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SW 560-870
ВВЕДЕНИЕ
Väderstad Swift 560-870 – эффективный культиватор для обработки стерни. Высокая
производительность с низким расходм топлива, максимальная обработка грунта до
15 см.
Swift оснащен двумя валами рамы с двумя рядами долот, выступающих друг от
друга на 650 мм. Они образуют 4-рядную ашину с короткой и просторной рамой, что
обеспечивает свободный проход больших объемов растительных остаков. Благодаря
этому машина легка в работе и обладает большой маневренностью.
Долота культиватора распределены на расстоянии 19,3 см, что делает прорезание
полным даже на небольшой глубне. Машина может оснащаться различными
рабочими органами.
За долотами культиватора находится выравнивающий блок, который можно
гидравлически регулировать из кабины. На Swift также можно устанавливать заднее
орудие с выравнивающими долотами или долотами задней бороны.
Swift 560-870 может оснащаться дышлом для соединения с задней навеской
трактора или прицепным крюком. Сцепные дышла служат оборудованием для
присоединения катка.
ВАЖНО!
Советы и рекомендации в этой инструкции следует рассматривать только как
руководство. В случае работы на машине, не предусмотренной этой инструкцией,
Väderstad-Verken AB и/или его представители не несут ответственности з
причиненные таким образом убытки. Вся ответственность за использование,
транспортировку, обслуживание, ремонт и т. п. машины ложится на владельца и
водителя.
Владелец и водитель несут полную ответственность за надлежащее использование
машины во всех отношениях.
Перед поставкой машины компании Väderstad прошли контроль качества и
эксплуатационные испытания. Пользователь/покупатель несет единоличную
ответственность за надлежащую работу оборудования во время его использования.
В случае проблем обращайтесь к "Общим условиям поставок группы Väderstad".
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ АГРЕГАТА СТАНДАРТАМ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
В соответствии с Директивой ЕС 2006/42/EC по машинам
Väderstad-Verken AB, Box 85, SE-590 21 Väderstad, SWEDEN (ШВЕЦИЯ)
настоящим подтверждает, что указанное ниже орудие для культивации/обработки
почвы произведено в соответсвии с Директивой ЕС 2006/42/EC.

Вышеупомянутое заявление касается следующих агрегатов:
SW 560, 720 и 870, с производственным номером 101-2000.
Väderstad, 2010-06-18

Ларс-Эрик Аксельссон
Координатор по юридическим требованиям
Väderstad-Verken AB
Box 85, SE-590 21 Väderstad
Нижеподписавшийся также уполномочен составить техническую документацию для
вышеупомянутых машин.
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1

Правила техники безопасности

1.1

Перед началом эксплуатации культиватора

Рис. 1.1

! Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и убедитесь в надлежащем ее
понимании.
! Всегда обращайте особое внимание на текст и иллюстрации, обозначенные этим
символом!
! Изучите инструкции по безопасному и правильному обращению с орудием! При
ненадлежащем использовании или небрежном отношении культиватор может
представлять опасность.
! Орудие разработано для стерневой обработки с глубиной до 15 см.

16.05.2011
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1.2

Предупредительные наклейки
C

A
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Рис. 1.2

A Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и убедитесь в надлежащем ее

понимании.

B Запрещается стоять между трактором и орудием, когда трактор с прицепленным

орудием дает задний ход.

C Убедитесь, что во всей рабочей зоне и зоне раскладывания боковых секций нет людей и

посторонних предметов! Не допускается проходить под секцией, когда она
раскладывается. Убедитесь, что боковая секция фиксирована при складывании для
транспортировки по дороге, парковки и обслуживания. Убедитесь, что работе
стопорных крючков не препятствует почва и остатки растений.

D Запрещается выполнять работы по ремонту и обслуживанию под орудием, если оно не

было должным образом заблокировано с помощью желтых предохранительных
стопоров или аналогичных средств на прочной поверхности. Мехнически зафиксируйте
орудие в поднятом положении, см. ”4.3 Фиксация орудий в поднятом положении” на
стр. 40.

E Повторно затяните колесные гайки на транспортных колесах после 10-15 км

транспортировки по дороге, и колесные гайки на опорных колесах после первого дня
работы в поле. Повторную затяжку гаек также следует выполнять после замены колес.
Затягивайте гайки при помощи динамометрического ключа. См. ”4.1 Периодическое
техническое обслуживание” на стр. 39.

F Только SW 870: Предупреждение о большой транспортной высоте. Соблюдайте

осторожность вблизи воздушных линий, путепроводов, ворот, деревьев и т.д. Всегда
проверяйте максимально допустимую высоту. Чтобы транспортная высота была
меньше максимально допустимого уровня в 4 метра, внешние секции рамы, устройство
выравнивания и заднее орудие необходимо сложить.

G Только SW 870: Предупреждение об опасности раздавливания.
H Только для машин со сцепными дышлами: Предупреждение о превышении

максимальной нагрузки для общего веса и/или веса шаровой опоры. Всегда проверяйте
максимально допустимый вес. См. ”2.15 Сцепное дышло (дополнительно)” на стр. 30.
Превышение максимально разрешенного давления на сцепное дышло приведет к
низкому весу шаровой опоры или к его отсутствию на тракторе.
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1.2.1

Расположение предупреждающих табличек
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Рис. 1.3
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1.3

Табличка машины

1.3.1

Табличка машины

B

A
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F

E

I

G
J

H
Рис. 1.4

A Тип агрегата
B Заводской серийный номер

(Во всех случаях указывайте серийный номер агрегата при заказе запасных частей и в
случае возникновения вопросов по гарантийному обслуживанию).

C Год выпуска
D Рабочая ширина
E Ширина при транспортировке
F Собственный вес базового агрегата
G Максимальный общий вес
H Максимальная допустимая нагрузка
I

Максимально допустимая нагрузка на ось

J Максимальная стыковочная нагрузка (на сцепку трактора)

! Также смотрите ”5.4 Технические данные” на стр. 54.
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1.4

