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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 
Мы благодарим вас за оказанное нам доверие и поздравляем с покупкой новой 
машины KONGSKILDE. Вы останетесь довольны своими вложениями. 
 
Настоящее руководство по применению содержит информацию, которая важна 
для правильного применения и безопасного управления машиной. 
 
При поставке данной машины через поставщика вы получаете инструкции по 
эксплуатации, настройке и техобслуживанию. 
 
Данное первое введение не заменяет основательные знания о различных 
задачах, 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 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Дисковые косилки GXF 3205 P и GXF 3605 P сконструированы исключительно 
для обычного применения при сельскохозяйственных работах. Обычное 
применение - это применение на полях, на которых нужно косить близко к 
земле естественно растущую или посаженную траву и солому, 
предусмотренную для кормления скота грубым кормом. Сырье укладывается в 
ленту, которая делает возможной последующую уборку. 
 
Машину можно устанавливать только на трактор, который учитывает 
спецификацию продукта и разрешен к использованию законом. 
 
Любое выходящее за пределы перечисленного применения не считается 
использованием согласно предписанию. Компания Kongskilde Industries 
A/S не несет ответственности за возникший вследствие такого 
применения ущерб; весь риск ложится на пользователя. 
 
Эффективная мощность машин зависит от материала, качества поля, 
местности, в которой находится поле, и наконец, от погоды. 
 
Предполагается, что работа производиться при соответствующих условиях, т.е. 
хорошая команда и обученные рабочие. 
 
Под использованием по назначению понимается также, что соблюдаются 
указанные в настоящем руководстве по применению предписания компании 
Kongskilde Industries A/S относительно настройки, эксплуатации и 
техобслуживания. 
 
Дисковые косилки GXF 3205 P и GXF 3605 P должны эксплуатироваться, 
обслуживаться и ремонтироваться только персоналом, прошедшим 
инструктаж и изучившим руководство по применению машины и, самое 
главное, ознакомленным с опасностями. 
 
Обязательно соблюдать следующие общие и особые меры предосторожности.  
 
Компания Kongskilde Industries A/S не несет ответственности за ущерб, 
возникший вследствие самостоятельного внесения изменений на машине или в 
ее конструкцию. 
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НАДЕЖНОСТЬ 

В сельском хозяйстве возникает много рабочих несчастных случаев вследствие 
неверного обслуживания или недостаточного инструктажа. Во время опытно-
конструкторских работ компания KONGSKILDE большое внимание уделяет 
безопасности персонала и машины. Мы хотим защитить вас и вашу семью, 
что, однако, предполагает и ваше участие в этом. 
 
Невозможно произвести дисковую косилку, которая бы давала одновременно 
обязательную защиту для людей и обеспечивала бы эффективную работу. Это 
значит - как пользователь, вы должны понимать, что машина должна правильно 
использоваться. Старайтесь не подвергать себя и других ненужным 
опасностям. 
 
Машина требует профессионального обслуживания, т.е. нужно внимательно 
прочитать и соблюдать предписания по технике безопасности и 
инструкции по эксплуатации перед монтажом машины на тракторе. Даже 
если у вас была похожая машина, нужно прочитать руководство по применению 
в целях вашей безопасности. 
 
Никогда не доверяйте машину кому-либо, не убедившись, что он обладает 
необходимыми знаниями. 
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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. 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Водитель трактора перед применением должен удостовериться, что трактор и 
машина выдерживают условия общих законов и норм в рабочей зоне, и что 
могут соблюдаться правила дорожного движения. 
 
Далее вы найдете стандартные меры, с которыми должен быть знаком 
персонал, работающий с сельскохозяйственными машинами. 
 
 1. Всегда отключать карданный вал, активировать тормоз трактора и 

останавливать двигатель, перед:  
 

- смазкой 
- очисткой  
- монтажом/демонтажем 
- регулировкой. 

 
 2.  Когда машина отключается, режущий механизм всегда должен быть 

опущен и должно быть активировано транспортировочное крепление. 
 
 3.   При транспортировке всегда активировать транспортное стопорное 

устройство режущего аппарата.  
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 4.  Никогда не работать с поднятым режущим аппаратом, не обезопасив 

машину механическим транспортным стопорным устройством и не 
обезопасив подвеску на тракторе при помощи цепи или другого 
механического предохранительного устройства.  

 
 5.  Никогда не запускать трактор, пока весь персонал не будет находиться на 

безопасном расстоянии от трактора и машины. 
 
 6. Убирать весь инструмент из машины перед включением трактора. 
 
 7. Защитные устройства должны быть правильно установлены и быть в 

рабочем состоянии. 
 
 8.  Одежда рабочих должна плотно прилегать к телу. Не носить длинные 

волосы, которые может затянуть подвижными деталями в машину. 
 
 9.  Никогда не изменять защитный экран или не работать на машине, если 

отсутствует часть экрана. 
 
10.  При транспортировке по дорогам общего пользования и в темноте всегда 

использовать соответствующее освещение и маркировку, а также 
соблюдать предписания положений о допущении транспортных средств к 
уличному движению. 

 
11.  Если на машине нет маркировки макс. скорости, то никогда нельзя ездить 

со скоростью более 30 км/ч. 
 
12. Люди не должны находиться вблизи рабочей машины. 
 
13. При установке карданного вала проверить, совпадает ли частота 

вращения и направление вращения карданного вала трактора с машиной. 
 
14. Использовать защиту для органов слуха, если вам мешает шум от 

машины, или если нужно работать на машине длительное время и если 
кабина трактора недостаточно защищена от шума. 

 
15.  Перед тем, как поднять или опустить машину в сцепке трактора нужно 

убедиться, что вблизи не находится никто из персонала или никто не 
выполняет работу на машине. 

 
16.  Запрещено находиться вблизи защитного экрана дисковой косилки или 

поднимать его, пока не остановятся все вращающиеся инструменты. 
 
17. Использовать машину только по назначению. 
 
18. Не использовать машину, если вблизи находятся дети. 
 
19. При монтаже и демонтаже никто не должен находиться между трактором и 

машиной. 
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ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с дисковыми косилками нужно соблюдать следующие особые 
условия: 
 

 1.  Использовать трактор с безопасным стеклом в кабине. Также 
рекомендуется покрывать стекла кабины внутри поликарбонатными 
пластинами или мелкоячеистой сеткой. Во время работы кабина должна 
быть закрыта. 

 
 2.  Когда вращаются детали машины, никто не должен находиться вблизи 

режущего устройства. 
 
 3.  При замене ножей важно соблюдать правила в руководстве по 

применению, чтобы учитывать требования техники безопасности. При 
замене ножей всегда использовать поставляемые оригинальные детали. 

 
 4. Перед применением нужно проверить все вращающиеся детали (ножи, 

болты ножа, шайбы и расходный цилиндр). Поврежденные или 
изношенные детали сразу же заменять и заново устанавливать 
отсутствующие детали. 

  
 5. Поврежденные, изношенные или отсутствующие ножи заменять 

комплектом, чтобы избежать дисбаланса. 
 
 6. Регулярно проверять фартуки и защитные экраны. Заменять изношенные 

или поврежденные. 
 
 7. Фартуки и защитные экраны должны препятствовать выбрасыванию 

камней и прочих инородных тел. Перед применением проверить, 
правильно ли установлены фартуки и защитные экраны. 

 
 8. Перед запуском карданных валов опустить режущий механизм в рабочее 

положение. 
 
 9. Поле по-возможности очищать от камней и инородных тел. 
 
10. При правильной настройке и обслуживании машины в поле из косилочного 

механизма могут вылетать камни и инородные тела. По этой причине 
никто не должен находиться вблизи режущего механизма при неизвестных 
условиях. Нужно быть особенно осторожным при работе вдоль дорог 
общественного пользования или сооружений (школы, парки и прочее). 
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11. Никогда не ехать задним ходом с косилочным механизмом в рабочем 

положении. Правильное движение косилочного механизма действует 
только при движении вперед. При движении назад с машиной в рабочем 
положении ее можно повредить. 

 
12. После отключения карданного вала, вращающиеся детали движутся по 

инерции. Поэтому перед тем, как приблизиться к косилочному механизму, 
нужно подождать, пока детали полностью остановятся. 

 
13. В случае сомнения свяжитесь с вашим дилером. 
 

ВЫБОР ТРАКТОРА 

Всегда следовать указаниям, приведенным в руководстве по применению 
трактора. Если это не возможно, то обратитесь за технической помощью. 
 
Нужно выбирать трактор с мощностью на ВОМ, соответствующей предписанной 
мощности.  
Если мощность на ВОМ существенно выше, чем требуется для машины, 
следует избегать длительной и большой перегрузки. Это может повредить 
предохранитель машины от перегрузки (фрикционная муфта на карданном 
валу).  
 
Нужно выбирать трактор с подходящим собственным весом и шириной колеи, 
который может безопасно работать с машиной на представленной территории. 
Нужно также удостовериться, что сцепка трактора подходит для машины с 
указанным собственном весом. 
 
Спецификации тракторов различных производителей часто различаются. 
Поэтому может быть необходимо компенсировать перераспределение нагрузки 
добавочным весом. 
 
Машина рассчитана для 1000 об/мин., поэтому удостоверьтесь, что на валу 
отбора мощности трактора не установлена неверная скорость вращения. 
 
Для использования гидравлических функций машины необходимо, чтобы на 
тракторе с фронтальной стороны было предусмотрено гидравлическое 
соединение одиночного действия или доступ к обычным соединениям сзади. 
Необходимо, чтобы фронтальная навесная система была одиночного действия 
или могла регулироваться соответствующим образом. 
 
Также нужно удостовериться, что мощность гидравлической системы трактора 
не превышает 210 бар. 
  
Всегда при работе с дисковыми косилками нужно выбирать трактор с закрытой 
кабиной. 
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Рис. 2-1 

 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

Нужно убедиться, что никто не находится 
между трактором и машиной во время монтажа 
и демонтажа. При неумышленном маневре 
человека может зажать. См. рис. 1-1.)  
 
Проверить, соответствует ли машина частоте и 
направлению вращения вала трактора, (см. рис. 1-2) если 
смотреть в направлении движения. Неверная частота вращения 
может через некоторое время повредить машину и, в худшем 
случае, может привести к выбрасыванию деталей. 
 

Убедитесь, что карданный вал установлен правильно. Это 
значит, предохранительный штифт имеет зацепление, а цепи 
предохранительного устройства закреплены по обеим сторонам. 
 

Карданный вал должен быть правильно прикрыт. Неисправные 
предохранительные щитки сразу заменить. 
 

Перед включением системы гидравлики проверить, правильно ли соединены и 
плотно ли прикручены соединения муфты, и не повреждены ли шланги и 
фитинги. После отключения двигателя трактора нужно обеспечить 
последующее отсутствие давления в шлангах путем приведения в действие 
гидравлического клапана трактора. 
 
