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ORP 

ORPL 

 

 

 

Обрезчик садовых деревьев 
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Данная инструкция должна быть внимательно изучена перед использованием машины. 
 

 
В соответствии с нормативом 2006/42 / CE  

и последующими изменениями 
SERIAL 21407 



2 
 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Как указано в директиве ЕС 2006/42 / CE и ее последующих изложениях 
 

Компания RINIERI Srl - Форли - Италия - Viale dell'Appennino 606 B 

гарантирует, что машина: 

обрезчик садовых деревьев ORP  

Модель « ORP B1I LR « 

Код нет. 6ORP564Е 

Серийный номер. 21407 

выполнена в соответствии с основными требованиями безопасности и охране здоровья статьи 2006/42 / CE и ее 

последующими изменениями. 

Комплектация данной модели:  

2 режущих бруса (по 210см), каждый состоит из 6 дисковых пил и 2 ножей поддержки; 

электрогидравлический распределитель с джойстиком; 

независимый гидравлический комплект с охладителем масла. 

 

Для проверки соответствия указанных выше директив, пожалуйста, обратитесь к следующим стандартам; 

Общее регулирование безопасности EN ISO 4254 - 1 

«Регулирование Стандарты» EN: EN 292 - 1 / RU 292 - 2 / RU 294 

«Проекты» Pr. EN 708 
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ВНИМАНИЕ 

 

Целью данного текста является познакомить вас с базовыми 

стандартами и критериями, вы должны следовать для 

использования и технического обслуживания этой машины и 

поэтому должна быть прочитана ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАШИНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное руководство следует рассматривать как неотъемлемую часть машины и оно должно быть передано 

потребителю вместе с оборудованием. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый клиент, 

цель этого текста, чтобы познакомить вас с основными стандартами и критериями, которым вы должны 

следовать, чтобы использовать и поддерживать данное оборудование в хорошем работоспособном состоянии.   

Если какая-либо часть данной публикации не понятно, пожалуйста, обратитесь к продавцу, так как это является 

необходимым условием для использования этой машины безопасно. 

Ваша безопасность зависит от бережного и рационального соблюдения стандартов, изложенных в тексте, что 

также влияет на надлежащее функционирование и долговечность вашей машины. 

Данное руководство следует рассматривать как составную часть машины и должно быть передано 

конечному потребителю. 
Оно содержит все основные характеристики, необходимые, чтобы иметь необходимые знания о машине, ее 

моделей и многочисленных характерных режимов и настроек.  

 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Убедитесь в том, что данное руководство находится в хорошем состоянии и все страницы читаемым. 

Если повреждены или отсутствуют какие-то страницы, пожалуйста, вернитесь к дилеру, который предоставит 

копию. 

Это руководство должно храниться в течение всего срока службы машины. 

 

ИСПЫТАНИЯ 
Машина была протестирована на территории производителя, чтобы убедиться, что все компоненты 

функционируют правильно, в соответствии со стандартами, изложенными в стандартах в силу. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
Ответственность за товар во время транспортировки берет на себя заказчик или транспортная компания, на 
усмотрение заказчика. 

Транспортировка грузов должна осуществляться соответствующими компаниями, которые руководствуются 

правилами действующего законодательства в отношении перевозки груза. 

 

ПРИЕМКА 
Принимая товар Вы должны руководствоваться следующими правилами: 

Убедитесь, что машина находится в хорошем состоянии. 

 Проверьте весь ли машинокомплект в наличии, общее состояние машины, нет ли поломки или вмятины. 

Если имеет место какой-либо дефект, неисправность, следует поставить в известность об этом поставщика как 

можно скорее. 

 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
 

 

МОДЕЛЬ: ORP B1I LR СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 21407 

КОД: 6ORP564Е Год производства: 2012 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, в частности, рекомендации, 

инструкции по технике безопасности и меры предосторожности. 

Напоминаем, что некоторые части машины имеют механические части имеют с линейным или вращательным 

движением, что может привести к серьезным повреждениям или травмам людей, животных и вещей. 

Запрещается перемещать или снимать защитные механизмы машины. 

Обязательно требуется носить правильную защитную одежду и оборудование для обеспечения безопасности. 

Необходимо, содержать машину в чистоте и в рабочем состоянии, особенно шильдики, муфту и управление. 

Для безопасности и надлежащего функционирования машины запрещается использовать машину для целей, 

отличных от указанных или предписанных руководством. 

Перед использованием машины убедитесь, что любые несоответствующие безопасной эксплуатации машины 

факторы устранены либо отсутствуют. Обратите внимание на тип масла, которое используется, когда 

оборудование агрегатируется с различными типами тракторов. 
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ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
Для всех операций следует использовать соответствующую рабочую одежду и / или подходящую одежду 

безопасности: очки, обувь, перчатки и рабочую ткань в соответствии с нормами безопасности, 

действующими в рабочей зоне. 

