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ПРЕДИСЛОВИЕ 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Мы высоко ценим доверие, которое вы оказали нашей компании, выбрав 
изделие KONGSKILDE, и поздравляем вас с покупкой. Конечно, мы хотели бы, 
чтобы вы были полностью довольны этой покупкой. 
 
Данное руководство по эксплуатации содержит сведения о правильном и 
безопасном использовании машины. 
 
При покупке машины вы получите информацию об ее использовании, 
регулировке и техобслуживании. 
 
Однако, такой вводный инструктаж не может заменить более глубокого 
знания различных задач, функций и правильного технического использования 
машины. 
 
Поэтому внимательно ознакомьтесь с данным руководством по 
эксплуатации перед тем, как использовать машину. Особое внимание уделите 
инструкциям по технике безопасности. 
 
Информация в данном руководстве представлена в соответствии с тем 
порядком, в каком она вам потребуется, то есть, от необходимых рабочих 
условий - к эксплуатации и техобслуживанию. Текст сопровождается 
иллюстрациями. 
 
"Правая" и "левая" стороны определяются для положения, когда вы стоите за 
машиной и смотрите в направлении движения. 
 
Все сведения, иллюстрации и технические спецификации в данном руководстве 
по эксплуатации описывают последнюю версию машины на момент 
публикации. 
 
Компания Kongskilde Industries A/S сохраняет за собой право вносить 
изменения и улучшения в дизайн и конструкцию любой детали без 
обязательства реализовывать такие изменения на ранее поставленном 
оборудовании. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Дисковые косилки KONGSKILDE разработаны для сельскохозяйственных работ. 
Они предназначены для навешивания на трактор, а привод осуществляется от 
вала отбора мощности (ВОМ) трактора. 
 
Дисковые косилки предназначены исключительно для выполнения следующих 
работ: 
 

Скашивание естественных или сеяных трав и зерновых культур на 
корма для животных. 
 
При этом предполагаются адекватные условия эксплуатации, то 
есть, нормальная культивация полей и очистка их от камней и 
посторонних материалов в разумной степени. 

 
Любое иное использование является использованием не по назначению. 
Компания Kongskilde Industries A/S не несет ответственности за ущерб в 
результате такого использования, риск в этом случае лежит на пользователе. 
При внесении в машину и ее конструкцию изменений без разрешения компании 
Kongskilde Industries A/S, компания Kongskilde Industries A/S не несет 
ответственности за ущерб, могущий возникнуть в результате таких изменений. 
 
"Использование по назначению" обязательно подразумевает соблюдение 
инструкций данного руководства по эксплуатации и каталога запасных частей, 
применение оригинальных запасных частей и обращение в авторизованные 
сервисные мастерские, если это необходимо. 
Надлежит неукоснительно соблюдать следующие инструкции по технике 
безопасности, а также общие правила техники безопасности и дорожной 
безопасности. 
 
К использованию, техобслуживанию и ремонту дисковых косилок допускаются 
только лица, которые после соответствующего инструктажа и ознакомления с 
руководством по эксплуатации знакомы с данной машиной и, в частности, 
информированы о возможных опасностях. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности людей и оборудования - неотъемлемая часть работ 
по проектированию в компании KONGSKILDE. Тем не менее, ущерб все же 
может возникнуть вследствие использования не по назначению или 
недостаточного инструктажа. Мы стремимся максимально эффективно 
обеспечить безопасность для вас и вашей семьи, но для этого необходимы 
определенные усилия и с вашей стороны. 
 

Косилку нельзя сконструировать таким образом, чтобы гарантировать полную 
безопасность для людей и одновременно высокую эффективность работы. В 
связи с этим чрезвычайно важно, чтобы вы, как пользователь машины, были 
внимательны и использовали ее правильно, не подвергая себя и других 
ненужной опасности. 
 

Машина требует компетентного управления, то есть, перед навешиванием ее 
на трактор необходимо прочесть руководство по эксплуатации. Даже 
если у вас есть опыт управления подобной машиной, необходимо прочесть 
данное руководство - это вопрос безопасности, как лично вашей, так и других 
людей! 
 

Никогда не передавайте машину другим лицам, не убедившись, что они 
обладают необходимыми знаниями для ее безопасного использования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

На предупреждающих наклейках и в руководстве по эксплуатации машины 
используется ряд указаний по технике безопасности. В указаниях по технике 
безопасности описаны определенные действия, которые мы рекомендуем вам 
и вашим коллегам для обеспечения максимальной личной безопасности. 
 

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкциями по технике 
безопасности и поручить персоналу сделать то же самое. 
 

В данном руководстве по эксплуатации этот символ используется 
в отношении аспектов личной безопасности, прямо или косвенно 
связанных с эксплуатацией машины. 

 

ОСТОРОЖНО: Слово "ОСТОРОЖНО" используется, чтобы обеспечить 
выполнение оператором общих инструкций по технике 
безопасности или действий, указанных в руководстве по 
эксплуатации, чтобы защитить от травм оператора и других лиц. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Слово "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" используется, чтобы обратить 
внимание на явные или скрытые риски, которые могут стать 
причиной серьезных травм. 

 

ОПАСНОСТЬ: Слово "ОПАСНОСТЬ" используется, чтобы обозначить 
действия, обязательные по закону для защиты водителя и 
других лиц от серьезных травм. 

 

ВАЖНО! Слово "важно" используется для указания на действия, от 
которых непосредственно зависит долговечность и качество 
работы машины. Это значит, что они не связаны напрямую с 
личной безопасностью. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

PIRU-181X 03 GMT 3205 L 1016  - 8 - 
 

 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ниже кратко описаны действия, которые должны быть обязательной частью 
общей подготовки оператора. 
 
 1. Надлежит обязательно отключить приводной ВОМ, активировать 

стояночный тормоз трактора, заглушить двигатель трактора и вынуть ключ 
зажигания перед выполнением следующих действий: 

- смазка машины, 
- очистка машины, 
- демонтаж любой части машины, 
- регулировка машины. 

 
 2. Всегда опускайте косилочный блок на землю или активируйте 

транспортировочный предохранитель, когда ставите машину на стоянку. 
 
 3. Всегда используйте запорные клапаны гидравлических цилиндров машины 

во время транспортировки. 
 
 4. Никогда не работайте под поднятым косилочным блоком, если он не 

зафиксирован при помощи упоров или другим механическим способом. 
 
 5. Перед работами под машиной обязательно блокируйте колеса. 
 
 6. Запускать трактор можно только, когда люди находятся на безопасном 

расстоянии от машины. 
 
 7.  Перед запуском трактора убедитесь, что из машины убраны все 

инструменты и детали. 
 
 8. Удостоверьтесь в правильности монтажа всех защитных устройств. 
 
 9. Не работайте в просторной одежде, которая может попасть в движущиеся 

части машины. 
 
10. Не заменяйте защитные устройства и не работайте на машине при 

отсутствии какого-либо из защитных устройств. 
 
11. При движении всегда включайте предписанные осветительные приборы и 

используйте опознавательные знаки при транспортировке по дорогам 
общего пользования и ночью. 

 
12. Скорость транспортировки не должна превышать 30 км/ч, если для 

машины не указано другое значение максимальной скорости. 
 
13. Не стойте рядом с работающей машиной. 
 
14. При подключении передачи от приводного ВОМ число оборотов трактора 

должно совпадать с числом оборотов машины. 
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15.  Перед подключением и отключением приводного ВОМ трактор всегда 
следует остановить. 

 
16. Обязательно используйте защиту слуха, если шум машины доставляет 

беспокойство или вы длительно работаете с машиной, находясь в кабине 
трактора, не имеющей достаточной шумоизоляции. 

 
17. Перед тем, как поднять или опустить косилочный блок, проверьте, что 

рядом с машиной не находятся люди и не прикасаются к ней. 
 
18. Не стойте рядом с защитой косилочного блока и не пытайтесь поднять ее 

до остановки всех вращающихся деталей. 
 
19. Никогда не используйте машину не по назначению. 
 
20. Не работайте с машиной, если рядом присутствуют дети. 
 
21. Никогда не стойте между трактором и косилкой во время навешивания и 

снятия. 

ВЫБОР ТРАКТОРА 

Всегда следуйте рекомендациям, приведенным в руководстве по эксплуатации 
трактора. Если это невозможно, следует обратиться за технической 
поддержкой. 
 
Длительная перегрузка может привести к повреждению машины и, в самом 
худшем случае, к выбросу деталей. 
 
Выбирайте трактор с подходящей собственной массой и шириной гусениц, 
позволяющей уверенно двигаться по земле. Также удостоверьтесь, что тяги и 
сцепной крюк трактора рассчитаны на эксплуатацию с машинами 
соответствующего веса. 
 
Для работы с дисковой косилкой всегда выбирайте трактор с закрытой кабиной. 
Если заднее окно разбито, то продолжать работу на машине можно только 
после его замены. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

PIRU-181X 03 GMT 3205 L 1016  - 10 - 
 

 

Рис. 1-1 

Рис. 1-2 

Рис. 1-3 

НАВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ 

При навешивании и снятии обязательно следите, 
чтобы между трактором и машиной никого не было. 
Непредвиденный маневр трактора может стать 
причиной серьезной травмы. (См. рисунок 1-1) 
 
Удостоверьтесь, что машина предназначена для 
числа оборотов и направления вращения приводного ВОМ 
трактора. Число оборотов и направление вращения трактора 
должны соответствовать указанию на рисунке 1-2, если смотреть 
из положения позади трактора по направлению движения. 
Неверное число оборотов может снизить эффективность 
скашивания, а при использовании в течение долгого времени - 
привести к повреждению машины и, в худшем случае, к выбросу 
деталей. 
 
Удостоверьтесь, что приводной ВОМ установлен правильно. 
Стопорный штифт должен находиться в ячейке, и оба конца 
опорной цепи должны быть зафиксированы. 
 
Приводной ВОМ должен быть защищен надлежащим образом. Неисправная 
защита подлежит немедленной замене. 
 
Перед тем, как активировать гидравлическую систему, удостоверьтесь, что все 
гидравлические соединения правильно выполнены и не имеют течей, и что все 
шланги и фитинги не имеют повреждений. 
При остановленном двигателе трактора приведите в действие гидравлические 
золотниковые клапаны трактора и 
удостоверьтесь, что в гидравлических шлангах 
нет давления. 
Гидравлическое масло под давлением может 
проникнуть через кожу и стать причиной 
серьезных инфекций. Надлежит обязательно 
защищать кожу и глаза от масляных брызг. Если 
гидравлическое масло под давлением случайно попадет на вас, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. (См. рисунок 1-3) 
 
Перед активацией гидравлических цилиндров удостоверьтесь, что тяговое 
дышло и косилочный блок могут свободно двигаться. При пуске машины 
удостоверьтесь в отсутствии людей рядом с ней, так как воздух, который может 
находиться гидравлической системе, способен привести к внезапным 
движениям машины. 
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РЕГУЛИРОВКА 

Никогда не выполняйте регулировку косилки при подключенном приводном 
ВОМ. Отсоедините приводной ВОМ и заглушите двигатель трактора перед тем, 
как выполнять регулировку машины. Важно не открывать защиты до остановки 
всех вращающихся частей. 
 
Перед началом работы проверьте лезвия и диски на отсутствие трещин и 
других повреждений. Замените поврежденные лезвия и диски. (См. раздел 
"Техобслуживание") 
 
Периодически проверяйте износ лезвий и их винтов в соответствии с 
правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации. (См. раздел 
"Техобслуживание") 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Скорость движения следует выбирать в соответствии с условиями, при этом 
она не должна превышать 30 км/ч. 
 
