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I.

Поодсоеди
инение к трак
ктору

1. Устроойство и назначен
ние комп
понентов

1. Рама сцепки
предназначена для соединения косилки с трактором.
2. Отключающая тяга (предохранительное устройство)
при столкновении с твердым объектом или превышении нагрузки отключающая тяга отводит
режущую часть назад, чтобы избежать повреждения.
3. Карданный вал OWAM-60T
вал оснащен односторонней муфтой, останавливающей вращательное движение, передаваемое от
диска.
4. Подъемник (винт) (MDM1300)
подъем и опускание режущей части осуществляется с помощью подъемной рукоятки.
5. Подъемник (гидроцилиндр) (MDM1310)
подъем и опускание режущей части с помощью гидроцилиндра.
6. Запорный вентиль (MDM1310)
предназначен для открывания и закрывания гидравлического контура при подъеме и опускании
режущей части.
7. Распределитель (MDM1310)
предназначен для регулировки скорости подъема режущей части.
8. Подъемная пружина, подвеска
предназначены для поддержания оптимальной производительности при работе на наклонной
поверхности и неровной местности.
9. Фиксатор
предназначен для изменения положения подвески во время транспортировки и эксплуатации.
10. Щиток
используется для сбора скошенной травы и формирования валков.
11. Защитная рама/чехол
предназначены для недопущения разбрасывания камней или грязи диском или ножами.

2. Трактор
Настоящая косилка используется только с тракторами определенной мощности.
Мощность трактора
18 – 37 кВт
(25 – 50 л.с.)
Во избежание снижения производительности и повреждения оборудования подсоединяйте косилку только
к трактору соответствующей мощности.

3. Сборка
1. Распаковка
Снимите детали с деревянной рамы.

2. Детали
Убедитесь, что все детали в наличии.

3. Сборка
См. список запасных частей.

1) Установите стойку на раме сцепки и
закрепите с помощью дельтовидной шпильки.

5) Поднимите раму сцепки, расположив
режущую часть на земле, и закрепите
подъемник с пружиной в отверстии
кронштейна с помощью штифта 20х38.

2) Установите щиток на внешний башмак и
закрепите с помощью болтов и гаек.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время подъема рамы сцепки для
сборки.
6) Установите защитную раму, закрепите с
помощью болта М12х60 на редукторе.

3) Установите подъемник (механический или
гидравлический) на раме сцепки, закрепите с
помощью штифта (СР; F30х91) и шайбы.
4) Закрепите подвеску на подъемнике с
помощью штифта С20х100 (1), а затем на
главной раме с помощью штифта С20х100 (1).
7) Закрепите вторую часть защитной рамы с
помощью шплинта и шайбы. Подвесьте
пружину.

8) Накройте раму чехлом и закрепите его с
помощью ремешков.

4. Подсоединение к трактору
1. Подсоединение трехточечного сцепного устройства
ОСТОРОЖНО! Перед установкой/отсоединением оборудования к трактору убедитесь в отсутствии рядом
посторонних лиц.
ВНИМАНИЕ!

Выполняйте установку/отсоединение машины на плоской и твердой поверхности.

1) Выполните запуск двигателя и подведите
трактор к косилке так, чтобы нижние тяги
совпали с пальцами сцепки. Остановите
двигатель и включите стояночный тормоз.
2) Соедините правую и левую тяги с пальцами
сцепки. Зафиксируйте с помощью шплинтов.
3) Выровняйте нижние тяги с помощью
регулировочного винта (механическая
регулировка) или с помощью гидравлики
(гидроцилиндр).
4) Если ширина между нижними тягами
недостаточная, извлеките левый
соединительный палец и вставьте его в
нижнюю тягу трактора с внутренней стороны.

5) Поставьте раму сцепки практически в
вертикальное положение и зафиксируйте
верхнюю тягу.
6) Выполните запуск двигателя и проверьте
работу рычага управления
подъемом/опусканием сцепного устройства.
Остановите двигатель.
7) Совместите валы косилки и трактора.
Зафиксируйте предохранительную цепь,
чтобы избежать перемещения машины.
8) Вытяните стойку и зафиксируйте с помощью
дельтовидной шпильки.
9) Опустите косилку с помощью сцепного
устройства.
ВНИМАНИЕ
 Нижние тяги, установленные на некоторых
тракторах, автоматически поднимаются на
максимальную высоту при включении
переключателя. Не подносите к косилке
конечности.
 Отключайте гидравлическую систему при
регулировке балансировки. В противном
случае сцепка может получить повреждения.