Рабочая зона должна быть полностью просматриваемой, поэтому обратите самое пристальное внимание, 

чтобы ни люди, ни животные не находились в непосредственной близости. 

Никто, кроме оператора, не должен находиться в пределах рабочей зоны, безопасная дистанция 

составляет не менее 50 метров. 

Техническое обслуживание оборудования должно выполняться только одним оператором с машиной и 

трактором в состоянии покоя (в выключенном состоянии). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Машина выполнена в соответствии с требованиями безопасности, комплектуются рамой с 4-мя 

гидравлическими движений и быстрой установкой поддержки, что делает легкое и безопасную установку и 

удаление.  

Трактор должен иметь массу, по меньшей мере, 22 q.ls. 

Агрегатирование производится в соответствии с типом трактора. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Тип Обрезчик деревьев ORP ORPL 

модель Дисковые пилы с зубьями Дисковые пилы с зубьями 

гидромотор 18 см3 121 см3 

Тая контроля Электрогидравлический распределитель с джойстиком 

Вертикальная регулировка 1450 см, 

Горизонтальная регулировка 1000 см, 

Угол 30 ° 

Трансмиссия Гидравлический + ремни / гидравлический + 

механический 

Гидравлический + 

механический 

расход масла Минимум 45 л / мин - макс 80 л / мин 

навеска передняя 

Рамка Высокопрочная сталь  

 

РАЗМЕРЫ И ВЕС 
 

Размеры и вес являются переменными в соответствии с типом машины и количеством режущих стержней. 

 

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
 

Машина разработана для резки, обрезки ветвей деревьев в садах до 10 см диаметра. 

Рама машины может быть регулируемой, чтобы работать во всех типах садов. 

Это значительно снижает затраты рабочего времени. 

Машина поддерживается приложением, которое может быть установлено производителем, дилером или 

техников на тракторе. 

Режущие брусы приводятся в движение гидромоторами, которые вращают диски или лезвия. 

 

Modello 
A В С D Е F 

 

мм. 

ORP 6 1300 2500 - 2200 4000 - 

ORPL 210 1300 2500 - 2200 4000 - 

ОВП 6 + 4 1300 2500 3900 2200 4000 5400 

ORPL 210 + 150 1300 2500 3900 2200 4000 5400 

ОВП 6 + 6 1300 2500 4500 2200 4000 6000 

ORPL 210 + 210 1300 2500 4500 2200 4000 6000 
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1 Рамка 

2 угол Верхний 

3 угол нижний 

4 механизм подъема 

5 Гайка для регулировки 

6 Быстрое присоединение 

 

 

 

 

 

 

 

Движение рамы приводятся в действие гидравлическим цилиндром и гидравликой трактора. 

Водитель трактора может контролировать каждое движение с помощью джойстика управления. 

Защитные кожухи необходимы для безопасного хранения и транспортировки.  Средства защиты безопасности 

должны быть удалены перед началом работы. В зависимости от типов садов машина может быть регулируемой, 

что позволяет оптимизировать работу. 

Количество оборотов дисков -  2800 оборотов в минуту. 

Рамы имеют 4 гидравлических цилиндра. Рисунки на следующей странице показывают их. Гидравлический 

цилиндр, который контролирует верхний угол первого режущего бруса обозначен номером 2. 

Гидравлический цилиндр, который контролирует нижний угол машины обозначен номером 3, он наклоняет 
снаружи машину и обратно возвращает в транспортном положении. 

Гидравлический цилиндр, отмеченный номером 4, служит для управления вверх-вниз, и имеет ход 1,45 м.  

Если машина имеет два режущих брусков, есть еще один гидравлический цилиндр, который превращает 

верхнюю планку 180 ° от вертикального положения в положение транспортировки. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
 

Машина снабжена рамой в комплекте с 4 гидроцилиндрами и доступен в двух различных 

конфигурациях: с верхним и нижним брусом по 6 дисковых пил, с верхним брусом из 4 дисковых пил и 

нижним из 6. 

1 

2 

3 

6 

5 

4 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Управление устройством с джойстиком 4 рычага. 

 
SW1) Центральный угол регулирования barsw2) 

вверх и вниз regolationsw3) Угол верхний barsw4) 

Угол нижний frameP1) Non используется 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Устройство снабжено вилкой с 3 полюсами питания и разъемом 

для подключения к электрогидравлическому распределителю. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Каждая машина оснащена инструкцией, джойстик для управления и устройства безопасности. 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
 
Нижний бар резки с лезвием для нижних ветвей. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДАННЫХ 
 

ВНИМАНИЕ 
Проверьте устройство: если вы не можете найти идентификационную бирку, спросите немедленно об этом 

продавца. 