Важно, чтобы гидравлическое устройство транспортировочной регулировки 
было блокировано. Непредвиденный ход цилиндра тягового дышла может 
привести к смещению машины на встречную полосу, велосипедную дорожку 
или тротуар. Перед транспортировкой следует обязательно удостовериться, 
что транспортировочные предохранительные устройства находятся в рабочем 
положении. 
 
Такое может произойти также, если в гидравлических цилиндрах находится 
воздух или при внезапной утечке масла из гидравлических шлангов. 
 
Чтобы гарантировать полный выход воздуха из гидравлических цилиндров, 
после подключения гидравлических соединений к трактору. Это особенно 
важно перед выездом или движением по дорогам общего пользования. 
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РАБОТА 

В ходе ежедневных работ следует помнить, что отдельные камни и 
посторонние предметы на грунте, попадая на вращающиеся детали, могут 
выбрасываться с очень высокой скоростью. 
 
Поэтому при работе с машиной все защитные устройства обязательно должны 
быть правильно установлены и не иметь повреждений. 
 
Изношенные и поврежденные полотнища заменяйте перед началом работы на 
машине. 
 
На каменистых полях следует устанавливать максимальную высоту стерни. Это 
снижает износ лезвий и защиты от камней и снижает риск выброса камней из 
вращающихся частей машины. 
 
Если косилочный блок или блок подготовки застопорились, заглушите 
двигатель трактора, активируйте стояночный тормоз и дождитесь остановки 
вращающихся деталей перед тем, как извлечь посторонний предмет. 
 
Ни при каких обстоятельствах не разрешайте находиться рядом с косилкой 
во время работы другим лицам, особенно детям. 
 
При ощутимом снижении числа оборотов ВОМ перейдите на пониженную 
передачу трактора. Машина и сцепление рассчитаны на 1000 об/мин.  
 
При работе с прицепной косилкой соблюдайте безопасную дистанцию до 
крутых склонов и аналогичных участков, так как грунт может быть скользким, и 
косилка с трактором съедет вбок. Также при движении по склонам холмов не 
забывайте снижать скорость на крутых поворотах. 
 

ПАРКОВКА 

Перед тем, как уйти от трактора, следует обязательно опустить косилочный 
блок на землю, заглушить двигатель трактора и активировать стояночный 
тормоз. Это единственный способ безопасной работы. 
 
При парковке машины удостоверьтесь, что петля на тяговом дышле машины 
правильно закреплена и заблокирована. 
 

СМАЗКА 

При смазке или техобслуживании машины удостоверьтесь, что косилочный 
блок опирается на землю или что подъемные цилиндры блокированы при 
помощи запорных клапанов. 
 
Перед выполнением очистки, смазки или регулировки машины надлежит 
обязательно отсоединить приводной ВОМ, заглушить двигатель трактора, 
вынуть ключ зажигания и активировать стояночный тормоз. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для обеспечения оптимальной работы в поле и снижения риска повреждений 
косилочной балки важно обеспечить правильную разгрузку косилочного блока. 
См. раздел по регулировке машины для правильной наладки системы 
разгрузки. 
 
Обязательно проверяйте, что установленные запасные части закручены с 
правильным моментом затяжки. См. Таблицу моментов затяжки в разделе 5, 
"Техобслуживание".  
 
При замене деталей в гидравлической системе всегда необходимо 
удостовериться, что косилочный блок опирается на землю или что подъемные 
цилиндры блокированы. 
 
Гидравлические шланги перед вводом в эксплуатацию и затем не реже, чем раз 
в год должны проверяться специалистом. При необходимости шланги надлежит 
заменять. Срок службы гидравлических шлангов не должен превышать 6 лет, 
включая не более, чем 2 года хранения. 
При замене всегда используйте шланги, соответствующие требованиям 
производителя. На всех шлангах должна быть маркировка с датой 
изготовления. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНЫ 

Компанией KONGSKILDE была выполнена балансировка всех вращающихся 
частей при помощи специального оборудования с электронными датчиками. 
При обнаружении нарушения баланса какой-либо части его следует 
откорректировать установкой небольших противовесов. 
 
Так как диски вращаются со скоростью до 3000 об/мин, самое незначительное 
нарушение баланса приведет к возникновению вибраций, следствием которых 
могут стать усталостные изломы. 
 
При значительном усилении вибрации или шума машины во время 
эксплуатации немедленно прекратите работу. Не продолжайте работу до 
устранения неисправности. 
 
При замене лезвий следует одновременно менять оба лезвия на диске, чтобы 
не нарушать баланс. 
 
Во время рабочего сезона ежедневно проверяйте наличие всех лезвий, 
креплений и болтов. Если какая-либо деталь потеряна, перед продолжением 
работ ее необходимо заменить.  
 
Регулярно очищайте крышки и усилители потока от земли и травы. 
 
Также следует регулярно проверять и “продувать” фрикционную муфту для 
предотвращения ржавчины. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ 

Предупреждающие наклейки, приведенные на предыдущей странице, расположены, как показано на 
схемах внизу этой странице. Перед использованием машины удостоверьтесь, что все наклейки на 
месте: если нет, закажите недостающие. Наклейки имеют следующее значение: 
 

1 Прочтите руководство по эксплуатации и инструкции по технике безопасности. 
Предупреждение напоминает о необходимости прочесть поставленные с машиной документы для 
обеспечения ее правильной эксплуатации и предотвращения несчастных случаев и повреждений машины. 

 

2 Заглушите двигатель трактора и вытащите ключ зажигания перед тем, как прикасаться к 
машине. 
Не забывайте глушить двигатель трактора перед выполнением смазки, регулировки, техобслуживания или 
ремонта. Также не забывайте извлекать ключ зажигания, чтобы никто не мог запустить двигатель до 
завершения работ. 

 

3 Эксплуатация без полотнища. 
Запускать машину можно только, если полотнища и защитные устройства не имеют повреждений и находятся 
в правильном положении. Во время работы из машины могут вылетать камни и другие посторонние 
предметы. Задача полотнищ и защитных устройств - снизить такую опасность. 

 

4 Вращающиеся детали. 
После остановки приводного ВОМ на лезвиях сохраняется момент вращения, и они могут продолжать 
вращаться до 2 минут. Перед тем, как снимать полотнища и защитные устройства для инспекции и 
техобслуживания, дождитесь полной остановки лезвий. 

 

5  Риск выброса камней. 
Значение такое же, как у наклейки ном. 3. Даже когда все полотнища и защитные устройства установлены, 
сохраняется риск выброса камней и т. п. Поэтому надлежит следить за тем, чтобы люди не находились рядом 
с машиной во время работы. 

 

6 Дети. 
Ни в коем случае не разрешайте детям стоять рядом с машиной во время работы. Особенно это касается 
маленьких детей, так как они могут действовать непредсказуемо. 

 

7 Вращающиеся лезвия. 
Ни в коем случае не разрешайте никому подходить или находиться рядом с машиной во время работы. 
Вращающиеся лезвия машины могут нанести серьезные травмы при попадании на них какой-либо части тела. 

 

8 Выброс камней из плющилки. 
Ротор плющилки вращается с высоким числом оборотов, и оказавшиеся под ним камни могут выбрасываться 
назад на расстояние до 10 м с очень высокой скоростью. Поэтому надлежит всегда следить за тем, чтобы 
люди не находились рядом с машиной во время ее работы. 

 

9 Помните о транспортировочном фиксаторе. 
Не забывайте всегда активировать транспортировочный фиксатор перед перемещением машины по дороге 
общего пользования. Из-за ошибок гидравлической системы и непредвиденных маневров машина может 
принять рабочее положение во время транспортировки, результатом чего могут стать серьезные повреждения 
машины и травмы людей. 

 

10 Риск травмы при навешивании. 
Не допускайте присутствия людей между трактором и машиной во время навешивания на трактор. 
Непредвиденный маневр может стать причиной серьезной травмы. 

 

11 Число оборотов и направление вращения. 
Удостоверьтесь, что приводной ВОМ работает с правильным числом оборотов и вращается в правильном 
направлении. Неверное число оборотов и/или направление вращения может стать причиной повреждения 
машины с риском травмирования людей. 

 

12 Приводной ВОМ. 
Эта наклейка напоминает о потенциальной опасности приводного ВОМ при неправильном монтаже или 
защите. 

 

13 Максимум 210 бар. 
Удостоверьтесь, что давление на гидравлических компонентах не превышает максимального значения 210 
бар, так как это влечет риск повреждения деталей в результате разрыва. При этом вы и находящиеся рядом 
люди подвергаются серьезной опасности от металлических осколков, летящих с высокой скоростью, или от 
масла высокой температуры и под высоким давлением. 
 

14 Риск затягивания в машину. 
Не стойте рядом с плющильной системой косилочного блока, когда машина работает. Сначала 
удостоверьтесь, что двигатель трактора заглушен. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ GMT 3205 L 

 

Тип 
GMT 3205 L 

P 
GMT 3205 L 

S  
GMT 3205 L 

R  

Рабочая ширина 3,15 м 

Производительность при скорости 10 
км/ч, фак. 

3,1 га/ч 

Необходимая мощность, минимально 
значение на приводном валу 

70 кВт/95 л. с. 

ВОМ 1000 об/мин 

Гидравлические подключения 
1 двухстороннего действия + 1 

одностороннего действия  

Тяговое дышло 
Усиленная конструкция, боковое 

расположение, с поворотным редуктором 

Количество дисков 8 

Количество лезвий 16 

Централизованная регулировка высоты 
стерни 

Стандарт 

Плавающая подвеска косилочной балки Стандарт (Top Safe) 

Оборудование Top Dry для широкого 
валка 

Стандарт Стандарт отсутствует 

Плющилка 

Система 

Пальцы из 
полиэтилена 
Y-образной 

формы 

Стальные 
битеры 

Y-образной 
формы 

Стальные 
вальцы с 

резиновыми 
профилями 

Пальцы 148 70 - 

Ширина ротора 2,51 м 

Централизованная 
регулировка 

Стандарт 

Скорость на траве, 
стандарт 

1000 об/мин 1000 об/мин 970 об/мин 

Ширина валка, один валок 1,2 – 2,0 м 

Ширина валка, Top Dry 2,5 м 2,5 м - 

Транспортировочная ширина 3,0 м 

Шины 380/55-17 

Стандартный вес 2460 кг 2500 кг 2550 кг 

Вес, передаваемый на трактор прибл. 740 кг 

 
Технические характеристики блока ленточного транспортера Collector: См. 
руководство по эксплуатации “COLLECTOR II”. 
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УРОВЕНЬ ШУМА 

Уровень шума в соответствии с DS/ISO 5131. 
 
Уровень шума измерялся в кабине трактора в том месте, где обычно находится 
голова оператора.  
 
Было выполнено 4 замера, все при таком числе оборотов двигателя трактора, 
чтобы ВОМ вращался со скоростью 1000 об/мин.  
 

1. Машина навешена, заднее окно в кабине закрыто: 70,3 дБ (A) 
2. Машина навешена, заднее окно в кабине открыто: 81,9 дБ (A) 
3. Машина отсоединена, заднее окно в кабине закрыто:  69,0 дБ (A) 
4. Машина отсоединена, заднее окно в кабине открыто: 71,7 дБ (A) 
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2. НАВЕШИВАНИЕ НА ТРАКТОР 

НАВЕШИВАНИЕ НА ТРАКТОР 

 

 

    Рис. 2-1 
 

Рис. 2-1 Машины GMT навешиваются на нижние тяги трактора. Пальцы сцепного 
устройства предназначены для категории II. Ваш дилер по оснащению трактора 
может поставить втулки для категории III. 
Данная машина имеет тяговое дышло с поворотным редуктором впереди, так 
что вы не зависите от угла соединения между трактором и машиной. 
 
