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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 
Благодарим Вас за доверие, оказанное нашей компании, и инвестиции в 
оборудование KONGSKILDE и поздравляем с новым приобретением. 
Разумеется, мы хотели бы обеспечить вам максимальное удовлетворение от 
сделанных инвестиций. 
 
Данное руководство по эксплуатации предназначено для фермеров и других 
лиц соответствующих сельскохозяйственных специальностей. Руководство по 
эксплуатации содержит информацию о правильной и безопасной эксплуатации 
оборудования. 
 
Приобретая оборудование, вы также получите информацию по эксплуатации, 
регулировке и техническому обслуживанию оборудования. 
 
Тем не менее, это краткое введение не может заменить глубокие знания о 
выполнении различных задач, функциях и корректной технической 
эксплуатации оборудования, 
 
поэтому вы должны тщательно изучить данное руководство по 
эксплуатации перед тем, как приступать к использованию оборудования. 
Уделите особое внимание правилам техники безопасности. 
 
Информация в данном руководстве по эксплуатации представлена в том 
порядке, в котором она вам потребуется: сначала указаны необходимые 
условия работы оборудования, а затем — порядок эксплуатации и технического 
обслуживания. Кроме того, в руководстве содержатся иллюстрации и текстовые 
пояснения. 
 
Правая и левая стороны указаны для оператора, который находится позади 
оборудования лицом по направлению движения оборудования. 
 
Вся информация, иллюстрации и технические характеристики, приведенные в 
данном руководстве, на момент публикации соответствовали новейшей версии 
оборудования. 
 
Компания Kongskilde Industries A/S сохраняет за собой право вносить 
изменения и улучшения в конструкцию любой части оборудования без 
обязательства внесения соответствующих изменений в приобретенные ранее 
версии оборудования. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство по эксплуатации относится к моделям GXS 9005 и GXS 
9005 P. Для оборудования, устанавливаемого перед трактором, предусмотрено 
отдельное руководство по эксплуатации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Ротационные дисковые косилки KONGSKILDE предназначены для выполнения 
сельскохозяйственных работ. Косилки можно устанавливать только на тракторы 
с ВОМ, обеспечивающим их привод. 
 
Ротационные дисковые косилки предназначены исключительно для: 
 
скашивания травы и стеблей зерновых культур на природных или засеянных 
человеком полях для использования в качестве корма для животных. 
Ротационные косилки предназначены только для выполнения обычных 
сельскохозяйственных работ. 
 
Это подразумевает, что выполняются необходимые для таких работ 
условия: поля проходят обычную обработку и в достаточной степени 
освобождены от посторонних предметов и прочих помех. 
 
Использование оборудования в любых других целях расценивается как 
использование не по назначению, а компания Kongskilde Industries A/S не несет 
ответственности за повреждения, полученные в результате ненадлежащего 
использования. Все риски ложатся на пользователя оборудования. 
Также компания Kongskilde Industries A/S не несет ответственности за 
повреждения, возникшие в результате изменения конструкции оборудования и 
его компонентов, если такое изменение было выполнено без согласования с 
компанией. 
 
Использование по назначению подразумевает обязательное соблюдение 
требований, приведенных в руководстве по эксплуатации и каталоге запасных 
частей, использование только оригинальных запасных частей и, если это будет 
необходимо, сотрудничество только с авторизованными мастерскими. 
 
Необходимо соблюдать все приведенные далее правила техники безопасности 
и общие правила техники безопасности, основных работ и безопасности 
дорожного движения. 
 
Эксплуатация и техническое обслуживание ротационных косилок дискового 
типа может осуществляться только лицами, прошедшими соответствующий 
инструктаж и изучившими руководство по эксплуатации, а также получившими 
информацию о возможных рисках. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности людей и оборудования является неотъемлемой 
частью разработок KONGSKILDE. Тем не менее, помните, что повреждения 
могут возникать в результате неправильного использования оборудования или 
недостаточной осведомленности о правилах работы с ним. Мы хотим 
обеспечить максимальную безопасность вам и вашей семье, однако, для 
этого необходимо, чтобы вы тоже приложили некоторые усилия. 
 
Конструкция ротационной косилки не в состоянии одновременно обеспечить 
полную безопасность людей и высокую производительность работ. Это 
означает, что вы — как пользователь оборудования — обязаны быть 
внимательны и соблюдать правила использования оборудования, что позволит 
вам не подвергать опасности себя и окружающих. 
 
Для работы с оборудованием требуется некоторая квалификация, которую 
предполагает наличие соответствующей сельскохозяйственной специальности 
и опыта. Кроме того, перед тем, как подключить косилку к трактору, вы должны 
изучить руководство по ее эксплуатации. Даже если ранее вы уже 
пользовались похожим оборудованием, внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации. Это позволит вам обеспечить собственную безопасность! 
 
Запрещается передавать управление оборудованием другим лицам, если вы 
не уверены в том, что они обладают необходимой для этого квалификацией. 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Предупреждающие таблички и руководство по эксплуатации содержат ряд 
предупреждений, указывающих на меры предосторожности, которые вы и ваши 
коллеги должны соблюдать, чтобы обеспечить максимальную личную 
безопасность.  
 
Рекомендуем уделить достаточно времени для прочтения правил техники 
безопасности и то же самое потребовать от других сотрудников. 
 

Этот символ используется в данном руководстве по эксплуатации 
в случаях, когда речь косвенно или непосредственно идет о 
личной безопасности при техническом обслуживании 
оборудования. 
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ОСТОРОЖНО! Слово ОСТОРОЖНО используется для того, чтобы обратить 

внимание оператора на необходимость выполнения общих 
правил техники безопасности или мер предосторожности, 
указанных в руководстве по эксплуатации, с целью защиты 
оператора и окружающих от травм. 

 
ВНИМАНИЕ! Слово ВНИМАНИЕ! используется, чтобы предупредить об 

очевидных или скрытых факторах, которые могут привести к 
тяжелым травмам. 

 
ОПАСНО! Слово ОПАСНО! используется для обозначения мер 

предосторожности, которые, согласно действующему 
законодательству, необходимо соблюдать, чтобы 
предотвратить тяжелые травмы оператора и других людей. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед использованием оператор должен убедиться, что трактор и 
оборудование соответствуют общим требованиям законодательства, 
связанного с проведением работ на этих машинах, а также что оборудование 
соответствует требованиям правил дорожного движения. 
 
Далее приведено краткое описание мер предосторожности, с которыми 
оператор обязан ознакомиться. 
 
 1. Всегда отсоединяйте приводной вал ВОМ, включайте стояночный тормоз и 

выключайте двигатель трактора перед тем, как выполнять:  
 
  - смазку оборудования, 
  - очистку оборудования,  
  - демонтаж каких-либо частей оборудования, 
  - регулировку оборудования. 
 
 2. Всегда опускайте оборудование на землю и обеспечивайте надежную 

опору или установку предохранительных транспортировочных фиксаторов 
при парковке. 

 
 3.  При транспортировке оборудования необходимо всегда использовать 

предохранительные транспортировочные фиксаторы.  
 
 4. Запрещается работать под поднятым оборудованием, если рычаги штанги 

трактора не закреплены при помощи предохранительной цепи или других 
механических фиксаторов, предотвращающих случайное опускание 
оборудования. 
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 5. Запрещается выполнять запуск трактора, пока окружающие не удалятся от 
трактора и от оборудования на безопасное расстояние. 

 
 6. Перед запуском трактора убедитесь, что все инструменты с оборудования 

убраны. 
 
 7. Убедитесь, что все кожухи исправны и установлены на своих местах. 
 
 8. Оператор не должен носить свободную одежду. Во время работы не 

следует носить свободную одежду и распущенные волосы, так как они 
могут попасть в движущиеся части оборудования. 

 
 9. Запрещается заменять кожухи и работать на оборудовании с 

отсутствующим или поврежденным кожухом. 
 
10. При транспортировке оборудования по дорогам общего пользования и в 

темное время суток следует включать освещение, предусмотренное 
правилами дорожного движения, и использовать предупреждающие знаки. 

 
11. Скорость движения всегда подбирайте с учетом условий окружающей 

среды. Если для оборудования установлена максимальная скорость 
движения, запрещается превышать указанное значение. 

 
12. Запрещается стоять рядом с оборудованием во время его работы. 
 
13. При установке приводного вала ВОМ убедитесь, что частота и 

направление вращения вала трактора совпадает с соответствующими 
параметрами оборудования. 

 
14. Если шум, издаваемый оборудованием, кажется вам слишком громким, 

или вы в течение продолжительного времени работаете, сидя в кабине 
трактора, не оснащенной хорошей звукоизоляцией, используйте средства 
защиты органов слуха. 

 
15. Перед тем, как выполнять подъем или опускание рычагов штанги трактора 

с установленным оборудованием, убедитесь, что в зоне работы 
оборудования и вокруг него никого нет. 

