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Удобрение

Тип

Нитрат
аммония
Калий
хлористый
Селитра

Гранулыкруглые
Минералугловатые
Приллерткруглые
Гранулыкруглые
Гранулыкруглые и
гладкие
Гранулыкруглые и
шероховаты
е

Селитра
NPK
NPK

Наклон
машины*
0
8 град.
0
8 град.
0
8 град.
0
8 град.
0
8 град.
0
8 град.

12
4А
5А
8

Рабочая ширина внесения, м
15
18
21
24
27
30
33
36
39
ВОМ
450 об./ мин
ВОМ 500 об./ мин
5
5
5
5А
6
8
2А
3
3А
4А
6
8
7А
7А
7А
8
8
7
7А 7А
8
8

4

6А

5

6А

4

5

5

4А

4А

5

5

5А

7
4А
6
3

7А
6
6А
4А

6
4

6А
4А

7

8

5

6

7

6

7

7А

*Разбрасыватель наклоняется вперёд (смотрите регулировочную таблицу)

Внесение удобрений на краю поля с использованием TrimFlow (тримфлов)
(дополнительное оборудование)
TrimFlow предназначен для внесения удобрений на краю поля за один проход агрегата. TrimFlow приводится
в рабочее положение с помощью гидросистемы трактора (требуется один гидровывод одностороннего
действия гидросистемы трактора). С помощью механических пружин TrimFlow возвращается из рабочего
положения в транспортное. Дополнительный запорный кран необходим для того, чтобы TrimFlow при
внесении удобрений на краю поля не поднимался вверх.
Регулировки TrimFlow
Следующие регулировки не должны изменяться при внесении удобрений на краю поля:
-норма внесения,
-доза подачи удобрений дозирующим устройством в кг/мин,
-регулировка количества (положение регулировочной штанги),
-выходное отверстие дозирующего устройства,
-положение шестерён,
-наклон
машины вперёд.
Регулировки TrimFlow зависят (смотрите таблицы) от:
-качества и свойств удобрений,
-ширины внесения (включая и наклон машины вперёд).
TrimFlow имеет 8 различных регулировочных положений. Имеется восемь основных регулировочных позиций и
семь второстепенных, обозначенных индексом А (3).
Позиции регулировок обозначены цифрами 1, 3, 5 и 7. Для закрепления на указанных позициях служат
фиксаторы (4). TrimFlow на схеме показан установленным на позиции 1.
Обороты ВОМ должны быть снижены в зависимости от рабочей ширины внесения удобрений, причём
при правильной комбинации шестерён для ширины внесения:
- 12-27 м обороты ВОМ должны составлять 450 об. / мин,
- 30-40 м - 500 об. / мин.
ВНИМАНИЕ:
Снижение оборотов ВОМ без повышения поступательной скорости агрегата может

привести как следствие к передозировке нормы внесения. Это имеет место только
для гидравлических машин и машин с установками Comfort Control.
ВНИМАНИЕ:
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TrimFlow должен опускаться на нижнюю позицию для внесения удобрений на краю поля и
после окончания работ на краю поля TrimFlow необходимо переводить опять в транспортное
положение.

ВНЕСЕНИЕ НА КРАЮ ПОЛЯ ПРИ РАБОТЕ ДВУХ ДИСКОВ

Если необходимо произвести процесс внесения при суженном (менее установленной рабочей ширины захвата)
проходе агрегата, то можно край поля обработать при первом проходе агрегата вдоль границы поля. Этого можно
достигнуть за счёт наклона разбрасывателя в ту сторону, с которой должна сократиться ширина внесения. Таким
образом все гранулы удобрений распределяются на стороне с меньшей шириной внесения и это не отражается на
средней дозе внесения на гектар. Установка машины под углом может удобно производиться из кабины трактора с
помощью цилиндра угла установки наклона машины, который поставляется пользователю по его желанию.
Дозировка и регулировка положения выходного отверстия туконаправителя при этом методе пограничного внесения
не изменяются.
ВНИМАНИЕ:

