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2. Введение. 
 

Оригинал настоящего руководства был составлен на польском языке. 

 
Производитель оставляет за собой право модификации продукта в любой момент, без 

предварительного согласования, с целью соответствия законодательству, директивам или по 

конструкционным, торговым и другим причинам. 

         

Настоящее руководство прилагается к каждому устройству с целью ознакомления 

пользователя с конструкцией косилки ЛУЦЕК, безопасным обслуживанием, эксплуатацией и 

регулировкой. Основной целью является предостережение пользователя о существующих 

или возможных опасностях во время эксплуатации устройства.  

Соблюдение указаний, содержащихся в Руководстве по эксплуатации, позволит 

избежать опасных ситуаций, сократить расходы на ремонт, а также продлить срок службы 

устройства. 

Руководство по эксплуатации в отедлных разделах подробно описывает вопросы 

связанные с  эксплуатацией, техническим облсуживанием, правилами безопасного труда, 

хранением, а также демонтажом и утилизацией. Если в руководстве находится информация 

непонятна для пользователя, может он получить объяснение обращаясь производителю в 

письменном виде, по телефону, электронной почте или факсу предъявляя свой адрес, 

заводской номер, год изготовления и номер издания Руководства по эксплуатации. 

В руководстве, чтобы подчеркнуть значение информации и потенциальных опасностей, 

применено  предупреждающие символы и описания: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Устройство оснащено заводским щитком постоянно приврепленным к раме устройства.  

На заводском щитке находятся основные данные для идентификации устройства: 

 

 

 

 

- название производителя    

- название устройства 

- заводской номер 

- год изготовления 

- вес 

- знак CE 

 

                                                                                                                    

 

                                     

 

                                                                                                                                                      

Если Вы видите этот символ, остерегайтесь опасности и внимательно 

 Прочитайте. 

               пользователей. 

 
Руководство по эксплуатациии приложить к каждому комбайну. поставщик должен 

сохранить подписанные получателем  подтверждение приема Инструкции по эксплуатации 

на Гарантийном талоне вместе с приемом машины. 
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3. Предназначение. 
 

Косилка приствольная ЛУЦЕК предназначена для скашивания сорняков в рядах 

деревьев и кустов. Устройство ЛУЦЕК позволяет значительно ограничить или даже  

исключить использование гербицидов в садоводческом производстве. Это снижает расходы 

на ведение деятельности и облегчает экологическое выращивание культур. 

 

Конструкционные изменения совершены пользователем в устройстве 

ЛУЦЕК без согласия производителя являются недопустимыми. 

По этой причине производитель не несет никакой ответственности за  

     возникшие повреждения или потери. 

 
 

4. Список  информационно-предупреждающих знаков. 

П.ч. Знак Значение Место 

1.  

 

Перед началом работы 
ознакомься с руководством 
по эксплуатации 

Распределитель 

2.  

 

Внимание: перед началом 
действий по обслуживании 
выключить двигатель и 
извлечь ключ из замка 
зажигания  

Распределитель 

3.  

 

Сохранить безопасное 
расстояние от работающей 
машины  

Распределитель 

4.  

 

Опасность вызвана  
переустановкой машины в 
рабочее или транспортное 
положение  

Распределитель 

5.  

           

Опасность вращающихся 
элементов  

Защита 

6.  

 

 
Рама трехточечной системы 
подвески 

7.  

 

 Распределитель 

8.  

 

Щиток – содержит данные 
машины с данными 
производителя. 

Направляющая 
 

 



5 

 

 

 

Важная информация и потенциальные опасности выделены в Руководстве по 

Эксплуатации при помощи соответствующих предупреждающих символов (пиктограмм) и 

надписей. 

Требуется, чтобы оператор обслуживающий или ремонтирующий машину подробно 

познакомился с их значением и безусловно выполнял графически представленные указания. 

Если со временем знаки сотрутся, подвергнуться повреждении или разрушении следует 

заменить их новыми. Требуется, чтобы новые элементы использованные во время починки 

или ремонта были обозначенные всеми знаками безопасности предвиденными 

производителем.  

