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В настоящем руководстве представлены инструкции по эксплуатации снегоотбрасывателя моделей BF5418 и
BF6618. При заказе запасных частей указывайте модель и серийный номер. Снегоотбрасыватель
устанавливается на переднем трехточечном сцепном устройстве или погрузчике FEL трактора и приводится в
движение от ВОМ (540 об/мин). Рабочая ширина модели BF5418 составляет 54”, а модели BF6618 – 64”. Не
допускайте посторонних лиц в зону выброса снега.

ВНИМАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом работы.
Не допускайте непроинструктированных лиц и детей к управлению оборудованием.
Запрещается выполнять обслуживание и очистку работающей техники.
Не снимайте защитные средства (щитки).
Держитесь на безопасном удалении от шнека.
Не подходите к желобу выброса. Опасность выброса камней и других твердых предметов.
Запрещается эксплуатировать снегоотбрасыватель в поднятом положении.
Стравите давление в гидравлической системе перед выполнением ремонта и регулировки.
Надевайте защитные очки и перчатки во время поиска утечки жидкости.
Будьте предельно внимательны и осторожны.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД: давление в гидравлической системе снегоотбрасывателя составляет
2800 – 3000 psi (заводская настройка). Вы можете отрегулировать клапан в зависимости от условий.
2. Глубину можно частично регулировать наклоном снегоотбрасывателя вперед или назад.
3. ВОМ: отрегулируйте положение верхней сцепной тяги трактора таким образом, чтобы
снегоотбрасыватель слегка наклонился назад. Слишком большой угол наклона может стать причиной
излишней вибрации карданного сочленения, что приведет к повреждению срезных болтов ВОМ.
4. Перед началом уборки снега проверьте работу оборудования на малых оборотах.
5. СМАЗКА:
a) Периодически смазывайте шестерню желоба с помощью тавотного шприца.
b) ВОМ: периодически смазывайте карданные шарниры и вал с помощью тавотного шприца.
c) Регулярно смазывайте цепь.
d) Для смазки редуктора используйте трансмиссионное масло 80-90 или универсальное не ниже 80.
6. Выполняйте периодическую проверку затяжки крепежей. Особенное внимание уделяйте болтам
крепления крыльчатки и подшипников.
7. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД: надевайте перчатки и защитные очки при поиске мест утечки.
8. Выключайте снегоотбрасыватель перед выполнением обслуживания или отсоединения. Отключайте
гидравлический привод и ВОМ.
9. Проверяйте цепную звездочку в начале каждого сезона. Обеспечьте ее свободное вращение.
10. При замене подшипника или затяжке обоймы, поворачивайте ее в направлении вращения вала с
помощью подходящего инструмента.

СБОРКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Установите передний погрузчик или трехточечный подъемник на тракторе.
Закрепите снегоотбрасыватель на погрузчике/подъемнике.
Установите насос с приводом от ВОМ на тракторе, подсоедините все шланги.
Проверьте уровень масла в редукторе и долейте при необходимости.
Проверьте затяжку всех креплений.
Проверьте наличие, состояние и крепление всех защитных средств.
Выполните запуск двигателя, плавно поднимите и опустите снегоотбрасыватель с помощью
подъемника/погрузчика.
8. Включите ВОМ, не превышая 540 об/мин. Проверьте работу снегоотбрасывателя.
9. Установите дефлектор желоба в необходимое положение.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что об конца ВОМ надежно закреплены. Выполняйте проверку с отключенным
двигателем.
Не осуществляйте эксплуатацию без установленных средств защиты.

Регулярно проверяйте уровень масла в редукторе (нижний край пробки).

Редуктор BF5418/B
BF6618 SG

Гидравлическая
я система
а BF5418/BF6618