Порядок навешивания: 
 
1)  Отрегулируйте нижние тяги на одинаковую высоту.  
 
2)  Теперь на нижние тяги трактора можно навесить машину и поднять так, 

чтобы входной вал машины (ВВМ) был на высоте 750 мм над землей. При 
этом машина находится в горизонтальном положении. Тяги удерживаются 
на этой высоте при помощи системы позиционного управления трактора. 
Если высота приводного ВОМ трактора отличается более, чем на 60 мм, 
машину необходимо поднять / опустить так, чтобы разница не превышала 
60 мм. 

 
3)  Нижние тяги необходимо зафиксировать в этом положении для 

предотвращения бокового смещения так, чтобы ВОМ и ВВМ находились на 
одной линии, если смотреть сверху.  
Прямой приводной ВОМ обеспечивает самый длительный срок службы 
универсальных осевых шарниров и других вращающихся деталей машины. 
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДНОГО ВОМ 

 

  
 

 Рис. 2-2      Рис. 2-3 
 
Рис. 2-2 Удлинительные тяги A в стандартной системе Top Safe являются 

амортизаторами  
Рис. 2-3 на машине. Существует две возможности размещения штифтов на 

удлинительных тягах, в зависимости от длины нижних тяг трактора.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не укорачивайте новый ВОМ до тех пор, пока не убедитесь, 
что это необходимо. При поставке с завода ВОМ 
отрегулирован на расстояние P между валами ВОМ и ВВМ, 
которое стандартно у большинства марок тракторов. 

 
Тем не менее, необходимо учитывать следующее: 
 

Рис. 2-2 КОРОТКИЕ НИЖНИЕ ТЯГИ: 
На тракторах, у которых расстояние K между валом PTO на тракторе и 
соединительными проушинами нижних тяг короткое, штифты следует 
монтировать в положении 1.  
 

Рис. 2-3 ДЛИННЫЕ НИЖНИЕ ТЯГИ: 
На тракторах, у которых расстояние L между валом PTO на тракторе и 
соединительными проушинами нижних тяг длинное, штифты предпочтительно 
монтировать в положении 2.   
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    Рис. 2-3 
 

Рис. 2-3 При монтаже штифтов в положении 2 не забудьте поменять местами и 
перевернуть правую и левую удлинительные тяги A.  

 
ОСТОРОЖНО: Необходимо соблюдать минимальный размер перекрытия 

профильных трубок ВОМ, как показано на рисунке 2-4. 
 

ВОЗМОЖНОЕ УКОРОЧЕНИЕ ПРИВОДНОГО ВОМ 

Если машина навивается за удлинительные тяги, может потребоваться 
укорочение приводного ВОМ для обеспечения правильного функционирования. 
 

  
 

 Рис. 2-4      Рис. 2-5 
 

Рис. 2-4 Отрегулируйте длину ВОМ так, чтобы: 
-  перекрытие было максимальным 

Рис. 2-5  -  ни одном положении перекрытие не было менее 200 мм. Это 
относится к ситуациям разгрузки удлинительных тяг A системы Top 
Safe, то есть, в случае столкновения с камнями и т. п. 

-  сохранялся зазор не менее предписанных 30 мм, чтобы не упереться 
в вал. 
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    Рис. 2-6 
 
Рис. 2-6 Скрепите половинки приводного вала отбора мощности для ВОМ и ВВМ, 

соответственно, так, чтобы они находились на одном уровне по горизонтали и 
напротив друг друга (самое короткое расстояние на данной машине). 
Удерживая концы валов параллельно, отметьте 30 мм (минимум). 
 
ОСТОРОЖНО: Все 4 трубки следует укоротить одинаково. Концы 

профильных трубок НЕОБХОДИМО скруглить, а неровности 
- ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно удалить. 
Аккуратно смажьте трубку перед повторной сборкой. Если 
валы не смазаны, они подвергаются значительным усилиям 
от трения, например, при активации системы амортизации 
при передаче тяжелой нагрузки. 

 

ПЕТЛЯ 

 
 

 

    Рис. 2-7 
 

Рис. 2-7 После навешивания петлю A поворачивают назад и вверх под поворотный 
редуктор и фиксируют при помощи штифта и пружинного фиксатора C. 

C
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ФРИКЦИОННАЯ МУФТА 

На приводном ВОМ между трактором и машиной монтирована фрикционная 
муфта, которая не допускает перегрузки машины во время работы. 
 
ВАЖНО: Перед запуском новой машины муфту необходимо "продуть". 

См. раздел о фрикционной муфте в главе 5 
"ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ". 

ОБГОННАЯ МУФТА 

Машина также оборудована обгонной муфтой на переднем ВОМ. Обгонная 
муфта встроена во фрикционную муфту и позволяет вращающимся деталям 
замедляться при отключении отбора мощности от трактора. Это 
предотвращает ненужную перегрузку вращающихся деталей машины.  

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

    Рис. 2-8 
 

Рис. 2-8  Гидравлические шланги для цилиндра механизма переключения тягового 
дышла соединены с гидравлическим выводом двустороннего действия A, а 
гидравлический шланг для колесных цилиндров соединен с гидравлическим 
выводом одностороннего действия B на тракторе.  
 
ОПАСНОСТЬ: Гидравлические компоненты не должны работать под 

давлением выше 210 бар, так как это постепенно может 
привести к повреждению деталей. При этом возникает 
значительный риск травм. 
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Пожалуйста, выполните приведенные указания перед тем, как использовать 
новую дисковую косилку: 
 
1.  Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. 
 
2.  Удостоверьтесь, что машина правильно собрана и не имеет повреждений. 

Также проверьте, что детали внутри машины установлены внутри нее в 
соответствии с комплектом поставки машины. 

 
3.  Удостоверьтесь, что скорость ВОМ трактора правильная. Слишком 

высокая скорость ВОМ может быть опасной. Слишком низкая скорость 
ВОМ приведет к снижению производительности скашивания, уменьшению 
потока на машине и увеличенной нагрузке на детали трансмиссии. 

 
4.  Проверьте ход приводных валов отбора мощности. Если ВОМ слишком 

короткие или слишком длинные, это может привести к значительным 
повреждениям как трактора, так и машины. 
Удостоверьтесь, что защитные трубки не застревают и не имеют 
повреждений.  
Удостоверьтесь, что предохранительные цепи защитных трубок 
зафиксированы надлежащим образом, не имеют повреждений и не 
натянуты слишком сильно ни в одном месте. 

 
5.  Удостоверьтесь, что гидравлические шланги подключены к тракторы таким 

образом, что их длины достаточно для хода цилиндров. 
 
6.  Проверьте все болты спустя несколько часов работы, уделите особе 

внимание колесным болтам. Это особенно важно для быстро 
вращающихся деталей. См. моменты затяжки в главе 5, 
"Техобслуживание". 
Также повторная подтяжка необходима после обслуживания машины. 

 
7.  Проверьте давление в шинах. См. главу 5 "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ". 
 
8.  Удостоверьтесь, что машина имеет достаточную смазку, и проверьте 

уровень масла в редукторе и в косилочной балке. См. главу 4 "СМАЗКА".  
 
9.  Проверьте фрикционную муфту, как описано в главе 5 

"ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ". 
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Вращающиеся детали машины успешно прошли заводские испытания. Тем не 
менее, перед вводом машины в эксплуатацию необходимо выполнить 
следующее: 
 
10. Описанные ниже действия следует выполнить с открытым задним окном и 

без защиты органов слуха: 
 

Запустите машину на низких оборотах. При отсутствии необычных 
скребущих или стучащих звуков число оборотов можно увеличить. При 
правильном числе оборотов проверьте, имеется ли заметная вибрация. 
(Проверьте защитные устройства на необычную вибрацию). 

 
ОСТОРОЖНО: Если вы не уверены в том, что машина работает правильно, 

немедленно остановите трактор и машину. 
 
Проверните все вращающиеся детали вручную для проверки свободного хода. 
Осмотрите машину на предмет возможных неисправностей. Проверьте детали 
на следы горения и потертости.  
 
Если вы не смогли найти дефектов или отклонений, обратитесь к своему 
дилеру KONGSKILDE.  
 
ВАЖНО:  Обратите внимание, что из-за меньшей центробежной силы на 

низких оборотах лезвия могут касаться верхнего края подвески 
косилочной балки с соответствующим "тикающим" звуком. Этот 
звук должен пропадать при нормальном числе оборотов во 
время работы. 

 
Также помните, что косилочная балка под дисками очень сильно нагревается. 
Спустя несколько часов работы цвет косилочной балки делается темнее. 
 
 
ОСТОРОЖНО: Если машина проверена, и вы хотите продолжать 

тестировать ее в течение длительного времени, закройте 
заднее окно или наденьте защиту для органов слуха! 
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3. РЕГУЛИРОВКА И ДВИЖЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

РАМА ШАССИ И ТЯГОВОЕ ДЫШЛО 

 

 

  Рис. 3-1 
 

Рис. 3-1 Конструктивно машина представляет собой прицепную плющильную косилку, в 
которой косилочный блок A подвешен в раме шасси (колесная рама) B, 
имеющей собственные колеса C. На передней левой стороне колесной рамы 
расположено тяговое дышло D с гидравлическим приводом (буква L в названии 
машины обозначает "Lateral": боковой монтаж). В передней части тягового 
дышла расположен поворотный редуктор, позволяющий трактору выполнять 
резкие повороты относительно машины без перегрузки для трансмиссии. 
Мощность передается на машину от трактора через приводные валы отбора 
мощности (ВОМ). Вторичный ВОМ E между тяговым дышлом и машиной 
стандартно оборудуется широкоугольным шарниром, что позволяет машине 
работать с полной скоростью даже когда тяговое дышло перемещается к 
центру машины (транспортировочное положение). Это позволяет легко 
обходить округлые препятствия в поле.  

 При помощи гидравлических цилиндров колеса могут поднять машину в 
положение транспортировки / поворота и опустить в рабочее положение.  
В передней части косилочного блока расположена косилочная балка F, которая 
срезает растения и отбрасывает их по направлению к плющильной системе G. 
Плющильная система расположена непосредственно за косилочной балкой. 
Плющильная система принимает материал, а затем он поднимается и 
отбрасывается назад и вверх. Затем направляющие щитки H собирают 
материал в ровный валок, который остается позади машины. 
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    Рис. 3-2 
 

Рис. 3-2 Когда машина поднята при развороте на краю обрабатываемого участка, 
система растяжек C поднимает косилочный блок выше рамы шасси. Таким 
образом, косилочный блок поднимается высоко над скошенной травой, но при 
этом центр тяжести машины остается в максимально низкой точке. Это 
обеспечивает максимальную устойчивость машины - в том числе при 
разворотах на краю поля на высокой скорости.  
Высокий подъем косилочного блока создает также большой клиренс, благодаря 
чему косилка легко переезжает через ранее сделанные валки травы при 
развороте на краю поля. В поднятом положении основной вес косилочного 
блока ложится не на разгрузочные пружины D, а на растяжки. Благодаря этому 
обеспечивается безопасное и устойчивое положение косилочного блока, в том 
числе при движении по дорогам.  
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КОСИЛОЧНЫЙ БЛОК 

 
 

    Рис. 3-3 
 
Рис. 3-3 Косилочный блок в нижней задней части прикреплен к колесной раме при 

помощи 2 шатунов E. Назначение этих шатунов - “проталкивать” косилочный 
блок по полю, позволяя ему перемещаться вверх и вниз, а также пошагового 
отвода назад в системе Top Safe. В верхней части косилочный блок прикреплен 
к колесной раме другими шатунами F, которые установлены вместе с 
пружинами Top Safe G. Конструкция шатунов с удлиненными отверстиями 
удерживает косилочный блок под определенным максимальным углом 
относительно поля, и одновременно обеспечивает легкость пошагового отвода 
косилочного блока назад, например, если машина наткнется на камень.  