Гидравлическое масло, выпрыскивающееся под 
давлением, может попасть в кожу и привести к 
опасным воспалениям. Поэтому всегда следует 
защищать глаза и кожу от брызг масла. При 
несчастных случаях с гидравлическим маслом 
нужно незамедлительно обратиться к врачу. (См. 
рис. 1-3). 
 

Перед активацией подъемного цилиндра проверить, что режущие аппараты 
могут свободно двигаться. Во время ввода в эксплуатацию никто не должен 
находиться вблизи, так как возможный воздух в гидравлической системе может 
стать причиной самопроизвольных движений. 

УСТАНОВКА 

Никогда не настраивать машину при установленном карданном вале. Перед 
изменением регулировки машины снять карданный вал и отключить двигатель 
трактора. Так как машина имеет свободный ход, то перед снятием щитка важно 
подождать, пока остановятся вращающиеся детали. 
 

Перед началом работ нужно проверить, что ножи не отсутствуют и не 
повреждены, а также свободно двигаются. Также проверить, не расшатались ли 
держатели ножей и находятся ли они в исправном состоянии. Заменить 
поврежденные ножи и их держатели. См. раздел 5: "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" 
 

Регулярно проверять ножи и болты по правилам руководства по применению. 
См. раздел 5: "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ".  

Рис. 1-3 

Рис. 1-1 
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ТРАНСПОРТИРОВКА 

Скорость перевозки должна всегда согласовываться с условиями. 
 
Важно заблокировать гидравлический цилиндр машины механическим 
транспортным стопорным устройством. При неумышленной эксплуатации 
гидравлического рычага цилиндра, при внезапной негерметичности шлангов 
или фитингов, или при наличии воздуха в системе существует опасность 
неконтролируемого опускания машины и соприкосновения с землей. 
Вследствие этого существует риск столкновения с поребриками, въездами, 
порогами с последующими соответствующими повреждениями и, при известных 
условиях, с возникновением проблем при повороте. 
Поэтому всегда заботиться о том, чтобы было правильно установлено 
стопорное устройство при транспортировке. (См. раздел 3: НАСТРОЙКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ) 
 
ВАЖНО: Чтобы удалить возможный воздух из гидравлической системы, нужно 

проверить подъемный цилиндр после монтажа на тракторе. Иначе 
существует риск внезапного движения режущего аппарата вниз после 
демонтажа транспортного стопорного устройства. 

РАБОТА 

Во время ежедневной работы нужно учитывать, что свободно лежащие камни и 
инородные тела в поле могут попасть во вращающиеся детали и снова 
вылететь вперед с большой скоростью. 
Поэтому никогда не работайте без правильно установленных 
предохранительных устройств, которые всегда должны быть исправными. 
 
Никогда нельзя допускать, чтобы кто-нибудь находился вблизи работающей 
машины. Особенно это относится к детям. 
 
На каменистой земле работать с максимальной высотой жнивья, угол резания 
настроить как можно меньше и снизить насколько это возможно скорость 
движения. 
 
Машина защищена в подвеске от ударной нагрузки в направлении движения. 
Однако нет никакой защиты от ударов при движении задним ходом с 
опущенным косилочным механизмом, машина может быть при этом 
повреждена. 
 
При блокировке режущего аппарата или подготовителя из-за инородных тел 
сразу отключить двигатель трактора, активировать парковочный тормоз и 
подождать полной остановки вращающихся деталей, перед попыткой удалить 
инородные тела.  
 
При работе машиной на холмистой местности, нужно переключиться на низкий 
ход. Когда вы работаете собранной машиной, всегда нужно соблюдать 
безопасное расстояние от склонов и прочих дорожных условий, так как может 
произойти оползень и утянуть за собой машину и трактор. Также нужно 
соблюдать скорость трактора при крутых поворотах на склонах. 
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ОСТАНОВ 

Перед тем, как покинуть трактор, всегда нужно опускать режущее устройство на 
землю, выключить двигатель трактора и активировать парковочный тормоз. 
Только так можно гарантировать стабильную остановку. 
 

СМАЗКА 

При смазке и других работах по техобслуживанию всегда опускать режущий 
аппарат на землю, или блокировать механическим транспортным стопорным 
устройством, а также фиксировать задний подъемный рычаг трактора цепью. 
Нужно также удостовериться, чтобы карданный вал и двигатель трактора были 
остановлены, и чтобы был активирован парковочный тормоз.  

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Чтобы гарантировать оптимальную работу и избежать риска перегрузки 
косилочного бруса, важна правильная разгрузка режущего механизма. 
 
Нужно убедиться, что запасные детали монтируются с правильным крутящим 
моментом, и что соответствующие нагруженные детали на машине регулярно 
подтягиваются. (см. главу "Техобслуживание") 
Никогда не используйте запасные части, которые не предписаны компанией 
KONGSKILDE. 
 
Если в гидравлической системе должны быть заменены детали, то нужно 
удостовериться, что режущий аппарат опущен на землю. 
Нельзя забывать сбрасывать давление масла в системе перед началом работ 
на ней. 
 
Шлангопроводы должны проверяться компетентными специалистами на 
рабочее состояние перед первым вводом в эксплуатацию и затем минимум раз 
в год. Если необходимо, заменить шлангопроводы. Гидравлические шланги 
можно использовать макс. в течение 6 лет, включая макс. 2 года хранения. 
При замене всегда использовать шланги, соответствующие указанным 
компанией KONGSKILDE требованиям. Все шланги маркированы датой 
производства. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНЫ 

В компании KONGSKILDE все вращающиеся детали контролируются на 100% и 
балансируются в специальном инструменте с электронными манипуляторами. 
Так как диски работают с частотой до 3000 оборотов в минуту, то даже 
незначительная нестабильность вызывает вибрации, которые могут привести к 
усталостному разрушению.  
 
Когда во время работы в течение определенного промежутка времени заметно 
усиливаются вибрации и/или шум становится заметно сильнее, то нужно сразу 
же остановить работу и проверить не повреждены ли вращающиеся детали. 
Лишь после устранения неисправности можно продолжить работу. 
В течение сезона проверять несколько раз в день, что ни один нож, захват, PE-
пальцы подготовителя или болты на машине не потеряны. При необходимости 
безотлагательно заменить детали, чтобы избежать дисбаланса. 
 
При замене ножей нужно менять сразу оба ножа косилочного бруса, чтобы 
избежать дисбаланса. 
 
Регулярно чистить диски и усилитель расхода (от грязи и земли) и 
одновременно проверять, что все детали исправны. 
Регулярно проверять, что все детали на соединениях цапфы (цапфы, 
соединительные головки, штифты и шплинты) исправны и достаточно смазаны. 
Регулярно проверять и "проветривать" фрикционную муфту, чтобы диски не 
подвергалась глубокой коррозии. См. раздел 5: "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" 
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НАКЛЕЙКИ НА МАШИНЕ 

Приведенные на предыдущей странице предупредительные наклейки нанесены 
на машине – см. изображение внизу. Перед применением машины нужно 
проверить, все ли наклейки нанесены, в противном случае нужно приобрести 
недостающие наклейки. Наклейки имеют следующее значение: 
 
 1. Прочитать предписания по применению и технике безопасности  

Указание прочитать поставляемую документацию для гарантии того, что 
машина будет эксплуатироваться правильно и что можно будет избежать 
ненужных несчастных случаев и неполадок машины. 
 

2. Выключить двигатель трактора и вытащить ключ зажигания перед  
  выполнением работ на машине.  

Всегда выключать двигатель перед выполнением таких работ, как смазка, 
регулировка, техобслуживание или ремонт. Также нужно вытаскивать ключ 
зажигания, чтобы никто не мог завести трактор. 

 
 3. Применение без фартука.  

Никогда не использовать машину без правильно установленных и 
исправных защитных фартуков и экранов. Машина может выбрасывать 
камни и прочие предметы. Для предотвращения этой опасности 
предусмотрены фартуки и защитные экраны. 
 

 4. Частота и направление вращения.  
Проверить, чтобы карданный вал работал с правильной частотой 
вращения и в правильном направлении. Неверная частота и/или 
направление вращения со временем разрушают машину с опасностью 
нанесения травм персоналу. 

 
5. Каменный бой от подготовителя 

Подготовитель имеет очень высокую частоту вращения и может 
выбрасывать камни с высокой скоростью в поле до 10 метров назад или 
вбок. Убедиться, что никто из персонала не находится вблизи работающей 
машины. 
 

 6. Дети.  
Детям запрещено находиться вблизи работающей машины. К внезапным 
непредсказуемым действиям склонны особенно маленькие дети.  
 

 7. Вращающиеся ножи.  
Во время эксплуатации машины никто не должен приближаться к ней или 
находиться в рабочей зоне. Вращающиеся ножи могут стать причиной 
сильных телесных травм. 
 

 8. Опасность защемления при монтаже.  
Во время монтажа машины на трактор никто не должен находиться между 
трактором и машиной. Неумышленный маневр или неверное 
обслуживание могут привести к серьезным травмам персонала.  
 

 9. Карданный вал.  
Данная наклейка напоминает о том, насколько опасен карданный вал, 
если он не правильно обслуживается или если отсутствуют защитные 
устройства. 
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10. Выбег.  
Вращающиеся ножи имеют выбег, т.е. они могут вращаться до 2 минут 
после отключения карданного вала. Перед снятием полотен и защитных 
экранов в целях проведения инспекции или техобслуживания нужно 
дождаться остановки ножей. 

 
11. Указание на отбрасываемые детали.  

Значение примерно соответствует значению наклейки № 5. Хотя все 
фартуки и защитные экраны установлены, все равно имеется опасность 
выбрасывания камней и прочих предметов. Убедитесь, что никто не 
находится вблизи работающей машины. 
 

12. Не забывать транспортное стопорное устройство.  
Всегда активировать транспортное стопорное устройство перед 
транспортировкой машины по дорогам общего пользования. Ошибка в 
гидравлической системе или неумышленный маневр могут привести 
машину во время транспортировки в рабочее положение и, тем самым, 
стать причиной серьезных поломок машины и травм персонала. 
 

13. Макс. 210 бар  
Гидравлические компоненты никогда нельзя подвергать давлению более 
210 бар, так как в противном случае существует угроза взрывообразному 
разрушению деталей. Вы подвергаете себя и других опасности попадания 
металлических деталей на высокой скорости или масла под высоким 
давлением. 

 
14. Опасность отрезания.  

Значение примерно соответствует значению наклейки № 8. Здесь 
уточняется, что существует риск защемления или отсечения пальцев или 
кистей рук, если дотрагиваться до деталей, когда они движутся вверх или 
вниз. Держаться на достаточном безопасном расстоянии от подвижных 
деталей. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип GXF 3205 P GXF 3605 P 

Рабочая ширина 3,15 м 3,55 м 

Теоретическая производственная 
мощность при 10 км/ч  

3,15 га/ч 3,55 га/ч 

Потребная мощность, мин. на карданный 
вал 

62 кВт/85 л.с. 70 кВт/95 л.с.  