Другие правила техники безопасности
! ОЧЕНЬ ВАЖНО! Повторно затяните винтовые соединения, как указано на схеме. См.
”4.2 Подтягивание болтовых соединений” на стр. 40.
! Убедитесь, что шины трактора настроены для работы с весом орудия и накачены до
правильного давления. Вес сцепки орудия на тракторе показан на ”5.4 Технические
данные” на стр. 54.
! Перед транспортировкой по дорогам общественного назначения, следует удалить
куски грязи, которые могут отпасть, как от трактора, так и от катка.
! При транспортировке орудия по дорогам общественного пользования проявляйте
рассудительность и ведите трктор осторожно. Во время транспортировки особое
внимание обращайте на ширину и радиус поворота орудия. Задний вид сильно
ограничен. Проверьте положение зеркал заднего вида на тракторе.
! Следует использовать фонари на орудии в соответствии с местными правилами
дорожного движения.
! Следует помнить о том, что орудие тяжелое и, как результат, тормозной путь
удлиняется.
! Культиватор по дорогам общего пользования можно перевозить на максимальной
скорости 40 км/ч. На неровных (грунтовых) дорогах эту скорость следует уменьшить.
Фиксируйте колесные гидравлические цилиндры с помощью желтых стопорных скоб.
! Обратите внимание, что владелец и водитель несут полную ответственность за
соблюдение правил дорожного движения при транспортировке машины по дорогам
общего пользования.
! Для выполнения любых работ по обслуживанию и ремонту гидравлической системы
боковые секции необходимо раложить и поставить на ровную поверхность! Колесные
машины необходимо фиксировать желтыми предохранительыми защелками!
! Перед транспортировкой по дорогам общественного назначения, следует удалить куски
грязи, которые могут отпасть, как от трактора, так и от катка.
! Следует всегда использовать только оригинальные запасные части фирмы Väderstad для
сохранения эксплуатационых характеристик и надежности орудия. Исключаются
гарантийные и иные обязательства по претензиям в случа использования запасных
частей производства третьих сторон.
! Любые сварочные работы на машине должны выполняться в соответствии с
профессиональными стандартами.
Непрофессиональное выполнение сварочных работ может стать причиной серьезных
травм или летального исход. Если возникают сомнения, то следует обратиться в
специализированную сварочную мастерскую для получения надлежащих инструкций.
! Культиватор не предназначен и не подходит для последовательного соединения других
культиваторных орудий. По этой причине сцепное дышло следует использовать только
для соединения уплотнительного катка той же шиины, что и машина-носитель.
Обратите внимание на ограничения максимального веса и давления шаровой опоры!

16.05.2011
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1.5

Перемещение без соединения с трактором
ВНИМАНИЕ!Если требуется переместить не подсоединенную к трактору машину, ее

необходимо перевозить на прицепе машины или грузовой платформе! Машина должна
загоняться на транспортное средство и спускаться с него с помощью рактора.
1 Разверните машину в транспортное положение, см. ”2.12 Перевод в транспортное
положение” на стр. 26
2 Загоните машину задним ходом на прицеп или грузовую платформу. При установке
машины на грузовую платформу потребуется пандус, погрузочная платформа или
аналогичное средство. Будьте особенно осторожны! Убедитесь, что при погрузке части
машины не были повреждены.
3 Отрегулируйте парковочные опоры, чтобы машина опиралась на колеса и парковочные
опоры.
4 Предотвратите движение колес машины с помощью клиньев или аналогичных
приспособлений.
5 Закрепите предназначенные для транспортировки боковые секции ремнями (B) или
аналогичными средствами; сморите “Рис. 1.5”.
6 Отсоедините трактор от машины.
7 Закрепите машину с помощью подходящих крепежных средств в соответствии с
действующими правилами. Крепежне средства должны крепиться к машине в местах,
обозначенных наклейками, см. “Рис. 1.5”.
! Для получения информации о размерах и весе машины см. ”5.4 Технические данные” на
стр. 54.
! Всегда учитывайте государственные нормы размеров транспортных средств,
требования для сопровождающих трнспортных средств и аналогичные указания!

Рис. 1.5
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2

Инструкции и установки

2.1

Трактор
! Для Swift требуется тяговая мощность как минимум 30 лс/м рабочей ширины.
! Для минимизации нагрузки на почву и увеличения тяги, на трактор необходимо
устанавливать очень хорошие шиы.
! Убедитесь, что шины трактора настроены для работы с весом орудия и накачены до
правильного давления. Вес сцепки орудия на тракторе показан на ”5.4 Технические
данные” на стр. 54.

2.1.1

Требования к гидравлической системе трактора

3/4 гидравлические муфты 1/2" двухстороннего действия со следующими функциями:
A Для подъема/опускания машины требуется гидравлическая муфта двухстороннего

действия с производительностью 40 л/мин при 200 бар.

B Для подъема/опускания выравнивающего блока требуется гидравлическая муфта

двухстороннего действия с прозводительностью 10 л/мин при 200 бар.

C Для функций задвигания и выдвигания требуется одна гидравлическая муфта

двухстороннего действия с производительностью 20 л/мин при давлении 200 бар.

D Для функции сцепного дышла (дополнительно) требуется одна гидравлическая муфта

двухстороннего действия с производительностью 20 л/мин при давлении 200 бар.

16.05.2011
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Инструкции и установки

2.2

Сцепка с трактором
ВНИМАНИЕ!У машины относительно низкий вес шаровой опоры, поэтому необходимо

соблюдать большую осторожность при ее цепке с трактором и отсоединении от него.

1 Подключите культиватор к сцепке трактора. Убедитесь, что сцепное устройство
трактора фиксировано, и буксировочная проушина не отсоединится от сцепки.
1 Подcоедините культиватор к задней навеске трактора. Для ограничения бокового
движения, заднюю навеску необходимо установить на одну высоту и фиксировать с
поощью боковых стабилизирующих упоров или другого оборудования. Убедитесь, что
быстросъемный крюк фиксирован, и машина не отсоединится. Штифты сцепки машины
относятся к категории III.
.

Рис. 2.1

2 Поднимите и закрепите парковочную опору культиватора.
3 Подсоедините гидравлические шланги. Шланги отмечаются пластиковыми кольцами с
цветовыми обозначениями. Тщательно проверьте, чтобы все шланги должным образом
попарно подключались к гидравлическим муфтам трактра. Также см. раздел ”2.6
Цветовое обозначение гидравлических шлангов” на стр. 18.

Рис. 2.2
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4 Подсоедините тормоза:
Пневматические тормоза: Подсоедините воздушные шланги к муфтам сжатого
воздуха на тракторе.
! На напорной трубе разъем красного цвета, она должна подключаться к красной муфте
на тракторе.
! На муфте управления разъем желтого цвета, она должна подключаться к желтой муфте
на тракторе.
Гидравлические тормоза:
! Подсоедините гидравлический шланг тормозной системы к тормозной муфте на
тракторе. Примите к сведению, чт шланг должен подсоединяться только к тормозной
муфте, которая управляется педалью тормоза трактора и обеспечивает максимальное
давление 150 бар.
! Подсоедините провод к подходящей точке на тракторе. Следите за тем, чтобы провод не
запутался.
! Убедитесь, что стояночный/аварийный тормоз отключен.

16.05.2011
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2.3

Регулировка высоты буксировочной проушины

Рис. 2.3

Действительно, только если культиватор оснащен сцепным дышлом для
прицепного крюка

Высоту буксировочной проушины орудия следует отрегулировать для буксировочной
высоты трактора.
Для лучших результатов рекомендуется выполнять эту регулировку, когда машина
установлена на ровной прочнй поверхности.
A Поднимите машину в транспортировочное положение.
B Гидравлический цилиндр сцепного дышла необходимо регулировать так, чтобы рама

орудия располагалась в общм параллельно земле. Сначала ослабьте стопорную гайку
(A), затем поверните гидравлический шток, чтобы он дотиг требуемой длины.

