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1 ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемый Заказчик,
в данной брошюре приводятся инструкции по эксплуатации приобретенного вами изделия фирмы
CAPELLO.
Данные инструкции по эксплуатации содержат важную информацию по правильному применению и
безопасному управлению машиной.
Если по каким-либо причинам данные инструкции полностью или частично придут в негодность, вы
можете получить копию данных инструкций по эксплуатации вашей машины, указывая
соответствующий номер.
Приобретя жатку для уборки подсолнечника Helianthus, вы стали обладателем высококачественного
изделия фирмы CAPELLO.
Благодарим вас за доверие, оказанное нашим изделиям при приобретении этого оборудования.
Для оптимального использования жатки для подсолнечника перед началом применения
оборудования просим вас внимательно прочитать данные инструкции по эксплуатации.
Инструкции составлены таким образом, чтобы предоставить вам компетентную информацию о видах
деятельности, необходимых для выполнения соответствующих технических последовательностей. В
инструкциях содержатся полные указания и информация о техобслуживании, безопасном применении
машины, методах работы в условиях безопасности, особые меры предосторожности и выпускаемое
дополнительное оснащение. Данные инструкции и информация являются необходимыми, важными и
полезными для обеспечения безопасности труда, надежности и сохранения высоких характеристик
жатки для подсолнечника.
Предупреждение
Далее в этих инструкциях жатка для уборки подсолнечника называется также "машина", “жатка
для подсолнечника” и “жатка”.

Предупреждение
Далее в этих инструкциях указания “право” и “лево” всегда относятся к машине, как ее видит
комбайнер на рабочем месте по ходу движения

НАПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ

ЛЕВАЯ
СТОРОНА

ПРАВАЯ
СТОРОНА

РИСУНОК 1: ОРИЕНТАЦИЯ ЖАТКИ

Просим соблюдать следующие указания:


Инструкции по эксплуатации являются составной частью вашей машины.



Управлять машиной только по инструкциям и с соблюдением данных указаний.
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Строго соблюдать предупреждения по безопасности!



Соблюдать также предписания по охране труда и все технические, общие нормы, а также
правила производственной гигиены и правила дорожного движения.



Все приведенные в данных инструкциях по эксплуатации информация, рисунки и технические
характеристики соответствуют состоянию оборудования на момент публикации данных
инструкций.

Оставляем за собой право вносить в любое время конструктивные изменения без объявления.
Желаем вам плодотворного труда с нашей жаткой для подсолнечника CAPELLO.
Capello s.r.l.
Кунео, ИТАЛИЯ
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3 ВВЕДЕНИЕ
Данные инструкции содержат основные указания, которые должны соблюдаться при эксплуатации и
техобслуживании машины. Поэтому перед началом применения и пуском в эксплуатацию персонал
должен прочитать данные инструкции, которые должны всегда находиться в легко доступном месте.
Должны соблюдаться не только общие предупреждения по безопасности, указанные в разделе
"Безопасность", но и специальные предупреждения, приведенные в других разделах данных
инструкций.

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Жатка для уборки подсолнечника серии Helianthus, установленная на самоходный комбайн, служит
для скашивания любых видов подсолнечника на уровне почвы.
Любое другое применение считается применением не по назначению.

3.2 ДЕЙСТВИЕ
Данные инструкции по эксплуатации действительны для жаток для подсолнечника следующих серий:


Helianthus

3.2.1 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Capello s.r.l.
Via Valle Po, 100
12100 Cuneo, Italia
Тел.: (+39)0171413997
Факс: (+39)0171411834
E-mail: info@capello.it
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3.3 ОБОЗНАЧЕНИЕ

РИСУНОК 2: ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА И МЕСТО ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ

3.4 ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПРОСОВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Год
Серийный №
Модель
При возникновении вопросов относительно машины и заказе запчастей должны указываться тип,
идентификационный номер машины и год ее выпуска.
Для того, чтобы эти данные всегда были под рукой, рекомендуем вписать их в указанные выше поля.
Предупреждение
Обозначение машины не должно меняться и всегда должно поддерживаться в разборчивом
состоянии!
Предупреждение
Фирменные запчасти CAPELLO и комплектующие, разрешенные к применению изготовителем,
служат для обеспечения безопасности. При применении нефирменных запчастей, комплектующих
и дополнительных устройств фирма CAPELLO снимает с себя всякую ответственность, а также
аннулирует гарантию за нанесенный в результате ущерб.

3.5 ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
Жатка для уборки подсолнечника должна использоваться исключительно с комбайнами, для которых
утверждена переходная рама (см. разрешение на эксплуатацию комбайна).
Жатка должна использоваться исключительно для традиционных сельскохозяйственных полевых
работ (разрешенное применение) - см. также вводную главу "Назначение".
Любое другое применение не разрешается. Изготовитель не несет ответственности за ущерб,
нанесенный в результате неразрешенного применения. В этом случае вся ответственность
возлагается на эксплуатационника.
Разрешенное применение подразумевает также соблюдение условий эксплуатации, техобслуживания
и ремонта по предписаниям изготовителя.
Безосновательно вносимые в машину изменения могут нарушить ее характеристики и правильную
работу, поэтому при внесении безосновательных изменений изготовитель не несет какой-либо
ответственности за нанесенный вследствие этого ущерб.
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3.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все приведенные в данных инструкциях по эксплуатации информация, рисунки и технические
характеристики соответствуют состоянию оборудования на момент публикации данных инструкций.
Оставляем за собой право вносить в любое время конструктивные изменения без объявления.

Модель
Рабочая ширина [мм]
К-во режущих ножей
Частота резки [Гц]
Собственная масса [кг]

Helianthus 7500
7540
109
~580
2400

Helianthus 9400
9370
135
~580
2800
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Предупреждения по безопасности, содержащиеся в данных инструкциях по эксплуатации, которые в
случае несоблюдения могут создать опасность для людей, обозначаются знаком общей опасности.