Машины без маркировочной бирки не должны использоваться. Производитель не признает их, так считают их 

анонимными и потенциально опасным. 

Идентификация агрегата всегда должна быть закреплена на машине и должна быть хорошо читаема, поэтому, 

если если вы потеряете табличку, пожалуйста, обратитесь к производителю или вашему поставщику за новой. 

 

Идентификация тегов машины 
Таблички на машине должны содержать следующую 

информацию: 

A производитель 3 Серийный номер 

1 модель 4 масса 

2 Код 5 Год изготовления 

 

НАКЛЕЙКИ 
 

Следующие наклейки безопасности размещены на машине для вашей безопасности и безопасности других 

людей. 
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Ознакомьтесь с графическим изображением наклеек и их содержанием в таблице ниже 

Эта процедура должна быть сделана совместно с операторами и другими сотрудниками, которые используют 

это оборудование. 

В случае, если одна из этих наклеек идет отсутствует или стала неразборчива, вы должны получить 

немедленную замену, обратившись к продавцу или изготовителю. 

 

 

Указывает страну/регион производства (ЕС)  

 

 

ВНИМАНИЕ 
Опасность 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Вал отбора мощности должен быть установлен на 540 оборотов 

в минуту 

с рабочей скоростью от 280 до 400 оборотов в минуте. 

 

 

Внимательно прочитайте инструкцию по техническому 

обслуживанию перед началом 
работ. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Опасность: машины могут внезапно сдвигаться в поперечном 

направлении. 

Держите безопасное расстояние. 

 

 

Указывает точку для подъема, 

не цеплять машину в местах, не обозначенных этим знаком. 

Вы можете повредить машину или создать опасную ситуацию 
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Указывает на точку смазки 

 

 

Показывает различные типы смазки, которые должны быть 

использованы на различных деталях машин. 

 

 

Указывает требуемый уровень масла в гидравлической системе  
масляный резервуар. 

 

DISASSEMBLE BEFORE 

STARTING THE MACHINE 
Снимите защиту перед началом работы 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Требуются средства индивидуальной защиты. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Оборудование содержит вращающиеся лопасти; 

Держите дистанцию безопасности и убедитесь в полной остановке 
и отключении элементов вращения перед выполнением каких-

либо работ на них. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Не проходите и не останавливайтесь под подвижными брусами 

машины. 

Опасная зона! 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Для использования этой машины допускаются квалифицированные лица с соответствующими способностями 

и компетенцией в проведении подобных операций. 

Такие сотрудники должны отлично знать приведенную в руководстве информацию, в том числе и технику 

безопасности быть информированы об общих процедурах безопасности.  

Следуйте с особой тщательностью и вниманием инструкции по безопасности, безопасности окружающих и 

окружающей среды. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОМНИТЬ 
 

 

Опасность для людей 

Опасность серьезного повреждения машины 

Общая опасность 

 

Беречь природу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор должен всегда оставаться на сиденье водителя и покидать свое рабочее место в 

тракторе, если оборудование включено и двигатель включен. 

Оператор никогда не должен покидать рабочее место (в кабине трактора) с целью внесения 

изменений устранения неполадок, так как это может создать опасную ситуацию. 

Оператор должен носить соответствующие рабочие комбинезоны / одежду, а не свободную 
одежду, которая может попасть в движущиеся части транспортного средства или 

оборудования, в результате чего могут возникнуть серьезные травмы. 

Необходимо носить личные защитные устройства для глаз (маски, защитные очки) и защитные 

наушники для звукового давления в рабочих местах она превышает 85 дБ. 

Не носить кольца, наручные часы, свободные предметы одежды или висящие вещи, рваную 

одежду, обуви, незастегнутые куртки или блузки, которые могут попасть в движущиеся части. 

Мы рекомендуем использовать утвержденные предметы одежды для предотвращения 

несчастных случаев, например, крепкие облигающие сапоги, защитные очки и маски для лица, 

прежде всего, если транспортное средство автоматическое без кабины. 

Оператор должен иметь соответствующие способности и психофизические условия для того, 

чтобы понять, как правильно применять все инструкции, указанные в данном руководстве, и 

все символы и надписи на машине. 

Не используйте машину, если вы находитесь под воздействием лекарств, алкоголя или других 

веществ, которые могут поставить под угрозу ваш нормальный уровень внимания, восприятия 

и реакции. 

