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ПРЕДИСЛОВИЕ 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

В данном руководстве по применению обсуждается только приемное 
устройство. Руководство по применению для GXT все еще действует.  
 
Это - дополнение к руководству по применению, которое было поставлено 
вместе с косилочным механизмом GXT. Поэтому мы рекомендуем прочитать 
сначала руководство по применению машины. 
 
Настоящее руководство по применению дает информацию, которая 
необходима для правильного применения и безопасного управления приемным 
устройством. 
 
При поставке данной машины через поставщика вы получаете инструкции по 
эксплуатации, настройке и техобслуживанию. 
 
Настоящая первая инструкция не заменяет основательные знания о 
различных задачах и функциях или о правильном применении машины. 
 
Поэтому нужно внимательно прочитать настоящее руководство по 
применению, перед использованием машины. Особенно нужно соблюдать 
приведенные указания по технике безопасности и главу "Безопасность". 
 
Руководство по применению дает подробную информацию в определенной 
последовательности по необходимым условиям эксплуатации, по управлению и 
применению, а также по техобслуживанию и уходу за машиной. В добавление к 
этому соответствующие главы подразделяются на технико-эксплуатационные, 
последовательные изображения с относящимся к ним текстом. 
 
Обозначения "справа" и "слева" описываются из положения за машиной, в 
направлении движения. 
 
Вся информация, рисунки и технические данные в настоящем руководстве по 
применению описывают техническое состояние машины, действительное на 
момент отправки документа в печать. 
 
Компания Kongskilde Industries A/S оставляет за собой право на изменения 
конструкции и спецификации без обязательств выполнять такие изменения на 
ранее поставленных машинах. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТЬ 

Общие меры предосторожности приведены в руководстве по применению. 
 
Машина требует профессионального обслуживания, т.е. нужно внимательно 
прочитать и соблюдать предписания по технике безопасности и 
инструкции по эксплуатации перед монтажом приемника на машине. Даже 
если у вас раньше была похожая машина, нужно прочитать руководство по 
применению в целях вашей собственной безопасности и безопасности 
окружающих. 
 
Никогда не доверяйте машину кому-либо, не убедившись, что он обладает 
необходимыми знаниями. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Различные наклейки и руководство по применению дают много указаний по 
технике безопасности. Данные примечания указывают на меры безопасности и 
мы надеемся, что вы и ваши коллеги будете им следовать, за счет чего 
повысится безопасность персонала. 
 
Нужно уделить время, прочитать меры безопасности и проинформировать 
сотрудников. 
 
Данный символ используется в руководстве по применению прямо под 
указанием на защиту персонала и косвенно на техобслуживание машины. 
 
ОСТОРОЖНО: Слово ОСТОРОЖНО должно указывать пользователю на 

обычные меры предосторожности или на указанные в 
руководстве меры безопасности для защиты персонала. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на видимые и невидимые 
риски, которые могут стать причиной серьезных травм 
персонала. 

 
ОПАСНОСТЬ: Слово ОПАСНОСТЬ касается законодательных мер, которым 

нужно следовать для обеспечения защиты от серьезных травм 
персонала. 
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НАКЛЕЙКИ НА МАШИНЕ 

Здесь показаны только наклейки для приемника. Поэтому нужно прочитать также 
руководство по применению для GXT 12005, что знать все наклейки. Изображенные 
предупредительные наклейки нанесены на машине – см. изображение. Перед 
применением машины нужно проверить, все ли наклейки нанесены, в противном случае 
нужно приобрести недостающие наклейки. Наклейки имеют следующее значение: 
 

 1 Подготовитель 
Во время эксплуатации машины никто не должен приближаться к ней или находиться в рабочей зоне. 
Вращающиеся детали подготовителя могут стать причиной серьезных телесных травм. Поэтому важно, 
чтобы фартук-валкообразователь был правильно установлен, когда блоки ленты подняты. 

 
 2 Каменный бой от подготовителя  

Подготовитель имеет очень высокую частоту вращения и может выбрасывать камни с высокой 
скоростью в поле до 10 метров назад. Убедиться, что никто из персонала не находится вблизи 
работающей машины. Важно, чтобы фартук-валкообразователь был правильно установлен.  

 
3   Поднятие/Опускание приемного устройства 

Никто из персонала не должен находиться вблизи приемного устройства, когда он опускается. 
Опасность серьезных травм персонала.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип Приемник GXT 

Собственный вес 1500 кг. 

Привод устройства Через LS от трактора.  

Устройства управления 
Устройство управления измерения 
нагрузки 80 л/мин 

Электричество 12 V 

  

Вытеснение двигателя 4 x 40 см3 /об. 

Скорость ленты непостоянная, бесступенчатая 

Электронное дистанционное 
управление скоростью движения 
ленты  

Серийно 

Амортизаторы Пружина 

Минимальная ширина тройного валка 
от 2 м до 2,8 м (в зависимости от 
условий) 
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 Рис. 2-1 
 

Рис. 2-1 Устройство в сборе состоит из правой и левой единицы и гидравлического 
блока по центру машины, вместе с некоторыми новыми листами для системы 
выброса и дополнительной разгрузочной пружиной.  