Соединение вала отбора мощности 1000 об/мин. 

Трехточечный монтажный рычажный 
механизм 

Кат. II Треугольная рама 

Устройства управления 1 одиночного действия 

Вес, прибл. 1180 кг 1250 кг 

Рабочая скорость 8-19 км/ч 

Количество дисков 8 шт. 9 шт. 

Количество ножей 16 шт. 18 шт. 

Подготовитель  Да Да  

Ширина подготовителя 2,5 2,9 

Ширина валка 1,2-2,6 м 1,2-2,0 м 

Транспортировочная ширина 2,99 м 3,4 м 

Муфта свободного хода Серийно 

Фрикционная муфта Серийная 

Уровень 
шума в 
кабине 
водителя 

Машина 
установлена 

Окно закрыто 70,9 дБ (A) 

Окно открыто 78,7 дБ (A) 

Машина 
демонтирована 

Окно закрыто 68,9 дБ (A) 

Окно открыто 72,2 дБ (A) 

 
Сохраняется право на изменение конструкции и спецификации. 
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2. МОНТАЖ И ПРОБНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

МОНТАЖ НА ТРАКТОРЕ 

ОБЩЕЕ 

Машины GXF 3205 P и GXF 3605 P монтируются на подъемном рычаге спереди 
на тракторе с треугольной рамой. (Система Accord или подобное).  
Перед монтажом отрегулировать подъемный рычаг трактора на ту же высоту и 
правильно установить центральную тягу между трактором и треугольной рамой 
так, чтобы треугольная рама стояла вертикально или была слегка наклонена 
вперед. 

ПРИВОД 

 

Рис. 2-1 Машина сконструирована для скорости вала отбора мощности трактора в 1000 
об/мин и подходит для тракторов, на которых направление вращения против 
часовой стрелки A, если смотреть спереди трактора. 
Если есть желание установить машину на трактор с противоположным 
направлением вращения, т.е. по часовой стрелке, если смотреть на трактор, то 
нужно перевернуть центральную передачу B на машине, а поставляемый 
карданный вал C заменить на вал, предусмотренный для противоположного 
направления вращения. Данный сменный карданный вал поставляется 
заводом, а лишний вал возвращается. 
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Рис. 2-2 Чтобы перевернуть центральную передачу B, демонтируется карданный вал D, 
откручиваются экраны карданного вала и 4 болта E над карданным валом.  
Тогда можно будет повернуть передачу на 180 градусов, снова вставить и 
затянуть 4 болта (не забывать замочные щитки) и установить экран карданного 
вала и сам карданный вал.   

МОНТАЖ 

Машина сконструирована для установки на тракторе через быстроразъемную 
муфту с треугольной рамой (Система Accord или подобное). 

 

Рис. 2-3 Подъехать треугольной рамой F прямо к машине и поднять треугольную раму 
вверх на верхнюю раму G машины. При подъеме верхней рамы можно снять 
стопорный механизм. См. также раздел "Монтаж и демонтаж машины“. 
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Рис. 2-4 Существуют разные типы треугольной рамы. Для всех них действует то факт, 
что нужно блокировать треугольную раму, как только будет установлена 
машина.  
Если треугольные рамы используются с защелкой, то нужно контролировать 
зазор между защелкой и рамой трактора. Если зазор между защелкой и 
защелкой трактора слишком большой, то машина может соскочить с трактора 
во время работы или транспортировки. 
Чтобы этого избежать, нужно отрегулировать защелку на минимальный зазор. 
 
Защелка юстируется тем, что сначала поднимают машину, пока она не будет 
висеть на раме трактора. Ослабить гайку 1 и установить стопорную защелку 2 
как можно ближе к защелке 3, чтобы ее можно было спокойно вытащить за 
ручку.  
 
ВАЖНО:   Затянуть гайку и не забыть подтянуть ее через 10 рабочих часов. 
 

 Всегда фиксировать защелку предохранительным шплинтом 4, чтобы она не 
срабатывала непреднамеренно.  
 

Рис. 2-5 Закрепить верхний конец ограничительных цепей H на центральной тяге 
трактора цапфой I (пакет запасных частей). Другой конец цепей закрепить на 
обоих подъемных рычагах.  
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Рис. 2-6 Установить косилочный механизм так, чтобы рабочее положение было как 
можно ближе к рекомендуемой компанией базовой установке: 
 
1) Опустить машину на землю. 
2)  Отрегулировать ограничительные цепи по длине так, чтобы движение вниз 

треугольной рамы K заканчивалось нижней кромкой как можно ближе к 
рекомендуемой высоте B = 790. 

3) Отрегулировать центральную тягу L по длине, пока верхняя рама V не будет 
расположена на правильной высоте A = 1000 над землей. Чтобы 
отрегулировать центральную тягу, она должна быть сначала разгружена.  

 

Рис. 2-7 Для этого сначала поставить машину в парковочное положение и опустить 
подъемный кронштейн, пока не освободится центральная тяга. Чтобы 
поставить машину в парковочное положение, нужно переключить рукоятку R из 
положения S в положение T. Затем опустить треугольную раму K, пока не 
освободится центральная тяга. Теперь можно отрегулировать центральную тягу 
по длине. Затем поднять треугольную раму вплоть до достижения границ A и B. 
 
ВАЖНО:  Не забыть переключить рукоятку R обратно в положение S. 

Иначе машина будет работать не правильно и существует 
опасность повреждения машины. 
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Если невозможно достичь рекомендуемой основной регулировки, то причина, 
скорее всего, в том, что между машиной и трактором установлена более 
короткая центральная тяга. 
 

Рис. 2-8 Нужно контролировать, чтобы свободная высота C между стопором N 
(резиновый амортизатор) и верхней рамой O находилась в диапазоне от 350 до 
370 мм. Данная свободная высота рекомендуется производителем, и 
необходима, чтобы машина во время работы могла правильно следовать 
земле, что дает отличный результат работы. Для дальнейшей регулировки 
высоты жнивья прочитайте главу 3 "Настройка и эксплуатация" в пункте "Угол 
резания". 
 
Фартук-валкообразователь, установленный сзади на машине, должен быть 
закреплен ремнями на подъемном рычаге трактора. Это гарантирует, что 
фартук-валкообразователь не затянет в подготовитель, и что трава может 
проходить свободно. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ 

На машине установлен подъемный цилиндр одиночного действия, который 
обеспечивает достаточный дорожный просвет для машины, когда она 
поднимается. Не нужно использовать подъемный рычаг трактора. 
 
ВАЖНО:   Фронтальный подъемник должен быть одиночного 

действия. 
 
Фронтальный подъемник двойного действия при опускании срывает сначала 
цепи и затем переносит вес трактора на машину. Это нагружает машину, 
особенно треугольную и верхнюю раму, намного сильнее, чем предусмотрено в 
конструктивной выкладке. 
Если это происходит, то нужно проверять машину, особенно треугольную и 
верхнюю рамы, поломанные детали нужно заменять и заново отрегулировать 
стопорную защелку. См. рис. 2-4. 
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ОПАСНОСТЬ: 
Гидравлические компоненты никогда нельзя подвергать давлению 
более 210 бар, так как из-за этого могут быть повреждены детали. 
Таким образом, возникает опасность получения серьезных травм 
персоналом. 
Никто не должен находиться вблизи при первой активации 
гидравлики. 
 
 

Рис. 2-9 
ВАЖНО:  На гидравлическом шланге к цилиндру установлен дроссельный 

клапан A, это гарантирует, что скорость, с которой опускается 
машина, не будет слишком большой. Таким образом можно 
избежать ненужных ударных нагрузок на конструкцию. 
Дроссельный клапан может регулироваться бесступенчато, так 
что поток масла согласовывается с потоком масла трактора. 
Регулировка осуществляется тем, что сначала отвинчивается 
узкая контргайка, а затем поток масла настраивается при 
помощи большой гайки. Когда найдена правильная регулировка, 
клапан снова блокируется контргайкой.  
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ПОДГОНКА КАРДАННОГО ВАЛА 

Теперь нужно установить карданный вал между трактором и машиной, чтобы 
укомплектовать линию трансмиссии. 
 
Размеры и движения фронтального подъемника не стандартизованы под 
отдельные тракторы. Поэтому расстояние от вала отбора мощности трактора 
(PTO) до соединения вала отбора мощности (PIC) на центральной передаче 
машины отличается в зависимости от того, какой используется трактор. 
 
Поэтому может быть необходимым, укоротить карданный вал, перед его 
применением на машине, чтобы гарантировать правильное функционирование. 
 
ВАЖНО:  Укорачивать карданный вал только, когда есть уверенность в 

том, что в этом есть необходимость! Вал подгоняется на 
фабрике под расстояние между валом отбора мощности и 
приводным валом, который на многих марках трактора 
стандартный.  

 
Если необходимо укоротить вал вашей машины, то действует следующее: 
 

Рис. 2-10 Карданный вал подогнать по длине так, чтобы: 
- он имел по возможности большой нахлест 
- ни в каком положении нахлест не был менее 200 мм (Так как 
расстояние от PTO до PIC различное, когда машина двигается вверх и 
вниз в пределах нормального рабочего диапазона, должно 
гарантироваться, что нахлест в обоих крайних положениях будет 
достаточным). 

- в любом положении было минимум 30 мм свободного пространства 
до муфты. 

 
ВАЖНО:  Обязательно соблюдать указанные значения нахлеста на трубах 

карданного вала, как показано на рис. 2-10. 
 
  

Рис. 2-10 
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Рис. 2-11 При укорачивании действовать следующим образом: 
1) Разъединить обе полуоси карданных валов и установить по одной полуоси 

на валы PTO и PIC, если они расположены точно друг напротив друга. Это 
соответствует самому короткому расстоянию, которое могут иметь валы на 
данной машине. 

2) Концы валов удерживать параллельно друг около друга и сделать отметку 
для укорачивания (30 мм - безопасное расстояние). См. рис. 2-10. 

3) Одинаково укоротить 4 трубы. 
4) Закруглить концы фасонных труб и тщательно очистить напильником от 

заусенцев, чтобы трубы стали полностью гладкими. Важно снять заусенцы 
на внешней трубе внутри, а на внутренней - снаружи. Снятие заусенцев 
должно гарантировать, что поверхности фасонных труб не будут повреждены 
острыми краями. 

5) Основательно зачистить концы фасонных труб, чтобы удалить грязь и 
заусенцы.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Основательно смазать фасонные трубы перед повторным 
соединением концов валов, так как отсутствующая смазка может 
вызвать большие силы трения во время работы, которые ведут к 
перегрузке трансмиссии. 

 
Когда карданный вал соединен, конец крепится при помощи проскальзывающей 
муфты на валу PIC центральной передачи.  
Важно проверить, чтобы нахлест карданного вала был достаточным во всех 
положениях, в то время как машина поднимается или опускается при помощи 
гидравлики. 
  