4.2 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОБ ОПАСНОСТИ
Опасность!

ОПАСНОСТЬ! - Тип и источник опасности!

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм


Меры по предупреждению опасности

Предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Тип и источник опасности!

Следствие: серьезные травмы, серьезный материальный ущерб


Меры по предупреждению опасности

Внимание!

ВНИМАНИЕ! - Тип и источник опасности!

Следствие: материальный ущерб


Меры по предупреждению опасности

Общие предупреждения по функционированию выделяются следующим образом:
Предупреждение!
Предупреждение – Тип и источник предупреждения
Следствие: Экономичность в применении машины
 Принимаемые меры
Предупреждения, указанные непосредственно на машине, должны обязательно соблюдаться и
всегда поддерживаться разборчивыми.

Жатка для уборки подсолнечника HELIANTHUS - Безопасность

4.2.1 АТТЕСТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Эксплуатация, техобслуживание и ремонт машины должны поручаться исключительно лицам, хорошо
знающим машину и прошедшим инструктаж по связанным с ней видам опасности. Руководитель
производства должен четко определять служебные обязанности, область ответственности и контроль
персонала. Если персонал не имеет нужных знаний, он должен проходить обучение или инструктаж.
Кроме того, руководитель производства должен обеспечить полное понимание персоналом
содержания данных инструкций.
Ремонтные работы, не описанные в данных инструкциях по эксплуатации, должны проводиться
исключительно в уполномоченных мастерских.

4.2.2 ОПАСНОСТЬ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Несоблюдение предупреждений по безопасности может привести к возникновению рисков для
персонала, окружающей среды и машины. Несоблюдение предупреждений по безопасности может
привести к утрате любого права на возмещение ущерба.
В зависимости от обстоятельств, несоблюдение предупреждений может привести к возникновению
следующих видов опасности:
• Риски для работников вследствие неизолированных рабочих зон.
• Нарушение важных функций машины
• Неэффективность методов, предписанных для техобслуживания и ремонта
• Опасность для людей механического и химического характера
• Опасность для окружающей среды вследствие утечек гидравлического масла

4.2.3 РАБОТА В УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
Должны строго соблюдаться приведенные в данных инструкциях предупреждения по безопасности,
правила техники безопасности и всевозможные предписания по работе, эксплуатации и безопасности
предприятия-эксплуатационника.
Обязательно должны соблюдаться правила техники безопасности и защиты на рабочем месте
соответствующих государственных органов.
Должны соблюдаться предупреждения по безопасности производителя комбайна.
При перемещении по дорогам общего пользования должны соблюдаться предписания действующего
законодательства.
Будьте всегда готовы к разрешению экстренных ситуаций. Для этого всегда следует иметь под рукой
огнетушители и аптечку. На видном месте должны вывешиваться номера телефонов для экстренных
случаев врачей и пожарников.

4.3 ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА
1. Помимо предупреждений, содержащихся в данных инструкциях по эксплуатации, должны
соблюдаться также общие предписания по безопасности и охране труда!
2. Установленные на машину таблички с предупреждениями содержат важную информацию для
безопасной эксплуатации. Их соблюдение служит для обеспечения вашей безопасности!
3. При движении по дорогам общего пользования соблюдать соответствующие предписания и
указания!
4. Избегать одевать слишком свободную одежду.
5. Для предупреждения пожара содержать машину в чистоте!
6. Всегда обеспечивать хороший обзор!
7. При работе и транспортировке на рабочем устройстве запрещается перевозить пассажиров.
8. Аппараты должны зацепляться в соответствии с указаниями, крепиться и запираться только
на специальных устройствах.
9. При установке и снятии приводить подпорки в нужное положение!
10. При зацеплении и отцеплении жатки для подсолнечника к и от комбайна быть предельно
внимательными!
11. Соблюдать допустимые нагрузки, общую массу и размеры для транспортировки!
12. Проверять и устанавливать устройства для транспортировки, напр., осветительные приборы,
сигнальные устройства, а также необходимые защитные устройства!
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13. Устройства управления (тросы, цепи, рычажные передачи и пр.) устройств с дистанционным
управлением должны устанавливаться так, чтобы они не могли вызывать непредусмотренные
движения в любом положении транспортировки и работы.
14. Запрещается покидать место водителя при перемещении!
15. Избегать резких поворотов на крутых подъема и спусках или при их пересечении!
16. Необходимо проверять постоянное наличие достаточной мощности рулевого и тормозного
устройств!
17. На поворотах помнить о значительных выступах аппарата по периметру и его инерциальной
массе!
18. Включать режущий аппарат только после установки и приведения в нужное положение всех
защитных устройств!
19. Немедленно заменять недостающие и поврежденные компоненты.
20. Запрещается стоять в радиусе действия машины!
21. Запрещается стоять в зоне вращения и в радиусе действия аппарата!
22. Перед тем, как выйти из комбайна, следует положить жатку на землю, включить стояночный
тормоз, выключить двигатель и извлечь ключ зажигания!
23. Если комбайн не был заблокирован против случайного перемещения при помощи стояночного
тормоза и специальных стопорных клиньев, запрещается находиться между комбайном и
жаткой!
24. Соблюдать все остальные предупреждения по безопасности, приведенные в инструкциях по
эксплуатации комбайна.

