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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Уважаемый Покупатель, 
 
благодарим за оказанное доверие, которое было выражено в покупке нашей машины. 
 
Перед использованием машины в первый раз вам необходимо узнать обо всех ее функциях, 
правилах безопасности работы с ней и подходящей рабочей зоне для машины. Руководство 
предоставит вам все сведения о машине, необходимые для ее безопасного использования, 
особенно в первый раз, технического обслуживания, о запасных частях и дополнительном 
оборудовании.  
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

Этот знак в инструкции по эксплуатации информирует вас об опасности. Выполняйте 
технику безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. 
 
 

 
 
Предупреждение: Перед тем, как приступить к использованию машины, внимательно прочтите 
руководство по эксплуатации и все предупреждения относительно техники безопасности. 
В случае продажи машины другому пользователю к ней необходимо приложить руководство по 
эксплуатации, и покупатель должен выполнять инструкции производителя, предупреждения и 
положения по технике безопасности. 
 
1.1 Предназначенное использование 

  
Машина исключительно предназначена для использования в сельском и коммунальном 
хозяйстве.  
 
Она предназначена для измельчения всех типов остатков растений и отходов, например: трава, 
солома, зерно, мелкие ветви и т. п. Все другие, не указанные выше применения, относятся к 
категории ненадлежащего использования и производитель не несет ответственности за любой 
ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования. 
 
Надлежащее использование подразумевает следующие инструкции, предусмотренные 
производителем в руководстве по эксплуатации. 
 
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Строго запрещается использовать косилку-измельчитель с цеповым 
аппаратом на каменистой или другой неподходящей почве. 
 
 
Косилку-измельчитель с цеповым аппаратом допускается использовать и ремонтировать только 
уполномоченным для этих целей и соответственно инструктированным относительно 
возможных опасностей лицам. Необходимо принять во внимание соответствующие меры 
предосторожности от несчастных случаев, а также общие правила техники безопасности, 
охраны здоровья и положения правил дорожного движения.  
 
Все изменения в конструкции и дизайне машины, сделанные неуполномоченными лицами, 
исключают гарантию производителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЧКИ 

 

2.1 ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 
 
Рисунок 1: Расположение предупредительных табличек и дополнительных знаков на машине 
 

Поз. Табличка Значение таблички 

1 

 

 
 
Перед началом работы внимательно прочтите 
руководство по эксплуатации. 

2 

 

 
 
Перед началом обслуживания и ремонтных работ 
выключите двигатель трактора и выньте ключ 
зажигания. 

3 

 

 
 
Во время работы косилка-измельчитель с цеповым 
аппаратом может выбрасывать измельченный 
материал. Держитесь на безопасном расстоянии. 

4 

 

 
Не приближайтесь к косилке-измельчителю с 
цеповым аппаратом, пока ротор полностью не 
остановился. Держите руки и ноги подальше от 
опасных участков, пока части машины полностью не 
остановились. 

  
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010  

 

Знак соответствия требованиям ЕС подтверждает, что косилка-
измельчитель с цеповым аппаратом выполнена в соответствии со всеми 
нормами, стандартами и директивами ЕС. Заявление о соответствии 
является документом, который доказывает, что машина соответствует 
нормам общей технической безопасности и охраны здоровья. Косилка-
измельчитель с цеповым аппаратом Tehnos оснащена всем 
необходимым защитным оборудованием. Для обеспечения различных 
функций машины во всех зонах не обеспечивается полная безопасность. 
По этой причине машина оснащена предупредительными табличками.  
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5 

 

 
 
При подключении или эксплуатации косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом держитесь 
подальше от области между машиной и трактором. 

6 

 

 
 
Максимальная скорость вращения вала отбора 
мощности на основе заводской установки. 
 

6 

 

 
 
Максимальная скорость вращения вала отбора 
мощности 

7 

 

 
 
 
Исследуйте все винтовые соединения через 10 часов 
работы. 

8 

 

 
 
Опасность падения машины и травмы. Держитесь 
подальше от опасной зоны. 

9 

 

 
 
Рекомендованная рабочая высота между 
кронштейном поддерживающего ролика и землей. 

10 

 

 
 
Паспортная табличка. 

11 

 

 
Риск подвижных деталей и травмы. Не 
приближайтесь к вращающимся деталям косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2/2 Datum: 31.1.2012 
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3. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Общие сведения 
 
Во время работы обратите внимание на безопасность, предотвращение несчастных случаев и 
внимательно прочтите и выполняйте следующие инструкции:  
 
1. При эксплуатации этой машины следуйте инструкциям в данном руководстве, а также 

общепринятым правилам техники безопасности и предупреждения несчастных случаев.  
2. Предупредительные таблички используются для предупреждения об опасности. Следуйте 

имеющимся на них указаниям ради собственной безопасности! 
3. На дорогах общего пользования выполняйте правила дорожного движения!  
4. Перед началом работы ознакомьтесь со всеми приборами и оборудованием для 

маневрирования машины, а также их назначением. 
5. Одевайте прилегающую одежду. Избегайте одевать свободную одежду! 
6. Перед началом движения и эксплуатации осмотритесь вокруг (обратите внимание, чтобы 

не было детей)! Обеспечьте хорошую видимость. 
7. Запрещается стоять, сидеть или ехать на прикрепленной машине. 
8. Машину необходимо присоединить к трактору в соответствии с инструкциями к 

предписанным устройствам и закрепить!  
9. При отсоединении от трактора машина должна опираться на плоскую твердую 

поверхность. 
10. Дополнительные меры предосторожности следует принимать при подсоединении или 

отсоединении машины от трактора! 
11. В соответствии с правилами к специальным точкам крепления необходимо прикрепить 

дополнительные грузы! 
12. Канаты, цепи, стержни, клапаны, предохранительные механизмы и другое оборудование 

маневрирования должны быть прикреплены так, чтобы предотвратить запуск 
незапланированных движений в любой дорожной ситуации или при эксплуатации!  

13. Для езды по дорогам машина должна быть подготовлена для транспортировки в 
установленном порядке и заблокирована в соответствии с инструкциями производителя.  

14. Ни в коем случае не покидайте сиденье водителя во время движения!  
15. Скорость движения всегда необходимо выбирать в соответствии с условиями дорожного 

покрытия и его окрестностями. Избегайте крутых поворотов на подъеме, спуске или 
скользком склоне! 

16. Маневренность и тормозная способность изменяются при транспортировке машины и 
наличии дополнительного веса.  

17. При движении на поворотах обратите внимание на дополнительную массу машины, 
которая находится за пределами центра тяжести трактора, а также постоянную массу 
машины!  

18. Подсоединять машину к трактору разрешается, только если установлены все защитные 
устройства и трактор находится в безопасном положении!  

19. Держитесь в стороне от опасной рабочей зоны машины! 
20. Когда косилка-измельчитель с цеповым аппаратом работает или поворачивает, держитесь 

подальше от зоны вращения или поворота. 
21. При использовании гидравлических команд маневрирования из кабины трактора возникает 

опасность травм, включая ушибы или сдавливание. 
22. Перед тем, как покинуть трактор, закрепите машину и опустите ее на землю! Заглушите 

двигатель трактора и выньте ключ зажигания! 
23. Если трактор находится на передаче, между трактором и машиной запрещается 

находиться.  
24. Шум от машины может превышать уровень 85 дБ(А). В этом случае необходимо 

обязательно использовать средства защиты слуха. 
25. Переводить машину из транспортного положения в рабочее и наоборот допускается, 

только если трактор стоит на ровном месте. 
26. При переводе машины из транспортного положения в рабочее и наоборот не 

приближайтесь к опасным зонам. 
27. При замене ножей или цепей правильно их крепите. 
28. Машину не допускается эксплуатировать без защитных ограждений. Поврежденные 

защитные ограждения должны быть заменены. 
29. Во время работы машины существует опасность резаных и рваных ран. Держитесь 

подальше от опасной зоны! 
30. Во время работы машина может выбрасывать мульчируемый материал (камни, части 

веток). Держитесь подальше от опасной зоны из-за опасности выбрасываемых 
материалов. 