В заключение нужно проверить, чтобы соединение вала отбора мощности 
трактора было рассчитано на 1000 об/мин, для чего также была 
сконструирована машина, и что направление вращения согласно рис. 2-1 
верное.  
Слишком высокая частота вращения может быть опасна для жизни. Вместо 
этого слишком низкая частота вращения ведет к неудовлетворительным 
результатам работы и к ненужной высокой мгновенной нагрузке на 
трансмиссию. 
  

Рис. 2-11 
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ФРИКЦИОННАЯ МУФТА 

Как уже было указано, карданный вал имеет встроенную фрикционную муфту. 
Ее целью является защита трансмиссии от перегрузки при работе в поле и при 
первом применении машины (соединение карданного вала).  
"Проветрить" фрикционную муфту перед первым применением, а также при 
пробном испытании новой машины. Смотрите раздел 5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
– ФРИКЦИОННАЯ МУФТА  
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ  

ВАЖНО:  Водитель трактора может сам сделать многое, чтобы 
обезопасить трансмиссию от перегрузки!  

 
При ежедневном использовании машины нужно соблюдать следующее: 
 
1) Машину всегда запускать с низкой частотой вращения. Особенно это 

действует при электро-гидравлическом сцеплении карданного вала.  
 

2) Включение машины в рабочее положение. 
 
3) Сильно увеличенная частота вращения машины, например, после поворота в 

поле, должна также быстро переходить в рабочее положение.  
 
4) При работе в поле внимательно следите за частотой вращения трактора. 

Если частота вращения медленно падает, или внезапно снижается, это 
может быть сигналом перегрузки трансмиссии из-за слишком высокой 
скорости движения или из-за инородных тел в режущем аппарате. В такой 
ситуации фрикционная муфта проскальзывает, нужно срочно отключить 
сцепление и "проветрить" машину. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РАБОЧИМ И ТРАНСПОРТНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМИ  

В машину встроено механическое транспортное стопорное устройство. Когда 
машина установлена и поднимается гидравлическим подъемным цилиндром, 
перед транспортировкой ее нужно зафиксировать. 
Транспортное стопорное устройство гарантирует, что режущий аппарат 
фиксируется в верхнем положении и не упадет при ошибочном управлении 
гидравлики или при разрыве шланга. 
 

Рис. 2-12 Перед транспортировкой полностью поднять режущий аппарат и переключить 
рычаг A в указанное положение.  
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ВАЖНО:   Во время транспортировки машины рычаг всегда должен 

находиться в положении, показанном на рис. 2-12. 
 

 

Рис. 2-13 Чтобы привести машину в рабочее положение нужно активировать подъемный 
цилиндр для уверенности в том, что режущий аппарат удерживается 
подъемным цилиндром, а не транспортным стопорным устройством. Затем 
переключить рычаг A в рабочее положение, как было показано выше. 

 
ВАЖНО:   При работе машиной, рычаг должен всегда быть в показанном 

на рис. 2-13 положении. 
 
Поднять боковые щитки, чтобы по возможности снизить транспортировочную 
ширину. 
 
ОПАСНОСТЬ - МАРКИРОВКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 

Удостоверьтесь, что световое оснащение и другие 
маркировки дорожного движения соответствуют 
действующим законам соответствующей страны. 

 
  

Рис. 2-13 

P
R

1
1
-1

5
1
5

A



2. МОНТАЖ И ПРОБНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

PIRU-137X 04 GXF 3205 P/GXF 3605 P 1016 31 

 

 

 

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ МАШИНЫ. 

 

Рис. 2-14 Перед демонтажем машины, она должна быть установлена в рабочем 
положении, подъемный цилиндр - в плавающем положении, а рычаг R должен 
быть переключен из положения S в положение T. Демонтировать карданный 
вал. Затем открутить треугольную раму и опустить ее вниз с верхней рамы. 
Всегда снимать гидравлический шланг, карданный вал и крепежные ремни. 
 
При монтаже машины на тракторе, выполнить процедуру в обратной 
последовательности. Сначала поднять треугольную раму на верхнюю раму 
машины. Поднимать до тех пор, пока не станет ясно, что стопорный механизм 
освободился. Затем установить карданный вал, крепежный ремень и 
гидравлический шланг. Под конец переключить рычаг R из положения T в 
положение S. Не забывать фиксировать треугольную раму соответствующим 
запорным устройством.  
Если на машине установлены высокие скользящие подводки, то нужно 
установить опорную стойку, чтобы помешать, падению машины вперед после 
демонтажа. Информацию об этом см. в главе 3 "Настройка и эксплуатация" в 
пункте "Высокие скользящие подводки". 

ПРОБНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ПЕРЕД ПРОБНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ 

Перед пробным испытанием должны быть проверены следующие условия: 
 

1)  что гидравлические компоненты правильно подсоединены и сцеплены; 
 

2)  что фронтальный подъемник - одиночного действия; 
 

3)  что вал отбора мощности трактора имеет правильную частоту вращения 
(1000 об/мин);  

 

4)  в косилочных брусьях и в угловой передаче (2 шт.) правильное количество 
масла, см. раздел 4: СМАЗКА; 
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5)   что были смазаны все точки смазки, см. раздел 4:   
  СМАЗКА; 
 

6)   что все ножи исправны и хорошо затянуты; 
 

7)   что сцепление вала отбора мощности трактора всегда выполняется с 
опущенным на землю режущим аппаратом и машиной в рабочем 
положении; 

 

8)  что сцепление вала отбора мощности трактора выполняется при низкой 
частоте вращения двигателя; 

 

9)  что карданный вал между валом отбора мощности трактора и валом PIC 
центральной передачи не зажимается при осторожном подъеме и 
опускании центральной тяги трактора;  

 
 10) что убедились, что предохранительные цепи правильно закреплены и 

экран карданного вала не поворачивается вместе с крепежной цепью; 
 
11) что экраны (пластины и фартуки) на машине имеются в полном объеме, 

исправны и правильно закреплены, и что боковые брызговики опущены; 
 
12) что весь инструмент убран из машины; 
 
13) что никто не находится вблизи машины; 
 
14) что транспортное стопорное устройство разблокировано; 

 
15) что ни одна деталь в машине не привязана, что делается при поставке 

машины; 
 

16) что предохранительная муфта проветрена. Больше информации см. в 
главе 5 "Техобслуживание" в пункте "Фрикционная муфта". 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОБНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Осторожно включить карданный вал и оставить двигатель работать с низкой 
частотой вращения в течение нескольких минут. 
Если нет никаких неверных звуков или неестественных шумов, то постепенно 
можно повышать частоту вращения до нормальной (PTO = 1000 об/мин). 
За исключением водителя трактора никто не должен находиться вблизи 
машины. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Все машины проверяются на вибрацию, прежде чем они покинут завод. 
Это существенная часть обеспечения качества предприятия.  

 
Однако нужно регулярно проверять и особенно во время пробного испытания, 
не возникают ли в машине вибрации, которые существенно выше нормальных 
вибраций. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Диски и ножи работают при 3000 оборотов в минуту, и мелкие 
повреждения вращающихся деталей (ножи, диски или 
цилиндры) служат поводом для вибраций, которые с течением 
времени могут привести к трещинам или излому. 

 
Хотя машина защищена от ударов и вибраций, всегда будет иметься риск, хотя 
и очень ограниченный. 
 
В течение сезона ежедневно проверять, в порядке ли ножи, диски и цилиндры, 
и если необходимо заменить детали. 
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3. НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Машины GXF 3205 P и GXF 3605 P - это дисковые косилки для монтажа перед 
трактором, которые можно укладывают либо общий валок между колесами 
трактора, либо делают широкие валки (невозможно на GXF 3605 P). 

ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ  

 

Рис. 3-1 GXF 3205 P:  Косилочный брус A срезает косимый материал и передает его 
назад к ротору подготовителя B. PE-пальцы C ротора 
забирают урожай, поднимают его и выбрасывают назад к 
щиткам валка. Если требуется широкая рассыпание, то щитки 
валка должны быть полностью открыты. Это делает 
возможным рассыпание по ширине подготовителя. Если PE-
палец проводится вокруг ротора, косимый материал 
выталкивается наружу по направлению к щитку 
подготовителю F. Трение между щитком подготовителя и 
косимым материалом способствует тому, что верхний слой 
срезается, что в свою очередь способствует эффективной 
подсушке косимого материала. 
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Рис. 3-2 GXF 3605 P:   Косилочный брус A срезает косимый материал и передает его 
назад к ротору подготовителя B. На каждой стороне 
находится шнековые завитки E, которые транспортируют 
косимый материал к центру. PE-пальцы C ротора ухватывают 
урожай, поднимают его и выбрасывают назад к валковым 
щиткам. Если PE-палец проводится вокруг ротора, косимый 
материал выталкивается наружу по направлению к щитку 
подготовителю F. Трение между щитком подготовителя и 
косимым материалом способствует тому, что верхний слой 
срезается, что в свою очередь способствует эффективной 
подсушке косимого материала. 
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НАСТРОЙКИ 

На машинах GXF 3205 P и GXF 3605 P имеется много элементов, требующих 
правильной регулировки, чтобы получить оптимальный результат 
функционирования машины. 

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ 

Режущее устройство машины может двигаться вертикально по отношению к 
несущим и тянущим верхним рамам. Это дает режущему устройству 
возможность, следовать земле, в то время как верхняя рама следует 
движениям трактора. 
 

Рис. 3-3 Режущее устройство машины может двигаться вертикально прибл. на 550 мм 
относительно верхней рамы. Движение вниз ограничивает гидравлический 
цилиндр, в то время как движение вверх ограничивает механический резиновый 
упор L. 
 
В разделе 2 "МОНТАЖ И ПРОБНОЕ ИСПЫТАНИЕ" описано рекомендуемая 
производителем основная настройка. В связи с этим важно, чтобы свободное 
расстояние между резиновым упором и верхней рамой составляло 350-370 мм. 
См. рис. 2-7.  
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УГОЛ РЕЗАНИЯ 

Машина усовершенствована навесным приспособлением, которое 
способствует тому, что угол резания подгоняется под местность во время 
работы в поле. 
Это очень полезно при работе на холмистой местности, так как работа с таким 
ходом гарантирует почти постоянную высоту жнивья. 
 

Рис. 3-4 Если участок земли уходит перед машиной вниз, то режущее устройство M 
передвигается вниз по сравнению с верхней рамой N. Одновременно с этим 
движением косилочный брус поворачивается вперед, вследствие чего высота 
жнивья остается на желаемой длине. 
 
Если участок земли идет перед машиной в гору, то режущее устройство M 
передвигается вверх по направлению к верхней раме O, пока резиновый упор 
не коснется верхней рамы.  
При таком движении косилочный брус поворачивается назад, вследствие чего 
сохраняется подходящая высота жнивья, и снижается риск того, что ножи 
заденут землю. 