 Каждая сторона устройства состоит из навесного приспособления A, которое 
крепится болтами на верхней предохранительной раме стандартной машины и 
блока ленты B, которая висит на раме C за машиной. Устройство поднимается 
гидравлическими цилиндрами D, когда лента не нужна. 
 
Объединение валка происходит так: материал из машины выбрасывается на 
ленточный транспортер, который работает поперек направления движения и 
материал выбрасывается к центру машины. При этом материал укладывается 
лентой очень близко к валку от фронтальной машины.  
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ДАТЧИКИ 

На машине установлено 3 датчика. Датчик карданных валов для регистрации 
частоты вращения машины и два датчика для регистрации положения блока 
ленты.  
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 Рис. 2-2 
 
Рис. 2-2 Датчик карданных валов обозначен надписью PTO. Он установлен спереди на 

машине. Нужно снять экран, чтобы подобраться к магнитам A и датчику B. На 
валу установлено 2 магнита. Магниты A должны устанавливаться с 
относящимся к ним войлочным кругом. Расстояние между датчиком и магнитом 
должно составлять от 2 до 10 мм.  
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 Рис. 2-3 
 
Рис. 2-3 Для каждого ленточного блока установлен датчик для контроля, что ленточный 

блок находится в поднятом положении. Магнит установлен на обшивке A, а 
датчик - на обшивке B. Магнит установлен с относящимся к нему войлочным 
кругом. Датчики отмечены знаком H для правой стороны и V для левой 
стороны, и должны размещаться сообразно с этим. 
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 Рис. 2-4 
 

Рис. 2-4 Датчик устанавливается в продолговатом желобке. Отрегулировать, чтобы 
зазор X был в диапазоне от 0 до 15. Если система электронного управления 
сообщает, что блок ленты не поднят, хотя он поднят, то возможно расстояние X 
слишком большое.  
 

МОНТАЖ НА ТРАКТОРЕ 

Сначала прочитать руководство по применению для GXT 12005 относительно 
монтажа/демонтажа машины. На приемнике GXT должна быть подключена 
дополнительная гидравлика и система электронного управления. 
Гидравлические шланги стандартной машины все еще необходимы. На 
тракторе должно быть устройство управления измерения нагрузки (LS) для 
привода лент. 
 

LS

T P

B A

 
 

    Рис. 2-5 
 

Рис. 2-5 Должны быть установлены следующие шланги для измерения нагрузки: 
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 Напорный шланг (маркировка "P") к насосу трактора. 

 Обратный шланг (маркировка ’T’) прямо к системе задней оси 
трактора или к резервуару для гидравлического масла. Должна 
использоваться быстроразъемная муфта ¾” обратного шланга. 
Нельзя использовать маленькие муфты. 

 Шланг, который направляет сигнал через нагрузку системы на насос 
(маркировка "LS"). 

 
Подключить систему электронного управления к 12 В. Кнопки Вкл/Выкл нет. 
Система электронного управления находится в режиме ожидания, когда не 
используется. Т.е. когда машина не включена.  

 
 
 
Рис. 2-6 Если блок ленты поднят, то он должен стоять вертикально. Если он не 

вертикальный, то нужно отрегулировать шпиндели B. Основная установка для 
X - 368 мм. Расстояние C не должно превышать 130 мм. Чтобы уметь 
поднимать блок ленты, нужно изучить раздел по использованию системы 
электронного управления. 

  
Просьба принять во внимание:  

Обшивка A поставляется вместе с машиной. Она 
используется только, когда приемная установка 
демонтирована с машины. Снять ее с машины перед ее 
включением. 

 
  
ОСТОРОЖНО: Следите, чтобы гидравлические шланги не зажимались, и 

чтобы приемное устройство поднималось плавным, 
скользящим движением, без особого сопротивления. 

 
 Когда шпиндели отрегулированы, проверить, могут ли режущие механизмы 

переставляться в транспортное положение.  
  

Если происходит столкновение при переключении машины в положение 
"Транспортировка" и соблюдается зазор C, то нужно отрегулировать 
поворотные цилиндры для переключения машины между рабочим и 
транспортным положением. Для настройки цилиндров см. руководство по 
монтажу для GXT 12005.  

Рис. 2-6 
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ПРОБНОЕ ИСПЫТАНИЕ  

Если все компоненты правильно установлены и машина установлена на 
тракторе, необходимо выполнить пробное испытание с лентой: 
 
1)  Поднять приемное устройство в неактивное положение и затем снова 

опустить в активное положение.  
 
2)   Запустить ленты с низкой частотой вращения (значение на дисплее 

должно быть 5), выйдите из трактора и пройдитесь вокруг машины, чтобы 
проверить, что лента работает без особых шумов, и что подъемное 
устройство спокойно висит на машине. Проверить, не задевают ли ленты 
переднюю и заднюю кромку. Если так, то их нужно отрегулировать. 
Настройка ленты описана в разделе ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Сохраняйте подходящую дистанцию до машины и 
вращающихся деталей.  

 
3)  Дайте лентам поработать несколько минут, масло при этом нагреется и 

можно будет тогда увеличить частоту вращения лент.  
 

