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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомьтесь с инструкциями настоящего руководства по эксплуатации.
2. Ознакомьтесь с функциями органов управления и информацией на наклейках.
3. Не допускайте детей к управлению техникой. Не допускайте взрослых, не ознакомившихся с
инструкциями, к управлению.
4. Перед началом эксплуатации выполните осмотр оборудования. Устраните недостатки и
неисправности.
5. Убедитесь, что все средства защиты находятся на своих местах и в рабочем состоянии.
6. Не осуществляйте эксплуатацию с изношенными/поврежденными деталями бура.
7. Не используйте срезные болты, штифты с неподходящими характеристиками.
8. Удалите с рабочей площадки посторонние предметы.
9. Убедитесь, что в районе выполнения работ отсутствуют посторонние лица, особенно дети и животные.
Прекращайте выполнение работ при их появлении.
10. Держитесь на безопасном удалении от бура, трансмиссии и редуктора во время эксплуатации.
11. Не осуществляйте перевозку пассажиров на буре или тракторе.
12. Не нажимайте на устройство во время бурения.
13. Отключите привод и остановите ямобур перед транспортировкой.
14. Не поднимайте бур на высоту более 30 см, если ВОМ трактора подключен.
15. Перед выполнением работ по бурению ознакомьтесь с планом местности, чтобы избежать
повреждения газо-, водопроводов, линий электропередач и т.п.

Если трактор оборудован ремнем безопасности, пристегните его.
Следите за дорогой. Не перевозите посторонних лиц. Не делайте резкие повороты. Снижайте скорость перед
поворотом, при движении на склоне. После остановки включите стояночный тормоз.
ОПИСАНИЕ
Ямобур навесной крепится на трехточечном сцепном устройстве трактора и приводится в движение с
помощью вала отбора мощности. Вращение ВОМ передается на бур через редуктор.
Модели HD06, 09, 12, 14, 18, 20.
Скорость привода: 540 об/мин.
Скорость вращения бура: 170 170 131 об/мин.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
К управлению ямобуром допускаются только проинструктированные лица. Необходимо надевать защитные
очки, прочную обувь и рабочие перчатки. На трактор рекомендуется установить защитную раму (ROPS) и
использовать ремень безопасности. Перед началом эксплуатации удалите все посторонние предметы,
мешающие работе. Перед отсоединением ямобура следует остановить двигатель, включить стояночный
тормоз и дождаться полной остановки вращения бура.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ
A. Подсоедините рычаги подъемника трактора к мачте ямобура.
B. Снимите верхний рычаг трехточечного сцепного устройства. Вставьте стрелу в отверстие верхнего
рычага трактора. При стреле, находящейся в полностью поднятом положении, между окончанием бура
и поверхностью земли должно быть достаточное расстояние для транспортировки. После
подсоединения к трактору может возникнуть необходимость изменения положения пальца.
C. Разделите трансмиссию. Подсоедините свободный конец к ВОМ трактора.
D. Поднимите и опустите бур, чтобы определить положение наибольшего удаления между ВОМ и
входным валом редуктора. Выключите двигатель трактора, оставив ямобур в таком положении.
E. Расположите части трансмиссии параллельно друг другу и убедитесь, что минимальная длина
совмещения составляет 15 см. Не используйте карданную передачу, если длина меньше указанной.
Обратитесь к официальному дилеру Bush Hog.
F. Соберите трансмиссию и подсоедините к трактору.

G. Подсоедините/отрегулируйте поперечные стабилизаторы или цепи и выровняйте нижние подъемные
рычаги. См. руководство по эксплуатации трактора.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Не включайте привод ВОМ, когда ямобур находится в поднятом (транспортном) положении. Для
перемещения по проезжей части используйте разрешенные световые сигналы. Установите на задней части
знак «Медленное транспортное средство». Скорость движения не должна превышать 24 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ямобур не осуществляет бурение, выполните проверку:
Скопление корней, травы или глины; посторонних предметов (проволоки и т.п.).
Чрезмерный износ рабочей поверхности. Подъемные рычаги трактора не позволяют буру полностью
проникать в почву.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСТРЕВАНИЯ
Выключите двигатель трактора.
Если бур застрял в почве, не пытайтесь извлечь его с помощью гидроподъемника, пока не провернете его в
обратном направлении несколько раз. Для устранения застревания можно использовать цепной ключ. После
освобождения используйте подъемник и вращение бура для его извлечения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Опустите устройство на землю, остановите двигатель и включите стояночный тормоз.
ПЕРЕД КАЖДОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
1. Убедитесь, что на буре отсутствуют посторонние предметы (проволока и т.п.).
2. Проверьте состояние и наличие защиты трансмиссии.
3. Проверьте состояние рабочей поверхности ямобура. При необходимости выполните замену или
ремонт.
4. Проверьте гидравлическую систему на наличие утечки и износа. При необходимости выполните
замену или ремонт компонентов.
5. Выполните смазку соответствующих элементов.
ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Выполните очистку оборудования.
2. Выполните смазку.

СМАЗКА ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
1. Введите универсальную смазку в масленки шарнирных соединений трансмиссии.
2. Введите универсальную смазку в пластиковые масленки защиты трансмиссии.
3. Отсоедините ВОМ, разделите обе части трансмиссии и нанесите тонкий слой универсальной смазки на
внутреннюю поверхность охватывающей секции вала.
4. При необходимости залейте в редуктор требуемое количество трансмиссионного масла EP80W-90.