Знаки (пиктограммы) можно заказать и приобрести у производителя оборудования. 

Размещение информационных и предупреждающих знаков на устройстве, а также их 

значение представлены на рис.1 и рисунках объясняющих значения использованных 

пиктограмм.  

 

 
Рис.1 Размещение предупреждающих знаков 
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5. Указания по безопасности труда. 
 

Устройство ЛУЦЕК должен обслуживатель водитель трактора после подробного 

ознакомления  с Руководством по эксплуатации.  

Во время эксплуатации устройтсва должны быть сохранены следующие меры 

предосторожности:  

 

- Оператор трактора должен быть совершеннолетним лицом, обладать 

соотвутствующей категории водительскими правами и быть подробно 

ознакомлен с Руководством по эксплуатации. 

- Перед запуском машины следут проверить общее состояние, а в особенности 

состояние болтовых соединений и надежность крепление подвижных элементов.   

- Устройство может работать исключительно с рекомендуемыми 

сельскохозяйственными тракторами. 

- Во время агрегирования устройства с трактором следует соблюдать особенную  

осторожность. Запрещается пребывания лиц между трактором и устройством во 

время подъезда к устройству. 

- Обеспечения шкворней и шипов в трехточечной системе подвески трактора 

следует совершить при помощи типичных защит в виде чек. 

- Любые действия по обслуживании или ремонту следует совершать при 

выключенном двигателе трактора. 

- Недопустимым является перевоз лиц или предметов на устройстве во время 

транспорта. 

- Соблюдать особенную осторожность во время поворотов трактора с 

подключенным устройством и во время транспорта и поворота назад. 

- Во время движения назад трактора с прикрепленным устройством обеспечить 

помощь другого лица. 

- Устройтсво следует хранить в чистом состоянии и в месте под крышей, где нет 

возможности случайоного нанесения ущерба людям или животным.  

 

    Несоблюдение вышеуказанных правил может создавать опасность для оператора и 

посторонних лиц, а также приводить к повреждению устроства. 

   За повреждения и потери возникшие вследствие несоблюдения правил по 

безопасности ответственность несет исключительно пользователь.   

    Производитель не несет никакой ответственности, если описанные в Руководстве по 

эксплуатации правила по безопасности не соблюдены пользователем. 

 

 

 

6. Общая информация.  
 

6.1 Знак CE. 
 

Косилка приствольная ЛУЦЕК обозначенная знаком CE и вполне соответствует 

требованиям содержащимся в Директивах Епропейского Парламента: 

- 2006/42/WE приложение II/1.A 

Декларация соотетствия поставляется производителем вместе с Руководством по 

эксплуатации.  
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6.2 Продажа и поставка устройства. 
   

В момент совершения покупки или получения устройства следует проверить: 

                  - что устройство не было повреждено во время транспорта, 

                  - комплектность и остальное оснащение. 

К каждой косилке производитель прилагает следующие документы: 

- Руководство по эксплуатации 

- Гарантийный талон 

- Декларация Соответствия по Директиве 2006/42/WE  

 

 

7. Техническая характеристика. 
 

 

7.1. Описание действования. 
 

 

Косилка ЛУЦЕК устанавливается на трехточечной системе подвески спереди 

садоводческого трактора и приводится в движение от гидравлической системы трактора. 

Оснащена гидравлическим сервомотором предназначенным для передвижения режущего 

аппарата в сторону от трактора. Сервомотор управляется при помощи рычага распределителя 

гидравлики трактора. Рабочим элементом является ротор с двумя отклоняемыми ножами 

приводимый в движение гидравлическим сервомотором через ременную передачу. Защита 

ротора защищает деревья и кусты от повреждения, а отклоняемый рабочий аппарат позволяет 

скашивать сорняки между деревьями. Комплект ротора закреплен на октлоняемом плече и 

опирается о грунт на скользящей тарелке, это решение позволяет на автоматическую 

установку ротора на грунте. Переустановка косилки с транспортного в рабочее положение и 

наоборот совершается вручную. Косилка может быть агрегирована во время работы с 

опрыскивателем или косилкой для междурядного кошения.  