ОСТОРОЖНО: Особенно следить за тем, чтобы приемное устройство 
не издавало никаких ненормальных звуков и чтобы не 
возникало никаких ненормальных вибраций. 

 
4)  Снизить частоту вращения до значения 80, отключить ленты и завершить 

пробное испытание. 
 

ВАЖНО:   Если во время пробного испытания определяется 
ошибка или отклонения, которые вы не можете 
устранить, то нужно обратиться к дилеру JF или службе 
по работе с клиентами компании JF. 
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НАСТРОЙКИ 

ЛЕНТА 

Лента была включена на заводе и установлена на правильный ход, но без 
нагрузки косимого материала. Так как лента изготовлена из эластичного 
материала, то в первое время она может немного растянуться при работе в 
поле. Поэтому нужно принимать во внимание следующее: 
 
ВАЖНО:  При первом применении в поле важно проверить ленту в 

течение несколько кругов и произвести необходимые 
настройки, пока лента не осядет. Настройка ленты описана 
в разделе ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Если лента сильно задевает передний и задний щиток, она 
может сильно повредиться. Поэтому мы рекомендуем, 
ежедневно проверять правильный ход ленты. 

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ БЛОКА ЛЕНТЫ 

Блок ленты может быть сдвинут в бок на раме, которая удерживает все 
приемное устройство по отношению к раме машины. Боковое смещение блока 
ленты может быть необходимо для получения оптимального размещения 
косимого материала, который выбрасывается лентой к уже уложенному валку 
от фронтальной машины. Блок ленты может сдвигаться приблизительно на 150 
мм в каждом направлении. Зазор A не может быть меньше 0.  

 

 
Рис. 2-7 Боковое смещение блока ленты осуществляется путем ослабления 16 болтов, 

удерживающих консоль B, после чего блок ленты C может быть смещен. Когда 
блок ленты находится в желаемом положении, снова затянуть 16 болтов. 
 

P
R

1
1
-1

4
7

2

B BC

E E DX

A A

Рис. 2-7 



2. МОНТАЖ 

PIRU-136X-02 Collector GXT 0811  - 14 - 
 

 

 

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 

При монтаже приемного устройства на машине GXT нужно гарантировать 
достаточное давление в шинах, чтобы была возможность выдерживать 
дополнительный вес.  
 

 
ПРИЕМНИК 

GXT 

Размер шин 12,5/80-18 

Рекомендуемое давление воздуха в 
шине бар/фунтов на кв. дюйм 

5,0 / 73 

Минимальное давление воздуха в 
шине бар/фунтов на кв. дюйм*  

4,5 / 66 

Размер шины (аксессуары) 500/50-17  

Рекомендуемое давление воздуха в 
шине бар/фунтов на кв. дюйм 

2,8 / 41 

Минимальное давление воздуха в 
шине бар/фунтов на кв. дюйм*  

2,5 / 37 

 
*) Минимальное давление воздуха в шине может использоваться при движении 
на местности, где требуется очень высокая несущая способность машины 
(луга, песчаные зоны и прочее). При минимальном давлении воздуха в шине 
нельзя превышать скорость при движении по дорогам общественного 
пользования в 30 км/ч. 

 
Регулярно проверять давление воздуха в шине и хорошо ли затянуты 
болты колес. Моменты затяжки болтов см. в руководстве по применению 
для GXT 12005. 
  



3. ПРИМЕНЕНИЕ В ПОЛЕ 

PIRU-136X-02 Collector GXT 0811  - 15 - 
 

 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ В ПОЛЕ 

С установленным приемным устройством для GXT машина может 
использоваться 3 способами. Вы можете рассыпать материал широко, 
укладывать центральный валок или уложить на одном круге двойной валок в 13 
м, если будете работать только с одним активным приемным устройством.  

 
 

Рис. 3-1 Если опущены оба приемных устройства, то укладывается центральный валок. 
Валок имеет минимальную ширину от 2,0 до 2,8 метров. Достигаемая 
минимальная ширина двойного валка полностью зависит от косимого 
материала, но также и от скорости ленты. Если вы хотите укладывать 
центральный валок, то блоки лент будут активны все время. 
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Рис. 3-1  
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Рис. 3-2 Если вы хотите на одном круге укладывать двойной валок, то одно приемное 
устройство должно быть активно, а другое неактивно и поднято. Когда 
выполнен круг, то у вас получается один валок прим. в 13 метров. Данная 
функция используется, если имеется валкователь с рабочей шириной более 13 
метров. Тогда можно сгребать траву в валок прибл. 22 метра. С одним 
активным приемным устройством можно также делать зазор между валком и 
краем поля, чтобы валкователь не работал близко к заборам. 

 

  
Рис. 3-3 Если вы хотите делать широкие валки, то оба блока лент должны быть 

неактивными и подняты.  
 
Когда блок ленты переключается из неактивного положения в активное, или 
наоборот, то сзади должен быть отрегулирован стопорный щиток на 
подготовителе из-за опасности удара камнями. С каждой внешней стороны 
имеется регулировочный рычаг. 