 
На машине с рекомендуемой основной настройкой угол резания составляет 
примерно 3 градуса, когда машина стоит на ровной земле.  
 
При определенных условиях желательным будет увеличить или уменьшить 
угол резания, чтобы добиться меньшей или большей высоты жнивья.  
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Рис. 3-5 К тому же возможно, изменить основную настройку в 3 градуса, удлинив или 
укоротив центральную тягу L.  
 

Рис. 3-5 Чтобы добиться новой, правильной настройки машины с измененным углом 
резания, выполняется следующее: 
 
1) Желаемый угол резания определяется путем изменения длины 

центральной тяги L. Чтобы отрегулировать центральную тягу, она должна 
быть сначала разгружена. Для этого сначала поставить машину в 
парковочное положение и опустить подъемный кронштейн, пока не 
освободится центральная тяга.  
 

Рис. 3-6 Чтобы поставить машину в парковочное положение, нужно переключить 
рукоятку R из положения S в положение T. Затем опустить треугольную раму K, 
пока не освободится центральная тяга. Теперь можно отрегулировать 
центральную тягу по длине.  
 
ВАЖНО:   Не забыть переключить рукоятку R обратно в положение S. 

Иначе машина будет работать не правильно и существует 
опасность повреждения машины. 

ВАЖНО:  Не забывать расслаблять крепежные цепи, когда это необходимо. 
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Рис. 3-7 2)  Чтобы добиться правильного дорожного просвета в 350-370 мм между 
режущим устройством N и верхней рамой O с измененным углом резания, 
нужно отрегулировать ограничительные цепи по длине, чтобы движение 
подъемного рычага останавливалось в новом положении, которое дает 
нужный дорожный просвет. 

 3)  Контролировать угол резания вместе с новым положением подъемного 
 рычага. Если он существенно отклоняется от желаемого угла, то повторить 
 процедуру. 
 
ВАЖНО:   Если вы хотите работать с меньшей высотой жнивья, чем 

обычно, то необходимо ехать с центральной тягой в более 
высоком положении, чем описано выше. Имейте в виду, что это 
означает уменьшенный дорожный просвет при транспортировке 
машины в поднятом положении, так как оставшееся подъемное 
пространство для центральной тяги теперь меньше чем обычно. 

 
Если требуется большая высота жнивья, то можно установить высокие 
скользящие подводки на машину. Подробную информацию см. в разделе 
"Высокие скользящие подводки".  
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РАЗГРУЗКА 

Чтобы уберечь жнивье во время работы, снизить износ скользящих подводок 
машины и гарантировать хорошую подгонку к земле, нагрузка с машины 
снимается 2 сильными, горизонтальными натяжными пружинами. 
 

Рис. 3-8 Разгрузка действует следующим образом: 
Обе пружины T закреплены на цапфах центрального параллельного 
кронштейна U. Когда режущий аппарат двигается вверх и вниз, параллельный 
кронштейн U поворачивается в точке поворота V, и кронштейн, на котором 
закреплены пружины T, двигается вверх и вниз. 
 
Разгрузка должна естественно подгоняться под условия местности и условия 
движения. На неровной местности может быть необходимо уменьшить 
разгрузку (т.е. повысить давление на грунт), чтобы гарантировать достаточную 
подгонку режущего механизма к земле.  
 
ВАЖНО:  Если работа выполняется с установленной спереди машиной, то 

нужно учитывать, что она сталкивается с неровностями и 
ямками местности раньше колес трактора и поэтому машина 
должна иметь возможность двигаться в противоположном 
направлении движениям трактора.  
Поэтому нужно снизить скорость движения, когда работа 
ведется с машиной со сниженной разгрузкой на неровной 
местности, чтобы уберечь режущий аппарат и избежать 
сильного столкновения с неровностями. 
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Рис. 3-9 Разгрузка машины должна быть отрегулирована так, чтобы давление на грунт 
было согласовано с работой при нормальных условиях. Вес с обеих сторон 
должен составлять примерно 120-140 кг, когда машина в исходной настройке 
стоит на ровном основании. 
 

Рис. 3-10 Разгрузку можно увеличить или уменьшить посредством изменения натяжения 
обеих горизонтальных пружин. Это легче всего сделать, когда режущий аппарат 
полностью поднят, так как пружины тогда натянуты меньше. Доступ к пружинам 
удобен снизу. 

 
1) Ослабить контргайку X. 
2) Повернуть шпиндель с винтовой резьбой Y, чтобы изменить натяжение 

пружины: 
 

Поворот по часовой стрелки  пружина натягивается  разгрузка 
увеличивается. 

Поворот против часовой стрелки  натяжение пружины ослабляется 

 разгрузка снижается. 
 
2) Когда достигнуто желаемое натяжение, снова затянуть контргайку X.  
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Если из-за особых условий необходима быстрая юстировка без изменений 
длины пружины, то этого можно добиться путем подъема или опускания 
верхней рамы, как это описано в пункте "Угол резания". При подъеме верхней 
рамы разгрузка увеличивается. И, наоборот, при опускании верхней рамы 
разгрузка уменьшается. Это влияет на угол резания и нужно одновременно 
отрегулировать центральную тягу. Подробную информацию см. в пункте "Угол 
резания". 
 

ПАЛЬЦЕВОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬ 

Как было упомянуто ранее машины GXF 3205 P и GXF 3605 P оснащены 
пальцевыми подготовителями. Подготовитель вращается с частотой 1000 
об/мин и приводится от клинового ремня. Ремни удерживаются в натянутом 
положении пружинным роликом. 
 

Рис. 3-11 Степень подготовки изменяется путем регулирования зазора между обжимным 
щитком B и пальцами подготовителя C на роторе. 
 
Золотое правило гласит: Чем меньше зазор, тем сильнее подготовка косимого 
материала. Это значит также, что чем меньше зазор, тем больше расход 
мощности машины. Поэтому может быть необходимым при густом косимом 
материале увеличить зазор, чтобы снизить расход мощности. 
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Рис. 3-12 Расстояние от щитка подготовителя до ротора может быть изменено путем 
перемещения рукоятки D к одному из трех отверстий на консоли E. Когда ручка 
устанавливается в положение (A), то зазор между щитком подготовителя и 
пальцами подготовителя будет наименьшим, когда устанавливается в 
положение (B) - самый большой зазор.  

 

ЩИТКИ ВАЛКА 

Щитки валка машины должны гарантировать, что оставляемый укос будет 
иметь желаемую форму и ширину. Косимый материал выбрасывается ротором 
подготовителя назад по направлению к щиткам, которые собирают косимый 
материал вместе в один наполненный воздухом валок.  
 

Рис. 3-13 Ширина валка регулируется путем поворота щитка валка F, а также путем 
регулировки удлинения щитков валка H. Освободить ручку G и сдвинуть щитки 
наружу или во внутрь. Чтобы отрегулировать удлинение щитков валка, должны 
быть ослаблены 3 гайки J. Если требуется широкое рассыпание машиной GXF 
3205, то щитки валка должны быть полностью открыты. при этом достигается 
широкое рассыпание по всей ширине подготовителя. 
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ВАЖНО:   После регулировки щитков валка и удлинения щитков валка 

нужно проверить, что они не ударяются о передние колеса 
трактора, также при движении по кривой. На некоторых 
тракторах может быть необходимо полностью демонтировать 
удлинения щитков валка. 

 

Рис. 3-14 По центру машины установлены 2 вспомогательных щитка валка A. Этими 
щитками формуется валок. Валок становится более узким и прямоугольным, 
если расстояние между щитками уменьшается, и наоборот - валок становится 
шире, если расстояние увеличивается.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНЫ 

Так как машина установлена спереди трактора, то для работы в поле важны 
только некоторые инструкции. Однако есть определенные важные условия, 
которые нужно соблюдать. 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Когда вы приезжаете на поле, где будет производиться работа, нужно 
выполнить следующую процедуру: 
 
1)  Убрать транспортное стопорное устройство и опустить боковые щитки. 
2)  Опустить режущий аппарат на землю, не наезжая на косимый материал. 

Установить подъемный цилиндр в плавающее положение. 
3)  Запустить карданный вал трактора вместе с двигателем в режиме 

холостого хода. 
4)  Ступенчато увеличить частоту вращения двигателя до необходимых 1000 

об/мин. 
5)  Поехать на тракторе вперед и заехать на косимый материал. 
 
ВАЖНО:   Вполне нормально, что режущие инструменты (косилочный брус, 

диски и ножи) в начале движения будут издавать звуки из-за 
высокой частоты вращения дисков (3000 об/мин). 
Шум будет погашен, когда машина будет работать с косимым 
материалом. 

 
ВАЖНО:  Когда машина находится в рабочем положении и образует 

валки, гидравлический цилиндр одиночного действия для 
подъема машины должен стоять в плавающем положении, 
чтобы режущий аппарат мог свободно двигаться и нормально 
функционировала подвеска.  
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПОЛЕ 

При кошении нужно соблюдать важные условия. 
 
Теоретически можно работать со скоростью 19 км/ч. Однако нужно всегда 
подгонять скорость под условия, т.е. к объему косимого материала и условиям 
грунта. 
 
Водитель должен всегда держать трактор под контролем и быть в состоянии 
уклоняться от неровностей и инородных тел перед трактором и перед машиной. 
 
В следующих случаях рабочая скорость должна быть ниже обычной: 
 

- местность неровная или холмистая 
- косимый материал уложен 
- косимый материал необычно высокий и густой  
 

в следующих случаях рабочая скорость должна быть увеличена: 
 

- косимый материал низкий и редкий 
- косимый материал смешан с горохом. 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Устройство управления для цилиндра машины 

должно устанавливаться после каждого поворота в плавающее 
положение. 

 
Как было упомянуто ранее, важно, чтобы при работе на холмистой местности 
вы были особенно внимательны. Рабочая скорость должна быть снижена, и 
нужно учитывать движения машины по отношению к местности.  
На холмистой местности существует риск того, что машина наедет на пригорок 
или на инородное тело, и вы как водитель трактора должны минимизировать 
риск возникновения поломок. 
 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Рабочая скорость подходящая пока валки остаются 

равномерными и машина двигается равномерно и скользяще по 
отношению к земле. 

 
ОПАСНОСТЬ: Нужно всегда ехать осторожно и не быстро вдоль межи и 

склонов, частично из-за инородных предметов и частично из-за 
различных условий земли на склонах и межах. 
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ВАЖНО:  Невозможно ехать задним ходом с машиной, когда режущий 

аппарат не поднят с земли подъемным цилиндром или 
фронтальным подъемником! 

 
Как и на других машинах, подвешенных на параллельных 
кронштейнах, нужно быть внимательным к идущим поперек 
силам при движении по кривой и к пересеченной местности.  
Машина не может раскачиваться в бок, так как должна быть 
обеспечена определенная устойчивость при движении 
задним ходом, и поэтому нет никакого разобщающего 
механизма для камней в поперечном направлении. 