 
16. Запрещается стоять рядом с кожухами режущего бруса и снимать кожухи 

до полной остановки вращающихся деталей. 
 
17. Запрещается использовать оборудование не по прямому назначению. 
 
18. Не разрешайте детям находиться вблизи оборудования во время его 

работы. 
 
19. Во время отключения и подключения оборудования запрещается 

находиться между ним и трактором. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с ротационными косилками необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности. 
 
 1. Используйте тракторы с кабиной, оборудованной безопасным стеклом. 

Кроме того, рекомендуется выполнить защиту стекла кабины, установив 
стекло из поликарбоната с внутренней стороны или мелкую сетку снаружи. 
При работе в поле кабина должны быть закрыта. 

 
 2. Не приближайтесь к режущему блоку, когда детали оборудования 

вращаются. 
 
 3. При замене ножей необходимо строго соблюдать правила техники 

безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации. Всегда 
используйте только оригинальные запасные части. 

 
 4. Перед использованием проверьте состояние вращающихся деталей 

(ножей, болтов ножей, дисков и крышек). Если детали имеют повреждения 
(деформацию или трещины), следы износа или отсутствуют, следует 
немедленно заменить их. 

  
 5. Поврежденные, изношенные и отсутствующие ножи следует заменять в 

комплекте, чтобы предотвратить нарушение равновесия оборудования. 
  
 6. Регулярно проверяйте состояние брезентовых тентов и кожухов. Замените 

изношенные или поврежденные тенты. 
 
 7. Тенты и кожухи защищают от попадания камней и других посторонних 

предметов. Для правильного функционирования тенты и кожухи 
необходимо правильно установить. 

 
 8. Перед тем, как включить силовую передачу, опустите режущий блок в 

рабочее положение. 
 
 9. По возможности, следует очистить поле от камней и других посторонних 

предметов. 
 
10. Несмотря на то, что оборудование будет работать правильно, камни могут 

вылетать из режущего блока. Поэтому при работе в незнакомых условиях 
запрещается находиться вблизи режущего блока. Также следует 
соблюдать осторожность при работе рядом с дорогами общего 
пользования и другими объектами (школами, парками и т.д.) 

 
11. Запрещается двигаться задним ходом, когда режущий блок находится в 

рабочем положении, несмотря на наличие такой возможности.  
Правильная работа режущего блока обеспечивается только при движении 
трактора вперед, так как при движении задним ходом в рабочем 
положении существует риск повреждений косилки. 
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12. Даже после остановки силовой передачи некоторые детали продолжают 
вращаться под действием инерции. Дождитесь полной остановки 
вращающихся деталей оборудования и только после этого приближайтесь 
к режущему блоку. 

 
13. В случае возникновения любых вопросов обратитесь к ближайшему 

дилеру компании. 
 

ВЫБОР ТРАКТОРА 

Всегда выполняйте рекомендации, приведенные в руководстве по эксплуатации 
трактора. Если это невозможно, следует обратиться за технической 
поддержкой. 
 
Выбирайте трактор с подходящей мощностью ВОМ. Для использования полной 
мощности оборудования при работе в любых условиях рекомендуется 
выбирать трактор, обеспечивающий на 15 кВт больше минимальной требуемой 
мощности. 
Если мощность трактора существенно превышает рекомендованный минимум, 
необходимо предусмотреть защиту оборудования от перегрузок при помощи 
муфты, установленной на ВОМ. 
 
При выборе оборудования, предназначенного для работы с 
частотой вращения 540 об/мин, следует уделить особое внимание 
выбору подходящего ВОМ. Крайне опасно подключать 
оборудование, предназначенное для работы с частотой вращения 
540 об/мин, к ВОМ с частотой вращения 1000 об/мин. 
Длительные перегрузки могут вызвать повреждение оборудования, 
в худшем случае — привести к выбрасыванию сломанных деталей. 
 
 
При выборе трактора следует учитывать его массу и ширину колеи, подбирая 
их так, чтобы обеспечить устойчивость трактора. Кроме того, убедитесь, что 
рычаги штанги и буксировочный крюк трактора подходят для установки 
оборудования указанной массы. 
Чтобы обеспечить управляемость трактора в любых условиях, на переднюю ось 
должно приходиться не менее 20% массы трактора. Возможно, для выполнения 
этого условия придется использовать передние противовесы. 
 
Для работы с ротационной дисковой косилкой выбирайте только тракторы с 
закрытой кабиной. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ 

При подключении и отключении 
оборудования необходимо убедиться, что 
между ним и трактором никого нет. 
Случайное движение трактора может стать 
причиной тяжелых травм.  
 

ПРИВОДНОЙ ВАЛ ВОМ 

Запрещается использовать приводные валы ВОМ с характеристиками, 
отличающимися от характеристик вала, поставляемого в комплекте с 
оборудованием. 
 
Вал ВОМ укомплектован собственным руководством по эксплуатации, которое 
поставляется вместе с оборудованием и должно неукоснительно соблюдаться, 
чтобы обеспечить правильную работу вала. Необходимо выполнять все 
инструкции, в том числе правила техники безопасности и технического 
обслуживания — это позволит предотвратить случайное повреждение 
оборудования.   
 
Убедитесь, что приводной вал ВОМ установлен правильно, то есть так, что 
стопорный штифт находится в зацеплении, а опорная цепь закреплена с обеих 
сторон. 
 
Кожух должен быть исправен. Если кожух неисправен, его следует немедленно 
заменить. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Перед началом эксплуатации гидравлической системы убедитесь, что все 
гидравлические соединения надежно закреплены и герметичны, а шланги и 
фитинги не имеют повреждений. 
После остановки двигателя трактора убедитесь, что в шлангах гидравлической 
системы отсутствует давление. Для этого активируйте гидравлические 
распределители трактора. 
 
Подключение гидравлических шлангов к выходам систем трактора следует 
выполнять только при отсутствии давления в гидравлических системах 
оборудования и трактора. Включение гидравлической системы трактора может 
стать причиной неуправляемых движений, в результате которых могут 
возникнуть повреждения. 
 
Гидравлическое масло под давлением может проникать под кожу и вызвать 
инфицирование. Необходимо всегда использовать средства защиты кожных 
покровов и органов зрения от брызг масла. Запрещается проверять наличие 
течи рукой. Масло под давлением может 
проникнуть сквозь перчатку. Если произошел 
несчастный случай, в результате которого вы 
получили повреждения от воздействия масла 
под давлением, немедленно обратитесь к врачу.  
 
При запуске оборудования убедитесь, что вокруг никого нет, так как остатки 
воздуха в гидравлической системе могут стать причиной внезапного движения 
оборудования. 
Чтобы гарантировать удаление воздуха из масла гидравлических цилиндров, 
необходимо выполнить проверку всех функций оборудования после 
подключения гидравлический соединений к трактору. Такую проверку 
необходимо выполнять и перед выездом на дороги общего пользования. 
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РЕГУЛИРОВКИ 

Запрещается выполнять регулировку косилки при подключенном приводном 
вале ВОМ. Отключите двигатель трактора перед тем, как приступать к 
регулировке оборудования. Нельзя снимать кожухи до полной остановки всех 
вращающихся деталей. 
 
Перед запуском убедитесь, что все ножи на месте, исправны и свободно 
вращаются. Также убедитесь, что держатели ножей надежно закреплены и не 
имеют дефектов. Замените поврежденные ножи и держатели ножей. (См. 
раздел 5: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 
 
Регулярно проверяйте ножи и болты ножей на предмет износа, соблюдая при 
этом требования, указанные в руководстве по эксплуатации. (См. раздел 5: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

При необходимости транспортировки оборудования по дорогам общего 
пользования убедитесь, что трактор с установленным нем оборудованием 
соответствует требованиям правил безопасности дорожного движения, 
действующих в вашей стране. Это позволит обеспечить максимальную 
безопасность вас и окружающих вас людей. 
 
Например, следует проверить следующее:  

- световые приборы и предупреждающие знаки установлены правильно;  
- размеры и масса транспортного средства соответствует допустимым 

нормам; 
- трактор с установленным на нем оборудованием имеет достаточную 

тормозную способность.  
 
Скорость движения всегда выбирайте, исходя из условий на дороге. При 
движении с высокой скоростью при плохих дорожных условиях может 
возникнуть перегрузка трактора или оборудования. Скорость должна 
соответствовать дорожным и погодным условиям. 
 
Перед началом транспортировки всегда проверяйте, установлены ли 
механические предохранительные транспортировочные фиксаторы. 
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РАБОТА В ПОЛЕ 

 
Ввод оборудования в эксплуатацию должен осуществляться только в 
соответствии с инструкциями дилера или инженера по обслуживанию нашей 
компании.  
 