Рис. 3-2 
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Рис. 3-4 Если блок ленты неактивен, то стопорный щиток должен быть в положении A. 

Если блок ленты активен, то стопорный щиток должен быть в отверстии B или 
C, чтобы материал мог выбрасываться на ленту. Какое отверстие использовать 
зависит количества травы. Как правило используется отверстие C.  
Стопорный щиток не нужно регулировать, если машина переключена в 
транспортное положение. 
 
Важно! Если блок ленты неактивен, то фартук должен быть, как 
представлено на рисунке. 

Рис. 3-4 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МАШИНОЙ 

Для управления машиной GXT с приемным устройством поставляется система 
электронного управления.  
Система электронного управления состоит из пульта управления и коробки на 
машине.  

 

 
 

Рис. 3-5 Пульт управления состоит из одного ряда кнопок, тумблеров и дисплея. 
Подключить систему электронного управления к кабелю машины и запитать 12 
В от трактора. Управление включается, когда получает 12 В от трактора.  
Кабель между машиной и трактором может быть демонтирован на пульте 
управления, чтобы пульт оставался в тракторе или чтобы его можно было взять 
с собой. Его нельзя оставлять на машине, если она демонтирована. Свободный 
конец кабеля положить в ящик для инструментов на машине.  
 
На дисплее J отображается счетчик часов работы, скорость лент и код ошибки.  
На верхней линии отображается общее количество часов TOT: и счетчик часов 
работы TRIP: TRIP: может быть установлен кнопкой E на "нуль".  
На нижней линии отображается скорость ленты для правой и левой стороны. 
Значение составляет 05-100. Правое значение - это правый блок ленты. По 
центру отображается код ошибки, если таковая имеется. См. также описание 
функций отдельных кнопок.  
Рекомендуемая скорость ленты на значении в 70-80.  

Bil. 2 

Рис. 3-5 
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Гидравлические функции на GXT с приемником рассчитаны следующим 
образом. Двигатели жидкого топлива для лент приводятся в действие через 
устройство управление измерения нагрузки на тракторе. Подъем режущего 
механизма управляется через устройство управления одиночного действия на 
тракторе. Система электронного управления используется только для 
одиночного подъема режущего механизма.  
 
ВАЖНО: В рабочем положении устройство управления для подъема 

должно быть в плавающем положении.  
 
Для переключения из рабочего положения в транспортное и наоборот, а также 
для подъема/опускания блока ленты необходимо устройство управления 
двойного действия, вместе с системой электронного управления для выбора 
активируемой функции. 
 
 
Кнопки A1, A2, B1 и B2 
используются для навигации в меню для тестирования и настройки систему 
электронного управления. Эти кнопки предусмотрены для дилера JF или 
службы по работе с клиентами компании JF. 
Кнопка C1 
Включение и выключение левого блока ленты. Чтобы включить, нужно нажать 
на кнопку в течение нескольких секунд, пока не загорится лампа. Чтобы 
выключить, нажать один раз. Блок ленты не может быть включен, когда он 
поднят. Начинается сигнал тревоги и на дисплее отображается E1.  
 
Кнопка C2 
Подъем/опускание левого блока ленты. Нажать и удерживать кнопку, пока 
обслуживается устройство управления двойного действия. Блок ленты не 
может быть поднят, когда он включен. Начинается сигнал тревоги и на дисплее 
отображается E2.  
 
Кнопка D1 
Включение и выключение правого блока ленты. Чтобы включить, нужно нажать 
на кнопку в течение нескольких секунд, пока не загорится лампа. Чтобы 
выключить, нажать один раз. Блок ленты не может быть включен, когда он 
поднят. Начинается сигнал тревоги и на дисплее отображается E1.  
 
Кнопка D2 
Подъем/опускание правого блока ленты. Нажать и удерживать кнопку, пока 
обслуживается устройство управления двойного действия. Блок ленты не 
может быть поднят, когда он включен. Начинается сигнал тревоги и на дисплее 
отображается E2.  
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ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ: C1 и D1 или C2 и D2 могут быть активированы 
одновременно, чтобы можно было одновременно включать и выключать, а 
также поднимать/опускать обе ленты.  

 
Кнопка E 
Обнуление счетчика часов работы. Нажать и удерживать кнопку, пока значение 
не установится на "нуль". 
 
Тумблер F 
Регулировка скорости левой ленты между значениями от 5 до 100. Одно 
нажатие изменяет значение на 5. Значение считывается на дисплее.  
 
Тумблер G 
Регулировка скорости правой ленты между значениями от 5 до 100. Одно 
нажатие изменяет значение на 5. Значение считывается на дисплее.  
 
Тумблер H 
Переключение машины из рабочего положения в транспортное. Активировать 
кнопку одновременно с устройством управления двойного действия. 
Так как должно быть возможным двигать режущий механизм во время работы 
вперед, то можно без использования выключателя переключать машину из 
транспортного положения в рабочее. 
Переключение может быть не выполнено, если включен карданный вал или 
блоки ленты не подняты в неактивное положение. Начинается сигнал тревоги и 
на дисплее отображается E3.  
 
