операцию повторять до тех
пор, пока игольчатый транспортер 2 не станет двигаться по центру и равно-
мерно.
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7.7.5 Отводящий валец 2

ВНИМАНИЕ

В тяжелых условиях уборки урожая грязь, земля и ботва прилипают к
отводящему вальцу 2. Эти загрязнения следует регулярно удалять, в случае
необходимости, даже много раз за смену. При этом необходимо выключить
машину и предохранить ее от повторного включения (вынуть ключ из замка
зажигания). Таким образом, можно избежать ненужных повреждений урожая и
машины.

1

(1) Отводящий валец 2

Никогда не заходите в целях очистки отводящего вальца 2 на машину. Опас-
ность скольжения из-за земли и ботвы на машине. Используйте устойчивую
лестницу для того, чтобы добраться до отводящего вальца 2. Для очистки
отводящего вальца 2 используйте скребок для грязи или загнутую щетку.

7.7.6 Наклон игольчатого транспортера 1/2

1

(1) Цилиндр наклона игольчатого тр-ра 1/2

Наклон игольчатого транспортера 1/2 регулируется при помощи верхнего рычага
или опционально при помощи цилиндра (1). Время от времени контролируйте,
чтобы механизм регулировки шел гладко.
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7.7.7 Игольчатый транспортер 3

ВНИМАНИЕ

Все ролики игольчатого транспортера 3 нужно ежедневно проверять на работо-
способность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно
сразу заменять новыми. Игольчатый транспортер 3 и ролики следует ежедневно
очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.7.7.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1

(1) Настройка игольчатого транспортера 3

Игольчатый транспортер 3 приводится в движение напрямую гидравлическим
мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо соблюдать
натяжение игольчатого транспортера 3 при помощи настраиваемого приводного
вала, чтобы ремень игольчатого транспортера 3 не пробуксовывал на ведущих
колесах.

Каждая сторона приводного вала игольчатого транспортера 3 должна быть
настроена таким образом, чтобы, во-первых, игольчатый транспортер 3 был рав-
номерно натянут, а во-вторых игольчатый транспортер 3 двигался посередине
прямо. При настройке необходимо натянуть игольчатый транспортер 3 лишь
настолько, чтобы ремни игольчатого транспортера 3 не пробуксовывали на веду-
щих колесах.
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7.7.8 Отводящий валец 3

ВНИМАНИЕ

В тяжелых условиях уборки урожая грязь, земля и ботва прилипают к
отводящему вальцу 3. Эти загрязнения следует регулярно удалять, в случае
необходимости, даже много раз за смену. При этом необходимо выключить
машину и предохранить ее от повторного включения (вынуть ключ из замка
зажигания). Таким образом, можно избежать ненужных повреждений урожая и
машины.

1

(1) Отводящий валец 3

Никогда не заходите в целях очистки отводящего вальца 3 на машину. Опасность
скольжения из-за земли и ботвы на машине. Используйте устойчивую лестницу
для того, чтобы добраться до отводящего вальца 3, если вы не можете полно-
стью достать до отводящего вальца 3 с левой сортировочной платформы. Для
очистки отводящего вальца 3 используйте скребок для грязи или загнутую щетку.

7.7.9 Игольчатый транспортер 4

ВНИМАНИЕ

Все ролики игольчатого транспортера 4 нужно ежедневно проверять на работо-
способность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно
сразу заменять новыми. Игольчатый транспортер 4 и ролики следует ежедневно
очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.
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7.7.9.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1

2

(1) Настройка спереди
(2) Настройка сзади

Игольчатый транспортер 4 приводится в движение напрямую гидравлическим
мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо соблюдать
натяжение игольчатого транспортера 4 при помощи настраиваемого приводного
вала, чтобы ремень игольчатого транспортера 4 не пробуксовывал на ведущих
колесах.

Каждая сторона приводного вала игольчатого транспортера 4 спереди (1)
и сзади (2) должны быть всегда настроены таким образом, чтобы, во-пер-
вых, игольчатый транспортер 4 был равномерно натянут, а во-вторых,
игольчатый транспортер 4 двигался посередине прямо. При настройке необ-
ходимо натянуть игольчатый транспортер 4 лишь настолько, чтобы ремни
игольчатого транспортера 4 не пробуксовывали на ведущих колесах.

7.7.10 Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK)

ВНИМАНИЕ

Все ролики и пальцы вращающейся пальчиковой гребенки (UFK) нужно еже-
дневно проверять на работоспособность и на повреждения. Блокированные или
поврежденные ролики нужно сразу заменять новыми. Поврежденные или поло-
манные пальцы UFK необходимо заменить. Ленты UFK и ролики следует еже-
дневно очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.



Техобслуживание и уход
Сепарация

343 / 403

7.7.10.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1 2

(1) Натяжитель вращающейся пальчиковой гребенки 1
(2) Натяжитель вращающейся пальчиковой гребенки 2

Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK) делится на два настраиваемых неза-
висимо друг от друга блока, вращающуюся пальчиковую гребенку 1 (UFK 1) и
вращающуюся пальчиковую гребенку 2 (UFK 2). Каждый из которых приводится
напрямую гидромотором, при этом UFK 2 гидравлически соединена последова-
тельно с UFK 1.

Для того, чтобы приводы фрикционных колес не пробуксовывали, UFK 1 (1) и
UFK 2 (2) должны быть натянуты независимо друг от друга. При этом, следите,
чтобы каждая UFK была равномерно натянута с обеих сторон. Таким образом,
транспортеры всегда движутся посередине. UFK 1 и UFK 2 необходимо натянуть
настолько сильно, чтобы, во-первых, фрикционные приводы не пробуксовывали,
а во-вторых, ремни больше не провисали. Провисающий ремень UFK быстрее
изнашивается.
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7.7.11 Наклон игольчатого транспортера 4

1

(1) Цилиндр наклон игольчатого тр-ра 4

Наклон игольчатого транспортера 4 регулируется при помощи верхнего рычага
или опционально при помощи цилиндра (1). Время от времени контролируйте,
чтобы механизм регулировки шел гладко.
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7.8 Сортировальный транспортер

ВНИМАНИЕ

Все ролики сортировального транспортера нужно ежедневно проверять на рабо-
тоспособность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики
нужно сразу заменять новыми. Сортировальный транспортер и ролики следует
ежедневно очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.8.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1

(1) Натяжитель сортировального транспортера слева

Сортировальный транспортер приводится в движение напрямую гидравлическим
мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо следить за
натяжением сортировального транспортера, чтобы ремень транспортера не про-
буксовывал на ведущих колесах.

Каждая из сторон сортировального транспортера слева (1) и справа всегда
должна быть настроена таким образом, чтобы, во-первых, сортировальный
транспортер был равномерно натянут, а во-вторых, двигался посередине
прямо. При настройке необходимо натянуть сортировальный транспортер лишь
настолько, чтобы ремни транспортера не пробуксовывали на ведущих колесах.

УКАЗАНИЕ

Натяжение сортировального транспортера необходимо переодически проверять.
Транспортеры со временем удлиняются из-за старения и длительного примене-
ния. Слабо натянутый сортировальный транспортер пробуксовывает, что может
привести к повреждениям урожая и машины.
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7.9 Транспортер примесей

ВНИМАНИЕ

Все ролики транспортера примесей нужно ежедневно проверять на работоспо-
собность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно
сразу заменять новыми. Транспортер примесей и ролики следует ежедневно
очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.9.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1

2

(1) Натяжное устройство транспортера примесей слева
(2) Натяжное устройство транспортера примесей справа

Транспортер примесей приводится в движение напрямую гидравлическим мото-
ром при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо следить за натяже-
нием транспортера примесей, чтобы ремень транспортера не пробуксовывал на
ведущих колесах.

Натяжение транспортера примесей можно настроить при помощи кольцевого
или вилкообразного гаечного ключа на 13. Натяжитель транспортера примесей
слева (1) и натяжитель транспортера примесей справа (2) всегда должны быть
настроены таким образом, чтобы, во-первых, транспортер примесей был равно-
мерно натянут, а во-вторых, двигался посередине прямо. При настройке необ-
ходимо натянуть транспортер примесей лишь настолько, чтобы ремни транспор-
тера не пробуксовывали на ведущих колесах.

УКАЗАНИЕ

Натяжение транспортера примесей необходимо переодически проверять. Транс-
портеры со временем удлиняются из-за старения и длительного применения.
Слабо натянутый транспортер примесей пробуксовывает, что может привести к
повреждениям урожая и машины.
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7.10 Транспортер удаления примесей

ВНИМАНИЕ

Все ролики транспортера удаления примесей нужно ежедневно проверять
на работоспособность и на повреждения. Блокированные или поврежденные
ролики нужно сразу заменять новыми. Транспортер удаления примесей и ролики
следует ежедневно очищать от застрявших камней или других посторонних
предметов.

7.10.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1

(1) Натяжитель транспортера удаления примесей спереди

Транспортер удаления примесей приводится в движение напрямую гидравличе-
ским мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необходимо следить
за натяжением транспортера удаления примесей, чтобы ремень транспортера
не пробуксовывал на ведущих колесах.

Настройка натяжения и равномерности хода транспортера удаления примесей
производится при помощи натяжного устройства спереди (1) и сзади. Натяжные
устройства необходимо настроить таким образом, чтобы транспортер удаления
примесей был равномерно натянут и двигался по центру.

УКАЗАНИЕ

Натяжение транспортера удаления примесей необходимо переодически прове-
рять. Транспортеры со временем удлиняются из-за старения и длительного при-
менения. Слабо натянутый транспортер удаления примесей пробуксовывает, что
может привести к повреждениям машины.
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7.11 Накопительное устройство

ВНИМАНИЕ

Все ролики накопительного устройства нужно ежедневно проверять на работо-
способность и на повреждения. Блокированные или поврежденные ролики нужно
сразу заменять новыми. Накопительное устройство и ролики следует ежедневно
очищать от застрявших камней или других посторонних предметов.

