И
ИЗМЕ
ЕЛЬЧ
ЧИТ
ТЕЛЬ
Ь НА
АВЕС
СНОЙ
Й
BX332, BX42
B
, BX62, BX92
B
S/R
РУ
УКОВ
ВОДС
СТВО ПО ЭКСП
Э
ИИ
ЛУАТТАЦИ

1. ВВЕДЕНИЕ
Е
Поздравляем с приобретен
нием навесно
ого измельччителя произзводства компании TOW
WNSUNNY
Y. Данное
издеелие отвечаеет всем треб
бованиям дл
ля использоввания в селььском хозяй
йстве.
Чтобы обеспечи
ить безопасн
ную и эффеективную экксплуатацию
ю оборудоваания следуетт внимателььно прочитатть
насттоящее рукооводство и уяснить
у
пред
доставленны
ые инструкц
ции.

Дан
нное руководдство по экссплуатации содержит опписание мод
делей BX32
2, BX42, BX
X62 и BX92S
S/R.
Сох
храните рукооводство по эксплуатац
ции и передаайте следую
ющему владеельцу устроййства в случ
чае его
прод
дажи/передаачи.
Все стороны и н
направленияя указываюттся относиттельно местаа оператора в направленнии движен
ния.

2. ТЕХ
ХНИКА
А БЕЗОПАСН
НОСТИ
ПРЕД
ДУПРЕЖ
ЖДАЮ
ЮЩИЙ ЗНАК
З

ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДАЮЩИЕ
Е СООБЩЕ
ЕНИЯ:
Пер
ред предупрееждающими
и сообщенияями стоят сллова
ОПА
АСНО, ВНИМАНИЕ и ОСТОРО
ОЖНО,
опрееделяющие степень опаасности той или иной
ситу
уации.

АСНО. Указывает на ппотенциальн
но опасную
ОПА
ситу
уацию, приводящую к ссмертельном
му исходу илли
серььезной травм
ме в случае ннесоблюден
ния инструккций.
ОСТ
ТОРОЖНО
О. Указываетт на потенци
иально опассную
ситу
уацию, спосо
обную статьь причиной смертельноого
исхо
ода или серььезной травм
мы в случаее несоблюдеения
инсттрукций.
ВНИ
ИМАНИЕ. Указывает
У
нна потенциаально опаснуую
ситу
уацию, спосо
обную статьь причиной травмы в
случ
чае несоблю
юдения инстррукций.

ВЫ несете ответственность за БЕЗОПАСНУЮ
эксплуатацию и обслуживание навесного
измельчителя TOWNSUNNY. Все лица,
выполняющие работы с оборудованием, обязаны
изучить инструкции, представленные в настоящем
руководстве.
Помните, что безопасность зависит от Вас.
Соблюдение правил помогает обеспечить
безопасность оператора техники и лиц, находящихся
вокруг.





Каждый человек, собирающийся использовать
оборудование, обязан ознакомиться с
руководством перед началом эксплуатации.
Соблюдение инструкций поможет избежать
несчастного случая.
К управлению и эксплуатации технического
средства не допускаются лица, не уяснившие
правила и инструкции.
Вносить самостоятельные изменения в
технику категорически запрещено. Такие
изменения могут негативно сказаться на
работе и безопасности.

Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ! Работайте в
БЕЗОПАСНОСТИ!

2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Ознакомьтесь и уясните
все инструкции
руководства перед
началом эксплуатации и
обслуживания
оборудования.
2. Постоянно имейте при
себе аптечку первой
медицинской помощи и
умейте ею пользоваться.
3. Постоянно имейте при
себе огнетушитель и
умейте им пользоваться.
4. Не перевозите
пассажиров.

5. Надевайте
необходимые
средства
индивидуальной
защиты, которые
включают в себя,
но не
ограничиваются:
- Прочный головной убор
- Прочную обувь с нескользящей подошвой
- Защитные очки или маску
- Прочные перчатки
- Непромокаемую одежду
- Средства защиты органов слуха
- Респиратор
6. Установите и закрепите все
защитные устройства перед
началом работы.
7. Надевайте наушники в
случае длительной
эксплуатации.
8. Перед началом обслуживания отключите
оборудование, остановите двигатель,
извлеките ключ зажигания, включите
стояночный тормоз и дождитесь полной
остановки движущихся деталей.
9. Перед началом эксплуатации убедитесь в
отсутствии посторонних лиц в районе
выполнения работ.

