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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

М ЕХАНИЧЕСКИЙ ШНЕКОВЫЙ БУР J UNIOR И M INI J UNIOR

Целью настоящего руководства является предоставление всех сведений, необходимых для
надлежащей эксплуатации вашего МЕХАНИЧЕСКОГО ШНЕКОВОГО БУРА.
Мы подчеркиваем важность тщательного следования всем инструкциям каждой из глав во
избежание любого риска ошибочных действий, которые могут повлечь за собой телесные
повреждения или имущественный ущерб.
Настоящее руководство должно рассматриваться как неотъемлемая составная часть машины, и
должно постоянно находиться при ней, даже в случае перепродажи.
Настоящая машина была разработана для производства определенных работ. Любое иное
использование несовместимо с обычно ожидаемым применением («применение, которое может в
разумной мере ожидаться для изделия»). Изготовитель не принимает на себя какой-либо
ответственности в случае имущественного ущерба или телесных повреждений, происшедших в
результате ненадлежащей эксплуатации, риски при этом несутся единственно пользователем.
Применением, соответствующим определенному выше и в ГЛАВЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
предполагается соблюдение правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания и ремонта,
обусловленных изготовителем.
Настоятельно необходимо неукоснительное соблюдение инструкций по предупреждению
несчастных случаев, а также общих правил безопасности, производственной профилактики и
правил дорожного движения.
Изготовитель не принимает на себя какой-либо ответственности в случае имущественного ущерба
или телесных повреждений, происшедших в результате внесения в машину изменений без его
согласия.
При необходимости дополнительных сведений или уточнений, обратиться к нам.
Кроме того, мы рекомендуем, при любом обращении за сведениями или запасными частями
указывать:
• Год изготовления
• Тип
• Серию
Напоминаем, что во избежание любого риска несчастного случая вследствие неосведомленности о
работе машины или вследствие ее применения, не предусмотренного изготовителем, к
эксплуатации МЕХАНИЧЕСКОГО ШНЕКОВОГО БУРА, уходу за ним и его техническому
обслуживанию допускается только надлежащим образом обученный персонал. К управлению во
время эксплуатации машины допускается только оператор.
Кроме того, мы рекомендуем, с самого начала, произвести выбор машины, соответствующей
производимой работе, или надлежащим образом приспособленной к ней, затем удостовериться в
ее соответствии и в соответствии ее технического обслуживания, и, наконец, внимательно
прочитать настоящую инструкцию с целью правильного понимания ее функционирования.
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• Все права зарезервированы. Любое воспроизведение, отображение и/или опубликование, даже частичное, какимлибо способом (печать, фотокопирование, микрофильмирование или иное) без письменного разрешения общества
RABAUD S.A.S. является противозаконным. Это положение распространяется также на прилагаемые рисунки и
схемы.
• Общество RABAUD S.A.S. оставляет за собой право внесения в любое время изменений в запасные детали без
предварительного уведомления. В содержание настоящего документа также могут быть, без предварительного
уведомления, внесены изменения.
• Настоящее руководство применяется к стандартной модели. Общество RABAUD S.A.S. не несет ответственности за
возможные повреждения машины при использовании настоящего руководства, являющиеся результатом
отклонений от технических характеристик текущей модели.
• Для получения справок по регулировкам, работам по уходу и техническому обслуживанию или ремонту, не
упомянутым в настоящем руководстве, обращаться в службу технической помощи.
• Настоящее руководство было составлено с высочайшей тщательностью, однако общество RABAUD S.A.S. не
принимает на себя какой-либо ответственности ни за возможные ошибки в настоящем руководстве, ни за
проистекающие из этого последствия.
_________________________________________________________________________________________________
• All rights reserved. Any reproduction and /or publication, even partial by no matter what process (printing, photocopying, microfilm or other) carried out without the written authorization of RABAUD SAS are unlawful. This also
applies to appendices, drawings and sketches.
• RABAUD SAS reserves the right to modify the spare parts at any moment without prior notice. The contents of this
manual can also be modified without prior notice.
• This manual applies to the standard model. RABAUD SAS cannot be held responsible for any possible damages occuring to the machine by the employment of this manual and resulting from deviations with the technical specifications of the current model.
• Please contact the Technical department of your Distributor for information about adjustments, maintenance work
or repairs not mentioned in this manual.
• This manual has been prepared with the greatest of care. RABAUD SAS, however, does not accept any responsibility
for any incidental faults contained in this manual or for the consequences resulting from them.
_________________________________________________________________________________________________
• Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne schriftliche Einwilligung von RABAUD S.A.S. in irgendeiner
Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden. Dies gilt auch für die dazugehörigen Zeichnungen und Schemata.
• RABAUD S.A.S. behält sich das Recht vor, Einzelteile jederzeit, ohne vorherige Bekanntgabe an den Kunden zu ändern.
Der Inhalt dieser Anleitung kann ebenfalls ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.
• Diese Anleitung gilt für die Standardausführung der Maschine. RABAUD S.A.S. haftet daher nicht für eventuelle Schäden, die sich aus der Anwendung dieser Anleitung auf Ihre von der Standardausführung abweichende Maschine ergeben.
• Für Informationen über Einstellungen, Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Lieferants.
• Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. RABAUD S.A.S. haftet jedoch nicht für eventuelle Fehler
in dieser Anleitung oder für daraus resultierende Folgen.
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Сельскохозяйственная техника
Техника гражданского строительства

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Нижеподписавшийся изготовитель:
RABAUD s.a.s.
Bellevue
85110 SAINTE CECILE - FRANCE
заявляет, что указанная ниже машина:
Обозначение

Тип

TARIERE MECANIQUE DEPORTABLE JUNIOR
BOITIER INVERSEUR - ROTATION A DROITE
TARIERE MECANIQUE DEPORTABLE JUNIOR
BOITIER STANDARD - ROTATION A DROITE
TARIERE MECANIQUE DEPORTABLE MINI-JUNIOR
BOITIER STANDARD - ROTATION A DROITE
TARIERE MECANIQUE DEPORTABLE MINI-JUNIOR
BOITIER INVERSEUR - ROTATION A DROITE

70683A
70684A
70691A
70682B

соответствует требованиям Директивы ЕС «Машины, механизмы и машинное оборудование»
2006/42/CE и требованиям этой Директивы, перенесенным в национальное законодательство.

Жером РАБО (Jérôme RABAUD), Генеральный директор общества RABAUD, уполномочивает
Кристофа ПУАРЬЕ (Christophe POIRIER) на составление комплекта технической документации и
передачу его, полностью или в части органам власти при наличии обоснованного запроса от них.

Совершено в городе Сент-Сесиль (Sainte
Cécile), в дату ...........................................
Кристоф ПУАРЬЕ

RABAUD s.a.s. - Bellevue - 85110 SAINTE CECILE (Vendée) - FRANCE
Тел.: 02.51.48.51.51 - Факс: 02.51.40.22.96 - № плательщика НДС: FR 47 321 278 400
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1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1 - 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
• В тексте ниже в настоящем документе даны инструкции по технике безопасности,
относящиеся к функционированию МЕХАНИЧЕСКИХ ШНЕКОВЫХ БУРОВ, уходу
за ними и их техническому обслуживанию.