C Затяните стопорную гайку для подтверждения настройки.

Важно точно выполнить эту настройку, поскольку она повлияет на другие настройки
машины, и таким образом на ее производительность.
Проверяйте буксировочную проушину через регулярные интервалы, см. ”4.5 Проверьте
буксировочную проушину орудия” на стр. 41
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2.4

Настройка для двухточечного соединения

Рис. 2.4

Относится только к культиваторам, подсоединяемым к задней навеске

Машина оснащена для соединения с задней навеске трактора. Штифты держателя
относятся к категории 3.
Когда машина подсоединена к задней навеске, важно убедиться, что управление тяговой
мощностью не подключео, поскольку может привести к изменению глубины работы
машины, если потребляемая тяговая мощность от тракора становится чрезмерной. Для
получения наилучших результатов культивации почвы работайте на машине только с
контролем положения.

16.05.2011
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2.5

Регулировка длины шлангов
Аккуратно подключите гидравлические шланги и отрегулируйте их длину. Это
гарантирует всегда точное подклчение шлангов и управление машиной с правильными
перемещениями рычагов. По завершении работы, отсоединит шланги от трактора и
вставьте держатель шлангов обратно.
ВНИМАНИЕ!Шланги не должны свисать к сцепному дышлу, поскольку могут быть

повреждены.

Рис. 2.5

2.6

Цветовое обозначение гидравлических шлангов
Гидравлические шланги культиватора обозначаются цветными пластиковыми кольцами во
избежание неправильнго подключения.
Таблица 2.1 Цветовое обозначение гидравлических шлангов

18

Цвет

Функция

Желтый
Синий
Красный
Белый

Подъемная система
Контроль глубины выравнивающего блока
Складывание боковой секции
Сцепное дышло (дополнительно)

16.05.2011
вер. 1

SW 560-870

2.7

Складывание боковой секции
1
2
3
4

Поднимите машину в самое верхнее положение.
Удалите желтые предохранительные стопоры гидравлических цилиндров.
С помощью гидравлической системы совместите боковые секции.
Разблокируйте стопорные крюки обеих боковых секций.

Рис. 2.6

5 С помощью гидравлической системы разложите боковые секции. Убедитесь, что
цилиндры складывания полностью выдвинуты.

Рис. 2.7

6 На модели SW 870 для крайних секций требуется разложить раму для достижения
полной рабочей ширины.
7 На модели Swift 870 внешнюю часть боковой секции с устройством выравнивания и
любым задним орудием можно сложить гидравлически. Клапан на контуре устройства
выравнивания, расположенный на левой стороне машины, опредляет, регулирует
контур только настройку устройства выравнивания или также контролирует
складывание вненей секции рамы. Настройте клапан и опустите устройство
выравнивания, чтобы внешняя часть боковой секции ыла разложена.
8 Для SW 870. Настройте клапан для регулировки устройства выравнивания без риска
складывания внешней боковой секции.

16.05.2011
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2.8

Настройка параллельного выравнивания
Для обеспечения качественного выполнения работы на машине, важно точно сделать эти
настройки. Настройки нжно делать в правильном порядке, начиная с параллельного
выравнивания центральной рамы, затем параллельнго выравнивания боковых секций, а
затем устройства выравнивания.
ВНИМАНИЕ!На параллельное выравнивание влияют такие факторы, как тип почвы и
прохождение долота через почву, и т.д. По этой причине, параллельное выравнивание
необходимо проверять на месте работы. Для получения наилучших реультатов, настройки
необходимо выполнять на наиболее характерном участке поля и на как можно более
ровной площади.

1 На левой стороне сцепного дышла расположен вентиль, блокирующий гидравлически
регулируемые опорные колеса в фиксированном положении. Начните с поворота
клапана в положение (A), чтобы открыть контур для регулировки опорных колес. См.
раздел “2”
2 Установите машину на приблизительную требуемую рабочую глубину. См. “Рис. 2.9”.
Базовую настройку можно начинать с рабочей глубины на шкале глубины около 5.
Также смотрите ”3.4 Установка рабочей глубины” на стр. 33.

A

Рис. 2.8

B

Рис. 2.9

3 Машины с гидравлически регулируемыми опорными колесами управляются четырьмя
гидравлическими цилиндрами, подключенными последовательно в системе "ведущийподчиненный". Перед эксплуаацией машины из этих цилиндров необходимо удалить
воздух и синхронизировать их в соответствии со следующм:
Поднимите машину в ее верхнее положение, чтобы все гидравлические цилиндры
полностью выдвинулись. Оставьте гидравлический рычаг в этом положении при
наполовину открытом дросселе трактора на 15-20 секунд, до полной остановки всех
частей. В верхнем и нижнем положениях у цилиндров избыточная утечка, благодаря
которой масло перетекает через систему и выталкивает воздух. Повторяйте эту
процедуру несколько секунд после подсоединения трактора, перед регулировкой
машины, после раскладывания и несколько раз в течение рабочего дня. Убеитесь, что
клапан, блокирующий опорные колеса в фиксированном положении, открыт.
После удаления воздуха из системы "ведущий-подчиненный" и ее синхронизации,
можно отрегулировать параллелное выравнивание.
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Настройка параллельного выравнивания центральной рамы.

1 Опустите машину с помощью гидравлического контура колесной машины.
2 Если машина соединена с задней навеской, ее надо опустить до уровня, на котором
центральная рама и сцепное дышло параллельны земле.
Если машина соединена с прицепным крюком, параллельное выравнивание
центральной рамы достигается регулировкой нескольких фиксаторов на
гидравлическом цилиндре сцепного дышла.

Рис. 2.10

3 Когда во время движения центральная рама параллельна земле, убедитесь, что боковые
секции выровнены с центральной рамой.

16.05.2011
вер.1
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Настройка параллельного выравнивания боковых секций

Чтобы весь культиватор работал параллельно земле, то есть, все долота культиватора
работали на одинаковой рабочей глубине, необходимо отрегулировать опорные колеса
спереди машины. Это необходимо всегда выполнят для машин с механической
регулировкой опорных колес и иногда, если вносятся существенные изменения, для машин
с гидравлической функцией опорных колес "ведущий-подчиненный". Обратите внимание,
что шарниры боковых секций во время этой процедуры должны иметь возможность
перемещаться как вверх, так и вниз. См. раздел “Рис. 2.11”
4 Отрегулируйте головки поршня гидравлических цилиндров или выполните изменения
для штанг-толкателей на опорных колесах боковых секций, чтобы вся машина встала
в горизонтальное положение.
Если внешняя часть боковой секции работает с большей глубиной, чем центр, штоки
поршней на гидравлических илиндрах/штангах-толкателях опорных колес необходимо
выдвинуть.
Если внешняя часть боковой секции работает с меньшей глубиной, чем центр, штоки
поршней на гидравлических илиндрах/штангах-толкателях опорных колес необходимо
задвинуть.