  Возможным является изготовление косилки ЛУЦЕК приспособленной к закреплению 

на трехточечной системе подвески сзади трактора. 

 

7.2. Конструкция. 
 

7.2.2. Конструкция косилки приствольной  ЛУЦЕК. 
 

Устройство ЛУЦЕК состоит из главных элементов (рис.2):  

 

1. Комплект ротора  

2. Система подвески комплекта ротора  

3. Распределитель 

4. Балка подвески 

5. Несущие 

6. Стойка трехточечной системы подвески 

7. Гидравлическая система 

8. Опорное колесо 

9. Натяжной шкив 

10. Стойка 

11. Золотник 
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Рис.2 Косилка приствольная ЛУЦЕК – главные элементы 

 

 

7.3. Технические данные. 
 

Общие технические данные устройства ЛУЦЕК 

Длина 1760 мм 

Рабочая ширина              2100 мм 

Ширина кошения 670 мм 

Высота резки 30 мм 

Высота в рабочем положении со 

стойкой 

810 мм 

Высота в транспортном положении со 

стойкой 

1250 мм 

Выдвижение ротора Макс. 400 мм 

Количество человек для обслуживания тракторист 

Скорость: 

транспортная 

рабочая 

 

до 20 км/ч 

1 - 3 км/ч 

Производительность работы 0,5 – 1,0 га/ч 

Потребление масла 18 – 25 л/мин 

Вес ок. 110 кг 

 

 

 

8. Эксплуатационное обслуживание. 
 

8.1 Подготовка трактора.  
 

Перед монтажом устройства ЛУЦЕК к трактору, следует проверить техническое 

состояние  устройства и совершить повседневное обслуживание согласно Руководству по 

эксплуатации.  

11 

1 

6 

2 

9 

5 
10 

8 
3 

4 

7 
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8.2. Крепление устройства к трактору. 
 

Для сотрудничества с устройством можно применять практически каждый 

сельскохозяйственный или садовый трактор оснащен двумя парами гнезд вход/выход из 

гидравлики трактора. 

Устройство крепится спереди на трехточечной системе подвески трактора [рис.3a] или 

сзади [рис.3b]: 

 На трехточечной системе подвески трактора закрепить устройство по очереди:  

                   -    на шипы подвески устройства [2] наложить шаровые шарниры нижних тяг 

                        трактора и защитить чеками 

- шарнирный наконечник засунуть в ухо верхней подвески [1], соединить 

шкворнем и защитить чекой 

 Демонтировать стойку. 

 

 
          Рис.3a  Косилка приствольная ЛУЦЕК – крепление спереди трактора  

 

С целью монтажа косилки сзади трактора следует стойку трехточечной системы 

подвески и опорное колесо установить обратно чем для монтажа спереди трактора [рис.3b]. 

 
Рис.3b  Приствольная косилка ЛУЦЕК – крепление сзади трактора  

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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                  Нельзя: 

      - подвешать устройство при работающем двигателе трактора. 

                    Соблюдать особую осторожнотсь во время монтажа устройства к трактору. 

 

8.3. Обслуживание гидравлической системы. 
 

8.3.1. Подключение гидравлики устройства к трактору. 
Гидравлические провода законченные быстроразъемными соединениями для гнезд 

вход/выход трактора  [рис 4]. 

Производительность гидравлического насоса трактора должна составлять 18-25 литров/час. 

 

 
Рис.4  Косилка приствольная ЛУЦЕК 

– подключение гидравлической системы к трактору и направление оборотов ротора  

 

8.3.2. Способ действования гидравлической системы. 
 

Устройство ЛУЦЕК приводится в движение от гидравлики трактора.        

Косилка имеет две независимые гидравлические системы: 

1. Гидравлическая система выдвижного плеча (золотника) 

2. Гидравлическая система комплекта ротора  

Пары гидравлических проводов при помощи быстроразъемных соединений, 

подключенные к гнездам входа/выхода в тракторе. 