31. Не прикасайтесь к машине до полной остановки ее компонентов. 
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32. Проверяйте износ винтов цепей и ножей. 
33. Особо осторожно работайте возле дорог, дорожек или зданий. Сначала уберите из 

рабочей зоны камни и другой материал. 
34. Примите во внимание допустимую нагрузку на ось, полную нагрузку и транспортные 

габариты. 
35. Установите транспортировочное оборудование (освещение, предупредительные сигналы и 

защитные устройства). 
36. Защитные устройства необходимо установить в правильное положение.  
37. Гидравлические команды можно использовать, только если в зоне качания нет людей. 
38. Уменьшите возможность возгорания – очистите машину после работы. 
39. Работа ночью без соответствующего освещения запрещена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 



8 
 

 

3.2  Инструкции по перевозке косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
 

1. Перед тем, как подсоединить или отсоединить косилку-измельчитель с цеповым аппаратом от 
трехточечной сцепки, включите гидравлическую команду, чтобы не допустить неожиданного 
подъема или перемещения. 

2. При подсоединении косилки-измельчителя с цеповым аппаратом к трактору гидравлические 
рычаги необходимо выровнять с трехточечной сцепкой. 

3. В зоне трехточечной сцепки существует опасность ушиба или сдавливания. 
4. Держитесь подальше от зоны между трактором и косилкой-измельчителем с цеповым 

аппаратом при использовании внешних гидравлических команд трактора. 
5. В транспортном положении обеспечьте надежное боковое крепление для трехточечной сцепки. 
6. При движении на дорогах с поднятой косилкой-измельчителем с цеповым аппаратом 

зафиксируйте гидравлическое управление, чтобы не допустить опускания. 
 

3.3  Транспортировка косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
 

При помещении машины в транспортное положение обеспечьте следующее: 

- Держитесь подальше от рабочей зоны косилки-измельчителя 
с цеповым аппаратом 

- Держитесь подальше от зоны между трактором и косилкой-
измельчителем с цеповым аппаратом 

- Перед тем, как перевести косилку-измельчитель с цеповым 
аппаратом в транспортное положение, закрепите вал 
механизма отбора мощности и ротор. 

- Проверьте, что косилка-измельчитель с цеповым аппаратом 
расположена за трактором и закреплена с помощью 
предохранительных болтов в параллелограмм, чтобы не 
допустить горизонтального движения 

- Убедитесь, что предохранительный клапан на 
выравнивающем гидравлическом цилиндре закрыт, чтобы не 
допустить вращения. 

 

Приводной вал механизма отбора мощности и ротор должны 
оставаться неподвижными перед тем, как поднимать косилку-
измельчитель с цеповым аппаратом в транспортное положение. 
 

При транспортировке косилки-измельчителя с цеповым аппаратом в дневных и ночных 
условиях выполняйте требования по безопасному освещению и допустимым габаритам. 

Соблюдайте государственные правила дорожного движения. 
 

 3.3.1 Подготовка для транспортировки 
 

Трактор должен быть нагружен весом, равным весу косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом, спереди или сзади 
трехточечной сцепки. Чтобы обеспечить хорошую 
тормозную способность и управляемость трактора, на 
переднюю ось должно приходиться не менее 20 % массы 
трактора. 
 

3.4 Использование вала механизма отбора мощности 
 
 

3.4.1 Общие сведения 
 

1. Используйте только вал механизма отбора мощности, 
который отвечает всем техническим требованиям и 
требованиям по безопасности! 

2. На вал механизма отбора мощности необходимо 
установить защитные трубы и воронки. Все защитные 
детали должны быть в надлежащем состоянии! 

3. Соблюдайте указанную длину защитной трубки в 
транспортном и рабочем положениях! 

4. Подсоединяйте и отсоединяйте вал механизма отбора мощности только тогда, когда двигатель 
заглушен, а ключ зажигания вынут! 

5. Вал механизма отбора мощности должен быть правильно установлен и закреплен!  
6. Перед тем, как подсоединить косилку-измельчитель с цеповым аппаратом к валу отбора 

мощности, убедитесь в том, что частота и направление вращения вала соответствуют 
указанному числу оборотов и направлению вращения для машины! 

7. Перед тем, как подсоединять косилку-измельчитель с цеповым аппаратом к валу отбора 
мощности, убедитесь, что в опасной зоне никого нет! 

STATUS: REV. 2_3  Datum: 26.4.2012 

 

 
 

Рисунок 2: Транспортное 
положение 

 
 

Рисунок 3: Регулировка 
дополнительного балласта на 

тракторе 
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Рисунок 4: Закрепление приводного вала 

механизма отбора мощности 
 

8. Ни в коем случае не подсоединяйте косилку-измельчитель с цеповым аппаратом к валу 
механизма отбора мощности в то время, как двигатель трактора остановлен! 

9. При вращении вала механизма отбора мощности в опасной зоне никого не должно быть! 
10. Отсоединяйте вал механизма отбора мощности командой при работе под чрезмерными 

рабочими углами или при необходимости!  
11. Внимание! После отсоединения вала механизма отбора мощности остается опасность от 

вращающихся по инерции деталей. Доступ в опасную область допускается только после 
полной остановки!  

12. Чистку, смазывание или регулировку вала механизма отбора мощности разрешается 
выполнять только при заглушенном двигателе и вынутом ключе зажигания! 

13. Перед использованием косилки-измельчителя с цеповым аппаратом снимите и замените 
все поврежденные детали вала механизма отбора мощности. 

14. После отсоединения вала механизма отбора мощности защитите шлицы вала! 
15. Подсоедините цепь защиты от перегрузки к боковой стороне косилки-измельчителя с 

цеповым аппаратом 
16. Необходимо не допустить превышения колебания приводного вала механизма отбора 

мощности! 
17. Убедитесь, что цепь не касается 

вращающейся трубки приводного вала 
механизма отбора мощности (рис. 3).  

18. Отсоедините косилку-измельчитель с 
цеповым аппаратом от трактора согласно 
указаниям. Закрепите ее цепью, который 
не должен   
использоваться для крепления 
приводного вала механизма отбора 
мощности (рис. 4). 

 
3.4.2  Регулировка длины приводного вала механизма отбора мощности 

 
Отрегулируйте длину приводного вала 
механизма отбора мощности в соответствии с 
моделью трактора.  
 
Для выяснения точной длины: 

1. Подсоедините косилку-измельчитель с 
цеповым аппаратом к трактору. 

2. Вытяните приводной вал механизма 
отбора мощности и подсоедините одну 
половину к трактору, а вторую – к 
косилке-измельчителю с цеповым 
аппаратом. Сравните длины обеих половин (рис.5). 

3. Проверьте, чтобы трубы перекрывались минимум на 200 мм при максимальном 
поднимании и опускании (b). В горизонтальном положении приводной вал механизма 
отбора мощности не должен опираться на блок (минимальная длина 20 мм (a)). 

4. При необходимости укорочения обрежьте защитную и подвижную трубы на одну длину. 
5. Снимите все острые края и отслаивание с конца труб. Хорошо смажьте все подвижные 

места. 
 
3.4.3  Обслуживание приводного вала механизма отбора мощности 
 
Приводной вал механизма отбора мощности необходимо обслуживать в соответствии с 
инструкциями производителя (рис. 6). 
 

 
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 

 
Рисунок 5: Укорачивание приводного вала 

механизма отбора мощности 

Рисунок 6: Смазывание приводного вала механизма отбора мощности 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Стандартные конфигурации косилки-измельчителя с цеповым аппаратом показаны в таблице ниже. По 
заказу поставляется дополнительное оборудование. 
 