2. Подсоединение к гидровыводу трактора
(MDM1310)
На данном оборудовании применяется цилиндр
одностороннего действия.
Размер соединения
MDM 1310 3/8 (внешняя резьба)
Косилка оснащена распределителем, регулирующим
скорость подъема/опускания и вентилем,
открывающим и закрывающим гидравлический
контур.

5. Устан
новка кар
рданного
о вала
ОПА
АСНО!

Не исполььзуйте кардаанное соединнение с поврежденным
м защитным кожухом ил
ли без него.
Выполнитте проверку состояния ссоединения. Замените поврежденны
п
ые детали.
Перед под
дсоединениеем вала остаановите двиггатель и отк
ключите сцеепление ВОМ
М.
Закрепитее предохрани
ительные цеепи кожуха вала на трак
кторе и непоодвижной части
ч
граблеей,
чтобы не допустить
д
вр
ращения коожуха.

ВНИ
ИМАНИЕ!

Если длин
на совмещен
ния секций ккарданного вала составл
ляет менее 1100 мм в вы
ыдвинутом
положении
и, соединение может вы
ыйти из стро
оя.
Если рассттояние межд
ду секциямии составляетт менее 25 мм
м во втянуттом положеении,
соединени
ие может вы
ыйти из строоя.

1. Проверкка длины
1) Отметьтте на внутреенней секци
ии защитногго кожуха по
оложение кр
рая внешнейй секции в полностью
п
выдвинуутом и слож
женном состтоянии.
2) Вытяни
ите внутренн
нюю секцию
ю вала.
3) Подним
мите/опуститте машину, пока дистаннция между
у валами не сократится
с
ддо минимум
ма.
4) Нажмитте на фиксатторы и подссоедините виилку к валу косилки. Фиксатор доллжен встать на место.
5) Оттянитте крышку односторонн
о
ней муфты, подсоедини
ите к ВОМ трактора
т
и ввставьте муф
фту (шарик
должен попасть в паз).
п
6) Выровн
няйте секции
и защитного
о кожуха. Ессли расстоян
ние между отметкой
о
наа внутренней
й секции и
краем внешней секции составл
ляет менее 225 мм, отреж
жьте отрезок
к необходим
мой длины.
ВНИ
ИМАНИЕ
Имеейте в виду, что расстояяние между механизмом
м отбора мо
ощности траактора и валлом косилки составляет 120
мм при
п включении отключ
чающей тяги
и.
7) Подним
мите машинуу до положеения максим
мального рассстояния меежду валамии.
8) Положи
ите обе секц
ции кожуха рядом.
р
Еслии длина совм
мещения сосставляет меннее 220 мм, выполните
замену ккарданного вала на бол
лее длинныйй.

2. Обрезка
1) Отрежьте лишнюю часть обоих кожухов.
2) Отметьте отрезки на секциях вала, приложив
к ним отрезанные части кожуха.
3) Отрежьте лишнюю часть вала. Перед
обрезкой положите между валами кусок
ветоши, чтобы избежать попадания стружки.

4) Зачистите обрезанные края с помощью
напильника. Нанесите на вал смазку и
соедините обе секции.
3. Защитный кожух
(1) Демонтаж
1)
2)
3)
4)

Извлеките фиксирующий винт.
Поверните кожух.
Снимите кожух.
Снимите уплотнительное кольцо.

(2) Установка
1) Нанесите смазку на паз для кольца и
внутреннюю часть трубки вала.
2) Установите кольцо.
3) Поставьте кожух на вал.
4) Поверните защитный кожух до фиксации.

4. Установка карданного вала
1) Подсоедините валы, чтобы фиксатор встал на
место. Оттяните крышку односторонней
муфты, вставьте муфту в ВОМ. Шарик
должен встать в паз.
ВНИМАНИЕ
После подсоединения убедитесь, что фиксаторы и
шарик закреплены.
2) Закрепите цепь на стационарной части
трактора, чтобы не допустить вращения
кожуха. Ослабьте натяжение цепи, чтобы
избежать ее растяжения при
подъеме/опускании сцепки.