2.2 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТЕХНИКОЙ

1. Производители оборудования уделяют особое
внимание обеспечению безопасности. Во
избежание несчастного случая обязательно
изучите и уясните правила техники
безопасности и руководствуйтесь ими в
повседневной деятельности.
2. Для удобства техника на некоторых
фотографиях и иллюстрациях,
представленных в настоящем руководстве,
показана со снятыми средствами защиты.
Хотя оборудование в таком состоянии
использовать не разрешается. Следите за тем,
чтобы все средства защиты были
установлены. При необходимости выполните
ремонт или замену поврежденного
устройства.
3. В случае утери или повреждения
информационные наклейки подлежат замене.
Расположение наклеек указано в настоящем
руководстве по эксплуатации.
4. Запрещается выполнять работы с техникой в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Проконсультируйтесь с врачом о
возможности использования оборудования в
случае приема медицинских препаратов.
5. Допускать несовершеннолетних лиц к
эксплуатации технического средства
категорически запрещается. Также к
управлению техникой не допускаются
лица, не изучившие и уяснившие правила и
инструкции.
6. К эксплуатации допускаются только лица,
ознакомившиеся с инструкциями, и
находящиеся в нормальном физическом
состоянии.

7. Не превышайте допустимые техническими
требованиями пределы эксплуатации
оборудования. Не выполняйте работы, если
Вы не уверены.
8. Вносить изменения в технику категорически
запрещено. Такие изменения могут привести к
несчастному случаю или повреждению
оборудования.
9. Соблюдая все правила и инструкции, также
проявляйте чрезмерную бдительность и
осторожность во время эксплуатации и
обслуживания. Изучите руководство по
эксплуатации трактора, с которым
используется настоящий измельчитель.

2.3 НАКЛЕЙКИ
1. Содержите информационные наклейки в
чистоте и нормальном состоянии.
2. В случае утери или повреждения наклейка
подлежит замене.
3. При замене деталей с наклейками новые
детали также должны иметь аналогичные
наклейки.
4. Все информационные наклейки имеют свой
номер артикула, указанный в правом нижнем
углу. Используйте этот номер при заказе
новой наклейки.
5. Наклейки можно заказать у официального
дистрибьютора или в отделе запасных частей
компании-производителя.
Порядок нанесения наклеек:


Убедитесь, что поверхность чистая и сухая.



Температура воздуха должна быть выше
10°С.



Определите точное место для нанесения
перед отделением подложки.



Отделите небольшую часть подложки.



Выровняйте наклейку и нанесите ее часть с
отделенной подложкой на поверхность.



Медленно отделите всю подложку и нанесите
наклейку.



Удалите возникшие пузырьки воздуха с
помощью иголки.

2.4 ПОДГОТОВКА
1. Изучите инструкции и информацию на
наклейках перед началом эксплуатации
оборудования.
2. Обязательно
надевайте
средства
индивидуальной
защиты во время
эксплуатации и
обслуживания
техники.
Убирайте длинные волосы и не надевайте
свободную одежду и украшения.
3. ДЛИТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ШУМА МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ
СЛУХА.
Если уровень шума на месте оператора
превышает 80 Дб, рекомендуется постоянно
работать в наушниках.
4. Удалите с рабочего участка все посторонние
предметы (камни и т.п.), способные попасть в
измельчитель и стать причиной травмы.
5. Выполняйте эксплуатацию только в светлое
время или при наличии достаточного
искусственного освещения.
6. Убедитесь, что устройство находится в
рабочем состоянии.
7. Удостоверьтесь, что все средства защиты и
наклейки находятся на своих местах.

2.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ОБСЛУЖИВАНИИ
1. Несоблюдение правил технического
обслуживания может привести к несчастному
случаю.
2. – Содержите
рабочую
площадку в
чистоте.
- Обеспечьте
заземление
электрооборудования.
- Обеспечьте
достаточное
освещение на
рабочем месте.
3. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Не
держите двигатель трактора работающим в
закрытом помещении. Выхлопные газы
токсичны.
4. Перед началом обслуживания остановите
двигатель, включите стояночный тормоз и
закройте топливный кран.
5. Надежно зафиксируйте оборудование, если вы
собираетесь выполнять работы под ним.
6. Используйте средства индивидуальной
защиты. Надевайте перчатки при обращении с
ножами.
7. Для ремонта используйте только
оригинальные заводские запасные детали.
Производитель не несет ответственности за
ущерб и травмы, полученные по причине
установки неоригинальных деталей.
8. Во время
выполнения
обслуживания
рядом должны
находиться
аптечка первой
медицинской
помощи и
огнетушитель.
9. Периодически проверяйте затяжку креплений
и состояние соединений электрооборудования
и топливной системы.
10. После завершения обслуживания установите
все средства защиты.

2.6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Изучите правила техники безопасности и
инструкции на наклейках.
2. Все подвижные детали потенциально опасны.
Соблюдайте инструкции. Работайте только с
установленными средствами защиты.
3. Закройте и закрепите крышку ротора перед
началом эксплуатации.
4. Перед эксплуатацией закройте и
зафиксируйте все щитки, дефлекторы и
кожухи.
5. Прочитайте руководство по эксплуатации.
6. Надевайте средства индивидуальной защиты.
Не носите свободную одежду, убирайте
длинные волосы.
7. Постоянно проверяйте состояние
гидравлических соединений.
8. Держитесь на безопасном расстоянии от
подвижных деталей.
9. Перед началом обслуживания отключите
оборудование, остановите двигатель,
извлеките ключ зажигания, включите
стояночный тормоз и дождитесь полной
остановки движущихся деталей.
10. Не держите оборудование работающим в
закрытом помещении.