1 - 2 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
1-2-1 Символ
• Этот символ предостережения используется в настоящем руководстве каждый раз,
когда рекомендации касаются вашей безопасности, безопасности других людей или
надлежащей работы машины. Быть внимательным к возможным рискам
травмирования, внимательно прочитывать следующие за предостережением
сообщения, и осведомлять о них других пользователей.
1-2-2 Основополагающие правила
• Перед любым использованием удостовериться в возможности использования машины в
полной безопасности.
• Соблюдать все инструкции по технике безопасности и по эксплуатации, указанные в
настоящий Инструкции по эксплуатации, а также общие предписания по технике
безопасности и по предупреждению несчастных случаев.
• На наклейках на машине имеются важные инструкции по безопасности эксплуатации;
их соблюдением гарантируется ваша безопасность. Следить за удобочитаемостью
наклеек, производить замену недостающих или поврежденных наклеек. Следить за
наличием соответствующих наклеек на новых оборудовании и запасных частях.
Запасные наклейки имеются в наличии, обращаться в Службу послепродажного
обслуживания.
• Перед запуском в работу ознакомиться с работой всех механизмов управления.
Знакомиться в ходе работы слишком поздно! Не допускать к работе на машине лиц, не
прошедших соответствующее обучение.
• Постоянно поддерживать машину в надлежащем состоянии. Внесение любых
неразрешенных изменений может повлечь за собой неблагоприятные последствия для
функционирования и/или безопасности, а также сокращение срока службы.
• В случае затруднений в понимании каких-либо частей настоящего руководства
обращаться в Службу послепродажного обслуживания.
1-2-3 Правила, относящиеся к перемещению по дорогам общего пользования
• При перемещении по дорогам общего пользования соблюдать Правила дорожного
движения.
• Максимальная разрешенная скорость движения сельскохозяйственных тракторов для
тракторов без прицепов и для комплексов, состоящих из трактора и навесного
инструмента, общей шириной менее 2,55 м, во Франции составляет 40 км/ч.
• Максимальная разрешенная скорость движения сельскохозяйственных тракторов для
комплексов, состоящих из трактора и буксируемого прицепа, трактора и буксируемой
или полунавесной машины, трактора и навесного инструмента, общей шириной более
2,55 м, во Франции составляет 25 км/ч.
• Соблюдать максимальную разрешенную нагрузку на ось и разрешенный общий вес.
При необходимости, обеспечить надлежащую балансировку несущего транспортного
средства.
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1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - (продолжение) • Соблюдать нормы и правила, относящиеся к габаритам транспортных средств.
• Удостовериться в чистоте и хорошей видимости светоотражающих устройств и
сигнальных огней. Некоторые навесные и полунавесные инструменты не оснащаются
сигнальными огнями, поэтому, перед любым перемещением по дороге общего
пользования, удостовериться в хорошей видимости сигнальных огней несущего
транспортного
средства
(отрегулировать надлежащим
образом
высоту
инструмента),или же обустроить на инструменте съемные сигнальные огни.
• На время перемещения, обеспечить устойчивость машины с помощью стопорных ушек
трехточечной сцепки несущего транспортного средства во избежание любых боковых
биений и колебаний.
• На время перемещения, при нахождении машины в приподнятом положении
(транспортное положение), застопорить рычаг управления подъемным отводом
трехточечной сцепки.
• Удваивать внимание при прохождении крутых поворотов, с учетом выноса, длины,
высоты и веса машины.
• При перемещениях регулировать скорость в зависимости от характера местности,
поскольку при высокой скорости на пересеченной местности могут возникать толчки,
приводящие к непоправимым повреждениям машины. Повреждения такого типа
гарантией не покрываются.
1-2-4 Правила, относящиеся к индивидуальным средствам защиты
• Носить подогнанную по телу спецодежду, пользоваться индивидуальными средствами
защиты (защитная обувь, защитные очки, противошумные наушники, защитные
перчатки, и т.д.), соответствующими производимым работам.

1 - 3 ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1-3-1 Эксплуатация в соответствии с предписаниями
• Настоящая машина была разработана для производства только сельскохозяйственных
работ. Она предназначена и предусмотрена только для обустройства ям для посадки
растений или для установки изгородей.
• Любое
использование,
отличное
от
определенного
выше,
считается
несоответствующим, и освобождает изготовителя от любой ответственности в случае
причинения ущерба; риски, проистекающие из такого использования, несутся
единственно пользователем.
• Соответствующим применением предполагается также соблюдение правил
эксплуатации, ухода и технического обслуживания и ремонта, обусловленных
изготовителем.
• Категорически запрещается доверять эксплуатацию, уход и техническое обслуживание
и ремонт этой машины лицам, не осведомленным о функционировании машины и
связанных с нею рисках.
• Соблюдать предписания изготовителя по эксплуатации, уходу и обслуживанию,
ремонту, монтажу и транспортировке.
1-3-2 Сцепка
• Перед производством сцепки удостовериться в совместимости машины с несущим
транспортным средством.
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1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - (продолжение) • Производить прицепление машины к несущему транспортному средству только в
предусмотренных для этой цели точках сцепки, в соответствии с действующими
нормами и правилами техники безопасности.
• Перед прицеплением машины удостовериться в наличии надлежащей балансировки
передней оси несущего транспортного средства (см. Инструкцию по эксплуатации
несущего транспортного средства).
• При прицеплении машины к несущему транспортному средству, удостовериться в
соответствии диаметра и длины рым-болтов, штифтов или пальцев диаметру шаровых
опор или длине прицепных скоб несущего транспортного средства.
• В зоне трехточечных подъемных отводов присутствует опасность раздавливания и
срезания. Категорически запрещается нахождение людей между несущим
транспортным средством и машиной во время работы с внешним рычагом управления
трехточечных подъемных отводов.
• Отрегулировать длину на третьей точке таким образом, чтобы обеспечить машине
надлежащую опору на грунт.
• Для перемещений поднять машину на рекомендуемую высоту, затем обеспечить ее
надлежащую устойчивость с помощью стопорных ушек, затем застопорить рычаг
управления трехточечных подъемных отводов.
1-3-3 Эксплуатация
• Перед запуском машины в работу удостовериться в наличии на своих местах всех
предохранительных устройств и картеров. Не допускать нахождения этих
приспособлений в нерабочем состоянии во время работы машины.
• Перед началом работы удостовериться в отсутствии отвинченных или плохо затянутых
деталей.
• Категорически запрещается присутствие людей в опасных зонах машины. Опасной
зоной машины является непосредственно прилегающая к ней зона, в которой возможно
травмирование людей вследствие перемещений при работе машины, ее аппаратуры и ее
инструментов. Соблюдать наибольшую осторожность во избежание травм от
выбрасываемых посторонних предметов. Категорически запрещается запуск машины в
работу при наличии вблизи нее посторонних лиц.
• Единственным лицом, допускаемым к управлению машиной, является ее оператор.
• Категорически запрещается работа на машине лицам, не достигшим минимального
предусмотренного законодательством возраста (18 лет), а также физически или
умственно не пригодным к такой работе, и не имеющим права на управление
комплексом (несущее транспортное средство + машина).
• Категорически запрещается работа на машине лицам, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения или под влиянием какого-либо другого опьяняющего средства.
• Для производства операций запуска использовать приспособленное пространство.
Произвести первые испытания в зоне, в которой не работают другие люди, и
отсутствуют помехи. Ознакомиться с пределами действия машины.
• Категорически запрещается нахождение на машине посторонних лиц во время ее
работы или перемещения. Категорически запрещается оставлять работающую машину
без присмотра.
• Всегда соблюдать скорость продвижения, соответствующую окружающей обстановке.
При подъеме, спуске или движении поперек уклона, избегать слишком резких
поворотов.
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1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - (продолжение) • В случае производства работ на пересеченной местности или в сложных условиях,
обеспечить устойчивость совокупности машина/несущее транспортное средство путем
надлежащей балластировки.
• На точность выдерживания направления, сцепление несущего транспортного средства с
дорогой, сцепление шин с дорожным полотном и эффективность тормозных устройств
оказывают влияние такие факторы, как вес и вид прицепленной машины, балансировка
передней оси, состояние местности или проезжей части. Поэтому настоятельно
необходимо неукоснительное соблюдение правил осторожности, определяемых каждой
ситуацией.
1-3-4 Остановка
• Остановить машину.
• Остановить несущее транспортное средство.
• Рассоединить трансмиссию.
• Рассоединить гидравлический контур.
• При необходимости покидания машины водителем, водитель обязан остановить ее и
обеспечить невозможность ее запуска посторонними лицами.
1-3-5 Хранение в помещении
• При хранении машины в помещении соблюдать соответствующие меры
предосторожности. При неправильном хранении вспомогательных принадлежностей
или машин в помещении, их падение может привести к травмированию или даже гибели
людей. Крепить их заклиниванием во избежание падения.
• Не допускать приближения к ним детей и посторонних лиц.