Во время движения осуществлять транспортировку следует очень осторожно, потому что 

оборудование ограничивает видимость. 
В случае если оборудование перекрывает свет фар и сигнальные фонари трактора во время 

движения по дорогам общего пользования, следует транспортировать данное оборудование на 

телеге/прицепе.  

Перед тем как покинуть сиденье водителя, отсоедините источник питания, выключите 

двигатель, выньте ключ из замка зажигания и поставьте на ручной тормоз. 

Не допускайте, чтобы машина использоваться любым оператором, игнорируя риски и 

инструкции, приведенные в данном руководстве. 

Храните оборудование в чистоте и порядке. 

Не используйте оборудование с неисправными частями. 

Дополнительные системы безопасности были размещены производителем для обеспечения 

безопасности оператора во время его работы; их удаление или подделка категорически 

запрещаются; вместо этого, убедитесь, что устройства безопасности на месте и работают 

должным образом. 

Для безопасности оператора и целостности оборудования, просто ничего не меняйте без 

письменного разрешения производителя. 

Убедитесь в том, что никто не находится в рабочей зоне оборудования во время его работы, 

(минимальное расстояние соблюдать: по крайней мере, 10 метров), особенно следите за 
животными и детьми.  

Проверьте устойчивость машины на ровной местности, когда машина работает. 
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Не работайте на мягком грунте, на слишком экстремальных склонах или в условиях, ставящих 

под угрозу стабильность машины. 

Удалите все возможные препятствия такие как дерево, стволы деревьев, обрезки, которые 

могут привести к повреждению машины и ее устойчивость. 

Очищайте подошву ваших ботинок, прежде чем попасть на машину и с помощью педалей. 

Не пытайтесь вынуть зеленую/древесную массу инструментами или руками (ногами) во время 

работы машины: остановите трактор, выключите ВОМ, достаньте ключ и подождите 

несколько минут, машина требует полной остановки для подобных манипуляций.. 

Если во время работы требуются остановки, остановите машину на ровной поверхности 

затяните ручной тормоз, отключите ВОМ, выключите двигатель и достаньте ключ. 

Всегда проверяйте, чтобы каждая часть гидромодуля была хорошо закрыта. 
Не вскрывайте систему безопасности. 

От правильной эксплуатации данного оборудования зависит эффективность работы. 

 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Использование не по назначению это: 

- выполнение операций, для которых данное оборудование не было предназначено т.е. тех, которые не 

появляются в разделе «Описание машины и конечного использования» данного руководства;  

- использование машины людьми в возрасте до 18 лет, и / или людьми не обученными использовать этот вид 

оборудования. 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

При неправильном использовании имеется ввиду, что машина эксплуатируется без соблюдения указаний 

указанных в руководстве. Не следуя этим инструкциям может возникнуть риск травмы оператора или третьих 

лиц, а также произойти поломка или повреждение оборудования.  

Неправильное использование это:  
- неправильная установка и / или использование частей или дополнительных приспособлений; 

- неправильная подготовка машины к работе; 

- не используются запасные части изготовителя; 

- ремонт неквалифицрованными людьми; 

- обслуживание неквалифицрованными людьми; 

- использование не по назначению, отсутствие обслуживания. 

 

ВНИМАНИЕ: производитель не может нести ответственность за любой ущерб людям, животным или за 

повреждение вещей в результате неправильного или безответственного использования, как уже 

упоминалось выше. 

 

МОНТАЖ 
 

Очень важно: установка должна осуществляться специализированными операторами, и это ответственность 

клиентов. 

 
Примечание для установки 
Место на тракторе, где устанавливается машина,  должно быть прочным и устойчивым. 

Используйте транспортную подставку, которую предоставляет производитель, для навешивания машины на 

переднюю часть трактора. 

Параметры и размеры  будут различны для каждого типа трактора. 

За дополнительной информацией обращайтесь на завод. 

При навешивании на трактор убедитесь, что на оборудовании установлены защитные элементы. 
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Подсоедините шланги гидравлического цилиндра стойки рамы к трактору. 

Для установки на трактор приподнимите оборудование на 10 см при помощи гидравлического цилиндра 

стойки рамы. 

Подъедьте медленно на тракторе вплотную к раме оборудования и опустите стойку рамы с помощью 

гидроцилиндра вниз до момента фиксации. 

 

Установите два болта М16 и закрутите контргайками. 

 

 

!! ТОЛЬКО СЕЙЧАС !! 
Извлеките штифт N ° 1 и замок N ° 2, а затем опустите 

раму стойки и отсоедините от машины. 

 

 

 

 

Проверьте, какой шланг имеет масло и пометьте его. 

Подсоедините шланги к вилке независимого гидравлического комплекта (гидростанци). 

Установите джойстик в кабину и подключить штекер 12V и штекер, идущий от электрогидравлического 

распределителя. 