11. Будьте внимательны при подаче
обрабатываемого материала в измельчитель.
Избегайте попадания в устройство
посторонних предметов (камней, стекла,
металлических изделий и т.п.). При
попадании в измельчитель инородного
объекта остановите оборудование, извлеките
ключ из замка зажигания и дождитесь полной
остановки подвижных деталей. Удалите
инородный объект. Выполните осмотр
устройства на наличие возможных
повреждений.
12. Запрещается выполнять работы с техникой в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Проконсультируйтесь с врачом о
возможности использования оборудования в
случае приема медицинских препаратов.
13. Не перевозите на измельчителе пассажиров.
14. Не допускайте к эксплуатации детей и лиц, не
изучивших инструкции.
15. Не дотрагивайтесь до ротора и не влезайте в
бункер, пока работает двигатель.
16. Удалите все посторонние предметы,
способные помешать эксплуатации, из района
выполнения работ.
17. Не направляйте выброс в сторону людей,
животных и зданий.
18. Не перемещайте измельчитель, пока работает
ротор.
19. Соблюдайте скоростной режим во время
транспортировки оборудования.

2.7 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

2.9 ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Содержите компоненты гидравлической
системы в чистоте и рабочем состоянии.

1. Соблюдайте правила транспортировки
оборудования.

2. Перед подачей давления в систему убедитесь,
что все соединения надежно закреплены и
шланги, гидропроводы и муфты не имеют
повреждений.

2. Убедитесь, что на технике установлены
соответствующие световые приборы,
рефлекторы и знаки.

3. Не выполняйте самостоятельный ремонт
элементов гидравлической системы с
помощью клейкой ленты, зажимов или клея.
Жидкость в системе находится под очень
высоким давлением. Такое вмешательство
может привести к несчастному случаю.

3. Соблюдайте скоростной режим. Снижайте
скорость движения на пересеченной
местности или перед поворотами.
4. Сложите и закрепите загрузочный бункер
перед выполнением транспортировки.
5. Убедитесь, что машина надежно закреплена
на тракторе.

4. Надевайте
соответствующие
средства защиты при
поиске мест утечки.
Для определения
утечки используйте
кусок картона.

5. При поражении жидкостью под давлением
немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
6. Стравите давление в системе перед началом
выполнения технического обслуживания.
2.8 ХРАНЕНИЕ
1. Храните оборудование в недоступном для
посторонних лиц месте.
2. Не разрешайте детям находиться рядом с
устройством.
3. Храните измельчитель в сухом месте, на
ровной поверхности. При необходимости
установите упоры.

6. Не отвлекайтесь от управления транспортным
средством.
7. Соблюдайте правила дорожного движения.
8. Не перевозите пассажиров.

3. РАС
СПОЛО
ОЖЕНИ
ИЕ ИНФ
ФОРМ
МАЦИО
ОННЫХ
Х НАКЛ
ЛЕЕК
Ниж
же приведен
ны типы накклеек и их раасположениие на оборуд
довании. Обязательно иизучите информацию,
указзанную на н
наклейках.

ПОМ
МНИТЕ, чтоо в случае утери
у
или по
овреждения информаци
ионные накл
лейки подлеежат немедл
ленной замен
не.
Обр
ратитесь к оф
фициальном
му дилеру.

ПОМ
МНИТЕ, чтоо в случае утери
у
или по
овреждения информаци
ионные накл
лейки подлеежат немедл
ленной замен
не.
Обр
ратитесь к оф
фициальном
му дилеру.

ПОМ
МНИТЕ, чтоо в случае утери
у
или по
овреждения информаци
ионные накл
лейки подлеежат немедл
ленной замен
не.
Обр
ратитесь к оф
фициальном
му дилеру.

ПОМ
МНИТЕ, чтоо в случае утери
у
или по
овреждения информаци
ионные накл
лейки подлеежат немедл
ленной замен
не.
Обр
ратитесь к оф
фициальном
му дилеру.

ПОМ
МНИТЕ, чтоо в случае утери
у
или по
овреждения информаци
ионные накл
лейки подлеежат немедл
ленной замен
не.
Обр
ратитесь к оф
фициальном
му дилеру.

ПОМ
МНИТЕ, чтоо в случае утери
у
или по
овреждения информаци
ионные накл
лейки подлеежат немедл
ленной замен
не.
Обр
ратитесь к оф
фициальном
му дилеру.

4. СБОРКА
Устройство поступает в заводской упаковке. Используйте
необходимые инструменты и вилочный погрузчик. Не
осуществляйте подъем, перемещение и сборку
оборудования в одиночку. Используйте помощь
ассистентов.
1. Убедитесь, что поблизости отсутствуют
посторонние лица, особенно дети.
2. Снимите паллет с оборудованием, расположенным
на транспортном средстве, с помощью подъемника.
3. Переместите машину на место сборки. Обеспечьте
свободное пространство вокруг устройства.

