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1. Введение 

1.1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации (РЭ) предназначена 

для изучения устройства, правил сборки, регулировки, технического 

обслуживания и эксплуатации камнеуборочной машины для возделования 

полей. 

1.2 Небольшие расхождения мжду руководством и изделием возможны 

вследствии усовершенствования его конструкции. 

1.3 Не модифицировать камнеуборочную машину самовольно ни в коем 

случае. Несанкционированные изменения могут привести к несчастным 

случаям или повлиять на исправность оборудования. 

1.4 Камнеуборочная машина (рис.1) предназначена для сбора камней 

размером от 45 до 600 мм и мусора из полей. 

1.5 Камнеуборочная машина агрегатируется с пропашными тракторами 

тягового класса 2-3. 

1.6 В основную комплектацию рабочих органов камнеуборочной машины 

входит: 

- рама (платформа) на колесах; 

- бункер (ящик); 

- решетка для приема камней; 

- гидроцилиндры для разгрузки (подъем бункера); 

- гидроцилиндр для поворота дышла (необязательно); 

- барабан для погрузки камней в бункер; 

- механизм с цепным приводом при помощи гидравлического мотора. 

1.7 В настоящее руководство по эксплуатации включен каталог деталей и 

сборочных единиц, необходимых для ремонта камнеуборочной машины. 

1.8 Заявки на приобретение камнеуборочной машины и деталей, включенных 

в каталог запасных частей направляйте непосредственно изготовителю - 

ООО «РосНефтеКомплект». Условное обозначение при заказе согласно 

табл.1. 

Обозначение Код ОКП 

Камнеуборочная машина «Тамерлан -1800» 

ТУ3683-00448661113-2012 

 

Камнеуборочная машина «Тамерлан -1800-01» 

ТУ3683-00448661113-2012 
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Рис.1. Камнеуборочная машина 

1 - сцепка (дышло); 2 - цилиндр поворота дышла (необязательно); 

3 - грабли; 4 - решетка;  5 - транспортный фиксатор; 6 - бункер (ящик); 

7 - гидравлический мотор с цепным приводом; 8 - цилиндр разгрузки; 

9 - Отражатель камней. 
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2. Технические данные 

Ширина рабочая, см………………………….. 180 

Емкость приемного бункера, м
3
…………...... 1,5 

Количество лопастей барабана ……………..  3 

Высота выгрузки, см ………………………… 120 

Привод машины гидравлический ………….. МГП-200 

Производительность гидронасоса, л/мин …. 30 

Шины …………………………………………. КФ-97-1 

Ширина / Длина / высота, см ……… ………. 320 / 510 / 190 

Вес, кг ………………………………………… 2350 

Мощность трактора, л.с……………………… 90 

Нормальная рабочая скорость, км/ч ………... 6-10 

 

3. Устройство и работа камнеуборочной машины 

     Камнеуборочная машина предназначена для сбора камней размером от 45 

до 600 мм и мусора из полей. 

     Камнеуборочная машина представляет собой раму с двумя несущими 

колесами и оборудована составными частями: решетка из стального каркаса, 

которая движется вдоль поверхности земли и выполняет сбор камней и 

мусора; грабли рабочего барабана со стандартным гидравлическим приводом 

при вращении движутся вдоль верхней части решетки, чтобы сдвинуть камни 

и материал в бункер. 

     Для предотвращения возможных повреждений во время работы 

гидравлические шланги и цилиндры защищены кожухом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

4. Устройство и работа составных частей изделия 

     4.1 Рама камнеуборочной машины сварной конструкции состоит из 

швелера №16, стоек из стального листа, опорных колес и дышла из швеллера 

№14. 
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4.2  Бункер для сбора камней состоит из металлического ящика сварной 

конструкции V=1.5 м
3
 и отражателя летящих камней из металических 

боковых листов и шторы из транспортерной ленты 
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4.3 Решетка для приема камней состоит из металлических боковых листов, 

кронштейнов из швеллера №16, оси из трубы 76 мм, подшипниковых узлов, 

зубьев и 16 клыков из стального листа 30 мм.  
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4.4 Барабан для погрузки камней в бункер состоит из металлических боковых 

листов, 3-х граблей из стального листа 16 мм приваренных к трубе 89 мм, оси 

из трубы 76 мм и пружин со шпильками для удержания граблей под углом 

120° к друг-другу. 
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4.5 Механизм с цепным приводом состоит из звездочек, цепи, натяжного 

устройства и гидравлического мотора. 
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5. Указание мер безопасности 