Макс. 40 мм

A

Рис. 2.11

5

Отрегулируйте конец шток поршня на цилиндре боковой секции, чтобы соединение
прилегания к земле на боковы секциях производило меньше нижнего и больше
верхнего движения. См. раздел “Рис. 2.11”

ВНИМАНИЕ!Стопорные гайки (A) должны затягиваться как минимум один раз за сезон.

Если крепление стопорных гаек ослабеает, возникает опасность поворота штоки поршней,
что изменяет длину хода цилиндров. Работа в результате будет выполняться неравномерно.
Если игнорировать эту проверку и затяжку, цилиндры могут отсоединиться от боковых
секций и создать опасноть серьезного травмирования!
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2.9

Настройки устройства выравнивания
Для обеспечения качественного выполнения работы на машине, важно точно сделать эти
настройки. Настройки нжно делать в правильном порядке, начиная с параллельного
выравнивания центральной рамы, затем параллельнго выравнивания боковых секций, а
затем устройства выравнивания. См. ”2.8 Настройка параллельного выравнивания” на стр.
20.
Устройство выравнивания необходимо регулировать так, чтобы поверхность земли за
орудием была как можно ровнее. Работа устройств выравнивания часто показывает лучшие
результаты, если они настроены на относительно небольшую глубину. Работа с
устройствами выравнивания на слишком большой глубине может приводить к
протвоположному результату, неровной поверхности земли за орудием.
Блок
выравнивания
контролируется
двумя
гидравлическими
цилиндрами,
подключенными последовательно в системе "ведущий-подчиненный". Перед
эксплуаацией машины из этих цилиндров необходимо удалить воздух и синхронизировать
их в соответствии со следующм:
Поднимите устройство выравнивания с земли, чтобы все гидравлические цилиндры
полностью задвинулись. Остаьте гидравлический рычаг в этом положении с примерно
наполовину открытым дросселем трактора на 15-20 секунд, до полной остановки всех
частей. В верхнем положении у цилиндров избыточная утечка, благодаря которой масло
перетекает через систему и выталкивает воздух. Повторяйте эту процедуру несколько
секунд после подсоединения трактора, перед регулировкой машины, после раскладывания
и несколько раз в течение рабочего дня.
1 Настройте регулируемый дроссель на левостороннем гидравлическом цилиндре
устройства выравнивания, чтобы оно медленно поднималось и опускалось.
2 Поднимите выравниватели на максимальную высоту, а затем постепенно опустите их до
подходящего уровня во вемя работы с помощью гидравлических средств управления в
кабине.
3 Убедитесь, что полученный результат одинаковый для обеих боковых секций. В
противном случае, отрегулируйт головку штока поршня на гидравлических поршнях
устройства выравнивания.
4 Когда боковые выравниватели будут работать с одинаковым качеством, отрегулируйте
центральную секцию с поощью установочных тяг
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Рис. 2.12
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2.10 Настройка заднего орудия (дополнительно)
Задние орудия поставляются дополнительно. Можно выбрать ось с долотами бороны или
выравнивающими долотам.
В рыхлой почве долота бороны вибрируют, приводя к ровному результату и обеспечивая
хорошую культивацию. Выравнивающие долота образуют более грубую структуру,
напоминающую укатанную поверхность.
Задние орудия подпружинены и оснащаются механизмом расцепления, предотвращающим
повреждение при заднем ходе. Рабочая глубина и угол долот легко настраиваются. На
время регулировки машину необходимо поднять.
1 Проверьте правильность настройки устройства выравнивания.
2 Рабочая глубина регулируется с помощью рукояток (C). Настройте все рукоятки на одну
длину.
3 Рабочий угол регулируется перемещением предохранительного шплинта (A) в ряде
отверстий (B).
ВНИМАНИЕ!Не допускается полное сжатие пружины на рукоятках.
Если не планируется использовать заднее орудие, отрегулируйте рабочую глубину до
максимума с помощью рукояток (C). Также отрегулируйте рабочий угол, чтобы долота
были почти параллельны земле.

C

B

B
A

Рис. 2.13

2.11 Регулировка колесных чистиков
! Расстояние между чистиком и колесом должно быть не менее 10 мм в любой точке
окружности колеса. Проверьте это, провернув колесо.

10 мм

Рис. 2.14
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2.12 Перевод в транспортное положение
1 Поднимите культиватор в верхнее положение с помощью цилиндров подъема.

Рис. 2.15

2 На Swift 870, внешние долота внешних секций рамы необходимо сложить вручную для
достижения транспортировочной высоты 4 м.
3 Swift 870 оснащен клапаном на контуре устройства выравнивания, расположенным на
левой стороне машины, который определяет, регулирует контур только настройку
устройства выравнивания и задние орудия или также контролрует складывание
внешней секции рамы. Настройте клапан и поднимите устройство выравнивания, чтобы
внешня боковая линия сложилась. После складывания, переключите клапан обратно на
контроль только высоты устройства выравнивания.
4 С помощью гидравлической системы сложите боковые секции.
5 Убедитесь, что обе боковые секции зафиксированы стопорными крюками.

Рис. 2.16

6 Опустите культиватор, чтобы долота почти касались земли, а опорные колеса были
втянуты.
7 На левой стороне сцепного дышла расположен вентиль, блокирующий гидравлически
регулируемые опорные колеса в фиксированном положении. Когда опорные колеса
находятся в самом верхнем положении, поверните клапан в оложение В. Контур
закроется, удерживая опорные колеса во втянутом положении с возможностью
транспортироочной ширины в 3 м. См. “Рис. 2.17”.
8 Поднимите культиватор до транспортировочной высоты с помощью цилиндров
подъема.
9 Установите желтые предохранительные защелки на подъемные цилиндры колесной
машины, фиксировав культиватр в поднятом положении.

A

B

Рис. 2.17
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2.13 Отсоединение и парковка
! Отсоединение и парковку следует выполнять только на ровной и твердой поверхности.
1
2
3
4

Поднимите культиватор на всю высоту подъема.
Установите желтые предохранительные защелки на колесные цилиндры.
Зафиксируйте парковочные опоры.
Убедитесь, что давление в гидравлической системе сброшено. Отсоедините
гидравлические шланги.
5 Отсоедините рычаги задней навески или разъедините буксировочный крюк.