1 - 4 ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1-4-1 Общие инструкции
• Перед производством работ по техническому обслуживанию машины внимательно
прочитать инструкции по уходу и техническому обслуживанию. Производить работы в
сухом и чистом помещении.
• При производстве работ по уходу и техническому обслуживанию всегда
удостоверяться в устойчивости машины.
• Категорически запрещается производство работ по смазке, уходу и техническому
обслуживанию или регулировке на работающей машине. Не приближаться к
подвижным частям. Произвести полный сброс давления с помощью приводных
механизмов.
• Проявлять внимательность при открывании колпачков или пробок заливных отверстий.
Перед снятием колпачков или пробок заливных отверстий удостоверится в том, что
давление из резервуаров надлежащим образом сброшено.
• Регулярно производить периодический контроль затяжки болтов и гаек, при
необходимости производить подтяжку.
• При замене деталей носить перчатки и пользоваться надлежащими инструментами.
• Регулярно производить периодический контроль всех предохранительных устройств,
подверженных износу, при необходимости производить их замену.
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1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - (продолжение) 1-4-2 Инструкции, относящиеся к гидравлической системе
• Регулярно производить периодический контроль гидравлических магистралей и
производить их замену в случае повреждения или износа. Технические характеристики
сменных магистралей должны соответствовать техническим характеристикам,
указанным изготовителем.
• Для поиска протечек использовать надлежащие средства, с учетом возможности
травмирования. Вырывающиеся под давлением жидкости могут обладать достаточной
силой для проникновения под кожу, причиняя серьезные травмы. Во избежание
несчастных случаев перед размыканием гидравлических магистралей произвести
полный сброс давления. Перед восстановлением давления удостовериться в том, что
все подсоединения надежно затянуты.
• Производить утилизацию жидких смазок, консистентных смазок и изношенных
фильтров в соответствии с действующими экологическими стандартами. Ненадлежащее
удаление отходов может причинить ущерб окружающей среде. В некоторых видах
оборудования общества RABAUD некоторые элементы, такие, как гидравлическое
масло, могут быть источником загрязнения после их удаления. Собирать слитые
жидкости в герметичные емкости. Не использовать такие емкости для хранения
пищевых продуктов и напитков во избежание ошибки и попадания их содержимого в
органы пищеварения. Не выливать отходы на почву, в канализацию или в любое другое
место, во избежание загрязнения воды.

1 - 5 ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТРАНСМИССИОННЫМ ВАЛАМ
1-5-1 Инструкции, относящиеся к эксплуатации трансмиссионных валов
• Внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации трансмиссии, поставляемую в
комплекте с нею.
• Использовать только карданные трансмиссионные валы, поставляемые в комплекте с
машиной, или предписанные изготовителем.
• Защитные наконечники силовой передачи и трансмиссионных валов в надлежащем
состоянии должны постоянно находиться на своих местах.
• Следить за наличием надлежащих кожухов на трубах карданных трансмиссионных
валов, как в рабочем, так и в транспортном положениях.
• Всегда следить за правильностью монтажа и блокировки карданных трансмиссионных
валов.
• Перед производством каких-либо работ на машине (регулировка, уход и техническое
обслуживание, и т.д.), остановить двигатель и дождаться остановки подвижных частей.
• При хранении машины в помещении настоятельно необходимо поместить под
трансмиссию предусмотренную для этой цели опору во избежание касания ею пола.
1-5-2 Инструкции, относящиеся к эксплуатации трансмиссионных валов
• Перед производством любых работ по техническому обслуживанию, уходу или
ремонту, а также при поиске причины поломки или функциональной неполадки
настоятельно необходимо отсоединить силовую передачу и остановить двигатель.
• Всегда следить за надлежащим состоянием предохранительных приспособлений
карданных трансмиссионных валов.
• Производить все операции по уходу и техническому обслуживанию, указанные к
Инструкции по эксплуатации трансмиссии.
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2 - НАКЛЕЙКИ И ПИКТОГРАММЫ
• Во всех опасных местах машины размещены предупредительные наклейки. Целью
имеющихся на наклейках пиктограмм является предупреждение о рисках ранения. На
них показаны надлежащие действия во избежание ранений и несчастных случаев.
• Производить незамедлительную замену поврежденных или нераспознаваемых наклеек.
• При замене деталей с наклейками удостовериться в том, что на новые детали заново
помещены соответствующие наклейки.
2 - 1 СТАНДАРТНАЯ МАШИНА
Все сведения, важные для
полностью
безопасной
эксплуатации
машины
имеются в Инструкции по
эксплуатации. Во избежание
опасности несчастных случаев
настоятельно
необходимо
неукоснительное соблюдение
правил техники безопасности.
Внимание!
Опасность
раздавливания пальцев или рук
в зонах, где имеется эта
наклейка.

Внимание!
Сохранять
безопасное расстояние до
горячих поверхностей.
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Включать постепенно.

Перед первой эксплуатацией
машины произвести операцию
на ограничителе трения, см.
Главу 5-3.
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2 - НАКЛЕЙКИ И ПИКТОГРАММЫ - (продолжение) -

2 - 2 МАШИНА С ЗАКАЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
2-2-1 Заказное оборудование ГИДРАВЛИКИ
Внимание! Жидкости под
давлением могут привести к
серьезным
травмам.
Соблюдать
инструкции,
имеющиеся в главе «УХОД И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Инструкции по эксплуатации.
Нагнетание.

Возврат.
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3 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
3 - 1 МОДЕЛИ
• Стандартные модификации .... : - Механический шнековый бур модели JUNIOR
....... : - Механический шнековый бур модели MINI JUNIOR
• Заказное оборудование ............. : - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ
............................. : - ЗАЩИТА ПРОВОЛОК
............................. : - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАКЛОН (JUNIOR)
............................. : - УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА СЦЕПКИ (MINI JUNIOR)
............................. : - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

3 - 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-2-1 Стандартная машина
Обозначение

JUNIOR

MINI JUNIOR

• Габаритные размеры
- Длина ................................................................... (м)

2,010

1,630

- Ширина ............................................................... (м)

1,135

1,080

- Высота ................................................................ (м)

1,280

1,225

(кг)

265

240

- Стандартная машина с реверсирующей коробкой (кг)

290

275

• Характеристики несущего транспортного средства
- Минимальная мощность .................................. (кВт/л.с.)

22 / 30

11 / 15

- Максимальная мощность ................................. (кВт/л.с.)

44 / 60

29,5 / 40

- Скорость силовой передачи ............................ (об./мин.).

540

540

• Характеристики устройства безопасности трансмиссии
- Тип ограничителя ..............................................