 
В вертикальном положении косилочный блок подвешен на разгрузочных 
пружинах H, которые достаточно мощные, чтобы легко удерживать весь 
косилочный блок. На заводе разгрузочные пружины отрегулированы так, чтобы 
в рабочем положении вес косилочного блока ложился на них, минус прибл. 50 
кг с каждой стороны. Благодаря этому косилочный блок с легкостью скользит по 
поверхности поля и отлично копирует рельеф. Вместе с системой Top Safe 
разгрузочные пружины оптимально защищают косилочный блок от 
повреждений, например, на каменистом поле. 
 
ВАЖНО!  Способность косилочного блока подниматься и сдавать назад 

при столкновении с камнями НЕ ЗНАЧИТ, что убирать камни с 
поля НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Лезвия и плющильная система 
вращаются с очень высокой скоростью. Это значит, что 
существует риск выброса камней и механического повреждения 
косилочного блока при столкновении машины с камнем. 
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    Рис. 3-4 
 
Рис. 3-4 Высота стерни регулируется механизмом, которые встроен в косилочный блок и 

изменяет угол косилочного блока по отношению к полю при помощи шатунов в 
системе Top Safe. Более подробные сведения о регулировке высоты стерни 
приведены ниже в той главе. 
 

ПЛЮЩИЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Машины GMT могут поставляться с 3 различными плющильными системами. 
GMT 3205 P с Y-образными полиэтиленовыми пальцами, GMT 3205 S с Y-
образными стальными битерами и GMT 3205 R с обрезиненными стальными 
вальцами. На всех типах машин степень плющения можно регулировать. 
Регулировка подробно описана ниже в этой главе.  
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ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Машина предназначена для навешивания на нижние тяги трактора, как указано 
в разделе НАВЕШИВАНИЕ НА ТРАКТОР в главе 2. Скорость движения не 
должна превышать установленные ограничения максимальной скорости для 
сельскохозяйственных машин.  
 

 

    Рис. 3-5 
 

Рис. 3-5 Подъем и опускание машины выполняется при помощи гидравлического узла 
одностороннего действия, к которому подключается гидравлический шланг 
подъемных цилиндров.  
 

 
ОПАСНОСТЬ: При подъеме машины для транспортировки шаровой клапан 

на цилиндре с левой стороны должен быть закрыт 
(рукоятка в горизонтальном положении), чтобы не 
допустить течи из шлангов. 
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Первый подъем машины 
Включите гидравлический механизм трактора и дождитесь полного подъема 
машины и полного выдвижения цилиндров. Если в гидравлической системе 
машины присутствует воздух, она будет подниматься неравномерно. В этом 
случае следует поднять и опустить машину несколько раз.  
 

 

    Рис. 3-6 
 

Рис. 3-6 Сложите боковины, чтобы максимально уменьшить транспортировочную 
ширину. Боковины фиксируются в сложенном положении резиновым дверным 
держателем. 
 
 
ОПАСНОСТЬ: ДОРОЖНЫЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ: 

Владелец всегда обязан обеспечивать оборудование 
машины надлежащей системой освещения и другими 
дорожными опознавательными знаками в соответствии с 
действующими в данной стране правилами.  
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ЦИЛИНДР ДЛЯ ТЯГОВОГО ДЫШЛА  

 

    Рис. 3-7 
 
Рис. 3-7 Гидравлический цилиндр T для поворота тягового дышла U оборудован 

двойным сервоуправляемым обратным клапаном V, которые фиксирует 
цилиндр и, соответственно, машину в заданном положении, когда 
гидравлическая рукоятка тягового дышла не используется.  
 
Это предотвращает непредвиденные внезапные перемещения машины из-за, 
например, утечки на клапанах или муфтах трактора, или разрыва либо 
отсоединения шлангов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Необходимо содержать в чистоте шланговые соединения и 
следить за состоянием фильтров трактора, так как 
загрязнения могут в некоторых случаях нарушить 
правильную работу клапана. 
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ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ДЫШЛА 

 

    Рис. 3-8 
 

Рис. 3-8 Когда машина установлена в транспортировочное положение за трактором, 
шаровой клапан X на шланге цилиндра тягового дышла должен быть закрыт.  
Клапан изображен в открытом положении, и закрывается при повороте рукоятки 
на 90 градусов. 
 
Кран должен быть закрыт во время транспортировки для защиты от 
непредвиденного включения гидравлической рукоятки, чтобы машине не могла 
принять рабочее положение, увеличивающее ее транспортировочную ширину.  
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РЕГУЛИРОВКА ПОВОРОТА ТЯГОВОГО ДЫШЛА 
 

    Рис. 3-9 
 

Рис. 3-9 Поворот тягового дышла определяется поворотным цилиндром Y. Когда цилиндр 
сжат, машина находится в центральном транспортировочном положении позади 
трактора. 
Поворот тягового дышла в рабочее положение можно регулировать в зависимости 
от состояния грунта. Для изменения регулировки следует переместить цилиндр Y в 
одно из 4 отверстий на консоли тягового дышла Z. Это положение определяет, 
насколько тяговое дышло может повернуться вправо в рабочее положение. На 
заводе цилиндр установлен в отверстие (N), которое обеспечивает поворот, 
подходящий в большинстве случаев. Отверстие O+ (увеличенное перекрытие) 
позволяет машине поворачиваться на 150 мм меньше, причем перекрытие между 
скошенной и нескошенной травой увеличивается. Таким образом, снижается 
тенденция к образованию нескошенных полос. Это особенно полезно при 
холмистом рельефе и на участках, где нельзя двигаться прямолинейно. Отверстие 
O- (уменьшенное перекрытие) уменьшает перекрытие на 150 мм. Его можно 
использовать на ровном грунте на участках, позволяющих двигаться прямолинейно. 
Это позволяет полностью использовать рабочую ширину машины. Отверстие (A) 
используется только при асимметричном оснащении машины. В этом положении 
машина поворачивается прибл. на 475 мм дальше, чем в нормальном положении. 
Такое оснащение доступно в качестве опции и описано ниже в разделе 
“АСИММЕТРИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ" в конце этой главы. 
 
Важно: Машина сконструирована таким образом, что транспортировочное 

положение будет одинаковым независимо от регулировки 
цилиндра. Таким образом, то, какое из четырех отверстий в консоли 
тягового дышла вы используете, не влияет на транспортировочную 
ширину машины. 

 
  

P
R

1
2
-1

6
5
2

A

R

Y

S

QP
TZN

O+

O-



3. РЕГУЛИРОВКА И ДВИЖЕНИЕ 

PIRU-181X 03 GMT 3205 L 1016  - 35 - 
 

 

 

КОМБИНАЦИЯ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ 

Если машина используется в комбинации с фронтальной косилкой, приведенную 
выше регулировку необходимо выполнить, чтобы обеспечить правильное 
перекрытие между зонами обработки фронтальной косилки и косилки GMT. 
Необходимое перекрытие зависит от рабочей ширины фронтальной косилки, но, 
конечно, и от состояния грунта. Если используется очень широкая фронтальная 
косилка, например, с рабочей шириной 3,5 м, может потребоваться использовать 
отверстие для асимметричного оснащения (A). Если при этом перекрытие 
получается недостаточным и образуются полосы, следует избегать полного 
выдвижения поворотного цилиндра. 
 

РАБОТА В ПОЛЕ 

 
Рис. 3-10 Установите машину в рабочее положение. В этом положении сделайте 

несколько кругов по часовой стрелке (1), чтобы образовалось место для 
разворота на краях поля. Подготовку места для разворота завершают 
скашиванием внешнего круга, двигаясь против часовой стрелки (2).  
Теперь поле можно скашивать в соответствии с необходимостью, целиком или 
разделив на участки (3). Скорость составляет от 6 до 20 км/ч в зависимости от 
свойств растений и рабочих условий. 
  

Рис. 3-10 
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Рис. 3-11 Поворотный редуктор позволяет неограниченно поворачивать в обе стороны, 
не создавая вибраций. Время на разворот на краях поля сокращается с 
обычных прибл. 12 секунд до всего лишь примерно 3 секунд, так как машина 
разворачивается практически вокруг своей оси. 
 
Аккуратно подключите отбор мощности и увеличьте число оборотов до 
необходимого, 1000 об/мин на ВОМ трактора, перед тем как начать движение 
по траве. Под нагрузкой также следует поддерживать скорость вращения 1000 
об/мин на ВОМ. Если оборотов не хватает, скорректируйте скорость двигателя. 
При скашивании гидравлическое соединение одностороннего действия 
трактора для подъема/опускания машины должно быть в плавающем 
положении. 
 

ВЫСОТА СТЕРНИ И РАЗГРУЗКА КОСИЛОЧНОЙ 
БАЛКИ 

Ниже приведено более подробное описание правильной регулировки разгрузки, 
высоты стерни и системы Top Safe на машине.  
 
Перед тем, как регулировать высоту скашивания и разгрузку косилочной балки, 
необходимо выполнить следующее. 
 

 Машина повернута в рабочее положение. 

 Машина должна быть правильно навешена на нижние тяги трактора, см. 
раздел НАВЕШИВАНИЕ НА ТРАКТОР в главе 2. 

 Косилочная балка должна быть опущена на ровную поверхность. 
 
  

Рис. 3-11 
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НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СТЕРНИ 

Высота стерни регулируется путем изменения наклона косилочного блока и, 
соответственно, косилочной балки по отношению к поверхности поля. 
 

 
 

    Рис. 3-12 
 

Рис. 3-12 На рисунке представлена зависимость между наклоном косилочной балки и 
теоретической высотой стерни. Обычно высота стерни а 1,5-2 раза выше 
теоретического значения. 
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    Рис. 3-13 
 

Рис. 3-13 Регулировка высоты стерни выполняется путем изменения наклона косилочной 
балки при помощи шпинделя R на рис. 3-13, расположенного на левой стороне 
машины. Шплинт Q вынимают, и фиксатор S снимают с шестигранной головки 
шпинделя. Для вращения шпинделя используется рукоятка P (находится в 
ящике с инструментами). На шкале D отображается наклон косилочной балки в 
градусах по отношению к земле. 

 
ВАЖНО!  После регулировки высоты стерни, рис. 3-13, фиксатор S 

следует установить на шпиндель R и снова вставить в шпиндель 
шплинт Q. Если это не сделано, то выбранная высота стерни не 
будет установлена. 

 
 

Градусы[°] 
Теоретическая 
высота стерни 

[мм] 

0 98 

1 87 

2 78 

3 69 

4 59 

5 49 

6 41 

7 32 

8 28 

9 24 
 

     Рис. 3-14 
 
Рис. 3-14 В таблице на рис. 3-14 приведено соотношение между теоретической высотой 

стерни и наклоном косилочной балки по отношению к земле. Значения на 
индикаторе высоты стерни и в таблице 3-14 следует рассматривать как 
приблизительные.  
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ВАЖНО!  Машина сконструирована так, что регулировка высоты стерни 

НЕ влияет на регулировку системы Top Safe. Поэтому после 
регулировки высоты стерни изменять регулировку Top Safe не 
требуется. 

 
ВАЖНО! Регулировка высоты стерни слабо отражается на системе 

разгрузки. Поэтому после небольшой регулировки высоты 
стерни изменять регулировку разгрузки не требуется. Однако, 
если выполнено значительное изменение высоты стерни, 
необходимо проверить регулировку разгрузки.  