Рис. 2.18
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2.14 Тормоза
2.14.1

Пневматические тормоза (дополнительно)
Общие сведения

Установка тормозов после поставки не допускается. Пневматические тормоза необходимо
подсоединить к муфтам сжатого воздуха на тракторе. Тормоза барабанного типа без
саморегулировки
C

A

B

Рис. 2.19

Подпружиненные тормозные цилиндры используют мембранный цилиндр (B) для
дорожного тормоза, а пружинное устройство (А) – для аварийного/стояночного тормоза.
ВНИМАНИЕ!Перед началом эксплуатации машины: Убедитесь, что винты (С) полностью
затянуты для обеспечения срабатывания аварийного тормоза.
Использование

Тормозное усилие управляется давлением, прилагаемым к педали тормоза трактора.
Тормозные цилиндры и ход трмозного рычага разработаны для достаточной тормозной
мощности без блокировки колес. См. раздел ” Регулировка тормозов” на стр. 43
Стояночный/аварийный тормоз

Пневматические тормоза оснащаются аварийным/стояночным тормозом, который
включается автоматически и остнавливает колеса, когда в тракторе сбрасывается
пневматическое давление.
Если орудие необходимо припарковать на дороге общественного пользования или вблизи
нее, машину также требуется закрепить с помощью клиньев под колесами.
Если орудие необходимо припарковать на продолжительное время, стояночный тормоз
требуется отключить, нажв клапан замедлителя (E). Вместо этого, машину требуется
закрепить клиньями.
Перемещение орудия
E

Рис. 2.20

Если машину требуется перемещать в ограниченном пространстве без соединения с
трактором тормозными муфтами, аварийный тормоз можно отключить следующим
образом:
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Если бак находится под давлением (мин. 5 бар), тормоза можно отключить нажатием
клапана замедлителя (E).
Если бак пустой, следует полностью открутить оба винта (C) на подпружиненных
тормозных цилиндрах.
ВНИМАНИЕ!Перед транспортировкой по дороге эти винты (C) необходимо полностью

затянуть.
2.14.2

Гидравлические тормоза (дополнительно)
Общие сведения

Установка тормозов после поставки не допускается. Гидравлические тормоза необходимо
подсоединить к муфтам пневматического тормоза на тракторе. Тормоза барабанного типа
без саморегулировки.
ВНИМАНИЕ!Для работы аварийного тормоза, линия на тракторе должна быть надежно

зацеплена.

Использование

Тормозное усилие управляется давлением, прилагаемым к педали тормоза трактора.
Тормозные цилиндры и ход трмозного рычага разработаны для достаточной тормозной
мощности без блокировки колес. См. раздел ” Регулировка тормозов” на стр. 43
Аварийный тормоз

Для работы аварийного тормоза, провод на рычаге стояночного тормоза необходимо
закрепить на тракторе. Аваийный тормоз включается, если машина отсоединяется от
трактора.
Стояночный тормоз

A

Рис. 2.21

Парковать машину необходимо на ровной и твердой поверхности.
Включите стояночный тормоз, потянув рычаг (А). Отпустите стояночный тормоз, слегка
переместив рычаг вперед, а затем в вертикальное положение.
Если орудие необходимо припарковать на дороге общественного пользования или вблизи
нее, машину также требуется закрепить с помощью клиньев под транспортировочными
колесами.
Если машину необходимо припарковать на продолжительное время, стояночный тормоз
следует отключить. Вмест этого, машину требуется закрепить клиньями.
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2.15 Сцепное дышло (дополнительно)

Рис. 2.22

Сцепное дышло устанавливается на культиватор

Максимально допустимая нагрузка сцепного дышла составляет 6000 кг. Вес шаровой
опоры на сцепном дышле не должен превышать 600 кг. Вес шаровой опоры,
превосходящий максимально допустимое значение на сцепном дышле, приведет к низкому
весу шаровой опоры или к его отсутствию на тракторе. Отсутствие давления шаровой
опоры таке может ухудшить характеристики управления трактором. Уплотняющие катки,
такие как Väderstad Rexius со стальными кольцами или Väderstad Rollex подходят для
сцепки за культиватором. Оба этих катка можно дополнять BioDrill для посева рапсовых
или травных семян.
Для оснащенных сцепным дышлом культиваторов требуются дополнительные 1 или 2
гидравлические муфты двухстороннего действия на тракторе.
Если необходимо другое сцепное устройство (например, шаровая сцепка), можно заменить
стандартную сцепку Väderstad на другое сцепное устройство.
Обратите внимание, что владелец и водитель несут ответственность за соблюдение правил
дорожного движения при транспортировке машины по дорогам общего пользования.
Обратите внимание, что сцепленные машины также влияют на давление шаровой опоры
трактора.
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3

Инструкции по вождению и советы по
эксплуатации

3.1

Направление движения
1

2

Рис. 3.1

1 Первый цикл следует выполнять непосредственно после сбора урожая и при 20° - 40° в
направлении молотьбы.
2 Второй цикл необходимо выполнять при 20° - 40° к предыдущему циклу.
Последний цикл перед посевом не допускается в направлении, в котором планируется
посев.
Если посев планируется с использованием Väderstad Rapid, его передние рабочие органы
улучшат условия, если послений цикл перед посевом выполняется поперек к
запланированному направлению посева.
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3.2

Поворот, культиватор, соединенный с задней
навеской

Рис. 3.2

При повороте лучший результат достигается, если культиватор поднимается как задней
навеской трактора, так и подъемными цилиндрами культиватора.
Как вариант, используйте только подъемные цилиндры культиватора. После установки
требуемой рабочей глубиы с помощью шкалы глубины, машина после опускания
культиватора будет работать точно так же, как перед повоотом. См. ”3.4 Установка
рабочей глубины” на стр. 33.

3.3

Поворот, культиватор со сцепным дышлом с
крюком

Рис. 3.3

При повороте культиватор необходимо поднять с помощью подъемных цилиндров
культиватора. Гидросистема штанг-толкателей позволяет параллельный подъем, а после
установки требуемой рабочей глубины с помощью шкалы лубины, машина после
опускания культиватора будет работать точно так же, как перед поворотом. См. ”3.4
Установка рабочей глубины” на стр. 33.
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3.4

Установка рабочей глубины
B

A

Рис. 3.4

Рабочая глубина культиватора устанавливается на шкале, расположенной на сцепном
дышле. Цифры представляю значения шкалы с максимальной глубиной 10. Рабочая
глубина машины зависит от преобладающих условий и должа проверяться на месте. После
установки рабочей глубины необходимо убедиться, что машина параллельно выровнена,
поскольку значительные изменения глубины и рабочих условий повлияют на геометрию.
1
2
3
4

Поднимите культиватор в транспортировочное положение.
Переместите ручку (A) для установки необходимой максимальной глубины на шкале.
Опустите культиватор. Указатель переместится вниз на заданное значение глубины.
Опустите заднюю навеску трактора, чтобы машина стала параллельно земле (относится
к культиваторам, подсоеиняемым к задней навеске трактора). См. раздел ”2.8
Настройка параллельного выравнивания” на стр. 20
5 Установите устройство выравнивания. См. раздел ”2.9 Настройки устройства
выравнивания” на стр. 23
ВНИМАНИЕ!Убедитесь, что машина расположена параллельно земле! Если требуется
регулировка, смотрите ”2.8 Настройка параллельного выравнивания” на стр. 20.