Перед началом работ проверьте ножи, держатели ножей, диски и 
направляющие колодки на отсутствие трещин и других повреждений. Замените 
поврежденные детали.  
 
Регулярно проверяйте ножи и держатели ножей на предмет износа, соблюдая 
при этом требования, указанные в руководстве по эксплуатации. (см. раздел, 
посвященный техническому обслуживанию) 
 
Камни и другие посторонние предметы, лежащие на земле, могут быть 
захвачены вращающимися деталями и выброшены с большим усилием. 
Поэтому перед началом работ необходимо проверить правильность установки 
и целостность кожухов. 
 
При работе на каменистых полях высоту стерни (горизонтальный режущий 
брус) следует установить на максимум. 
 
Для обеспечения хорошей работы и снижения риска повреждения режущего 
бруса важно обеспечить правильное освобождение режущего бруса от 
блокировки. 
Если произошла блокировка режущего бруса, выключите двигатель трактора, 
включите стояночный тормоз и дождитесь полной остановки вращающихся 
деталей перед тем, как удалять застрявший в режущем брусе предмет. 
 
При работе на склонах выбирайте пониженные передачи движения трактора. 
 
При работе с установленной косилкой соблюдайте безопасную дистанцию до 
крутых склонов и других опасных участков, так как грунт может оказаться 
скользким, в результате чего трактор с косилкой может съехать с траектории 
движения. Помните о необходимости снижения скорости при преодолении 
крутых поворотов и движении по склонам. (см. раздел, посвященный технике 
движения по холмистой местности).  
 
При выполнении поворота на склоне с оборудованием, установленным на 3-
точечном сцепном устройстве, будьте предельно осторожны, так как 
существует риск опрокидывания трактора. При движении в указанных условиях 
следите за скоростью движения трактора. 
 
При существенном повышении уровня вибрации и шума во время работы 
следует немедленно прекратить работу. Запрещается продолжать работу до 
устранения причины неисправности. 
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ПАРКОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При парковке оборудования существуют факторы риска, в результате 
воздействия которых возможно получение травм. Необходимо: 

 
- убедиться, что случайное движение трактора и оборудования невозможно; 
- выключить двигатель трактора и извлечь ключ из замка зажигания;   
- убедиться, что во время отсоединения оборудования от трактора между 

ними никого нет; 
- убедиться, что участок, выбранный для парковки, имеет ровную и твердую 

поверхность; 
- убедиться, что парковочная стойка закреплена; 
- поместить вал ВОМ в специальный держатель. 

 
Во избежание порчи оборудования рекомендуется соблюдать интервалы 
смазки, замены деталей и проверки оборудования. 
 
Чтобы снизить риск повреждения оборудования, используйте только 
оригинальные запасные части. 
 
Всегда проверяйте правильность установки деталей при замене и надежность 
затяжки крепежных винтов требуемым моментом. 
 
Перед проведением любых ремонтных работ и технического обслуживания 
необходимо 

 
установить оборудование в безопасном месте и отсоединить от трактора. 
 

Если оборудование остается присоединенным к трактору во время ремонта или 
технического обслуживания, убедитесь, что: 

 
- ВОМ отключен; 
- двигатель трактора выключен; 
- из замка зажигания извлечен ключ.  
- движение трактора невозможно; 

кроме того, 
при поднятом оборудовании рычаги штанги должны быть зафиксированы в 
соответствующем положении при помощи опорных цепей.  

 
При использовании устройств для очистки воздухом под высоким давлением 
будьте особенно внимательны во время обработки зон вокруг подшипников и 
уплотнений.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Все вращающиеся детали оборудования сбалансированы на заводе компании 
Kongskilde Industries A/S при помощи специального оборудования с 
электронными датчиками. При обнаружении дисбаланса деталей следует 
использовать небольшие противовесы. 
 
Так как частота вращения дисков может достигать 3000 об/мин, даже 
незначительное нарушение равновесия может вызвать вибрацию, которая 
приведет к усталостному разрушению оборудования. 
 
При существенном повышении уровня вибрации и/или шума во время работы 
следует немедленно прекратить работу. Запрещается продолжать работу до 
устранения причины неисправности. 
 
При необходимости замены ножа следует заменять оба ножа на этом диске, 
чтобы предотвратить нарушение его балансировки. 
 
В течение всего сезона эксплуатации оборудования ежедневно проверяйте 
наличие ножей, их держателей и болтов. Если какая-либо из указанных деталей 
отсутствует, немедленно замените ее. 
 
Регулярно счищайте налипшую землю и траву. 
 
Также следует регулярно проверять и прочищать сжатым воздухом 
фрикционную муфту, чтобы предотвратить возникновение коррозии на ее 
поверхностях. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ 

Предупреждающие таблички, приведенные выше, устанавливаются, как 
показано на рисунке в нижней части страницы. Перед началом эксплуатации 
оборудования убедитесь, что все таблички находятся на своих местах. 
Замените отсутствующие таблички. Таблички имеют следующее значение: 
 
1. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и правилами техники безопасности. 

Табличка призвана напомнить вам о необходимости изучения документации, поставляемой 
вместе с оборудованием, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию оборудования и 
предотвратить несчастные случаи и повреждения оборудования. 
 

2. Выключите двигатель трактора и извлеките ключ из замка зажигания перед тем, как 
подходить к оборудованию. 
Всегда помните, что перед выполнением смазки, регулировки, технического обслуживания 
или ремонта необходимо выключить двигатель трактора. Кроме того, не забывайте 
извлекать ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить запуск двигателя трактора 
посторонним лицом. 

 
3. Риск выброса камней. 

Несмотря на наличие всех кожухов и тентов, риск выброса камней все же существует. 
Поэтому запрещается находиться рядом с оборудованием во время его работы. 

 
4. Вращающиеся детали. 

После остановки приводного вала ВОМ ножи будут продолжать вращаться по инерции в 
течение около двух минут. Дождитесь полной остановки ножей и только после этого 
приступайте к снятию тентов и кожухов при необходимости проверки и технического 
обслуживания. 

 
5. Работа без тентов. 

Запрещается запускать оборудование, если тенты и кожухи неисправны или отсутствуют. 
Во время работы из оборудования могут вылетать камни и прочие посторонние предметы. 
Тенты и кожухи предназначены для снижения риска получения повреждений. 

 
6. Дети. 

Детям запрещается стоять рядом с оборудованием во время его эксплуатации. Особенно 
это касается маленьких детей, так как их действия в высокой степени непредсказуемы. 

 
7. Вращающиеся ножи. 

Ни при каких обстоятельствах не допускается нахождение кого-либо рядом с 
оборудованием во время его эксплуатации. Вращающиеся ножи оборудования могут легко 
нанести тяжелые травмы. 

 
8. Из плющильного аппарата могут вылетать камни. 

Ротор плющильного аппарата имеет высокую частоту вращения, в результате чего камни 
могут вылетать из плющильного аппарата с высокой скоростью. Камни выбрасываются в 
направлении, противоположном движению, на расстояние до 10 м.  Поэтому важно 
следить, чтобы рядом с оборудованием во время его работы никого не было. 

 
9. Риск получения травмы при подключении оборудования 

Во время подключения оборудования к трактору запрещается находиться между трактором 
и оборудованием. Случайное движение может привести к получению тяжелых травм. 

 
10. Частота и направление вращения. 

Убедитесь, что приводной вал ВОМ имеет требуемые частоту и направление вращения. 
Неправильная частота вращения и/или направление вращения может стать причиной 
повреждения оборудования и травмирования людей. 

 
11. Выключите ВОМ  
  Перед тем, как перевести оборудование в транспортное положение, необходимо 

выключить ВОМ.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию и документацию 
оборудования без предварительного уведомления. 
 

Тип GXS 9005 GXS 9005 P 

Рабочая ширина 8,4 / 8,6 м 

Требуемая мощность, мин. [кВт/л.с.] 103 / 140 129 / 175 

3-точечное сцепное устройство Кат. III 

Тип ВОМ 
13/8 дюйма — 6-шлицевой вал с 

фрикционной муфтой и муфтой 
свободного хода  

Частота вращения ВОМ (об/мин) 1000 

Гидровыходы 1 или 2 односторонних выхода 

Защита от камней Механический 

Количество дисков 16 

Количество ножей 32 

Рабочая ширина захвата секции, 
приблиз. 