5) Затяните фиксирующий винт.

II. Предэксплуатационная проверка
1. Осмотр
1. Трактор.
См. руководство по эксплуатации трактора.

2. Осмотр соединений
1) Сцепка
(1) Убедитесь, что штифт вставлен в отверстие нижней тяги, и штифт верхней тяги зафиксирован с
помощью дельтовидной шпильки.
(2) Проверьте натяжение предохранительных цепей.
(3) При возникновении проблем см. раздел «Подсоединение к сцепному устройству».

2) Осмотр карданного соединения
(1) Убедитесь, что фиксаторы надежно закреплены в пазах вала.
(2) Убедитесь, что предохранительная цепь защитного кожуха имеет необходимое натяжение.
(3) Проверьте кожух на наличие повреждений.
(4) При возникновении проблем см. раздел «Установка карданного соединения».

3) Гидравлическая система (MDM1310)
(1) Проверьте надежность соединения штуцера к гидровыводу трактора.
(2) Убедитесь, что запорный вентиль находится в закрытом положении, за исключением случаев
подъема/опускания оборудования.
(3) Проверьте состояние и натяжение шланга.
(4) При возникновении проблем см. «Гидравлическое соединение».

3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Осмотр машины
Проверьте затяжку болтов и гаек, крепящих нож.
Проверьте затяжку гаек дисков.
Проверьте натяжение приводного ремня.
Проверьте на наличие утечки в гидравлической системе.
Проверьте затяжку крепежных деталей.
Проверьте уровень топлива.

2. Осмотр с работающим двигателем
ВНИМАНИЕ! Отключите ВОМ перед выполнением запуска двигателя.
1. Система привода
1) Выполните запуск двигателя и подключите ВОМ.
2) Прогрейте оборудование в течение 5-6 минут на 1000 об/мин. Убедитесь, что устройство не
перегревается и не издает посторонний шум.
3) При возникновении проблем см. раздел «Устранение неисправностей».
4) Включайте одностороннюю муфту после остановки ВОМ трактора.

2. Гидравллическая сисстема тракттора
Подним
мите косилкуу с помощью
ю трехточеччного сцепн
ного устройсства. Если ко
косилка не опускается
самостооятельно, ги
идравлическая система иисправна. При
П возникновении пробблем обрати
итесь к
официалльному дилеру.

3. Гидравллическая сисстема косил
лки (MDM13310)
1) Откиньтте переднюю
ю часть защ
щитной рамы
ы назад.
ОСТ
ТОРОЖНО:: во избежан
ние поврежд
дения колес и кабины тр
рактора снаачала склады
ывайте защи
итную раму,, а
затеем поднимай
йте режущую часть.
2) Приподднимите реж
жущую частьь с помощью
ю гидросисттемы тракто
ора. Закройтте запорный
й вентиль;
рычаг, уустановленн
ный на трактторе, вернеттся в прежнеее положени
ие. Если реж
жущая частьь не опускаеется
самостооятельно, си
истема испраавна.
3) Выбери
ите необходи
имую скорость подъемаа/опусканияя косилки. Если
Е
скоростть слишком большая,
поверни
ите регулятоор распредел
лителя по ч асовой стреелке.

3.С
Смазка




Использзуйте свежи
ие смазочны
ые материалы
ы.
Вводитее смазку, поока старая см
мазка не наччнет выдавл
ливаться.
Проверяяйте уровен
нь смазки пееред эксплуаатацией.

1. Редуктоор
полните зам
мену масла через
ч
первыее 50 часов иили 30 га экссплуатации.
Вып
Вып
полняйте осм
мотр редукттора каждыее 50 часов.
Посследующую замену маслла осуществвляйте кажддые 300 часо
ов или один раз в
сезо
он.
Под
днимите реж
жущую частьь перед замееной масла.

2. Режущаая часть
Вып
полните зам
мену масла через
ч
первыее 50 часов иили 30 га экссплуатации, а затем черрез каждые 300
3 часов илли
один
н раз в сезон
н. Маслоналливное отверстие распооложено свеерху режущеей части, а ссливное отвеерстие – сни
изу
внуттреннего баашмака.