Модель КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БОКОВЫМ 
ЦЕПОВЫМ АППАРАТОМ 

Тип MB -170 LW MB -200 LW MB -220 LW 
Передача  Редуктор – ременная передача 
Требуемая мощность трактора (кВт) 45-70 55-90 70-110 
Рабочая / транспортная ширина (см) 170/226 200/256 220/276 
Транспортная высота / вертикальное положение (см) 185 215 235 
Смещение (см) 162 162 162 
Кол-во цепов/ножей (шт.) 16/48 18/54 20/60 
Вес (кг) 799 840 901 
Средний уровень шума, дБ(А) 70-95  
Рабочая частота вращения ротора (об/мин) ≈2400 
Рабочая частота вращения приводного вала (об/мин) 540/1000 
 

4.1 Описание косилки-измельчителя с цеповым аппаратом с частями компонентов 
 

Помимо универсального применения косилка-измельчитель с боковым цеповым аппаратом 
предназначена для мульчирования поверхностей вблизи рек, канав и дорог. Она также подходит для 
лугов, садов и на пастбищных угодий. Функциональное соединение предназначено для буксировки 
косилки-измельчителя с цеповым аппаратом сзади или сбоку трактора с диапазоном наклона от +90° 
на верхней стороне до –55° на нижней стороне. Косилку-измельчитель с боковым цеповым аппаратом 
можно подключить к трехточечному соединению трактора I-й и II-й категорий. Встроенная муфта 
свободного хода предотвращает повреждение машины и коробки передач. Косилка-измельчитель с 
боковым цеповым аппаратом отличается от других универсальных косилок-измельчителей с цеповым 
аппаратом иным размещением коробки передач и параллелограммом, которые были разработаны для 
реализации горизонтального гидравлического смещения. Специальное навесное орудие с 
гидравлическим цилиндром предназначено для подъема/опускания навесного орудия. Ещё одной из 
выгодно отличающихся функций является наш запатентованный предохранительный механизм. 
Несмотря на положение пластин параллелограмма при мульчировании предохранительный механизм 
обеспечивает эквивалентную защиту и одновременный частичный подъём косилки-измельчителя с 
цеповым аппаратом в случае её столкновения с препятствиями. 
Усилие передается через приводной вал механизма отбора мощности, редуктор и ременную передачу 
на ротор с установленными цепями. Проверьте направление и скорость вращения приводного вала 
механизма отбора мощности. С помощью кронштейна поддерживающего ролика можно установить 
четыре различные рабочие высоты. Следует проявлять особую осторожность при подсоединении или 
отсоединении машины от трактора из-за опасности удара или сжатия в области трехточечной сцепки. 
 

 

 
 
 

 
Рисунок 7: Названия компонентов 

 

STATUS: REV. 2_2  Datum: 31.1.2012 

А Корпус косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом 

J Защитные шторки 
 B Заднее соединение K Гидравлический цилиндр 

C Нижнее соединение L Защита приводного вала механизма 
отбора мощности D Верхнее соединение M Рычаги параллелограмма 

E Приводной вал механизма отбора 
мощности 

N Опорная стойка 
F Редуктор O Резиновая защита 

 G Крышка шкива P Защитная труба 
H Опорный кронштейн R Система защиты 
I Поддерживающий ролик S Спаренное качающееся соединение 
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4.2  Скорость вращения приводного вала механизма отбора мощности составляет 450 или 
1000 об/мин 

 
Только приводные валы механизма отбора мощности с 
максимальной скоростью 540 об/мин.  
могут использоваться для косилки-измельчителя с 
цеповым аппаратом (рис. 8). 
 
 
Наилучший результат мульчирования со стандартной 
установкой шкивов (меньший выше, а больший ниже) 
достигается при 450-540 об/мин. приводного вала 
механизма отбора мощности. При работе с меньшими 
оборотами будет больше расход энергии и повышенный  
износ цепей/ножей. Это также может привести к повреждению рабочих элементов. Перед 
началом мульчирования косилку-измельчитель с цеповым аппаратом необходимо запустить на 
полной скорости вращения. Скорость вращения во время работы должна быть постоянной. 
 
 

Поменяйте местами шкивы для работы на скорости 1000 об/мин. косилки-измельчителя с 
цеповым аппаратом (наилучший результат достигается при оборотах 920-1000 об/мин.): 

ниже на ось редуктора установите меньший шкив, а больший шкив – выше, на ось ротора. 
Перед тем, как снять ремни, заглушите двигатель и отсоедините приводной вал механизма 
отбора мощности. Снимите боковую защиту редуктора и крышку шкивов для замены ремней. 
Снимите ремни, проворачивая шкивы и сняв редуктор. Не используйте острые предметы при 
снимании и установке – они могут повредить ремни. Чтобы снять узел блокировки (рис. 9, поз. 
R), ослабьте все семь винтов с гнездом в головке под ключ на каждом шкиве. Завинтите три 
винта в свободные отверстия, чтобы освободить узел блокировки. Поменяйте шкивы местами 
(рис. 9). Шкивы снимайте совместно с фиксирующими механизмами. Сборка выполняется в 
обратном порядке. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
 

Работа машины на скорости 1000 мин-1 при неправильном расположении шкивов запрещена. 
Неправильное положение шкивов может привести к повреждению машины, к травме оператора 
трактора и окружающих. 
 
Правильное выравнивание шкивов показано на рис. 9. 
 
Чтобы не допустить чрезмерного изнашивания ремней, шкивы должны располагаться 
параллельно. Параллельность проверяется с помощью линейки. 

 
Рисунок 9: Положение шкивов для различной скорости вращения приводного вала механизма 

отбора мощности 
 
 
 
 
 
 

STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 

 
Рисунок 8: Приводной вал 

механизма отбора мощности 

540 мин-1 
1000 мин-1 
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4.3  Подсоединение к трактору 
 

Не прикасайтесь к машине до полной остановки всех ее компонентов! 
Поперечные косилки-измельчители с цеповым аппаратом предназначены для 

подсоединения к любому трактору с гидравлической системой и трехточечной сцепкой 
категории II или III (диаметр болта 28 и 36 мм). Подсоединение необходимо выполнять на 
достаточно большой, ровной и твердой поверхности, с заглушенным двигателем трактора и 
включенным ручным тормозом. 
 
  

4.3.1 Подсоединение к трактору с помощью трехточечной сцепки 
 

1. Сначала вытяните болты на косилке-измельчителе с цеповым аппаратом и освободите 
боковые блокировки нижнего гидравлического рычага на трехточечной сцепке (рис. 10). 

2. Медленно переверните так, чтобы отверстия нижних гидравлических рычагов совпадали с 
крепежными отверстиями на косилке-измельчителе с цеповым аппаратом. 

3. Вставьте болты А и закрепите их с помощью штифтов В (рис. 10). 
4. Подсоедините верхнюю тягу на верхнем соединении косилки-измельчителя с цеповым 

аппаратом с помощью болта С и закрепите с помощью стопорного штифта D (рис. 10). 
 

      
                      Рисунок 10: Соединение 
 
 

5. Заблокируйте нижние гидравлические рычаги трехточечной сцепки трактора. Они должны 
быть закреплены от поперечного качания косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
(рис. 11). 

6. Прикрепите соответствующий приводной вал механизма отбора мощности и закрепите 
защиту вала с помощью цепи. Вал должен быть зафиксирован с обеих сторон. 

7. При использовании приводного вала механизма отбора мощности с обгонной муфтой 
подсоедините ее со стороны косилки-измельчителя с цеповым аппаратом. 

8. Подсоедините гидравлические трубки к соединителю трактора для двусторонней работы и 
убедитесь, что они подсоединены соответствующим образом в зависимости от нужной 
рабочей функции. 

9. Поднимите опорные стойки. 
 

Неправильно подсоединенные гидравлические трубки могут стать причиной неверного 
функционирования косилки-измельчителя с цеповым аппаратом и возможной травме. 

 

4.3.2 Работа с помощью гидравлики и подсоединение гидравлических трубок 
 

Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом используется с помощью гидравлической 
системы. Подсоедините трубки, как показано на рис. 12. 

 

- Трубка 1 позволяет перемещать косилку-измельчитель с цеповым аппаратом под углом; А 
опускание, а В – подъем (рис. 12). 

- Трубка 2 позволяет перемещать косилку-измельчитель с цеповым аппаратом 
горизонтально; С влево, а D – вправо по ходу движения (рис. 12). 

                   
 
Рисунок 12: Подсоединение гидравлических трубок к косилке-измельчителю с цеповым аппаратом 
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 

 
 

Рисунок 11: Закрепление нижних 
гидравлических рычагов 
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    Рисунок 15: Смещение рычагов 
трехточечного соединения 

 
 
Рисунок 13: Предохранительные 

болты 

Предупреждение: 
 

1. Гидравлическая система находится под высоким давлением – макс. 200 бар! 
2. При подсоединении гидравлических трубок к цилиндру обязательно используйте предписанные 

соединители трубка-цилиндр! 
3. При подсоединении гидравлических трубок к гидросистеме трактора помните, что гидравлическая 

система трактора и косилки-измельчителя с цеповым аппаратом находятся под давлением! 
4. На гидравлических трубках между трактором и машиной необходимо обозначить соединители и 

штуцеры, чтобы не допустить неверной операции. При замене соединителей существует возможность 
обратной их установки (то есть подъем вместо опускания и наоборот)! 