 

ВЫСОКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ БАШМАКИ (ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

 

 

Рис. 3.15  Если вы хотите, чтобы высота стерни была больше, чем прибл. 100 мм, 
возможные для стандартной машины, можно заказать комплект высоких 
направляющих башмаков E. Их устанавливают при помощи поставляемых в 
комплекте болтов, как показано на рисунке. С такими высокими 
направляющими башмаками максимальная высота стерни увеличивается 
прибл. до 120 мм. 
  

Рис. 3.15 
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РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ РАЗГРУЗКИ 

 

 

    Рис. 3-16 
 
Рис. 3-16 Разгрузку косилочного блока можно регулировать при помощи шпинделей H1. 

Вытащите шплинт F1 и снимите фиксатор E1 с колесной рамы. Теперь 
фиксатор E1 можно использовать для вращения шпинделя H1. Также для 
вращения шпинделя можно использовать рукоятку G1. 

 
При повороте рукоятки по часовой стрелке пружина затягивается, при этом 
давление косилочного блока на землю уменьшается. 
 
ВАЖНО! Разгрузку надлежит регулировать с обеих сторон.  
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    Рис. 3-17 
 
Рис. 3-17 Затяните/ослабьте пружины так, чтобы вес, приходящийся на почву, составлял 

приблизительно 40-50 кг с каждой стороны. Когда это проверено, косилочный 
блок следует полностью опустить. 
 
 
ВАЖНО!  Разгрузочные пружины НЕ обязательно будут затянуты 

одинаково с обеих сторон. 
 

 

 

    Рис. 3-16 
 

Рис. 3-16 После регулировки фиксатор E1 снова устанавливают на шпиндель H1 и 
вставляют шплинт F1.  
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ПОВТОРНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ РАЗГРУЗКИ 

 
Разгрузка слишком сильная (косилочная балка легкая): 
- Стерня будет неровной (волнистой). В этом случае разгрузочные пружины 

следует немного ослабить. 
 
Разгрузка слишком слабая (косилочная балка тяжелая): 
- Машина повреждает корни растений, что ухудшает отрастание и увеличивает 

износ направляющих башмаков.  
- Увеличивается риск захвата камней машиной, что означает увеличение риска 

материального ущерба и травм. 
 
ВАЖНО: Степень разгрузки дана ориентировочна и подлежит 

регулировке в соответствии с почвой и манерой движения. 
Периодически необходимо проверять, что машина работает с 
правильной разгрузкой. Земля и трава на косилочной балке и в 
остальной части косилочного блока могут значительно повлиять 
на разгрузку! 

 

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ TOP SAFE ДЛЯ КОСИЛОЧНОГО БЛОКА 

 

 

    Рис. 3-18 
 

Рис. 3-18 Назначение системы Top Safe - обеспечить легкое пошаговое отведение 
косилочного блока назад при столкновении с препятствием. В системе 
установлены пружины растяжения. Чем больше пружины натянуты (то есть, чем 
они длиннее), тем легче косилочный блок отводится назад. Пружины 
отрегулированы на длину прибл. 41 см. Для изменения длины следует 
ослабить контргайки I1 и затем подтянуть (по часовой стрелке) резьбовой 
стержень J1, чтобы сделать пружины длиннее (и натянуть сильнее), или 
ослабить (против часовой стрелки) J1, чтобы сделать их короче (слабее).  
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ВАЖНО! После выполнения регулировки необходимо снова затянуть 
контргайки I1. 

 
Затем регулировка проверяется следующим образом: 

 Высоту стерни устанавливают прибл. на 5 градусов. Для регулировки 
высоты стерни следуйте инструкциям выше в данной главе. 

 Тяговое дышло устанавливают в рабочее положение. 

 Машину опускают в рабочее положение на ровном основании. 

 Данная регулировка проверяется путем навешивания верхней 
пластины сзади машины, при этом косилочный блок должен лишь 
немного колебаться, и косилочная балка должна быть над землей. 

 
Окончательная проверка регулировки Top Safe выполняется при первом 
полевом использовании. Если косилочная балка имеет тенденцию немного 
отходить назад во время работы, и из-за этого высота стерни получается 
неравномерной, значит, пружины Top Safe натянуты слишком сильно. Длину 
пружин уменьшают, как описано выше.  
 
ВАЖНО: Так как для транспортировки машина была собрана не 

полностью, пружины Top Safe на заводе не отрегулированы. 
Поэтому выполнить и проверить описанную выше регулировку 
необходимо перед использованием машины.  
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РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ TOP SAFE В ТЯГОВОМ ДЫШЛЕ 
 

 

    Рис. 3-19 
 

 

 Рис. 3-20 
 

Рис. 3-19 Система Top Safe на косилочном блоке работает совместно с системой Top 
Safe в соединительном устройстве тягового дышла. В случае столкновения, 
например, с камнем, на тяговом дышле возникает резкий толчок, который 
может привести к освобождению тяг K1, при котором тяговое дышло целиком и, 
таким образом, машина, поднимутся над препятствием. 

Рис. 3-20 Это показано в третьем фрагменте на рис. 3-20.  
 
Рис. 3-19 Внутри винтовых соединений L1 имеется кулачок и пружина сжатия. Пружина 

вжимает кулачок в отверстие в плече рычага K1. При затяжке винтового 
соединения (по часовой стрелке) кулачок сильнее вжимается в отверстие плеча 
рычага, то есть, его освобождение становится труднее.  

 
Система должна быть отрегулирована таким образом, чтобы не срабатывать во 
время нормальной работы, включая переключение передач, повороты и 
движение по склону холма. Заводская регулировка системы рассчитана на 
нормальные условия. Поэтому обычно изменение регулировки не требуется.  
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ВЫСОТА КОЛЕСНОЙ РАМЫ НАД ПОЛЕМ 

 

     Рис. 3-21 
 
Рис. 3-21 Гидравлические цилиндры, поднимающие машину, могут быть установлены в 2 

положениях. Положение I - стандартное. В положении J колесная рама 
опускается дополнительно на 20 мм в рабочем положении. При этом стержень 
E принимает более близкое к горизонтали положение. При этом движение 
косилочной балки через поля уменьшается, и давление на грунт снижается. 
Однако перемещение вверх ограничено.  
 
ВАЖНО! Таким образом, положение J следует выбирать только, если это 

позволяют условия, то есть, если грунт ровный, и на нем нет, 
например, глубоких колей или борозд. 

 
Обратите внимание! 

В этих двух положениях высота подъема одинакова. 
 
Обратите внимание! 

При изменении положения цилиндров регулировка высоты стерни и 
системы Top Safe не изменяются. 

 
Обратите внимание! 

Необходимо проверить регулировку разгрузочных пружин, если 
положение цилиндров изменено. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед демонтажем верхних штифтов в подъемных цилиндрах 
надлежит выполнить следующее: 

 

 Тяговое дышло устанавливают в среднее положение при помощи поворотного 
цилиндра. 

 Машину опускают в рабочее положение так, чтобы подъемные цилиндры 
находились в нижнем положении. 

 На тракторе активируют ручной тормоз и глушат двигатель. 

 Машину поднимают за точку L на рис. 3-3 под колесной рамой. Также ее можно 
поднять за точку K на колесной раме, если имеется подходящий подъемный 
механизм. НЕ пытайтесь использовать для опоры при подъеме машины другие 
места, кроме L и K, так как при демонтаже штифта в цилиндре она может стать 
неустойчивой. При этом возникает риск получить серьезную травму. 

 Теперь можно выбить шплинт в штифте I, извлечь штифт I и передвинуть верх 
цилиндра в новое положение. Затем установите на место штифт и вбейте в 
него шплинт. 

 
ВАЖНО! Цилиндры с обеих сторон должны необходимо установить в 

одинаковое положение, прежде чем снова поднимать машину.  
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ПЛЮЩИЛКА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАЛЬЦАМИ 
И СТАЛЬНЫМИ БИТЕРАМИ  

 
Описание ниже относится к косилкам GMT 3205 S L с плющилкой с 
битереми и GMT 3205 P L с плющилкой с полиэтиленовыми пальцами.  
 
Общие сведения: Эти два типа машин идентичны, за исключением пальцев 

плющилки и соответствующего плющильного ротора. 
 
Стандартно плющильный ротор вращается со скоростью 1000 об/мин. Если вы 
хотите получить меньшую степень плющения, возможна поставка другого 
комплекта ремней, с которым скорость ротора составит 640 об/мин.  
 
Пожалуйста, при желании выполнить такую модификацию обратитесь к своему 
дилеру, так как он располагает необходимыми специальными знаниями.  
 

 

   Рис. 3-22 
 
Рис. 3-22 Степень плющения можно изменять путем регулировки расстояния между 

плющильной пластиной и ротором. На рис. 3-21 плющильная пластина Q1 
изображена в максимально близком положении к держателям ротора P1. 
 
Общая зависимость плющения от расстояния до ротора: 
 

Малое расстояние   Сильное плющение 

Большое расстояние  Умеренное плющение 
 
Степень плющения можно изменять путем регулировки расстояния между 
плющильной пластиной Q1 и держателями ротора P1. Эта плавная регулировка 
выполняется следующим образом:  
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     Рис. 3-23 
 
Рис. 3-23 Вынимают шплинт S1 и вращают шпиндель R1. Можно использовать ту же 

рукоятку, которая служит для регулировки разгрузочных пружин и высоты 
стерни. Чтобы действовать рукояткой было удобнее, рекомендуется отвести 
рукоятку Top Dry T1 полностью назад. Для этого следует извлечь шплинт V1, и 
затем отодвинуть рукоятку. 

 

Поворот по часовой стрелке  Более сильное плющение. 

Поворот против часовой стрелки  Умеренное плющение. 
 

 
Когда шпиндель R1 полностью повернут ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, 
расстояние от концов держателей до плющильной пластины составляет 
прибл. 20 мм. 
 
Когда шпиндель R1 полностью повернут ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, 
расстояние от концов держателей до плющильной пластины составляет 
прибл. 53 мм. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛЮЩЕНИИ 

При увеличении скорости движения вперед количество материала, 
проходящего через машину, также увеличивается. Поэтому, чтобы 
обеспечивать такую же степень плющения, необходимо увеличить градус 
плющения, повернув шпиндель ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 
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ВЫБРОС ПЛЮЩИЛКИ 

 

 

    Рис. 3.22 
 

Рис. 3-22 Держатели ротора плющилки принимают скошенный материал и тянут его 
вверх. Здесь он ударяется о плющильную пластину, форма которой такова, что 
направляет материал назад. За плющильной пластиной материал 
выбрасывается с большой силой назад в направлении, заданном пластиной. 
Плющильную пластину можно зафиксировать в 2 точках вверху, O1 и N1. При 
нормальных условиях плющильную пластину следует монтировать в точке O1. 
В этом положении трава выбрасывается по несколько более высокой линии. 
При движении, например, с устройством Collector, это позволяет наилучшим 
образом отрегулировать направляющие валок и стопорные щитки. Для тонкой 
травы может быть предпочтительно двигаться с плющильной пластиной в 
положении N1, так как при этом плющение более сильное.  

 
Обратите внимание! 

Различие между минимальным расстоянием между плющильной 
пластиной и концами держателей в положениях O1 и N1, 
соответственно, очень небольшое.  
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ПЛЮЩИЛКА С ВАЛЬЦАМИ 

Описание ниже относится к косилке GMT 3205 L R с плющилкой с вальцами.  
 
Стандартное число оборотов - 970 об/мин. 
 