4.4 МОНТИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ
1. При зацеплении и отцеплении жатки к и от комбайна быть предельно внимательными!
2. Жатка должна устанавливаться исключительно на предусмотренный тип комбайна.
3. Любые работы на жатке должны выполняться только при выключенном двигателе и
извлеченном ключе зажигания. Все рычаги управления должны находиться в нейтральном
положении и ни один гидравлический трубопровод не должен находиться под давлением.
4. Работать с поднятой жаткой разрешается только если обеспечивается правильное надежное
подпирание груза.
5. Жатка может перевозиться по дорогам общественного пользования только при помощи
транспортировочной тележки.
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4.5 РАБОТА С КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Должны использоваться исключительно карданные валы, предписанные производителем
оборудования!
Должны быть установлены и находиться в хорошем состоянии защитная труба и защитный чехол
карданного вала, а также защитная крышка отбора мощности, в т. ч. на стороне машины!
При использовании карданных валов следить за закрытием соответствующих труб как в
транспортном, так и в рабочем положении!
Установка и снятие карданных валов должны выполняться только при выключенном отборе
мощности, при выключенном двигателе и извлеченном ключе зажигания!
При использовании карданных валов с торсионной муфтой или муфтой свободного хода, не закрытых
защитным устройством трактора, на аппарат должны устанавливаться торсионные муфты или муфты
свободного хода!
Следить за тем, чтобы карданный вал был всегда правильно установлен и заблокирован!
Следить за тем, чтобы защитная крышка карданного вала не вращалась вместе с валом, зацепляясь
за цепи!
Перед включением отбора мощности проверить, что частота вращения отбора мощности комбайна
соответствует допустимой частоте вращения аппарата!
Перед включением отбора мощности проследить, что в опасной зоне аппарата никого нет!
Запрещается включать отбор мощности при остановленном двигателе!
При выполнении работ с отбором мощности в радиусе действия вращающихся отбора мощности или
карданного вала не должно быть людей.
При больших углах и в отсутствие необходимости всегда отключать отбор мощности!
Внимание! После отключения отбора мощности вращение по инерции представляет опасность! В
течение этого времени рекомендуется не приближаться к аппарату. На машине разрешается
проводить работы только в том случае, если она полностью остановлена.
Очистку, смазку и наладку аппаратов с приводом от трансмиссионного или карданного вала
разрешается выполнять только при выключенном отборе мощности, остановленном двигателе и
извлеченном ключе зажигания!
Укладывать отсоединенный карданный вал на предусмотренную опору!
После снятия карданного вала установить защитную крышку на конец отбора мощности!
При обнаружении повреждений перед продолжением использования аппарата следует обязательно
выполнить ремонт!

Предупреждение
По карданному валу должна соблюдаться информация, предоставленная его производителем.
(Это отдельные инструкции по эксплуатации!)

4.6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Работы по ремонту, техобслуживанию и очистке, а также устранению неисправностей должны
выполняться только при выключенном приводе и остановленном двигателе! - Извлекать ключ
зажигания!
2. Регулярно проверять затяжку гаек и винтов и при необходимости подтягивать их!
3. При проведении работ по техобслуживанию на приподнятой машине обязательно выполнять
ее блокировку соответствующими подпорками.
4. Масла, смазки и фильтры должны утилизироваться в соответствии с предписаниями!
5. Перед выполнением работ на электрической системе обязательно отключать электропитание!
6. Если защитные устройства подвергаются износу, они должны регулярно проверяться и
своевременно заменяться!
7. При выполнении работ электрической сварки на комбайне или установленных аппаратах
отключать электропитание главным выключателем аккумулятора или отсоединять кабель от
генератора и от аккумулятора!
8. Запчасти должны иметь технические характеристики не ниже установленных производителем
аппарата! Для замены рекомендуется использовать фирменные запчасти CAPELLO!
9. При замене рабочего инструмента с лезвиями обязательно использовать соответствующий
инструмент и перчатки!
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4.7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ
Преобразование или внесение изменений в конструкцию машины разрешаются только при согласии
изготовителя. Фирменные запчасти и комплектующие, разрешенные к применению изготовителем,
служат для обеспечения безопасности. Использование деталей других производителей может
привести к освобождению изготовителя машины от последствий такого применения.

4.8 НЕРАЗРЕШЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Безопасная эксплуатация поставленной машины может обеспечиваться исключительно при
разрешенном использовании в соответствии со специальной главой введения "Применение в
соответствии с нормами" инструкций по эксплуатации. Запрещается превышать предельные
значения, приведенные в технических картах.
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4.9 ВВЕДЕНИЕ
Жатка Helianthus фирмы CAPELLO оснащена всеми необходимыми предохранительными
устройствами (защитными устройствами).
Для обеспечения работы машины не все ее опасные точки могут быть полностью закрыты. На
машине предусматриваются соответствующие предупреждения об остаточной опасности. Эти
предупреждения приводятся в виде значков. Ниже приводится важная информация в отношении
положения этих предупредительных табличек и их значение/дополнение.

ОПАСНОСТЬ! – Опасная зона машины!

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•
•
•

Немедленно заменять поврежденные или неразборчивые наклейки.
После выполнения ремонтных работ соответствующие наклейки с предупреждениями по
безопасности должны устанавливаться на новые, модифицированные или
отремонтированные компоненты.
Сектора, на которые устанавливаются наклейки, никогда не должны очищаться
гидроочистителями высокого давления.
Ознакомьтесь со значением значков. Приведенный рядом с ними текст и указание
положения установки на машине сообщают о конкретных опасных точках машины.

4.10 ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧКОВ НА МАШИНЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Внимание! Перед выполнением любой
операции
на
машине
внимательно
прочитать инструкции по эксплуатации и
техобслуживанию.

Код 15.1704.00

Внимание! Вращающиеся карданные валы.
Держаться на должном расстоянии и
одевать прилегающую одежду.

Код 15.1703.00
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Внимание! Вращающиеся валы и отборы
мощности.
Держаться
на
должном
расстоянии.

Код 15.1700.00

Внимание! Защитная крышка для цепей и
ремней. Не снимать защитные крышки на
работающей машине.