7.11.1 Настройка натяжения и равномерности хода

1 2

(1) Натяжитель накопительного устройства спереди
(2) Натяжитель накопительного устройства сзади

Донный транспортер накопительного устройства приводится в движение напря-
мую гидравлическим мотором при помощи резиновых фрикционных колес. Необ-
ходимо следить за натяжением донного транспортера накопительного устрой-
ства, чтобы ремень донного транспортера накопительного устройства не пробук-
совывал на ведущих колесах.

Настройка натяжения и равномерности хода донного транспортера накопитель-
ного устройства производится при помощи натяжного устройства спереди (1) и
сзади (2). Натяжные устройства необходимо настроить таким образом, чтобы
донный транспортер был равномерно натянут и двигался по центру.

УКАЗАНИЕ

Натяжение донного транспортера накопительного устройства необходимо пере-
одически проверять. Транспортеры со временем удлиняются из-за старения и
длительного применения. Слабо натянутый донный транспортер накопительного
устройства пробуксовывает, что может привести к повреждениям машины.
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7.12 Замки

1

2

(1) Замковое соединение просеивающего транспортера 1 с соединительным
стрежнем

(2) Замковое соединение игольчатого транспортера 3 с соединительным
болтом

В стандартной комплектации просеивающий транспортер 1 (1),
игольчатый транспортер 1, игольчатый транспортер 2, игольчатый транспортер 3
(2), игольчатый транспортер 4, сортировальный транспортер, транспортер при-
месей, транспортер удаления примесей, транспортер удаления грязи и донный
транспортер накопительного устройства оснащены замком. Они предлагают ряд
возможностей облегчения работы обслуживающего персонала. Таким образом,
облегчается замена транспортеров, упрощается обслуживание и замена приво-
дов и роликов.

Замки состоят из двух частей, прикрепленных заклепками на каждом конца
ремня, а также из внешних и внутренних сменных втулок. Опережающая сторона
- всегда охватывающая часть, а запаздывающая сторона - охватываемая часть.
Вместе с выступающим соединительным стержнем или, в зависимости от вер-
сии, соединительным болтом с предохранительным кольцом получается проч-
ное соединение.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждений транспортеров и цепей.
Втулки и стержни необходимо проверять на предмет износа и заранее заме-
нять. Таким образом, замок остается функциональным и не требует больших
затрат. При несвоевременной замене замок полностью изнашивается и подле-
жит замене в любом случае.
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7.13 Бункер
Бункер (все стальные стенки и донный транспортер) нужно ежедневно проверять
на накапливающиеся загрязнения и, в случае необходимости, очищать. Налип-
шая земля снижает емкость бункера и повышает собственный вес машины!

7.13.1 Ультразвуковой датчик

1

2

(1) Ультразвуковой датчик
(2) Тяга транспортера наполнения бункера

Ультразвуковой датчик (1) следует очищать от загрязнений влажной тряпкой.
Для оптимальной работы датчика необходимо, чтобы он был полностью чистым.

Следите за тем, чтобы ультразвуковой датчик (1) всегда устанавливался вер-
тикально к донному транспортеру бункера. Если транспортер наполнения бун-
кера поднимается или опускается, то ультразвуковой датчик (1) всегда оста-
ется в вертикальном положении к донному транспортеру бункера, благодаря
тяге транспортера наполнения бункера (2). Тяга должна идти гладко и не должна
быть погнута.
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7.13.2 Донный транспортер бункера

1 32

(1) Цепь донного транспортера бункера спереди
(2) Донный транспортер бункера
(3) Цепь донного транспортера бункера сзади

Донный транспортер бункера (2) в стандартной комплектации состоит из мягкого
днища, которое состоит из 8 отдельных сегментов полотна донного транспор-
тера. Следите за тем, чтобы полотно донного транспортера не имело трещин.
Если полотно донного транспортера (ROPA арт.№ 520454) износилось, изношен-
ные сегменты можно заменить по отдельности.

УКАЗАНИЕ

Цепь донного транспортера бункера спереди (1) и цепь донного транспортера
бункера сзади (3) надо, при необходимости, смазывать маслом/смазкой.
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7.13.2.1 Натяжение цепей донного транспортера бункера

2 1

(1) Натяжитель цепей бункера спереди
(2) Натяжитель цепей бункера сзади

ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте натяжение цепей донного транспортера бункера. Непра-
вильно натянутые цепи донного транспортера бункера могут привести к серьез-
ным повреждениям машины!

Цепи донного транспортера бункера должны быть натянуты таким образом,
чтобы они не рвались при складывании и раскладывании бункера. Из-за меха-
ники складывания/раскладывания цепь донного транспортера бункера немного
укорачивается при складывании или раскладывании бункера и становится в
конечном положении полностью сложенного или полностью разложенного бун-
кера немного длиннее.

При недостаточном натяжении цепи донного транспортера бункера трутся и
могут перепрыгивать. Из-за этого донный транспортер бункера может двигаться
наперекос.
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7.13.2.2 Цепи привода

Обе цепи привода донного транспортера бункера следует смазывать мас-
лом/смазкой после каждых 100 моточасов и проверять при этом их натяжение.

1

2

(1) Болты защитной крышки приводной цепи спереди
(2) Натяжная колодка приводной цепи спереди

Подтянуть приводные цепи донного транспортера бункера
– Установите бункер в рабочее положение, выключите двигатель трактора и

предохраните трактор от повторного включения, а машину от скатывания.
– Отпустите болты защитной крышки приводной цепи спереди (1) и приводной

цепи сзади, снимите защитные крышки.
– Проверьте натяжение приводных цепей, при необходимости, подтяните их и

смажьте.
– Для натяжения приводных цепей ослабьте винты крепления пластиковых

натяжных колодок спереди(2) и сзади. Сдвиньте натяжную колодку так, чтобы
приводная цепь снова была туго натянута. Снова затяните винты крепления.

– Зафиксируйте защитные крышки с обеих сторон при помощи болтов.
– Произведите пробный запуск донного транспортера бункера.
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7.14 Консервация на длительное время
Если машина должна быть остановлена более чем на четыре недели, необхо-
димо провести следующие работы:

– Основательно помойте машину. Избегайте при этом того, чтобы лить воду
направленно на подшипники и несущие ролики.

– Основательно помойте прием снизу и валы, напр., приводные валы, со всех
сторон водой под высоким давлением.

ВНИМАНИЕ

Мы четко обращаем внимание на то, что при поломках машины, вызванных
прочно застывшей грязью, ни гарантийные требования, ни частичная компенса-
ция расходов по ремонту выполнены не будут.

– Слейте конденсат из ресивера.
– Смажьте все точки на машине, которые следует смазывать.
– Обрызгайте всю машину антикоррозионным маслом. Следите, чтобы масло

или смазка не попали на шины.
– Смажьте все штоки гидравлических цилиндров и манжеты.
– Установите машину в сухом и защищенном от непогоды месте, по возможно-

сти в помещении.

7.15 Демонтаж и утилизация
Если машина не утилизирована должным образом по окончании срока эксплуа-
тации, это может привести к авариям и ущербу окружающей среде.

Опасность от:
Гидравлического масла
Смазочных/вспомогательных материалов
Находящихся под давлением средств/аккумуляторов давления
Остаточной энергии
Движущихся частей

– Демонтаж и утилизацию машины может проводить только соответствующая
утилизационная компания в соответствии с действующими законами, дирек-
тивами и стандартами.

– Соблюдайте национальные правила техники безопасности для демонтажа
машин.

– Надевайте средства индивидуальной защиты.
– Для всех работ на гидравлическом оборудовании или гидроаккумуляторах

следует сначала убрать давление из системы.
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8 Неисправности и их
устранение
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О неисправностях и опасных ситуациях Вы будете проинформированы визу-
ально изображениями на терминале трактора и акустически звуковым сигналом.
Отдельные функции при возникновении опасной ситуации блокируются.

Неисправности, их причины и устранение на терминале трактора описаны в
главе 6.

8.1 Системы защитной блокировки
Машина обеспечивает эксплуатационнику и материалу максимально возможную
защищенность. Поскольку машина зависит от трактора, к которому прицеплена,
то если Вы покидаете трактор, необходимо всегда остановить машину и предо-
хранить ее от включения (достать ключ). Если какие-либо функции не выполня-
ются из кабины трактора или какие-то выключатели оказываются блокирован-
ными, прежде всего, проверьте, нажат ли аварийный выключатель трактора или
аварийный выключатель сортировочной платформы.

Если неисправность устранить не удается, обратитесь к разделам этого руковод-
ства по эксплуатации, соответствующим затронутым или неработающим компо-
нентам машины. Там Вы найдете указания по системам защитной блокировки и
возможным причинам неисправности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность тяжелейших травм и повреждений машины.

– Никогда не выводите из строя системы безопасности, предохранительные
блокировки или предохранительные выключатели. Это может привести к
тяжелейшим травмам.

– Никогда не проводите функциональные испытания, если Вы не проинформи-
рованы в полной мере о методике и ожидаемых результатах подобных испы-
таний.

– Обеспечьте присутствие второго компетентного лица во всех ситуациях
устранения или поиска неисправности. Это лицо должно быть знакомо с
машиной настолько, чтобы заглушить машину в случае возникновения опас-
ной ситуации.

– При малейших сомнениях обращайтесь за помощью к обученным специали-
стам или свяжитесь с сервисным персоналом ROPA.