5. Периодически проверяйте гидравлические трубки. Заменяйте поврежденные или старые трубки! Новые 
гидравлические трубки должны соответствовать техническим требованиям производителя косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом! 

6. Жидкости под давлением (гидравлическое масло) в случае утечки могут привести к серьезным 
травмам!  

7. Из-за опасности заражения немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае получения 
травмы гидравлическим маслом! 

8. Перед тем, как приступить к работе с гидросистемой, опустите косилку-измельчитель с цеповым 
аппаратом на землю, заглушите двигатель трактора и снимите давление в системе!  

 

4.4  Проверки перед началом работ с использованием косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом 

 

Перед началом работ убедитесь, что:  

1. Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом правильно подсоединена и правильно 
расположена на земле. 

2. Выставлена правильная рабочая высота ротора. 
Рекомендованная рабочая высота составляет 3,5-7,9 см от 
земли. 

3. Цепи/ножи изношены равномерно. 
4. Редуктор заполнен маслом. 
5. Точки смазки надлежащим образом смазаны. 
6. Все винты и гайки затянуты. 
7. Ремни правильно натянуты. 
8. Предохранительные болты вынуты из параллелограмма. 
9. Предохранительный клапан выравнивающего гидравлического 

цилиндра должен быть открыт. 
 

4.5  Установка косилки-измельчителя с цеповым аппаратом в 
рабочее положение 
 

Рекомендуется не включать команду приводного вала механизма отбора мощности с машиной в 
верхнем или нижнем положении перед запуском косилки-измельчителя с цеповым аппаратом. 

Опустите ее до уровня 10 см от земли и включите вал механизма отбора мощности.  
 

Для получения хороших результатов косилку-измельчитель 
с цеповым аппаратом необходимо установить в рабочее 
положение (немного наклонена назад), как показано на рис. 
14. Она должна опираться на поддерживающий ролик. 
Верхняя тяга верхнего соединения трактора должна быть 
выровнена с центральной верхней тягой косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом (рис. 14). 
Рекомендованная рабочая высота составляет 3,5-7,9 см от 
земли. Отрегулируйте высоту, ослабив винты В и С с левой 
и правой стороны косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом (рис. 14) и опустите или поднимите ролик на 
нужную высоту. Оба винта (слева и справа) регулировки 
высоты должны находиться в одном положении. Затяните 
винт В. 
 

В случае использования косилки-измельчителя с 
цеповым аппаратом в вертикальном положении 
необходимо установить рычаги трехточечной 

сцепки трактора на правую сторону. Таким образом 
приводной вал механизма отбора мощности и 
соединение машины не будут мешать друг другу. 
Перестановка рычагов На трехточечной сцепке должно 
быть от 100 до 150 мм с правой стороны (рис. 15). 

 
STATUS: REV. 2_3  Datum: 26.4.2012 

 

 
Рисунок 14: Рабочее положение косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом 

от 100 до 150 мм 
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Установку необходимо выполнять при выключенной коробке передач и заглушенном 
двигателе. Выньте ключ зажигания!  
                                   

Рабочая высота изменяется перемещением кронштейна поддерживающего ролика с положения 
1 по положение 4 (рис. 16). 
 

- Поз. 1 ≈ 3,5 см 

- Поз. 2 ≈ 5 см 

- Поз. 3 ≈ 6,4 см 

- Поз. 4 ≈ 7,9 см 

 
  
 

                                                                             
Рисунок 16: Установка рабочей высоты 

 
 

При использовании на неровной местности передняя сторона косилки-измельчителя с 
цеповым аппаратом должна быть поднята более, чем на 4 см (6, 8, 10, 12 см и т. д.). 

Кронштейн поддерживающего ролика не предназначен для поддержки косилки-измельчителя с 
цеповым аппаратом во время работы, а только для закрепления ротора. Несоответствующая 
настройка может привести к слишком низкой рабочей высоте. Производитель не рекомендует 
эту установку, поскольку эта установка приводит к перерасходу энергии и более быстрому 
износу рабочих элементов. Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом должна подключаться 
трехточечной сцепке трактора, чтобы гарантировать безопасную и качественную работу во всех 
условиях. Ось косилки-измельчителя с цеповым аппаратом должна быть установлена 
параллельно земле. Это предупредит износ важных элементов и продлит срок службы косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом (рис. 17). 
 
 

 
 

Рисунок 17: Рабочее положение косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
 
4.6  Запуск косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 

 
Подготовка к запуску косилки-измельчителя с цеповым аппаратом: 
- Установите косилку-измельчитель с цеповым аппаратом в рабочее положение. Косилка-
измельчитель с цеповым аппаратом должна быть поднята над землей на 10-20 см. 

- Включите команду приводного вала механизма отбора мощности и убедитесь, что нет 
превышения указанных оборотов! 

- Не снимайте защитные ограждения перед запуском! 
 

После запуска косилки-измельчителя с цеповым аппаратом: 

- Соблюдайте безопасную дистанцию из-за опасности выброса материала из ротора! 
- Проверьте направление и скорость вращения вала механизма отбора мощности! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2/1 Datum: 16.12.2011 
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4.6.1 Рабочая зона косилки-измельчителя с цеповым аппаратом и техника безопасности 

При подсоединении косилки-измельчителя с боковым цеповым аппаратом также можно 
мульчировать поверхности под углом от +90˚ кверху до -55˚ книзу.  
 

Оператор должен убедиться, что в опасной зоне косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом нет людей, животных, автомобилей или объектов. 

 
В случае длительной работы под углом от 50˚ до 90˚ смазывание ведущих элементов в 
редукторе может быть минимальным. По этой причине косилку-измельчитель с цеповым 

аппаратом необходимо периодически выравнивать.  

                      
  

Рисунок 18: Границы рабочей зоны косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
 
Меры безопасности 
Запатентованный механизм защиты устроен так, что при столкновении с препятствием он 
частично поднимает и поворачивает косилку-измельчитель с цеповым аппаратом назад. 
Несмотря на защитный механизм, оператор должен предупреждать столкновение с 
препятствиями, чтобы не допустить повреждения.  
 
Если несмотря на защитный механизм косилка-измельчитель с цеповым аппаратом не была 
достаточно отведена назад, необходимо остановить трактор и исправить положение косилки-
измельчителя с цеповым аппаратом, чтобы освободить защитный механизм, и установить в 
нормальное положение. Только после этого можно продолжить работу. 
 
4.6.2 Рабочая скорость косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
 
Рабочая скорость зависит от типа и объема мульчируемого материала. Скорость может 
составлять от 3 до 8 км/час. Для мульчирования веток или побегов, очистки склонов, подрезки 
кустов и т. д. или для обработки сложной местности рекомендуется рабочая скорость от 2,5 до 
3,5 км/час. При мульчировании травы, зерна или подобных материалов рекомендованная 
рабочая скорость может быть выше, но обязательно соответствовать производительности 
косилки-измельчителя с цеповым аппаратом и трактора. Для получения лучшего результата 
мульчирования необходимо, чтобы скорость вращения приводного вала механизма отбора 
мощности находилась в пределах от 450 до 540 об/мин. или от 920 до 1000 об/мин. 
 
Для выработки хорошо измельченной массы необходимо уменьшить рабочую скорость или 
приспособить под условие работы мощность трактора. Если материал выбрасывается 
недостаточно быстро и косилка-измельчитель с цеповым аппаратом удерживает трактор, это 
значит, что рабочая скорость выбрана слишком высокой для текущего объема мульчирования – 
необходимо уменьшить скорость или уменьшить рабочую высоту. 
 

Оператор должен убедиться, что в опасной зоне косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом нет людей, животных, автомобилей или объектов. 

 
 
 

4.6.3 Защита слуха 

В зависимости от различных типов кабины трактора уровень шума может 
отличаться от значений, указанный технических данных. Если уровень 

шума достигает значения 85 дБ, оператору следует использовать защитные 
наушники (UVV 1.1 §2). Если уровень шума достигает значения 95 дБ, оператор 
обязан использовать защитные наушники (UVV 1.1 §16). 
 
 
 
STATUS: REV. 2/1 Datum: 16.12.2011 

 
Рисунок 19 



16 
 

 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ С ЦЕПОВЫМ 
АППАРАТОМ 

Для хорошей работы, продолжительного срока службы и сохранения запасных частей важно 
периодическое техническое обслуживание косилки-измельчителя с цеповым аппаратом. 
 