Минеральные удобрения выбрасываются с левой стороны машины с относительно большой силой. Чтобы
ограничить до минимума опасность повреждения растений, необходимо при поздней подкормке соответствующих
растений применять щиток-ограничитель, который поставляется по специальному заказу (страница 26А).
При рабочей ширине внесения 18 м нужно действовать следующим образом:
.-Первый проход начинать на расстоянии 9 м от края поля (1).
- Машину наклонить (2) (шток цилиндра полностью выдвинут).
УКАЗАНИЕ:
Частоту вращения дисков разбрасывателей нужно выбирать исходя из возможной угрозы для человека и
окружающей среды таким образом, чтобы никакие гранулы не попадали за край поля. Сначала частота вращения
вала отбора мощности должна быть около 400 об. /мин (3) при полностью выдвинутом штоке цилиндра установки
угла наклона. Шток цилиндра можно немного вдвинуть, если потребуется дополнительно внести удобрения в
область края поля. Когда цилиндр установки угла вдвигаете, то увеличивайте частоту вращения вала отбора
мощности.
- Для последующих проходов агрегата установите машину снова в горизонтальное положение, как в поперечном,
так и в продольном направлении, частоту вращения вала отбора мощности доведите до 540 об / мин и рассеивайте
удобрения с симметричной характеристикой распределения с интервалом 18 м от первого прохода (4).
ВНИМАНИЕ: При поздних подкормках и при большой ширине внесения в пограничном режиме работы машина
должна быть наклонена до 8 градусов вперед (смотрите регулировочные таблицы).

23

ВНЕСЕНИЕ НА КРАЮ ПОЛЯ ПРИ РАБОТЕ ОДНОГО ДИСКА
Если агрегат движется непосредственно вдоль края поля, то называют это пограничным внесением. При таком
внесении удобрений с одним работающим рассеивающим диском машины должен использоваться щитокограничитель (4). Таким способом можно точно ограничивать рабочую ширину внесения с одной стороны. Щитокограничитель поставляется как дополнительная принадлежность и его можно просто транспортировать на машине
(3). При однодисковом внесении возможны два метода работы:
Метод A. В два прохода со щитком-ограничителем (см. страницу 26)
Метод B. В один проход со щитком-ограничителем (см. страницу 26)
Дозирующее отверстие расположенного со стороны поля рассеивающего диска закрывают (8) и закрепляют
щиток-ограничитель (4). Положение уголка пластины может изменяться за счёт перемещения в продольном пазу;
правильное положение устанавливают (наряду с интервалом между разбрасывателем и краем поля) в зависимости
от вида используемых удобрений, рабочей ширины внесения, скорости ветра и его направления.
УКАЗАНИЕ: При пограничном внесении объезды можно выполнять только влево.

Опасность: Перед включением вала отбора мощности необходимо убедиться, что лопатки
разбрасывателя не контактируют со щитком-ограничителем!
Рассеивающие диски должны быть выровнены в горизонтальной плоскости и установлены на высоту 75 см от
целевой поверхности.
УКАЗАНИЕ: Машина в серийном исполнении имеет два отключаемых приводных вала рассеивающих дисков.
Приводной вал рассеивающего диска, который не будет вносить удобрения, должен быть отключен, так как иначе
он будет измельчать минеральные удобрения (7).
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩИТКА-ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Без щитка-ограничителя характеристика распределения рассеивания удобрений имеет вид, представленный