Рис. 1

4. Срежьте швартовочную ленту.

5. Разложите компоненты рядом с машиной.

Рис. 3

6. Используйте вилочный погрузчик для подъема
рамы.

7. Или подсоедините к кронштейну рамы
подъемное устройство.

8. Снимите паллет и поставьте измельчитель на
землю.

9. Отпустите фиксатор загрузочного бункера и
опустите бункер в рабочее положение.

10. Затяните анкерные болты, соблюдая момент
затяжки.

11. Подсоединение ВОМ
a. Поднимите защиту входного вала.
b. Убедитесь, что вал с легкостью
выдвигается, а защита свободно
вращается.
c. Подсоедините кардан ко входному
валу измельчителя, нажав на
фиксатор. Закрепите крестовину на
валу, чтобы фиксатор встал на место.
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что крестовина со срезным
болтом подсоединена к валу машины.
d. Опустите защиту вала.

12. Нажмите на ручку желоба выброса и
поставьте его в требуемое положение.
Поворачивайте желоб, пока фиксатор
не защелкнется.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.1 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Навесной измельчитель TOWNSUNNY предназначен
для измельчения и рубки утилизируемых
пиломатериалов, небольших деревьев, кустарников,
сучьев и других древесных отходов.
Изучите руководство по эксплуатации и уясните
правила, указанные в нем. Соблюдайте
инструкции и правила техники безопасности. Не
допускайте к работающему оборудованию
посторонних лиц.

Лица, не ознакомившиеся с инструкциями, не
допускаются к управлению и эксплуатации.
Прочитайте руководство.

5.2 УСТРО
ОЙСТВО ИЗМЕЛЬЧИ
ИТЕЛЯ

Рис.. 10

5.3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.4 ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ПРОВЕРКА

A. Через 1-й час эксплуатации:
1. Выполните затяжку креплений.
2. Проверьте состояние подшипников ротора.
3. Проверьте состояние и зазор дробилки, ротора
и стационарных ножей. Выполните
регулировку или замену при необходимости.
4. Удалите застрявший материал перед
возобновлением работы.
5. Выполните смазку.
B. Через 10 часов эксплуатации:
1. Выполните действия, указанные в пп. 1 – 5
(раздел А).
2. Выполняйте обычное обслуживание согласно
инструкциям.

Выполняйте проверку перед эксплуатацией, чтобы
поддерживать машину в рабочем состоянии.
1. Выполняйте смазку согласно схеме,
представленной в разделе «Техническое
обслуживание».
2. Проверьте состояние ротора, ножей и
дробилки. Удалите застрявшие инородные
предметы.
3. При необходимости выполните регулировку
или замену дробилки, ротора или
стационарных ножей.
4. Убедитесь, что все подшипники вращаются
свободно. Замените изношенные или
поврежденные подшипники.
5. Убедитесь, что все средства защиты
установлены.
6. Проверьте состояние шторки подающего
бункера, предотвращающей вылет
перерабатываемого материала.

5.5 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСМИССИИ
ВОМ поставляется в комплекте с измельчителем. По
причине большого разнообразия трехточечных сцепных
устройств вал может быть слишком длинным или коротким.
Очень важно обеспечить необходимую длину вала для
нормальной работы оборудования.
1. Порядок определения необходимой длины вала:
a. Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в районе
выполнения работ.
b. Подсоедините измельчитель к трактору, не
подсоединяя трансмиссию.
c. Поднимите измельчитель, чтобы совместить
входной вал с ВОМ трактора.
d. Измеряйте расстояние между запирающими пазами
на ВОМ трактора и входном валу измельчителя.
e. Выполните замер собранной трансмиссии.
f.

Если длина вала превышает установленное
значение, вал необходимо обрезать.

2. Порядок обрезки вала:
a. Отнимите от величины длины привода (В) величину
длины (А), т.е. (В-А). Полученная разница
определяет насколько длиннее вал.
b. Добавьте 25 мм (1 дюйм) к полученной разнице,
чтобы получить длину в обрезе.
c. Обрежьте отрезки длиной (С) с обоих концов с
помощью слесарной ножовки.
d. Выровняйте обрезанные края с помощью
напильника.
e. Соедините оба конца вала.
f.

Убедитесь, что вал свободно выдвигается. В
противном случае, разъедините вал и осмотрите
края на наличие неровностей.