Код 15.1701.00

Внимание! Движущийся транспортировочный
шнек. Держаться на должном расстоянии и
одевать прилегающую одежду.

Код 15.1702.00

Внимание!
Вращающееся
мотовило.
Держаться на должном расстоянии и
одевать прилегающую одежду.

Код 15.1712.00
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Внимание! Работает режущий аппарат.
Держаться
на
должном
расстоянии,
движущиеся ножи!

Код 15.1713.00

Внимание!
Подвешенные
грузы
при
операциях
перемещения
машины!
Держаться на должном расстоянии.

Код 15.1708.00

Внимание! Точки подъема, проверять
целостность
крюка
и
подъемного
устройства!

Код 15.1714.00
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4.10.1 ЗАКАЗ НАКЛЕЕК С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждение
Каждая наклейка с предупреждениями для безопасности обозначается кодом и может
заказываться напрямую у изготовителя оборудования или у уполномоченного дилера (см. главу
"Контактная информация").

4.10.2 ЗАКАЗ НАКЛЕЕК С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждение – Приклеивание наклейки
Следствие: Клеящая способность
• Поверхность приклеивания должна быть чистой, без пыли, масла и пластичной смазки.
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5 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОПАСНОСТЬ! - Установка/снятие и управление машиной

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•
•
•
•
•

•

Машина должна устанавливаться исключительно на предусмотренный тип комбайна!
При установке и снятии машины на комбайн быть особенно внимательными! Строго
соблюдать предписания по технике безопасности.
Машина предназначена для скашивания подсолнечника на уровне почвы!
При эксплуатации держаться на безопасном расстоянии от режущего инструмента.
Даже если машина используется по назначению, при работе могут отскакивать камни и
подобные предметы. По этой причине запрещается находиться в опасной зоне. Быть
особенно внимательными при работе рядом с дорогами и строениями.
Установленные на машины защитные устройства, напр., кожухи, обеспечивают защиту от
выбрасывания камней и подобных предметов, а также от доступа к опасным точкам. По
этой причине перед началом работы защитные устройства должны приводиться в
положение защиты.
При переводе машины из транспортного положения в рабочее и наоборот не вставать
между комбайном и машиной.

5.1 ТОЧКИ ПОДЪЕМА
ОПАСНОСТЬ! - Недостаточная грузоподъемность или плохое
состояние соединений и транспортных средств
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•
•

Использовать только соединители и крепежный материал соответствующей
грузоподъемности (кран, тросы)!
Не допускать нагромождения крепежных тросов и цепей!
Всегда проверять работоспособность и целостность подъемных крюков, крепежных
устройств, цепей и тросов!
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РИСУНОК 3: ТОЧКИ ПОДЪЕМА

Для подъема жатки (напр., для погрузки или перемещений в целом) использовать:


2 троса или цепи минимальной заявленной грузоподъемности 2000 кг каждый длиной 1490
мм, которые должны крепиться к задним крюкам
2 троса или цепи минимальной заявленной грузоподъемности 2000 кг каждый длиной 2330
мм, которые должны крепиться к передним крюкам.



Использовать тросы или цепи длиной 1490 мм на крюках, приваренных в верхней части рамы.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.
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1

РИСУНОК 4: УСТРОЙСТВО УДЕРЖИВАНИЯ МОТОВИЛА
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Для крепления двух передних крюков:
1. найти штанги, на которые устанавливать пластины-держатели крюка (см. Рисунок 5 и Рисунок
6 для различных моделей жатки)
2. снять 4 винта M10, крепящие указанные штанги
3. установить пластины-держатели крюка
4. для приближения пластин-держателей крюка использовать 4 входящие в комплект
оборудования ручки (Рисунок 7). Затянуть ручки рукой, прилагая момент не более 7 Нм
(затяжка рукой без перетягивания).

Модель 7500

РИСУНОК 5: НАХОЖДЕНИЕ ПОДЪЕМНЫХ ШТАНГ, МОДЕЛЬ 7500

Модель 9400

РИСУНОК 6: НАХОЖДЕНИЕ ПОДЪЕМНЫХ ШТАНГ, МОДЕЛЬ 9400
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ОПАСНОСТЬ! – Затяжка ручек пластин-держателей крюка
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Затянуть ручки пластин-держателей переднего крюка только рукой, не перетягивая
(максимальный прилагаемый момент - 7 Нм).
Запрещается использовать винты и другие крепежные устройства, отличные от
поставленных в комплекте с жаткой для подсолнечника.

После завершения операции перемещения жатки снять пластины-держатели переднего крюка и
снова прикрепить штанги изначальными 4 винтами M10.

РИСУНОК 7: РУЧКА ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ПЛАСТИНЫ-ДЕРЖАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕГО КРЮКА, КОД PMF-000003

5.1.1 ЗАКАЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ РУЧЕК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАСТИН-ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЮКА
Предупреждение
Предохранительная ручка для крепления пластин-держателей крюка обозначается кодом и может
заказываться напрямую у изготовителя оборудования или у уполномоченного дилера (см. главу
"Контактная информация").
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ОПАСНОСТЬ! – Правильное выполнение операций подъема

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм







Затянуть ручки пластин-держателей переднего крюка только рукой, не перетягивая
(максимальный прилагаемый момент - 7 Нм).
Не допускать нагромождения и сплетения подъемных тросов и цепей.
Обязательно проверять целостность подъемных аппаратов.
Проверять, что все крюки жатки являются целыми и не были деформированы.
Запрещается вносить изменения в подъемные устройства и крюки жатки.
При необходимости немедленно заказывать фирменные запчасти: не заменять
фирменные детали CAPELLO нефирменными винтами и другими устройствами