треугольниками (B) и (C). Накладывающиеся друг на друга области (D) распределения удобрений должны
суммироваться. Полученная таким способом общая характеристика распределения рассеиваемых удобрений
представлена линией (6). Так как на правой стороне разбрасывателя (4) нет никакого перекрытия, то требуется к
краю поля внести несколько большее количество удобрений, чтобы выровнять картину распределения. Кроме того,
линия, графически отражающая характеристику распределения удобрений правой стороной машины (4), должна у
края поля спадать как можно круче (ближе к вертикали).
Этого можно достигнуть, если на одной и той же передаче трактора и не меняя регулировки по дозированию
уменьшить частоту вращения вала отбора мощности с 540 до 400 об. / мин (более медленно ехать!).
НАСТРОЙКА ЩИТКА-ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Для установки щитка-ограничителя имеется две рекомендуемых позиции. Эти позиции маркированы
треугольником (3):
для рабочей ширины внесения до 18 м;
для рабочей ширины внесения от 20 м и более.
Угол наклона щитка-ограничителя можно изменять за счёт паза в креплении. Решающими факторами для
правильной установки являются, наряду с расстояниям между разбрасывателем и краем поля, также вид
используемых удобрений, рабочая ширина внесения, скорость и направление ветра.
Öko (Ёко) установка (перемещение в направлении X)
Путём смещения щитка-ограничителя в направлении Х крутая сторона характеристики (4) смещается несколько
влево. Избыточное количество удобрений в зоне (5) уменьшается, но, разумеется, полного выравнивания
характеристики распределения на краю поля не происходит.
Производительная установка (перемещение в направлении Y)
Путём смещения щитка-ограничителя в направлении Y крутая сторона характеристики распределения удобрений
смещается несколько вправо. Выравнивание распределения удобрений в области края поля улучшается.
Избыточное количество удобрений в зоне (5) несколько увеличивается.
Внимание:
Под "избыточным количеством удобрений в зоне" подразумевают массу удобрений, которая рассеивается за край
поля. При оптимальном выравнивании удобрений до края поля масса распределенных по поверхности удобрений в
килограммах на метр соответствует усреднённой норме по всей удобряемой площади.
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ВНЕСЕНИЕ НА КРАЮ ПОЛЯ ОДНИМ ДИСКОМ ЗА ДВА ПРОХОДА СО ЩИТКОМ-ОГРАНИЧИТЕЛЕМ (метод А)

- При первом проходе у границы поля (3) интервал между трактором и краем поля должен составлять
приблизительно 3 м (машина при этом оснащена щитком-ограничителем, а вал отбора мощности трактора
вращается при 400 об./ мин).

- При втором проходе второй рассеивающий диск снова заблокирован (7), однако щиток-ограничитель
снят, а агрегату двигаться надо по первому проходу(4) при оборотах ВОМ 540 об. / мин.
-При третьем проходе рассеивание производится в зоне, удобренной при втором проходе (5). Дозирующие
отверстия отключённого рассеивающего диска посредством регулировочной штанги (8) должны опять быть
отрегулированы в соответствии с регулировочной таблицей.
УКАЗАНИЕ:

Так как качество распределения удобрений колеблется в зависимости от сорта удобрений, необходимо при
использовании машины со щитком-ограничителем на внесении удобрений на краю поля выбирать такое положение
щитка, при котором будет предотвращаться вылет гранул удобрений за край поля (A и B). Это зависит от качеств
используемых Вами минеральных удобрений, а также от рабочей ширины внесения и характеристики ветра.
ВНЕСЕНИЕ НА КРАЮ ПОЛЯ ОДНИМ ДИСКОМ ПРИ ОДНОМ ПРОХОДЕ СО ЩИТКОМ-ОГРАНИЧИТЕЛЕМ (метод B)

-При первом проходе у границы поля (3) интервал между трактором и краем поля должен составлять
приблизительно 3 м (машина оснащена щитком-ограничителем, а вал отбора мощности вращается при 400
об./ мин).
-У машины у после первого прохода по краю поля восстанавливают: Fout! Ongeldige koppeling..