- 2,48 м 

Тип плющильного аппарата - 
Полимерные 

пальцы 

Регулировка давления на почву Механический 

Масса, приблиз. 1800 кг 2250 кг 

Размер B 2,99 м 

Размер H 3,99 м 

Размер X 0,25 м 

Размер L 1,85 м 

Уровень 
шума в 
кабине 
трактора 

При 
подключенном 
оборудовании 

С закрытыми 
окнами 

78,5 дБ 

С открытыми 
окнами 

84,5 дБ 

При 
отключенном 
оборудовании 

С закрытыми 
окнами 

76,5 дБ 

С открытыми 
окнами 

78,0 дБ 
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2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАКТОРУ 

ОПАСНО!  Перед началом работы выполните следующие проверки: 
- убедитесь, что ножи установлены правильно; 
- убедитесь, что предохранительные фиксаторы исправны и 

установлены правильно; 
- проверьте винты. 
- Кожух вала ВОМ зафиксирован цепями. 
- Если инструмент для замены ножей хранится на оборудовании, 

его следует крепить при помощи клипсы. 
- Запуск косилки выполняйте только когда она находится в 

рабочем положении. 
- Запрещается оставлять работающее оборудование без 

наблюдения. 
- Убедитесь, что в опасной зоне никого нет. При приближении 

людей немедленно остановите косилку. 
- Перед началом работы выполните тщательную смазку 

оборудования.  
 
 

Рис. 2.1 GXS 9005 (P) присоединена к рычагам штанги и верхней тяге трактора. Штифты 
сцепного устройства предназначены для категории III. 
Установите рычаги штанги на одну высоту и присоедините оборудование. 
Отрегулируйте и заблокируйте поперечное перемещение, чтобы 
оборудование оказалось подвешенным по центру, позади трактора. 
Закрепите верхнюю тягу так, чтобы она была приблизительно параллельна 
рычагам штанги. Так обеспечивается минимальное изменение наклона 
оборудования при его опускании и подъеме, в результате чего оно не 
отклоняется от трактора или к нему. 
  

Рис. 2.1 
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В рабочем положении высота рычагов штанги должна быть такой, чтобы валы 
ВОМ располагались как можно ближе к горизонтальному положению.  При 
работе с GXS 9005 (P) рычаги штанги опускаются в транспортное положение, 
высота которого составляет не более 4 м.  
 
 
ВНИМАНИЕ! Если рычаги штанги не заблокированы в поперечном 

направлении, оборудование может подталкивать трактор во 
время транспортировки, в результате чего может 
изменяться направление его движения.  

 
 

Рис. 2.2 Две передние и задняя парковочные стойки подняты и закреплены при помощи 
штифта и пружинных штифтов C. 
 
  

P
R

1
2
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Рис. 2.2 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Гидравлическая система модели GXS 9005 (P) может иметь один или два 
односторонних выхода. 
При наличии одного выхода режущие блоки могут подниматься только 
одновременно, нельзя поднять их по отдельности. При наличии двух выходов 
режущие блоки можно поднимать по отдельности. Оба выхода должны быть 
одновременно переведены в положение подъема режущих блоков. 
 

Рис. 2.3 Два выхода  
Рекомендации:  
При необходимости использования выходов по отдельности закройте шаровой 
клапан, расположенный посередине, чтобы гидравлическая система могла 
работать отдельно для каждой стороны. Шланги подсоединяются к двум 
разным выходам на тракторе, шаровые клапаны обоих шлангов в открытом 
положении.  
 

Рис. 2.4 Один выход  
При необходимости использования одного выхода откройте шаровой клапан, 
расположенный посередине, чтобы гидравлическая система могла работать с 
обеими сторонами оборудования. Один из шлангов подсоединен к выходу 
трактора. Второй шланг не используется, шаровой клапан для этого шланга 
должен быть закрыт. 
  

Рис. 2.3 

Рис. 2.4 
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ВАЖНО:  Во время транспортировки все шаровые клапаны должны быть 
закрыты. Клапаны закрыты, когда рычаги располагаются 
перпендикулярно направлению потока. См. рис. 2.7.  

 
ВАЖНО:  Подъем рабочей секции в вертикальное положение для 

транспортировки следует выполнять плавно, чтобы не 
повредить оборудование.  

 
Если трактор оснащен системой автоматического поворота в конце полосы, 
можно отрегулировать систему так, чтобы при необходимости подъема или 
опускания рабочих секций использовались оба выхода одновременно. При 
необходимости подъема рабочих секций по отдельности, например, если 
ширина обрабатываемого участка небольшая, выходами можно управлять 
вручную. Так выполняется простое управление рабочими секциями в 
зависимости от того, как требуется их перемещать: одновременно или по 
отдельности. Если система отрегулирована так, чтобы обеспечивать подъем 
передней косилки, работа еще больше упрощается. 

 
ОПАСНО! Гидравлические компоненты не должны подвергаться 

воздействию давления, превышающего 210 бар, так как это 
может привести к повреждению элементов системы. В 
результате такого воздействия возрастает и риск получения 
травм. 
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УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО ВАЛА ВОМ 

 
Все модели GXS 9005 (P) в стандартной комплектации оснащаются валом ВОМ 
с фрикционной муфтой и муфтой свободного хода. Вал ВОМ устанавливается 
так, чтобы муфта была направлена к оборудованию, а противоположный конец 
вала — к трактору.  
 
Кожух вала ВОМ зафиксирован цепями с обеих сторон. 
 
ВАЖНО:  Чтобы сохранить гарантию на вал ВОМ и его прочность, 

необходимо соблюдать следующие правила. 
 Запуск оборудования всегда выполняйте при низкой частоте 

вращения двигателя. 
 Запуск оборудования выполняйте только если вал ВОМ 

находится под углом к горизонтали не более 10°  
 И последнее, но не менее важное требование: Смазку вала 

ВОМ, особенно его профильных труб, выполняйте не реже, 
чем через каждые 40 часов работы. 

 Чтобы обеспечить надежную работу фрикционной муфты, 
продуйте ее воздухом перед первым запуском нового 
оборудования или после длительного периода простоя 
оборудования. См. также руководство по эксплуатации, 
поставляемое с валом ВОМ.  

 
 
ВАЖНО:  Не укорачивайте новый вал ВОМ, если вы не уверены, что это 

необходимо. Вал ВОМ поставляется с завода-изготовителя и 
имеет длину, подходящую для расстояния между ВОМ и 
входным валом (PIC) тракторов большинства марок. 

 
Если все-таки необходимо уменьшить длину вала ВОМ, уточните следующие 
факторы: 
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ВАЖНО:   Профильная труба вала ВОМ должна иметь длину, 

обеспечивающую перекрытие деталей, указанное на Рис. 2.5. 
 

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ДЛИНЫ ВАЛА: 
 

Рис. 2.5 Отрегулируйте положение вала ВОМ так, чтобы обеспечить максимальное 
перекрытие деталей: 

- перекрытие при этом не должно быть менее 200 мм;  
- расстояние до торца не должно быть менее 30 мм, чтобы 

предотвратить  контакт с валом. 
  

Рис. 2.5 

b = 200 мм минимум 

a = 30 мм минимум 
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Рис. 2.6 Установите один конец приводного вала ВОМ в ВОМ (трактор), второй — во 
входной вал оборудования (PIC), при этом ВОМ и PIC должны располагаться на 
одном уровне друг напротив друга. (на минимальном расстоянии от 
оборудования). 
Удерживая концы валов параллельно друг другу, нанесите метку на расстоянии 
30 мм (минимальное расстояние). 
Укоротите четыре трубы на одинаковую длину. Концы профильных труб 
необходимо скруглить, аккуратно удалив заусенцы. 
 
ВНИМАНИЕ! Перед установкой профильных труб необходимо тщательно 

смазать их, в противном случае они будут испытывать 
сильное трение. 
 

Рис. 2.6 
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ПРОБНЫЙ ЗАПУСК 

Перед началом использования ротационной дисковой косилки выполните 
следующие действия: 
 
1.  Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации! 
 
2.  Убедитесь, что оборудование собрано правильно и не имеет повреждений. 
 
3.   Убедитесь, что на оборудовании нет посторонних предметов. 
 
4.  Убедитесь, что частота вращения ВОМ оборудования (и трактора) 

выбрана правильно. Слишком высокая частота вращения ВОМ 
представляет потенциальную опасность. Слишком низкая частота 
вращения ВОМ снижает качество резания, приводит к блокировке косилки 
и созданию высокого крутящего момента на приводных валах.  

 
5.  Проверьте движение приводного вала ВОМ. Если валы ВОМ имеют 

избыточную или недостаточную длину, это может привести к серьезным 
повреждениям трактора и оборудования. 
Убедитесь, что защитные трубки не повреждены и их не заклинивает в 
любом положении.  
Убедитесь, что страховочные цепи и защитные трубки надежно 
закреплены и не могут быть защемлены или повреждены в любом 
положении. 

 
6.  Убедитесь, что гидравлические шланги подключены и имеют достаточную 

длину для обеспечения возможности движения оборудования 
относительно трактора. 

 
7.  Убедитесь, что оборудование тщательно смазано, проверьте уровень 

масла редуктора и режущего бруса.  См. раздел 4. "СМАЗКА".  
 