5.1  Общее техобслуживание 

 
1. Перед тем, как приступить к ремонту, техобслуживанию и чистке, выключите приводной вал 

механизма отбора мощности и заглушите двигатель трактора. Выньте ключ зажигания! 
2. Перед тем, как приступать к работе с машиной, подождите остановки всех вращающихся 

деталей! 
3. Для выполнения техобслуживания поставьте упоры и надлежащим образом закрепите 

косилку-измельчитель с цеповым аппаратом! 
4. Используйте подходящие инструменты, перчатки и защитную одежду при выполнении 

ремонта, технического обслуживания и очистки! 
5. В случае травм, вызванных гидравлическим маслом, немедленно обратитесь за 

медицинской помощью! 
6. Правильно утилизируйте масло-смазочные материалы – простое их выбрасывание строго 

запрещено! 
7. Подверженные износу средства индивидуальной защиты необходимо периодически 

проверять и при необходимости заменять. 
8. Чтобы не допустить несчастного случая, выполняйте все предписанные и иные общие 

правила техники безопасности. 
9. Периодически (каждые 10 часов) проверяйте винты и гайки, при необходимости затягивайте 

их. 
10. Перед тем, как приступить к выполнению на косилке-измельчителе с цеповым аппаратом 

(подсоединенной к трактору) сварочных работ, отсоедините кабели от генератора и 
аккумулятора. 

11. Для технического обслуживания используйте только оригинальные запасные части, 
предписанные производителем. 

 
5.2  Замена цепей/ножей 

 
Если во время работы появляется вибрация, 
немедленно остановите машину и проверьте 

состояние цепей/ножей. Если они изношены или 
повреждены, необходимо заменить их и сбалансировать 
ротор. Балансирование ротора выполняется 
производителем. Цепи/ножи необходимо заменять при 
отсоединенной и перевернутой косилке-измельчителе с 
цеповым аппаратом. Ослабьте самоконтрящуюся гайку A 
(рис. 20), выньте винт B и замените цепь/нож. Вставьте 
винт B назад и плотно затяните самоконтрящуюся гайку A. 
 
Допустимый диаметр винта B составляет 19 мм. При 
меньшем диаметре винт необходимо заменить. 
 
 
5.3 Натяжение ремней 

 
Перед тем, как приступить к натяжению ремней, заглушите двигатель трактора, выньте 
ключ зажигания и отсоедините приводной вал механизма отбора мощности. Для 

натяжения необходимо снять крышку шкивов B (рис. 21). Ослабьте четыре винта кронштейна 
редуктора A (рис. 21) и два винта D (рис. 21) на защите редуктора. Отрегулируйте натяжение 
ремня, поворачивая винты C (рис. 21). Перед регулировкой винтов С необходимо ослабить 
контргайки. При правильном натяжении ремень прогибается на 10 мм при нажатии с усилием 8 
кг (большим пальцем). После натягивания ремней затяните все винты и установите крышку 
шкивов В. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Ремни допускается натягивать только в холодном состоянии. 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 

Рисунок 20: Замена цепей/ножей 

ЦЕПЬ или НОЖ 

ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ОСЬ 
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5.4  Замена ремней 
 
Если по какой-либо причине ремни начинают проскальзывать, немедленно остановите работу и 
опустите косилку-измельчитель с цеповым аппаратом на землю. Заглушите двигатель трактора, 
выньте ключ зажигания и отсоедините приводной вал механизма отбора мощности. После того, 
как остановятся все вращающиеся части, необходимо определить причину проскальзывания 
ремня.  
 
 
 

 
 
 

Рисунок 21: Замена ремней 
 

 
Перед тем, как приступить к замене ремней, заглушите двигатель трактора, выньте ключ 
зажигания и отсоедините приводной вал механизма отбора мощности. Ослабьте четыре 

винта кронштейна редуктора A (рис. 21) и два винта D (рис. 21) на защите редуктора. С 
помощью натяжных винтов С полностью освободите ремни. Поверните шкив, снимите ремни и 
замените их на новые, вручную поворачивая шкивы. Не используйте острые предметы при 
снимании и установке – они могут повредить ремни. После установки затяните все винты C, как 
предписывается в инструкции для натяжения ремней (глава 5.3), и зафиксируйте их с помощью 
контргаек. После натягивания ремней затяните все винты и установите крышку шкивов В. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Чтобы не допустить чрезмерного изнашивания ремней, шкивы должны располагаться 
параллельно. Параллельность проверяется с помощью линейки. Слишком туго натянутые 
ремни могут повредить подшипники и валы ротора. При использовании слишком мощных 
тракторов, работе на слишком высокой рабочей скорости или при слишком большом объеме 
мульчируемой массы ремни могут проскальзывать и впоследствии выйти из строя. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2_3  Datum: 26.4.2012 
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5.5  Периодическое техобслуживание 
 
После первых 5 часов работы 
- Натянуть ремни, как описывается в главе 5.3 на стр. 14. 
- Проверьте все винты и гайки, при необходимости затяните. 
 

Таблица моментов затяжек для винтов 
 

А 8.8 
∅ MA(Нм) 

M 8 25 
M 10 49 
M 12 85 
M 14 135 
M 16 210 
M 24 730 

 
После первых 20 часов работы 

- Проверить натяжение ремня  
 
После первых 50 часов работы 

- Заменить масло в редукторе. Используйте масло от производителя INA марки EPOL 100 или 
RENOLIN CLP 100 или любое другое масло с такой же вязкостью. 

 
Каждые 10 часов работы 

- В конце каждого рабочего дня очистите косилку-измельчитель с цеповым аппаратом и 
выполните смазывание подшипников ротора через пресс-масленки на корпусе (рис. 22). 

- Выполните смазывание поддерживающего ролика через пресс-масленки на корпусе (рис. 
22). 

- Выполните смазывание крестовин приводного вала механизма отбора мощности. 
- Выполните смазывание всех остальных точек смазывания (рис. 23). 

 
     СМАЗЫВАНИЕ 

 
 

Рисунок 22: Смазывание подшипников ротора и поддерживающего ролика 
 
 

 
 

Рисунок 23: Смазывание остальных точек смазывания 
 
 
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 
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Каждые 100 часов работы 
Проверить уровень масла по пробке уровня масла в редукторе. При необходимости добавить 
масло через пробку B (рис. 24).  
 
Порядок проверки уровня масла: 
- Отвинтите пробку А. 
- Если уровень масла не достигает отверстия пробки А, 

долейте масло через пробку В до уровня пробки А. 
- Установите на место пробки А и В. 

 
Каждые 500 часов работы или каждые 2 года 
Заменить масло в редукторе (из-за конденсации). 
 

   Порядок замены масла: 
- Отвинтите пробку С. 
- Слейте масло в подходящую емкость через пробку 
С. Простое выбрасывание использованных 
смазочных материалов строго запрещено. 

- Установите на место пробку С. 
- Отвинтите пробку А. 
- Залейте масло через пробку В до уровня пробки А. 
- Установите на место пробки А и В. 

 
Периодически 

- Проверить натяжение ремня. 
- Неравномерная работа косилки-измельчителя с цеповым аппаратом может быть вызвана 
повреждением или неравномерным износом цепей/ножей. Замените поврежденные 
цепи/ножи и винты и выполните балансировку ротора на заводе производителя. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
- Очистите пресс-масленки от пыли и грязи перед тем, как нагнетать смазку. Грязь может 
уменьшить эффект от смазывания.  

- Смазывайте косилку-измельчитель с цеповым аппаратом периодически, чтобы гарантировать 
эффективную работу и продолжительный срок службы.  

- Нагнетайте смазку, пока не заметите, что она начала выходить через уплотнения.  
- Используйте консистентную смазку, специально предназначенную для подшипников. Простое 
выбрасывание использованных смазочных материалов строго запрещено. 
 

5.6  Длительное хранение косилки-измельчителя с цеповым аппаратом 
 

1. Храните косилку-измельчитель с цеповым аппаратом в сухом месте, в котором 
отсутствуют химикаты. 

2. Очистите косилку-измельчитель с цеповым аппаратом изнутри и снаружи. Грязь 
впитывает влагу, что приводит к коррозии. При использовании для очистки воды под 
напором не направляйте струю воды прямо на подшипники. 