Зали
ивайте маслло с помощью мерного стакана.
с
Вы
ыполняйте пр
роверку каж
ждые 50 часоов. Выровняяйте режущ
щую
частть. Высота ууровня маслла должна со
оставлять 100~11 мм.
3. Оттключающаая тяга

4. Опора

7. Подъемный рычаг (MDM1300). Поднять
режущую часть.

8. Карданный вал

5. Кронштейн вала

6. Соединительная головка

№

Точка смазки

1
2

Редуктор
Режущая часть

3

Отключающая
тяга
Опора
Кронштейн вала
Соединительная
головка
Подъемный
рычаг
Карданный вал

4
5
6
7
8

Кол-во
точек
1
1

Тип смазки
Трансмиссионное
масло SAE90 API GL5

Периодичность
замены
300 часов или
каждый сезон

Объем

Прим.

0,35 л
1,6 л

Отверстие

После
эксплуатации

При
необходимости

Прессмасленка

1
2
1
1

Консистентная смазка
№2

1
-

Прессмасленка

III. Эк
ксплуаттация
1. Назнаачение
1. Данная косилка преедназначенаа для стрижкки травы наа полях и нак
клонных пооверхностях.
Использзование обоорудования в иных целяях запрещаеется.
2. Не выпоолняйте раб
боты сразу после
п
дождяя, на грязном
м и мокром поле. Дождиитесь испар
рения влаги.

2.П
Подготовк
ка к эксп
плуатаци
ии
1) Поднимите
П
ррежущую чаасть для тран
нспортиров ки.
2) После
П
трансп
портировки переведите косилку в ррабочее пол
ложение.
ВНИ
ИМАНИЕ

ние несчастн
ного случаяя оставляйтее технику наа ровной и уустойчивой поверхности
п
и.
Во избежан
Остановитее двигатель и включитее стояночны
ый тормоз.
Убедитесь,, что рядом с работающ
щей машиной
й отсутствуют постороннние лица.

1) Перед н
началом работы подним
мите раму сццепки и перееместите пл
ластину в раабочее полож
жение.
(1) MDM13300
Поверни
ите рукояткку влево и оп
пустите реж
жущую частьь.
(2) MDM13310
Откройтте запорный
й вентиль и опустите реежущую чассть.

2) Выровн
няйте режущ
щую часть оттносительноо поверхноссти земли.

3) Вставьтте фиксатор подвески в верхнее отвверстие (раб
бочее полож
жение).

ИМАНИЕ
ВНИ

Если фиксаатор находи
ится в нижнеем отверсти
ии, косилка не
н будет рабботать надлеежащим
образом наа неровной поверхности
п
и, а излишняяя нагрузка может приввести к повр
реждению
оборудован
ния.

режнее полоожение.
4) Поставььте защитнуую раму в пр

3. Виды работ
1. Стрижкка травы
В обычн
ных условияях косилка располагает
р
тся горизонттально повер
рхности зем
мли.
2. Стрижкка травы на наклонной
н
поверхности
п
и (MDM1310)
Измени
ите угол накллона режущ
щей части в ззависимости
и от условий
й. Если уголл наклона ко
осилки
ой плоскостти, необходи
имо установ
вить дополниительное об
борудованиее
находиттся ниже горризонтально
(см. раздел «Дополлнительное оборудовани
о
ие»).

4.Р
Регулиров
вка
1. Высота нижн
него сцепногго пальца
1) Выполните
В
ррегулировкуу нижней тягги сцепки:
Выссота нижнегго сцепного пальца отно
осительно пповерхности
и земли
400 – 420 мм
м
чительная цеепь (см. «Доополнительн
ное
В каачестве допоолнительногго оборудоввания доступпна огранич
обор
рудование»)), удерживающая полож
жение пальцца при разбл
локировке подъемного
п
ррычага сцеп
пного
устр
ройства.

2.Вы
ысота стриж
жки
Выссота стрижки регулируеется с помощ
щью верхнеей тяги. При
и втянутом положении
п
ттяги высота стрижки
меньше и наобоорот. Стандаартный угол
л наклона реежущей чассти составля
яет 3 - 4° (прри нормальн
ных условияях
эксп
плуатации).

5.В
Выполнен
ние работт
ОПА
АСНО
ВНИ
ИМАНИЕ

Во избежаание несчасстного случаая не допусккайте к рабо
отающей маш
шине (диску
у) посторон
нних
лиц и не открывайте
о
защитную рраму во врем
мя эксплуаттации.