– Не проводите ремонт машины, если Вы не располагаете необходимым опы-
том и знаниями для этого.

Если у Вас есть возможность связаться с дилером или с производителем по
мобильному телефону, можно провести очень подробную диагностику неисправ-
ности через специальное сервисное меню на терминале трактора. Из соображе-
ний безопасности некоторые меню на терминале заблокированы для пользова-
теля. 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

8.2.1 Плавкие предохранители

1

3

45

2

(1) Центральное электрооборудование
(2) Резервные предохранители
(3) Плавкие предохранители Пластина А
(4) Плавкие предохранители Пластина В
(5) Плавкие предохранители Пластина С

Электрические предохранители находятся в ящике центральной электрики (1)
на левой сортировочной платформе. В машине преимущественно установлены
обычные плоские (плавкие) предохранители и самовосстанавливающиеся элек-
тронные предохранители.

Предохранители маркированы оттисками на пластинах. Общий план предохра-
нителей Вы можете найти на наклейке на внутренней стороне дверцы распреде-
лительного шкафа.

Если на предохранителе горит светодиод (LED), то предохранитель неиспра-
вен. Проверьте электрическую цепь и замените неисправный предохранитель на
новый такого же размера.
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8.2.2 Список предохранителей (плавкие предохранители)

Центральное электрооборудование

№ Ампер Функция Расположение в машине

Пластина А

F01.A 20 Кл. 30 процессор ESR A (A01) в центр. электрике

F02.A 15 Кл. 30 процессор ESR A (A01) в центр. электрике

F03.A 10 K02.A реле проблесковый маячок
(опция) в центр. электрике

F04.A 20 M554 высота DAW (двойн. отводящ.
валец) 1 в центр. электрике

F05.A 20 M556 высота DAW (двойн. отводящ.
валец) 2 в центр. электрике

F06.A 20 M558 высота DAW (двойн. отводящ.
валец) 3 в центр. электрике

F07.A свободно в центр. электрике

F08.A 3 K01.A, K01.B, K01.C аварийное выклю-
чение трактора в центр. электрике

F09.A 5 Питание сенсоров 12 В в центр. электрике

F10.A 3 Клемма 30 процессор ESR A (A01) в центр. электрике

Маркировки предохранителей с F01.A до F10.A состоят из обозначений предохранителей на пластине
и обозначения пластины для процессоров. В машине имеются 3 процессора, которые обозначаются
А, В и С.
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№ Ампер Функция Расположение в машине

Пластина В

F01.B 20 Кл. 30 процессор ESR B (A02) в центр. электрике

F02.B 15 Кл. 30 процессор ESR B (A02) в центр. электрике

F03.B 5 K02.B реле вкл. центральной смазки
(опция с 2016) в центр. электрике

F04.B 20 M559 высота UFK 1 в центр. электрике

F05.B 20 M560 высота UFK 2 в центр. электрике

F06.B свободно в центр. электрике

F07.B свободно в центр. электрике

F08.B свободно в центр. электрике

F09.B свободно в центр. электрике

F10.B 3 Клемма 30 процессор ESR В (A02) в центр. электрике

Маркировки предохранителей с F01.B до F10.B состоят из обозначений предохранителей на пластине
и обозначения пластины для процессоров. В машине имеются 3 процессора, которые обозначаются
А, В и С.

№ Ампер Функция Расположение в машине

Пластина С

F01.C 20 Кл. 30 процессор ESR С (A03) в центр. электрике

F02.C 15 Кл. 30 процессор ESR С (A03) в центр. электрике

F03.C 15 K02.C реле LED рабочее освещение
(опция) в центр. электрике

F04.C 20 M551 высота очистителя ботвы 1 в центр. электрике

F05.C 20 M552 высота очистителя ботвы 2 в центр. электрике

F06.C свободно в центр. электрике

F07.C свободно в центр. электрике

F08.C 3 Терминал сортировочной платформы в центр. электрике

F09.C свободно в центр. электрике

F10.C 3 Клемма 30 процессор ESR С (A03) в центр. электрике

Маркировки предохранителей с F01.С до F10.С состоят из обозначений предохранителей на пластине
и обозначения пластины для процессоров. В машине имеются 3 процессора, которые обозначаются
А, В и С.
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8.2.3 Электронные предохранители

1 2

34

(1) Центральное электрооборудование
(2) Самовосстанавливающиеся электронные предохранители Пластина A
(3) Самовосстанавливающиеся электронные предохранители Пластина В
(4) Самовосстанавливающиеся электронные предохранители Пластина С

Предохранители Fr01.A - Fr28.A, Fr01.B - Fr28.B и Fr01.C - Fr28.C выполнены
как самовосстанавливающиеся электронные предохранители. Если в самовос-
станавливающемся электронном предохранителе светится светодиод (LED), то
предохранитель перегружен и питание током подсоединенного компонента пре-
рвано.
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8.2.4 Список самовосстанавливающихся электронных
предохранителей со светодиодами

№ Ампер Функция Расположение в машине

Пластина А

Fr01.A 100 мA B64 глубина копки справа в центр. электрике, 8,5В

Fr02.A 100 мA B65 глубина копки слева в центр. электрике, 8,5В

Fr03.A 100 мA B561 наклон игольчатого тр-ра 1/2 в центр. электрике, 8,5В

Fr04.A 100 мA B562 наклон игольчатого тр-ра 4 в центр. электрике, 8,5В

Fr05.A 100 мA B94 высота приема в центр. электрике, 8,5В

Fr06.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr07.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr08.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr09.A 100 мA B15 обороты ВОМ вход РГН в центр. электрике, 8,5В

Fr10.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr11.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr12.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr13.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr14.A 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr15.A 100 мA свободно свободно

Fr16.A 100 мA свободно свободно

Fr17.A 100 мA свободно свободно

Fr18.A 100 мA свободно свободно

Fr19.A 100 мA свободно свободно

Fr20.A 100 мA свободно свободно

Fr21.A 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr22.A 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr23.A 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr24.A 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr25.A 100 мA B07 ДД регул. давлен. на гребень слева в центр. электрике, 12В

Fr26.A 100 мA B08 ДД регул. давлен. на гребень справа в центр. электрике, 12В

Fr27.A 100 мA B68 ДД разгрузка давл. на гребень слева в центр. электрике, 12В

Fr28.A 100 мA B69 ДД разгрузка давл. на гребень слева в центр. электрике, 12В
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№ Ампер Функция Расположение в машине

Пластина В

Fr01.B 100 мA B575 заслонка бункера в центр. электрике, 8,5В

Fr02.B 100 мA B35 сложить бункер в центр. электрике, 8,5В

Fr03.B 100 мA B570 высота тр-ра наполн. бункера в центр. электрике, 8,5В

Fr04.B 100 мA B573 Угол качан. оси в центр. электрике, 8,5В

Fr05.B 100 мA B572 ось телескоп в центр. электрике, 8,5В

Fr06.B 100 мA B578 заданное ч/об сортир. тр-ра в центр. электрике, 8,5В

Fr07.B 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr08.B 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr09.B 100 мA B524 ч/об игольч. тр-р 1 в центр. электрике, 8,5В

Fr10.B 100 мA B525 ч/об игольч. тр-р 2 в центр. электрике, 8,5В

Fr11.B 100 мA B526 ч/об игольч. тр-р 3 в центр. электрике, 8,5В

Fr12.B 100 мA B47 скорость движения в центр. электрике, 8,5В

Fr13.B 100 мA B527 ч/об игольч. тр-р 4 в центр. электрике, 8,5В

Fr14.B 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr15.B 100 мA свободно свободно

Fr16.B 100 мA свободно свободно

Fr17.B 100 мA свободно свободно

Fr18.B 100 мA свободно свободно

Fr19.B 100 мA свободно свободно

Fr20.B 100 мA свободно свободно

Fr21.B 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr22.B 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr23.B 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr24.B 100 мA B154/B155 дчк наклона в центр. электрике, 12В

Fr25.B 100 мA B504 ДД игольч. тр-ра 1 в центр. электрике, 12В

Fr26.B 100 мA B505 ДД игольч. тр-ра 2 в центр. электрике, 12В

Fr27.B 100 мA B58 ДД разгрузки бункера в центр. электрике, 12В

Fr28.B 100 мA B36 ультразвук. дчк наполн. тр-р в центр. электрике, 12В
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№ Ампер Функция Расположение в машине

Пластина С

Fr01.C 100 мA B04 положение дышла в центр. электрике, 8,5В

Fr02.C 100 мA B05 Упр. гребн. рол. слева в центр. электрике, 8,5В

Fr03.C 100 мA B02 датчик угла поворота оси в центр. электрике, 8,5В

Fr04.C 100 мA B34 высота бункера в центр. электрике, 8,5В

Fr05.C 100 мA B06 управ. гребн. рол.справа в центр. электрике, 8,5В

Fr06.C 100 мA B521 ч/об просеив. тр-р 1 в центр. электрике, 8,5В

Fr07.C 100 мA B522 ч/об просеив. тр-р 2 в центр. электрике, 8,5В

Fr08.C 100 мA B531 ч/об приема валков в центр. электрике, 8,5В

Fr09.C 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr10.C 100 мA B523 ч/об транспортера ботвы в центр. электрике, 8,5В

Fr11.C 100 мA B588 угол качан. оси (безопасн.) в центр. электрике, 8,5В

Fr12.C 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr13.C 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr14.C 100 мA свободно в центр. электрике, 8,5В

Fr15.C 100 мA свободно свободно

Fr16.C 100 мA свободно свободно

Fr17.C 100 мA свободно свободно

Fr18.C 100 мA свободно свободно

Fr19.C 100 мA свободно свободно

Fr20.C 100 мA свободно свободно

Fr21.C 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr22.C 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr23.C 100 мA B584 ДД обратки в центр. электрике, 12В