-Выполняют второй проход в интервале половины рабочей ширины внесения от края поля (6). Выбранную рабочую
ширину внесения и установленную ширину рассеивания сохраняют! Установленную ширину рассеивания можно
разметить колышками.
УКАЗАНИЕ:

Одно дозирующее отверстие (A и B) должны быть полностью закрыто заслонкой и в этом положении заслонки
нейлоновая шкала регулировочной штанги (8) должна находиться на позиции 0. По желанию потребителя машина
может быть укомплектована гидравлическим двухходовым краном 2x2 (см. «Оборудование дополнительное», с.32),
с помощью которого можно по отдельности закрывать левую или правую заслонку дозирующего устройства.
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ОЧИСТКА, СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежедневно:
Бункер машины необходимо после работы ежедневно очищать от удобрений. Остатки удобрений могут выпускаться в
монтируемый улавливающий бункер через левый или правый рассеивающий диск. Машину обмывают водой со шланга.
При применении очистки высокого давления нельзя направлять струю воды непосредственно на подшипники и сальники
приводов. Машину необходимо высушить и смазать не содержащим кислоты жиром (в частности, открытые без защитного
покрытия места). Также обработайте небольшим количеством смазки наружные стороны подшипников приводов.

ВНИМАНИЕ: При очистке машин оборудованием высокого давления ни в коем случае не применяйте
давление более чем 3 бара.

Смазка
Ежедневно смазывайте шприцевой смазкой через маслёнку опору смесителя (7). Эта маслёнка
доступна через отверстие в трубе туконаправителя.
- Смазывайте шприцевой смазкой три ниппеля на нижней стороне главного редуктора (8).
После первых 20 часов эксплуатации:
- Замените масло в главном редукторе; при этом для слива масла используйте спускное отверстие (5),
для контроля уровня - отверстие (1) и наполнения редуктора маслом - заливное отверстие (2).
Однажды в сезон:
- Замените масло в главном редукторе привода (ёмкость 0,95 л, тип смазки API GL5 SAE 80W-90).
При этом одновременно контролируйте достаточность смазки в корпусе сменных шестерён (3).
УКАЗАНИЕ:

Для контроля уровня масла выверните винт (1). Масло должно достигать нижнего края
отверстия. Заливайте масло (2) до тех пор, пока оно не начнёт вытекать из отверстия
(1).

- Контролируйте уровень масла в обоих редукторах привода рассеивающих дисков (6). Масло должно
находиться, по меньшей мере, на уровне 35 мм от высоты заливного отверстия. Возможна доливка
смазки.
При смене (перестановке) зубчатых шестерен выполняйте следующее:
- Очистите тщательно края крышки корпуса шестерён, удалите возможную налипшую грязь, смазку и
минеральные удобрения.
- Обе черные головки фиксаторов (4) отверните и снимите крышку корпуса.
- Шестерни выньте из корпуса, новые шестерни смажьте смазкой (Lithiumfett МГ 2) и установите на
соответствующие места согласно рекомендациям по регулировкам. Проверьте достаточность смазки в
корпусе.
- Крышки установите на свои места и прочно закрепите вращением головок фиксаторов.
ОПАСНОСТЬ: Если Вам необходимо работать под разбрасывателем, чтобы, например, заменить шестерни
или выполнить там другие работы, то обязательно поставьте машину на опоры.
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Один раз в сезон:
Мы рекомендуем Вам, чтобы Вы основательно проверили разбрасыватель минеральных удобрений перед началом
сезона полевых работ или после внесения удобрений на площади 500 га. Дефектные и поврежденные детали
необходимо отремонтировать или заменить, в результате чего избежите отказов в течение сезона.
ВНИМАНИЕ:
Смазывание и обслуживание карданного вала должно выполняться согласно указаниям
изготовителя; выполняйте смазочные работы, тем не менее, чаще, если карданный вал часто
эксплуатируется при угле более чем 20 градусов.
Функция предохранительной муфты также должна проверяться один раз в сезон, как описано на странице11.
Гидравлические шланги перед каждым сезоном контролируйте и, по меньшей мере, каждые 5 лет заменяйте.