После подключения устройства к трактору следует проверить что ротор с 

режущими ножами  вращается по направлении как на рис.4, если направление 

оборотов неправильное следует заменить провода в гнездах трактора.  

 

 

8.4. Транспорт устройства ЛУЦЕК. 
 

  Устройство ЛУЦЕК не предназначено для движения по общественным дорогам. 

 
Переход из рабочего в транспортное положение совершается после подъема ротора и 

защищения его цепью [рис.5,6].     

Для транспорта устройства ЛУЦЕК по общественным дорогам, следует использовать 

соответствующее средство передвижение, напр. прицеп. Следует загружать на средство 
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передвижения при помощи вилочной тележки или надлежащим числом человек. После 

загружения устройства на средство передвижения следует устройство во избежание 

перемещения защитить при помощи стяжных ремней.   

 

 

                  Запрещается запускать устройство в рабочем положении. 

 

 

 
Рис.5  Косилка приствольная ЛУЦЕК — транспортное положение  

 

 

 

8.5. Регулировки устройства ЛУЦЕК. 
 

8.5.1. Регулировка выдвижения комплекта ротора. 
 

Комплект ротора закреплен на двух шарнирах, которые позволяют на копирование 

территории и обвода деревьев [рис.6 и 7].  

В зависимости от требований, комплект ротора можно отодвигать и придвигать по 

отношении к оси трактора. 

Балка, к которой прикреплен комплект ротора выдвигается/придвигается при помощи 

гидравлического сервомотора. Балку с ротором можно выдвинуть максимально на 400 мм 

[рис.6]. 

 
               Рис.6  Косилка приствольная ЛУЦЕК – регулировка  

 

1 

Max. 400 mm 
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              Рис.7 Косилка приствольная ЛУЦЕК– регулировка 

 
 

8.6. Регулировка опорного колеса. 
 

В  зависимости от сформирования территории можно регулировать положение 

опорного колеса. С этой целью следует вытянуть или добавить дистанционные втулки 

[рис.6]. 

 

8.7. Замена режущих ножей. 
 

Режущие ножи подвергаются естественному эксплуатационному износу. Изношенные 

или поврежденные ножи следует заменить новыми. Ножи можно заказать у производителя 

устройства ЛУЦЕК. 

Чтобы заменить изношенные элементы следует открутить крепежные болты и заменить нож 

новым [рис. 8]. 

 

 
Рис.8  Косилка приствольная ЛУЦЕК - регулировка  

 

 

 

Max. 400 mm 

Режущие 

ножи 

болты 
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8.8. Повседневное обслуживание. 
 

Каждый день после окончения работы устройство следует очистить от остатков 

растений и пыли, а также проверить его техническое состояние, обращая особое внимание 

на: 

- все расслабленные болтовые соединения следует докрутить, а изношенные или 

поврежденные части заменить новыми оригинальными, 

- состояние режущих ножей – изношенные или поврежденные заменить новыми 

ориинальными, 

 

8.9. Послесезонное обслуживание. 
 

 После окончения аграрного сезона, следует: 

- очистить устройство от загрязнений 

- провести подробный техосмотр отделных частей и аппаратов 

- изношенные или поврежденные элементы заменить новыми 

- пополнить краской поврежденное малярское покрытие 

- поверхности, на которых было повреждено лакокрасочное покрытие очистить и 

покрыть эмалью или другими антикоррозионными средствами, 

 

 

 

8.10. Руководство по смазке. 
 

Устройство ЛУЦЕК не требует смазки в течение всей эксплуатации. 

Шариковые подшипники в комплекте ротора и фланцевые подшипники в шарнирах после 

эксплуатационного износа следует заменить новыми. 

 

 

8.11. Хранение 
 

Устройство ЛУЦЕК следует хранить в сухом, укрепленном помещении под крышей, с 

ограниченным доступом людей и животных. 

Допускается хранение на открытом воздухе под навесом. В этом случае устройство 

требует временного осмотра и возможного совершения консервации. 