Фрикционное

Фрикционное

- Максимальный вращающий момент, стандартная
коробка ............................................................... (Нм)

650

650

- Максимальный вращающий момент, реверсирующая
коробка ............................................................... (Н/м)

1000

1000

• Характеристики устройства механического смещения
- Максимальное смещение вправо .................... (м)

1,000

0,750

1,000

0,750

600

600

110

110

По часовой
стрелке

По часовой
стрелке

• Вес
- Стандартная машина со стандартной коробкой

- Максимальное смещение влево ...................... (м)
• Характеристики буравов
- Максимальный диаметр ................................... (мм)
- Скорость вращения при 540 об./мин.............. (об./мин.).
- Направление вращения ....................................
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3 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) 3-2-1 Стандартная машина (продолжение)
Обозначение
• Шумность
- Воздушный шум, издаваемый машиной ....... (дБа)

JUNIOR

MINI JUNIOR

<70

<70

3-2-2 Заказное оборудование «ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ»
Обозначение

JUNIOR

MINI JUNIOR

• Размеры
- Максимальное смещение вправо .................... (м)

1,000

0,750

- Максимальное смещение влево ...................... (м)

1,000

0,750

7

7

JUNIOR

MINI JUNIOR

7

7

• Вес
- Заказного оборудования .................................. (кг)
3-2-3 Заказное оборудование «ЗАЩИТА ПРОВОЛОК»
Обозначение
• Габаритные размеры
- Длина ................................................................... (м)
- Ширина ............................................................... (м)
- Высота................................................................. (м)
• Вес
- Заказного оборудования .................................. (кг)

3-2-4 Заказное оборудование «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАКЛОН» (JUNIOR)
Обозначение
• Размеры
- Угловая амплитуда ........................................... (°)
• Вес
- Заказного оборудования .................................. (кг)
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JUNIOR

MINI JUNIOR

±25

-

3 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) 3-2-5 Заказное оборудование УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА СЦЕПКИ (MINI JUNIOR)
Обозначение

JUNIOR

• Габаритные размеры
- Длина ................................................................... (м)

-

- Ширина ............................................................... (м)

-

- Высота ................................................................ (м)

-

• Вес
- Заказного оборудования .................................. (кг)

MINI JUNIOR

25

3-2-6 Заказное оборудование «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1 EL»
Обозначение

JUNIOR

MINI JUNIOR

• Габаритные размеры
- Длина ................................................................... (м)
- Ширина ............................................................... (м)
- Высота ................................................................ (м)
• Вес
- Заказного оборудования .................................. (кг)
3-2-7 Заказное оборудование «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 2 EL»
Обозначение

JUNIOR

MINI JUNIOR

• Габаритные размеры
- Длина ................................................................... (м)

-

- Ширина ............................................................... (м)

-

- Высота ................................................................ (м)

-

• Вес
- Заказного оборудования .................................. (кг)
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3 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) 3 - 3 ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
1 - Шасси
2 - Сцепка
3 - Костыли
4 - Стандартная коробка
5 - Реверсирующая коробка
6 - Рычаг устройства смещения
7 - Трансмиссия

8 - Табличка с паспортными данными
9 - Устройство «гидравлическое смещение»
10 - Защита проволок
11 - Устройство «гидравлический наклон»
12 - Удлинительная штанга сцепки
13 - Гидравлический распределитель

(*): По отдельному заказу

3 - 4 ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ
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(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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4 - УСТАНОВКА
4 - 1 ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМКЕ
• При доставке машины удостовериться в соответствии заказу.
• Произвести также проверку оборудования в целях установления,
необходимости, оговорок перевозчика.

при

4 - 2 ПОДЪЕМ
НАПОМИНАНИЕ:
Вес машин указан в главе 3-2.
• Перед производством любых погрузочно-разгрузочных работ удостовериться:
* в надлежащем состоянии подъемного оборудования (серьги, крюки, стропы,
и т.д...).
* в достаточности грузоподъемности каждого механизма и вспомогательного
приспособления,
• в отсутствии людей в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ.
• Производить погрузочно-разгрузочные работы с машиной только при наличии
предусмотренных для этой цели двух точек крепления расчалок (Поз. 1 Страница 22).
ВАЖНО:
Подъем машины производить только с соблюдением вышеизложенных
указаний.

4 - 3 УСТАНОВКА
НАПОМИНАНИЕ:
К эксплуатации машины допускается только обученный персонал.
• Механические шнековые буры поставляются в комплекте с трансмиссией,
оснащенной фрикционным устройством безопасности. Эта трансмиссия не
устанавливается на машине. Следовательно, в первую очередь после приемки
машины, подлежат производству операция монтажа трансмиссии с соблюдением
инструкций, указанных в Инструкции по эксплуатации трансмиссии, а также
следующие операции:
ВАЖНО:
Обязательно производить проверку соответствия фрикционного
ограничителя типу коробки, установленной на механическом шнековом
буре:
- Стандартная коробка
Фрикционный ограничитель на 650 Н/м.
- Реверсирующая коробка
Фрикционный ограничитель на 1000
Н/м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Опознать защитное устройство трансмиссии позволяет наклейка,
находящаяся вблизи фрикционного ограничителя.
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4 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) * Надеть трансмиссию (Поз. 1 - Страница 24) на шлицевый вал со стороны
фрикционного ограничителя коробки (Поз. 2 - Страница 24) задействовав
блокировочное приспособление.
* Удостовериться том, что трансмиссия (Поз. 1 - Страница 24) надлежащим
образом заблокирована.
* Обездвижить вращающееся защитное устройство трансмиссии (Поз. 1 Страница 24) закрепив на предохранительном барабане предохранительную
цепь (Поз. 3 - Страница 24).
* Прикрепить трансмиссию (Поз. 1 - Страница 24) к шасси (Поз. 4 Страница 24) машины с помощью предусмотренного для этого
приспособления.