Тумблер I 
 
Одиночный подъем режущего механизма. Машину нельзя привести в 
транспортное положение, если тумблер не стоит в центральном положении. 
Начинается сигнал тревоги и на дисплее отображается E3. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Если отключается питание системы управления, то клапаны 
открываются. Поэтому поднятый режущий механизм 
опускается, а другой режущий механизм может 
подниматься. НИКОГДА не стойте вблизи режущего 
механизма во время использования данной функции! 
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4. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Что касается затяжки болтов во время общего техобслуживания приемника, то 
нужно смотреть таблицу моментов затяжки в главе "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" в 
руководстве по применению вашей машины GXT. 

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 

Всегда перед применением следует удостовериться, что машина смазана 
должным образом. 
 
Изучить схему смазки. 
 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА: Универсальная 

консистентная смазка 
хорошего качества. 

 
Смазать при необходимости подвижные механические соединения 
консистентной смазкой или маслом. 
 



4. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

PIRU-136X-02 Collector GXT 0811  - 22 - 
 

 

Таблица смазки приемного устройства для GXT. Таблицу смазки для GXT можно 
найти в руководстве по применению данной машины.  
Смазку точек смазки нужно выполнять в пределах указанных в плане интервалов 
рабочих часов, но не менее чем один раз в год. 
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БЛОК ЛЕНТЫ 

Нужно ежедневно проверять, чтобы лента правильно шла по вальцам. Лента 
движется правильно, если она движется плотно к тыльному листу рамы ленты, 
и если захваты имеют 10-20 мм до нижней кромки переднего нижнего щитка. 
Настройка и натяжение ленты выполняется на правой задней стороне блока 
ленты, см. ниже. 
ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ: Когда трава попадает на ленту, лента опускается 
вниз под весом косимого материала по направлению к переднему щитку рамы 
ленты. Поэтому лента должна двигаться близко к заднему щитку рамы ленты, 
если контроль производится без нагрузки косимым материалом. 
 
Блок ленты снабжен фиксированным скребком на вальцах, что препятствует 
скоплению остатков материала на вальцах. Однако нужно в любом случае 
контролировать ежедневно, не появилось ли скопление остатков материала 
на вальцах, так как это может привести к разрушению ленты и других деталей. 
Если заметили выпучивания или другие неполадки на вальцах, нужно 
отрегулировать скребок, см. ниже. 
 

НАТЯЖКА ЛЕНТЫ 

 

 
Рис. 4-1 Натяжка ленты выполняется следующим образом: Ослабить болт A,  
Рис. 4-2 который удерживает натяжение. Ключом повернуть болт B в направлении + для 

натяжки, и в направлении –, чтобы ослабить. Лента правильно натянута, когда 
зазор от захвата до нижней кромки переднего нижнего щитка составляет 10-20 
мм. Когда лента правильно натянута, снова подтянуть болт A. 

Рис. 4-1 Рис. 4-2 
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НАСТРОЙКА ЛЕНТЫ 

 
Рис. 4-1 Основной настройкой является 23 мм. 
Рис. 4-3 1)   Если лента часто работает вверх, в направлении H, немножко подтянуть 

ленту болтом E (в направлении G). При этом увеличивается зазор сверху 
между правым и левым роликом. 

 
 2)   Если лента часто работает вниз, в направлении I, немножко ослабить ленту 

болтом E (в направлении F). При этом зазор сверху между правым и 
левым роликом уменьшается. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Особенно следите за тем, чтобы лента работала, и не 
приближайтесь слишком близко к вращающимся деталям.  

 

Оставить ленту работать мин. в течение 30 секунд и проверить, работает ли 
лента на обоих роликах одинаково удовлетворительно, и что она не касается 
тыльного листа и не изнашивается. Лента должна работать вверху по роликам, 
так как материал во время работы нажимает на ролики.  

Рис. 4-3 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При запуске в поле с новой лентой или другими, новыми 
вращающимися деталями (вальцы, подшипник и прочее) 
важно проверить ленту в течение несколько кругов и 
произвести необходимые настройки, пока лента не осядет. 
Если лента сильно задевает передний и задний щиток, она 
может сильно повредиться. Поэтому рекомендуется 
ежедневно контролировать ленту. 

 

НАСТРОЙКА СКРЕБКА 

При ежедневном контроле блока ленты должно быть проверено, имеются ли 
выпучивания на вальцах, т.е. скопления остатков материала.  

 
Рис. 4-4 Если это произошло, то нужно настроить скребок. Это делается следующим 

образом: 
 
1. Демонтировать ленту. См. раздел "Монтаж ленты". 
2. Почистить вальцы. 
3. Проверить скребок на износ. Если он из-за износа стал такой кривой, что его 

нельзя отрегулировать, что он не чистит валец по всей ширине, то его нужно 
ровно заточить или заменить. 

4. Отрегулировать скребок по отношению к вальцам. Это делается путем 
ослабления болта A на обеих сторонах. Затем вставить скребок так, чтобы 
между вальцем и лентой было прибл. 1 мм зазора.  

5. Снова установить ленту и выполнить пробное испытание. См. раздел 
"Монтаж ленты". 
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МОНТАЖ ЛЕНТЫ 

Приемник GXT оснащен бесконечной лентой. Ленту можно легко 
демонтировать, например, в связи с инспекцией состояния вальцев или 
скребка.  