 

 

9. Демонтаж, ломка и защита окружающей среды. 
 

Во время демонтажа устройства соблюдать общие меры безопасности и гигиены труда, 

которые относятся к мастерским работам.  

Изношенные или поврежденные элементы следует хранить в выделенном отделном 

месте и передать в пункт сбора вторичного сырья. Во время ломки устройства собственными 

силами, следует во время демонтажа сегрегировать части по виду материалов, из которых 

они изготовлены напр. стальные, металлические нежелезные, пластик, резина и т.п. 

Изношенные остатки масла из гидравлических проводов и двигателей следует хранить 

в обозначенном месте в замкнутой ёмкости и передать для утилизации.  

Во время демонтажа устройства хранить руки от порезов и вредных смазок и масла. 

Применять защитные рукавицы и инструменты в хорошем техническом состоянии. 
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10. Список запасных частей. 
 

 

10.1. Устройство ЛУЦЕК – главные подузлы. 
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10.1.1 Система подвески ротора.  
 

 

 
СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ -  Комплект подвески ротора компл. 

Поз. № нормы № части / Название 
Количе

ство 

1 JF03.03.00.000.1 Комплект ротора 1 

2 JF03.02.01.000.1 Плечо СПР 1 

3 JF03.02.05.000.2 Защита 1 

4 A-1400 Клиновой ремень A-1400 2 

5 JF03.02.07.002 Ременный шкив S-160 1 

6 Каталог Гидравлический двигатель MP 32 1 

7 JF03.02.07.000 Натяжитель 1 

8 PN-86 M-82144 Болт M12 2 

9 JF03.00.07.004 Ось СП 1 

10 Каталог Фланцевый подшипник MFM 3238-30 2 

11 PN-87 M-82406 Болт M12 2 

12 PN-87 M-82406 Болт 8 1 
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10.1.2 Комплект ротора.  
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СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ – КОМПЛЕКТ РОТОРА  компл. 

Поз. № нормы № части / Название 
Количе

ство 

1 JF03.02.00.000.1 Система подвески ротора 1 

2 JF03.03.01.000 Корпус ротора 1 

3 PN-87 M-82406 Болт 8 1 

4 JF03.03.05.002 Ременный шкив 1 

5 PN-81M-85111 Осаждающее кольцо 75z 1 

6 JF03.03.04.200 Ступица  1 

7  Уплотнительное кольцо A 40x60x10 1 

9 PN-81M-85111 Осаждающее кольцо 68w 1 

10 Каталог Подшипник 6008 2RS 1 

11 PN-81M-85111 Осаждающее кольцо 68w 1 

12 JF03.03.04.004 Дистанционная втулка 1 

13 Каталог Подшипник 6008 2RS 1 

14  Уплотнитеьное кольцо A 45x60x10 1 

15 Каталог Фланцевый подшипник GFM-75 2 

16 JF03.03.04.001 Втулка оси ротора 1 
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10.1.2.1 Комплект ротора п.с.  
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СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ – КОМПЛЕКТ РОТОРА п.с.компл. 

Поз. № нормы № части / Название 
Количе

ство 

1 JF03.02.00.000.1 Система подвески ротора 1 

2 JF03.03.05.002 Ременный шкив 1 

3 Каталог Фланцевый подшипник GFM-75 2 

4 JF03.03.04.200 Ступица  1 

5 JF03.03.01.001 Корпус ротора 1 

6 JF03.03.06.002 Втулка Nk 2 

7 JF03.03.06.100.1 Корпус 1 

8 JF03.03.06.001 Режущий нож нижний 2 

9 JF03.03.05.001.1 Ось  1 

10 JF03.03.06.004 Отгибная шайба 1 

11 PN-86 M-82144 Гайка низкая M32x2 1 

12 PN-81M-85111 Осаждающее кольцо 52w 1 

13 Каталог Подшипник  6205 2RS 1 

14 JF03.03.03.200.1 Ступица  1 

15 JF03.03.03.100.1 Тарелка 1 

16 Каталог Ступица 51104  20x35x10 1 

17 PN-81M-85111 Осаждающее кольцо 20z 1 
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10.1.3 Гидравлическая система устройства ЛУЦЕК. 
 