     5.1 Для предупреждения несчастных случаев и поломки камнеуборочной 

машины запрещается: 

- допускать к работе машинистов трактора, не изучивших настоящее 

руководство по эксплуатации; 

- приводить агрегат в движение не убедившись, что это никому не угрожает; 

- длительная стоянка камнеуборочной машины в поднятом состоянии, а 

также стоянка на шинах более 10 дней; 

- производить очистку, ремонт, подтяжку резьбовых соединений 

камнеуборочной машины во время движения и вращения механизмов или в 

поднятом состоянии бункера и решетки; 

- находиться около камнеуборочной машины посторонним лицам; 

- движение агрегата на больших скоростях и крутые повороты в людных 

местах и населенных пунктах; 

- транспортировать камнеуборочную машину в ночное время без габаритных 

световозварщателей. 

     5.2 Все работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием, 

производить только при отцепленном, либо опущенном состоянии бункера и 

решетки и при зуглушенном двигателе трактора. 

     5.3 Для исключения самопроизвольного опускания решетки при 

переездах, фиксатор установить в положение «транспортировка» . 

     5.4 Посторонним лицам строго запрещено находиться возле работающего 

агрегата, а также при  переводе его из рабочего положения в транспортное и 

обратно. 

     5.5 При транспортировке камнеуборочной машины по дорогам с твердым 

покрытием скорость не должна превышать 15 км/час. 

     5.6 Транспортирование агрегата по выбитым дорогам, мостам требует 

особого внимания тракториста, скорость не должна превышать 5 км/час. 

     5.7 При погрузке и разгрузке камнеуборочной машины строповку 

производите за места, обозначенные специальным манипуляционным знаком 

«Место строповки» по ГОСТ 14192-96. 

     5.8 При отсоединении камнеуборочной машины трактор должен быть 

поставлен на стояночный тормоз. 
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Символ предупреждения об опасности 

 

Предупреждение безопасности знак означает: 

Внимание! Будьте внимательны! Угроза Вашей безопасности! 

Символы предупреждения обозначают важные инструкции и сообщения по 

технике безопасности в руководстве по эксплуатации камнеуборочной 

машины. Когда вы видите этот символ, будьте внимательны и следуйте 

указаниям по безопасности чтобы избежать травмы или смерти. 

 

Предупредительные слова. 

     Обратите внимание на использование сигнальных слов: опасность, 

предупреждение и предостережение с сообщениями безопасности. 

Соответствующее сигнальное Слово было выбрано с учетом следующих 

рекомендаций: 

 

 

Опасность - указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут 

привести к смерти или серьезной травме, если надлежащие меры 

предосторожности не будут приняты. 
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Осторожно - указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут 

привести к травме, если надлежащие меры предосторожности не будут 

приняты или служит напоминанием следовать соответствующим 

рекомендациям по безопасности. 

 

 

1. Машинист должен изучить руководство по эксплуатации и правила по 

технике безопасности перед эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием 

камнеуборочной машины. 

2. Установить и правильно закрепить все щиты и предохраняющие 

устройства перед началом работы. Использовать сцепное устройство с 

механическим предохраняющим устройством. 

 

 
3. Наличие аптечки, доступной для использования при возникновении 

необходимости, и уметь пользоваться ею. 

 

 

4. При пожаре иметь доступный огнетушитель для использования, в случае 

необходимости знать, как использовать его. 
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5. Носить соответствующие средства защиты. В этот список включается, но 

не ограничивается: 

- каска; 

- защитную обувь на нескользкой подошве; 

- защитные очки; 

- специальные перчатки; 

- средства защиты органов слуха; 

- респиратор или маска-фильтр 

6. Запрещается посадка пассажиров. 

7. Перед ремонтом или техническим обслуживанием заглушите двигатель 

трактора и поставьте его на стояночный тормоз и подождите, пока все 

движущиеся части остановятся. 

8. Провести инструктаж по технике безопасности согласно утвержденному 

регламенту. 

 

Безопасность при эксплуатации 

1. Перед началом работы изучите руководство по эксплуатации 

камнеуборочной машины и правила по технике безопасности. Человек, 

который не изучил правила по технике безопасности при эксплуатации и не 

умеет управлять машиной, ставит себя и прохожих к возможным серьезным 

травмам или смерти. 

2. Установить решетку и бункер в нижнее положение, остановить трактор 

двигатель, разместить все органы управления в нейтральное положение, 

поставьте трактор на стояночный тормоз, выньте ключ зажигания и 

дождитесь, пока все движущиеся части остановятся перед обслуживанием, 

регулировкой, ремонтом или разборкой. 