4 - 4 СЦЕПКА
НАПОМИНАНИЕ:
К эксплуатации машины допускается только обученный персонал.
• Механические шнековые буры
могут работать с любыми несущими
транспортными
средствами,
оснащенными
стандартизированными
трехточечными сцепками и силовыми передачами. Они оснащаются
трехточечными сцепками категории 2.
• Перед прицеплением машины удостовериться в:
* соответствии мощности несущего транспортного средства машине,
ВАЖНО:
Несоответствие мощности может привести к непоправимым
повреждениям устройств машины и отказу от гарантии.
* наличии надлежащей балластировки передней оси несущего транспортного
средства,
* надлежащем состоянии штифтов, осей сцепки и их чек; в ином случае,
произвести замены.
• Механические шнековые буры приводятся в движение от силовой передачи
несущего транспортного средства.
• Сцепка машины с несущим транспортным средством:
* Поместить подъемные отводы на штифты сцепки (Поз. 5 - Страница 24) и
застопорить вместе предусмотренными для этой цели осями и чеками.
ВНИМАНИЕ:
Удостовериться в том, что чеки надлежащим образом застопорены.
* Отрегулировать длину 3-ей точки, затем установить по месту с помощью оси
(Поз. 6 - Страница 24) и предусмотренной для этой цели чеки..
* После надлежащей сцепки машины стабилизировать трехточечную сцепку в
боковом направлении с помощью предусмотренного для этой цели
устройства.
* Сложить костыли (Поз. 7 - Страница 24).
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4 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) ВНИМАНИЕ:
В ходе производства операций сцепки проявлять особое внимание, поскольку
зона трехточечных подъемных отводов является опасной зоной. Соблюдать
все инструкции по технике безопасности, относящиеся к этим операциям.
• Подсоединить трансмиссию (Поз. 1 - Страница 24) к силовой передаче несущего
транспортного средства:
* использовать только трансмиссию, поставляемую в комплекте с машиной
или предписанную изготовителем,
* внимательно прочитать поставляемую в комплекте с машиной ее
Инструкцию по эксплуатации,
* проверить правильность наложения во всех положениях подъемного отвода,
при необходимости укоротить,
ВНИМАНИЕ:
При слишком сильном удлинении трансмиссии возможны ненормальные
шумы и сбои в работе.
* перед подсоединением или отсоединением трансмиссии отключить силовую
передачу и остановить тепловой двигатель несущего транспортного
средства,
* подсоединить трансмиссию к силовой передаче несущего транспортного
средства, удостовериться в наличии надлежащего запирания,
* обездвижить вращающееся защитное устройство трансмиссии, прикрепив
цепочки со стороны несущего транспортного средства и со стороны машины
в радиальном по отношению к трансмиссии положении.
ВАЖНО:
Отрегулировать длину цепочек таким образом, чтобы обеспечить
свободное движение трансмиссии при всех действиях, без наматывания
цепочек на трансмиссию.
ВАЖНО:
Удостовериться в надлежащей длине трансмиссии при всех
положениях отвода несущего транспортного средства. Очень важна
надлежащая регулировка 3-ей точки по отношению к длине
трансмиссии - при ненадлежащей регулировке возможны серьезные
повреждения трансмиссии, машины или силовой передачи несущего
транспортного средства.
ВНИМАНИЕ:
При обнаружении повреждений защитных приспособлений немедленно
произвести их замену.
ВНИМАНИЕ:
Эксплуатировать машину только в режиме силовой передачи 540 об./мин.
4-4-1
Заказное
оборудование
«ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
БЕЗ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ»
• Подсоединить гибкие гидравлические шланги к контуру двойного действия
несущего транспортного средства.
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4 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) * Перед присоединением удостовериться в чистоте гидравлических
подсоединений, при необходимости произвести их чистку.
• Уделять особое внимание обустройству гибких шлангов гидравлики во избежание
из повреждения:
* при запуске машины в работу,
* при производстве возможных действий с подъемным отводом несущего
транспортного средства.
4-4-2
Заказное
оборудование
«ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ»
• Произвести подсоединение гибких гидравлических шлангов «НАГНЕТАНИЕ»
«PRESSION» и «ВОЗВРАТ» «RETOUR».
* Гибкий шланг большого диаметра подсоединить к «ВОЗВРАТУ» RETOUR.
* Гибкий шланг малого диаметра подсоединить к «НАГНЕТАНИЮ» PRESSION.
ВНИМАНИЕ:
Не допускать изменения направления этих гибких шлангов при
подсоединении к несущему транспортному средству - опасность
разламывания распределительного блока.
* Перед присоединением удостовериться в чистоте гидравлических
подсоединений, при необходимости произвести их чистку.
• Уделять особое внимание обустройству гибких шлангов гидравлики во избежание
из повреждения:
* при запуске машины в работу,
* при производстве возможных действий с подъемным отводом несущего
транспортного средства.
4 - 5 РАСЦЕПКА
• При необходимости постановки машины на стоянку без несущего транспортного
средства, произвести расцепку:
ВНИМАНИЕ:
В ходе производства операций расцепки проявлять особое внимание,
поскольку зона трехточечных подъемных отводов является опасной зоной.
Соблюдать все инструкции по технике безопасности, относящиеся к этим
операциям.
* Развернуть стояночные костыли (Поз. 7 - Страница 24), и установить
машину на плоскую и устойчивую поверхность.
* Остановить тепловой двигатель несущего транспортного средства и
разомкнуть контакт.
* Отсоединить трансмиссию (Поз. 1 - Страница 24) несущего транспортного
средства.
ВНИМАНИЕ:
При отцепленной машине всегда обустраивать поддержку трансмиссии
предусмотренным для этой цели стропом.
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4 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - (продолжение) -

ВАЖНО:
Категорически запрещается использование предохранительных цепочек
для поддержки трансмиссии при отцепленной машине. Использовать
предусмотренный для этой цели строп.
* Снять чеку и ось (Поз. 6 - Страница 24), затем снять 3-ю точку.
* Снять чеки и оси (Поз. 5 - Страница 24), затем освободить нижние тяги
несущего транспортного средства.
* После расцепки машины, завести и переместить несущее транспортное
средство.
Заказное
оборудование
«ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
БЕЗ
4-5-1
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ»
* Спустить давление из гидравлического контура.
* Отсоединить гибкие гидравлические шланги от несущего транспортного
средства и установить по месту предохранительные пробки на
гидравлических муфтах.
Заказное
оборудование
«ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
С
4-5-2
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ»
* Спустить давление из гидравлического контура.
* Отсоединить гибкие гидравлические шланги от несущего транспортного
средства и установить по месту предохранительные пробки на
гидравлических муфтах.

4 - 6 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
• Воздушный шум, издаваемый машиной, измеренный в условиях эксплуатации
ниже 70 дБ (А).
ЗАМЕЧАНИЕ:
Воздушный шум, издаваемый несущим транспортным средством,
должен соответствовать нормам и правилам.
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5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПУСК В РАБОТУ
5 - 1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
НАПОМИНАНИЕ:
К эксплуатации машины допускается только обученный персонал.
• Соблюдать все рекомендации, указанные в Главе 1.
• Категорически запрещается работа на машине лицам, не достигшим
минимального предусмотренного законодательством возраста (18 лет), а также
физически или умственно не пригодным к такой работе.
• К работе на машине допускается также только персонал, у которого имеется
разрешение на управление транспортными средствами, соответствующими
несущему транспортному средству.
• При запуске в работу и при каждом использовании удостоверяться в отсутствии
людей вблизи работающей машины.
• К управлению машиной во время ее работы допускается только один оператор.
• Оператор обязан пользоваться надлежащими индивидуальными средствами
защиты, такими, как защитная обувь, защитные очки, противошумные наушники и
рабочие перчатки. Кроме того, запрещается использование свободной одежды.
• Категорически
запрещается
эксплуатация
машины,
не
оснащенной
предохранительными приспособлениями.
• Удалить всех людей из рабочей зоны.
• Категорически запрещается перемещение машины при не остановленном
вращении бурава.
• Для производства любых работ по уходу и техническому обслуживанию машины:
* остановить ее,
* отключить силовую передачу,
* остановить тепловой двигатель несущего транспортного средства и вынуть
ключ зажигания,
* отсоединить трансмиссию,
5-1-1 Заказное оборудование ГИДРАВЛИКИ
• Для производства любых работ по уходу и техническому обслуживанию машины:
* остановить ее,
* отключить силовую передачу,
* установить рычаг гидравлического распределителя несущего транспортного
средства в нейтральное положение,
* остановить тепловой двигатель несущего транспортного средства и вынуть
ключ зажигания,
* отсоединить трансмиссию,
* после сброса давления в контуре рассоединить гидравлический контур.

5 - 2 ОПЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ
• Регулярно производить проверку затяжки болтов.
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5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - (продолжение) • Регулярно производить проверку наличия удерживающих чек.
• Регулярно производить проверку состояния и положения предохранительных
приспособлений.
• Регулярно производить проверку состояния острий и лезвий буравов.
• Регулярно производить проверку уровня масла в коробке.
5-2-1 Заказное оборудование ГИДРАВЛИКИ
• Регулярно производить проверку состояния гибких гидравлических шлангов.
5 - 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
• Фрикционное устройство безопасности трансмиссии оснащено устройством
освобождения зажима, предназначенным для устранения усилия с дисков на
время складского хранения. Во время первого запуска в работу или после периода
простоя необходимо привести в надлежащее состояние трущиеся поверхности и
полностью разблокировать предохранительное приспособление, с соблюдением
следующей процедуры:
* перед производством любых работ на трансмиссии или фрикционном
устройстве безопасности удостовериться в соблюдении всех инструкций,
указанных в Инструкции по эксплуатации,
* в системе сброса давления имеются 4 винта с шестигранным углублением
(Поз. 1 - Эскиз ниже), проходящих через фланец захвата.