Фирма CAPELLO снимает с себя всю ответственность за ущерб, нанесенный в результате
несоблюдения предоставленных предписаний по подъему машины.
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5.2 ЗАЦЕПЛЕНИЕ ЗА КОМБАЙН
ОПАСНОСТЬ! – Зацепление за комбайн

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•

•
•
•
•

При зацеплении следить за тем, чтобы между комбайном и машиной не оказалось
людей.
Подвести комбайн как можно ближе к машине так, чтобы качающийся канал оказался
непосредственно перед переходной рамой (1,
Рисунок 8) и чтобы штифты или любое другое аналогичное устройство (в зависимости от типа
комбайна, для которого предназначена жатка) оказались на поверхностях зацепления (2)
штифтов.
Поднять качающуюся раму при помощи подъемной гидравлической системы так, чтобы крюки
затяжки или любое другое аналогичное устройство (в зависимости от типа комбайна, для
которого предназначена жатка) оказались в гнезде качающегося канала (3).
Остановить машину.

2

1

3

РИСУНОК 8: ПЕРЕХОДНАЯ РАМА
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6 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
ОПАСНОСТЬ! - Перемещение по дороге, перевозка людей
Следствие: опасность смерти, травм или повреждение машины.





Жатка для уборки подсолнечника может перемещаться по дорогам и путям
общественного пользования только при помощи специальной тележки. Эта тележка
описывается в отдельных инструкциях по эксплуатации.
Запрещается перевозить на машине людей.
При перемещении по дороге должны соблюдаться правила дорожного движения.
Скорость перемещения комбайна должна определяться обстоятельствами.
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7 УПРАВЛЕНИЕ
7.1 ПРИВЕДЕНИЕ ИЗ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОЧЕЕ
ОПАСНОСТЬ! - Опускание машины в рабочее положение

Следствие: опасность смерти, травм или повреждение машины.








Опускать машину только тогда, когда вы уверены в отсутствии людей, животных или
каких-либо предметов в радиусе ее действия.
Вывести людей из опасной зоны машины и сразу же выключить ее при приближении
людей к радиусу ее действия.
Не оставлять работающую машину без присмотра.
Каждый раз перед использованием проверять защитные устройства. Немедленно
выполнять замену поврежденных защитных устройств.
Любые работы на жатке должны выполняться только при выключенном двигателе и
извлеченном ключе зажигания. Все рычаги управления должны находиться в
нейтральном положении и ни один гидравлический трубопровод не должен находиться
под давлением.
Включать привод только если жатка находится в рабочем положении.

7.1.1 РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

40-50 см

РИСУНОК 9: РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В ходе уборки жатка должна поддерживаться на расстоянии ок. 40-50 см от земли.
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ВНИМАНИЕ! – Снятие передних держателей подъемных крюков!

Следствие: повреждение машины
 Перед использованием машины снять передние держатели крюков.

7.2 СНЯТИЕ МАШИНЫ
ОПАСНОСТЬ! – Неожиданное перемещение машины

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.






В опасной зоне не должно находиться людей.
Установить машину на плоскую устойчивую поверхность.
Отсоединение разрешается только при выключенном двигателе и после извлечения
ключа зажигания.
Принять меры к тому, чтобы комбайн не мог отъехать.
При установке и снятии устройств на комбайн быть особенно внимательными! Строго
соблюдать предписания по технике безопасности.
При снятии машины не стоять между комбайном и машиной!

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

Для снятия машины с комбайна выбрать плоскую устойчивую поверхность, поднять подающий канал
комбайна при помощи гидравлического органа управления в кабине, выключить двигатель, извлечь
ключ и установить предохранительные упоры подающего канала. Снять штифты и любые другие
крепежные устройства (3,
Рисунок 8), отсоединить карданный вал от отбора мощности комбайна и прикрепить его к переходной
раме крюками или цепочкой (в зависимости от модели).
Выйти из опасной зоны, предварительно сняв предохранительные упоры подающего канала
комбайна.
Опустить подающий канал гидравлическим органом управления, опуская жатку на землю, и
продолжать опускать полностью до тех пор, пока крюки или опорные поверхности (2) не освободятся
от переходной рамы.
Дать задний ход комбайном.
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8 НАСТРОЙКИ
ОПАСНОСТЬ!
–
При
выполнении
работ
по
ремонту,
техобслуживанию и очистке или технических работ на машине
нельзя исключить перемещение элементов передачи.
Следствие: опасность смерти, травм или повреждение машины.









Привести машину в рабочее положение и закрепить ее на ровной поверхности.
Выключить двигатель комбайна и извлечь ключ зажигания.
Заблокировать комбайн от случайного включения и перемещения.
Отключить и отсоединить отбор мощности.
По завершении работ по ремонту, техобслуживанию и очистке или технических работ
снова установить на место все защитные покрытия и устройства.
Не допускать попадания на кожу масла, смазок, растворителей и моющих средств.
При ранах или ожогах, нанесенных в результате воздействия масел, моющих средств
или растворителей, немедленно обращаться к врачу.
Для предупреждения травм и несчастных случаев должны соблюдаться и все остальные
предупреждения по безопасности.

8.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО УГЛА И ВЫСОТЫ ЖАТКИ
Положение жатки относительно подающего канала комбайна может оптимизироваться при помощи
крепежных винтов переходной рамы (
Рисунок 10).

РИСУНОК 10: РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
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ОПАСНОСТЬ! – Опасность падения переходной рамы!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.



При выполнении операции изменения рабочего положения зацепить переходную раму
краном при помощи ленты грузоподъемностью не менее 1000 кг.
Обязательно проверить целостность подъемной ленты.

8.2 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОТОВИЛА
ОПАСНОСТЬ! – Мотовило в движении!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.