ВНИМАНИЕ: После первых 8 часов работы контролируйте:
регулировку заслонки дозирующего устройства (страница 29),
регулировку дозирующих отверстий выхода удобрений (страница 30),
корректность установки нулевого положения (1) упора регулировочной штанги (страница 29).
Мы рекомендуем повторять этот контроль каждый сезон или через 100 часов режима работы.
ОПАСНОСТЬ: Перед работами по техническому обслуживанию или ремонту
разбрасывателя в тракторе приводят в действие стояночный тормоз и всегда выключают
двигатель. Ставьте упор под переднюю часть машины, чтобы предупредить её падение.
Перед сварочными работами машина должна основательно очищаться: при наличии
нитросодержащих минеральных удобрений существует ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА!
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РЕГУЛИРОВКА ЗАСЛОНКИ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- Обе заслонки дозирующих устройств должны находиться точно над рассеивающими дисками. Проверьте,
одинаковое ли расстояние между приводным валом (1) и монтируемым кольцом (2) со всех сторон; приводной вал и
кольцо должны перемещаться друг относительно друга свободно, без заеданий.
-Проверьте также, не касаются ли рассеивающих дисков выпускные трубы дозирующего устройства. Зазор (5)
между выпускной трубой (3) и рассеивающим диском (4) должен составлять от 1,0 до 1,3 мм со всех сторон. Этот
зазор лучше всего устанавливать с помощью щупа.
КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ

- Закройте полностью заслонки дозирующего устройства гидравликой трактора (штоки цилиндров должны быть
полностью втянутыми). Дозирующие отверстия должны быть практически полностью закрыты, это значит, что
просматривается маленький просвет (световая щель) (6). Если этой щели нет, то цилиндр необходимо юстировать
перемещением гайки (7) до тех пор, пока дозирующее отверстие будет перекрыто с сохранением указанной щели.
Повторным открытием и закрытием дозирующей заслонки контролируют, соответствует ли фактическая регулировка
указанным требованиям.
-Устанавливают шкалу регулировочной штанги (8) на позицию 0. За счёт перемещения упора (10) в пазах (9) можно
упор установить таким образом, что он будет находиться точно на уровне позиции 0 шкалы.
Кроме того, дополнительно можно контролировать, открываются ли дозирующие отверстия одновременно, как
указано ниже:
-Регулировочный рычаг устанавливают на позицию 36 и открывают дозирующие отверстия гидравликой трактора.
Отклонение между левым и правым отверстиями не может превышать 0,5 мм.
УКАЗАНИЕ: Ваш специальный торговый партнёр знает правила, как выполнить эти регулировки и как их
проконтролировать.

29

КОНТРОЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДОЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Если надо проконтролировать и, при необходимости, отрегулировать положение обеих выпускных труб
дозирующего устройства, то следует поступать следующим образом:
- Сначала регулируют заслонку дозирующего устройства (смотри " РЕГУЛИРОВКУ ЗАСЛОНКИ ДОЗИРУЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА" на странице 29).
- Устанавливают рычаг регулировки положения выходного отверстия на позицию 0 (1).
- Винты (2) ослабляют.
- В выпускных трубах (4) помещают нить (3).
- Интервал (5) между нитью и задним краем (обрезом) отверстия в выпускных трубах должен составлять 109 мм.
- Винты (2) снова поджимают.
Эта регулировка должна производиться как на левом, так и на правом дозирующих устройствах.
УКАЗАНИЕ: Ваш специальный торговый партнёр знает правила, как выполнить эти регулировки и как их
проконтролировать.
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ (с дополнительным оборудованием)
При существенных различиях между отдельными партиями удобрений должна проводиться регулировка рабочей
ширины распределения удобрений разбрасывателем. Для этого Вы можете обращаться к предприятию по
тестированию разбрасывателей, которое в Вашей области проводит количественные тесты. Эти фирмы
специализированы на обслуживании машин для внесения удобрений и располагают большим опытом работы с
разбрасывателями и видами удобрений. Мы рекомендуем, чтобы при возникновении проблем и вопросов
связывались с этими организациями.
Однако Вы можете контролировать свой разбрасыватель удобрений также сами.
Внимание:
Обычно правильная регулировка может производиться с использованием регулировочных таблиц, если применять
совместно поставляемые измерительные приборы и если был определен объёмный вес удобрений. Выбранная по
этим данным регулировочная таблица должна служить всегда исходным пунктом для "теста дозы внесения
удобрений".
Для выполнения "теста дозы внесения удобрений" требуется следующее:
- 7 поддонов (1),
- 7 решеток,
- 7 измерительных трубок (2),
- 1 воронка (3),
-.Руководство по эксплуатации.
Внимание: Погода оказывает большое влияние на характеристику распределения удобрений. Это относится также
и к «Тесту дозы внесения удобрений».
УКАЗАНИЯ К ТЕСТУ ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