3. Предохраняйте руки, ноги, волосы и одежду от всех движущихся и/или 

вращающихся частей. 

4. Не разрешается посадка пассажиров на камнеуборочную машину или 

трактор во время эксплуатации или транспортировки. 

5. При эксплуатации камнеуборочной машины все щиты и защитные 

ограждения должны быть установлены. 
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6. Перед началом эксплуатации агрегата убедись в отсутствии посторонних 

лиц, детей и животных. 

7. Не эксплуатировать машину или поднимать бункер на крутом склоне 

холмов. 

8. Используйте длинный шест или планку, чтобы выбить камень от граблей 

или решетки. Застрявшие камни в граблях и решетке могут привести к 

остановке гидравлического мотора. 

9. Будьте осторожны при работе гидравлической системы с высоким 

давлением. Перед началом эксплуатации убедитесь, что все резьбовые 

соединения плотно затянуты и в хорошем состоянии. 

10. Очистить все отражатели, огни и знак СМВ перед началом 

транспортировки по шоссе или общественным дороге. Убедитесь в 

разрешении  проезда по дорогам у местных органов власти и соблюдать их 

требования. 

11. Берегитесь от попадания летящих камней. Держать других на безопасном 

расстоянии. 

 

Безопасность на транспорте 

1. Изучить инструкцию по технике безопасности при эксплуатации 

камнеуборочной машины на поле, территории и на дороге. 

2. Всегда двигаться на безопасной скорости. Использовать  осторожность при 

поворотах и со встречным движением. 

3. Убедитесь, что огни и отражатели чистые и хорошо видны для обгона и 

встречного движения. 

4. Держаться правее и уступить дорогу на подъеме. 

5. Всегда пользуйтесь аварийной световой сигнализацией на тракторе при 

транспортировке, если это не запрещено законом. 

6. Всегда используйте булавку для механического фиксатора и цепи 

безопасности при присоединении к трактору или тягачу. 

7. Прежде чем перейти на дорогу общего пользования убедитесь, что 

фиксатор решетки установлен на «транспортное» положение. 

 

Безопасность при техническом обслуживании 

1. Перед началом работы изучите руководство по эксплуатации 

камнеуборочной машины и правила по технике безопасности. 

2. Установить решетку и бункер в нижнее положение, остановить двигатель 

трактора, разместить все органы управления в нейтральное положение, 

поставьте трактор на стояночный тормоз, выньте ключ зажигания и 
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дождитесь, пока все движущиеся части остановятся перед обслуживанием, 

регулировкой, ремонтом или разборкой. 

3. Предохраняйте руки, ноги, волосы и одежду от всех движущихся и/или 

вращающихся частей. 

4. Очистить территорию от прохожих, особенно детей, при проведении 

технического обслуживания и ремонта или регулировки. 

5. Установите опоры или блоки под раму машины перед снятием шин. 

6. Будьте осторожны при обслуживании гидравлической системы с высоким 

давлением. Для защиты глаз одеть защитную маску (очки). 

7. Перед отсоединением гидравлической системы, сбросьте давление. 

8. Используйте длинный шест или планку, чтобы выбить камень от граблей 

или решетки 

9. Если защитный щит открывается или снимается для обслуживания, 

необходимо закрыть его перед началом эксплуатации. 

10. Изучить инструкцию по технике безопасности перед началом работы и 

эксплуатации камнеуборочной машины. 

    

 

 

Безопасность при обслуживании и эксплуатации системы гидравлики 

1. Установить решетку и бункер в нижнее положение, остановить двигатель 

трактора, разместить все органы управления в нейтральное положение, 

поставьте трактор на стояночный тормоз, выньте ключ зажигания и 

дождитесь, пока все движущиеся части остановятся перед обслуживанием, 

регулировкой, ремонтом или разборкой. 

2. Проверить, что все компоненты гидравлической системы находятся в 

исправном состоянии и чистые. 

3. Замените все изношенные компоненты гидравлической системы. 

4. Не пытайтесь ремонтировать гидравлические трубопроводы, фитинги или 

шланги с помощью ленты, хомутов или клеев. Гидравлическая система 

работает под очень высоким давлением. 

5. Пострадавшему от направленного потока гидравлической жидкости 

высокого давления, необходимо немедленно обратиться к врачу. От 
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воздействия гидравлической жидкости на кожу могут развиться токсичные 

реакции или серьезные инфекции. 