1
* при включенном на первой скорости двигателе несущего транспортного
средства, включить силовую передачу и дать устройству безопасности
провернуться со скольжением несколько секунд,
ПРИМЕЧАНИЕ:
При доставке зажимные винты устройства безопасности затянуты.
Этим обеспечивается поддержание минимального зажима с целью
сохранения различных частей устройства безопасности в их
первоначальных положениях.
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5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - (продолжение) ВНИМАНИЕ:
Не производить проскальзывание в течение более 5 секунд во избежание
опасности повреждения.
* при отсутствии проскальзывания устройства безопасности после 2 или 3
попыток, произвести его полный демонтаж для смазки соприкасающихся
поверхностей и произвести замену поврежденных элементов,
* полностью разжать винты освобождения зажима для восстановления
полного зажима всего устройства безопасности.
ВАЖНО:
Винты освобождения блокируются в устройстве безопасности, и не
могут быть полностью удалены из него без его полной разборки.
ВНИМАНИЕ:
Перед включением силовой передачи удостовериться в отсутствии людей в
непосредственной близости от машины.
• Перед каждым использованием удостовериться в надлежащем состоянии
трансмиссии.
• Удостовериться также в надлежащем подсоединении и запирании трансмиссии.
• Включить силовую передачу несущего транспортного средства, скорость
вращения не более 540 об./мин..
• Рекомендуется выдерживать трансмиссию во время работы насколько возможно
прямой.
5-3-1 Заказное оборудование ГИДРАВЛИКИ
• Подсоединить гибкие шланги подачи гидравлической жидкости в соответствии с
их отмеченными позициями, с соблюдением всех инструкций, указанных в главе
4-4.
ВНИМАНИЕ:
Не допускать изменения направления этих гибких шлангов при подсоединении к
несущему транспортному средству.

5 - 4 Регулировка
5-4-1 Регулировка устройства механического смещения
• Амплитуда смещения Механических шнековых буров может увеличиваться или
уменьшаться в зависимости от положения рычага устройства смещения (Эскиз 1 Страница 32).
Механический шнековый бур модели JUNIOR
* Положение A: Максимальное смещение вправо и влево = 0,800 м.
* Положение B: Максимальное смещение вправо и влево = 1,000 м.
Механический шнековый бур модели MINI JUNIOR
* Положение A: Максимальное смещение вправо и влево = 0,600 м.
* Положение B: Максимальное смещение вправо и влево = 0,750 м.

- 31-

- 32-

5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - (продолжение) 5 - 5 Эксплуатация
• Механические шнековые буры JUNIOR и MINI-JUNIOR предназначены для
производства двух определенных видов работ: бурения ям под посадки растений
или обустройства изгородей, и т.д., и для крепления оттяжек. Габаритные размеры
буравов, позволяющие их установку на механических шнековые бурах, указаны в
Главе 3-2. Эти характеристики подлежат неукоснительному соблюдению. На
механических шнековых бурах используются буравы в правым шагом винта, и
направлением вращения по часовой стрелке. Механические шнековые буры могут
быть приспособлены к любым типам несущих транспортных средств, оснащенных
силовой передачей. Они подлежат эксплуатации только одним оператором.
Использование машины в целях, не предусмотренных изготовителем,
категорически запрещается.
НАПОМИНАНИЕ:
* К эксплуатации машины допускается только обученный персонал.
* Ношение индивидуальных средств защиты обязательно.
машины,
не оснащенной предохранительными
* Эксплуатация
приспособлениями, категорически запрещается.
• Установить бурав на Механическом шнековом буре:
* навинтить бурав на охватываемый шестигранник (Поз. 1 - Страница 32)
коробки (Поз. 2 - Страница 32).
* заблокировать все с помощью оси (Поз. 3 - Страница 32) и чеки (Поз. 4 Страница 32).
• Отрегулировать механическое смещение в зависимости от положения
обустраиваемой ямы с помощью рычага устройства смещения (Поз. 5 Страница 32).
• При подъемном отводе несущего транспортного средства в верхнем положении,
подвести бурав к желаемому месту.
5-5-1 Со стандартной коробкой
• Включить силовую передачу несущего транспортного средства, скорость
вращения не более 540 об./мин..
ВНИМАНИЕ:
Перед включением силовой передачи удостовериться в отсутствии людей в
непосредственной близости от машины.
• Плавно опустить подъемный отвод несущего транспортного средства.
ВНИМАНИЕ:
Категорически запрещается перемещение механического шнекового бура во
время обустройства ямы (опасность повреждения машины).
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Для обустройства ямы правильной формы и в соответствии с
диаметром бурава, удерживать бурав по центру ямы во время работы.
* Для надлежащей работы вынимать бурав плавно, для освобождения
грунта, остающегося на бураве.
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5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - (продолжение) • После обустройства ямы, вынуть бурав, поднимая подъемный отвод несущего
транспортного средства.
• Остановить силовую передачу.
• Перейти к следующей яме.
ВНИМАНИЕ:
На время перемещения обязательно останавливать вращение бурава.
5-5-2 С реверсирующей коробкой
• Работа производится одинаково с описанным в Главе 5-5-1, однако имеется
возможность перемены направления вращения бурава при застревании его в
грунте..
• Для перемены направления вращения бурава, соблюдать следующие инструкции:
* остановить вращение бурава,
* потянуть за шнур, и удерживать его в этом положении для задействования
реверсора (Поз. 1 - Страница 34) коробки (Поз. 2 - Страница 34),
* заново включить силовую передачу и поднимать подъемный отвод несущего
транспортного средства до освобождения бурава.
ВАЖНО:
Перед любым маневром с реверсором коробки удостовериться в том,
что силовая передача несущего транспортного средства отключена.
• По окончании производства работ, отключить силовую передачу для остановки
бурава, затем отсоединить трансмиссию.
• Очистка машины:
• При необходимости остановить двигатель несущего транспортного средства.
5 - 6 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ:
Соблюдать все инструкции Главы 1-2-3
НАПОМИНАНИЕ:
На время перемещений обязательно останавливать вращение бурава.
• Перед любым перемещением поднять машину и застопорить рычаг управления
трехточечного подъемного отвода.
• Для перемещения по дороге общего пользования стабилизировать машину с
помощью стопорных ушек трехточечной сцепки во избежание любого бокового
колебания и биения.
• Перед любым перемещением, вне зависимости от несущего транспортного
средства, произвести проверку освещения всего комплекса.
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5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - (продолжение) • Всегда выбирать скорость и способ перемещения в зависимости от характера
местности и дорог. При любых обстоятельствах избегать резких изменений
направления движения.