- Проверьте частоту вращения вала отбора мощности трактора.
- Проверьте расположение зубчатых шестерён (5).
- Проверьте правильность навески разбрасывателя на трактор (4) (горизонтальность продольных и поперечных
кромок бункера и др.).
- Скорость ветра при тестировании не должна превышать 3 м/c.
- Никогда нельзя проводить тест на определение дозы внесения при дожде, так как вследствие этого удобрение в
поддонах может прилипнуть, что сфальсифицирует результаты измерений.
- Тест дозы внесения удобрений никогда нельзя проводить при крайне высокой влажности воздуха, так как и
вследствие этого, удобрение в поддонах может прилипнуть, что сфальсифицирует результаты измерений.
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ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

- Вкладывают решетки в поддоны.
- Измерительные трубки выставляют одну возле другой.
- Устанавливают поддон 1 между колёсами трактора при первом проходе; поддон 7 устанавливают в зоне между
колёсами трактора смежного прохода.
- Остальные 5 поддонов устанавливают с равномерным интервалом друг от друга между смежными проходами
трактора (1).
-Тракторный агрегат начинает движение в первом проходе, и за несколько метров до достижения линии поддонов
включают разбрасыватель в работу. Если рабочая ширина внесения составляет, к примеру, 18 м, то процесс
рассеивания удобрений может быть окончен только после того, как агрегат будет находиться на расстоянии
минимум 18 м от поддонов.
-Смежный проход к поддонам выполняют в обратном направлении. При этом перед и за поддоном 7 на одинаковой
дистанции от поддона соответственно включают и выключают разбрасыватель.
-Удобрения из каждого поддона пересыпают через воронку в соответствующую измерительную трубку (2). Уровни
удобрений во всех измерительных трубках представляют собой фактическую характеристику распределения
удобрений.
ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Уровень удобрений в трубках не должен отличаться больше чем 15 % от средней величины. При оценке возможно
встретиться с тремя ситуациями:
(3) Вогнутая вниз характеристика распределения удобрений. Ширина распределения очень узкая. За трактором
распределяется излишнее количество минеральных удобрений. Характеристику распределения удобрений можно
улучшить путём постепенного перемещения рычага регулировки положения выпускных труб дозирующего
устройства через два деления шкалы в направлении буквы A (6), после чего надо повторить тест.
(4) Корректная характеристика распределения удобрений. Отклонения в уровнях удобрений в трубках менее
чем 15 %, значит Ваш разбрасыватель отрегулирован правильно.
(5) Выпуклая вверх характеристика распределения удобрений. Ширина внесения удобрений слишком большая.
Очень большое перекрытие участка при смежных проходах, за трактором распределяется недостаточное количество
минеральных удобрений. Характеристику распределения удобрений можно улучшить путём постепенного перемещения
рычага регулировки положения выпускных труб дозирующего устройства через два деления шкалы в направлении буквы
Т (6), после чего надо повторить тест.
УКАЗАНИЕ: Минимальная доза внесения при тестировании на определение характеристики распределения
удобрений должна составлять 250 кг / га. Если желаемая доза меньше указанной, то тест должен повторяться до
тех пор, пока в поддонах не окажется количество удобрений, соответствующее минимальной дозе внесения при
тестировании на качество распределения (250 кг/га).
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ОБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
1. Насадки бункера (страница 5) -Подробности смотрите в технических данных. Нужно соблюдать максимальную
загрузочную высоту и предельную массу загружаемых в бункер удобрений при его полном заполнении.
2.Улавливающий бункер (страница 17) - Для пробной настройки необходимо демонтировать лопатки одного из
двух рассеивающих дисков и отключить привод другого диска. Люк с отворачивающейся крышкой может
использоваться для контроля настройки дозирования и для опорожнения бункера.
3.Щиток-ограничитель (страница 23) -Применяется при внесении удобрений на краю поля при работе одного
диска и позволяет точно с одной стороны ограничить картину рассеивания. Щиток-ограничитель может
монтироваться как справа, так и слева.
4. Гидравлический цилиндр установки угла наклона машины (страница 23) - Внесение удобрений на краю поля
с уменьшенной шириной захвата (в узком проходе) может выполняться при двух работающих дисках за счёт
наклона разбрасывателя. Гидравлическим цилиндром можно удобно наклонять машину из кабины трактора.
5.Тент бункера - Защищает находящиеся в бункере минеральные удобрения от грязи и влаги. Тент лёгкий и им
просто укрывать вручную бункер, а также его легко сворачивать.
6. Тримфлов (TrimFlow) –Система для рассеивания удобрений на границе поля с использованием двух
работающих рассеивающих дисковпри первом проходе агрегата.
7. Гидравлический двухходовой кран 2x2 -Применяется при одностороннем внесении удобрений на краю поля с
использованием щитка-ограничителя. Можно прекращать дозирование левого или правого рассеивающего диска из
кабины трактора. Если трактор оснащен двумя распределителями двойного действия, то цилиндры заслонок
дозирующего устройства могут приводиться в действие также по отдельности (с использованием дополнительного
комплекта шлангов).
8. Колёсный ход -Квернеланд поставляет колёсный ход (шасси) с шинами по выбору размером 15.0/55-17 или
500/50-17, который позволяет применять разбрасыватель с большим объемом бункера с более легкими тракторами.
Нужно иметь в виду, что при использовании колёсного хода загрузочная высота возрастает примерно на 65 см.
9. Комплект оборудования для тестирования (страница 31) - Установкой нескольких улавливающих поддонов на
поле можно контролировать характеристику распределения удобрений непосредственно в полевых условиях.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема
(неисправность)