 

    Рис. 3-24 
 

Рис. 3-24  При плющении скошенный материал подается в зазор между двумя 
обрезиненными вальцами. Верхний из них подвешен в рычагах Z1, и при 
помощи пружин X1 (и под действием силы тяжести) с обеих сторон машины 
прижимается к нижнему. При такой подвеске проходящие через машину 
посторонние предметы наносят относительно небольшой ущерб. Степень 
плющения регулируется путем подтягивания пружин. Для этого следует 
ослабить или затянуть гайку Y1. При вращении ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 
пружина натягивается, и плющение УСИЛИВАЕТСЯ. 

 
 
ВАЖНО! Надлежит устанавливать одинаковое давление вальца с обеих 

сторон машины.  
 

 
Стандартно машина поставляется с ременным приводом для нижнего вальца. 
Ременный привод находится на правой стороне косилочного блока. В качестве 
опционального оборудования возможна поставка комплекта синхронизации A2, 
который при помощи передаточного механизма обеспечивает движение 
верхнего вальца синхронно с нижним. Комплект синхронизации монтируется на 
левой стороне косилочного блока. 
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ПЛЮЩЕНИЕ 

Плющение должно быть достаточным, чтобы обеспечить необходимую 
скорость высыхания, но не сильнее, чем надо. Правильную степень плющения 
может быть сложно оценить, особенно на чисто травяных полях. 
Стебли должны быть помяты, но не сломаны. Сломанные листья и стебли - это 
ненужные потери. 
 
При слишком сильном плющении стебли становятся темно-зелеными и 
выделяют сок. 
 
Возможная причина: - вальцы установлены слишком близко 

- слишком сильное давление вальцов или 
- слишком низкая скорость движения. 

 
При недостаточном плющении, если взять скошенную траву в руку, стебли 
стоят вертикально. 
 
Возможная причина: - слишком большое расстояние между вальцами 

- слишком низкое давление вальцов или 
- слишком высокая скорость движения. 

 
Оценить, насколько оптимально плющение, достаточно сложно, но не стоит 
переоценивать критичность плющения. Обычно оно достаточное, даже если 
сразу по траве это не заметно. 
Можно руководствоваться следующими соображениями:  
 

- При скашивании чистой травы пружины натягивают.  
 
- При скашивании клевера, люцерны и подобных трав с листьями пружины 

ослабляют.  
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РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВАЛЬЦАМИ 

 

 

    Рис. 3-25 
 

Рис. 3-25 Расстояние между вальцами должно составлять не менее 2 мм, и они должны 
двигаться без заметного шума. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

Расстояние следует проверить до пуска машины, замерив его 
между вальцами сзади. Выполните замер в нескольких местах 
на вальцах. 

 

 

    Рис. 3-26 
 

Рис. 3-26 При необходимости регулировка расстояния выполняется винтом B2 на рис. 3-
26, после регулировки следует надлежащим образом затянуть контргайку этого 
винта.  

 
ВАЖНО! Регулировку надлежит выполнять с обеих сторон машины. 
 
ВАЖНО! Если возникает скрежет или вибрация, возможно, что вальцы 

установлены слишком близко.  
 
Поэтому указанную регулировку следует регулярно проверять. 
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ДЛЯ МАШИН С УСТАНОВЛЕННОЙ НА ВАЛЬЦЫ СИСТЕМОЙ 
СИНХРОНИЗАЦИИ 

Система синхронизации состоит из нескольких комплектов шестерен, 
монтированных на торцы вальцов на левой стороне машины. Система 
обеспечивает синхронное движение вальцов. 
 

РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 
 

 

    Рис. 3-27 
 

Рис. 3-27 Если машина оборудована системой синхронизации, важно отрегулировать ее 
таким образом, чтобы профили вальцов не касались друг друга. Иначе 
результат может быть неудовлетворительным, и на машине может возникнуть 
вибрация. Система отрегулирована правильно, если расстояние C2 на рис. 3-27 
примерно одинаково с обеих сторон. 

 

 

     Рис. 3-28 
 

Рис. 3-28 Регулировка системы синхронизации проверяется через инспекционное 
отверстие D2 на рис. 3-28. 
Для повторной регулировки 4 болта E2 следует ослабить и повернуть валок в 
правильное положение. После регулировки болты следует затянуть до 200 Нм 
(20 kpm). 
 

ВАЖНО! При возникновении в машине скрежета или вибрации причиной 
может быть неверная регулировка системы синхронизации.  

 

Поэтому указанную регулировку следует регулярно проверять.  
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЩИТКИ ВАЛКА 

Направляющие щитки валка на машине обеспечивают желаемую форму и 
ширину валка. Плющильная система выбрасывает скошенный материал назад 
на щитки валка, которые собирают его в узкий рыхлый валок прямоугольного 
сечения.  
 
Такой валок обеспечивает оптимальные условия для эффективного высыхания 
и последующего удобного подбора сеноуборочной машиной или пресс-
подборщиком. 
 

 

    Рис. 3-29 
 

Рис. 3-29 Ширину валка можно регулировать поворотом щитков валка G2. Рукоятки F2 на 
верхней пластине ослабляют, щитки отводят внутрь или наружу, и снова 
затягивают рукоятки. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШИРОКОГО 
РАЗБРАСЫВАНИЯ (TOP DRY) 

На машины с плющилкой с полиэтиленовыми пальцами или битерами 
стандартно устанавливается оборудование для широкого разбрасывания (Top 
Dry), позволяющее для оптимизации сушки разбросать скошенный материал, а 
не укладывать его в валок. 
 

   

  Рис. 3-30 
 
Рис. 3-30 Оборудование состоит из пластины M1, установленной за ротором плющилки. 

На рис. 3-30 пластина M1 изображена в активном положении, то есть, в этом 
положении машина широко разбрасывает скошенный материал. Если 
требуется обычная укладка в валок, пластину M1 следует сложить в неактивное 
положение под верхней пластиной.  
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РЕГУЛИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ TOP DRY  

 

 

    Рис. 3-31 
 

Рис. 3-31 На рис. 3-31 рукоятка T1 изображена в неактивном положении. Для выполнения 
широкого разбрасывания пластину складывают в активное положение, 
перемещая T1 в положение U1. Извлеките шплинт V1 и передвиньте рукоятку 
T1 над штифтом U1, затем установите шплинт V1 снова так, чтобы 
зафиксировать рукоятку на штифте. 
 
При широком разбрасывании скошенный материал, выбрасываемый 
плющильным ротором, попадает на пластину, которая направляет его к земле. 
При этом он проходит под направляющими щитками валка и, таким образом, 
узкий валок не формируется. Вместо этого скошенный материал ложится по 
всей ширине плющильной системы. Это примерно соответствует внутреннему 
расстоянию между колесами. 
 
ВАЖНО! При широком разбрасывании с помощью системы Top Dry 

скошенный материал дольше находится в контакте с пальцами 
плющилки. Таким образом, степень плющения будет несколько 
выше.  
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АСИММЕТРИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (ОПЦИЯ) 

 
В качестве опции компания KONGSKILDE может поставлять оснащение для 
асимметричной укладки валков. 
 

 
Рис. 3-32 Такое оснащение позволяет располагать два валка асимметрично на таком 

расстоянии, чтобы в большинстве случаев 3-метровый подборщик может 
обрабатывать двойной валок. 
Оснащение состоит из удлинения направляющего щитка для валка, 
гидравлического оборудования для управления направляющими щитками, 
механического стопора, который монтируется на поворотный цилиндр тягового 
дышла, и пружин сжатия в системе Top Safe. Сначала направляющие валка 
поворачиваются вправо (1), а затем влево (2). Таким образом создается 
асимметричный двойной валок (3). Когда первый валок выполнен, 
направляющие полностью поворачиваются вправо (1), и одновременно тяговое 
дышло также полностью поворачивается право, так что трактор двигается над 
предыдущим валком. После выполнения второго валка (2) направляющие 
валка полностью поворачиваются влево, и одновременно тяговое дышло 
поворачивается в положение ближе к трактору, так что трактор может 
двигаться над предыдущим валком, который в данном случае расположен 
очень близко к нескошенной траве. Механический стопор для поворотного 
цилиндра спроектирован таким образом, чтобы останавливать цилиндр точно в 
соответствии с ходом машины при выполнении этого валка.  
  

Рис. 3-32 
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МОНТАЖ 

Оснащение устанавливают в соответствии с прилагаемой схемой.  
 

Рис. 3-33 Фиксатор цилиндра P монтируется вместе с цилиндром Y в отверстие A на 
консоли колесной рамы Z. Фиксатор цилиндра оборудован пластинчатой 
пружиной T, которая обеспечивает его контакт с цилиндром. Когда машина 
перемещается в рабочее положение, фиксатор цилиндра срабатывает, так что 
цилиндр может выдвигаться только до определенной точки, а затем 
блокируется. Когда фиксатор цилиндра активирован, машина может 
перемещаться только между положением полного поворота на одну сторону и 

положением (2) на рис. 3-32. 
 
Когда скашивание закончено, необходимо деактивировать фиксатор цилиндра, 
чтобы перевести машину в транспортировочное положение. Для этого следует 
потянуть шнур, монтированный в отверстии Q, при этом фиксатор цилиндра 
отводится от цилиндра. Затем поворотный цилиндр включают, и машина 
переводится в транспортировочное положение.  
 
Если асимметричное оснащение не используется, фиксатор цилиндра P можно 
зафиксировать отдельно от цилиндра Y при помощи тракторного шплинта S. 
При установке шплинта следует прижать фиксатор цилиндра к колесной раме 
рукой. 
  

Рис. 3-33 
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    Рис. 3-34 
 
Рис. 3-34 Перед монтажом гидравлического оборудования важно установить нейлоновые 

диски A между соединительным штифтом B и верхними панелями C и 
проверить легкость хода направляющих. 
В цилиндре установлен дроссельный клапан для направляющих валка, который 
уменьшает скорость перемещений. Однако для обеспечения подходящего 
режима движения направляющих может потребоваться уменьшить поток масла 
от трактора. 
 

РЕГУЛИРОВКА И ДВИЖЕНИЕ 

 

Рис. 3-35 Цилиндр для направляющих валка можно подключить к поворотному цилиндру 
на тяговом дышле. Для этого используются 2 входящих в комплект поставки 
переходника “2 - 1”: два разъема от двух цилиндров подключаются в точке A, а 
один разъем B - к гидравлическому соединению двойного действия на 
тракторе.  
В результате тяговое дышло поворачивается одновременно с направляющими 
валка. 
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Рис. 3-36 Цилиндр для направляющих валка можно монтировать на машине в 2 
положениях. 

Рис. 3-37 Поз. A - стандартное положение, в котором направляющие валка установлены 
в крайне положение, и расстояние X между направляющими максимальное. 
Цилиндр можно переместить в поз. B, что позволяет уменьшить ход 
направляющих валка, и расстояние Y между ними минимизируется. В этом 
положении получается более узкий асимметричный двойной валок, два 
отдельных валка в котором также имеют меньшую ширину. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При работе с тяжелым и сырым травостоем 
предпочтительно стандартное положение, так как угол 
направляющих валка, как показано на рис. 3-37, может 
затруднять поток материала.  

  

Рис. 3-36 
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    Рис. 3-38 
 

Рис. 3-38 Асимметричное оснащение увеличивает вес заднего конца косилочного блока. 
Это означает, что система Top Safe срабатывает слишком легко, и 
поддерживать постоянную высоту скашивания невозможно. Для компенсации 
этого явления необходимо установить крепление C и пружины Top Safe D. 
Крепления C устанавливают на штифт F, как показано на рисунке. Таким 
образом, точка подъема, а которой разгрузочные пружины несут косилочный 
блок, смещается назад, и тенденция косилочного блока отходить назад под 
действием системы Top Safe уменьшается. Оригинальные пружины Top Safe 
представляют собой пружины растяжения. Их следует заменить пружинами 
сжатия D. Система с пружинами сжатия регулируется таким образом, чтобы в 
точке [E] было видно 125 мм резьбового штифта. 