  
Демонтаж выполняется следующим образом: 

 
 

Рис. 4-6 Чтобы демонтировать ленту, нужно сначала демонтировать обшивку A.  
Рис. 4-5 Открутить передний защитный щиток A блока ленты вместе с относящейся к 

нему щеткой Superseal с рамы ленты C.  
Рис. 4-1 После этого ослабить ленту, ослабив сначала болт A, а затем болт B.  
Рис. 4-5 Теперь можно легко стянуть ленту B с рамы C, не снимая других деталей. 
 

Теперь можно выполнить техобслуживание ленты или заменить ее, также у вас 
имеется легкий доступ для очистки вальцев и скребка блока ленты. 
После техобслуживания снова установить ленту в обратной 
последовательности. 
 
Если устанавливается новая лента, то ее нужно натягивать и регулировать 
согласно инструкциям в пунктах НАСТРОЙКА ЛЕНТЫ и МОНТАЖ ЛЕНТЫ. 

Рис. 4-6 

Рис. 4-5 
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5. РАЗНОЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ВОЖДЕНИЮ И ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

ПРОБЛЕМА 
ВОЗМОЖНЫЕ 

ПРИЧИНЫ 
Устранение 

СМ. 
СТРАНИЦ

У 
 

Трава высоко 
выбрасывается на 
приемник. 

 

Слишком низкая частота 
вращения подготовителя 
или слишком большой зазор 
между подготовителем и 
щитком подготовителя. 
Фартук сзади на режущем 
механизме останавливает 
траву.  

 

Проверить, чтобы частота вращения 
карданного вала трактора была 
установлена на 1000 об/мин.  
Уменьшить зазор между подготовителем 
и щитком подготовителя. 
Открыть еще больше экран сзади на 
режущем механизме. 
Уложить фартук на стопорный щиток. 
ВАЖНО! В целях безопасности снова 
правильно установить фартук, когда 
работа ведется с неактивными 
блоками ленты. 
 

 

    
 

Скорость ленты 
нерегулярная или 
лента 
останавливается 
под нагрузкой. 

 

 

Лента касается 
передней/задней кромки. 
Скребок ударяется о 
вальцы. 

 

Нужно отрегулировать ленту. 
Сдвинуть валец назад. 
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Скопление 
материала на ленте. 

Лента движется лишком 
медленно. 

Увеличить скорость ленты.  
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ХРАНЕНИЕ (ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ) 

Работы по подготовке к зимнему хранению должны выполняться сразу после 
окончания сезона. Сначала тщательно почистить машину. Пыль и грязь 
впитывает воду, что ускоряет образование ржавчины.  
 
ОСТОРОЖНО: При чистке нужно быть осторожным с устройством очистки 

высоким давлением. Никогда не направлять струю прямо на 
подшипник и после очистки смазать все ниппели, чтобы 
выдавить возможную воду из подшипников.  

 
ВАЖНО:  Все точки смазки должны быть смазаны, после того как 

будет почищена машина. 
 
 
Проверить, не забиты ли вальцы остатками материала. Если да, то почистить 
вальцы.  
 
Следующие пункты обязательны длительного снятия с эксплуатации в конце 
сезона: 
 

* Осмотреть машину на износ и недостатки. Отметить и заказать запасные 
части, необходимые для следующего сезона. 

 
* Покрыть машину тонким слоем масла для защиты от коррозии. Особенно 

оголенные детали. 
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6. ДИАГРАММА 

Пояснение к диаграмме: 
 
8. Правый подъемный цилиндр 
9. Левый подъемный цилиндр 
10. Правый одноклапанный цилиндр 
11. Левый одноклапанный цилиндр 
12. Цилиндр правого приемного устройства 
13. Цилиндр левого приемного устройства 
18. Гидродвигатель левого приемного устройства 
19. Гидродвигатель правого приемного устройства 
 
Символы с системы электронного управления отображают, какие клапаны 
активирует кнопка/тумблер. 
 
Показанное на клапане число соответствует номеру на штекере клапана. На 
штекере стоит OUT + номер. Тот же номер стоит в схеме для электрической 
диаграммы в колонке Функция.  
 
Существует 2 различных решения гидравлики: Если снять щиток на тележке 
над компонентами гидравлики, то можно увидеть, какой тип установлен. Ниже 
представлены 2 различных решения. 
 

 
На изображении коробки выводов для системы электронного управления 
отображаются провода от пульта управления. Провода к клапанам и к датчикам 
не показаны. Плюсовой провод находится напротив плюсового провода пульта 
управления, а минусовый провод находится на полу в ряду, где показаны 
номера 1, 13 и 18.  