5.6 УСТАНОВКА И ОТСОЕДИНЕНИЕ
Порядок подсоединения:
1. Убедитесь в отсутствии посторонних лиц
в районе выполнения работ.
2. Обеспечьте достаточное пространство
вокруг оборудования.
3. Разблокируйте рычаги сцепки.
4. Медленно подведите трактор к
измельчителю и совместите нижние
рычаги сцепки трактора со штифтами
измельчителя.
5. Подсоединение без быстросъемной
сцепки
a. Совместите левый рычаг трактора с
левым штифтом измельчителя.
ВАЖНО
Для установки рычагов на требуемой высоте
может возникнуть необходимость добавления на
них груза.
b. Вставьте левый штифт в шаровой шарнир
и установите фиксатор.
c. Совместите правый рычаг со штифтом,
поворачивая зажимной винт на рычаге.
d. Вставьте правый штифт в шаровой
шарнир и установите фиксатор. Верните
зажимной винт в прежнее положение.
e. Снимите верхний штифт и установите
верхнюю тягу. Выровняйте тягу с
помощью стяжки. Вставьте штифт и
установите фиксатор. Верните стяжку в
прежнее положение и зафиксируйте.

6. Подсоединение с быстросъемной сцепкой
a. Расположите зубцы сцепки немного ниже
сцепных штифтов измельчителя.
ВАЖНО
Для установки рычагов на требуемой высоте может
возникнуть необходимость добавления на них
груза.
b. Перемещайте трактор, пока штифты не
окажутся над зубцами.
c. С помощью стяжки на верхней тяге
отрегулируйте положение верхнего зубца.
d. Поднимите сцепку, чтобы штифты в стали
на зубцы.

7. Зафиксируйте сцепку (см. руководство по
эксплуатации трактора).
8. Подсоединение ВОМ:
ПРИМЕЧАНИЕ
Смажьте выдвижную часть вала и удалите
скопившуюся грязь.
a. Отодвиньте манжету крестовины,
совместите шлицы и подсоедините вал к
трактору.
b. Отпустите манжету и убедитесь, что
фиксатор защелкнулся.
ПРИМЕЧАНИЕ
Длина вала должна быть подогнана заранее.

9. Гидравлические соединения
a. Удалите грязь с соединителей на концах
шлангов с помощью ветоши.
b. Подсоедините шланги к муфтам трактора.
c. Во избежание повреждения шлангов
закрепите их с помощью хомутиков или
клейкой ленты на сцепке. Не натягивайте
шланги слишком сильно.

10. Выполните подъем измельчителя на полную
высоту, чтобы убедиться, что ВОМ
подсоединен как следует.
11. Выровняйте измельчитель в продольной и
поперечной плоскости с помощью
зажимного винта на правом рычаге и
стяжки верхней тяги.
В рабочем положении измельчитель должен
находиться горизонтально.
12. Выполните вышеперечисленные действия в
обратном порядке, чтобы отсоединить
измельчитель от трактора. Оставляйте
оборудование на сухой и ровной
поверхности. При необходимости
отсоединяйте ВОМ.

Рис. 19

5.7 ОРГАН
НЫ УПРАВ
ВЛЕНИЯ

Рис. 20

2.Положение дефлектора
Желоб выброса оснащен дефлектором, задающим
направление выброса щепок. На измельчителе
устанавливается два вида дефлекторов:
a. С ручным управлением (BX42)
Положение фиксируется с помощью стяжных болтов.
Ослабьте натяжение болтов, переместите дефлектор и
затяните болты.

b. С пружиной (BX62)
Дефлектор имеет пружину и удерживается с помощью
цепи. Отсоедините цепь от скобы и поставьте дефлектор
в требуемое положение. Закрепите цепь на скобе.
3. Рычаг ВОМ
См. руководство по эксплуатации трактора. Плавно
включайте ВОМ, когда двигатель работает на холостых
оборотах. Плавно отключайте ВОМ на низких оборотах.
ВОМ приводит в действие ротор. При включении ВОМ
ротор начинает вращаться.

4. Регулятор потока
Данный делитель потока с ручной регулировкой
позволяет изменять объем потока через гидравлический
контур от 0 до 100%, направляя оставшуюся жидкость
обратно к трактору. Регулятор имеет шкалу с делениями
от 0 до 10 (0 – 100%).
Таким образом, с помощью этого клапана оператор
способен изменять скорость загрузки материала.
Отожмите фиксатор и переместите указатель в
требуемое положение.

5.8 РАБОТА

1. Убедитесь в отсутствии посторонних лиц
в районе выполнения работ.
2. Выполните предэксплуатационную
проверку.
3. Подсоедините измельчитель к трактору.
4. Расположите оборудование на рабочем
участке.
5. Включите стояночный тормоз.
6. Остановите двигатель.
7. Извлеките ключ зажигания.
8. Опустите бункер и закрепите с помощью
анкерных болтов.
9. Поставьте желоб в рабочее положение.
10. Пуск
a. Выполните запуск двигателя.
b. Переместите рычаг газа в положение низких
оборотов.
c. Включите ВОМ.
d. Плавно увеличьте обороты двигателя до требуемой
величины скорости вращения ВОМ.
e. Начинайте загрузку древесины (модель с ручной
подачей материала).
f.