3. После очистки выполните смазывание машины. 
4. Выполните смазывание приводного вала механизма отбора мощности. 
5. Очистите ржавчину с поврежденных поверхностей и нанесите покрытие. 
6. Нагнетите смазку во все пресс-масленки. 

 
5.7  Запуск после длительного периода неиспользования 

 
1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и предостережения по безопасности. 
2. Вытрите старую смазку и масло, которые использовались для защиты. 
3. Выполните смазывание всех деталей, которые этого потребуют. 
4. Проверьте уровень масла в редукторе и при необходимости долейте. 
5. Затяните все винты и гайки, при необходимости замените. 
6. Проверьте все регулировки косилки-измельчителя с цеповым аппаратом и при 

необходимости отрегулируйте снова. 
7. Проверьте натяжение ремней. 
8. Проверьте все защитные устройства. 
9. Проверьте состояние защитных шторок. 

 
 
STATUS: REV. 2_3  Datum: 26.4.2012 
 

 
Рисунок 24: Редуктор 
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6 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

6.1  Заказ запасных частей 
 
После покупки косилки-измельчителя с цеповым 
аппаратом введите тип и другие данные с 
паспортной таблички в таблицу ниже. Эти 
данные потребуются при заказе запасных частей. 
 
 Используйте только оригинальные запасные 
части TEHNOS, поскольку они гарантируют 
качество и безопасность эксплуатации! 

 
Рисунок 25: Паспортная табличка 

 
 
Слов. Stroj:   Leto izd.:   
Русский Машина: Год выпуска: 
Нем. Maschine: Baujahr: 
Слов. Совет:  Teža:  
Русский Тип: Вес: 
Нем. Typ: Gewicht: 
Слов. Del. �irina:   Tov. �t:   
Русский Рабочая 

ширина: 
Серийный номер: 

Нем. Arbeitsbreite: Seriennummer: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2 Datum: 23.9.2010 
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6.2 Перечень запасных частей 
 

6.2.1 Соединение 
 
 

 
 
STATUS: REV. 2_3 Datum: 26.4.2012 
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Поз. ИДЕНТ. НАЗВАНИЕ КОЛ. 
1 T12151 СОЕДИНЕНИЕ 1 
2 T02160 ГИБКАЯ ТЯГА 1 
3 T02237 РЫЧАГ I 1 
4 T02176 РЫЧАГ  1 
5 T02198 ГИБКИЙ ШАРНИРНЫЙ КРОНШТЕЙН 1 
6 T02215 ШАРНИР 1 
7 10241 ТРУБНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 1 
8 11726 ПРУЖИНА РЫЧАГА 3 
9 T03334 ПРУЖИНЫ НАТЯЖЕНИЯ CPL 1 
10 T03333 КРЕПЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ 1 
11 T03332 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1 
12 T02300 РАСПОРНАЯ ВТУЛКА – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1 
13 T02201 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ 1 5 
14 T02172 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ ПРИВАРНОЙ 1 
15 T02191 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ ПРИВАРНОЙ – КАЛЕНЫЙ 2 
16 T02179 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ С ПЕТЛЕЙ 1 
17 T02188 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ С ПЕТЛЕЙ – ДЛИННЫЙ 1 
18 T02169 НИЖНИЙ БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ  2 
19 T02182 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ – ВЕРХНИЙ ПРИВАРНОЙ 1 
20 T02235 ВТУЛКА БОЛТА СОЕДИНЕНИЯ 1 
21 T02186 ОПОРНАЯ СТОЙКА 2 
22 T02228 ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО 8 
23 13056 СКОЛЬЗЯЩИЙ ПОДШИПНИК PAP 35260 P10 10 
24 13075 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА SAE 1000 L 2800 MM 1 
25 12986 ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ PAP 3530 P10 2 
26 13074 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА SAE 1000 L 2570 MM 1 
27 12801 ВИНТ DIN912 M16X70 12,9 2 
28 11341 ВИНТ DIN933 M10X16 8 
29 11250 ВИНТ DIN 931 M8x60 8 
30 10578 ГАЙКА DIN985 M8 8 
31 10555 ГАЙКА DIN 934 M24 1 
32 12511 ГАЙКА DIN 439 M24  1 
33 T02829 КРЕПЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 2 
34 12538 ШАЙБА DIN 127 - A10 8 
35 12594 ШАЙБА DIN 125 - 24 1 
36 10595 ПРЕСС-МАСЛЕНКА AM 6 M6X1 10 
37 11084 ШАЙБА DIN127-6 6 
38 11321 ВИНТ DIN933 M6X12 6 
39 11795 ШТИФТ С ЗАЩИТОЙ FI10 2 
40 11792 ПРУЖИННАЯ ШПИЛЬКА        4 1 
41 11796 ШПОНКА С ЗАЩИТОЙ 2 
42 11794 ШПОНКА С ЗАЩИТОЙ 6X42 2 
43 11773 ШТИФТ DIN1481 5X50 1 
44 11044 ШАЙБА DIN 125 - 8 16 
45 T02147 ДЕРЖАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ 1 
46 11051 ШАЙБА DIN125 - 20 3 
47 T02183 КРОНШТЕЙН ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2_3 Datum: 26.4.2012 
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6.2.2 Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом 
 

 
 
STATUS: REV. 2_3 Datum: 26.4.2012 
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Поз. ИДЕНТ. НАЗВАНИЕ КОЛ. 
1 T00373 РОТОР CPL MB 170 LW 1 
1 T00374 РОТОР CPL MB 200 LW 1 
1 T00375  РОТОР CPL MB 220 LW 1 
2 12980 РЕДУКТОР M62 1 
3 T02272 КРОНШТЕЙН РЕДУКТОРА – ПРИВАРНОЙ 1 
4 10390 ШКИВ 250 SPB 4 ДЛЯ MB 170 LW 1 
4 10391 ШКИВ 250 SPB 5 ДЛЯ MB 200, 220 LW 1 
5 12108 ШКИВ 170 SPB 4 ДЛЯ MB 170 1 
5 10385 ШКИВ 170 SPB 5 ДЛЯ MB 200, 220 LW 1 
6 13190 РЕМЕНЬ XPB 1350 LW ДЛЯ MB 170 LW 4 
6 13190 РЕМЕНЬ XPB 1350 LW ДЛЯ MB 170 LW 5 
7 11136 УЗЕЛ БЛОКИРОВКИ 40X80 2 
8 T02287 ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ – ПРИВАРНОЙ 1 
9 T02284 ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ – ПРИВАРНОЙ 1 
10 T12751 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РОЛИК ДЛЯ MU 170 LW 2012 1 
10 T12754 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РОЛИК ДЛЯ MU 200 LW 2012 1 
10 T12756 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РОЛИК ДЛЯ MU 220 LW 2012 1 
11 T10186 ОЧИСТИТЕЛЬ UPN 40X35X5-MB 170 LW 1 
11 T10187 ОЧИСТИТЕЛЬ UPN 40X35X5-MB 200 LW 1 
11 T10188 ОЧИСТИТЕЛЬ UPN 40X35X5-MB 220 LW 1 
12 13279 ПОДШИПНИК 207 2 
13 T02917 КРОНШТЕЙН ОЧИСТИТЕЛЯ ЛЕВЫЙ 1 
14 T02918 КРОНШТЕЙН ОЧИСТИТЕЛЯ ПРАВЫЙ 1 
15 T00099 КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА 2 
16 10467 ШАРИКОПОДШИПНИК 210 UC 2 
17 11722 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО – ВНЕШНЕЕ 50X3 (DIN 471) 1 
18 10400 ЦЕПЬ M 41  40X120 FI 20.4 ДЛЯ MB 170 LW 16 
18 10400 ЦЕПЬ M 41  40X120 FI 20.4 ДЛЯ MB 200 LW 18 
18 10400 ЦЕПЬ M 41  40X120 FI 20.4 ДЛЯ MB 220 LW 20 
19 T00161 ВИНТ M20 ДЛЯ ЦЕПИ ДЛЯ MU 170 LW 16 
19 T00161 ВИНТ M20 ДЛЯ ЦЕПИ ДЛЯ MU 200 LW 18 
19 T00161 ВИНТ M20 ДЛЯ ЦЕПИ ДЛЯ MU 220 LW 20 
20 10587 ГАЙКА DIN 985 M20 ДЛЯ MB 170 LW 16 
20 10587 ГАЙКА DIN 985 M20 ДЛЯ MB 200 LW 18 
20 10587 ГАЙКА DIN 985 M20 ДЛЯ MB 220 LW 20 
21 T13329 ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ MB 170 LW ПРИВАРНАЯ 1 
21 T13322 ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ MB 200 LW ПРИВАРНАЯ 1 
21 T13326 ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ MB 220 LW ПРИВАРНАЯ 1 
22 T03308 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА ПОД СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ MB 170 LW 1 
22 T03304 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА ПОД СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ MB 200 LW 1 
22 T02931 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА ПОД СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ MB 220 LW 1 
23 T03309 ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНА ДЛЯ MB 170 LW 1 
23 T03305 ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНА ДЛЯ MB 200 LW 1 
23 T02932 ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ ШИРМА – УСИЛЕННАЯ РЕЗИНА ДЛЯ MB 220 LW 1 
24 T03307 КРОНШТЕЙН ЗАЩИТНОЙ ШИРМЫ ДЛЯ MB 170 LW 1 
24 T03303 КРОНШТЕЙН ЗАЩИТНОЙ ШИРМЫ ДЛЯ MB 200 LW 1 
24 T02930 КРОНШТЕЙН ЗАЩИТНОЙ ШИРМЫ ДЛЯ MB 220 LW 1 
25 T03365 ЗАЩИТНАЯ ТРУБА – ПРИВАРНАЯ MB 170, 200 LW 1 
25 T02325 ЗАЩИТНАЯ ТРУБА – ПРИВАРНАЯ MB 220 LW 1 
26 T00201 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА ДЛИННАЯ ДЛЯ MB 170 LW 15 
26 T00201 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА ДЛИННАЯ ДЛЯ MB 200 LW 18 
26 T00201 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА ДЛИННАЯ ДЛЯ MB 220 LW 20 
27 T00203 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА КОНЕЧНАЯ ДЛЯ MB 170 LW 1 
27 T00204 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА КОНЕЧНАЯ ДЛЯ MB 200 LW 1 
27 T02625 ЗАЩИТНАЯ ШИРМА КОНЕЧНАЯ ДЛЯ MB 220 LW 1 
28 T00152 ЗАСЛОНКА ОСИ ДЛЯ MB 170 LW 1 
28 T00153 ЗАСЛОНКА ОСИ ДЛЯ MB 200 LW 1 
28 T02626 ЗАСЛОНКА ОСИ ДЛЯ MB 220 LW 1 
29 13073 ФЛАНЕЦ КРОНШТЕЙНА ПОДШИПНИКА 1 
30 12987 ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ 2 
31 T02572 КОНТРНОЖИ ДЛИННЫЕ – 2 ДЛЯ MB 200 LW 2 