ОСТ
ТОРОЖНО





Нее превышай
йте допустим
мое число оборотов.
режим. Дви
Сооблюдайте скоростной
с
игайтесь мед
дленно при рработе на ск
клоне и не
пеереключайтее передачи.
Воо время эксп
плуатации иизбегайте сттолкновения
я с препятств
твиями.

оляйте кому-Буудьте внимаательны во ввремя подъеема и опускаания косилкки. Не позво
ли
ибо находитться рядом с техникой. Поднимите
П
режущую ччасть и закро
ойте запорн
ный
веентиль (MDM
M1310) во ввремя трансп
портировки.
Нее дотрагивайтесь до рабботающего оборудован
ния.
Пееред выполн
нением регуулировки ил
ли обслужив
вания отклю
ючите ВОМ, заглушите
дввигатель и дождитесь
д
осстановки дввижущихся деталей.
д

1. Стрижкка
1) Удержи
ивайте низки
ие обороты двигателя тр
трактора и плавно
п
подкл
лючите ВОМ
М. Стандарттная частотаа
вращени
ия ВОМ сосставляет 540
0~600 об/миин.
ВНИ
ИМАНИЕ

Не превыш
шайте число оборотов дввигателя при подключеении ВОМ. В противном
м случае
оборудован
ние может получить
п
по вреждения.

Если
и трактор осснащен муф
фтой сцеплен
ния, действуующей на привод
п
колесс и ВОМ, наачинайте стр
рижку травы
ы,
когд
да скорость ВОМ дости
игнет 540-60
00 об/мин.

2) Скорость движения составляет 6 – 12 км/ч и зависит от условий эксплуатации, мощности трактора и
опыта оператора.
3) В обычных условиях работы выполняются по часовой стрелке.
Стрижка травы за пределами участка выполняется против часовой
стрелки.

А – движение вдоль угла

В – выполнение поворота

С – Движение задним ходом и изменение
направления

4) Поднимайте косилку при выполнении поворота на углу или на краю поля.
ВНИМАНИЕ Избегайте больших углов подъема косилки.
5) Будьте внимательны при стрижке травы на краю поля. Избегайте столкновения с препятствиями.
6) При возникновении посторонних шумов и излишней вибрации:
 Остановитесь, отключите ВОМ и заглушите двигатель.
 Дождитесь остановки движущихся деталей и устраните причину.

7) Перед началом эксплуатации верните отключающую тягу в исходное положение.

6.Т
Транспортировка
ВНИ
ИМАНИЕ
ОСТ
ТОРОЖНО

Во избежаание повреж
ждения оборрудования и получения травм подннимите режу
ущую часть
косилки перед
п
начало
ом транспорртировки.



Уб
бедитесь в отсутствии
о
ррядом посто
оронних лиц
ц во время пподъема и оп
пускания
коосилки. Перед началом транспорти
ировки поднимите режуущую часть и закройте
заапорный вен
нтиль (MDM
M 1310).
Воо избежаниее несчастногго случая оттключите ВО
ОМ перед нначалом тран
нспортировкки.

1. Подним
мите косилкуу и вставьтее фиксатор в нижнее оттверстие под
двески (траннспортное положение).

2. Откиньтте переднюю
ю часть защ
щитной рамы
ы назад.
ТОРОЖНО:: во избежан
ние поврежд
дения колес и кабины тр
рактора снаачала склады
ывайте защи
итную раму,, а
ОСТ
затеем поднимай
йте режущую часть.
3. Подъем
м (складыван
ние) режущеей части
1) MDM 1300
Повверните подъ
ъемную рук
коятку вправво и подним
мите режущу
ую часть.
2) MDM 1310
Подднимите реж
жущую частьь с помощью
ю рычага ги
идросистемы
ы и закройтее запорный вентиль.

4. Перемесстите пласти
ину в транспортное полложение во избежание
опускан
ния режущей
й части.

5. Зафикси
ируйте сцеп
пку и присту
упайте к траанспортироввке.