6. Перед подачей давления в систему, необходимо проверить, что все 

компоненты герметичные, линий, шланги и соединения не повреждены. 

7. Будьте осторожны при обслуживании гидравлической системы с высоким 

давлением. Для защиты глаз одеть защитную маску (очки). 

 

 

 

Безопасность при монтаже шин 

1. Несоблюдение надлежащих процедур при монтаже шины на колесо, обод 

может произвести удар, который может привести к серьезным травмам или 

смерти. 

2. Установите опоры или блоки под раму машины перед снятием шин. 

3. Не пытайтесь монтировать шину, если у вас нет надлежащего 

оборудования и опыта для выполнения данной работы. 

 

Безопасность хранения 

1. Машину хранить в крытом помещении. 

2. Для хранения камнеуборочной машины установить решетку и бункер в 

нижнее положение. 

3. Исключить допуск детей к месту хранения машины. 

 

Сохранность наклеек 

1. Следить за сохранностью отличительных знаков безопасности и знаки 

должны быть чистыми и разборчивыми всегда. 

2. Заменить сигнальные таблички и знаки, которые отсутствуют или стали 

неразборчивыми. 

3. Замененные знаки безопасности должны соответствовать заменяемым. 

 

Замена наклеек и отражателей 

Наклейка, Опасность - Брошенный камень - 1 шт. 

Наклейка, Предупреждение - Высокое давление - 1 шт. 
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Наклейка, Предупреждение - Закрыть щит - 1 шт. 

Наклейка, Предупреждение - Вращающиеся детали - Цепь - 1 шт. 

Этикета, Медленно движущегося транспортного средства - 1 шт. 

Отражатель ленты - желтый, 40х80 - 1 шт. 

 

 

6. Подготовка к работе 

     Выполните эту процедуру при выборе и подготовке трактора для 

использования с машиной: 

1. Используйте трактор только достаточной мощности (не менее 70 л.с.).  

2. Рекомендуется закрепить дышло в нужном положении «поле/транспорт». 

3. Используйте только шкворень с положениями для механического 

фиксатора. Всегда фиксировать. 

4. Всегда прикрепляйте цепи безопасности между трактором и машиной для 

того, чтобы предотвратить неожиданное разделение. 

     Замена позиции дышла «поле/транспорт»: позицию дышла 

«транспортный» обычно используется, когда машина будет 

транспортироваться на дальние расстояния как можно ближе к центру 

относительно трактора  по направлению движения. Позиция дышла должна 

быть изменена на «поле» перед началом работы.  В позиции «поле» машина 

отодвинется в правую сторону, и трактор будет ехать по чистому полю. 

     Примечание: камнеуборочная машина имеет опции замены положения 

дышла - стандартная «ручная настройка» и  дополнительная «гидравлическая 

регулировка». 

     Для изменения позиции с ручной регулировкой, выполните следующую 

процедуру:  удалить  штырь, повернуть дышло в «транспорт» и установить 

штырь, зафиксировать. В обратном порядке - «поле» 

     Для изменения позиции с гидравлической регулировкой, выполните 

следующую процедуру:  удалить  штырь, переводом цилиндра в открытое 

положение повернуть дышло в «транспорт» и установить штырь, 

зафиксировать. В обратном порядке - «поле» 

5. Подготовка решетки: перевести фиксатор в положение «работа» и 

выдвигая штоки гидроцилиндров опустить решетку до касания зубьев на 

землю. 
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Подключение и отключение 

     Установить камнеуборочную машину на ровный, сухой, участок 

свободный от мусора и посторонних предметов. 

     Выполните следующую процедуру при подключении: 

1. Очистить территорию от прохожих и удалить посторонние предметы с 

камнеуборочной машины и рабочей зоны. 

2. Убедитесь, что есть достаточно места, для подъезда трактора к месту 

подключения машины. 

3. Запустить трактор и медленно подъехать к месту подключения. 

4. Остановите двигатель трактора, установите все элементы управления в 

нейтральное положение, поставьте его на стояночный тормоз и выньте ключ 

зажигания. 

5. Отрегулируйте сцепку дышла по высоте в соответствии с фаркопом 

трактора. Убедитесь, что камнеуборочная машина параллельно земле. 

6. Установите шкворень и зафиксируйте. 

7. Закрепите предохранительную цепь к трактору и дышлу (сцепке) 

8. Подключите гидравлику. Подключение выполните следующим 

образом: 

- используйте чистую ткань или бумажное полотенце для очистки муфт на 

концах шлангов. 

- снимите пластиковые заглушки с муфт и вставьте «папку». 