5 - 7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАКАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
5-7-1 Устройство «гидравлическое смещение»
• Домкрат (Поз. 1 - Страница 36) служит для гидравлического смещения машины.
Управление им осуществляется либо с помощью распределительного устройства
двойного действия несущего транспортного средства, либо с помощью заказного
оборудования гидравлического распределителя.
1 - Меры предосторожности при работе:
* перед перемещением машины поднять подъемный отвод несущего
транспортного средства таким образом, чтобы бурав не касался грунта,
* перед производством любого перемещения выровнять Механический
шнековый бур по оси несущего транспортного средства.
ВНИМАНИЕ:
Во время работы гидравлического смещения категорически запрещается
присутствие людей в рабочей зоне механического шнекового бура.
ВАЖНО:
Во время работы гидравлического смещения удостовериться в том, что
трансмиссия не соприкасается со сцепкой механического шнекового
бура.
5-7-2 Защита
• Защита (Поз. 2 - Страница 36) представляет собой трубчатую раму,
закрепленную на коробке Механического шнекового бура. Ее функция состоит в
защите проволок, установленных в насаждениях, при эксплуатации
Механического шнекового бура в насаждениях (виноградники, и т.д.).
5-7-3 Устройство «гидравлический наклон»
• Устройство гидравлического наклона (Поз. 3 - Страница 36) монтируется только
на Механических шнековых бурах модели JUNIOR.
• Устройство гидравлического наклона служит для обеспечения доступа под
проволоку в насаждениях или для компенсации уклонов на местности.
Управление им осуществляется либо с помощью распределительного устройства
двойного действия несущего транспортного средства, либо с помощью заказного
оборудования гидравлического распределителя.
1 - Меры предосторожности при работе:
* перед перемещением машины поднять подъемный отвод несущего
транспортного средства таким образом, чтобы бурав не касался грунта,
* перед производством любого перемещения выровнять Механический
шнековый бур по оси несущего транспортного средства.
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5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - (продолжение) ВНИМАНИЕ:
Во время работы гидравлического смещения категорически запрещается
присутствие людей в рабочей зоне механического шнекового бура.
5-7-4 Удлинитель кронштейна
• Удлинитель кронштейна (Поз. 3 - Страница 36) монтируется только на
Механических шнековых бурах модели MINI JUNIOR.
• Это заказное приспособление служит для монтажа Механического шнекового
бура в более низком положении на несущем транспортном средстве, и,
следовательно, обеспечения его подъема на большую высоту.
5-7-5 Гидравлический распределитель
• Заказным
гидравлическим
распределителем
(Поз. 5
Страница 36)
обеспечивается
приводное
управление гидравлическими устройствами
Механических шнековых буров при отсутствии гидравлики двойного действия на
несущем транспортном средстве.

5 - 8 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ - ХРАНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
• Перед отцеплением Механического шнекового бура снять бурав.
• Произвести полную чистку и промывку машины.
• Произвести операции смазки консистентной смазкой, указанные в главе «УХОД И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».
• Освободить зажим фрикционного устройства безопасности, развинтив 4 винта с
шестигранным углублением, см Главу 5-3-1.
• Хранить машину на плоской поверхности (предпочтительно на бетонном или
равноценном полу), в укрытии от неблагоприятных погодных условий.
ВАЖНО:
Хранить трансмиссию в местах, защищенных от влаги, во избежание
любого окисления фрикционных дисков.
ВНИМАНИЕ:
При отцепленной машине всегда обустраивать поддержку трансмиссии
предусмотренным для этой цели стропом.
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6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6 - 1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для производства любых работ по уходу за машиной и ее техническому
обслуживанию необходимо::
• Произвести ее полную остановку.
• отключить силовую передачу,
• остановить тепловой двигатель несущего транспортного средства и вынуть ключ
зажигания,
• отсоединить трансмиссию.
6-1-2 Заказное оборудование ГИДРАВЛИКИ
• Установить рычаг гидравлического распределителя несущего транспортного
средства в нейтральное положение,
• остановить тепловой двигатель несущего транспортного средства и вынуть ключ
зажигания,
• после сброса давления в гидравлическом контуре рассоединить контур.
6 - 2 КОМПОНЕНТЫ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Использовать только продукты, соответствующие характеристикам,
указанным в таблице ниже.
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
Стандартная коробка

ЕМКОСТЬ
1,75 литра

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
80W90

Реверсирующая коробка
80W90
8 литров
Трансмиссия и шарнирное
Многоразовая консистентная смазка
соединение

СПЕЦИФИКАЦИИ/СТАНД
АРТЫ
GL5
GL5

6-2-1 Заказное оборудование ГИДРАВЛИКИ
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
Шарнирные соединения

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Многоразовая консистентная смазка

ВНИМАНИЕ:
Спецификации в таблице выше действительны для нормальных условий
эксплуатации в умеренном климате. При эксплуатации в условиях
экстремальных температур или неблагоприятных условиях, как то,
интенсивная эксплуатация, атмосфера с очень высоким содержанием пыли,
и т.д., обратиться к нам за консультацией.
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6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - (продолжение) 6 - 3 ПРОГРАММА УХОДА ЗА МАШИНОЙ И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
6-3-1 Стандартная машина
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Каждые 8 часов

Через 50 часов

Каждые 1000 часов

ОПЕРАЦИИ

ГЛАВЫ

• Контроль уровней
- в коробке.

6-4-1

• Смазка консистентной смазкой
- шарнирных соединений,
- трансмиссии.

6-4-1
6-4-1

• Опорожнение
- коробки угловой передачи.

6-4-2

• Смазка консистентной смазкой
- шарнирных соединений,
- трансмиссии.

6-4-2
6-4-2

• Операции
- Произвести все операции,
указанные в Главе 6-4-1.
• Опорожнение
- коробки угловой передачи.

Периодические
операции

В конце сезона

ЗАМЕЧАНИЯ

6-4-3

• Контроль и проверка
- затяжки болтов,
- удерживающих чек,
- предохранительных
приспособлений,
- Лезвий / острий буравов

6-4-4
6-4-4
6-4-4
6-4-4

• Чистка и мойка
- машины.

6-4-4

• Чистка и мойка
- всей машины в комплексе.

Периодичность
может изменяться
в зависимости от
условий
эксплуатации

6-4-5

6-3-2 Устройство «ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ»
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Каждые 8 часов
Периодические
операции

ОПЕРАЦИИ

ГЛАВЫ

• Смазка консистентной смазкой
- шарнирных соединений,

6-5-1

• Контроль и проверка
- удерживающих чек,
- гибких
гидравлических
шлангов,
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6-5-2
6-5-2

ЗАМЕЧАНИЯ

Периодичность
может изменяться
в зависимости от
условий
эксплуатации

6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - (продолжение) 6-3-3 Устройство «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАКЛОН»
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Каждые 8 часов
Периодические
операции

ОПЕРАЦИИ

ГЛАВЫ

• Смазка консистентной смазкой
- шарнирных соединений,

6-6-1

• Контроль и проверка
- удерживающих чек,
- гибких
гидравлических
шлангов,

6-6-2
6-6-2

ЗАМЕЧАНИЯ

Периодичность
может изменяться
в зависимости от
условий
эксплуатации

ВНИМАНИЕ:
Спецификации в таблице выше действительны для нормальных условий
эксплуатации в умеренном климате. При эксплуатации в других условиях
проконсультироваться с нами.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Под «часом» понимается временная единица эксплуатации.