16.05.2011
вер.1

33

Инструкции по вождению и советы по эксплуатации

3.5

Долота
Swift оснащается подпружиненными долотами, которые крепятся к круглой трубе рамы.
Долота устанавливаются та, что некоторые работают перед, а некоторые позади своих
крепежных точек. Это делает машину компактной в работе, сохраняя хорошее движение в
почве.
Подпружиненные долота не требуют техобслуживания и уменьшают требования к
тяговому усилию, по сравнению с жесткими. В противоположность жестким,
подпружиненные долота обладают боковой гибкостью и находят в почв путь наименьшего
сопротивления.

Рис. 3.5
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3.6

Выбор долот, стрельчатых лапок и направляющих

3.6.1

Долота и стрельчатые лапки
F

G
H
I

B

50
C

80
D

80

50

80
A

170

E

240
80

80

Рис. 3.6

Väderstad Swift в стандартной комплектации оснащается долотами типа (A) шириной 80
мм.
Долота также доступны шириной 50 мм (B), вместе со стрельчатыми лапками шириной 170
мм (C) и 240 мм (D). Долота стандртного типа (A) шириной 80 мм также имеются в более
прочном варианте Marathon (E). На очень каменистых почвах на певом месте
рекомендуется использовать стандартные долота.
! Долота (A+B) лучше всего подходят для глубокого рыхления и значительного
смешивания растительных остатков. ля перехода на большую глубину используйте
более узкое долото (В). Хотя долота выполняют узкое прорезание, они разбивают почву
вокруг долота. В зависимости от используемой направляющей, долота смешивают
растительные остатки разными способами.
! Стрельчатые лапки (C +D) предназначены для полного прорезания во время
культивации почвы. Стрельчатые лапки эффективно прорезают прорастающие
самосевы и сорняки. Стрельчатые лапки должны сочетаться с направляющей 50 мм (F)
во избежание попадания растительных осадков между направляющей и точкой.
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3.6.2

направляющие

Долота должны дополняться отвалом MixIn (F+G), который выпускается шириной 80 мм
(стандарт) и 50 мм. Отвал MixIn оборачивает почву вперед во вращательном движении и
многократно смешивает растительные остатки за один проход.
Обычная направляющая также доступна (H+I) в правосторонней и левосторонней версиях.
Скрученная направляюща оборачивает почву под углом и при этом смешивает
растительные остатки. Скрученные направляющие должны размещаться так, чтобы почва
оборачивалась от центра машины, кроме тех долот, которые расположены рядом с
колесами, где существует опасность попадания земли в колеса, и двух внешних долот
боковой секции. См. раздел “Рис. 3.7”

Рис. 3.7
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3.7

Устройство выравнивания

Рис. 3.8

Устройство выравнивания предназначено для создания ровной поверхности за машиной и
извлечения корней сорняков из поверхности, чтобы они засохли и не могли прорасти.
Глубина
выравнивающего
устройства
регулируется
подключенными гидравлическими цилиндрами.

двумя

последовательно

Работа выравнивающих устройств часто показывает лучшие результаты, если они
настроены на относительно неольшую глубину. Противоположное действие достигается,
т.е. неровная поверхность почвы за орудием, если выравнивающие устройства
отрегулированы на избыточную глубину.

Рис. 3.9
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3.8

Постепенно увеличивайте глубину культивации!
Если машина работает на тяжелой почве, лучше всего завершить первый цикл на
ограниченной рабочей глубине (5-8 см), увеличивая глубину во время последующих
циклов. Благодаря этому крупные, сложные для культивации комки почвы не
оборачиваются во время первых циклов. Это также уменьшает расход топлива для
трактора. Для получения хороших результатов очень важно учитывать скорость движения.
Лучше работать быстрее на небольшой глубине, чем наоборот. Поскольку
подпружиненные долота поднимаются, если почва, в которой они работают, слишком
тяжелая, более ровная рабочая глубина достигается, если начинать с неглубокой
настройки, а затем увеличвать глубину.

3.9

Сцепное дышло с катком и BioDrill
Swift может оснащаться прочным сцепным дышлом в задней части машины, к которой
можно подсоединить каток, если требуется прикатывание. Например, в сухих условиях
каток можно присоединить за культиватором, чтобы способствовать более быстрому
прорастанию самосевов и сорняков. Также можно поставить Biodrill на катки для посева
рапсовых и травных семян. Если на катке установлен BioDrill, потребуется дополнительная
гидравлическая муфта. Как вариант, можно использовать гидравлическую муфту на
механизме складывания боковой секции. Также смотрите ”2.15 Сцепное дышло
(дополнительно)” на стр. 30
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4

Уход и техническое обслуживание

4.1

Периодическое техническое обслуживание
! Смазывайте орудие в соответствии с приведенными в таблице интервалами смазки,
всегда до и после зимней консервации, а также после очистки водой под высоким
давлением, см. ”4.6 Таблица смазки” на стр. 42.
! Перед перемещением следует проверить, что все болты и гайки затянуты (это не
относится к болтам в подвижных соединениях). Во время сезона регулярно проверяйте
затяжку всех болтов и гаек.
! Регулярно подтягивайте гайки на зажимах долот культиватора, если машина новая, а
затем как минимум каждый езон. Момент затяжки гаек должен быть 86 Нм. См. ”Рис.
4.2 ” на стр. 39.
! Повторно затяните колесные гайки на транспортных колесах после 10-15 км
транспортировки по дороге, и колесные гайки на опорных колесах после первого дня
работы в поле. Повторную затяжку гаек также следует выполнять после замены колес.
Затягивайте гайки при помощи динамометрического ключа.
Момент затяжки: 330 Нм.

Рис. 4.1

! Постоянно проверяйте давление в шинах, смотрите ”5.4 Технические данные” на стр.
54.
! При консервации орудия на зиму смазывайте поршневые штоки.
4.1.1

Объяснение момента затяжки

33 кг
= 330 Нм
1м
Рис. 4.2

Некоторые разделы данной инструкции требуют использования динамометрического
ключа для затяжки болтовых соединений. Если динамометрический ключ отсутствует,
вместо него можно использовать гаечный ключ так, как показано на рисунке.
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4.2

Подтягивание болтовых соединений

E
A

D

B

C
Рис. 4.3

! Подтяните болтовые соединения (А) между дышлом и рамой после первого дня работы.
Момент затяжки соединений должен быть 550 Нм. Используйте динамометрический
ключ.
! Болтовые соединения (B) в зажимах долот культиватора необходимо подтягивать после
первого дня работы, а затем как минимум каждый сезон. Момент затяжки соединений
должен быть 86 Нм. Используйте динамометрический ключ. Также см. раздел ”Рис. 4.2
” на стр. 39.
! Повторно затяните колесные гайки на транспортных колесах (C) после 10-15 км
транспортировки по дороге, и колесные гайки на опорных колесах (D) после первого
дня работы в поле. Аналогично повторную затяжку гаек также слдует выполнять после
замены колес. Затягивайте гайки при помощи динамометрического ключа.
Момент затяжки: 330 Нм.
! Болтовые соединения дышла (E) необходимо подтягивать через регулярные интервалы.
Момент затяжки 277 Нм.