 

 

 

 
СПИСОК ЧАСТЕЙ – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА устройства ЛУЦЕК 

 

Поз.  № нормы/ рис. № части / Название                                     
Количес

тво 

1 каталог Гидравлический сервомотор  CJ2E-16-40x22x400 DGz+UE2-40w 1 

2 каталог Гидравлический двигатель MP 32 1 

3 PN-65M-7314 Корпус прост. соед. 1/2 дюйма /M18x1,5  2 

4 PN-65M-73140 Корпус прост. соед. 16-10 - M18/M16x1,5  2 

5 каталог Гидр. шланг DN10 1SN  L=5000 компл. (K90°+P) 1 

6 каталог Гидр. Шланг DN10 1SN  L=4600  компл. (K90°+P) 1 

7 каталог Гидр. шланг DN13 1SN  L=7000 компл. (K45°+P) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Декларация соответствия WE. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ WE 
(DECLARATION OF CONFORMITY EC) 

 

 производитель /producer:  

JAGODA JPS s.c. Pamiętna 15 C, 96-100 Skierniewice, Polska / Poland 
Тел./факс 046 831 01 96 

www.jagoda .com.pl 

 

ЗАЯВЛЯЕТ / DECLEARS 
с полной ответственностью, что продукт: 

(with all responsibility, that the product): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

был спроектирован, произведен и введен на рынок в соответствии со следующими 

директивами: 

(has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives): 

 

.директивой / Directive  2006/42/WE приложение / annex  II/1.A 

 

и ниже перечисленными гармонизированными стандартами: 

and that the following relevant standards: 

 

-  PN-EN ISO 12100-1:2005  

-  PN-EN ISO 12100-2:2005  

-  PN-EN ISO 4254-1: 2006  

-  PN-EN 294:1994  

-  PN-EN 292-1:2000  

-  PN-EN 292-2:2000  

-  PN-ISO 3600:1998  

 
 

 

 

Janina Placek – совладелец           Pamiętna            
.............................................................................................      ……………………………………………... 

(имя и фамилия и пост  ответственного лица)        (Место и дата выдачи) 
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12. Гарантийный талон. 

 

 

JAGODA JPS s.c. Pamiętna 15 C, 96-100 Skierniewice 

Тел./факс 046 831 01 96 

Моб. 501 782 345 

WWW.jagoda .com.pl 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

КОСИЛКА ПРИСТВОЛЬНАЯ 

  
Год производства …………………. 

 

Заводской № ………….……… 
 

 

 

……………………………………… 

(печать и подпись проивзодителя) 

 

Условия гарантии: 
 

1. Гарантом обязанностей содержащихся в Гарантийном талоне является производитель.  

2. Срок гарантии составляет 12 месяцев от даты продажи проивзодителем.  

3. Гарантийные права реализованы после предъявления действительного Гарантийного 

талона. Гарант обеспечивает хорошее качество и безотказную работу изделия при его 

использовании в соответствии с предназначением в эксплуатационных условиях 

определенных в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине. 

4. В случае, когда в период гарантии будет обнаружен дефект товара, гарант обязан к его 

бесплатному устранению в срок 14 дней от даты заявления о дефектах и недостатках. 

5. Гарантийный ремонт не охватывает действий, предусмотренных в руководстве по 

эксплуатации, к совершению которых пользователь обязан собственными силами.  

6. Гарантия не охватывает: повреждений возникших вследствие несоответсвующего 

обслуживания и ухода, срывания пломб и т.п., а также элементов подвергающихся 

естественному изношению и эксплуатационных материалов.  

Совершение покупки одназначно с принятием условий гарантии. 

7. Гарантия не охватывает: 

  

 

 

 

 

Дата продажи:    ……………………………….….. 

 

 

 

Печать и подпись продавца   ……………………………….. 
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13. Замечания. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