8.  Продуйте фрикционную муфту струей сжатого воздуха, как описано в 

главе 5 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 
 
9.  Вращающиеся детали прошли заводскую проверку и поставляются как не 

имеющие дефектов. Тем не менее, перед использованием оборудования 
необходимо выполнить следующее: 

  Запустите оборудование на низкой частоте вращения. При открытой окне 
кабины и без средств защиты органов слуха необходимо проверить, не 
раздается ли необычный скрежет или стук. Затем можно увеличить 
частоту вращения. Подняв частоту вращения до требуемой, убедитесь, 
что не возникло сильной вибрации. (проверьте, нет ли сильной вибрации 
кожухов). 
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В случае возникновения любых сомнений выключите трактор и оборудование в 
соответствии с процедурой, описанной в разделе "ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ". 
Вручную проверьте, свободно ли вращаются детали оборудования. 
Осмотрите оборудование на предмет признаков возможных неисправностей. 
(например, выгоревшая или облупившаяся краска). Обратитесь к 
квалифицированному специалисту за помощью. 
 
ПОМНИТЕ!  Следует учесть, что при низкой частоте вращения создается 

малая центробежная сила, в результате чего ножи с 
характерным звуком могут задевать защитные щитки режущего 
бруса.  Это должно прекратиться с повышением частоты 
вращения. 

 
Помните также, что режущий брус под дисками может сильно нагреваться. 
После нескольких часов работы режущий брус может изменить цвет и стать 
темнее. 
 
ОСТОРОЖНО! Если проверка оборудования завершена и вы хотите провести 

длительное испытание его работы, закройте окно кабины или 
используйте средства защиты органов слуха! 
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ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Допускается только транспортировка оборудования, установленного на рычагах 
штанги трактора позади него, см. раздел "ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАКТОРУ".  
Перед тем, как выехать на дорогу общего пользования, переведите 
оборудование из транспортного положения в рабочее и обратно, чтобы 
убедиться, что в гидравлической системе нет воздуха. 
 
ОПАСНО! МАРКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
    Владелец обязан обеспечить наличие и исправность 

надлежащих световых приборов и другой маркировки в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Чтобы обеспечить управляемость трактора в любых условиях, на переднюю ось 
должно приходиться не менее 20% массы трактора. Возможно, для выполнения 
этого условия придется использовать передние противовесы. 
 
Скорость движения при транспортировке всегда подбирайте с учетом условий 
окружающей среды.  
 

Рис. 2.7 Во время транспортировки все запорные краны гидравлических систем должны 
быть закрыты. 
 
ОПАСНО! ПОМНИТЕ, ЧТО при транспортировке в вертикальном положении 

крайний кожух должен быть сложен внутрь, а 3-точечное 
сцепное устройство опущено так, чтобы высота 
транспортируемого оборудования не превышала 4 м. Точные 
значения транспортировочной высоты оборудования в 
зависимости от модели приведены в разделе технических 
данных. 

  

Рис. 2.7 
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ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО СКЛОНУ необходимо учитывать, что высокое 
расположение центра тяжести оборудования повышает риск 
опрокидывания, а также отрицательно влияет на ходовые 
характеристики трактора при выполнении поворотов и других 
маневров. 

 

Рис. 2.8 Модель GXS 9005 (P) оснащена двумя предохранительными 
транспортировочными фиксаторами, которые должны быть закрыты, если 
оборудование транспортируется в вертикальном положении. На рисунке слева 
изображен крюк, соединяющий рабочую секцию и раму. На рисунке справа 
изображен предохранительный транспортировочный фиксатор, который, 
находясь в вертикальном положении, предотвращает раскачивание рабочей 
секции и рамы. 
 
Перевести косилку в вертикальное положение для транспортировки можно, 
вытянув трос транспортировочного крюка и активировав подъемный цилиндр. 
Так обеспечивается игнорирование ограничения клапана подъема в конце 
полосы, и оборудование поднимается на 90° вверх. 

Рис. 2.8 
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ОТСОЕДИНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Установите оборудование на ровной твердой поверхности. 
 
ОПАСНО!  Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания, 

после чего приступайте к работе с оборудованием. 
 
По возможности, модель GXS 9005 (P) рекомендуется отсоединять, когда она 
находится в рабочем положении. Это положение оборудование обеспечивает 
безопасность. 
 
При условии ограниченности пространства для парковки оборудования 
допускается отсоединение GXS 9005 (P) в положении для транспортировки. 
Отсоединять оборудование следует, установив его на твердой ровной 
поверхности и в месте, где оно будет защищено от воздействия ветра и других 
погодных факторов. Так как центр тяжести оборудования располагается 
высоко, существует риск опрокидывания оборудования под воздействием 
порывов ветра, большого количества снега, на мягком грунте и др. 
 

Рис. 2.9 После того, как оборудование переведено в требуемое положение, клапаны 
всех гидравлических выходов следует перевести в плавающее положение. 
Поднимайте рычаги штанги трактора до опускания опор. При помощи 
пружинного штифта закрепите переднюю опору в нижнем положении, затем 
опустите заднюю опору, вынув два стопорных штифта. Убедитесь, что 
стопорные штифты вставлены на место!  

 
Опускайте рычаги штанги до тех пор, пока опоры не упрутся в землю. 
Отсоедините верхнюю тягу. Крюки сцепного устройства трактора раскроются, и 
рычаги штанги будут опускаться до извлечения штифтов. 
 
Все запорные краны гидравлических систем закрыты, а гидравлические шланги 
отсоединены от трактора и закреплены в держателях слева и справа от 
подвески. 
 
Вал ВОМ отсоединен и установлен в держатель.  
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Рис. 2.9 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Модель GXS 9005 (P) представляет собой устанавливаемую позади трактора 
косилку, состоящую из двух частей. Она предназначена для использования в 
комбинации с косилкой, устанавливаемой перед трактором. Рекомендуется 
выбирать переднюю косилку так, чтобы ее рабочая ширина составляла не 
менее 3 м.  
 
Модель GXS 9005 не оснащается плющильным аппаратом; модель GXS 9005 P 
имеет плющильный аппарат с полимерными пальцами. Это является основным 
различием данных моделей.  

 

Рис. 3.1 Режущие брусы оборудования подвешены на рычаги стрелы, чтобы обеспечить 
максимальную способность адаптации к рельефу грунта.   

Рис. 3.1 
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ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ВАЖНО:  Приведенные далее инструкции подразумевают, что 

оборудование прошло подготовку, установлено на трактор, 
отрегулировано и прошло испытания в соответствии с разделом 
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОБНЫЙ ЗАПУСК  

 
Отсоединение оборудования также описано в разделе 2. 
 
ОПАСНО!  МАРКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ: Перед тем, как 

выезжать на дорогу общего пользования для транспортировки 
оборудования, убедитесь, что вы не нарушите правила 
дорожного движения. Это требование предполагает, что 
оборудование не закрывает собой световые приборы и сигналы 
трактора. 

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 
Для транспортировки модель GXS 9005 (P) необходимо перевести в 
вертикальное положение. 
 

Рис. 3.2 Переведение оборудования в вертикальное положение для транспортировки 
осуществляется при помощи гидравлического подъемного цилиндра с питанием 
от выхода гидравлической системы трактора. Между трактором и цилиндром 
имеется клапан, ограничивающий высоту подъема в конце полосы в положении 
"Easy Lift" (Малый подъем). Извлечение троса предохранительного 
транспортировочного фиксатора позволяет игнорировать ограничение клапана 
и увеличить высоту подъема оборудования.  
 
ОПАСНО!  Перед тем, как перевести оборудование в вертикальное 

положение, убедитесь, что в опасной зоне вокруг 
оборудования нет людей и предметов, с которыми 
оборудование может столкнуться. 
  

Рис. 3.2 
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ОПАСНО!  Высота транспортного положения 
Перед тем, как выезжать на дороги общего пользования для 
транспортировки оборудования, убедитесь, что в положении для 
транспортировки его высота не превышает 4 м. 

 
Процедура установки оборудования в вертикальное положение для 
транспортировки: 
 

1. Выключите ВОМ и дождитесь полной остановки всех вращающихся 
деталей. 

2. Включите стояночный тормоз трактора. 
3. Сложите боковые кожухи и очистите оборудование, если это 

необходимо. 
4. Вытяните трос предохранительного транспортировочного устройства. 
5. При помощи гидравлической системы сложите оборудование 

приблизительно на 45° – извлеките трос и поднимите оборудование 
выше до срабатывания предохранительных транспортировочных 
фиксаторов. 

6. Опустите рычаги штанги трактора так, чтобы штифты сцепного 
устройства располагались на расстоянии около 25 см над землей. 

7. Закройте все запорные краны и проверьте, закрыто ли 
предохранительное транспортировочное устройство. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Опускание 3-точечного сцепного устройства 
При опускании оборудования на 3-точечном сцепном устройстве 
следует убедиться, что оборудование не касается деталей 
трактора. 
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РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Установка оборудования в рабочее положение осуществляется в порядке, 
противоположном порядку установки оборудования в положение для 
транспортировки. 
 