Fr24.C 100 мA B506 ДД просеив. тр-ра 2 в центр. электрике, 12В

Fr25.C 100 мA B550 ДД шестер. насос в центр. электрике, 12В

Fr26.C 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Fr27.C 100 мA B501 ДД просеив. тр-ра 1 в центр. электрике, 12В

Fr28.C 100 мA свободно в центр. электрике, 12В

Маркировки предохранителей с Fr01.A до Fr28.A, с Fr01.B до Fr28.B и с Fr01.C до Fr28.C состоят из
обозначений самовостанавливающихся электронных предохранителей на пластине и обозначения
пластины для процессоров. В машине имеются 3 процессора, которые обозначаются А, В и С.
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8.3 Список реле

2

5 3

46

1

(1) Реле K01.A
(2) Реле K02.A (опция)
(3) Реле K02.В (опция)
(4) Реле K01.B
(5) Реле K02.С (опция)
(6) Реле K01.C

№ Обозначение Расположе-
ние в машине

Комментарии Арт.№

K01.A Реле аварий-
ного выключе-
ния Пластина A

Центральная элек-
трика пластина A ниж-
нее реле

Реле нагрузки,
мощность 50 A,
12 В

320882

K02.A Реле проблес-
ковый маячок
(опция)

Центральная элек-
трика пластина A
верхнее реле

Шаговое реле,
мощность 15 A,
12 В

320862

K01.B Реле аварий-
ного выключе-
ния пластина A

Центральная элек-
трика пластина В ниж-
нее реле

Реле нагрузки,
мощность 50 A,
12 В

320882

K02.B Реле вкл.
центральной
смазки (опция)

Центральная элек-
трика пластина В
верхнее реле

Реле, мощность
20 A, 12 В 320176

K01.C Реле аварий-
ного выключе-
ния пластина С

Центральная элек-
трика пластина С ниж-
нее реле

Реле нагрузки,
мощность 50 A,
12 В

320882

K02.C Реле рабочее
освещение
(опция)

Центральная элек-
трика пластина С
верхнее реле

Реле, мощность
20 A, 12 В 320176

Маркировки реле K01.A, K02.A, K01.B, K02.B, K01.C и K02.C состоят из обозначе-
ния реле на пластине и обозначения пластины для процессоров. В машине име-
ются 3 процессора, которые обозначаются А, В и С.
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8.4 Цветовые коды для электропроводки

коричневый Масса

красный Клемма 30 (ток постоянной нагрузки)

розовый Клемма 15 (симулированный ток системы зажигания)

желтый 8,5 Вольт

фиолетовый 12 Вольт

синий Провод цифрового сигнала (вход/выход)

зеленый Провод аналогового сигнала (переменная величина от дат-
чика)

серый Все освещение „E“ лампа накаливания и приборы предупре-
ждения, „H“ (зуммер)

белый Электромоторы и внутренняя проводка, другие

оранжевый Провода управления ко всем клапанам и магнитам (все „Y“)

Особенность: скрученные кабели
желтый (скрученный) = I-CAN-high
зеленый (скрученный) = I-CAN-low
скрученные вместе = I-CAN-BUS (ISOBUS) обмен дан-
ными
белый (скрученный) = F-CAN-high
коричневый (скрученный) = F-CAN-low
скрученные вместе = F-CAN-BUS обмен данными
белый (скрученный) = MA-CAN-high
коричневый (скрученный) = MA-CAN-low
скрученные вместе = MA-CAN-BUS обмен данными
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8.5 Поиск неисправностей при помощи терминала трактора

Ч/об прос. тр-р 2

B522
Ошибка датчика

Помехи в работе частично отображаются предупредительными сигналами на
терминале трактора. При проблемах с электрооборудованием или электроникой
соответствующие компоненты показываются вместе с названиями.

Пример:

=
=

Аварийный выключатель трактора нажат!
Аварийный выкл. сортиров. платформы нажат!

= Проблема связи с блоком управления.

= Аналоговый сигнал в недопустимом диапазоне.

= Обнаружен обрыв провода или короткое замыкание.

= Внутренняя ошибка записи EEPROM.

DIN Деталь Расположение в
машине

Комментарии Арт.№

A01 Процессор ESR A в центр. электрике процессор А 320781

A02 Процессор ESR B в центр. электрике процессор В 320781

A03 Процессор ESR C в центр. электрике процессор С 320781

A07 Терминал трактора в тракторе справа опция, стандартный или
сенсорный

320850 или
320864

A10 Элемент управления
копкой в тракторе справа функции копки 320853

A20 Элемент управления
бункером в тракторе слева функции выгрузки бункера 320852

A12 Терминал сортировоч-
ной платформы

сортировочная плат-
форма посередине

управление с сортировочной
платформы 320851
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8.5.1 Обзор меню диагностики

Программ. кнопки

Основные настройки

Спецфункции

Раб. данные

Сервис

Версия

Диагностика

Настройка

Teach In

Баз. параметры

Замена апп. об.

Здесь мы Вам покажем изображения меню диагностики, имеющиеся на терми-
нале трактора. Они облегчают для сервисного персонала проведение диагно-
стики, если по требованию сервисного персонала ыы вызовите соответствующие
пункты меню и сообщите показанные значения и символы.

8.5.1.1 Входы цифровые

Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы чисел оборот.

Датчики давления

Выходы PWM+SW

CAN-BUS

Память ошибок

Элементы управления

Входы цифровые

№/Наимен.

S32  Füllstand Hydrauliköl

S54  Notaus Traktor

S130 Выкл. дон. тр-ра спереди

S131 Выкл. дон. тр-ра сзади

S200 Сигнал сорт. платф.

S201 Высота UFK 1 (-)

S202 Высота UFK 1 (+)

S203 Высота UFK 2 (-)

S204 Высота UFK 2 (+)

S129 Ав. выкл сорт. платф.

Входы цифровые

№/Наимен.

S205 Высота DAW 1 (-)

S206 Высота DAW 1 (+)

S208 Высота DAW 2 (+)

S207 Высота DAW 2 (-)

S209 Высота DAW 3 (-)

S210 Высота DAW 3 (+)

S211 Навес (+)

S212 Навес (-)

S--- Кодир. приема валков
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8.5.1.2 Входы аналоговые

Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы чисел оборот.

Датчики давления

Выходы PWM+SW

CAN-BUS

Память ошибок

Элементы управления

Входы аналоговые

№/Наимен.

B02 Ось

B04 Дышло

B06 Опред. серед. греб. спр.

B05 Опред. серед. греб. слев.

B34 Высота бункера

B35 Бункер сложить/разлож.

B36 УЗ наполн. тр-р

B40 Темп. гидр. масла

B64 Глуб. коп. прав.

B65 Глуб. коп. лев.

Входы аналоговые

№/Наимен.

B94 Передн. часть

B154 Рег-ка уровня

B551 Очист. ботвы 1

B155 Датчик наклона прод

B552 Очист. ботвы 2

B554 DAW 1

B556 DAW 2

B558 DAW 3

B559 UFK 1

B560 UFK 2

Входы аналоговые

№/Наимен.

B561 Иг. тр-р 1/2

B562 Иг. тр-р 4

B572 ось телескоп

B570 Наполн. тр-р

B573 Угол кач.

B575 Заслонка бункера

B578 Сорт. тр-р

B585 УЗ дчк иг. тр-р 1/2

B586 УЗ дчк прос. тр-р 1 л.

B587 УЗ дчк прос. тр-р 1 п.

Входы аналоговые

№/Наимен.

B588 Угол кач. безоп.
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8.5.1.3 Входы чисел оборотов

Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы чисел оборот.

Датчики давления

Выходы PWM+SW

CAN-BUS

Память ошибок

Элементы управления

Входы чисел оборот.

№/Наимен.

B15 Число оборотов ВОМ

B47 Скорость движения

B522 Ч/об прос. тр-р 2

B521 Ч/об прос. тр-р 1

B523 Ч/об тр-р ботвы

B524 Ч/об иг. тр-р 1

B525 Ч/об иг. тр-р 2

B526 Ч/об иг. тр-р 3

B527 Ч/об иг. тр-р 4

B531 Ч/об подб. вал.

8.5.1.4 Датчики давления

Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы чисел оборот.

Датчики давления

Выходы PWM+SW

CAN-BUS

Память ошибок

Элементы управления

Датчики давления

№/Наимен.

B07 ДД рег. давл./греб.л

B08 ДД рег. давл./греб.пр

B68 ДД раз. дав./греб. пр.

B58 ДД выгрузка бун-ра

B69 ДД раз. дав./греб. л.

B501 ДД просеив. тр-р 1

B504 ДД иг. тр-р 1

B505 ДД иг. тр-ра 2

B506 ДД просеив. тр-р 2

B550 ДД шестер. насос

Датчики давления

№/Наимен.

B584 ДД обр. давл.
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8.5.1.5 Выходы PWM+SW

Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы чисел оборот.

Датчики давления

Выходы PWM+SW

CAN-BUS

Память ошибок

Элементы управления

Выходы PWM+SW

№/Наимен.

Y14 Прием опуст. спр.

Y15 Прием опуст. слев.

Y18 Разгрузка справа

Y16 Вент. гидр. масла

Y19 Разгрузка слева

Y22 Ось справа

Y23 Ось слева

Y26 Управ. дышл. справа

Y27 Управ. дышл. слева

Y37 Тр-р примесей

Выходы PWM+SW

№/Наимен.

Y38 Сорт. тр-р

Y39 Донный тр-р

Y41 Насос прос. тр-р 1

Y40 Дон. тр-р ускор. ход

Y42 Нас. тр-р ботв/прос.2

Y43 Насос иг. тр-р 1

Y44 Насос иг. тр-р 2/3/4

Y52 Глуб. коп. справ.