 

P
R

1
1
-1

5
8
4

Diagram 1 Diagram 2
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Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 
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Электрическая схема 

Кабель 21*0,75 мм 

Кабель № № контакта 

в 
соединительно

й коробке 

Тип Функция 

    

1 -0V Power - 0 volt for relay out 

2 +12V Power + 12 volt (polar protected via fuse in monitor) 

3 1 Relay out OUT1 

4 2 Relay out OUT2 

5 3 Relay out OUT 3 

6 4 Relay out OUT 4 

7 5 Relay out OUT 5 

8 6 Relay out OUT 6 

9 7 Relay out OUT 7 

10 8 Relay out OUT 8 

11 9 Fet. Pull PWM V 

12 10 Fet. Pull PWM H 

13 -0V Power - 0 volt for relay out 

14 +12V Power + 12 volt (polar protected via fuse in monitor) 

 

    

15 3 Digital in SENS V (reed) 

16 4 Digital in SENS H (reed) 

17 5 Digital in  PTO (hall) 

18 -0V Power - 0 volt for sensors 

19 +12V Power + 12 volt (polar protected via fuse in monitor) 
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ГАРАНТИЯ 

 
Компания Kongskilde Industries A/S, 6400 Сеннерборг, Дания, именуемая "Kongs-
kilde", предоставляет гарантию каждому покупателю, купившему новую машину JF у 
авторизованного дилера. 

 

Гарантия охватывает устранение неисправностей при 
наличии ошибок материала и производственных ошибок. 
Гарантия действует в течение года с даты продажи конечному 
пользователю. 

 

Гарантия не действительна в следующих случаях: 
 

1. При использовании машины в других целях, не предписанных руководством по 
применению. 

2. При неправильном использовании. 

3. При насильственном воздействии, например, молнией или падающими предметами. 

4. При недостаточном техобслуживании. 

5. При повреждениях во время транспортировки. 

6. При изменениях конструкции машины без письменного одобрения компании Kongskilde. 

7. При проведении ремонтных работ не специалистами. 

8. Если не используются оригинальные запасные части. 
 

Kongskilde не несет ответственности при возможных повреждениях из-за вышеуказанных ошибок 
за потерю выгоды или за возмещение ущерба, ни перед собственником, ни перед третьей 
стороной. Kongskilde также не несет ответственности за оплату труда, кроме действующих 
соглашений в связи с заменой гарантийных деталей. 
 

Kongskilde не несет ответственности за такие издержки, как: 
 

1. Обычные издержки по техническому обслуживанию, например, масло, консистентная 
смазка и мелкая регулировка. 

2. Транспортировка машины в мастерскую и обратно. 

3. Транспортные или фрахтовые расходы дилера. 
 

На детали, подвергнутые естественному износу, гарантия не распространяется, разве что будет 
доказано, что Kongskilde допустило ошибку. 

 

Следующие детали подвергаются естественному износу и поэтому не подпадают под 
предоставление гарантии: 

 

защитные фартуки, нож, держатель для ножа, противорежущая пластина, внешняя скользящая 
подводка, защита от камней, диски, роторные пластины, элементы подготовителя, шины, 
шланги, тормозные колодки, элементы натяжного устройства цепи, защитный колпачок, 
гидравлические шланги, ленточные транспортеры, вертикальный шнек и ванна, болты и гайки 
крепления колеса, стопорные кольца, штекер, карданные валы, муфты, уплотнения, зубчатые 
и клиновые ремни, цепи, звездочки, захваты, пластины конвейерной цепи, пружины решетки и 
подборщика, резиновые уплотнения, резиновые лопасти, шхеры, изнашивающиеся плиты и 
облицовка для пульта управления, фрезерный нож, включая болты и гайки, разбрасывающие 
вальцы и лопасти. 
 

Конечный потребитель должен кроме всего прочего принимать во внимание следующее: 
 

1. Гарантия вступает в силу только, когда дилер дал указания относительно инструкций по 
монтажу и применению.  

2. Третья сторона не может брать на себя гарантию без письменного согласия Kongskilde. 

3. Гарантия может потерять силу, если ремонт не был произведен сразу. 



EN EC-Declaration of Conformity ES CE Declaración de Conformidad
according to Directive 2006/42/EC según la normativa de la 2006/42/CE

DE EG-Konformitätserklärung PT Declaração de conformidade
entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EG conforme a norma da C.E.E. 2006/42/CE

IT Dichiarazione CE di Conformità DA EF-overensstemmelseserklæring 
ai sensi della direttiva 2006/42/CE i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF

NL EG-Verklaring van conformiteit PL Deklaracja Zgodności WE
overeenstemming met Machinerichtlijn 2006/42/EG wedlug Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

FR Déclaration de conformité pour la CE FI EY : N Vaatimustenmukaisuusilmoitus
conforme à la directive de la 2006/42/CE täyttää EY direktiivin 2006/42/EY

NO EF-samsvarserklæring SV EG-försäkran om överensstämmelse
i henhold til 2006/42/EF enligt 2006/42/EG

CZ ES prohlášení o shodě ET EÜ vastavusdeklaratsioon
podle 2006/42/ES vastavalt 2006/42/EÜ

Kongskilde Industries A/S

Linde Allé 7

DK 6400 Sønderborg

Dänemark / Denmark

Tel. +45-74125252

EN We declare under our sole responsibility, that the product: ES Vi declaramos bajo resposibilidad propia que el producto:

DE Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: PT Me declaramos com responsabilidade próqria que o produto:

IT Noi Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: DA Vi erklærer på eget ansvar, at produktet:

NL Wij verklaren als enig verantwoordelijken,dat het product: PL Nosotros deklarujemy z pelną odpowiedzialnością, iż produkt:

FR Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: FI Nós ilmoitamme yksin vastaavamme, että tuote:

NO Herved erklærer vi, at: SV Härmed förklarar vi att:

CZ Prohlašujeme tímto, že: ET Käesolevaga kinnitame, et:

Collector GXT

EN ES

DE PT

IT DA

NL PL

FR FI

NO SV

CZ ET

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions 

fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la 

Directive de la: 2006/42/CE

johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EY direktiivissä mainituja 

perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia (soveltuvin osin) sekä muita 

siihen kuuluvia EY direktiivejä: 2006/42/EY

överensstämmelse med alla hithörende bestämmelser i EG:s 

maskindirektiv 2006/42/EG

er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i 

Maskindirektivet 2006/42/EF.

odpovidá všem příslušným ustanovením ES směrnice o strojích 

2006/42/ES.

vastab kõigile EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele.

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic 

safety and health requirements of the Directive: 2006/42/EC

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias 

básicas de la normativa de la y referentes a la seguridad y a la sanidad: 

2006/42/CE

a que se refere esta declaração corresponde às exigencias fundamentais 

respectivas à segurança e à saúde de norma da C.E.E.: 2006/42/CE

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen 

grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-

Richtlinie entspricht: 2006/42/EG

som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante 

grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv: 2006/42/EF

dla którego się ta deklaracja odnosi, odpowiada właściwym podstawowym 

wymogom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dyrektywy Maszynowej: 

2006/42/WE

waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan de van 

toepassing zijnde fundamentele eisen inzake veiligheid en gezondheid 

van de EG-machinerichtlijn no: 2006/42/EG

E' Conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza a di tutela della 

Salute di cui alla Direttiva e sue successive modificazioni: 2006/42/CE

Produktion (Production) 
Sønderborg, 26.09.2011 
Bo Grubov 

Konstruktion (Design) 
Sønderborg, 26.09.2011 
Klaus Springer 
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EN EC-Declaration of Conformity MT Dikjarazzjoni tal-Konformità tal-KE
according to Directive 2006/42/EC skont 2006/42/KE

BG ЕО-декларация за съответствие LT EB atitikties deklaracijos
съгласно директива 2006/42/ЕО, pagal 2006/42/EB

RO Declarația de conformitate CE TR AT Uygunluk Beyani
în conformitate cu 2006/42/CE 2006/42/AT göre

SK ES prehlásenie o zhode EL ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης
Podľa 2006/42/ES σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ,

SL ES-izjavo o skladnosti LV EK atbilstības deklarācijas
na podlagi Direktive 2006/42/ES sastādīšanai saskaņā ar Direktīvas 2006/42/EK

HU EK-megfelelőségi nyilatkozatra
a 2006/42/EK

Kongskilde Industries A/S

Linde Allé 7

DK 6400 Sønderborg

Dänemark / Denmark

Tel. +45-74125252

EN We declare under our sole responsibility, that the product: MT Għalhekk aħna niddikjaraw li I-

BG С настоящото декларираме, че: LT Šiuo mes deklaruojame, kad

RO Prin prezenta declarăm faptul că: TR Iş bu beyanla, aşağida tanımlı makinenin:

SK Prehlasujeme týmto, že: EL Με την παρούσα δηλώνουμε, ότι

SL Izjavljamo, da je LV Ar šo mēs apliecinām, ka:

HU Kijelentjük, hogy a/az:

Collector GXT

EN MT

BG LT

RO TR

SK EL

SL LV

HU a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv valamennyi vonatkozó 

rendelkezésével megegyezik.

zodpovedá všetkým príslušným ustanoveniam ES smernice o strojoch  

2006/42/ES

Συμφωνεί με όλους τους σχετικούς κανόνες της ΕΚ- οδηγίας 

μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

skladen z vsemi ustreznimi določbami Direktive o strojih 2006/42/ES atbilst visiem attiecīgajiem EK Mašīnu direktīvas 2006/42/EK 

noteikumiem.

este în conformitate cu toate dispozițiile relevante ale Directivei 

2006/42/CE privind echipamentele tehnice

2006/42/AT sayılı AT Makine direktifinin tüm ilgili hükümlerine uygun 

olduğunu teyit ederiz.

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic 

safety and health requirements of the Directive: 2006/42/EC

Jissodisfa d-dispożizzjonijiet kollha rilevanti tad-Direttiva: 2006/42/KE

съответства на всички релевантни разпоредби на директива: 

2006/42/EO

atitinka visas atitinkamas EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB nuostatas.
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Sønderborg, 26.09.2011 
Bo Grubov 

Konstruktion (Design) 
Sønderborg, 26.09.2011 
Klaus Springer 

CE-2011-Collector GXT



 



You can always find the latest version of the manuals at www.jf.dk

Edition: I Ausgabe:
Edition: I Udgave:

PIRU-136x 02 Collector GXT - 04.2010

02


	Bagside-brugsanvisning.pdf
	Page 1