ОПАСНО!  Перед тем, как перевести оборудование в рабочее 

положение, убедитесь, что в опасной зоне вокруг 
оборудования нет людей и предметов, с которыми 
оборудование может столкнуться. 

 

Процедура установки оборудования в рабочее положение: 
 

1. Все клапаны выходов переведены из плавающего положения в среднее 
закрытое положение, запорные краны оборудования открыты. 

2. Поднимите рычаги штанги так, чтобы штифты сцепного устройства 
оказались на расстоянии около 60 см над землей. 

3. Сложите режущие брусы, кратковременно активировав клапан выхода 
гидравлической системы, чтобы не возникло нагрузки на крюк 
предохранительного транспортировочного устройства. 

4. Опустите режущий брус, вытянув трос предохранительного 
транспортировочного устройства во время активации клапана выхода 
гидравлической системы. 

5. Если температура гидравлического масла и/или давление режущего 
бруса на грунт низкое, существует вероятность существенного снижения 
скорости опускания оборудования в конце полосы.  Помочь исправить 
положение может повторное вытягивание троса предохранительного 
транспортировочного устройства. 

6. Оборудование переведено в рабочее положение. 
7. Включите стояночный тормоз. 
8. Сложите боковые кожухи.  
9. Откройте предохранительное транспортировочное устройство. 

 

Рис. 3.3 На ровном грунте рычаги штанги поднимаются/опускаются так, что штифт 
стрелы находится посередине овального отверстия предохранительного 
транспортировочного устройства.  

Рис. 3.3 
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ДАВЛЕНИЕ РЕЖУЩЕГО БРУСА 

При низком давлении на грунт происходит разделение корней, снижается 
загрязнение срезанными растениями, уменьшается скорость износа 
оборудования и расход топлива. 
Поэтому для обеспечения хорошего результата работы очень важно правильно 
отрегулировать давление на грунт. Каждый режущий брус модели GXS 9005 
подпружинен двумя мощными спиральными пружинами. Каждый режущий брус 
модели GXS 9005 P подпружинен тремя пружинами. 
 
По возможности, необходимо работать при минимальном давлении на грунт. 
Однако при движении по неровной поверхности легкое оборудование может 
сильно перемещаться вверх и вниз, приводя к неровному срезу. В этом случае 
давление на грунт целесообразно увеличить. 
  

МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 

 

Рис. 3.4 Механизм регулировки давления на грунт имеет 7 положений, переключение 
между которыми выполняется при помощи болта P. Перемещение болта по 
направлению к пружине приводит к увеличению поддержки оборудования и 
снижению давления на грунт. 
 
Чтобы переместить болт, необходимо поднять режущий брус выше положения 
конца полосы так, чтобы спиральные пружины ослабили давление и болт 
переместился в овальном отверстии. 
 
Рекомендуется начинать регулировку с установки относительно высокой 
поддержки и постепенно снижать ее до получения удовлетворительного 
качества скашивания.  Необходимо всегда обеспечивать возможность ручного 
подъема оборудования с одной стороны. 

 

Рис. 3.4 
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ПОЛОЖЕНИЕ В КОНЦЕ ПОЛОСЫ 

При подъеме режущего бруса в конце полосы из рабочего положение в 
положение конца полосы ход цилиндра ограничен, в результате чего 
оборудование поднимается только на ограниченную высоту. 
 

Рис. 3.5 Подъем контролируется клапаном Q, который приводится в действие рычагом 
толкателя кулачка S. Когда шариковый подшипник рычага R подходит к пазу 
рабочей поверхности кулачка, подача масла от трактора к цилиндру и подъем 
оборудования прекращаются. 
 
При необходимости подъема оборудования на высоту, превышающую высоту 
положения конца полосы, можно игнорировать ограничение клапана, вытянув 
трос предохранительного транспортировочного устройства. 
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Рис. 3.5 
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РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА 

 

Рис. 3.6 Кулачок можно повернуть, когда винт T ослаблен. Если он повернут вправо, 
высота подъема режущего бруса увеличивается. Если он повернут влево, 
высота подъема режущего бруса уменьшается. 

 
На заводе-изготовителе кулачок регулируется так, чтобы винт T располагался 
под прямым углом к штоку механизма поддержки. В большинстве случаев такая 
регулировка является оптимальной. 
 
При необходимости изменения высоты подъема следует выполнить следующие 
действия:  
 

1. - поднять режущий брус на требуемую высоту конца полосы посредством 
активации гидравлического выхода; - при необходимости вытянуть трос 
предохранительного транспортировочного устройства; 

2. - ослабить винт T и повернуть кулачок так, чтобы шариковый подшипник 
рычага толкателя попал в паз рабочей поверхности кулачка; 

3. - затяните винт. 
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ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ  

Режущие брусы оборудования подвешены на рычагах стрелы, защита их от 
перегрузки обеспечивается при помощи механизма защиты от камней. При 
ударе о камень или другой предмет режущие брусы отклоняются назад, что 
позволяет предотвратить серьезные повреждения. 
 

Рис. 3.7 Две пружины механизма защиты от камней можно отрегулировать, обеспечив 
необходимую силу отталкивания. 
KONGSKILDE рекомендует затягивать болт до сжатия пружин, а затем 
завернуть его еще на 2 мм. 
 
Механизм защиты от камней работает только при движении оборудования 
вперед. 
 

При частом срабатывании механизма защиты от камней можно увеличить 
исходное сжатие пружины. Запрещается устанавливать слишком сильное 
сжатие пружин, так как вследствие недостаточного хода пружины механизм 
будет работать неэффективно. 
 

 

Рис. 3.7 
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РАБОТА В ПОЛЕ 

Перед началом работы в поле убедитесь, что оборудование правильно 
подключено, режущий брус находится в рабочем положении, а механизм 
поддержки отрегулирован в соответствии с инструкциями, приведенными в 
предыдущих разделах. 
Аккуратно подключите механизм отбора мощности и увеличьте частоту 
вращения до требуемой, затем приступите к работе. 
Во время кошения односторонний клапан гидравлического выхода, 
отвечающего за подъем режущего бруса, должен находиться в плавающем 
положении. 
Скорость движения может изменяться в диапазоне 6-20 км/ч в зависимости от 
рабочих условий. 
 
ВАЖНО:  Во время кошения клапан гидравлического выхода, 

отвечающего за подъем режущего бруса, должен находиться в 
плавающем положении. В противном случае режущий брус 
будет не в состоянии следовать рельефу грунта. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВОРОТОВ 

 
При выполнении поворота в конце полосы и при движении с поднятым 
режущим брусом соблюдайте осторожность. 
 
ВНИМАНИЕ! При выполнении поворота на высокой скорости режущий 

брус может сместиться в подвеске и удариться о землю. 
 

ВЫСОТА СТЕРНИ 

 
Высота стерни регулируется изменением длины верхней тяги.  
 

Рис. 3.8 При подвеске в горизонтальном положении угол наклона режущего бруса 
вперед составляет 3°. При этом теоретически обеспечивается высота стерни 
38 мм. 
  

Рис. 3.8 
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Рис. 3.9 Наклон вперед на угол около 3° обеспечивает высоту стерни 27 мм. 
 

Наклон подвески вперед или назад не должен превышать 3°, в противном 
случае это приведет к искривлению вала ВОМ и, следовательно, к увеличению 
износа. В результате низкой высоты кошения увеличивается износ 
направляющих колодок, дисков и ножей, повышается риск засорения 
оборудования остатками растений. 
 

При необходимости установки увеличенной высоты стерни, например, при 
верховой обработке невспаханного поля, следует установить высокие 
копирующие башмаки. См. каталог запасных частей. 
 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК  

 
ВАЖНО:  Водитель трактора в состоянии защитить трансмиссию от 

перегрузок!  
 

При использовании оборудования необходимо придерживаться следующих 
правил: 
 

1)  Запуск оборудования всегда выполняйте при низкой частоте вращения 
двигателя. Это особенно касается тракторов с электрогидравлическим 
типом соединения вала ВОМ.   

 

2)  Запуск оборудования выполняйте только если оно опущено в рабочее 
положение. 

 

3)  Резкое повышение частоты вращения оборудования, например, при 
выезде в поле или после поворота в поле также должно выполняться 
только когда оборудование находится в рабочем положении. 

 

4)  При работе в поле прислушивайтесь к звукам, издаваемым 
вращающимися деталями трактора. Если частота вращения медленно 
снижается или резко падает, возможно, произошла перегрузка 
трансмиссии в результате высокой скорости движения или попадания 
постороннего предмета в режущий брус. В этом случае фрикционная 
муфта будет проскальзывать. Немедленно отсоедините ВОМ и выждите 
некоторые время перед следующим подключением оборудования. 