STATUS: REV. 2_3 DATUM: 26.4.2012 
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31 T02572 КОНТРНОЖИ ДЛИННЫЕ – 2 ДЛЯ MB 220 LW 4 
32 T00357 КОНТРНОЖИ ДЛИННЫЕ ДЛЯ MB 170 LW 6 
32 T00357 КОНТРНОЖИ ДЛИННЫЕ ДЛЯ MB 200 LW 4 
32 T00357 КОНТРНОЖИ ДЛИННЫЕ ДЛЯ MB 220 LW 2 
33 T02288 КРЫШКА И РАМА ТРАНСМИССИИ 1 
34 T02276 КРЫШКА РЕМНЯ – НИЖНЯЯ 1 
35 T12277 КРЫШКА РЕМНЯ – ВЕРХНЯЯ 1 
36 T02218 КРЫШКА 1 
37 T02845 ТРУБКА САПУНА 1 

38 70125 
ЗАЩИТА ПРИВОДНОГО ВАЛА МЕХАНИЗМА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ – TEHNOS T81 1 

39 T02239 ПЛАСТИНЧАТАЯ ЗАГЛУШКА – ПРИВАРНАЯ 1 
40 11379 ВИНТ DIN 933  M16X50 4 
41 11375 ВИНТ DIN 933  M16X40 2 
42 13499 ВИНТ DIN 931  M12X50  10.9 12 
43 11357 ВИНТ DIN 933 M12X35 9 
44 11373 ВИНТ DIN 933 M16X30 4 
45 T02241 ВИНТ M16 ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 2 
46 13037 ВИНТ DIN 7991 M16X40 2 
47 13070 ВИНТ DIN 603 M16X40 4 
48 11627 ВИНТ DIN 603 M10X30 ДЛЯ MU 170 LW 18 
48 11627 ВИНТ DIN 603 M10X30 ДЛЯ MU 200 LW 20 
48 11627 ВИНТ DIN 603 M10X30 ДЛЯ MU 220 LW 22 
49 11346 ВИНТ DIN 933 M10X30 2 
50 11341 ВИНТ DIN 933 M10x16 8 
51 11424 ВИНТ DIN 912 M8X12 ДЛЯ MB 170, 200, 220 LW 2 
52 11334 ВИНТ DIN 933 M8X25 ДЛЯ MB 170 LW 7 
52 11334 ВИНТ DIN 933 M8X25 ДЛЯ MB 200 LW 8 
52 11334 ВИНТ DIN 933 M8X25 ДЛЯ MB 220 LW 8 
53 11535 ВИНТ DIN 7991 M8X16 3 
54 11332 ВИНТ DIN 933 M8X16 4 
55 10583 ГАЙКА DIN 985 M16 12 
56 10580 ГАЙКА DIN 985 M12 5 
57 10579 ГАЙКА M10 DIN 985 ДЛЯ MB 170 LW 21 
57 10579 ГАЙКА M10 DIN 985 ДЛЯ MB 200 LW 23 
57 10579 ГАЙКА M10 DIN 985 ДЛЯ MB 220 LW 25 
58 10548 ГАЙКА DIN 934 M16 2 
59 10576 ГАЙКА DIN 985 M6 ZN 2 
60 10578 ГАЙКА DIN 985 M8 ДЛЯ MB 170 LW 10 
60 10578 ГАЙКА DIN 985 M8 ДЛЯ MB 200 LW 11 
60 10578 ГАЙКА DIN 985 M8 ДЛЯ MB 220 LW 11 
61 11079 ШАЙБА DIN 9021 – 17 8 
62 11078 ШАЙБА DIN 9021 – 12 2 
63 11045 ШАЙБА – DIN 125 A10 ДЛЯ MB 170 LW 28 
63 11045 ШАЙБА – DIN 125 A10 ДЛЯ MB 200 LW 30 
63 11045 ШАЙБА – DIN 125 A10 ДЛЯ MB 220 LW 32 
64 11049 ШАЙБА DIN 125 – 16 2 
65 11047 ШАЙБА DIN 125 FI14 1 
66 11087 ШАЙБА DIN 127 A12 4 
67 11046 ШАЙБА DIN 125 FI12 6 
68 11089 ШАЙБА DIN127 A16  4 
69 12538 ШАЙБА DIN 127 A10 8 
70 11836 ШАЙБА NL12 FI12 12 
71 11043 ШАЙБА DIN 125 - 6  ZN 2 
72 11076 ШАЙБА ШИРОКАЯ DIN 9021 FI8 4 
73 11085 ШАЙБА DIN 127 A8 7 
74 10595 ПРЕСС-МАСЛЕНКА DIN 71412 A M6 2 
75 10569 ПРЕСС-МАСЛЕНКА DIN71412  M8X1 2 
76 11772 ПРУЖИННАЯ ШПОНКА 5X32 1 

 
 
STATUS: REV. 2_3 DATUM: 26.4.2012 
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6.2.3 Косилка-измельчитель с боковым цеповым аппаратом 
 

 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2_3 DATUM: 26.4.2012 



27 
 

 

Поз. ИДЕНТ. НАЗВАНИЕ КОЛ. 
1 13078 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР 1 
2 T02221 ПОЛУМЕСЯЦ CPL 1 
3 T02220 ПОЛУМЕСЯЦ – 2 CPL 1 
4 T02226 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ – 2 – ПРИВАРНОЙ 1 
5 T02172 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ ПРИВАРНОЙ 1 
6 T02229 БОЛТ СОЕДИНЕНИЯ – CH – ПРИВАРНОЙ 1 
7 T02301 ЗАЛОЖЕННАЯ ГАЙКА 1 
8 13124 КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА DIN 937 M48x3  1 
9 11150 ШПЛИНТ DIN 94 8x90  1 