Причина

Способы устранения

Стр
.

1

2

3

4

Ошибочное
дозирование

Разные дозы
внесения
удобрений левым и
правым
диском

Сильное
образование пыли
при рассеивании
удобрений

34

Дозирование установлено ошибочно,
никакой пробной настройки не проведено

Установку дозы всегда контролируйте
посредством пробной настройки

17

Слишком большая или слишком малая
скорость движения агрегата

Используйте для контроля скорости спидометры
или датчики оборотов

14

Ширина прохода (рабочая ширина
внесения) ошибочная

Перед рассеиванием всегда размечайте
проходы агрегата

20

Комплект для установки внесения малых
доз установлен неправильно

Проверьте регулировку комплекта для
установки внесения малых доз

16

Новая партия удобрений рассеивается при
регулировках машины на внесение
предыдущей партии

Качество партий минеральных удобрений может
существенно различаться и поэтому надо его
всегда контролировать, а дозирующее
устройство заново настраивать

15

Нарушен поток удобрений

Основательно очищайте машину после
каждого применения. Изношенные подвижные
детали своевременно заменяйте

Регулировочные штанги количества
удобрений установлены по-разному

Перепроверьте установку регулировочных
штанг

14

Смещён упор регулировочной штанги
количества удобрений

Установите упор по-новому

29

Поток удобрений на одной стороне
нарушен

Основательно очищайте машину после каждого
применения. Изношенные подвижные детали
своевременно заменяйте

27

Невысокое качество удобрений (слишком
много разрушенных гранул и т. п.)

