I.

Ввеедение

Сегм
ментная коссилка 9GBL-1.4/1.6/1.8//1.9 использзуется с четы
ырехколесны
ыми тракторрами мощно
остью 12~222
л.с. Эксцентрикк придает ноожам возвраатно-поступпательное дввижение. Даанная косилкка применяеется для
стри
ижки травы,, тростника и т.д. на сел
льскохозяйсственных и лесных
л
учасстках с разлиичным ланд
дшафтом. Ножи
привводятся в дввижение от выходного вала трактоора; трехточеечное сцепн
ное устройсттво осущесттвляет подъеем и
опусскание коси
илки. Муфтаа сцепления используеттся для вклю
ючения и выключения ооборудовани
ия.
Сущ
ществует дваа вида газон
нокосилок: с левым и заадним распо
оложением вала,
в
которы
ые использу
уются с
сооттветствующ
щими тракторрами. Насто
оящая косиллка управляеется одним человеком. Данное устройство
облаадает простоотой в экспллуатации, вы
ысокой проиизводительн
ностью и наадежностью..
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III.

Осн
новные теехнически
ие характтеристики
и
Тип соеединения: тррехточечноее сцепное усстройство
Требуем
мая мощноссть: 12~22 л..с.
Рабочаяя ширина: 1,,4/1,6/1,8/2,1
1м
Скоростть движенияя: 6 – 8 км/ч
ч
Высота стрижки: 6 – 8 см
Ход нож
жа: 76 мм
Произвоодительностть: 1 – 1,4 гаа/ч
Вес: 2000 – 220 кг.

Усттройство

онокосилка состоит из рамы,
р
подъеемника, приивода и ножеей.
Газо

Рис. 1
ый вал; 4. Шток
Ш
цилинд
дра; 5. Цилииндр; 6. Рам
ма;
1. Редуктоор; 2. Ручка сцепления; 3. Карданны
7. Подъемный рычааг; 8. Трансп
портировоч ная тяга; 9. Гнездо подш
шипника; 100. Защитнаяя крышка;
11. Гнеззда подшипн
ников; 12. Скользящий
С
й рычаг; 13. Соединител
С
льная тяга; 114. Тяга; 15. Ограничитель
травы; 116. Гнездо подшипника
п
а эксцентрикка; 17. Защи
итная крышк
ка; 18. Пруж
жина; 19. Регулировочн
ный
болт пружины; 20. Штифт сцеп
пки; 21. Шккив.

Рис. 2
3 Соединиттельная планнка; 4. Пруж
жина; 5. Рам
ма; 6. Крюк; 7. Нож в сб
боре; 8. Тягаа;
1. Редуктоор; 2. Болт; 3.
9. Соедини
ительная тяяга; 10. Подъемная цепьь; 11. Регуляятор; 12. Труба вала; 133. Подъемны
ый рычаг;
14. Шли
ицевой вал; 15. Опорнаяя рама; 16. ЗЗащитная кр
рышка; 17. Гнездо
Г
подш
шипника; 18
8. Гнездо
подшип
пника; 19. Кллиновидный
й ремень; 200. Клиновид
дный ременьь; 21. Опорнная рама; 22. Опора;
23. Подъемный рыч
чаг; 24. Цил
линдр; 25. Заащитная кры
ышка; 26. Штифт
Ш
сцепкки.

IV.

Реггулировкаа

1. Зазор заацепления шестерней редуктора .
в
заазор зацеплеения увеличивается и трребует регул
лировки. Оттверните трии болта, креепящих
Со временем
соед
динительную
ю планку наа редукторе.. Замеряйте зазор с пом
мощью щупаа.
2. Регулир
ровка натя
яжения ремней
Осл
лабьте затяж
жку болтов шкива,
ш
натян
ните ременьь, затяните болты.
б
3. Регулир
ровка высооты ножей
Отверните болтт и отрегули
ируйте положение ножеей, угол кото
орых не дол
лжен превыш
шать 15°.
4. Давлен
ние ножа наа поверхноссть
полните регуулировку с помощью болта пружи ны (рис. 1, 19). Давлени
ие внутренннего ножа: 200-350
2
Н,
Вып
внеш
шнего: 100-2200 Н.
5. Регулир
ровка полоожения нож
жей
Отверните болтт (3-2), измеените полож
жение тяги (33-5) и вала (3-1)
(
и затян
ните регуляттор (3-3).

Рис. 3

1. Вал; 2. Болт; 3. Регулятор; 4. Неподвижная рейка; 5. Тяга.

V.

Ввод в эксплуатацию

1. Залейте в редуктор необходимое количество масла № 20. Смажьте гнезда подшипников, карданное
сочленение, гнездо подшипника эксцентрика и т.д. Смажьте маслом ползун и защиту ножа.
2. Проверьте работу гидравлической системы.
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Техническое обслуживание

Проверяйте крепление ножей.
Проверяйте затяжку крепежей.
Смазывайте детали.
Выполняйте чистку оборудования после эксплуатации.
Не используйте косилку во время дождя.

VII. Устранение неисправностей
Неисправность
Чрезмерный шум во
время эксплуатации

Блокировка ножа

Причины
1. Повреждение ножа или защиты
2. Расхождение ножей
3. Ослабление крепления ползуна
1. Неправильная регулировка ножей
2. Износ ножей
3. Повреждение или деформация
защиты ножа
4. Неправильная установка давления
ножа
5. Повреждение или утеря
неподвижного ножа
6. Проскальзывание ремня или
слишком низкая скорость
7. Засор ножа

Устранение
1. Выпрямите нож или
защиту
2. Выпрямите рейку
крепления ножей
3. Затяните гайку
1. Выполните регулировку
2. Выполните заточку или
замену
3. Выполните замену или
ремонт
4. Выполните регулировку
5. Выполните замену или
ремонт
6. Отрегулируйте натяжение
ремня
7. Очистите нож