 
При кошении всегда сохранять постоянную частоту вращения карданного вала 
(1000 об/мин), чтобы режущие инструменты могли работать оптимально.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Когда частота вращения падает, существенно возрастает 
нагрузка на всю трансмиссию. Тогда может произойти то, что 
фрикционная муфта будет проскальзывать соответствующим 
образом, чтобы предохранить трансмиссию. 
Всегда нужно сразу же расцепить, когда фрикционная муфта 
проскальзывает, и найти причину перегрузки.  

 
ОПАСНОСТЬ: После длительной работы машиной температура косилочного 

бруса может быть прибл. 80°C, и нужно иметь в виду, что 
существует опасность получить ожог, например, при замене 
ножей.  

 

ПРОЦЕССЫ ПОВОРОТА 

При поворотах в поле нужно поднимать режущий аппарат с земли. 
 
ВАЖНО:  Шумы от карданного вала между трактором и машиной могут 

возникать, если машина полностью поднята при повороте. Это 
объясняет перекос вала, и не имеет никакого практического 
значения, так как момент на валу в такой ситуации ничтожно 
маленький.  

 
При поворотах на холмистой местности или на склонах, нужно по возможности 
поворачивать с поднятой машиной по направлению к склону, чтобы обеспечить 
достаточное равновесие. При всех обстоятельствах нужно снижать рабочую 
скорость при повороте в поле. 
 
ВАЖНО:  Конструкция машины не позволяет ехать задним ходом с 

машиной в рабочем положении. Поэтому при повороте нужно 
всегда поднимать режущий аппарат с земли. 
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РАЗОБЩАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ КАМНЕЙ 

Если машина встречает препятствие, в форме инородного тела или 
неровностей на местности, то система фронтального контура действует как 
разобщающий механизм для камней. 
 

Рис. 3-15 Если режущий аппарат H встречает препятствие I, и едет дальше вперед, то 
оно двигается назад и вверх, а косилочный брус передвигается в обратном 
направлении. Это обеспечивает оптимальные предпосылки для того, что 
режущий механизм проскочит через препятствие. 
Особенно следить за внезапными движениями и ударами по режущему 
аппарату, существенно снизить рабочую скорость, отключить сцепление, 
выключить и найти помеху. (Особенно относится к каменистой местности). 
 
ВАЖНО:  После сильного наезда на препятствие нужно проверить машину 

на возможные поломки. Особенно это относится к несущим 
деталям и режущему инструменту. 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Разобщающий механизм для камней не 

сконструирован, чтобы противодействовать боковым нагрузкам, 
возникающим при повороте машины в рабочем положении. 
Поэтому нужно быть внимательным в случае, если при повороте 
в поле имеются колеи или неровности.  
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ВЫСОКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДВОДКИ (АКСЕССУАРЫ) 

Компания KONGSKILDE может поставлять в качестве аксессуара комплект 
высоких скользящих подводок, если необходима очень большая высота 
жнивья. Они устанавливаются согласно журналу запасных частей. Кроме 
высоких скользящих подводок вы получите опорную стойку и держатель для 
нее. Опорную стойку нужно использовать, когда машина демонтирована, так как 
иначе она падает вперед, когда треугольная рама не закреплена.  
 

Рис. 3-16 Закрепить опорную стойку A с правой стороны машины в указанном отверстии 
B. Теперь можно остановить машину и демонтировать ее согласно описанию. 
 

Рис. 3-17 Когда машина установлена, нужно демонтировать опорную стойку A и 
разместить на держателе C. 
 

 

Рис. 3-16 
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Таблица смазки для дисковой косилки типа: GXF 3205 P и GXF 3605 P 
Смазка точек смазки должна выполняться через указанные в плане интервалы 
часов работы, но не менее одного раза за сезон. 

PR11-1512

PR12-1398

PR12-1400

PR12-1399

PR12-1401

PR12-1402
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4. СМАЗКА 

КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ 

Всегда перед применением следует удостовериться, что машина смазана 
должным образом. 
 
Смазать при необходимости подвижные механические соединения 
консистентной смазкой или маслом. 
 
Используемая консистентная смазка: Универсальная консистентная смазка 
хорошего качества. 
 
ВАЖНО – НЕ ЗАБЫВАТЬ: Карданные валы смазывать через каждые 40 

часов работы. Особенно обращать внимание на 
подвижные фасонные трубы карданного вала A.  
Во время работы они должны уметь проскальзывать вперед 
и назад при высоких мгновенных нагрузках. Если фасонные 
трубы не могут скользить, то движение режущего аппарата 
затрудняется и может быть ограничена подгонка к земле. 

 
Если они не достаточно смазаны, то в фасонных 
трубах быстро возникают высокие силы трения, 
которые могут разрушить фасонные трубы и в долгой 
перспективе также цапфу оси и редуктора. 

 

Рис. 4-1 Вышесказанное действительно на переднем карданном вале A между валом 
отбора мощности трактора и центральной передачей машины. 
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Рис. 4-2 Фасонные трубы в этом валу постоянно двигаются по направлению друг к другу 
во время работы. Поэтому машина оснащена специальным валом, на котором 
трубы могут смазываться снаружи, через установленный по центру смазочный 
ниппель B, без необходимости отсоединять вал.  
 

ДЕТАЛИ МАШИН, ЗАПОЛНЕННЫЕ МАСЛОМ 

КОСИЛОЧНЫЙ БРУС 

Существует два различных исполнения косилочного бруса. Их легко 
распознать, так как косилочные диски одного исполнения собраны с 4 болтами, 
а косилочные диски другого исполнения - с 6 болтами. Поэтому они называются 
косилочные брусья с 4 болтами или с 6 болтами. Два типа косилочных брусьев 
различаются внешними скользящими подводками и противорежущими 
пластинами и т.д., в то время как ножи одинаковы. 
Где имеются отличия указано в следующей отдельной главе под заголовками 
"косилочный брус с 4 болтами и с 6 болтами". Если нет отдельных глав, то 
описание действует для обоих типов. 
 

КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА МАСЛА 

Масло в косилочном брусе очень густое, особенно, когда холодное. Поэтому 
при холодном масле нужно подождать минимум 15 минут и минимум 3 минуты 
при горячем масле, прежде чем контролировать уровень масла. 
Целесообразно привести машину в правильное положение для контроля 
уровня масла (как описано ниже) по завершению рабочего дня, чтобы масло 
безопасно распределялось следующим утром, и чтобы можно было выполнить 
контроль уровня масла без дополнительного времени простоя. 
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Косилочный брус с 4 болтами 

 

Рис. 4.3 Уровень масла должен быть между 5 и 8 мм при измерении в отверстии для 
заполнения. 

 
Имеется 2 резьбовых заглушки для контроля уровня масла и для заполнения. 
На GXF 3205 они расположены между двумя внешними дисками на каждой 
стороне. 
На GXF 3605 они расположены между двумя внешними дисками на правой 
стороне и между 2 и 3 дисками на левой стороне. 
 

Правильное количество масла:  GXF 3205 2,25 л 
      GXF 3605 2,50 л 
 

 Косилочный брус с 6 болтами 
 
Рис. 4.3 Имеется 2 резьбовых заглушки для контроля уровня масла и для заполнения. 

 
Уровень масла должен находиться в пределах от 7 до 9 мм, как среднее число 
измерений в отверстия наполнения. 
 
Даже если косилочное перекошен или изогнуты до 20 мм, уровень масла 
считывается как среднее из двух измерений. 
 
На GXF 3205 они расположены между 3 и 4 дисками, а также между 5 и 6 
дисками справа. 
На GXF 3605 они расположены между 3 и 4 дисками, а также между 6 и 7 
дисками справа. 
 

Правильное количество масла:  GXF 3205  3,00 л 
(одинаковый объем в обоих)  GXF 3605 3,00 л 
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 Контроль количества масла 

 
Рис. 4-3 Установить косилочный брус в горизонтальное положение, чтобы проверить 

уровень масла. Для этого лучше всего использовать уровень и измерять, как 
вдоль, так и поперек. 
 
Чтобы облегчить проверку масла, мы рекомендуем соорудить постоянную 
"платформу", на которую можно опереть косилочный брус.  
Контроль "горизонтальных косилочных брусьев" уровнем, согласно рис. 4-3, не 
требуется повторять при каждом контроле уровня масла. 
 

 Ежедневно в течение сезона проверять уровень масла через одну из резьбовых 
заглушек. 
 

ЗАМЕНА МАСЛА 

 
Замена масла:   Масло в косилочном брусе должно меняться в 

первый раз через 50 рабочих часов, а затем 
каждые 200 рабочих часов или минимум один раз 
за сезон. 

 
Замена масла облегчается, если машину оставить работать на несколько 
минут, пока не нагреется масло. Тем самым гарантируется также, что 
возможные загрязнения смешаются с маслом и удалятся при замене масла. 
 

Рис. 4-4 Резьбовая заглушка для слива масла располагается в отверстии внешнего 
скользящего подводка E. 
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Рис. 4-5 Перед заменой масла нужно поднять машину на фронтальной гидравлике 
трактора и обезопасить положение E закрепленными цепями подъемного 
рычага F. После этого режущий механизм должен свободно висеть в подвеске и 
вы можете дать косилочным брусьям правильное наклонное положение в 
сторону, подняв правую сторону. 
 

Рис. 4-6 При замене масла поднять косилочный брус минимум на 150-200 мм с правой 
стороны относительно горизонта, чтобы обеспечить оптимальное опорожнение. 
 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Снова установить заглушку после завершения слива 

масла. Заглушка слива масла снабжена магнитом, который 
должен собирать металлические загрязнения. Поэтому при 
каждой замене масла нужно чистить заглушку перед повторным 
ее применением. 

 
Снова опустить косилочный брус перед его повторным заполнением маслом. 
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При повторном заполнении масла нужно учитывать, чтобы использовался 
подходящий тип масла 
 
Правильный тип масла: SHELL OMALA S2G 320 
      или аналогичного качества от других 

поставщиков. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не заполнять больше или меньше масла, чем 
предписано. 
Слишком много или слишком мало масла в косилочном брусе 
может привести к непреднамеренному избыточному давлению и 
нагреванию, и таким образом, к последующему повреждению 
подшипника в брусе. 
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УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА НАД КОСИЛОЧНЫМ БРУСОМ 

Рис. 4-7 Данная угловая передача G приводит в движение брус и цепную передачу для 
ротора подготовителя.  

 
Рис. 4-8 Передача, вид с левой стороны машины. 

 
Правильное количество масла:  1,1 литра 

 
Правильный тип масла:  API GL4 или GL5 SAE 80W - 90 
 
Правильное количество масла:  Уровень масла контролировать через 

каждые 80 часов работы на болте I. 
Нужно посмотреть на винт после 
снятия внешнего экрана ремня H и 
лежащего сзади ременного шкива. 
(Рис. 4-8) 

 
Замена масла:    Первая замена масла через 50 

рабочих часов, затем каждые 500 
рабочих часов, но не менее одного 
раза за сезон. 