Проверяйте всегда фиксацию и наличие болтов и шлангов. 

Для того, чтобы проверить, что машина работает нормально, поставьте трактор на открытую местность, без  

каких-либо препятствий, электрических или телефонных кабелей и песка, а также вдали от людей или 

животных. 

С выключенным двигателем трактора и вынутым ключем из зажигания снимите защитные элементы с режущих 

брусьев. 

Включите двигатель трактора и на низких оборотах приведите в действие рычаг распределителя и зафиксируйте 

его открытым резинкой. 

Проверьте как осуществляется управление джойстиком и все ли правильно функционирует. 

В случае неисправности следует обязательно ее устранить, прежде чем начать работу. 
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ВНИМАНИЕ 
ВКЛЮЧАЙТЕ карданный вал на минимальных оборотах ДВИГАТЕЛЯ  
 

Проверьте, чтобы никто не находился в опасной зоне, включите карданный вал, 

чтобы диски начали работать. 

Проверьте, все ли в порядке. Если все функционирует исправно - машина готова 

к работе. 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 
Необходимо защитить все стороны трактора, которые могут быть повреждены в 

процессе работы от обрезков или камней (слоем плексигласа или тонкой 
металлической сеткой достаточной толщины), в том числе и для защиты 

оператора. 

 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Пользователи 
Пользователи делятся на две категории: 

- ОПЕРАТОР: человек без технических знаний, но обучен использовать машину и осуществлять простое 

обслуживание и настройку. 

- технический специалист: человек, который работает от имени производителя и / или продавца и может 

осуществлять комплексное обслуживание и ремонт. 

 

Показания перед использованием 
Перед запуском машины вы должны внимательно прочитать данное руководство. 

Убедитесь, что установлено все и проверено квалифицированным специалистом. 

Убедитесь, что в зоне опасности нет людей и объектов, которые могут пострадать в процессе эксплуатации 
оборудования, затем продолжайте работу контролируя процесс. 

 
Выполните агрегатирование обрезчика согласно инструкции выше. 

Обеспечьте безопасную транспортировку до места работы оборудования.  

Запрещается транспортировать машину без элементов защиты. 
По прибытию в место осуществления работ по обрезке выключите двигатель и после того, как достанете ключ 

из зажигания снимите элементы защиты с режущих пил. 

Убедитесь, что никто не находится в радиусе 50м (в опасной зоне). 

Включите двигатель трактора и на низких оборотах приведите в действие рычаг распределителя и зафиксируйте 

его открытым резинкой. 

Используйте джойстик для установки режущих брусьев в начале ряда. Для запуска дисков пилы запустите 

карданный вал на низкой скорости. 

Медленно ускоряйтесь до 460 оборотов в минуту карданного вала, что будет соответствовать 2800 оборотам 

режущих дисков. 

Выберите правильную скорость, и следите внимательно за ходом работы. 

Скорость может быть от 4 до 8 км/ч, Машина может быть отрегулирована в процессе работы с помощью 

джойстика, но внимательно следите за процессом, каждое движение должно делаться медленно и плавно. 
Обратите внимание, что в конце каждого ряда следует уменьшать число оборотов двигателя, чтобы снизить 

обороты карданного вала. 

Во время транспортировки не забывайте об элементах защиты на режущие элементы.. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

До работы 
Проверьте стратификацию, состояние поверхности почвы для работы, наладку и скорость работы машины. 

Используйте машину только если он находится в отличном рабочем состоянии. 

 

Во время работы 
Не позволяйте никому приближаться в опасную зону (лучше держать дистанцию минимум 100м), оцепите 

рабочую зону и поставьте предупредительные знаки, если это необходимо. 

Во время работы, держите других людей далеко от машины, и, в частности, НИКОГДА не позволяйте никому 

находиться между трактором и машиной. 

Для использования обрезчика необходимо включить вал отбора мощности на скорости не больше 540 
оборотов в минуту. Ни в коем случае не включать на 1000 оборотов/мин.   
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При завершении работы отключите источник питания, выньте ключ из замка зажигания и поставить на ручной 

тормоз прежде чем выйти из трактора. 

Поддерживайте соответствующую скорость, чтобы избежать опасности для себя, других и самого 

оборудования. 

Во время работы или во время перемещения машины, ни в коем случае никто не должен висеть или 

сидеть на машине. 
При движении по наклонной площадке избегайте поворотов, которые могут вызвать скольжение и 

опрокидывание. 

На неровных поверхностях следует работать как можно медленнее. 