6 - 4 УХОД ЗА СТАНДАРТНОЙ МАШИНОЙ И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6-4-1 Каждые 8 часов
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
1 - Контроль уровней
• Произвести проверку уровня масла в коробке угловой передачи (Поз. 1 Страница 42):
* отвинтить пробку измерения уровня (Поз. 2 - Страница 42). при
надлежащем уровне некоторое количество масла вытекает через это
отверстие.
* при необходимости произвести долив маслом, предписанным в Главе 6-2.
2 - Смазка
• Для надлежащей работы машины необходимо регулярное нанесение
консистентной смазки.
• Производить смазку всех точек, указанных этим символом консистентной
смазкой, предписанной в Главе 6-2 (Страница 42).
• Смазывать трансмиссию консистентной смазкой с соблюдением всех инструкций,
указанных в Инструкции по эксплуатации трансмиссии.
6-4-2 Через 50 часов
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
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6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - (продолжение) • Эти операции подлежат производству по достижении машиной первых 50 часов
работы.
1 - Опорожнение коробки угловой передачи
ВНИМАНИЕ:
* При сливе горячего масла имеется опасность ожога!
* Собрать использованное масло. Не давать ему приникнуть в почву.
Соблюдать нормы и правила предотвращения загрязнения окружающей
среды.
• Производить опорожнение преимущественно на теплом масле.
Стандартная коробка
• Снять стандартную коробку (Поз. 1 - Страница 42) с шасси Механического
шнекового бура, вытянув ось (Поз. 3 - Страница 42).
• Отвинтить пробку(Поз. 2 - Страница 42).
• Сориентировать отверстие стандартной коробки (Поз. 1 - Страница 42) в
направлении вниз, и дать маслу полностью вытечь.
• Перевернуть стандартную коробку (Поз. 1 - Страница 42) так, чтобы отверстие
оказалось направленным вверх.
• Залить масло в количестве, предписанном в Главе 6-2.
• Прочистить пробку (Поз. 2 - Страница 42), и заново установить ее на место, с
новой прокладкой.
• Заново установить на место стандартную коробку (Поз. 1 - Страница 42) на
шасси Механического шнекового бура.
• После переустановки стандартной коробки (Поз. 1 - Страница 42) произвести
проверку уровня масла через пробку (Поз. 2 - Страница 42): при надлежащем
уровне некоторое количество масла вытекает через это отверстие.
Реверсирующая коробка
• Отвинтить и вынуть пробку заливного отверстия (Поз. 4 - Страница 42) и пробку
сливного отверстия (Поз. 5 - Страница 42).
• Дать маслу полностью стечь.
• Прочистить пробку сливного отверстия (Поз. 5 - Страница 42), и заново
установить ее на место, с новой прокладкой.
• Отвинтить и вынуть пробку измерения уровня (Поз. 2 - Страница 42).
• Залить масло, предписанное в Главе 6-2. При надлежащем уровне некоторое
количество масла вытекает через пробку измерения уровня (Поз. 4 Страница 42).
• При надлежащем уровне, установить на место пробку измерения уровня (Поз. 2 Страница 42) и пробку заливного отверстия (Поз. 4 - Страница 42).
2 - Смазка
• Для надлежащей работы машины необходимо регулярное нанесение
консистентной смазки.
• Производить смазку всех точек, указанных этим символом консистентной
смазкой, предписанной в Главе 6-2 (Страница 42)..
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6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - (продолжение) • Смазывать трансмиссию консистентной смазкой с соблюдением всех инструкций,
указанных в Инструкции по эксплуатации трансмиссии.
6-4-3 Каждые 600 часов
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
• Произвести все операции, указанные в Главе 6-4-1.
1 - Опорожнение
• Произвести опорожнение коробки угловой передачи (Поз. 1 - Страница 44), с
соблюдением инструкций, имеющихся в Главе 6-4-2.
• При необходимости произвести долив маслом, предписанным в Главе 6-2.
6-4-4 Периодические операции
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
1 - Контроль и проверки
• Регулярно производить проверку затяжки болтов.
• Регулярно производить проверку наличия удерживающих чек, производить
замену недостающих чек.
• Регулярно производить проверку состояния и положения предохранительных
приспособлений, при необходимости производить их замену.
• Производить периодическую проверку износа лезвий (Поз. 2 - Страница 44) или
острий (Поз. 3 - Страница 44) буравов, при необходимости производить их
замену.
2 - Чистка и мойка
• Для продления срока службы вашей машины рекомендуется регулярно
производить ее полную чистку и мойку.
ВНИМАНИЕ:
Категорически запрещается направлять на гидравлические устройства
струи воды под высоким давлением.
6-4-5 В конце сезона
1 - Чистка и мойка
• В конце сезона произвести полную чистку и мойку всей машины, затем нанести
консистентную смазку, хранить машину в помещении в укрытии от
неблагоприятных погодных условий.
ВНИМАНИЕ:
При необходимости снятия защитных кожухов для производства работ на
машине, установить их заново перед продолжением эксплуатации.
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6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - (продолжение) 6 - 5 УХОД ЗА ЗАКАЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ «ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ» И
ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6-5-1 Каждые 8 часов
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
1 - Смазка
• Для надлежащей работы машины необходимо регулярное нанесение
консистентной смазки.
• Производить смазку всех точек, указанных этим символом консистентной
смазкой, предписанной в Главе 6-2 (Страница 46)..
6-5-2 Периодические операции
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
1 - Контроль и проверки
• Регулярно производить проверку состояния гибких гидравлических шлангов, при
необходимости производить их замену гибкими гидравлическими шлангами с
аналогичными характеристиками. При каждой проверке также производить
контроль их затяжки на машине, при необходимости, производить их перетяжку.
• Регулярно производить проверку наличия удерживающих чек, производить
замену недостающих чек.

6 - 6 УХОД ЗА ЗАКАЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ «ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ» И
ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6-6-1 Каждые 8 часов
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
1 - Смазка
• Для надлежащей работы машины необходимо регулярное нанесение
консистентной смазки.
• Производить смазку всех точек, указанных этим символом консистентной
смазкой, предписанной в Главе 6-2 (Страница 46)..
6-6-2 Периодические операции
ВНИМАНИЕ:
При производстве любых работ по уходу и техническому обслуживанию
следовать инструкциям, указанным в Главах 1 и 6-1.
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6 - УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - (продолжение) -

1 - Контроль и проверки
• Регулярно производить проверку состояния гибких гидравлических шлангов, при
необходимости производить их замену гибкими гидравлическими шлангами с
аналогичными характеристиками. При каждой проверке также производить
контроль их затяжки на машине, при необходимости, производить их перетяжку.
• Регулярно производить проверку наличия удерживающих чек, производить
замену недостающих чек.
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7 - НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

НЕИСПРАВНОСТИ
- Отсутствие
вращения
бурава при вращающемся
трансмиссионном вале.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
- Изношены
диски.

фрикционные

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
- Обратиться
в
послепродажного
обслуживания.

Службу

- Задан слишком большой
вращающий момент.

- Делать яму меньшего размера.

- Ввинчивание бурава в грунт.

- Слишком
быстрое
вхождение бурава в грунт.

бурав
и
плавно
- Вынуть
опустить
механический
шнековый бур с помощью
подъемного отвода несущего
транспортного средства.

- Отсутствие
бурава в грунт.

- Слишком твердый грунт.

- Установить
размера.

- Изношены лезвия.

- Заменить лезвия.

вхождения

- Утечка
масла
гидравлическое
подсоединение.

- Перегрев масла.

через

- Ослабление
соединения.

бурав

меньшего

затяжки

- Произвести
подсоединения.

подтяжку

- Повреждение
подсоединения вследствие
удара.

- Произвести
подсоединения.

замену

- Износ насоса.

- Обратиться
в
послепродажного
обслуживания.

Службу

- Сдавливание или закупорка - Произвести проверку состояния
гибких шлангов.
гибких
шлангов,
при
необходимости произвести их
замену.
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8 - УТИЛИЗАЦИЯ
• При появлении признаков износа оборудования, способного привести к опасности
для пользователей или к риску повреждения материальных средств,
незамедлительно произвести вывод оборудования из эксплуатации.
• При полном разрушении оборудования отправить его в металлолом в
установленном порядке. При необходимости, обратиться в организацию,
занимающуюся сбором металлических отходов, произвести слив масел и
жидкостей (из двигателя, коробок, гидравлического контура, и т.д.), в
соответствии с установленными нормами и правилами.
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9 - ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой
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9 - ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение) -

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

Опорожнение угловой передачи
Контроль лезвий/острий
Смазка консистентной смазкой

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

ЗАКАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИКИ

Количество часов работы:

Количество часов работы:

_________ Ч

_________ Ч

Дата: ____/____/________

Дата: ____/____/________

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой

Контроль гибких гидравлических шлангов
Смазка консистентной смазкой
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