10 T02303 ПРОСТАВКА БОЛТА 3 
11 T02228 ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО 3 
12 T02233 РАСПОРНАЯ ВТУЛКА 2 
13 T02231 ШАЙБА FI 36-60 1 
14 T02165 ШАЙБА FI 36-50 1 
15 11788 ШТИФТ DIN1481 10X50  1 
16 10595 ПРЕСС-МАСЛЕНКА DIN 71 412A M6 3 
17 11250 ВИНТ DIN 931 M8X60 3 
18 11343 ВИНТ DIN933 M10X20 ZN 2 
19 10578 ГАЙКА DIN985 M8 3 
20 11044 ШАЙБА DIN 125 – 8 6 
21 12538 ШАЙБА DIN 127 – A10 2 
22 13076 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА SAE 1000 L 4500 MM CPL 1 
23 13077 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА SAE 1000 L 4400 MM CPL 1 
24 13140 ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН 1/4" 1 
25 12467 ПОЛЫЙ ВИНТ M16x1.5 1 
26 13138 МЕДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 2 
27 13139 КРЕПЕЖНАЯ ПРОУШИНА M18X1.5 1 
28 13137 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 1/4" 1 
29 13141 ПЛОСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ GE12-1/4" 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2_3 DATUM: 26.4.2012 
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РЕДУКТОР M62 ДЛЯ MB 170 LW и MB 200 LW 

 
 

ПОЗ. ИДЕН
Т. 

НАЗВ. КОЛ. 
1 13335  КОРПУС РЕДУКТОРА ДЛЯ M62 1 
2 13336 ВХОДНАЯ КРЫШКА ДЛЯ M62 1 
3 13342 БОКОВАЯ КРЫШКА FI100x10 1 
4 13292 ЗАДНЯЯ КРЫШКА FI 80X10 1 
5 13216 МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

FI35/80x10 
1 

6 13341  ПОДШИПНИК 32 20 8 1 
7 11708  СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО – 

ВНУТРЕННЕЕ FI80 
2 

8 11345 ВИНТ DIN933M10x25 8 
9 13299 ЗАГЛУШКА С ПРОБКОЙ ⅜” 2 
10 13300  ВИНТ САПУНА 1 
12 12206  ПОДШИПНИК 30 30 7 1 
13 11719 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНЕШНЕЕ 

FI40 
1 

14 10521 ПОДШИПНИК 30 20 8 1 
15 13338 ВЫХОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ Z12 1 
16 13340 ВХОДНОЙ ВАЛ 1 
17 13337 ВХОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ Z36 1 
18 13296 ПРУЖИНА МУФТЫ 6 
19 13297 КЛИН МУФТЫ L30 3 
20 11720 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО - ВНЕШНЕЕ 

FI42 
1 

21 10500 ПОДШИПНИК 62 08 1 
22 13215 МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

FI40/80x8 
1 

23 13328 РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО FI40/50x2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATUS: REV. 2_2 Datum: 31.1.2012 



 
 

Заявление о соответствии требованиям ЕС 
 Соответствие Директиве 2006/42/EC, приложение II A 

 

 
 

Производитель: 
 

 
 
 

Антон Кисовар, Директор, Tehnos Cesta ob železnici 1, 3310 ŽALEC 
 

Мы заявляем с полной ответственностью, что нижеобозначенная машина из семейства машин и 
сменного оборудования:  

 
КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С ЦЕПОВЫМ АППАРАТОМ 

 
MB 170 LW, MB 200 LW, MB 220 LW 

 
, чей серийный номер и год выпуска показаны на паспортной табличке 

 
соответствует основным требованиям безопасности и гигиены, и всем положениям  
Правил безопасности машинного оборудования (Официальная газета Республики 

Словения № 75/08) в которых кратко излагается полное содержание 
Директивы 2006/42/EC по безопасности машинного оборудования. 

 
 

Для обеспечения безопасности и гигиены, 
соответствующей требованиям Правил безопасности машинного оборудования и Директивы 

2006/42/EC, 
соблюдены следующие гармонизированные стандарты: 

 
SIST EN 745:2009 Сельскохозяйственная техника  Роторные косилки и косилки-

измельчители с цеповым аппаратом – техника безопасности 
SIST EN ISO 4254-1:2008 Сельскохозяйственная техника – техника безопасности – часть 1: 

Общие требования 
EN ISO 13857:2008 Безопасность машинного оборудования – безопасное расстояние 

для предотвращения попадания верхних и нижних конечностей в 
опасные зоны 

EN ISO 349:1993+A1:2008 Безопасность машинного оборудования – минимальные 
расстояния, которые необходимы, чтобы исключить 
раздавливание частей тела человека 

SIST EN 982:2008 Безопасность машинного оборудования – требования по 
безопасности гидравлических систем и компонентов – гидравлика 

SIST EN ISO 12100-1:2009 Безопасность машинного оборудования – базовая терминология, 
общие принципы конструирования – часть 1: Базовая 
терминология, методология 

SIST EN ISO 12100-2:2009 Безопасность машинного оборудования – базовая терминология, 
общие принципы конструирования – часть 2: Технические 
принципы 

EN ISO 14121:2007 Безопасность машинного оборудования – оценка рисков – часть 1: 
Принципы 

 
Žalec, 3 января 2010 г.                                                                                         Антон Кисовар





 
 
 
 
 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Настоящим заявляем: 
- что продукт обладает предписанными и заявленными характеристиками качества. 
- что продукт будет работать безотказно гарантийный период при условии соблюдения прилагаемых 
технических инструкций. 

 
TEHNOS обеспечивает эту гарантию на следующих условиях: 
- Обращение с машиной и ее обслуживание должны осуществляться строго в соответствии с инструкциями в 
прилагаемой технической документации. 

- В течение гарантийного периода покупатель или неуполномоченные лица не имеют права выполнять какой-
либо ремонт. Выполнять ремонт в течение гарантийного периода имеют право только сервисные центры 
Tehnos или уполномоченные сервисные центры. 

- Повреждение, которое не было вызвано перегрузкой, пожаром, наводнением, молнией, ДТП или другой 
аварией в результате невнимательного обращения, несоответствующего обслуживания или по небрежности.
  

- Машина использовалась только по прямому назначению. 
- Использовался только предписанный приводной вал механизма отбора мощности. 
- Все уплотнения на машине не повреждены.  
 
TEHNOS берет на себя следующие обязательства в течение гарантийного срока: 
- Ремонт машины с заменой всех поврежденных составных частей бесплатно, если неисправность возникла из-
за плохого качества изготовления или производственных дефектов, а также возможные транспортные 
расходы, возникающие в связи с вышеуказанным. 

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного периода обеспечивается сервисным центром Tehnos или 
авторизованным сервисным центром. 

- Если ремонт машины в течение гарантийного периода занимает более 10 дней со дня уведомления о 
неисправности, гарантийный период будет продлен на время ремонта. Если работоспособность продукта не 
будет восстановлена в течение 45 дней, Tehnos заменит его на новый безупречный продукт или вернет уже 
уплаченные суммы покупателю. Гарантия вступает в силу с даты розничной продажи продукта и должна 
подтверждаться заверенной гарантийной декларацией и счетом-фактурой. 
Гарантийные условия в соответствии с Актом защиты потребителей (ZVPot) Официальная газета Республики 
Словения № 20/1998 (25/1998 корр.). Гарантия не распространяется на составные части машины, которые 
подвержены естественному износу. Кроме того, гарантия не включает электрические установки, детали из 
стекла и пластика, шины и соединительное оборудование! Срок службы отдельных частей, для которых 
доступны запасные части и бесплатное обслуживание, составляет 8 лет, начиная с даты продажи. 
В письменных и телефонных уведомлениях о неисправностях в наш сервисный центр, пожалуйста, 
указывайте: 
- название машины, модель и серийный номер, указанные на паспортной табличке 
- описание неисправности 
- точный адрес 
Вся деятельность по оказанию услуг в течение гарантийного периода и в дальнейшем проводится в штаб-
квартире компании Tehnos d.o.o. Žalec. 

 
Машина: MB 170 LW, MB 200 LW, MB 220 LW 
     
   Продавец:  
     
Год выпуска: 2012  Дата продажи:  
     
Гарантийный период:  12 месяцев  Серийный номер:  
     
Адрес покупателя:  
  
  
  
  
 
 
 
 