На этапах работы/регулирования мотовила держаться на должном безопасном
расстоянии.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

Высота мотовила (Рисунок 11) может регулироваться гидравлической системой комбайна путем
подключения гидравлического штуцера жатки (Рисунок 12) к соответствующему штуцеру на комбайне
(разные в зависимости от модели и марки). Для предупреждения просачивания и утечек
гидравлического масла проверить правильность затяжки гидравлического штуцера.

РИСУНОК 11: МОТОВИЛО И ЕГО НАЛАДКА; ОПУЩЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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РИСУНОК 12: ПОЛОЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ НА ЖАТКЕ
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9 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТЬ!
–
При
выполнении
работ
по
ремонту,
техобслуживанию и очистке или технических работ на машине
нельзя исключить перемещение элементов передачи.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.






Выключить передачу и отсоединить отбор мощности.
Выключить двигатель комбайна и извлечь ключ зажигания.
Заблокировать комбайн от случайного включения и перемещения.
При проведении работ под машиной или на приподнятой машине обязательно
блокировать ее соответствующими подпорками.
По завершении работ по ремонту, техобслуживанию и очистке должны
устанавливаться на место все защитные крышки и предохранительные устройства.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

9.1.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОПАСНОСТЬ! – После работ по ремонту, техобслуживанию и
очистке или технических работ необходимо провести испытание
машины.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.




Машина должна находиться в рабочем положении
Включать приводы только после того, как машина будет опираться на землю и будучи
уверенными в том, что в опасной зоне нет людей, животных и посторонних предметов.
Выполнять эксплуатационное испытание машины только с сидения водителя.
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9.2 КОНТРОЛЬ РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ
ОПАСНОСТЬ! – Отсутствуют или повреждены режущие ножи.
Cледствие: опасность смерти, серьезных травм или повреждения машины.



Проверять режущие ножи не реже 1 раза в день, проверять крепежные винты каждый раз
при замене ножей или после контакта с инородными предметами.
Немедленно заменять поврежденные режущие ножи или опоры режущих ножей.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.
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9.2.1 СМЕНА НОЖЕЙ
ОПАСНОСТЬ! – Поврежденные режущие ножи.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.




После замены ножей проверить, что они правильно установлены в свои гнезда и могут
беспрепятственно перемещаться.
Каждый раз при замене режущих ножей проверять или заменять и крепежные детали!
Не устанавливать ножи с разной степенью износа!

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

.









Очистить режущий аппарат.
Открыть левую крышку при помощи отвертки или специальным инструментом (
Рисунок 13) и снять головку ножа при помощи винтов, показанных на рисунке Рисунок 14.
Полностью снять режущий аппарат по направлению влево машины.
Заменить ножи, обязательно завинчивая винты (
Рисунок 15) по таблицам в пунктах 9.4 и 9.5.
Установить режущий аппарат с новыми ножами с левой стороны.
Снова затянуть винты по таблицам в пунктах 9.4 и 9.5.
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РИСУНОК 13: СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ КРЫШЕК

РИСУНОК 14: КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ ГОЛОВКИ НОЖА И ПОЛОЖЕНИЕ НА МАШИНЕ

РИСУНОК 15: КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ НОЖЕЙ
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9.2.2 ЗАМЕНА ВТУЛКИ В ГОЛОВКЕ НОЖА
ОПАСНОСТЬ!
–
позиционирована.

Втулка

сдавлена

или

неправильно

Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.



После замены втулки проверить, что она правильно установлена в свое гнездо и может
беспрепятственно перемещаться.
Не устанавливать втулки б/у, заменять исключительно фирменными запчастями
CAPELLO.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•












Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила, как показано на Рисунок 4.
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

Очистить режущий аппарат.
Открыть левую крышку при помощи отвертки или специальным инструментом и снять головку
ножа при помощи винтов, показанных на рисунке (Рисунок 14).
Полностью снять режущий аппарат по направлению влево машины.
Отвинтить крепежный винт (
Рисунок 16) и извлечь штифт перемещения режущего аппарата.
Извлечь изношенную втулку и заменить ее новой (
Рисунок 17).
Вставить штифт перемещения режущего аппарата и снова затянуть винт по таблицам в
пунктах 9.4 и 9.5.
Установить режущий аппарат с новыми ножами с левой стороны.
Снова затянуть винты Рисунок 14 по таблицам в пунктах 9.4 и 9.5.
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РИСУНОК 16: ВИНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВТУЛКИ

РИСУНОК 17: ВТУЛКА ГОЛОВКИ НОЖА
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9.3 ЗАПЧАСТИ
ОПАСНОСТЬ! – Использование неутвержденных запчастей.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.


Использовать исключительно фирменные запчасти CAPELLO и комплектующие,
разрешенные к применению изготовителем. При применении нефирменных запчастей,
комплектующих и дополнительных устройств фирма CAPELLO снимает с себя всякую
ответственность, а также аннулирует гарантию за нанесенный в результате ущерб.
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9.4 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
Момент затяжки MA в [Нм]
A = Диаметр резьбы. На головке винта
обычно
указывается
класс
прочности.

Предупреждение
Приведенная выше таблица не действительна для винтов с потайной головкой с внутренним
шестигранником, если винт завинчивается шестигранным фигурным ключом.
Предупреждение
Регулярно (приблизительно каждые 50 часов) проверять затяжку гаек и винтов и при
необходимости подтягивать их!

Предупреждение
Самостопорящиеся гайки должны всегда заменяться после отвинчивания.
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9.5 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
Момент затяжки MA в [Нм]
A = Диаметр резьбы. На головке винта
обычно
указывается
класс
прочности.