 

ВАЖНО! Необходимо ПОЛНОСТЬЮ опустить машину на землю и 
ПОЛНОСТЬЮ отпустить разгрузочные пружины перед тем, как 
можно будет демонтировать нижнее крепление пружины и 
установить другой тип C. После этого пружины монтируют в 
задней точке F. 

 

ВАЖНО! После установки разгрузочных пружин в желаемое положение 
необходимо отрегулировать систему разгрузки и систему Top 
Safe заново перед тем, как работать на машине. Следуйте 
инструкциям, приведенным выше в данной главе. 

 

ВАЖНО! Не пробуйте монтировать имеющиеся крепления в точке C на 
заднем штифте F. При этом разгрузочные пружины будут 
соприкасаться с ножками колесной рамы. 

 

ВАЖНО! Если вы работаете на машине с очень низкой стерней, тенденция 
косилочного блока отходить назад под действием системы Top Safe 
также будет увеличена из-за того, что вес косилочного блока будет 
ложиться больше на переднюю часть направляющих башмаков, 
чем на заднюю. Чтобы компенсировать это, может потребоваться 
увеличить силу пружин сжатия в системе Top Safe, отрегулировав 
расстояние [E] более, чем на 125 мм. Система не позволяет 
устанавливать расстояние больше, чем прибл. 175 мм. Если 
пружины натянуть сильнее, то система Top Safe будет 
деактивирована - полностью или частично. Это значительно 
увеличивает риск повреждения машины в случае столкновения, 
например, с торчащим из земли камнем.  
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   Рис. 3-39 
 
Рис. 3-39 Комплект для асимметричного оснащения поставляется с удлинениями 

направляющих F и G. Они позволяют исключить потери травы при скашивании. 
В частности, такая проблема возможна при тонком или легком материале или в 
сырую погоду. 

 
ВАЖНО! Если машина работает с широким разбрасыванием (активирована 

система Top Dry), то удлинения направляющих G на внутренних 
жестких направляющих необходимо демонтировать, иначе 
широкое разбрасывание будет неудовлетворительным. На 
гибких направляющих снимать пластины F не требуется. 
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4. СМАЗКА 

Схема смазки для плющилок дисковой косилки GMT-L. 
ВАЖНО: Приведенные ниже точки смазки следует смазывать с соблюдением 

указанных интервалов эксплуатации. 
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СМАЗКА 

Перед началом работы машина всегда должна быть смазана надлежащим 
образом. В том числе это необходимо перед первым использованием машины.  
 
Действуйте в соответствии со схемой смазки. 

 
 

ТИП СМАЗКИ: Универсальная пластичная смазка хорошего качества. 
 
 
Вращающиеся механические соединения смазывают пластичной смазкой или 
маслом по мере необходимости. 
 
ВАЖНО: После очистки машины при помощи высоконапорного 

оборудования для очистки ее следует тщательно смазать, чтобы 
выдавить воду, которая могла попасть в подшипники. 

 
 
ОСТОРОЖНО: Соблюдайте осторожность при использовании 

высоконапорного оборудования для очистки. Никогда не 
направляйте струю на подшипники. 

 
 

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ 

 
ОСТОРОЖНО: Уделяйте особое внимание скользящим профильным 

трубкам валов ВОМ. Они должны сдвигаться вперед и назад 
при высоком крутящем моменте. 

 

    Рис. 4-1 
 

Рис. 4-1 Если вы не обеспечите достаточную смазку профильных 
трубок, в них возникнет высокое трение (заедание), которое 
приведет к повреждению профильных трубок, а со 
временем также соединенных с ними валов и редукторов. 
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КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МАСЛО 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОСИЛОЧНОЙ БАЛКЕ 

Масло в косилочных балках очень густое, особенно в холодном состоянии. 
Поэтому следует подождать не менее 15 минут, если масло холодное, и не 
менее 3 минут, если оно горячее, перед тем как проверять уровень масла, если 
перед этим машина передвигалась или работала. 
Рекомендуется после завершения рабочего дня устанавливать машину 
правильное положение для измерения уровня масла (как описано ниже), чтобы 
на следующее утро распределение масла было правильным, и уровень масла 
можно было проверить, не теряя времени. 
 

Когда машина опущена на землю и отрегулирована на максимальную высоту 
стерни, косилочная балка находится достаточно близко к горизонтали в 
продольном направлении машины для корректной проверки уровня масла. 
 

Рис. 4-2 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 GMT 3205 они расположены между 3 и 4 дисками, а также между 5 и 6 
дисками справа. 

 

Необходимый объем масла: 3,00 л 
  

Рис. 4-2 
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УРОВЕНЬ МАСЛА 

Рис. 4-2 Для проверки уровня масла установите косилочную балку горизонтально и 
проверьте положение при помощи уровня в продольном и поперечном 
направлении. 
 

Чтобы облегчить проверку уровня масла, мы рекомендуем использовать 
постоянную "платформу проверки масла", на которую косилочную балку можно 
поместить при проверке уровня масла.  
При этом не потребуется каждый раз повторять проверку горизонтального 
положения косилочной балки при помощи уровня, как показано на рис. 4-2. 
 

В сезон сбора урожая уровень масла надлежит проверять ежедневно на одной 
из заглушек. 
 

ЗАМЕНА МАСЛА: 

 
Замена масла:  Первая замена масла в косилочной балке должна 

быть выполнена спустя 50 часов работы, далее масло 
меняют через каждые 200 часов работы, но не реже, 
чем каждый сезон. 

 
Самый простой способ заменить масло - запустить машину на несколько минут, 
чтобы масло нагрелось. При этом загрязнения смешаются с маслом и при 
замене будут удалены вместе с ним. 

 

Рис. 4-3 Заглушка для слива масла находится за внешним направляющим башмаком с 
каждой стороны. Поэтому необходимо демонтировать один из направляющих 
башмаков. Самый простой способ сделать это - снять заклепку, которой 
направляющий башмак крепится сзади, и открутить две гайки E. Теперь 
направляющий башмак можно стянуть вниз. 

 
Информация: Если установлены высокие направляющие башмаки, порядок 

действий будет таким же. Они монтированы на нижней стороне 
стандартных направляющих башмаков и снимаются вместе с 
ними.   

Рис. 4-3 
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    Рис. 4-4 
 
Рис. 4-4 Перед заменой масла необходимо демонтировать заднюю растяжку на левой 

стороне машины. Установите тяговое дышло в среднее положение. Опустите 
косилочный блок на землю, чтобы снять нагрузку с растяжек, и демонтируйте 
один из концов. Теперь поднимите машину на максимальную высоту. 
Заглушите двигатель трактора и вытащите ключ зажигания. Шаровой клапан на 
левом подъемном цилиндре повернут в закрытое положение.  
 

Рис. 4-5 Теперь разгрузочная пружина на левой стороне ослаблена, и косилочный блок 
может наклониться, как показано на рис. 4-5. 
  

Рис. 4-5 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ:  

- Установить на место заглушку после слива. В заглушку сливного 
отверстия встроен магнит для удержания металлических 
загрязнений. Поэтому перед установкой на место заглушку 
обязательно следует очистить. 

- Опустите косилочную балку обратно перед заливкой нового 
масла. 

- Залейте необходимое количество масла надлежащего качества, 
см. ниже. 

- Установите на место и затяните заглушку маслозаливного 
отверстия. 

- Установите на место растяжку. 
- Отрегулируйте разгрузочную пружину. 
- Поднимите машину на полную высоту и зафиксируйте при 

помощи шарового клапана на левом подъемном цилиндре. 
- Установите на место направляющий башмак. 

 
 

При замене масла удостоверьтесь, что используется масло подходящего типа. 
 
Необходимый тип масла:  SHELL OMALA S2G 320 
      или аналогичного качества от других 

поставщиков. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не заливайте большее количество масла, чем указано. 
Избыток масла в косилочной балке, как и его недостаток, может 
вести к незапланированному перегреву, что со временем 
разрушает подшипники. 
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МАСЛО В КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
НАД КОСИЛОЧНОЙ БАЛКОЙ 

 

Рис. 4-6 Объем масла:  1,80 л 
 
Тип масла:   API GL4 или GL5 SAE 80W-90 
 
Уровень масла:  В сезон сбора урожая уровень масла надлежит 

проверять ежедневно. 
 

 
Рис. 4-7 Замена масла:  Первая замена масла через 50 часов работы, затем через 

каждые 500 часов работы, но не реже, чем раз в год. 
 

Рис. 4-6 
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ПОВОРОТНЫЙ РЕДУКТОР НА ТРАКТОРЕ 

 

 

    Рис. 4-8 
 

 
Рис. 4-8 Объем масла:  Верхняя часть: 2,3 л 

 Нижняя часть: 2,5 л 
 
Тип масла:  API GL4 или GL5 SAE 80W-90 
 
Уровень масла:  В сезон сбора урожая уровень масла надлежит 

проверять ежедневно. 
 
Замена масла:  Первая замена масла через 50 часов работы, затем 

через каждые 500 часов работы, но не реже, чем раз в 
год. 
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5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При ремонте или техобслуживании машины надлежащее 
обеспечение личной безопасности особенно важно. 
Поэтому надлежит обязательно поставить в стояночное 
положение трактор (в агрегатированном состоянии) и 
машину в соответствии с пунктами 1-20 ОБЩИХ 
ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, приведенных в 
начале данного руководства по эксплуатации. 

 
ВАЖНО: По истечении нескольких часов работы на новой машине все 

болты и винты следует подтянуть. Также это необходимо после 
выполнения ремонта.  

 
Момент затяжки MA (если не указано иное). 
 

A 
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 24 640 900 1100 

M 24x1,5 690 960 1175 

M 30 1300 1800 2300 
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ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ 

 

 

    Рис. 5-1 
 

Рис. 5-1 При техобслуживании машины часто требуется открывать или снимать 
защитные щитки. Все защитные щитки, которые не требуется поднимать для 
транспортировки, оборудованы предохранительными фиксаторами. Фиксатор 
не позволяет открыть щиток без инструмента. На рис. 5.1 показан принцип 
фиксатора и табличка, которая указывает фиксаторы на машине и способ их 
открытия. 
 

ФРИКЦИОННАЯ МУФТА 

 

  Рис. 5-2 
 

Рис. 5-2 Чтобы обеспечить долгий срок службы вашего трактора и машины, машина 
поставляется с фрикционной муфтой на приводном валу отбора мощности 
между трактором и машиной. На рисунке показано, как муфта защищает 
трансмиссию от пиковых крутящих моментов и при этом передает рабочий 
крутящий момент (проскальзывает). 
 

Фрикционная муфта требует регулярного техобслуживания. Также муфту 
необходимо проверять после любого длительного простоя. Это особенно важно 
после зимнего хранения перед первым в сезоне использованием машины. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ 

 

 

    Рис. 5-3 
 

Рис. 5-3 1) Разберите муфту и очистите все детали от ржавчины, если есть.  
2) Проверьте фрикционные диски A на износ и при необходимости замените.  
3) Очистите и смажьте обгонную муфту B. 
4) Соберите и установите муфту на место. См. также полученное от 

поставщика руководство по эксплуатации приводного ВОМ. 
 
ВАЖНО: Внешний металлический обод C указывает правильность 

затяжки пружин. Затяните болты D так, чтобы 
металлический обод C можно было повернуть (макс. зазор 
0,5 мм). 
Момент затяжки неправильный, если металлический обод 
слишком затянут или деформирован из-за перетянутых 
болтов. 
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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. 5-4 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. 5-5 Сразу заменить нож, если 
 

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

ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ 

 

Рис. 5-6 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. 5-7 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. 5-8 Замена инструмента А помещается в продолговатое отверстие B на диске. 
Когда инструмент находится в отверстии она выпрямилась и выдвигается 
вперед в продолговатое отверстие. 
 