Y53 Глуб. коп. слев.

Y62 Байпас тр-ра ботвы

Выходы PWM+SW

№/Наимен.

Y63 Байпас иг. тр-р 3

Y64 Байпас иг. тр-р 4

Y72 Встряхиватель

Y66 Бункер откинуть

Y73 Привод UFK 1/2

Y77 Сошник / прием валков

Y80 Байпас UFK 2

Y92 Подача А

Y93 Подача B

Y94 Поднять бункер

Выходы PWM+SW

№/Наимен.

Y95 Опустить бункер

Y96 Наклон оси

Y115 Прием поднять слев.

Y114 Прием поднять спр.

Y151 Излом бункера

Y152 наполнитель ящика

M551 Очист. ботвы 1

M552 Очист. ботвы 2

M554 Высота DAW 1

M556 Высота DAW 2

Выходы PWM+SW

№/Наимен.

M558 Высота DAW 3

M559 UFK 1 высота

Y561 Иг. тр-р 1/2 наклон

M560 UFK 2 высота

Y562 Иг. тр-р 4 наклон

Y570 Наполн. тр-р

Y571 Ящик камнеулов.

Y572 Ось телескоп.

Y574 Фартук напол. бункера

Y575 Заслонка бункера
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Выходы PWM+SW

№/Наимен.

Y582 Навес

K2.B Центр. система смазки

K2.C Рабочее освещение

K2.A Пробл. маячок

8.5.1.6 CAN-BUS

Входы цифровые

Входы аналоговые

Входы чисел оборот.

Датчики давления

Выходы PWM+SW

CAN-BUS

Память ошибок

Элементы управления

ESR A01

I-CAN:

F-CAN:

MA-CAN:

Статус ошибки
Счетчик приема
Счетчик передачи
Счетчик ошибок

Статус ошибки

Статус ошибки
Счетчик приема

Счетчик приема

Счетчик передачи

Счетчик передачи

Счетчик ошибок

Счетчик ошибок

ESR A02

I-CAN:

F-CAN:

MA-CAN:

Статус ошибки
Счетчик приема
Счетчик передачи
Счетчик ошибок

Статус ошибки

Статус ошибки
Счетчик приема

Счетчик приема

Счетчик передачи

Счетчик передачи

Счетчик ошибок

Счетчик ошибок

ESR A03

I-CAN:

F-CAN:

MA-CAN:

Статус ошибки
Счетчик приема
Счетчик передачи
Счетчик ошибок

Статус ошибки

Статус ошибки
Счетчик приема

Счетчик приема

Счетчик передачи

Счетчик передачи

Счетчик ошибок

Счетчик ошибок

8.5.1.7 Память ошибок

На данный момент в меню «Память ошибок» отсутствуют функции, а само меню
заблокировано.

8.5.1.8 Органы управления

На данный момент в меню «Органы управления» отсутствуют функции, а само
меню заблокировано.
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8.6 Сварочные работы на машине
При сварочных работах на машине нужно прежде всего отсоединить разъем
ISOBUS от трактора (вытащить штекер ISOBUS). Кабель массы сварочного
трансформатора расположить как можно ближе к месту сварки.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения машины.
Сварочные работы на машине могут производиться только лицами, имеющими
на основании местных предписаний достаточную для этих работ квалификацию.
Сварочные работы на несущих элементах или частях, имеющих функцию обес-
печения безопасности, могут производиться только после консультаций с компа-
нией ROPA, настолько, насколько это разрешено действующими правилами. Все
сварочные работы могут проводиться только в соответствии с действующими
нормами и принятыми правилами техники безопасности. Помните о повышен-
ной опасности возгорания при сварочных работах вблизи от горючих частей или
жидкостей (топливо, масла, смазки, шины и др.). Мы твердо указываем на то,
что компания ROPA не принимает гарантийных требований по неисправностям
машины, возникшим в результате неправильного проведения сварочных работ.

8.7 Поднятие оси для замены колес

ОПАСНОСТЬ

Опасность летального исхода!
– Из соображений безопасности разрешается поднимать машину всегда только

с одной стороны оси.

– Для поднятия установите машину на ровной и способной выдерживать
нагрузку поверхности.

– Обезопасьте машину от скатывания постановкой на стояночный тормоз и при
помощи противооткатных клинов, оба противооткатных клина подложите спе-
реди и сзади под колесо с той стороны, которая не поднимается.

– Для поднятия машины используйте достаточно прочный домкрат.
– Для поднятия левой стороны машины установите домкрат с левой внутрен-

ней стороны оси. Для поднятия правой стороны машины установите домкрат
с правой внутренней стороны оси.

– Когда машина поднята, необходимо дополнительно обезопасить ее от паде-
ния при помощи массивных брусков или аналогичных материалов.
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8.8 Ручное отпускание тормоза
Работы на тормозной системе опасны и могут проводиться только лицами, про-
шедшими соответствующее обучение и умеющими обращаться с тормозной
системой.

ОПАСНОСТЬ

Угроза жизни при движении машины.

– Перед отпусканием тормоза машина должна быть подстрахована от непроиз-
вольного движения обоими противооткатными клиньями.

– Работы с тормозами транспортных средств могут проводиться только обучен-
ными для этого специалистами (например, автомеханиками, слесарями по
ремонту с-х техники, специалистами по тормозам и др.) при соблюдении дей-
ствующих предписаний по безопасности.

8.8.1 Деактивировать тормоз пневматически

1

(1) Сливной клапан/водоотводной клапан

ОПАСНОСТЬ

– Никогда не оставляйте машину без подстраховки с отпущенным стояночным
тормозом и пустым ресивером сжатого воздуха.

– Страхуйте машину от движения достаточно большими упорными клиньями.
– Расположите в поле зрения водителя большую заметную табличку с надпи-

сью: „Опасность! Машина без тормозов! Тормоза не работают!“.
– Надежно сохраняйте ключ зажигания трактора.

– Заглушите двигатель трактора и предохраните от случайного запуска.
– Подложите оба упорных клина, чтобы предотвратить самопроизвольное дви-

жение.
– Отключите линии пневматической тормозной системы от трактора.
– Выпустите воздух из ресивера через сливной клапан/водоотводный клапан (1)

до тех пор, пока ресивер не будет полностью пустым.
– Проверьте, полностью ли отпущен стояночный тормоз.
– Тормоз отпущен, а машина полностью расторможена.
– Машина может быть, при соблюдении соответствующих мер предосторож-

ности, отбуксирована в ближайшую мастерскую или в безопасное место для
стоянки.
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Когда ремонтные работы закончены, необходимо снова активировать тормоза
следующим образом:
– Подключите линии пневматической тормозной системы к трактору.
– Заведите трактор и ожидайте, пока тормозное давление будет показано на

тракторе не ниже 5 бар.
– После завершения всех работ необходимо провести испытание тормозов.

УКАЗАНИЕ

Процесс аварийного отпирания не влияет на основные настройки тормозов!

8.8.2 Деактивировать тормоз гидравлически

1

(1) Ручной насос гидравлического тормоза

ОПАСНОСТЬ

– Никогда не оставляйте машину без подстраховки при отпущенном стояноч-
ном тормозе и отсутствии давления в линии гидравлического тормоза.

– Страхуйте машину от движения достаточно большими упорными клиньями.
– Расположите в поле зрения водителя большую заметную табличку с надпи-

сью: „Опасность! Машина без тормозов! Тормоза не работают!“.
– Надежно сохраняйте ключ зажигания трактора.

– Заглушите двигатель трактора и предохраните от случайного запуска.
– Подложите оба упорных клина, чтобы предотвратить самопроизвольное дви-

жение.
– Отключите линию гидравлического тормоза от трактора.
– Удалите воздух из тормозного провода при помощи ручного насоса (1) пока

тормоза не будут полностью отпущены.
– Проверьте, полностью ли отпущен стояночный тормоз.
– Тормоз отпущен, а машина полностью расторможена.
– Машина может быть, при соблюдении соответствующих мер предосторож-

ности, отбуксирована в ближайшую мастерскую или в безопасное место для
стоянки.
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Когда ремонтные работы закончены, необходимо снова активировать тормоза
следующим образом:
– Подключите линию гидравлического тормоза к трактору.
– Заведите трактор и подождите пока гидравлическое оборудование трактора

полностью перезагрузится.
– После завершения всех работ необходимо провести испытание тормозов.

УКАЗАНИЕ

Процесс аварийного отпирания не влияет на основные настройки тормозов!

8.9 Гидравлические клапаны
Большая часть гидравлических клапанов управляются электрически. Проблемы
с магнитными клапанами могут быть локализованы со специальными диагности-
ческими проводами. Эти кабели могут подключать к магнитным клапанам только
обученные и разбирающиеся специалисты.

Если один из электрических клапанов не работает, безусловно, и в каждом
случае нужно обратиться за советом к специалисту. Ни в коем случае нельзя
пытаться устранить возможные проблемы с контактом или обрывом проводника
на электромагните шевелением проводов. Если при этом этот клапан внезапно
откроется, человек может получить смертельные травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поиск и устранение неисправности на всех компонентах гидравлики является
задачей исключительно обученных специалистов. Мы строго предостерегаем от
попыток ремонта или самовольных испытаний электромагнитных гидравличе-
ских клапанов. Если при подобных пробах или попытках ремонта детали гидрав-
лики подвергнутся внезапному давлению, это может вызвать непрогнозируемые
движения машины. При этом люди или части тела могут быть зажаты или даже
раздавлены.