7.Д
Дополниттельное оборудова
о
ание

1. Ограниччительная цепь
ц
Цепь прредназначен
на для предо
отвращения опускания сцепного
с
паальца ниже уустановленн
ного
положен
ния, когда рычаг
р
управления сцепккой разблоккируется.
Код издделия: 610766
Наимен
нование: огрраничительн
ная цепь (ком
мплект)

1) Порядокк установки
и

(1) Приподднимите косилку с помо
ощью сцепнного устройсства и установите огранничительную
ю цепь.
Закрепи
ите один кон
нец цепи с левой
л
сторонны пальца нижней
н
тяги (со стороны
ы косилки), а другой коонец
– на палльце верхней
й тяги со стороны тракттора, так чтобы цепь пеересекала веерхнюю тягу
у.

(2) Отрегуллируйте дли
ину ограничи
ительной цеепи в соотвеетствии со стандартнойй высотой ни
ижней тяги
относиттельно земли
и.
ВЫ
ЫСОТА НИЖ
ЖНЕЙ ТЯГ
ГИ ОТНОСИ
ИТЕЛЬНО ЗЗЕМЛИ
400 – 420 мм
Если
и цепь слиш
шком длиннаая, обрежьтее лишнюю ччасть или
зафи
иксируйте еее таким обрразом, чтобы
ы она не кассалась
движ
жущихся дееталей.

боты на накл
лонной повеерхности
2. Кроншттейн для раб
Кроншттейн устанаввливается, если
е
режущаая часть нах
ходится ниж
же уровня гооризонта.
Код издделия: 12377700000
Наимен
нование: Кроонштейн AS
S для работы
ы на наклонн
ной поверхн
ности

1) Порядокк установки
и
Снимитте кронштей
йн, крепящий подъемниик, и установвите на его место
м
кронш
штейн для наклонной
н
поверхн
ности. Перед
д установко
ой детали пооставьте коссилку на зем
млю. Замениите пластину
у.

2) Работа н
на наклонноой поверхно
ости
й тяге, чтобы
ы поставитьь сцепку коссилки в
(1) Выбберите соотвветствующеее отверстиее на верхней
верттикальное положение
п
при
п подъемее сцепного устройства
у
трактора.
т
(2) Отррегулируйте предохрани
ительную цеепь на трактторе и сместтите косилкуу вправо (ви
ид сзади).
(3) Отррегулируйте положение нижней тягги, чтобы реежущая частть встала в ссоответствующее
полоожение отноосительно поверхности
п
и. Максимал
льный угол режущей
р
чаасти зависитт от высоты
ниж
жней тяги оттносительно
о земли.
й угол наклоона режущей
й части
Макксимальный
40°
НИМАНИЕ:
ВН

При движ
жении тракттора рядом ссо склоном
существуует опасностть его опроккидывания.
Держитессь на достатточном удаллении от
наклонноой поверхно
ости и работтайте на мал
лой
скорости.

IV. Заавершен
ние раб
боты
1. Обслууживаниее после эксплуатаации
ВНИ
ИМАНИЕ:

Во избежаание несчасттного случаяя не разрешается удалять застрявш
ший материаал с подвижн
ных
деталей, пока машинаа работает. ЗЗаглушите двигатель,
д
оттключите В
ВОМ и дожд
дитесь полноой
остановки движущихсся деталей.

1. Удаляйтте траву и мусор,
м
скапл
ливающийсяя на машинее. Особенное внимание уделяйте вр
ращающимсся
деталям
м, чтобы не допустить
д
повреждения
п
я подшипни
иков и т.д.
2. Проверььте затяжкуу и состояние крепленийй.
3. Проверььте состояни
ие ножей. Выполните
В
иих замену пр
ри необходи
имости.
4. Во избеежание ржаввления нанесите смазкуу на ВОМ и карданное сочленение.
с

2. Отсоеединение от тракт
тора
ИМАНИЕ:
ВНИ

1.
2.
3.
4.
5.

Во избежаание несчасттного случаяя выполняйтте отсоедин
нение косилкки от тракто
ора на ровноой и
устойчивоой поверхности.

Сложитте защитную
ю раму.
Поставььте фиксаторр в транспор
ртное полож
жение.
Подним
мите режущуую часть.
Опуститте опорную стойку и заафиксируйтее ее положение с помощ
щью дельтоввидной шпи
ильки.
Опуститте косилку с помощью сцепного усстройства.