При использовании оборудования после долгого простоя, рекомендуется проверить работу гидравлической 

системы. 
В время остановки обращайте внимание на ровность поверхности для остановки, и убедитеь, что там нет 

никаких помех, которые могут поставить под угрозу стабильность. Остановите трактор и заблокируйте 

оборудование таким образом, чтобы это было безопасно и не подвергало других людей риску. 

 

 

 

РИСКИ 
Данное оборудование создает большой риск для всех, кто находится в радиусе действия машины (50м). 

Для того, чтобы исключить риски, не забудьте пр выключенным на тракторе двигателем установить снова 

устройство безопасности в хорошем и уверенной позиции. 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ 
 

Поддержание машины в отличном состоянии обеспечивает более длительный срок службы и сохраняет 

оптимальную производительность; Таким образом, постоянные проверки систем, узлов и настроек просто 

необходимы. 

Это обеспечивает исправность и хорошую надежность. 
Очистка, смазка и регулировка машины должна выполняться, когда она выключена. 

 

Общие меры безопасности 
 

 

Не допускать посторонних людей вмешиваться в устройсто машины и ее обслуживание 

Перед проведением проверки или технического обслуживания, убедитесь, что обрезчик 

полностью выключен. 

Никогда не всовывайте пальцы в отверстия машины без защиты. 

Никогда не настраивайте и не регулируйте узлы и отверстия руками, используйте 

необходимый специальный инструмент. 

Не трогайте инструменты без использования правильных защитных перчаток. 

Никогда не используйте бензин, растворители или другие горючие жидкости, как моющие 

средства, для этих целей рекомендуются негорючие и нетоксичные коммерческие моющие 

средства для чистки машины. 

При использовании сжатого воздуха для чистки машины защищайте ваши глаза используя 

специальные очки и ограничивайте давление. 

Содержите машину в чистоте и порядке. 
Не припой вблизи гидравлических труб с целью предотвращения пожаров. 

Обратите особое внимание на утечку масла из гидравлической системы; утечки из маленьких 

отверстий могут быть практически невидимы, но могут проникать под кожу: в этих случаях 

необходимо использовать средства защиты лица и рук. 

Никогда не проводите проверки для выявления утечек с голыми руками ..  

 

ОЧИСТКА 
Мыть оборудование следует только с нейтральными моющими средствами и водой, чтобы удалить следы 

агрессивных жидкостей; после сушки убедившись, что нет карманов воды. 

Если следы грязи остаются, рекомендуется использовать специальные продукты тщательно следуя инструкции. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не следует использовать моющие средства. содержащие ароматизированные  

растворители, метанол или углеводороды в чистые окрашенных элементах. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Убедитесь, что в гидравлической системе нет утечек и что трубки не повреждены. 

Проверьте соединения и убедитесь, что они должным образом соединены и внутри создается требуемое 

давление. 
Избегайте изгибов и перетираний шлангов гидравлической системы с острыми или абразивными предметами. 
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Заменить шланги, которые показывают какие-либо признаки повреждени1, трещин, использование, или с 

неисправными соединениями и не использовать их снова. 

Они могут взорваться во время использования. 

 

 

Гидравлические системы находятся под давлением и, следовательно, перед добавлением или 

удалением гидравлического масла, проверьте контур, расположите оборудование на земле и 

полностью сбросьте остаточное давление в системе, работающей рычаг управления несколько 

раз, но сперва выключил двигатель трактора , 

  Гидравлическое масло в системе горячее, поэтому необходимо дождаться его остывания перед 

проведением любых работ с гидравлической системой. 

Незначительная и незаметная утечка масла, находящегося в трубопроводах под давлением, 
может быть опасно: оно может проникнуть в кожу или повредить глаза. 

Всегда носите толстые перчатки и защитные очки. 

 

Чтобы избежать поломок, всегда используйте то же масло. 

 

 

Помните, что закон регулирует сбор отработанного масла. 

Абсолютно запрещено утилизировать их на несанкционированных свалках или сбрасывать их 

в реки или канализацию. 

 

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Для модели ORP, после первых 6 часов работы проверить натяжение ремней. 

 

Как затянуть ремни  
 

Если это необходимо, можно подрегулировать 

натяжение ремней после первых 6 часов работы. 

Отвинтите из пол-оборота гайки, чтобы шкивы 

легко перемещались и можно было 

отрегулировать ремни. 

Закрутите болты, отмеченные цифрой 2, а затем 

снова гайку, отмеченную цифрой 1. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 
 

3 

 
 

Как заменить диск 
 

Когда качество резки становится хуже и имеет 

место износ диска, необходимо заменить режущий 

диск. Сначала снимите стопорное кольцо, 

отмеченное цифрой 1, открутите 6 болтов, 

отмеченных цифрой 2 и удалите пластину, которая 

охватывают диск; затем замените диск и держите 

его с другой стороны. Не забудьте снова поставить 

стопорное кольцо в правильное положении. 