8.10 Центральная смазка – удаление воздуха, устранение
блокад
При всех работах на системе центральной смазки позаботьтесь о максимально
возможной чистоте. Грязь ни в коем случае не должна попасть в систему смазки.

Если по недосмотру смазочный насос работал некоторое время с пустой емко-
стью, из насоса следует удалить воздух. Для этого отсоедините главный тру-
бопровод от главного распределителя и включайте насос смазки до тех пор,
пока из трубки не пойдет смазка без воздуха. Заверните смазочный ниппель во
вход главного распределителя и при помощи ручного пресса закачивайте смазку
в главный распределитель пока смазка не станет выходить на подшипниках.
После этого снова восстановите все трубопроводы.

Если система смазки блокирована, смазка будет выдавливаться на предохрани-
тельном клапане (1) (прямо на выходе трубки из насоса). Для устранения такой
пробки действуйте следующим образом:
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1

(1) Предохранительный клапан

– Ищите блокированное место в системе трубопроводов. Следуйте по более
тугому трубопроводу от насоса через главный распределитель (блокирован-
ный трубопровод более тугой, так как находится под давлением) далее к рас-
пределителям и оттуда к блокированной точке смазки. Более детальный план
Вы найдете в главе 9.

– Отсоедините трубопровод от потребителя и заверните смазочный ниппель в
соответствующий (под-)распределитель.

– Попытайтесь пробить блокаду тем, что закачивайте смазку ручным прессом с
усилием в распределитель.

– Работайте систематически: от насоса смазки к главному распределителю,
оттуда к распределителям и так далее.

Насос смазки → Главный рас-
пределитель

→ Подраспре-
делитель

→ Точка смазки

– Как только Вы установите, что пропускная способность трубопровода восста-
новилась, соедините его снова с потребителем. Проверьте пропускную спо-
собность тем, что проведите промежуточное смазывание. (см. стр. 293)

– Если по приведенной методике вам не удастся добиться успеха, свяжитесь с
сервисным центром ROPA.

Некоторые распределители оснащены смазочным ниппелем. Этот ниппель
используется для упрощенного поиска и устранения неисправностей.
Консистентная смазка подается через этот смазочный ниппель на все точки
смазки распределителя, поскольку на выходе главного распределителя нахо-
дится возвратный клапан.
Между насосом смазки и главным распределителем нет обратного клапана.
Если во время смазки ниппеля на главном распределителе чувствуется слабое
сопротивление, то смазка может свободно течь в резервуар насоса центральной
смазки. В этом случае при помощи ручной смазки необходимо повернуть лопасть
в насосе центральной смазочной системы примерно на 120°.
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8.11 Контрольный список для оптимизации качества копки/
хранения

Повреждения клубней при хранении может привести к распространению бак-
териальных, грибковых заболеваний и повреждению всходов. В таком случае
будет целесообразно нагреть посадочный картофель до минимум 10°C и дер-
жать его сухим. В то же время сортировка картофеля может увеличить веро-
ятность прорастание картофеля.
В период сбора урожая поле должно быть без вегетации, а температура клуб-
ней не должна быть ниже 10°C. Необходимо учитывать чувствительность
сорта. Раздельная уборка урожая обеспечивает светлый картофель без
повреждения, который может долго храниться.
Скорость движения комбайна должна быть установлена настолько высокой,
насколько этого позволяют сепарирующие устройства и требования к чистоте
урожая.
Скорость вращения просеивающих и сепарирующих элементов должна быть
как можно ниже. Необходимо, по возможности, избегать перекатывания кар-
тофеля с примесями.
Картофель не должен ни в коем случае прыгать на просеивающих транс-
портерах. Чем круче установлен просеивающий транспортер, более камени-
стая почва и менее точно настроено встряхивающее устройство, тем боль-
шую осторожность необходимо соблюдать при применении встряхивающего
устройства.
Во время копки необходимо часто проверять правильность настройки и нали-
чие всех защитных приспособлений.
Там, где картофель транспортируется в небольшом количестве, высота паде-
ния при перегрузке не должна превышать 25 см. При высокой высоте падения
картофель необходимо перегружать на аммортизирующее покрытие или уже
лежащий картофель.
Каждая сортировка свежесобранного и холодного картофеля ведет к дополни-
тельным повреждениям и отрицательно влияет на пригодность к хранению.
Внешние повреждения в виде отсутствие кожуры, трещины и порезы, а также
чрезмерное проветривание и неконтролируемые сквозняки вызывают повы-
шенную потерю влаги клубнями во время хранения. Это приводит к появле-
нию пятен на местах соприкасания при хранении и изменению цвета внутри
корнеплодов. Достаточный нагрев может помочь облегчить эту проблему.
При подготовке необходимо соблюдать как можно более низкие число ступе-
ней падения и высоту падения, все места удара необходимо застелить чем-то
мягким. Как можно быстрее добиться падения картофеля на картофель.
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9.1 Смазочные материалы и рабочие жидкости

Элемент конструкции Сорт смазки

Заливное
количе-
ство в лит-
рах

Интервал
обслуживания

Редуктор привода гид-
ронасосов

Трансмиссионное масло
API GL 5, SAE 90 около 3,2

Гидравлическое обору-
дование

Гидравлическое масло
HVLP 46 (содержит цинк)

ISO-VG 46 по DIN51524 часть 3
около 63

Редуктор гидравличе-
ского дискового ножа

Гидравлическое масло
HVLP 46 (содержит цинк)

ISO-VG 46 по DIN51524 часть 3
около 0,6

ежегодно

Цепи привода бункера Трансмиссионное масло или смазка каждые 100 м/ч

Цепи донного транспор-
тера бункера Трансмиссионное масло или смазка По необходим.

Точки смазки
Консистентная смазка 

по DIN 51825, NLGI-Класс 2, Тип: KP2K-20,
при очень низких температурах KP2K-30

По плану 
смазки

При проверке заполнения основным является контроль по щупам, контрольным окнам и отверстиям!
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9.2 Таблица технического обслуживания

Интер-
валы ТОРаботы по техническому

обслуживанию
Перед
началом
сезона

Еже-
дневно

После
первых
50 м/ч

Кажд
50 м/ч

По
необхо-
дим. Ежегодно

Редуктор привода гидронасосов

Проверка уровня масла X X

Замена масла X X X

Редуктор гидравлического дискового ножа

Проверка уровня масла X X

Замена масла X X X

Гидравлическое оборудование

Очистка радиатора гид-
равлики X X X

Проверка уровня масла X X

Замена гидравлического
масла собственной гид-
равлики

X X

Очистка сетчатых филь-
тров внутри гидробака каждые 2 года

Замена фильтра обрат-
ного слива X X X X

Замена фильтрующих эле-
ментов напорных филь-
тров гидравлики трактора

X X X X

Замена крышки заливной
горловины
гидравлического бака (кла-
пан вентиляции)

каждые 2 года

Проверка гидравлических
трубопроводов на повре-
ждение и износ

X X X

Пневматика

Слить конденсат из реси-
вера X

Просеивающий транспортер 1

Проверить состояние
ведущих роликов X
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Интер-
валы ТОРаботы по техническому

обслуживанию
Перед
началом
сезона

Еже-
дневно

После
первых
50 м/ч

Кажд
50 м/ч

По
необхо-
дим. Ежегодно

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть просеивающий
тр-р 1 X

Просеивающий транспортер 2

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть просеивающий
тр-р 2 X

Транспортер ботвы и транспортер удаления грязи

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть транспортер
ботвы и тр-р удаления
грязи

X

Игольчатый транспортер 1 с отводящим вальцом 1

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть игольчатый
транспортер 1 X

Игольчатый транспортер 2 с отводящим вальцом 2

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть игольчатый
транспортер 2 X
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Интер-
валы ТОРаботы по техническому

обслуживанию
Перед
началом
сезона

Еже-
дневно

После
первых
50 м/ч

Кажд
50 м/ч

По
необхо-
дим. Ежегодно

Игольчатый транспортер 3 с отводящим вальцом 3

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть игольчатый
транспортер 3 X

Игольчатый транспортер 4 с UFK

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть игольчатый
транспортер 4 и UFK X

Сортировальный тр-р, тр-р примесей и тр-р удаления примесей

Проверить состояние
ведущих роликов X

Проверить состояние
несущих и направляющих
роликов

X

Подтянуть сортироваль-
ный тр-р, тр-р примесей и
тр-р удаления примесей

X

Донный транспортер бункера

Проверить натяжение
цепей донного тр-ра, под-
тянуть, если нужно

X X

Проверить натяжение
цепей привода, подтянуть,
если нужно

X X

Смазать цепи привода
маслом/смазкой Каждые 100 м/ч

Цепи донного транспор-
тера бункера
смазать маслом/смазкой

X

Донный транспортер бункера, все цепи/транспортеры, остальная машина
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Интер-
валы ТОРаботы по техническому

обслуживанию
Перед
началом
сезона

Еже-
дневно

После
первых
50 м/ч

Кажд
50 м/ч

По
необхо-
дим. Ежегодно

Удалить загрязнения и
отложения грунта X X

Смазать точки смазки По плану смазки

Подтянуть болты колес
510 Нм после первых 10, потом после первых 50 м/ч, а затем каждые 50 м/ч

Проверить давление в
шинах X X
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9.3 План смазки (смазка шприцом)

Точка смазки Число
ниппелей

Каждые 
м/ч

Дышло

Сцепная шаровая петля 1 8

Цилиндр дышла 2 40

Болты дышла 2 40

Сквозной привод дышла 2 2

Ось

Цилиндр наклона 2 40

Толкающая штанга 2 40

Телескоп 2 40

Поворотный кулак слева/справа 6 40

Рулевой цилиндр 2 40

Место установки подшипника 3 40

Переходной вал 2 40

Прием

Подъемный цилиндр 2 1 раз в год

Подшипник гребневых роликов 4 1 раз в год

Прием для валков 2 40

Просеивающий канал/отделение ботвы

Подшипник встряхивателя 2 100

Привод встряхивателя 2 100

Приводной вал просеивающего тр-ра 1 1 100

Приводной вал просеивающего тр-ра 2 1 100

Приводной вал транспортера ботвы 1 100

Сепарация

Приводные вала игольчатые транспортеры 4 100

Приводной вал транспортера удаления грязи 1 100

Приводные валы вращающейся пальчиковой гребенки 2 100

Приводной вал сортировочного стола 2 100

Приводной вал транспортера примесей 1 100

Приводной вал транспортера удаления примесей 1 100
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Точка смазки Число
ниппелей

Каждые 
м/ч

Накопительное устройство (опция) 1 100

Бункер

Приводной вал донного транспортера 2 100

Соединения бункера 8 По необ-
ходим.