Для модели с гидроприводом:


11.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Переместите рычаг гидросистемы трактора
в положение блокировки.
 Переведите рычаг подачи материала в
положение загрузки.
 Начинайте загрузку.
Выключение
Прекратите загрузку материала.
Переведите рычаг в нейтральное положение.
Снизьте обороты двигателя.
Переместите рычаг гидросистемы в положение
отключения.
Отключите ВОМ
Остановите двигатель, извлеките ключ из замка
зажигания и дождитесь полной остановки
движущихся деталей.

Рис. 24 ПУСК/ОСТАНОВКА

12. Экстренное выключение
Остановите двигатель в экстренной ситуации.
13. Загрузка
a. Ручная загрузка:
 Медленно подавайте древесину в бункер в
направлении ротора.
 Не прилагайте чрезмерные усилия при
подаче материала.
 Не подавайте материал слишком быстро.
 Не перемещайте руки далее шторки.
 С помощью палки подавайте застрявший
материал на ротор.

b. Загрузка с гидроприводом:
 Медленно подавайте древесину в бункер,
пока ролик не захватит ее и направит на
ротор.
 Регулируйте скорость загрузки с помощью
делителя потока, расположенного на
бункере.
 Не перемещайте руки далее шторки.
 С помощью палки подавайте застрявший
материал на подающий ролик.
14. Надевайте средства индивидуальной
защиты.
15. Будьте внимательны при подаче
обрабатываемого материала в
измельчитель. Избегайте попадания в
устройство посторонних предметов
(камней, стекла, металлических изделий и
т.п.). При попадании в измельчитель
инородного объекта остановите
оборудование, извлеките ключ из замка
зажигания и дождитесь полной остановки
подвижных деталей. Удалите инородный
объект. Выполните осмотр устройства на
наличие возможных повреждений.

16. Ножи:
Измельчитель использует ножи двух видов.
a. Роторный нож:
На роторе установлено 4 ножа, под углом 90° друг к
другу. Для обеспечения балансировки при замене
одного ножа следует менять и противоположный.
b. Стационарный нож:
Стационарный нож действует в качестве упора для
роторных ножей.

17. Зазор:
Рекомендованный зазор между роторными и
стационарным ножом составляет 0,08 см.
Отрегулируйте зазор с помощью болтов крепления
стационарного ножа.

18. Дробилка
Все модели оснащены дробилкой для разламывания
ветвей или другого длинномерного материала,
поступающего в роторное отделение. Откройте кожух
ротора и проверьте состояние дробилки (еженедельно).
Также проверяйте роторное отделение на наличие
застрявших предметов. Удалите их перед
возобновлением работы.

19. Срезной штифт
ВОМ оснащен срезным штифтом, расположенным на
входной крестовине, и защищающим систему привода
от перегрузки. Для замены используйте только
оригинальный срезной штифт TOWNSUNNY. Срезной
штифт обычно ломается при слишком высокой
скорости подачи материала или попадании твердого
предмета в ротор или между ножами.

20. Устранение засора
Хотя настоящий измельчитель предназначен для
переработки древесины разного вида, иногда случаются
засоры.
a.

Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в
районе выполнения работ.

b. Остановите двигатель, извлеките ключ из замка
зажигания и дождитесь полной остановки всех
движущихся деталей.
c. Вытяните материал из бункера или включите
реверс (модель с гидроприводом). Убедитесь,
что бункер пуст и ничто не препятствует
перемещению ротора.
d. Вытяните материал из желоба выброса.
Используйте палку для устранения засора.
e. Сильный засор





f.

Отверните анкерные болты бункера и поднимите
его. Извлеките материал из роторного отделения.
Очистите область ротора и выброса.
Откройте кожух ротора и очистите корпус.
Проверните ротор рукой, чтобы убедиться, что
между ним и стационарным ножом отсутствуют
посторонние предметы.
Закройте кожух и затяните все крепления.
Перед запуском убедитесь, что поблизости
отсутствуют посторонние лица.

g. Выполните запуск двигателя, включите ВОМ и
продолжайте работу.

Рис. 29

21. Чистка оборудования
Во избежание скапливания пыли, мусора и щепок
выполняйте чистку измельчителя. Также чистое
оборудование в меньшей степени подвержено коррозии.

22. Шторки
Загрузочный бункер измельчителя оснащен резиновыми
шторками, предотвращающими выброс щепок и мусора
из бункера во время работы. Выполняйте ежедневную
проверку состояния шторок. В случае повреждения они
подлежат замене.

23. Заточка ножей
Постоянно следите за степенью заточки роторных и
стационарного ножей. Перед заточкой роторные ножи
необходимо снять. Угол заточки должен составлять
45°. После установки ножей затяните болты крепления
с соответствующим моментом затяжки.
Стационарный нож имеет 4 острых кромки. Когда
активная кромка притупляется, снимите нож и
поставьте его другой кромкой в направлении роторных
ножей.