Используйте только оригинальные детали с завода. 

 

Как заменить ремни 
 

Для замены ремней снимите первый 

диск согласно предыдущей главе 

«Как заменить диск», а затем 

ослабьте ремни пользуясь 

инструкцией главы «Как затянуть 

ремни», и только теперь удалите 

винт помеченный номером 1 и 2 и 

снимите нержавеющую защиты. 

Когда коробка с ремнями открыта, 

замените ремни на новые 

 
 

1

c 

2

с 
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оригинальные с завода. Необходимо 

всегда заменять пару. 

После установки новых ремней 

необходимо проверить их после 6 

часов работы. 

 
 

 

Повседневная проверка 
Проверка оператора:   

общая визуальная проверка, функциональные проверки (рычаг, движение и т.д.), проверка состояния 

резиновых и металлических труб 

Проверка внешний вида узлов и основных элементов для оценки возможного изнашивания. 

После первых двух часов работы необходимо затянуть зубцы и соединения трубопроводов гидравлической 

системы смазки и придать густую смазку для зубчатых передач (т.е. Mobilux EP 004) в консистентной zerks. 

Рекомендуется чистить смазочные пистолеты перед проведением смазки. 

Точки смазки указаны на станке при помощи адгезивов. 

Каждые 8-10 часов работы требуется смазка штифтов и втулок с Grase соски, также необходимо очистить их 

перед использованием. Детали, для которых необходимо осуществлять смазку отмечены; 

Проверьте качество режущих дисков используя специальные грубые перчатки.  
Каждую неделю необходимо проверять раму машины. 

Запрещается делать отверстия на раме машины или делать какие-либо изменение на ней. 

 

Регистрация 
Если во время работы машина не является стабильной, исправить это с помощью специального устройства для 

повышения стабильности. 

  

Каждую неделю следует проверять раму машины. 

Запрещается делать отверстия на раме машины или делать какие-либо изменение на нем. 

ВНИМАНИЕ: каждое обслуживание машины должно быть сделано, когда машина находится на 

устойчивой поверхности, а не на тракторе. 
 

Периодическая проверка 
Проверьте состояние инструмента; если есть какие-либо повреждения немедленно замените, используя 

соответствующие перчатки для работы. 

Мы рекомендуем использовать оригинальные запасные части, можно получить их у нашей компании или 

авторизованных дилеров. 
Проверьте читаемость всех наклеек и  шильдиков и, в случае необходимости, замените их новыми. 

.  

Помните, что строго запрещено делать отверстие или изменять конструкцию. 

ВНИМАНИЕ: для технического обслуживания мы рекомендуем, чтобы оборудование было отсоединено 

от трактора. 

ВНИМАНИЕ: мы рекомендуем обратиться к продавцу или уполномоченным техническим специалисту 

для конкретного технического обслуживания, ремонта и / или настройки машины. 
 

НЕ СТАНДАРТ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РАЗРЕШИТЬ 
 

Диск не включается 

 

Отсутствие электрического 

соединения. 

 

Ремни утеряны или повреждения. 

 

 

Проверьте предохранители и 

электрическое соединение. 

Замена ремней.. 

Регулировка ремней натяжения. 

Натяжные гайки. 
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Натяжные гайки достаточно 

свободны и не фиксируют. 

 

Все диски не вращаются 

 

Отсутствие электрического 

соединения. 

. 

Все ремни ослабли или 

повреждения. 

  

Проблема с гидравликой. 

 
Проблемы с гидравлическим 

двигателем. 

 

Проверьте предохранители и 

электрическое соединение. 

 

Замена ремней 

 

Регулировка ремней натяжения. 

Проверьте гидравлический 

комплект и закрепите его. 
 

Проверьте двигатель. 

 

Лезвия не работают 

 

 

Отсутствие электрического 

соединения. 

Предохранительный блок, электро-

гидравлический распределитель. 

 

Неправильное гидравлическое 

подсоединение оборудования. 

 

 

Проверьте предохранители и 

электрическое соединение. 

 

Проверьте вручную нажатием 

предохранитель на pindriver с 

малым диаметром. 

Инверсия Р с Т. 

 

Гидравлический цилиндр не 

работает. 

Неправильно гидравлическое 

соединение машины. 

Не достаточно масла в 

гидравлическом комплект трактора. 

Инверсия Р с Т. 

Подсоедините шланги. 