Цилиндр поднятия бункера 4 1 раз в год

Цилиндр складывание бункера 4 1 раз в год

Цилиндр излом бункера (опция) 4 1 раз в год

УКАЗАНИЕ

После мойки машины все места смазки следует также смазать. Опциональную
систему центральной смазки машины следует после мойки запустить не менее,
чем на 2 цикла смазки.

Консистентная смазка ROPA Арт.№ 435062

по DIN 51825, NLGI-класс 2, тип: KP2K-20,

при очень низких температурах KP2K-30.

Нельзя использовать смазки с твердыми смазывающими веществами. Разреша-
ются к применению биологически разлагающиеся смазки.
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9.4 Таблица разрешенных масел и смазок

По состо-
янию на:

31.08.2016

Гидравлическое масло
HVLP 46 (содержит цинк)

ISO-VG 46 по DIN 51524 часть 3

Трансмиссионное масло

API GL 5, SAE 90

Консистентная смазка

по DIN 51825, NLGI-класс 2,
тип: KP2K-20, при очень низ-
ких температурах KP2K-30.

ROPA
Арт. № 435012 435020

435062 = 18кг

435023 = 25кг

Наименование по производителю

Aral Не разрешено! Не содержит цинк.
Hyp

SAE 85W-90
Aralub HLP 2

Agip/Eni Agip ARNICA 46
Agip

ROTRA MP
Agip GR-MU/EP

Avia
AVIA FLUID

HVI 46

AVIA

HYPOID 90 EP
AVIALITH 2 EP

BP
Energol SHF-

HV 46

Energear

Hypo90

Energrease

LS-EP2

Castrol
Hyspin AWH-M

46

Axle EPX

85W-90

Spheerol

EPL 2

Fuchs
Renolin B 46

HVI

TITAN GEAR

HYP SAE 90
RENOLIT MP

LIQUI
MOLY Гидравлическое масло HVLP 46

Минеральное масло для
гипоидной передачи (GL 5)

SAE 85W-90

Консистентная смазка для под-
шипников вальцов KP2K-30

Mobil Univis N46
Mobilube HD-A

85W-90
Mobilux EP 2

Shell Tellus S2 V 46
Spirax S3 AD

80W-90
Gadus S2 V220 2

Total Equivis ZS 46 EP-B 85W-90 Multis EP 2

Rhenus r. grea Norlith MZP 29
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9.5 Патроны фильтров

Гидравлика ROPA Арт. №

Фильтр обратного слива в масляном баке 270715

Элемент высоконапорного фильтра гидравлика трак-
тора
Вместе с кольцом 79*3, ROPA Арт. № 412455

270430

Крышка заливной горловины с клапаном вентиляции 270700

Всасывающий фильтр в масляном баке 1/2" AS 010-00 270009

Всасывающий фильтр в масляном баке 1 1/4" AS
060-01

270076

Всасывающий фильтр в масляном баке 1 1/2" AS
080-01

270547
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9.6 Моменты затяжки болтов и гаек (Нм)

Метрическая резьба DIN 13

Размеры 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10

M6 8,5 10 15 18

M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84

M12 72 85 125 145

M14 115 135 200 235

M16 180 210 310 365

M18 245 300 430 500

M20 345 425 610 710

M22 465 580 820 960

M24 600 730 1050 1220

M27 890 1100 1550 1800

M30 1200 1450 2100 2450

Метрическая мелкая резьба DIN 13

Размеры 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46

M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155

M14x1,5 125 145 215 255

M16x1,5 190 225 330 390

M18x1,5 275 340 485 570

M20x1,5 385 475 680 790

M22x1,5 520 630 900 1050

Моменты затяжки колесных гаек

Колеса 510 Нм
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9.7 Схемы смазки

9.7.1 Централизованная смазка (опция)

45*
75*

105*

105
75 Приводной вал сзади

Поворот. подшипник вверхуПоворот. подшипник внизу

105
105

Передвиж. труба
105
25

Поворот. кулак вверху

25
105 Качающ. ось спереди

Рулевой цилиндр внутри
Компенсац. цилиндр вверху

Продольн. рычаг спереди
Передвиж. труба

Поворот. кулак внизу

Качающаяся ось позади
Вал разжимного кулака

Регулиров. рычаг

Приводной вал
Подраспределитель ось справа

ROPA арт. № 360212

Подраспределитель сцепное устройство
ROPA арт. № 360211

Главный распределитель
ROPA арт. № 360209

25
75* Тяговое сцепное устр.

Поворот. цилиндр сзадиПоворот. цилиндр спереди
Приводной вал спереди

105
25

Поворот. кулак вверху

25
45*Продольн. рычаг

Рулевой цилиндр внутри
Компенсац. цилиндр

Поворот. кулак внизу

Вал разжимного кулака
Регулиров. рычаг

Подраспределитель ось слева
ROPA арт. № 360210
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9.8 Подтверждения о проведении обслуживания (ТО)

9.8.1 Подтверждение о замене масла и фильтров

Дата: Дата: Дата: Дата: Дата:

м/ч м/ч м/ч м/ч м/ч

ok ok ok ok ok

Редуктор привода гидронасо-
сов

Трансмиссионное масло

Редуктор гидравлического дис-
кового ножа

Трансмиссионное масло

Гидравлическое масло

Гидравлическое масло

Фильтрующие элементы напор-
ных фильтров гидравлики трак-
тора

Элемент фильтра обратного
слива

Очистка сетчатых фильтров
внутри гидробака
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9.8.2 Подтверждение проведения техобслуживания
_____
 

 

Полностью
проведено (дата):

 

Кем проведено:  

Подпись:   ______________________________________________

50 моточасов

 _____
 

 

 
 

 

  

1-е техобслуживание машины ROPA

Может
проводиться  
только
специалистами
ROPA

ТО после

9.8.3 Обновление ПО (программного обеспечения)

Версия Дата Название
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9.9 Подтверждение об обучении водителя

Г-н/жа дата
рожде-
ния

ФИО

(дата) обучен(а) безопасной эксплуатации машины

техобслуживанию машины

от кем

ФИО

Показал(а) необходи-
мые знания

по безопасной эксплуатации машины

техобслуживанию машины

представлением следующих документов:

Свидетельство/удостоверение от (дата)

Свидетельство/удостоверение от (дата)

Он/Она (кем, (Ф.И.О.) когда (дата)

ознакомлен(а) об особой ответственности в безопасном управлении машиной в дорожных условиях,
и о связанных с этим положениях. Предметом обучения было: Глава о движении по дорогам общего
пользования руководства по эксплуатации машины, действующие определения по безопасности,
особенные положения органов по безопасности дорожного движения, в районе ответственности
которых находится машина.

Настоящим подтверждаю, что я провел вышеназванное обучение в полном
объеме:

Подпись

Настоящим подтверждаю, что я прошел(шла) вышеназванное обучение в
полном объеме:

Подпись водителя

Руководство по эксплуатации я получил, прочел и понял:

Дата и место

Подпись собственника машины Подпись водителя
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9.10 Обучение правилам безопасности
Хотя все машины ROPA сконструированы и изготовлены по последним требова-
ниям безопасности, на каждом картофелеуборочном комбайне существуют опре-
деленные опасные зоны, в которых во время работы людям находиться нельзя.
Водитель должен остановить работу машины, как только люди появились в опас-
ных зонах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении людей в опасных зонах вокруг ROPA Keiler 2, показанных на сле-
дующей схеме, во время копки, существует высочайшая опасность тяжелых
телесных повреждений или даже угроза жизни этих людей. На следующей схеме
опасные зоны показаны штриховкой.

– Обязательно следуйте указаниям водителя.
– Никогда не входите в опасные зоны!
– Если Вы по невнимательности оказались в опасной зоне, сразу и незамедли-

тельно покиньте ее, но без излишней суеты.
– Держите детей и лиц пенсионного возраста подальше от работающей

машины.

В частности следующие зоны считаются опасными:

– Слева и справа на расстоянии 6 метров от внешних краев машины.
– Позади машины на расстоянии 10 метров от заднего края машины.
– Спереди на расстоянии 50 метров от переднего края трактора.

10 м

6 м50 м

6 м

Пожалуйста, следите за тем, чтобы при копке никто не находился перед работа-
ющей машиной.
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Расписка

Я (Ф.И.О.)

проинформирован собственником Keiler об опасных зонах при копке. Я полно-
стью получил эту информацию и понял ее. Я обязуюсь не входить в опасные
зоны, пока машина работает в режиме копки. Я проинформирован о том, что
я обязан немедленно покинуть эти зоны, если этого от меня этого потребуют
напрямую или водитель звуковым сигналом.