Рис. 33

25.Средства индивидуальной защиты
Во избежание получения травм во время эксплуатации или
обслуживания необходимо надевать средства индивидуальной
защиты:





Прочную обувь с противоскользящей подошвой;
Защитные очки;
Средства защиты органов слуха;
Прочные перчатки

26. Полезные советы
a. Содержите рабочую площадку в
чистоте, удаляйте мусор.
Выполняйте эксплуатацию на
ровной поверхности.
b. Не влезайте в загрузочный
бункер во время работы.
Проталкивайте материал с
помощью палки.
c. Не направляйте выброс в
сторону людей, животных или
зданий.
d. Будьте осторожны при загрузке
материала в бункер. Избегайте
попадания в него посторонних
предметов (металлических
изделий, стекла и т.п.).

5.9 ТРАНСПОРТИРОВКА
1. Убедитесь, что поблизости отсутствуют
посторонние лица.
2. Установите требуемые осветительные
приборы, рефлекторы и знаки. Проверьте их
состояние.
3. Убедитесь, что измельчитель надежно
закреплен на тракторе.
4. Не перевозите пассажиров.
5. Соблюдайте скоростной режим. Снижайте
скорость при движении по неровной местности
или перед поворотами.
6. Не отвлекайтесь от управления.
7. Перед началом транспортировки поднимите
измельчитель и зафиксируйте его.
8. Поверните желоб выброса в сторону ротора
для уменьшения ширины оборудования.

5.10

Х
ХРАНЕНИ
ИЕ
4.
4 Включите измельчиитель на нессколько мин
нут,
чтобы вы
ывести всю скопившую
юся внутри
влагу.
5.
5 Поднимите бункер и зафиксиру
уйте его.
6.
6 Подкрассьте незащиищенные месста и царапи
ины
во избеж
жание корроозии.

5.10.1 ПОС
СТАНОВК
КА НА ХРАНЕНИЕ
Пер
ред постановвкой на хран
нение выпол
лните
тщаательный осм
мотр и провверку всех систем
обор
рудования. В
Выполните замену или ремонт
изно
ошенных илли повреждеенных детал
лей и узлов,
чтоб
бы сэкономи
ить время длля следующ
щего рабочегго
сезо
она.
1. Удалитее из измельч
чителя весь материал.
2. Промой
йте измельчи
итель водой
й под напороом.
3. Осмотрите машинуу на наличиее застрявшеего
материаала. Удалитее его.

7.
7 Оборудо
ование рекоомендуется хранить
х
в
закрытом помещениии. В противном случаее
накройтте его водонеепроницаем
мым
материаалом.
8.
8 Хранитее в недоступпном для посторонних лиц
л
месте.
5.10.2
5
СНЯ
ЯТИЕ С ХР
РАНЕНИЯ
1. Снимитее материал.
2.
2 Выполните предэкссплуатацион
нный осмотрр.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ
6.1.1

ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

1. Смазка
Используйте универсальную термостойкую смазку
класса SAE с противозадирными свойствами (EP).
Также для данного оборудования подходит
универсальная смазка SAE на литиевой основе.
2. Хранение смазочных материалов
Оборудование демонстрирует высокую
производительность только при использовании
чистой смазки. Храните смазочные материалы в
чистых емкостях, предотвращающих попадание
пыли, влаги и других инородных веществ.
6.1.2

СМАЗКА

1. Используйте тавотный нагнетатель.
2. Перед вводом смазки очистите прессмасленку чистой ветошью, чтобы избежать
попадания в нее пыли и грязи.
3. Выполните замену или ремонт поврежденных
патрубков, масленок и штуцеров.

6.1.3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рекомендуемая периодичность применима к
эксплуатации в обычных условиях. В случае
использования техники в сложных условиях
интервалы обслуживания могут сокращаться.
Ежедневно
1. Выполняйте смазку вала отбора
мощности (ВОМ).
40 часов или еженедельно
1. Выполняйте смазку выдвижной секции
ВОМ.

2. Проверяйте механизм натяжения
приводного ремня входного вала.

3. Выполните проверку состояния заточки
ножей:
a. Роторных ножей
b. Стационарного ножа
Снимите, выполните заточку или переверните нож.

100 часов
1. Выполните смазку гидравлической системы
загрузки:
a. Подшипников
b. Втулки оси.

Рис. 42 СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ С
ГИДРОПРИВОДОМ

100 часов
2. Выполните смазку подшипников ротора
(BX42 и BX62).

ВАЖНО
Не добавляйте слишком много смазки.

3. Выполните смазку подшипников вала (BX32).
a. Ротор
b. Промежуточный вал

Рис. 44 ПОДШИПНИКИ BX32

Ежегодно
1. Выполняйте очистку оборудования.