Рис. 4-7 Рис. 4-8 
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УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ПО ЦЕНТРУ МАШИНЫ 

 

Рис. 4-9 Данная угловая передача J установлена на машине между двух карданных 
валов.  

 

Рис. 4-10 Передача, здесь вид с обратной стороны машины (со стороны трактора).  
 
 

Правильное количество масла:  1,7 литра 
 
Правильный тип масла:   API GL4 или GL5 SAE 80W - 90 
 
Правильное количество масла:  Уровень масла контролировать 

через каждые 80 часов работы на 
болте K.  

 
Замена масла:    Первая замена масла через 50 

рабочих часов, затем каждые 500 
рабочих часов, но не менее одного 
раза за сезон. 

 

Рис. 4-10 

Рис. 4-9 
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5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Во время работ по ремонту и техобслуживанию особенно 
важно, чтобы вы обращали внимание на свою 
безопасность.  
Поэтому всегда нужно выключать трактор (если собран) и 
машину по ОБЩИМ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, пункты 
1-19 в данном руководстве по применению. 

ПОДТЯЖКА БОЛТОВ 

 
ВАЖНО:  Подтянуть винты и болты на новой машине после 

нескольких часов работы. То же самое действует и после 
ремонтных работ.  

 
 
 Правильный момент затяжки MA (если не указано иное) для болтов на машине. 
 

Ma 
Ø 

Класс: 8.8 
MA [Нм] 

Класс: 10.9 
MA [Нм] 

Класс:12.9 
MA [Нм] 

M 8 25 33 40 

M 10 48 65 80 

M 12 80 120 135 

M 12x1,25 90 125 146 

M 14 135 180 215 

M 14x1,5 145 190 230 

M 16 200 280 325 

M 16x1,5 215 295 350 

M 18 270 380 440 

M 20 400 550 650 

M 20x1,5 430 615 720 

M 24 640 900 1100 

M 24x1,5 690 960 1175 

M 30 1300 1800 2300 
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ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ 

Рис. 5-1 При выполнении техобслуживания машины, нужно часто снимать или убирать 
экраны. Все экраны, которые не должны откидываться в целях 
транспортировки, снабжены в целях безопасности фиксатором. Фиксатор 
подбирается так, чтобы защитный щиток нельзя было открыть без инструмента. 
Чтобы открыть фронтальный щиток нужно нажать держатель A вниз и 
одновременно поднять фронтальный щиток. Автоматический фиксатор в 
открытом положении. Чтобы закрыть фронтальный щиток нужно нажать 
держатель A вниз и одновременно опустить фронтальный щиток. 
 

 
ВАЖНО:  Когда фронтальный щиток открывается нельзя полностью 

поднимать режущий аппарат подъемным цилиндром, так 
как тогда фронтальный щиток может быть зажат и 
поврежден. 
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ФРИКЦИОННАЯ МУФТА 

 

Рис. 5-2 Чтобы обеспечить долгий срок службы вашего трактора и машины, машина 
оснащена фрикционной муфтой на карданных валах между трактором и 
машиной.  
Рисунок показывает, как муфта предохраняет трансмиссию от высокого пика 
момента и одновременно в состоянии, удерживать высокий момент во время 
скольжения. 
Регулярно проводить техобслуживание фрикционной муфты. Также нужно 
контролировать муфту, когда она долгое время не использовалась. Особенно 
это относится к первому применению машины в сезоне после зимнего 
хранения, так как муфта должна откручиваться и полуоси должны 
проворачиваться по отношению друг к другу, чтобы гарантировать, что муфта 
может вызывать действие. 
 
  

Рис. 5-2 
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Техобслуживание фрикционной муфты: 
Рис. 5-3 1)  Отсоединить муфту, открутив болты D, и удалить возможный налет 

ржавчины.  
2)  Проверить диск муфты A на износ и, если потребуется, заменить.  
3)  Почистить и смазать муфту свободного хода B. 
4)  Собрать и снова установить муфту. См. также поставляемую вместе с 

карданным валом инструкцию поставщика. 
 
ВАЖНО:  Внешняя металлическая лента C - это контрольное 

устройство, которым можно проверить, правильно ли 
натянуты пружины. Болты D затягиваются так, чтобы 
металлическую ленту C можно было поворачивать (зазор 
макс. 0,5 мм). 
Настройка момента некорректна, когда металлическая лента 
сильно натянута из-за сильной затяжки болтов или 
деформирована. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Если муфта перегружается из-за длительного 
проскальзывания, она сильно нагревается и тем самым 
быстрее изнашивается.  
Перегрев разрушает фрикционные пластины. Если муфта 
блокируется или выходит из строя по другим причинам, 
гарантия на машину снимается. 
  

Рис. 5-3 
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КОНТРОЛЬ БАЛАНСИРОВКИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Когда вы едете по полю всегда обращайте внимание, не 
вибрирует ли машина необычным образом или не 
возникают ли необычные шумы.  
Диски работают с частотой прибл. 3000 об/мин. и 
поврежденный нож может привести вследствие дисбаланса 
к серьезным травмам персонала и повреждениям 
материала.  
Если вы едете с закрытой кабиной, то трудно определить 
признаки, и поэтому нужно регулярно контролировать, все 
ли ножи исправны.  
Дисбаланс ведет в долгой перспективе к усталостному 
разрушению и серьезным неполадкам. Все изготавливаемые 
компанией KONGSKILDE машины проходят пробное испытание 
и контролируются специальным инструментом на вибрацию. 

 
При первом запуске машины нужно обращать внимание на шумы и вибрации, 
чтобы иметь основу для сравнения. 
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Рис. 5-4 Чтобы избежать опасных вибраций в режущем устройстве, косилочный брус 
должен быть правильно закреплен. 
Чтобы это контролировать, должны быть демонтированы внешние скользящие 
подводки. Гайки на болтах, A, как через косилочный брус, так и через раму, 
должны быть подтянуты. 
 
На косилочном брусе с 4 болтами имеются болты M12, которые должны быть 
затянуты с усилием 110 Нм (11 кгс·м). 
На косилочном брусе с 6 болтами имеются болты M10, которые должны быть 
затянуты с усилием 75 Нм (7 кгс·м). 
Болты, расположенные на прорезях в раме, не нужно подтягивать. Они 
предназначены только для того, чтобы удерживать вместе косилочные брусья и 
не проходят через раму. 
 
Также регулярно контролировать болты на внешних скользящих подводках и 
противорежущей пластине, B, на косилочном брусе.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬ  

Отсутствующие или неисправные пальцы на роторе подготовителя могут стать 
причиной дисбаланса и снизить срок службы подшипника. 

  

Рис. 5-4 
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ДИСКИ И НОЖИ – Q+ 

Ваша машина может быть оснащена системой дисков/ ножей для быстрой 
смены ножей, которая была разработана для простого техобслуживания 
машины. 
 

Рис. 5-5 Система спроектирована таким образом, что позволяет быстро монтировать / 
замены лезвий, а также для достижения высокого уровня безопасности, как 
лезвия А не может непреднамеренно быть освобожден от держателя ножа B, 
которая была прикручена под нож диска C. Держатель шпателей B клеммы 
плотно прилегают к диску. 
 
Диски, держатели ножей и ножи изготавливаются из высоколегированного, 
закаленного материала. Специальная тепловая обработка дает особо прочный 
и жесткий материал, способный выдерживать экстремальные нагрузки. Если 
нож или диск поврежден, не пытайтесь снова соединить детали сваркой. 
Выделение тепла могло бы разрушить свойства материала и представить 
высокий риск для вас и других людей. 
 
ВАЖНО:  Для сохранения эксплуатационной надежности нужно 

заменять поврежденные ножи, диски и держатели ножей 
оригинальными деталями KONGSKILDE. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При замене ножей нужно менять сразу оба ножа 
косилочного бруса, чтобы избежать дисбаланса. 

 
ОСТОРОЖНО: Когда требуется заменить ножи, болты ножей, диски и 

прочее, нужно опустить косилочный брус на землю. 
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НОЖЕЙ 

 

Рис. 5-6 Сразу заменить нож, если 
 

1) нож погнут или обломан, 
2) Толщина за отверстие составляет менее 12 мм. 
 

ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ 

 

Рис. 5-7 Сразу заменить держатель ножей, если 
 

1) цапфа ножа A не прилегает к диску. 
2) цапфа ножа A сильно изношена с одной стороны, 
3) диаметр цапфы ножа меньше 15 мм. 

 
ВАЖНО:  Контроль особенно важен после наезда на инородные тела, 

после замены ножей и когда машина первый раз вводится в 
эксплуатацию. 
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ЗАМЕНА НОЖЕЙ 

ОПАСНОСТЬ: Обязательно проверять детали на:  

 столкновение с инородными телами  

 отсутствие ножей на косилочном брусе  
 

Детали могут быть повреждены. Даже если подозрение на 
неисправности минимальное, ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить, 
чтобы сохранить гарантию от потери вращающихся 
деталей. 

 
 

Рис. 5-8 Скрещенные косилочные лезвия могут использоваться с обеих сторон, в то 
время как нож переворачивается, но должен оставаться на том же самом диске. 
Учтите, что скрещенные косилочные лезвия доступны в исполнении с правым и 
левым скрещением, которые подходят для различных направлений вращения 
дисков. Нож расположен правильно, когда передняя кромка ножа расположена 
ниже задней кромки, если диск поворачивается в направлении вращения. На 
ноже нанесена стрелка, указывающая правильное направление. 
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Замена ножей 
 

Рис. 5-9 Замена инструмента А помещается в продолговатое отверстие B на диске. 
Когда инструмент находится в отверстии она выпрямилась и выдвигается 
вперед в продолговатое отверстие. 
 

Рис. 5-10 Когда инструмент замены была отодвинута вперед в продолговатое отверстие 
B она находится между стоп C и держателя ножа D, как показано на рисунке. 
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Рис. 5-11 Инструмент А вытягивается вниз, пока лезвие Е не может быть удален.  
 

Рис. 5-12 При размещении лезвия E вы должны убедиться, что лезвие правильно 
расположен на контактном D держателя лезвий перед тем, как отвинтить 
инструмент А и отпустить ее обратно вверх. Средство замены А должен, силой 
держателя лезвий только, в конечном итоге в том же положении, прежде чем 
заменить лезвие. Если держатель лезвия не отпускает инструмент замены 
вернуться полностью, это указывает на то, что лезвие не расставлены 
правильно. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Сменить нож свободной рукой. Ручку не отпускать, так как 
сила натяжения пружины может стать причиной того, что 
инструмент откинет с существенной силой. 
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Рис. 5-13 При замене ножа несколько раз проверить контрольным калибром A (имеется в 
наборе запасных частей) цапфы ножей B на дисках.  

 
ВАЖНО:  Если контрольный калибр A подходит к цапфе ножа B, то 

его следует сразу же заменить.  
 