Рис. 3.9 
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ПЛЮЩИЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Модель GXS 9005 P оснащается плющильным аппаратом с полимерными 
пальцами. Частота вращения ротора плющильного аппарата составляет 860 
об/мин. 
 

Рис. 3.10 Степень плющения может изменяться в зависимости от расстояния между 
панелью плющильного аппаратаB и пальцами C. 

  

Рис. 3.10 
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Рис. 3.11 Степень плющения регулируется перемещением  рукоятки D в одно из трех 
положений в кронштейне E. Если рукоятка установлена в положение A, 
расстояние между панелью и пальцами плющильного аппарата минимальное. В 
положении B обеспечивается среднее расстояние, в положении C —
максимальное. 
 
Общее описание: При минимальном расстоянии достигается тщательное 

очищение, 
 

 при максимальном — умеренное. 
 
Регулировку выполняют в зависимости от скорости движения вперед и 
состояния обрабатываемой культуры. 
В качестве универсальной настройки для начала работы рекомендуется 
выбирать среднее расстояние. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ В РАССТИЛ 
(TOP DRY) 

Плющильные аппараты косилки оснащаются оборудованием, обеспечивающим 
укладку зеленой массы в расстил, что позволяет сократить время сушки. 
 

Рис. 3.12 Оборудование для укладки в расстил состоит из панели, которая крепится 
позади ротора плющильного аппарата. При необходимости укладки зеленой 
массы в валок панель следует сложить, а рукоятку перевести в положение A 
(неактивное).  
 

Рис. 3.13 При необходимости укладки в расстил панель опускается вниз за ротором 
плющильного аппарата, рукоятка C переводится в положение B (активное 
положение). 
 

При укладке в расстил зеленая масса отбрасывается от ротора плющильного 
аппарата к панели, направляющей материал на землю. Таким образом, 
материал распределяется по всей ширине плющильного аппарата 
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4. СМАЗКА 

График смазки модели GXS 9005 (P) 
Указанные ниже точки смазки следует смазывать через каждые 40 часов работы, 
но не реже, чем один раз в год.  
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СМАЗКА 

Перед началом работы убедитесь, что оборудование надлежащим образом 
смазано. 
Проверку выполняйте в соответствии с графиком смазки. 
 
ТИП СМАЗКИ: Высококачественная универсальная смазка. 
Для смазки вращающихся механических соединений используется 
консистентная смазка или масло. 
 
ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ: Необходимо уделять особое внимание смазке 

ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ валов ВОМ. Они должны свободно 
скользить вперед и назад при высоком крутящем моменте.  

    Недостаточная смазка профильных труб валов приведет к 
созданию высокой осевой нагрузки, которая может 
повредить трубы, валы и коробки передач. 

    Выполняйте смазку через наружную пресс-масленку 
защитной трубки. 
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ЗАМЕНА МАСЛА: 

РЕЖУЩИЙ БРУС 

Количество масла, требуемое для одного режущего бруса:  
      GXS 9005 (P) 3,00 л 
 

УРОВЕНЬ МАСЛА 

Масло в режущем брусе очень густое, особенно в условиях низких температур. 
Поэтому перед тем, как выполнять проверку уровня масла, необходимо 
выждать не менее 15 минут, если масло холодное, и не менее 3 минут, если 
масло теплое. 
Целесообразно по окончании рабочего дня установить оборудование в 
положение, рекомендованное для измерения уровня масла (см. ниже), чтобы 
обеспечить правильное распределение масла на следующий день и не тратить 
время на ожидание распределения масла для проверки уровня. 
 

 Уровень масла 
 

Рис. 4.1 Для проверки уровня масла необходимо установить режущий брус 
горизонтально. Правильность установки проверяется при помощи уровня в 
продольном и поперечном направлении. 
 
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. 
 
Две пробки для проверки уровня и заливки масла располагаются между 
третьим и четвертым, а также между пятым и шестым дисками соответственно. 
  

Рис. 4.1 
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Чтобы упростить процедуру измерения уровня масла, рекомендуется 
обустроить постоянную платформу для измерения уровня масла, на которую 
можно просто установить режущий брус.  
Это позволит исключить необходимость при каждом измерении уровня масла 
проверять точность горизонтального положения режущего бруса при помощи 
уровня, как показано на Рис. 4.1 
 
Уровень масла следует измерять каждый день рабочего сезона, используя 
одно из отверстий. 
 
ЗАМЕНА МАСЛА: 

 
Самый простой способ слить масло — дать оборудованию поработать 
несколько минут, пока масло не разогреется. Это также обеспечит смешивание 
попавших внутрь загрязнений и последующее их удаление вместе с маслом. 
 

Рис. 4.2 Сливное отверстие располагается в крайней направляющей колодке E. 
 

 Замена масла:   Первую замену масла режущего бруса 
выполняют через 50 часов работы, а затем масло 
меняют через каждые 200 часов, но не реже 
одного раза в сезон. 

 
НЕ ЗАБУДЬТЕ установить на место пробку сливного отверстия, когда масло 

будет слито. Пробка сливного отверстия оснащена магнитом, 
который собирает металлические частицы, попавшие в масло, 
поэтому перед установкой пробки следует очистить ее. 

 
При замене масла убедитесь, что тип нового масла соответствует требуемому. 
 
  

Рис. 4.2 
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Выбор типа масла: SHELL OMALA S2G 320 
      или аналогичного качества от других поставщиков. 

 
ВНИМАНИЕ! Запрещается заливать больший или меньший объем масла, чем 

указано. 
Избыток, как и недостаток масла, может вызвать перегрев 
режущего бруса, а длительное воздействие высоких температур 
приведет к повреждению подшипников.  

 
 

КОНИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР НАД РЕЖУЩИМ БРУСОМ 

 

Рис. 4.3 Объем масла:   0,9 Л 
 
Тип масла:  API GL4 или GL5 SAE 80W-90 
 

Уровень масла:  Измерять уровень масла через каждые 80 часов 
работы. 

 

Замена масла:  Первую замену масла выполняют через 50 часов 
работы, а затем масло меняют через каждые 600 
часов, но не реже одного раза в год. 

Рис. 4.3 
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КОНИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР ГОЛОВКИ 

 

 
Рис. 4.4 Объем масла:   540 об/мин = 1,1 л 

  1000 об/мин = 1,2 л 
 
Тип масла:  API GL4 или GL5 SAE 80W-90 
 
Уровень масла:  Измерять уровень масла через каждые 80 часов 

работы. 
 
Замена масла:  Первую замену масла выполняют через 50 часов 

работы, а затем масло меняют через каждые 600 
часов, но не реже одного раза в год. 

 
 

Рис. 4.4 



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

PIRU-183X 03 GXS 9005 / P  1116 53 
 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! При выполнении ремонтных работ и технического 
обслуживания оборудования особенно важно обеспечивать 
индивидуальную безопасность. Поэтому устанавливать 
трактор (если оборудование подключено к трактору) и 
оборудование следует только в соответствии с пунктами 1-
19 ОБЩИХ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
приведенных в начале данного руководства по 
эксплуатации. 

 
ВАЖНО:  Через несколько часов работы нового оборудования повторно 

затяните все винты и болты. Это требование необходимо 
выполнять после каждого ремонта оборудования.  

 
 

Ma 
Ø 

Класс: 8.8 
MA [Нм] 

Класс:10.9 
MA [Нм] 

Класс:12.9 
MA [Нм] 

M 8 25 33 40 

M 10 48 65 80 

M 12 80 120 135 

M 12x1,25 90 125 146 

M 14 135 180 215 

M 14x1,5 145 190 230 

M 16 200 280 325 

M 16x1,5 215 295 350 

M 18 270 380 440 

M 20 400 550 650 

M 20x1,5 430 615 720 

M 24 640 900 1100 

M 24x1,5 690 960 1175 

M 30 1300 1800 2300 

Рис. 5.1 Моменты затяжки MA (если не указано иное). 
   

Рис. 5.1 



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

PIRU-183X 03 GXS 9005 / P  1116 54 
 

 

ФРИКЦИОННАЯ МУФТА  

Приводной вал переднего ВОМ имеет фрикционную муфту.  
 

Рис. 5.2 На рисунке представлена кривая работы муфты: муфта обеспечивает защиту 
трансмиссии от воздействия пикового крутящего момента (проскальзывание) и 
передает рабочий крутящий момент. 
 
Необходимо регулярно выполнять техническое обслуживание фрикционной 
муфты. После длительного простоя фрикционную муфту также необходимо 
проверить. Особенно это касается первого использования оборудования в 
начале сезона, после хранения в зимнее время года. 
 
Техническое обслуживание фрикционной муфты: 
 

Рис. 5.3 1)  Равномерно отверните гайки 3, чтобы обеспечить отвод дисков 
фрикционной муфты. 