Предупреждение
Приведенная выше таблица относится только к винтам с потайной головкой с внутренним
шестигранником с метрической резьбой, если они завинчиваются шестигранным фигурным
ключом.
Предупреждение
Регулярно (приблизительно каждые 50 часов) проверять затяжку гаек и винтов и при
необходимости подтягивать их!
Предупреждение
Самостопорящиеся гайки должны всегда заменяться после отвинчивания.
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10 НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА
10.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТЬ!
–
При
выполнении
работ
по
ремонту,
техобслуживанию и очистке или технических работ на машине
нельзя исключить перемещение элементов передачи.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.






Выключить передачу и отсоединить отбор мощности.
Выключить двигатель комбайна и извлечь ключ зажигания.
Заблокировать комбайн от случайного включения и перемещения.
При проведении работ под машиной или на приподнятой машине обязательно
блокировать ее соответствующими подпорками.
По завершении работ по ремонту, техобслуживанию и очистке должны
устанавливаться на место все защитные крышки и предохранительные устройства.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

10.1.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОПАСНОСТЬ! – После работ по ремонту, техобслуживанию и
очистке или технических работ необходимо провести испытание
машины.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.




Машина должна находиться в рабочем положении
Включать приводы только после того, как машина будет опираться на землю и будучи
уверенными в том, что в опасной зоне нет людей, животных и посторонних предметов.
Выполнять эксплуатационное испытание машины только с сидения водителя.
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10.2 НАТЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
ВНИМАНИЕ! – Ослаблены приводные цепи!

Следствие: повреждение машины
 Проверять натяжение цепей каждые 50 часов работы и при необходимости подтягивать
их.

10.2.1 ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ ПОДАЮЩЕГО ШНЕКА
ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.


Выполнять натяжение цепей всегда с мотовилом в полностью опущенном положении.

РЕЖУЩИЙ
АППАРАТ

ШНЕК

РИСУНОК 18: СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА И ШНЕКА

Приводная цепь шнека находится в левой боковой части машины.
Для доступа открыть левую крышку отверткой или специальным инструментом (
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Рисунок 13).
Для натяжения приводной цепи шнека (
Рисунок 18) использовать натяжное устройство, показанное на рисунке (
Рисунок 19): отвинтить стопорные винты и толкнуть ролик вниз, находя правильное натяжение цепи.
При остановленной машине отрезок цепи, на который не действует натяжной ролик, должен иметь
амплитуду перемещения 5 - 7 мм.
Снова затянуть винты по таблицам в пунктах 9.4 и 9.5.

41/54

42/54

Жатка для уборки подсолнечника HELIANTHUS - Наладка и регулировка

10.2.2 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА
ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.


Выполнять натяжение цепей всегда с мотовилом в полностью опущенном положении.

Приводной ремень режущего аппарата находится в левой боковой части машины.
Для доступа открыть левую крышку отверткой или специальным инструментом (
Рисунок 13).
Для натяжения приводного ремня режущего аппарата (
Рисунок 18) регулировать нагрузку натяжной пружины (
Рисунок 20) указанным винтом.
Оптимальное натяжение обеспечивается тогда, когда отрезок, на который не действует натяжной
ролик, при приложении массы 500 г в центре свободного участка имеет амплитуду перемещения ок.
10 мм, как показано на схеме, Рисунок 21.

РИСУНОК 19: СТОПОРНЫЕ ВИНТЫ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ ШНЕКА
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РИСУНОК 20: ПРУЖИНА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА

РИСУНОК 21: СХЕМА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ
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10.2.3 ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ ВРАЩЕНИЯ МОТОВИЛА (ТОЛЬКО МОДЕЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ
МОТОВИЛОМ ).
ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

Кинематическая схема вращения мотовила находится на правой боковине машины.
Для доступа открыть правую крышку отверткой или специальным инструментом (
Рисунок 13).
Необходимо проверить две цепи (
Рисунок 22), каждая из которых со своим натяжным устройством:
1. Первый отрезок
2. Второй отрезок
При помощи роликов (1) и (2) отрегулировать натяжение двух цепей.
Снова затянуть винты по таблицам в пунктах 9.4 и 9.5.
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1
2
РИСУНОК 22: ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ МОТОВИЛА

11 СМАЗКА
11.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПАСНОСТЬ!
–
При
выполнении
работ
по
ремонту,
техобслуживанию и очистке или технических работ на машине
нельзя исключить перемещение элементов передачи.
Следствие: опасность смерти, травм или повреждение машины.









Привести машину в рабочее положение и закрепить ее на ровной поверхности.
Выключить двигатель комбайна и извлечь ключ зажигания.
Заблокировать комбайн от случайного включения и перемещения.
Отключить и отсоединить отбор мощности.
По завершении работ по ремонту, техобслуживанию и очистке или технических работ
снова установить на место все защитные покрытия и устройства.
Не допускать попадания на кожу масла, смазок, растворителей и моющих средств.
При ранах или ожогах, нанесенных в результате воздействия масел, моющих средств
или растворителей, немедленно обращаться к врачу.
Для предупреждения травм и несчастных случаев должны соблюдаться и все остальные
предупреждения по безопасности.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила, как показано на Рисунок 4.
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.

ВНИМАНИЕ! – Несмазанные части, подверженные
преждевременному износу!
Следствие: повреждение машины
 Соблюдать рекомендуемые интервалы смазки.

Ваша жатка требует минимальной смазки, однако периодическая смазка является лучшей гарантией
ее длительного срока службы.
Предупреждение
Использовать только смазочные материалы высшего качества, содержащиеся в чистых емкостях!
Все точки смазки, за исключением точек с другими указаниями, должны смазываться до выхода
смазки из подшипников, после чего следует удалить лишнюю смазку.
Перед началом смазки всегда удалять всю грязь с масленок.