6. При отссоединении штуцера отт гидровыводда трактораа закройте заапорный веннтиль и страавите воздухх из
штуцераа. Подвесьте гидравлич
ческий шланнг к раме сц
цепки (MDM
M1310).

7. Отсоедините карданный вал, верхнюю тягу, нижнюю тягу и отсоедините косилку от трактора.

3. Длительное хранение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выполните очистку машины.
Выполните замену поврежденных или изношенных деталей.
Выполните смазку в необходимых точках.
Ослабьте натяжение приводного ремня.
Подкрасьте или смажьте маслом места с поврежденным покрытием.
Поставьте косилку на хранение в закрытое помещение с достаточной вентиляцией.
Если оборудование хранится на открытом воздухе, накройте его чехлом из водонепроницаемого
материала.

ВНИМАНИЕ: Поставьте оборудование на ровную и устойчивую поверхность, чтобы избежать падения
режущей части.

V.

Техническое обслуживание

Периодически выполняйте обслуживание оборудования для поддержания рабочего состояния.
ВНИМАНИЕ:







Во избежание несчастного случая зафиксируйте гидравлический контур после
подъема машины для выполнения осмотра и обслуживания.
Осуществляйте обслуживание на ровной и устойчивой поверхности.
Перед началом осмотра/обслуживания заглушите двигатель, отключите ВОМ и
дождитесь полной остановки всех движущихся деталей.
Выполните ремонт или замену поврежденных соединений и шлангов гидравлической
системы. Жидкость в системе находится под высоким давлением. Перед
отсоединением соединения или шланга стравите давление (MDM1310).
Поставьте на место все защитные средства после выполнения обслуживания.

1. ТАБЛИЦА ОСМОТРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
1 час после начала
эксплуатации
2 - 3 часа после первой
эксплуатации
50 ч после первой
эксплуатации или через 30 га
Перед и после эксплуатации



НАИМЕНОВАНИЕ
Болты и гайки



ДЕЙСТВИЕ
Затянуть



Натяжение приводного ремня



Выполнить регулировку









Масло в редукторе
Масло режущей части
Очистка оборудования
Состояние ножей
Крепление ножей
Крепление диска
Утечка масла в редукторе, режущей
части
Натяжение приводного ремня
Утечка жидкости в гидравлической
системе
Длина пружины фиксатора
Состояние и затяжка креплений
Посторонний шум, излишняя
вибрация или перегревание привода
Состояние карданного вала, кожуха,
цепи
Смазка вращающихся и подвижных
деталей
Масло в редукторе
Масло режущей части
Состояние деталей
Состояние расходных материалов
(ножей и т.д.)
Очистка машины
Состояние лакокрасочного
покрытия
Состояние привода



Выполнить замену









Заменить ножи
Затянуть или заменить
Затянуть гайки
Заменить уплотнения
Выполнить регулировку
Затянуть, заменить
Выполнить регулировку
пружины
Затянуть, заменить
Устранить
Заменить при
необходимости
Выполнить смазку








В конце сезона




















Залить масло при
необходимости
Выполнить замену
Выполнить замену,
ремонт (заточку)
Подкраска, смазывание
маслом
Заменить при
необходимости

2. РЕГУЛИРОВКА

1. Отключающая тяга
При столкновении режущей части с твердым объектом и превышении нагрузки отключающая тяга отводит
режущую часть назад.
Необходимая длина пружины (H)
115 мм

ВНИ
ИМАНИЕ:

Чувствитеельность отк
ключающей тяги можно
о регулировать в зависиимости от со
остояния
травяного покрова участка.
Излишнее натяжение пружины м
может привеести к бездей
йствию тягии и повреждению
оборудоваания.

2. Натяжен
ние приводн
ного ремня
ИМАНИЕ:
ВНИ

Ремень силльно растягивается прии первоначал
льной экспл
луатации обоорудованияя. Выполнитте
регулировку через 2 – 3 часа рабоот.
Неправилььная регулир
ровка натяж
жения ремняя может при
ивести к его проскальзы
ыванию.
Ремень мееняется в ком
мплекте.

4 болтов и стопорной гайки.
1) Ослабьтте затяжку 4-х
2) Снимитте крышку смотрового
с
отверстия
о
и
отрегуллируйте ремеень с помощ
щью натяжнного болта.
При праавильной реегулировке ремень
р
долж
жен
прогибааться на 13 мм
м при усил
лии в 2,5 кг (центральнаая
часть реемня).
3) После ррегулировки
и затяните бо
олты и гайкку.