2)  Проверните муфту на один оборот.  
3)  Затяните гайки 4 до конца резьбовой поверхности. 
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ВАЖНО: ВНИМАНИЕ! При перегрузке муфта будет проскальзывать и 
нагреваться, в результате чего происходит быстрый износ 
муфты. Перегрев муфты приводит к повреждениям 
фрикционных дисков. Блокировка или частичный выход 
муфты из строя ведет к прекращению действия гарантии на 
муфту. 

 

КОНТРОЛЬ БАЛАНСИРОВКИ  

ВНИМАНИЕ! При движении в поле необходимо всегда обращать 
внимание на появление повышенной вибрации или 
скрежета. Частота вращения дисков может достигать 3000 
об/мин, и один сломанный нож может нанести тяжелые 
травмы находящимся поблизости людям и повредить 
имущество. 

 
    При работе на современном тракторе с закрытой кабиной 

трудно выявить указанные признаки, поэтому время от 
времени необходимо покидать кабину и проверять 
исправность и наличие всех ножей и пальцев ротора. 
Длительная работа при нарушении балансировки деталей 
может привести к усталостному разрушению и серьезному 
повреждению оборудования. 

 
Все оборудование, произведенное компанией Kongskilde Industries A/S, прошло 
испытание и проверено на отсутствие вибрации с использованием 
специального оборудования. 
 
При первом запуске оборудования обратите внимание на нормальный уровень 
вибрации и шума для дальнейшего сравнения. 
 
Регулярно проверяйте затяжку болтов крепления защиты от камней и 
противорежущих брусьев в передней части режущего бруса. 
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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. 

P
R

1
1
-1

0
0
7

b

Min. 15

A

Рис.5-6 

Рис. 5-5 

P
R

1
2
-1

7
3
0

Min. 12



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

PIRU-183X 03 GXS 9005 / P  1116 58 
 

 

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. 
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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. 

 

Рис. 5-15 
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ДИСКИ И РЕЖУЩИЙ БРУС 

ЗАМЕНА СТУПИЦ 

 

Рис. 5.16  Режущий механизм оснащен ступицами C, которые расположены под дисками и 
легко снимаются, как показано выше (режущий брус Top Service). 
 
Чтобы снять ступицы в сборе с корпусами подшипников, необходимо ослабить 
болты, которыми они крепятся к режущему брусу. 
  

Рис. 5.16 
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Рис. 5.17 При установке ступицы следует убедиться, что поверхность режущего бруса A 
и нижняя поверхность ступицы B очищена и покрыта тонким слоем смазки. 
Гайку C следует зафиксировать, нанеся состав Loctite 243 на шпильки D и 
затянув гайку моментом 92 Nm (9,2 кгм). 
 

Рис. 5.18  Убедитесь, что диски повернуты под углом 90 градусов относительно друг 
друга. 

 
 

ОСТОРОЖНО! По окончании установки диски следует вручную провернуть 
хотя бы на один полный оборот, чтобы убедиться, что 
детали не касаются друг друга. 

 
ВНИМАНИЕ! После замены ножей, болтов ножей, дисков и других 

деталей убедитесь, что на оборудовании не осталось 
инструментов и приспособлений, а кожухи установлены 
правильно. 

Рис. 5.17 
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ХРАНЕНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Сразу по окончании рабочего сезона необходимо выполнить подготовку 
оборудования к зимнему хранению. Сначала тщательно очистите 
оборудование. Пыль и грязь поглощают влагу, способствуя образованию 
ржавчины. При очистке оборудования струей воздуха под давлением 
соблюдайте осторожность. Запрещается направлять струю воздуха 
непосредственно на подшипники; перед очисткой и после нее необходимо 
смазать все масленки, чтобы обеспечить удаление воды, которая могла 
попасть в подшипники.  
 
Далее приведены указания по подготовке оборудования к зимнему хранению. 
 

 Проверьте оборудование на наличие изношенных и неисправных деталей. 
Запишите, какие запасные части потребуются к новому рабочему сезону, и 
закажите их. 
 

 Отсоедините приводные валы ВОМ, смажьте профильные трубы и 
поместите валы на хранение в сухое место. 
 

 При помощи распылителя покройте оборудование маслом, 
предотвращающим возникновение коррозии. Особенно тщательно 
обработайте детали, подвергающиеся трению в процессе эксплуатации, и 
штоки поршней гидравлических цилиндров. 
 

 Выполните замену масла режущего бруса и редукторов. 
 

 Храните оборудование в вентилируемом машинном здании. 
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6. ПРОЧЕЕ 

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема Возможная причина Способ устранения 
 

Неровный или 
некачественный срез 

 

Низкая частота вращения, передаваемая 
от трактора. 
 
 
Ножи изношены 
 
 
Диски, элементы камнезащиты или крышки 
деформированы. 
 
Низкое давление на грунт. 

 

Проверьте правильность выбора частоты 
вращения ВОМ. Обеспечьте постоянную 
частоту вращения.   
 
Переверните/переустановите ножи на другой 
диск или замените ножи 
 
Замените деформированные детали. 
 
 
Отрегулируйте поддержку оборудования, чтобы 
увеличить давление на грунт. 

 

Прокосы 
 

Слишком большой угол резания, трава не 
попадает в режущий брус 
 
 
Материал скапливается перед режущим 
брусом 
 
Вокруг режущего бруса между дисками 
скапливается земля и трава 
 
Вы работаете ранним утром, когда трава 
мокрая от росы 

 

Отрегулируйте положение режущего бруса 
(ближе к горизонтальному), удлинив верхнюю 
тягу 
 
По возможности увеличьте скорость движения 
 
 
Замените изношенные противорежущие брусья 
 
 
По возможности увеличьте скорость движения  
 

 

Неравномерная подача 
материала 

 

Возможно, пальцы плющильного аппарата 
изношены или отсутствуют 
 
Расстояние между панелью плющильного 
аппарата и ротором слишком большое 

 

Замените изношенные пальцы, установите 
новые пальцы там, где они отсутствуют 
 
Уменьшите расстояние между панелью 
плющильного аппарата и ротором 
Увеличьте скорость движения 

 

Оборудование 
вибрирует/работает 
неравномерно 

 

Возможно, ножи деформированы, 
повреждены или отсутствуют 
 
Неисправны приводные валы ВОМ 
 
 
Неисправны подшипники режущего бруса 
или ротора плющильного аппарата 
 

 

Замените изношенные ножи, установите новые 
ножи там, где они отсутствуют 
 
Убедитесь, что валы исправны. При 
необходимости выполните ремонт 
 
Проверьте, на месте ли подшипники, не имеют 
ли они повреждений. При необходимости 
замените подшипники 

 

Перегрев редуктора 
или режущего бруса 
 

 

Уровень масла не соответствует норме 
 

 

Проверьте уровень масла и долейте/слейте 
масло, если это необходимо 
 

ПОМНИТЕ! Температура редуктора не должна 
превышать 80 °C, температура режущего 
бруса — 90-100 °C. 

 

Чрезмерно высокое 
потребление мощности 

 

Под дисками скопилась грязь и трава 
 
 
 
Вокруг диска намоталась проволока или 
веревка.  

 

Выключите двигатель трактора. Снимите диски 
и очистите режущий брус и диски. 
Убедитесь, что фрикционная муфта исправна. 
 
Удалите посторонние материалы. 
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ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

При заказе запасных частей необходимо указать тип и серийный номер 
оборудования. Эти данные содержатся в паспортной табличке оборудования. 
Рекомендуется сразу указать эти данные на первой странице каталога 
запасных частей, который входит в комплект поставки оборудования, чтобы при 
заказе запчастей всегда иметь их под рукой. 
 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Изношенное оборудование следует правильно утилизировать. Соблюдайте 
следующие правила: 
 

 Запрещается бросать оборудование где-либо, необходимо слить масло из 
редукторов и гидравлической системы. Слитое масло следует передать в 
компанию, занимающуюся его утилизацией. 

 

 Разберите оборудование на детали, разделив их на группы: шины, 
гидравлические шланги, гидравлические клапаны и др. 

 

 Годные к переработке детали передайте в центр переработки вторсырья. 

Крупногабаритные металлические детали сдайте в металлолом. 
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ГАРАНТИЯ 
Компания Kongskilde Industries A/S, 
 

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

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

 

 

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

 

Гарантия не действительна в следующих случаях: 
 

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

2. При неправильном использовании. 

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

4. При недостаточном техобслуживании. 

5. При повреждениях во время транспортировки. 

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

7. При проведении ремонтных работ не специалистами. 

8. Если не используются оригинальные запасные части. 

 

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

Kongskilde не несет ответственности за такие издержки, как: 
 

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

2. Транспортировка машины в мастерскую и обратно. 

3. Транспортные или фрахтовые расходы дилера. 

 

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

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

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

Конечный потребитель должен кроме всего прочего принимать во внимание следующее: 
 

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

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

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

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