Жатка для уборки подсолнечника HELIANTHUS - Смазка
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11.2 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА

РИСУНОК 23: ТОЧКА СМАЗКИ КОРОБКИ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА

Смазывать каждые 50 часов работы смазкой RENOLIT DURAPLEX EP2 или эквивалентной.
Не заполнять слишком сильно коробку для предупреждения перегрева и выхода смазки при работе.

11.3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ШНЕКА

РИСУНОК 24: ТОЧКА СМАЗКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

Смазывать каждые 50 часов работы смазкой SHELL ALVANIA GREASE GL00 (или эквивалентом)
Для предупреждения серьезных перегревов и повышения срока службы этого ограничителя важно не
заполнять его смазкой слишком сильно. В этом случае не рекомендуется смазывать его до выхода
смазки.
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11.4 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛА

РИСУНОК 25: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛА

Смазывать обе опоры смазкой SHELL ALVANIA GREASE GL00 (или эквивалентом) каждые 20 часов
работы
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11.5 ЦЕПИ

РИСУНОК 26: ЦЕПИ

Смазывать и очищать приводную цепь шнека (левая сторона) и приводные цепи мотовила, при
наличии (правая сторона) каждые 10 часов работы минеральным маслом 80W90.
Наносить масло кисточкой, обеспечивая его подтекание с целью обеспечения его проникновения в
ролики и штифты цепей. При запуске дать жатке поработать на режиме не менее 120 секунд.
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11.6 КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

РИСУНОК 27: КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

Смазывать крестовины карданных валов смазкой SHELL ALVANIA GREASE GL00 (или эквивалентом)
каждые 50 часов работы
Смазывать телескопические трубы карданных валов смазкой SHELL ALVANIA GREASE GL00 (или
эквивалентом) каждые 100 часов работы
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12 ХРАНЕНИЕ
Перед наступлением зимы выполнить тщательную очистку машины внутри и снаружи. При
использовании гидроочистителя не направлять струи непосредственно на подшипники. После
очистки смазать все смазочные ниппели. Выходящую из подшипников смазку удалять не требуется.
Образующийся слой смазки создает дополнительную защиту от влаги.
Хорошо смазать все шарнирные соединения!
Проверить, что все подвижные компоненты, например, шкивы контрпривода, шарниры, натяжные
ролики и пр., могут свободно перемещаться. При необходимости снять их, очистить и установить,
предварительно обеспечив хорошую смазку.
При необходимости заменять детали новыми.
Рекомендуется использовать исключительно фирменные запчасти CAPELLO.
Раздвинуть карданный вал. Смазать смазкой внутренние и защитные трубы. Смазать смазочные
ниппели на шарнирной муфте, а также на кольцах подшипников защитных труб.
Отремонтировать окраску, обеспечить консервацию неокрашенных участков средством против
ржавчины.
Поместить машину в сухое место, вдали от химических удобрений и хлева.
Выполнить необходимые ремонтные работы сразу по завершении жатвы. Составить перечень всех
необходимых запчастей. При этом дилер CAPELLO сможет быстрее разместить ваш заказ, и вы
сможете быть уверенными в том, что машина будет полностью работоспособна к началу следующего
сезона.
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13 ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА
13.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТЬ!
–
При
выполнении
работ
по
ремонту,
техобслуживанию и очистке или технических работ на машине
нельзя исключить перемещение элементов передачи.
Следствие: опасность смерти, травм или повреждения машины.









Привести машину в рабочее положение и закрепить ее на ровной поверхности.
Выключить двигатель комбайна и извлечь ключ зажигания.
Заблокировать комбайн от случайного включения и перемещения.
Отключить и отсоединить отбор мощности.
По завершении работ по ремонту, техобслуживанию и очистке или технических работ
снова установить на место все защитные покрытия и устройства.
Не допускать попадания на кожу масла, смазок, растворителей и моющих средств.
При ранах или ожогах, нанесенных в результате воздействия масел, моющих средств
или растворителей, немедленно обращаться к врачу.
Для предупреждения травм и несчастных случаев должны соблюдаться и все остальные
предупреждения по безопасности.

ОПАСНОСТЬ!
–
При
выполнении
работ
по
ремонту,
техобслуживанию и очистке или технических работ на машине
нельзя исключить перемещение элементов передачи.
Следствие: опасность смерти, травм или повреждения машины.







Выключить передачу и отсоединить отбор мощности.
Выключить двигатель измельчителя и извлечь ключ зажигания.
Заблокировать измельчитель от случайного включения и перемещения.
При проведении работ под машиной или на приподнятой машине обязательно
блокировать ее соответствующими подпорками.
Закрыть кран закрытия подъемного цилиндра измельчителя!
По завершении работ по ремонту, техобслуживанию и очистке должны устанавливаться
на место все защитные крышки и предохранительные устройства.

ОПАСНОСТЬ! – Падение мотовила!
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм
•
•

Перед началом любых работ по техобслуживанию в радиусе действия мотовила
проверить, что с обеих сторон машины было вставлено механическое устройство
удерживания мотовила (Рисунок 4).
Проверить, что был завинчен сквозной предохранительный винт (1) устройства.
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13.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОПАСНОСТЬ! – После работ по ремонту, техобслуживанию и
очистке или технических работ необходимо провести испытание
машины.
Следствие: опасность смерти или тяжелых травм.




•
•
•
•

Машина должна находиться в рабочем положении
Включать приводы только после того, как машина будет опираться на землю и
будучи уверенными в том, что в опасной зоне нет людей, животных и
посторонних предметов.
Выполнять эксплуатационное испытание машины только с сидения водителя.

Смазывать машину в сборе. При этом будет удаляться конденсат, который может собираться
в подшипниках.
Проверить и при необходимости долить масла в передаче до нужного уровня.
Проверять затяжку всех винтов и при необходимости подтягивать их.
Проверить все регулировки машины и при необходимости скорректировать их.
Снова прочесть инструкции по эксплуатации.