Обратитесь к Вашему поставщику удобрений.
Минеральные удобрения неполноценные и
неудовлетворительно хранились

Много гранул размером менее чем 2 мм

Обратитесь к Вашему поставщику удобрений

15

Количество оборотов рассеивающих
дисков слишком большое

Проконтролируйте количество оборотов вала
отбора мощности

13

Измельчение удобрений подвижными
деталями машины. Заслонка дозирующего
устройства была слишком долго закрыта
при включенном вале отбора мощности

Вал отбора мощности сразу же выключайте
после закрытия заслонки дозирующего
устройства, подвижные детали контролируйте
на возможность повреждения удобрений

19

27

(Продолжение)

Проблема
(неисправность)
1

Очевидное
внесение
удобрений
полосами

Машина
производит
отчетливый
посторонний шум

Причина
2

35

3

Стр.

4

Удобрения невысокого качества

Предпосылкой для хорошего результата
внесения является, что 80 % гранул удобрений
имеют диаметр между 2 и 4,75 мм.

Применение смеси удобрений (Blend).

Контролируйте удобрения измерением их
фракционного состава
Учитывайте, что при ширине рассеивания более
чем 15 м смеси удобрений распределяются
неравномерно

Новая партия удобрений рассеивается с
регулировками машины на внесение
предыдущей партии

Качество партий минеральных удобрений может
существенно различаться и поэтому должно
всегда контролироваться, а дозирующее
устройство –перенастраиваться

15

Использование не соответствующей
регулировочной таблицы

Регулировочную таблицу нужно выбирать в
зависимости от размера гранул и удельного
веса удобрений; контролируйте эти параметры

15

Рассеивание удобрений при плохой погоде

Нельзя рассеивать удобрения при высокой
влажности воздуха, дожде, крайне высокой
температуре и сильном ветре (более 5 м/с)
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Установлено ошибочное значение
перекрытия

Перед рассеиванием всегда размечайте на поле
проходы агрегата

12

Машина неправильно навешена на трактор

Проверьте, соблюдена ли горизонтальность
машины в продольном и поперечном
направлении (если в регулировочных таблицах
не предусмотрено другое); проконтролируйте
высоту расположения рассеивающих дисков

Рабочая ширина внесения неправильно
установлена

Контролируйте правильность установки
регулировочной штанги напротив букв (слева и
справа), положение зубчатых шестерен и
количество оборотов вала отбора мощности

Изношенные рассеивающие лопатки или
их некомплектность

Контролируйте лопатки

Различия в давлении шин трактора

Контролируйте давление в шинах

12

Падение числа оборотов рабочих органов
из-за неисправности предохранительной
муфты
Рассеивающие
диски
задевают
за
выпускные трубы дозирующего устройства

Контролируйте рассеивающие диски на малых
оборотах и проверяйте предохранительную
муфту, при необходимости ремонтируйте
Отрегулируйте положение выпускных труб
(зазор от 1,0 до 1,3 мм)

11

Разбрасыватель оставлен при включённом
вале отбора мощности

Никогда не оставляйте разбрасыватель с
наполненным бункером

19

Рассеивающие диски деформированы,
имеют дисбаланс

Контролируйте рассеивающие диски на наличие
повреждений и укомплектованность всеми
необходимыми лопатками
.
Удалите налипшие остатки удобрений. Машину
основательно очищайте после каждого
использования
Предотвращайте повреждения, устраняйте
причины!

15

Налипание минеральных удобрений на
подвижные детали и /или на
рассеивающие диски
СРАЗУ ВЫКЛЮЧИТЕ ВАЛ ОТБОРА
МОЩНОСТИ!
Ощущается
сильная
вибрация
машины

Способы устранения

Сильный дисбаланс рассеивающих дисков
Деформированные валы приводов или
поврежденные подвижные детали

Контролируйте
рассеивающие
диски
и
рассеивающие лопатки
Замените деформированные валы приводов
и/или поврежденные подвижные детали

Нарушены допустимые значения рабочих
углов карданного вала

Не допускать рабочий угол карданного вала
более чем 30 градусов
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