Проверьте масло в гидравлической 

системе. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
При транспортировке машины быть осторожным, чтобы блокировать его веревками, ремнями или ничего 

подходящего, чтобы держать машину стабильной и безопасной и предотвратить случайное переключение 

передач, что может привести к травме или повреждению машины. 
Если аппарат должен быть поднят он должен быть завербован к соответствующим подъемным инструментам с 

помощью тросов или соответствующего оборудования по обеспечению ее целостности. 

Перед грузоподъемных убедитесь, что подъемные средства подходят в том, что они имеют более высокую 

грузоподъемность, чем вес оборудования. 

Машина устанавливается по центру трактора не омологированный для передачи на общих дорогах. Поэтому 

они должны быть демонтируем и загружены на орудия по выпуску и передано на омологированных прицепах. 

Кроме машины, которые более 2,5 м, Ширина должна быть передана с помощью омологированных прицепов и 

продольной расположенных во избежание выступающих частей. 

Подъемно-транспортное оборудование должно быть адекватным и соответствовать стандартам безопасности, 

действующим на время, регулирующие эти операции. 

Убедитесь в том, что инструменты, используемые в исправном состоянии и не изношены или небезопасно в 

любом случае, и, прежде всего, суставы и соединения надежны, в хорошем состоянии и может выдержать 

расчетную нагрузку. 

Помните, что категорически запрещается находиться под или в непосредственной близости от объекта, пока 

его подъема. 

Всегда используйте толстые защитные перчатки при выполнении этих операций. 

Точки на машине, которые являются безопасными для крепления подъемных крюков, обозначаются так с 

помощью соответствующих клеев. 
 

ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 
Разберите машину от трактора и быть осторожными, чтобы очистить его хорошо. 

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и в безопасном стабильно. 

Хранить вдали от атмосферных воздействий (внутри) и в недоступном для детей месте. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Если вы решили уничтожить и утилизировать машины рекомендуются, чтобы сделать его неработоспособным 

путем разрезания трубы, разборки ножей и разбивая гидравлический двигатель. 

Также удалите идентификационную табличку машины. 
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Доставьте части, упаковку и запасные части к центру сбора. 

Это абсолютно запрещено оставлять любые материалы засорять окружающую среду. 

 

ЗАПЧАСТИ 
 

При заказе запасных частей, необходимо отметить кодовый номер части и, при необходимости, дать 

дополнительное описание только. 

Если часть относится к коробкам передач, кроме кода детали и описания, пожалуйста, укажите номер машины 

ролла, который можно найти на его небольшой тарелку и на первых страницах данного руководства. 

Доступные на рынке деталей, таких как винты, подшипники, карданные, шайбы и т.д., которые, кроме нашего 

завода, можно приобрести в специализированных магазинах, только с использованием того же номинала 

найдено в данном руководстве. 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

Эта машина имеет гарантию 12 месяцев с момента покупки. 

Гарантия распространяется на замену частей договорились изначально дефектными и для странствующих 

сборочных операций. 

Гарантия не распространяется на:  

поломки в результате небрежности или несоблюдения стандартов, изложенных в данном руководстве. 

Использование или техническое обслуживание осуществляется необученным или неквалифицированных лиц. 

Кусочки или части, которые были подделаны. 

За убытки, понесенные во время транспортировки, за неправильной установки, за невнимательность или 

невозможности его использовать. 
Гарантия также не распространяется на: 

Все рассмотренные материалы потребления. 

А также необходимые трудовые затраты на ремонт и расходы доставки. 

Части, которые считаются дефектными, которые должны быть отремонтированы или заменены и находятся под 

гарантией будет возвращен производителем свободного порта и повторно доставлен к вам перевозке на 

доставке с транспортными издержками и рисками полностью с заказчиком. 

Если запрос срочно производитель будет поставлять детали со стандартной фактурой и оставляя за собой 

принятие гарантии только после получения неисправной детали. 

 

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять машины для коммерческих или технических мотивов, 

следовательно, описание и иллюстрация этой публикации не является до настоящего времени до печати. 

Если иллюстрации инструментов или части машины отличаются от этой книги, пожалуйста, обратитесь к 

номеру кода написано в каталоге запасных частей. 

Как указано выше, эта машина была разработана в соответствии с положениями и последующими изменениями, 

изложенными в «статье» машины EEC, поэтому она безопасна и надежна, и производитель не может нести 

ответственность за неправильное использование. 

Там, где было внесены изменения без предварительного письменного согласия, замена использованных 
деталей, отличных от заявленного производителя и эксплуатацией машины необученных лиц, производитель 

не может быть привлечена к ответственности. 

Для вопросы безопасности не рассматриваются в данном тексте, пожалуйста, обратитесь к общим стандартам, 

касающимся предупреждения несчастных случаев. 

Все споры и разногласия, которые лежат исключительно территориальной компетенции судебной власти по 

месту производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