3. Замена ножей
На каждом
к
дискке установллено по три ножа.
н
В слуучае износа или
и поврежд
дения ножии подлежат замене
з
или
зато
очке. Ослабььте затяжку гайки, очисстите поверххность вокр
руг нее и заб
блокируйте ддиски во избежание
случ
чайного враащения.
ВНИ
ИМАНИЕ:

ин вращаетсся по часовоой стрелке, а другой –
На косилкке установлеены два типаа ножей: оди
против чассовой стрелк
ки.
Установитте нож, вращ
щающийся ппо часовой стрелке,
с
на внутренний
в
диск (со стороны
редуктора), а нож, враащающийсяя против чассовой стрелк
ки – на внеш
шний диск.

Забл
локируйте ддиск, во избеежание его вращения,
в
ппри затяжке болта и гай
йки креплени
ния ножа. Мо
омент затяж
жки
х
состтавляет 50 Н
Нм (500 кг см).
с Выполняйте заменуу болта и гай
йки в случаее износа.
ВНИ
ИМАНИЕ:

Гайку мож
жно сниматьь три раза. П
После этого ее необходи
имо заменитть.

ИМАНИЕ:
ВНИ

Используй
йте только оригинальны
о
ые детали дл
ля замены.

4. Замена диска
При
и замене дисска поставьтте нож в цен
нтральное пооложение и выполните замену.
ВНИ
ИМАНИЕ:

Если нож на
н диске не установленн по центру, он может повредить
п
дрругой нож во
в время
вращения.

йбу следуетт ставить свеерху диска. Заблокируййте диски во
о избежание вращения. М
Момент заттяжки гайки
и
Шай
состтавляет 160 Нм.
ВНИ
ИМАНИЕ:

жно сниматьь три раза. П
После этого ее необходи
имо заменитть.
Гайку мож

VI. Устранение неисправностей
Неисправность
Посторонний шум
Перегревание
Недостаточная
производительность

Режущая часть

Неравномерное скашивание
травы

Неровные валки

Режущая часть не встает в
вертикальное положение
Редуктор

Ремень
Отключающая
тяга
Гидросистема
Карданный вал

Перегревание
Посторонний шум
Перегревание
Скорость диска не
увеличивается
Проскальзывание
Высокая чувствительность
Режущая часть не
поднимается
Посторонний шум
Неисправность
односторонней муфты

Причина
Слабая затяжка болта ножа
Слабая затяжка гайки ножа
Недостаточное кол-во масла
Повреждение шестерни,
подшипника
Неправильное положение
фиксатора подвески
Недостаточная высота
нижней тяги относительно
земли
Низкое число оборотов ВОМ
Большая скорость движения
Неправильное положение
косилки
Повреждение, износ или
неправильная установка
ножа
Попадание грязи или травы
Проскальзывание ремня
Задействована отключающая
тяга
Медленная скорость
движения
Неправильное число
оборотов ВОМ
Фиксатор находится в
верхнем отверстии (рабочее
положение)
Недостаточное кол-во масла
Повреждение шестерни,
вала, подшипника
Неправильное натяжение
Большое кол-во травы
Неправильная длина
пружины
Неровная поверхность
Закрыт распределитель
Недостаточная смазка
Большой угол наклона
Недостаточная смазка
Повреждение муфты

Устранение
Затянуть
Долить масло
Заменить
Вставьте фиксатор в верхнее
отверстие (рабочее
положение)
Выполните регулировку
Отрегулировать (540-560
об/мин)
Снизить скорость
Установить правильное
положение
Выполнить заточку, замену,
установить в правильное
положение
Удалить грязь и траву
Выполнить регулировку
ремня
Переустановить тягу
Повысить скорость
Отрегулировать (540-560
об/мин)
Вставьте фиксатор в нижнее
отверстие (транспортировка)
Залейте масло
Выполнить замену
Выполнить регулировку
Снизьте скорость движения
Выполнить регулировку
Снизить скорость
Выполнить регулировку
(MDM1310)
Выполнить смазку
Ограничить высоту подъема
сцепки
Смазать
Заменить