При монтаже ножа выполнить рабочий процесс в обратной 
последовательности. 
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Рис. 5-14  
ВАЖНО:  Между поверхностями цапфы ножа и диска не должно быть 

грязи и нужно убедиться, что цапфа E держателя ножа 
правильно прилегает к нижней кромке диска F. Если цапфа 
ножа не прилегает к диску, то нужно заменить держатель 
ножа. 

 
ВАЖНО:   Все диски должны иметь правильное количество ножей. 
 
ОСТОРОЖНО: После монтажа нужно прокрутить диски вручную минимум 

один раз, чтобы убедиться, что детали не сталкиваются. 
 
ОСТОРОЖНО:  Изношенные ножи и инструмент для замены ножей нужно 

убирать из машины и правильно устанавливать обратно все 
предохранительные устройства. 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Ножи могут использоваться с обеих сторон. 

  

Рис. 5-14 
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ЗАМЕНА ДИСКА 

 

Рис. 5-15 Если диски были демонтированы, их нужно снова установить со смещением на 
90o по отношению друг к другу. 

  

Рис. 5-15 
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Рис. 5-16 Диски закреплены 6 болтами, которые должны затягиваться с усилием 48 Нм 
(4,8 кгс·м). Входные и выходные диски не использовать любой вершины, так что 
все 6 болтов идентичны. 
 
ВАЖНО:  После замены ножей и болтов ножей всегда проверять, 

могут ли ножи свободно вращаться из стороны в сторону и 
все ли диски имеют правильное количество ножей. 

 
ОСТОРОЖНО: После монтажа нужно прокрутить диски вручную минимум 

один раз, чтобы убедиться, что детали не сталкиваются. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

После замены ножей, держателей ножей, дисков и прочих 
деталей всегда убирать весь инструмент из машины и снова 
правильно устанавливать экран. 
  

Рис. 5-16 
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КОСИЛОЧНЫЙ БРУС 

 

Рис. 5-17  Применяется косилочный брус, на котором сверху может быть легко заменена 
каждая ступица C под дисками (брусья с легким обслуживанием). 

 
Ступицы вместе с корпусом подшипника демонтируются путем ослабления 
болтов, которые фиксируют их на косилочном брусе. 
 

Рис. 5-18 Имейте в виду, что диск должен быть снова установлен со смещением на 90 
градусов по отношению к рядом расположенному диску. 
 

Рис. 5-17 
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КОСИЛОЧНЫЙ БРУС С 4 БОЛТАМИ 

 
Если устанавливается ступица, то поверхность косилочного бруса и нижняя 
сторона ступицы должны быть чистыми и смазаны тонким слоем консистентной 
смазки. Уплотнительное кольцо круглого сечения должно быть правильно 
размещено. Затянуть 4 гайки с усилием 85 Нм (8,5 кгс·м). 
 
Входной диск 
 
Ведущий диск, где привод соединяется с косилочными брусьями, именуется 
входным диском. Косилочный брус с 4 болтами имеет привод от специального 
входного диска, который собран и установлен по другому, чем остальные диски 
на косилочном брусе.  
 

Рис. 5-19 Повернуть как показано пружинную шайбу (1) над входным диском изогнутой 
стороной вверх. 
Затянуть гайки (2) с усилием 190 Нм (19 кгс·м). 
Затянуть болты (3), фиксирующие корпус подшипника диска на брусе, с 
усилием 85 Нм (8,5 кгс·м). 

  

Рис. 5-19 
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КОСИЛОЧНЫЙ БРУС С 6 БОЛТАМИ 

 

Рис. 5-20 Если устанавливается ступица, то поверхность косилочного бруса 32 и нижняя 
сторона ступицы 36 должны быть чистыми и смазаны тонким слоем 
консистентной смазки Закрепить гайки 30 локтайтом 243 (фиксация резьбовых 
соединений) на резьбовой цапфе 22 и затянуть с усилием 92 Нм (9,2 кгс·м). 

 
На косилочном брусе с 6 болтами все диски одинаковые. Нет никакого 
специального входного диска. 
  

Рис. 5-20 
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КАРДАННЫЙ ВАЛ В КОСИЛОЧНОМ БРУСЕ 

 

Рис. 5-21 Карданный вал в косилочном брусе должен работать с минимальным угловым 
отклонением. Поэтому имеется специальный инструмент (KONGSKILDE-номер 
товара 6000-836x), который используется для точного размещения угловой 
передачи по отношению к косилочному брусу. 
 
Если данного специального инструмента нет, то нужно проверить, является ли 
отклонение от вертикальной линии на A и B по возможности маленьким и 
составляет ли оно максимум +/- 3 мм. Это проверяется путем установки 
прямоугольника на фланец в точке D. 
 
Затянуть болты D следующим образом. 
Косилочный брус с 4 болтами: 60 Нм (6 кгс·м) и закрепить LocTite 243 
(фиксация резьбовых соединений). 
Косилочный брус с 6 болтами: 48 Нм (4,8 кгс·м) и закрепить LocTite 243 
(фиксация резьбовых соединений). 

 
Карданный вал для косилочного бруса, прикрученный на входном диске, имеет 
постоянную смазку. Если он отсоединяется, то его следует смазать перед 
повторным монтажом. 
 
 
ОСТОРОЖНО: Перед повторным включением машины нужно прокрутить 

диски вручную минимум один раз, чтобы убедиться, что 
детали не сталкиваются. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

После замены ножей, болтов ножей, гаек или дисков нужно 
всегда убирать все инструменты. 
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6. Прочее 

УКАЗАНИЯ ПО ВОЖДЕНИЮ И ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема Возможная причина Способ устранения 
 

Жнивье неровное или 
недостаточный срез. 

 

Режущий аппарат слишком сильно 
разгружен. 
 
 
Слишком низкая частота вращения 
трактора. 
 
 
 
Ножи изношены. 
 
 
Ножи неправильно установлены. 
 
Диски, защита от камней или 
расходный цилиндр 
деформированы. 

 

Проверить основную настройку машины 
и если необходимо снизить разгрузку 
путем ослабления пружины. 
 
Проверить частоту вращения трактора 
(PTO 1000 об/мин, а не 540 об/мин). 
Удерживать постоянную частоту 
вращения.  
 
Повернуть нож, переставить на другой 
диск или заменить. 
 
Правильно установить нож 
 

Заменить деформированные детали. 

 

Образование полос 
 

Слишком большой угол резания, 
трава не проходит через брус. 
 
 
 
 
 
Скопление материала перед 
косилочным брусом. 
 
Ножи неправильно установлены. 
 
Трава слишком влажная. 

 

Отрегулировать наклон косилочного 
бруса более горизонтально, укоротив 
центральную тягу, и затем изменив 
высоту подъемного рычага для 
достижения правильного рабочего 
положения. 
 
Если возможно, увеличить скорость 
движения. 
 
Правильно установить нож 
 
Если возможно, увеличить скорость 
движения.  
 

 

Неравномерный поток косимого 
материала через машину 

 

Зазор между пластиной 
подготовителя и ротором слишком 
большой. 
 

 

Установить меньший зазор пластины 
подготовителя по отношению к ротору. 
Если возможно, увеличить скорость 
движения. 
 

 

Машина вибрирует, неровная 
эксплуатация. 

 

Проверить, не деформированы ли, 
не повреждены ли или не 
отсутствуют ли ножи, диски и другие 
вращающиеся детали. 
 
Неисправные карданные валы 
 
 
Неисправный подшипник в брусе или 
роторе подготовителя. 
 

 

Заменить детали или установить новые 
 
 
 
 
Проверить, не повреждены ли валы. 
Если необходимо, отремонтировать. 
 
Проверить, не расшатался или не 
износился ли подшипник. Если 
необходимо, заменить. 
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Проблема Возможная причина Способ устранения 
 

Передача или брусья нагреты. 
 
 

 

Неверный уровень масла. 
 

 

Проверить уровень масла и если 
необходимо пополнить/слить. 
 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Температура 
передачи макс. 80 °C, температура 
бруса макс. 90-100 °C. 

 

Потребность в энергии слишком 
большая. 

 

Под диском скопился косимый 
материал и пыль. 
 
 
 
 
Вокруг диска намоталась веревка 
или железная проволока.  
 
Зазор между подготовителем и 
ротором слишком маленький. 
 

 

Остановить двигатель трактора. 
Демонтировать диски и косилочные 
брусья, и почистить диски. 
Проверить, не повреждена ли 
фрикционная муфта. 
 
Удалить инородные тела. 
 
 
Увеличить зазор между подготовителем 
и ротором. 

 
 

  

 

ХРАНЕНИЕ 

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

высоким давлением. Не использовать аппарат высокого 
давления для очистки косилочного бруса и никогда не 
направлять струю прямо на подшипник. 

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

 будет почищена машина. 
 
 
Следующие пункты обязательны для снятия с эксплуатации: 
 

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

 
- Демонтировать, почистить и смазать карданные валы. Смазать 

фасонные трубы. Карданные валы всегда хранить в сухом состоянии. 
 

- Покрыть машину консервирующим средством в качестве защиты от 
ржавчины. Особенно оголенные детали. 

 
- Поместить машину в проветриваемый машинный зал.  
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ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

При заказе запасных частей сообщить обозначение типа и серийный номер. 
Эту информацию можно найти на фирменной табличке, установленной, как 
показано ниже.  
 
Мы просим вас, как можно скорее после поставки, внести данную информацию 
на первую страницу в прилагаемый каталог запасных частей. Тогда эта 
информация будет у вас под рукой, когда вам нужно будет заказать запасные 
части. 
 

 

УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ 

После износа машины, она должна быть превращена в лом допустимым с 
экологической точки зрения способом. 
 
Учитывать следующее: 
 

- Машину нельзя выбрасывать в природу - масло (редуктор, цилиндр и 
брус) должно быть слито. Слитое масло нужно утилизировать 
надлежащим образом. 

 
- Разобрать машину на пригодные детали, например, карданные валы, 

гидравлические шланги и компоненты. 
 

- Пригодные детали сдать в авторизованный центр вторичной 
переработки. Большой лом утилизировать надлежащим образом. 
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Maximum speed:

Maximum drawbar load:

Maximum load axle 1:
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ГАРАНТИЯ 
Компания Kongskilde Industries A/S, 
 

Юридический адрес:     завод: 
Kongskilde Industries A/S    Kongskilde Polska Sp. Z.o.o 
Skælskørvej 64      99-300 Kutno 
DK-4180 Sorø Denmark,     Ul. Metalowa 15 
Tel.: +45 33 68 35 00     Tel.: +48 24 355 96 15 
http://www.kongskilde.com    mail@kpl.kongskilde.com 
mail@kongskilde.com 
 

Дания, именуемая "Kongskilde", предоставляет гарантию каждому покупателю, купившему новую 
машину KONGSKILDE 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. 

http://www.kongskilde.com/
mailto:mail@kpl.kongskilde.com
mailto:mail@kongskilde.com
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