Рис. 5-9 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. 5-10 Инструмент А вытягивается вниз, пока лезвие Е не может быть удален.  
 

Рис. 5-11 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. 5-12 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. 5-13  
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. 
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ЗАМЕНА ДИСКА 

 

Рис. 5-14 Если диски были демонтированы, их нужно снова установить со смещением на 
90o по отношению друг к другу. 
 

Рис. 5-15 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. 
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КОСИЛОЧНАЯ БАЛКА 

 

Рис. 5-16  На используемых косилочных балках каждую втулку C можно легко заменить 
сверху (косилочная балка Top Service). 

 
Втулки с корпусом подшипника демонтируют, откручивая болты, которыми они 
крепятся к косилочной балке.  
 

Рис. 5-17 Удостоверьтесь, что диски установлены со смещением 90 градусов по 
отношению друг к другу. 
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Рис. 5-18 При монтаже втулки на косилочную балку A на чистую нижнюю сторону втулки 
B следует нанести тонкий слой пластичной смазки. Гайки C следует закрепить 
на резьбовых шпильках D фиксатором Loctite 243 и затянуть с усилием 92 Нм 
(9.2 Kpm). 
На 6-болтовой косилочной балке все диски одинаковые. Специального 
входного диска нет. 
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ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ ДЛЯ КОСИЛОЧНОЙ БАЛКИ 

 

Рис. 5-19 ВОМ для косилочной балки должен вращаться с минимальным угловым 
отклонением. Имеется специальный инструмент (номер детали KONGSKILDE 
6000-836x), который используется для точного позиционирования конической 
зубчатой передачи по отношению к косилочной балке. 
 
При отсутствии этого специального инструмента следует проверить, чтобы 
отклонение от вертикали в точках A и B было как можно меньше и не 
превышало +/- 3 мм. Это можно проверить, приложив угольник к фланцу в точке 
D. 
 
Болты D затягивают с усилием 48 Нм (4.8 Kpm) и обрабатывают фиксатором 
LocTite 243. 

 
Вал отбора мощности для косилочной балки, прикрепленный болтами к 
входному диску, имеет смазку на весь срок службы. Тем не менее, в случае 
отсоединения перед повторным монтажом его необходимо смазать. 
 
 
 
ОСТОРОЖНО: Перед пуском машины диски следует хотя бы один раз 

повернуть вручную, чтобы убедиться, что никакие детали 
не сталкиваются друг с другом. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

После замены лезвий, болтов лезвий, гаек или дисков 
проследите, чтобы в машине не остались инструменты. 
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ПЛЮЩИЛКА, С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАЛЬЦАМИ 
И БИТЕРАМИ 

Регулярно проверяйте ротор плющилки. Поврежденные или отсутствующие 
пальцы следует заменять, чтобы не снижать производительность при работе.  
 
ВАЖНО: Если вам не удастся обеспечить наличие и рабочее состояние 

всех пальцев, баланс ротора плющилки будет нарушен, в 
результате чего, к примеру, сократится срок службы 
подшипников. 

 

НАТЯГИВАНИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ 

 

 

    Рис. 5-20 
 

Рис. 5-20 Клиновые ремни привода ротора плющилки натягиваются натяжным роликом A. 
 
Натяжной ролик автоматически натягивает пружина B. Пружина должна быть 
отрегулирована так, чтобы между ее витками всегда оставалось расстояние не 
менее 1-2 мм. Регулировка выполняется при помощи гайки в точке C. 
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ПЛЮЩИЛКА, МАШИНЫ С ВАЛЬЦАМИ 

Регулярно проверяйте вальцы плющилки. Резиновые профили не должны 
иметь повреждений и трещин. Если профили повреждены, замените их.  
 

НАТЯГИВАНИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ 

 

 

    Рис. 5-21 
 

Рис. 5-21 Клиновые ремни, приводящие ротор плющилки, автоматически натягиваются 
натяжным роликом D, на который давит пружина E. Пружину следует 
отрегулировать так, чтобы между витками всегда сохранялось расстояние не 
менее 1-2 мм. Регулировка выполняется при помощи гайки в точке F. 
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КОНТРОЛЬ БАЛАНСА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При движении в поле следует всегда обращать внимание на 
появление более сильной, чем обычно, вибрации машины или 
скрежета. Диски вращаются со скоростью до 3000 об/мин, и 
нарушение баланса при поломке даже одного лезвия может 
привести к серьезной травме или значительному 
материальному ущербу. 
При работе в современной закрытой кабине признаки поломки 
можно не заметить, поэтому периодически следует выходить, 
чтобы убедиться в отсутствии повреждений вращающихся 
частей. Длительное нарушение баланса приводит к 
усталостным изломам и серьезным повреждениям. 

 

 

 

    Рис. 5-22 
 

Рис. 5-22 Для предотвращения повреждений от вибрации косилочная балка должна быть 
затянута надлежащим образом. Болты на концах косилочной балки затягивают с 
усилием 110 Нм (11 Kpm).  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Болты на концах косилочной балки НЕОБХОДИМО регулярно 
проверять, чтобы гарантировать правильность крепления 
косилочной балки к раме. 
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     Рис. 5-23 
Рис. 5-23 Болты, защиту от камней и противорежущие балки следует регулярно проверять.  
 

ШИНЫ 

Стандартно машина оснащается широкими шинами с очень высокой 
нагрузочной способностью и низким давлением на грунт.  
Давление в шинах вашей дисковой косилки должно быть следующим:  
 

 GMT 3205 L 

Размер шин 380/55-17  

Рекомендованное давление в шинах  2,5 бар / 36 PSI 

Минимальное давление в шинах *) 1,5 бар / 22 PSI 

 
Минимальное давление в шинах можно использовать при движении на 
участках, где требуется особенно высокая нагрузочная способность (луговины, 
песчаные участки и т. п.). 
 
*)  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОЛЕЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ, ЧЕМ 

РЕКОМЕНДОВАНО, СРОК СЛУЖБЫ ШИН ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СОКРАЩАЕТСЯ! 

 
 
ОСТОРОЖНО: Регулярно проверяйте давление в шинах. 
 
 
Важно! Подтяните колесные болты по истечении первых 10 часов 

работы. То же необходимо после демонтажа и повторной 
установки колес.  
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6. ПРОЧЕЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ 
 

Неровная стерня или 
плохое скашивание. 

 

 

Неправильная разгрузка. 
 
 

Неправильная регулировка системы Top 
Safe 
 

Слишком низкое число оборотов ВОМ 
трактора. 
 

Лезвия затупились или потеряны. 
 

Деформация дисков, защиты от камней и 
направляющих потока. 

 

Необходимо проверить и отрегулировать 
разгрузочные пружины. 
 

Необходимо проверить и отрегулировать 
пружины. 
 

Проверьте число оборотов (ВОМ 1000 
об/мин) 
 

Замените лезвия. 
 

Замените деформированные детали. 

 

*) Полосы в стерне. 
 

Угол косилочной балки не оптимален для 
данного поля. 
 
 

Скопление материала на косилочной 
балке. 
 

Земля и трава в зоне перед косилочной 
балкой, куда заходят лезвия. 

 

Измените наклон косилочной балки. Обычно 
высоту стерни необходимо уменьшить, то 
есть, увеличить угол косилочной балки. 
 

Увеличьте скорость движения. 
 
 

Замените изношенную противорежущую 
балку. Монтируйте ее только в тех местах, 
где лезвия касаются косилочной балки. 

 

Неровный поток 
материала через 
машину. Трава не 
выбрасывается вверх 
на плющилку или 
асимметричный 
двойной валок 
недостаточно узкий. 

 

Проверьте наличие и состояние пальцев 
плющилки. 
 
 

Расстояние между панелью плющилки и 
ротором слишком большое. 
 
 
 

Слишком низкое число оборотов ВОМ 
трактора. 
 
 
 
 

Ротор плющилки вращается слишком 
медленно. 

 

Замените поврежденные пальцы плющилки. 
Поверните пальцы прямым краем по 
направлению вращения. 
 

Отрегулируйте панель плющилки на 
меньшее расстояние. 
 

Увеличьте скорость движения. 
 

Проверьте число оборотов (ВОМ 1000 
об/мин). Увеличьте число оборотов 
двигателя таким образом, чтобы скорость 
вращения ВОМ составляла 1000 об/мин, в 
том числе под нагрузкой. 
 

Проверьте, отрегулирован ли ротор 
плющилки на высокую скорость. 

 

Машина вибрирует/ 
работает неровно 

 

Проверьте наличие и состояние лезвий. 
 

Неисправен приводной вал отбора 
мощности. 
 

Земля и трава в направляющей потока 

над входным диском. 

 

Установите недостающие лезвия. 
 

Проверьте исправность приводных валов 
отбора мощности. 
 

Очистите направляющую потока. 

 

Перегрев редуктора 
 

Перегрев косилочной 
балки 

 

Неверный уровень или тип масла. 
 

Неверный уровень или тип масла. 
 

 

Проверьте уровень масла в редукторе 
 

Проверьте уровень масла в косилочной 
балке 
 

*) Особенно при уборке коротких, мощных яровых культур при неблагоприятных 
погодных условиях. 
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ХРАНЕНИЕ (ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ) 

Подготовку к зимнему хранению следует производить сразу после завершения 
сезона. Сначала тщательно очистите машину. Пыль и грязь накапливают влагу, 
а влага усиливает образование ржавчины.  
 
 
ОСТОРОЖНО: Соблюдайте осторожность при использовании 

высоконапорного оборудования для очистки. Никогда не 
направляйте струю прямо на подшипники, а после очистке 
тщательно смажьте все точки смазки, чтобы выдавить воду, 
которая могла попасть в подшипники.  

 
 
ВАЖНО: После очистки машины смажьте все точки смазки. 
 
 
 
При подготовке к зимнему хранению надлежит выполнить следующее. 
 

 Проверьте машину на износ и другие дефекты – запишите, какие 
детали понадобятся к следующему сезону и закажите их. 

 

 Демонтируйте приводные валы отбора мощности, смажьте 
профильные трубки и поместите их на хранение в сухое место. 

 

 Обрызгайте машину антикоррозионным маслом. Это особенно важно 
для деталей, отшлифованных использованием. 

 

 Замените масло в гидравлической системе, косилочной балке и 
редукторах. 

 

 Храните машину в проветриваемом машинном здании.  
 

 Опустите машину, чтобы разгрузить шины. 
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ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

При заказе запасных частей указывайте тип и серийный номер машины. 
 
Эти данные имеются на паспортной табличке машины. Мы рекомендуем 
записать эти данные на первой странице каталога запасных частей, 
поставленного с машиной, чтобы при заказе запасных частей они всегда были 
под рукой. 
 

 
 

УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ 

При износе машины ее надлежит утилизировать надлежащим образом.  
 
Соблюдайте следующие требования: 
 

 Не допускается оставлять машину вне помещения. 
 

 Надлежит слить масло из редукторов, цилиндров, шлангов и 
косилочной балки. Собранное масло следует передать 
утилизирующей компании. 

 

 Разберите машину и рассортируйте по деталям, например, 
приводные валы отбора мощности, шины, гидравлические 
компоненты и т. д. 

 

 Детали, пригодные для переработки, сдайте в специализированный 
приемный центр. Крупный лом следует направить в специальное 
утилизирующее предприятие. 
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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








You can always find the latest version of the manuals at www.kongskilde.com
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