4.3

Фиксация орудий в поднятом положении
1 Поднимите культиватор на всю транспортировочную высоту.
2 Установите желтые предохранительные защелки на колесные цилиндры, чтобы
фиксировать цилиндры в выдвинутом положении.
3 Установите фиксаторы на гидравлические поршни штанги-толкателя, чтобы
фиксировать цилиндр в выдвинутом пложении (только для культиваторов с дышлом для
прицепного крюка).
4 Опустите сцепное дышло и закрепите парковочную опору.
5 Опустите культиватор.
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4.4

Проверка сцепного устройства трактора
Действительно, только если культиватор оснащен сцепным дышлом для
прицепного крюка

Регулярно проверяйте сцепное устройство трактора на люфт и износ. Значительный люфт
или износ могут стать причиной неравномерной рабочей глубины орудия. Чрезмерный
износ прицепного устройства трактора также создает опасность отсоединения сцепки
орудия от сцепки трактора!

4.5

Проверьте буксировочную проушину орудия
B

A

C

D

E

Макс. +2,5 мм

Рис. 4.4

Действительно, только если культиватор оснащен сцепным дышлом для
прицепного крюка
4.5.1

Варианты буксировочных проушин
A Буксировочная проушина диаметром 50 мм (стандарт).
B Буксировочная проушина диаметром 40 мм.
C Шаровая сцепка диаметром 80 мм.
D Шарнирная сцепка диаметром 57 мм.

4.5.2

Подтягивание болтовых соединений
болтовые соединения буксировочной проушины (E) необходимо подтягивать через регулярные
интервалы. Момент атяжки 277 Нм.

4.5.3

Предел износа

Если диаметр отверстия в буксировочной проушине увеличен на 2,5 мм, предел износа
достигнут и пора заменить проушину.
При установке новой буксировочной проушины необходимо использовать новые болты.
Болтовые соединения (E) должны затягиваться до 277 Нм. Используйте
динамометрический ключ.
ВНИМАНИЕ!Не допускается приваривать буксировочную проушину, поскольку это

значительно уменьшит ее прочность!
16.05.2011
вер.1

41

Уход и техническое обслуживание

4.6

Таблица смазки

J
D

B
E

C

H

F

I

G

A

Рис. 4.5
Таблица 4.1
Поз. Точка смазки

Интервал Смазка

560 720 870

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

300 га
300 га
300 га
300 га
300 га
300 га
300 га
300 га
300 га
300 га

4
2

Колесные соединения, опорные колеса
Ступица колеса, опорные колеса
Параллелограмм, опорные колеса
Шарнир, опорные колеса
Колесная машина, транспортные колеса
Соединительные болты, боковые секции
Втягивание, внешняя боковая секция
Гидравлический цилиндр
Сцепное дышло (для задней навески)
Шарнирная буксировочная проушина
(сцепное дышло)

Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка
Консистентная смазка

2
4

2
8
2
2
4

2
2
1

4
2
1

2
8
2
2
4
16
4
2
1

Проверьте затяжку стопорных гаек на цилиндрах складывания боковых секций. См. раздел
”4.8 Проверка головок поршневых штоков цилиндров складывания боковой секции” на стр.
45
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4.7

Тормоза (дополнительно)

4.7.1

Процедуры техобслуживания перед каждым сезоном

1 Убедитесь, что все линии и шланги не повреждены и герметичны.
2 Проверьте работу тормозов и отрегулируйте тормоза.
Регулировка тормозов
I
J G

H

Рис. 4.6

Проверку правильной регулировки тормозов необходимо производить при вводе новой
машины в эксплуатацию, а затем два раза в год.
ВНИМАНИЕ!Если тормоза не отрегулированы, тормозное усилие будет со временем
ухудшаться, что может в конечном итоге ривести к отказу тормозной системы.

При выполнении этой регулировки орудие следует прицепить к трактору. Измерьте ход (I)
тормозных цилиндров между положениями включенного и отключенного тормоза. При
выполнении этого измерения убедитесь, что шток (J) находится в полностью втянутом
положении при выключенных тормозах.
Если ход (I) превышает 55 мм, тормоз необходимо отрегулировать.
Снимите вилку (G) с тормозного рычага (H). Затем открутите вилку на штоке (J) до хода 50
мм. Снова установите вилку в то же отверстие. Вилка должна устанавливаться в крайнее
отверстие, кроме двух для рычага.
Замена компонентов тормоза

Главный цилиндр, цилиндр в резиновом прикатывателе, тормозные накладки и тормозные
барабаны тормозной системы являются изнашиваемыми деталями. Заменять деталь
необходимо целиком.
ВНИМАНИЕ!Заменяются одновременно все тормозные накладки.
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4.7.2

Пневматические тормоза

Техобслуживание
1 Ежедневно удаляйте конденсат воды из воздушного бака, перед передвижением и по
мере необходимости, нажатием сливного клапана (C), расположенного на нижней
стороне бака, когда бак находится под давлением.
2 Один или два раза за сезон, либо при ухудшении торможения, снимайте и очищайте
фильтры трубопровода.

Рис. 4.7

4.7.3

Гидравлические тормоза

Техобслуживание
Гидравлическая тормозная система обычно не требует обслуживания. Убедитесь, что
провод не поврежден, а провода и стояночный тормоз смазаны и не заедают.
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4.8

Проверка головок поршневых штоков цилиндров
складывания боковой секции

B

A

Рис. 4.8

Во время смазки проверьте затяжку стопорных гаек (А) головок поршней цилиндров
складывания боковой секции. Если крепление стопорных гаек ослабевает, возникает
опасность поворота штоки поршней, что изменяет длину хода цилиндров. Работа в
результате будет выполняться неравномерно.
Информацию о регулировке смотрите в ”2.8 Настройка параллельного выравнивания” на
стр. 20.
ВНИМАНИЕ!После регулировки расстояние (B) не должно превышать 40 мм.
ВНИМАНИЕ!Если игнорировать эту проверку и затяжку, цилиндры могут отсоединиться

от боковых секций и создать опасноть серьезного травмирования!
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4.9

Проверка и регулировка зазора подшипников колес
2

1

5

3

4

6

8

7

Рис. 4.9

Важно проверять люфт в подшипниках колеса, а при необходимости регулировать его
после первого сезона, и заем на регулярной основе.
1
2
3
4
5
6
7
8

46

Поднимите колесо с земли.
Проверьте колесо, а при обнаружении люфта отрегулируйте подшипник.
Установите крышку ступицы.
Извлеките фиксирующий штифт.
Затяните корончатую гайку (C) ручным инструментом.
Теперь ослабьте корончатую гайку, чтобы колесо прокручивалось легко без люфта.
Заблокируйте с помощью фиксирующего штифта.
Установите крышку ступицы.
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4.10 Замена колес

Если опорные колеса требуется заменять или ремонтировать, орудие необходимо
устанавливать разложенным в абочем положении, смотрите ”2.7 Складывание боковой
секции” на стр. 19. Опускайте машину, чтобы опорные колеса оторвались от земли. На
машинах с гидравлическими опорными колесаи, гидравлический контур может быть
выключен, так что опорные колеса блокированы в поднятом положении.
Если транспортные колеса требуется заменить или отремонтировать, орудие необходимо
установить в транспортировочном положении, смотрите ”4.3 Фиксация орудий в поднятом
положении” на стр. 40.
! При выполнении этой процедуры оставьте машину подсоединенной к трактору.
! Машину надо поставить на максимально ровную и твердую поверхность.
! Зафиксируйте соответствующую колесную машину с помощью опор или аналогичных
средств.