Рис. 45

6.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.2.1

ТРАНСМИССИЯ

Вал трансмиссии может изменять свою длину в
зависимости от условий эксплуатации.
Удостоверьтесь, что вал выдвигается, и защитная
труба свободно вращается.
1. Отсоедините вал.
2. Разъедините вал.
3. С помощью отвертки снимите стопорные
штифты на концах вала.
4. Вытяните вал из трубы.
5. Выполните очистку обеих секций с помощью
растворителя.
6. Нанесите тонкий слой смазки на каждый
конец вала.
7. Очистите пазы для штифтов с помощью
растворителя.
8. Нанесите тонкий слой смазки на пазы.
9. Вставьте вал в трубу.
10. Вставьте штифты в пазы.
11. Зафиксируйте штифты.
12. Убедитесь, что труба свободно вращается.
13. Соберите привод.
14. Удостоверьтесь, что вал свободно
выдвигается.
15. Выполните замену изношенных или
поврежденных деталей.
16. Подсоедините вал к оборудованию.

Рекомендуется ежегодно разбирать, выполнять
чистку и смазку компонентов трансмиссии.

6.2.2

НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И ВЫРАВНИВАНИЕ (BX32)

Приводные ремни передают вращательное движение
на ротор. Постоянно выполняйте проверку натяжения
ремней и выравнивания шкивов.
1. Убедитесь, что поблизости отсутствуют
посторонние лица.
2. Отключите оборудование, остановите
двигатель, извлеките ключ зажигания и
дождитесь полной остановки движущихся
деталей.
3. Снимите кожух ременной передачи.
4. Нажмите на ремень в середине пролета. При
усилии в 4,5 кг ремень должен прогибаться
приблизительно на 25 мм.
ВАЖНО
Избегайте проскальзывания ремня во время
эксплуатации.
5. Регулировка натяжения ремня
Для регулировки используется установочный болт,
установленный на подпружиненном натяжном
шкиве.
6. Замена ремня
a. Переместите направляющий шкив в
свободное положение.
b. Выполните замену ремня.
c. Выровняйте шкивы.
d. Переместите направляющий шкив, чтобы
натянуть ремень.
e. В течение 10 часов после замены проверяйте
натяжение ремня и регулировку при
необходимости.
7. Для выравнивания положите на шкивы
ровную планку (линейку). Если расхождение
составляет более 0,7 мм, выровняйте их.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BX32

BX42

BX62

Входной ВОМ, ременная
передача
-

Прямая передача, ВОМ со
срезным штифтом
-

Прямая передача, ВОМ со
срезным штифтом
-

Емкость измельчителя

Диаметр 3” (прием
материала до 6”)

Диаметр 4” (прием материала до
10”)

Диаметр 6” (прием материала до
12”)

Размер отверстия
Размер ротора
Кол-во роторных ножей

3” x 6”
7 ½”
2/изогнутые

4” x 10”
25”
4

6 ½” x 10”
30”
4

Закаленная сталь

Закаленная сталь

Закаленная сталь

Вес ротора
Система загрузки

45 фунтов
Самозагрузка

110 фунтов
Самозагрузка или гидравлика

180 фунтов
Самозагрузка или гидравлика

Габариты (со сложенным
бункером)
Загрузочное отверстие
бункера
Угол поворота желоба
выброса
Высота желоба выброса

54» x 36” x 60”

40” x 42” x 60”

50” x 52” x 74”

12 ½” x 11 ½”

20” x 20”

25” x 25”

360

360

360

58”

60”

74”

540 об/мин

540-1000 об/мин

540-1000 об/мин

320 фунтов

42S – 425 фунтов; 42R – 625
фунтов

62S -770 фунтов; 62R-1070
фунтов

Система привода
Двигатель

Тип ножей

Номинальная частота
вращения
Вес

BX92
Система привода
Двигатель

Входной ВОМ, ременная передача
-

Емкость измельчителя

Диаметр 10” (прием материала до 14”)

Размер отверстия
Размер ротора
Кол-во роторных ножей

10 ½ ” x 14”
36”
4/изогнутые

Тип ножей
Вес ротора
Система загрузки
Габариты (со сложенным бункером)
Загрузочное отверстие бункера
Угол поворота желоба выброса
Высота желоба выброса
Номинальная частота вращения
Вес

Закаленная сталь
280 фунтов
Самозагрузка или гидравлика
BX92S- 54” x 52” x 88”
25” x 25”
360

BX92R- 64” x 68” x 88”

84”
540 об/мин
BX92S-1000 фунтов

BX92R-1375 фунтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

7.2 МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
В таблице, приведенной ниже, указаны значения момента затяжки для всех болтов и винтов.

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Значения, указанные выше, используются для несмазанной резьбы, если не указано дополнительно. При
использовании стопорных элементов увеличивайте значение затяжки на 5%.

7.3 ЗАТЯЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1. Проверьте крепления на
наличие повреждений.
2. Совместите трубку с
соединением.
3. Смажьте соединение и затяните
вручную стяжную гайку.
4. Во избежание перекручивание
трубок используйте два ключа.
Расположите один ключ на
соединитель, а вторым затяните
гайку.