Дата/Подпись

Пожалуйста, скопируйте этот формуляр перед заполнением!
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9.11 ROPA подтверждение передачи
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

№ шасси:Адрес пункта поддержки:
Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Доп. оборудование №:

Tип:

Адрес клиента:
Владелец:

E-mail:

Телефон:

Моб. тел:

Подтверждение передачи: Дата первого ввода в эксплуата-
цию:

При тестовом запуске дефекты обнаружены не были. Мне объяснили правила безопасной эксплуа-
тации и обслуживания. Вместе с машиной мне были переданы:
№ документа: Обозначение: Программное обеспечение:

Дата/Подпись клиента или его представителя

Пункт поддержки или представитель для доставки машины:
Машина была передана клиенту в идеальном состоянии. Передача была произведена надлежащим
образом.

Дата / Подпись пункта поддержки или представителя для доставки машины
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Добровольное согласие на использование личных данных:

Я согласен с тем, что приведенные выше личные данные и прочая информация обо мне, которая
становится известной в рамках деловых отношений, в целях обслуживания клиентов, опроса клиен-
тов, а также личная информация обо мне как о клиенте (письменно, по телефону, по электронной
почте или при заполнении формы в Интернете), а также для прочих рекламных, консультационных и
информационных целей (письменно, по телефону или по электронной почте) о продуктах и услугах
может быть получена пунктом поддержки ROPA и /или компанией ROPA, а также передаваться, хра-
ниться, обрабатываться и использоваться. Отказ в предоставлении согласия не влияет на доставку
купленного товара или услуг. При желании возможно частичное согласие. Ваше согласие может быть
отозвано в любой момент путем письменного обращения в пункт поддержки ROPA или компанию
ROPA.

Дата/Подпись клиента или его представителя
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A
AUX-N – Auxillary Control (new)..........................  78

C
CAN-BUS............................................................ 372
CE-konform........................................................... 21

T
Task-Controller basic............................................  79

А
Автоматика просеивающих транспортеров....  200

Б
Бак гидравлического масла.............................  307
Безопасность....................................................... 18
Безопасность и охрана здоровья......................  29
Бункер........................................................ 273, 350
Бункер поднять/опустить.................................. 276

В
Введение.............................................................  13
Видеосистема.................................................... 294
Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK)....
249, 342
Встряхиватель..........................................  189, 325
Входы аналоговые............................................  369
Входы цифровые..............................................  368
Входы чисел оборотов.....................................  370
Выгрузка бункера..............................................  282
Выравнивание на склоне.................................  147
Выходы PWM+SW............................................. 371

Г
Гидравлические клапаны.................................  376
Гидравлический дисковый нож........................  320
Гидравлический рабочий тормоз..................... 140
Гидравлическое оборудование................ 287, 305
Главное меню...................................................  105
Глубина копки.................................................... 159
Границы предупреждения................................  120
Гребневый ролик......................................  154, 316

Д
Давление в шинах..............................................  43
Датчики давления.............................................  370
Движение по дорогам.......................................  136
Деактивировать тормоз гидравлически..........  375
Деактивировать тормоз пневматически..........  374

Демонтаж...........................................................  354
Дисковый нож............................................ 170, 319
Доливка гидравлического масла.....................  308
Донный транспортер бункера..................  277, 351
Дополнительные документы..............................  17

З
Заводская табличка и важные данные.............  15
Замена колес....................................................  373
Замена фильтрующих элементов напорных
фильтров...........................................................  312
Замена элемента фильтра обратного слива..  310
Замки.................................................................. 349
Запасные части................................................... 13
Запрет самовольных модификаций и переде-
лок........................................................................  35
Заслонка бункера.............................................  274
Затягивающий ботву ролик......................  174, 321
Защита от солнца/навес................................... 149
Защитные устройства......................................... 35

И
Игольчатый транспортер 1....................... 216, 333
Игольчатый транспортер 2....................... 225, 336
Игольчатый транспортер 3....................... 237, 340
Игольчатый транспортер 4....................... 245, 341
Излом бункера..................................................  283
Изменение границ предупреждения................ 117
Изображение.......................................................  39
Индикация состояний автоматических
систем................................................................  122
Интервалы ТО...................................................  382
Использование по назначению.......................... 23

К
Кнопка ESC.......................................................  105
Кнопка Reset (сброс)........................................  105
Комплект поставки..............................................  50
Консервация на длительное время................. 354
Контроль напряжения АКБ............................... 299
Концепт управления через ISOBUS..................  77
Копка..................................................................  151
Копка одного ряда............................................  172

Л
Лемехи.......................................................  157, 318
Лестница..............................................................  30
Лестница слева...................................................  53
Лестница справа.................................................  55
Линии электропередач.......................................  75

М
Меню «Прием».................................................... 88
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Меню «Просеивающий канал»..........................  93
Меню «Работа в поле»....................................... 84
Меню «Режим складывания/раскладывания»..  86
Меню «Сепарация»............................................  98
Меню «Сортировочный стол»..........................  102
Меню «Транспортеры вручную»...................... 103
Меню диагностики............................................  368
Моменты затяжки болтов и гаек......................  390

Н
Наклон игольчатого транспортера 1/2....  234, 339
Наклон игольчатого транспортера 4.......  255, 344
Накопительное устройство......................  271, 348
Наполнение бункера......................................... 279
Наполнитель ящика..........................................  284
Неисправности и их устранение......................  355

О
Области индикации на терминале машины.... 124
Области индикации на терминале трактора..... 80
Обновление ПО (программного обеспече-
ния)..................................................................... 393
Обучение правилам безопасности..................  395
Общие символы и указатели.............................  21
Обязательства собственника............................. 21
Опасная зона......................................................  24
Опасности гидравлического оборудования......  33
Опасности механического воздействия............  31
Опасности от горячих веществ/поверхностей..  33
Опасности пневматической системы................  33
Опасности рабочих материалов........................  32
Опасности шума.................................................  32
Опорная нога..................................................... 131
Определение середины гребня.......................  155
Органы управления..........................................  372
Органы управления машины.............................  63
Остаточные опасности.......................................  30
Отводящий валец 1..................................  221, 335
Отводящий валец 2..................................  230, 339
Отводящий валец 3..................................  241, 341
Отработанные части........................................... 30
Отсоединение машины....................................  135
Очистители ботвы....................................  210, 332
Очищающий валец просеивающего транспор-
тера 1................................................................. 188

П
Память ошибок.................................................. 372
Первая медицинская помощь............................  30
Первый ввод в эксплуатацию............................  67
Персонал по обслуживанию и управлению......  29
План смазки......................................................  386
Пневматическая система.................................  290
Пневматический рабочий тормоз....................  138
Пневмосистема.................................................  315

Подсоединение машины..................................  132
Подтверждение об обучении водителя........... 394
подтверждение передачи................................. 397
Подтверждения о проведении обслуживания
(ТО)..................................................................... 392
Поиск неисправностей при помощи терминала
трактора.............................................................  367
Полотно бункера...............................................  285
Постановка на хранение..................................  300
Предохранители.......................................  358, 361
Предписания по безопасности при эксплуатации
машины................................................................  73
Предсказуемые ошибки в эксплуатации...........  23
Предупредительные знаки................................. 22
Предупредительные наклейки........................... 25
Прием для валков............................................. 321
Прием для валков с лемехами........................  178
Прием для валков с подкапывающим валом и
покрывающей лентой.......................................  175
Прием для гребней................................... 154, 316
Прием закрепить...............................................  153
Производитель....................................................  13
Промежуточное смазывание............................ 293
Просеивающий транспортер 1................. 184, 323
Просеивающий транспортер 2................. 192, 326
Противооткатные клинья.................................... 67

Р
Разгрузка давления на гребень.......................  179
Регулировка давления на гребень..................  164
Редуктор привода гидронасосов.............  286, 304
Ресивер для сжатого воздуха..........................  290

С
Сбивающие прутья...........................................  215
Сварочные работы на машине........................  373
Сертификат соответствия..................................  16
Синхронная регулировка игольчатых транспорте-
ров......................................................................  258
Синхронная регулировка просеивающих транс-
портеров............................................................  196
Системы защитной блокировки.......................  357
Складывающаяся часть бункера.....................  274
Сортировальный транспортер.................  263, 345
Список реле....................................................... 365
Список фильтров..............................................  389
Средства индивидуальной защиты...................  34
Стояночный тормоз..................................  142, 374
Схемы смазки.................................................... 391

Т
Таблица ТО.......................................................  382
Телескопическая ось........................................  148
Телефон отдела запасных частей..................... 13
Телефон сервисной службы..............................  13
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Терминал машины............................................  123
Терминал трактора.......................................  58, 77
Технические данные........................................... 42
Техобслуживание и уход..................................  301
Тормозная система........................................... 138
Транспортер ботвы................................... 206, 328
Транспортер наполнения бункера................... 278
Транспортер примесей............................. 267, 346
Транспортер удаления грязи...................  224, 335
Транспортер удаления примесей............  271, 347
Транспортировка на корабле.............................  44
Транспортировка на низкорамном прицепе...... 44
Транспортная схема...........................................  44

У
Ультразвуковой датчик..................................... 350
Управление в режиме «Дорога»......................  143
Управление в режиме «Поле».........................  143
Управление дышлом........................................  144
Управление осью..............................................  145
Установка ширины рядков...............................  174
Утечка..................................................................  35

Ц
Централизованная смазка...............................  391
Центральная смазка.........................................  376
Центральная смазочная система....................  291

Ш
Шасси.................................................................  147

Э
Электрические опасности..................................  31
Электрооборудование..............................  299, 358
Элемент управления бункером.........................  61
Элемент управления копкой..............................  59
Элемент управления над сортировальным
транспортером....................................................  63
Элемент управления над центральным электро-
оборудованием...................................................  64
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