4.11 Удаление воздуха из гидравлической системы
После выполнения работ с гидравлической системой из нее требуется всегда удалять
воздух.
ВНИМАНИЕ!Убедитесь, что в непосредственной рабочей области машины никого нет.

Несколько раз поработайте подъемными цилиндрами и цилиндрами складывания боковой
секции до их концевых и внутренних упоров, до полного удаления воздуха из
гидравлической системы.
Гидравлические цилиндры, подключенные последовательно в системе "ведущийподчиненный", находятся на устройстве выравнивания и машинах с гидравлическими
опорными колесами, и перед эксплуатацией машины подлежат удалению воздуха и
синхронизации в соответствии со следующей процедурой:
Передвиньте гидравлический рычаг, чтобы все гидравлические цилиндры перешли в
крайние положения. Оставьт гидравлический рычаг в этом положении на холостом ходу
трактора на 15-20 секунд, до полной остановки всех частей. В верхнем положении у
цилиндров избыточная утечка, благодаря которой масло перетекает через систему и
выталкивает воздух. Повторяйте эту процедуру несколько секунд после подсоединения
трактора, перед регулировкой машины, после раскладывания и несколько раз в течение
рабочего дня.
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5

Приложения

5.1

Гидравлическая схема

Рис. 5.1 493812 SW 560

Гидравлическая схема, SW 560
Таблица 5.1

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
B1
B2
B3
V1
V2
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Гидравлический цилиндр, транспортировочное колесо)
Гидравлический цилиндр, транспортировочное колесо
Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
Гидравлический цилиндр, выравниватель
Гидравлический цилиндр, выравниватель
Гидравлический цилиндр, сцепное дышло (только на сцепных дышлах для
соединения с прицепным крюком)
PЗолотниковый перепускной клапан, колесная машина
Золотниковый перепускной клапан, верхний шток
Золотниковый перепускной клапан, выравниватель
Клапан ограничения глубины
Дроссель (выравниватель цилиндра)
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Рис. 5.2 493813 SW 720

Гидравлическая схема, SW 720
Таблица 5.2

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
B1
B2
B3
B4
V1
V2
V3
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Гидравлический цилиндр, настройка глубины, опорное колесо
Гидравлический цилиндр, транспортировочное колесо)
Гидравлический цилиндр, транспортировочное колесо
Гидравлический цилиндр, настройка глубины, опорное колесо
Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
Гидравлический цилиндр, сцепное дышло (только на сцепных дышлах для
соединения с прицепным крюком)
Гидравлический цилиндр, выравниватель
Гидравлический цилиндр, выравниватель
Гидрораспределитель, устройство для отвода колес, транспортировочное колесо
PЗолотниковый перепускной клапан, колесная машина
Золотниковый перепускной клапан, верхний шток
Золотниковый перепускной клапан, выравниватель
Клапан ограничения глубины
Ограничитель давления
Дроссель (выравниватель цилиндра)
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Рис. 5.3 497828 SW 870
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Гидравлическая схема, SW 870
Таблица 5.3

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
B1
B2
B3
B4
V1
V2
V3
V4
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Гидравлический цилиндр, настройка глубины, опорное колесо
Гидравлический цилиндр, транспортировочное колесо)
Гидравлический цилиндр, транспортировочное колесо
Гидравлический цилиндр, настройка глубины, опорное колесо
Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
Гидравлический цилиндр, опускание боковой секции
Гидравлический цилиндр, сцепное дышло (только на сцепных дышлах для
соединения с прицепным крюком)
Гидравлический цилиндр, выравниватель
Гидравлический цилиндр, выравниватель
Гидравлический цилиндр, опускание внешней боковой секции
Гидравлический цилиндр, опускание внешней боковой секции
Гидрораспределитель, устройство для отвода колес, транспортировочное колесо
PЗолотниковый перепускной клапан, колесная машина
Золотниковый перепускной клапан, верхний шток
Золотниковый перепускной клапан, выравниватель
Клапан ограничения глубины
Ограничитель давления
Дроссель (выравниватель цилиндра)
Клапан
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5.2

Световая сигнализация
Справа

Слева

Желтый
Белый

Зеленый
Белый

Красный
Черный

Красный
Коричневый/

Рис. 5.4
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5.3

Соединительная схема, тормоза

5.3.1

Гидравлический
3

2
1

4
Рис. 5.5

1
2
3
4
5.3.2

Тормозной цилиндр
Стояночный тормоз
Аварийная линия
Быстроразъемное соединение

Пневматический

1

2

7, 8

6

3

4

3
5

7, 8
Рис. 5.6

1
2
3
4
5
6
7
8
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Разъем, красный, напорный трубопровод (1),
разъем, желтый, управляющий трубопровод (2),
фильтр трубопровода (3),
бак (4),
тормозной клапан (5),
клапан замедлителя (6),
цилиндры пружинного тормоза (7)
мембранные цилиндры (8)
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5.4

Технические данные

5.4.1

SW 560-870
Таблица 5.1
Орудия
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SW 560

SW 720

SW 870

Рабочая ширина (м)
5,6
Ширина при транспортировке (м)
3,0
Высота транспортировки по дорогам общего 3,6
пользования (м)
Транспортная высота, мин. (м)
3,3
Количество долот
29

7,2
3,0
3,7

8,7
3,0
4,0

3,4
37

3,7
45

Потребляемая мощность (кВт), прибл.

125-205

160-265

190-325

Вес, без задних орудий и сцепного дышла (кг)
Вес сцепки, трактор, без задних орудий и
сцепного дышла (кг)
Вес, с задним орудием и сцепным дышлом (кг)
Вес сцепки, трактор, с задними орудиями и
сцепным дышлом (кг)

3400
500

4300
650

4700
710

3800
300

4700
400

5200
400

Шина, транспортировочное колесо
Давление шин кг/см² (кПа)

400/60x15,5 520/50x17
2.5 (250)
2.5 (250)

520/50x17
2.5 (250)

Шина, опорное колесо
Давление шин кг/см² (кПа)

10.0/75-15.3 10.0/75-15.3
2.0 (200)
2.0 (200)

10.0/75-15.3
2.0 (200)
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