9. Снимите домкрат и закрепите в походном положении. 

10. При отсоединении от трактора - процедура в обратном порядке. 

11. При попадании воздуха  в гидравлический контур, необходимо ослабить 

резьбовое соединение, «стравить» его. Затяните штуцер. 

 12. Убедитесь, что высота дышла над поверхностью земли не менее 150 мм 

для беспрепятственного прохода холмов. 

 

Гидравлический клапан регулирования потока 

     Для управления потоком масла в гидравлической цепи, чтобы 

отрегулировать скорость гидравлического мотора, используется регулятор 

потока жидкости. 

 

7. Порядок работы 

1. Камнеуборочная машина предназначена для сбора камней размером от 45 

до 600 мм и мусора из полей. Более мелкие куски будут выпадать через 

промежутки в решетке 
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2. Перед началом работы изучите руководство по эксплуатации 

камнеуборочной машины и правила по технике безопасности. Не обученный 

машинист не допускается управлению камнеуборочной машиной, т.к. 

подвергает жизнь и здоровье всех опасности. 

 

 
 

3. Опустить решетку, чтобы зубья находились на глубине 1…3 см от 

поверхности земли. Это обеспечит оптимальный угол сбора камней и 

минимальное количество земли в бункер. Камни должны лежать на 

поверхности земли для достижения наилучших результатов сбора. 

 

 
4. Рабочая скорость будет меняться по данным: 

- размер породы и плотности; 
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- приобретенный опыт при сборе камней научит вас правильному сочетанию 

поступательной скорости перемещения и вращения барабана в соответствии 

с условиями поля (как правило, от 6 до 10 км/ч - нормальная рабочая 

скорость). Замедление скорости передвижения при попадании тяжелых 

камней большим количеством. 

 

5. Машина предназначена для сбора камней, которые расположены на 

поверхности земли. При подаче зарытых камней машина испытывает 

ударные нагрузки, что является причиной поломки. Они должны быть 

выкопаны вручную и уложены на поверхность земли. Своевременно 

очистить грабли, пружинные затворы и решетку от застрявших в них камней. 

6. Существует опасность того, что грабли будут ловить камни и бросать их 

вперед, если реальная скорость слишком быстрая. Лучшие результаты 

получены, когда барабан работает от 5% до 40% быстрее, чем путевая 

скорость. Барабан имеет возможность передвигать камни с решетки, даже 

если существует большое количество, как в валках. Чтобы контролировать 

сбор машиной количество камней, нужно снизить скорость движения. 

Скорость вращения барабана устанавливается регулятором расхода 

жидкости. 

     Для остановки вращения барабана всегда ставьте гидравлический рычаг 

трактора в положение поплавка. Резкое переключение вращения барабана в 

обратном направлении приведет к повреждениям гидравлического мотора 

7. Погрузка/разгрузка: 

- машина может собирать камни, пока бункер заполнится до уровня заднего 

края решетки. Не переполняйте бункер до сваливания камней на решетку. 

Возможно, что грабли  будут выкидывать камни через себя вперед машины и 

на трактор. Когда бункер переполнен, остановить барабан, чтобы 

предотвратить выкидывание камней. 

Опасность: камни могут быть выброшены из машины. При эксплуатации 

машины исключить посторонний персонал из зоны сбора. 
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- разгрузка бункера выполняется путем выдвижения цилиндров. Убедиться в 

отсутствии препятствий под решеткой и возле кронштейнов подъема. 

 

 

- для подъема бункера машину установить на ровную поверхность.  

- убедитесь в отсутствии посторонних предметов под решеткой и на 

кронштейнах цилиндров разгрузки. Препятствия в этих областях могут 

привести к экстремальной нагрузке на осях и кронштейнах из-за чрезмерного 

выдвижения цилиндров и привести к повреждению машины. 

Предупреждение: всем держаться подальше от машины при разгрузке. 

8. Во время эксплуатации камнеуборочной машины быть предельно 

внимательным. 

     Грабли производят загрузку при помощи сильных пружин сжатия, они 

могут захватывать и бросать камни на значительное расстояние по ходу 

вращения барабана. Камни могут рикошетить в стороны от плоскости 

вращения барабана. 

     Рекомендуется, чтобы трактор находился как можно дальше по правой 

стороне от летящих камней. 

Предупреждение: при повороте налево держаться подальше от направления 

летящих камней! 

Предупреждение: камни могут рикошетить в сторону. Держать прохожих 

подальше! 
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9. Предупреждение: никогда не лезьте руками, ногами, головой, всем телом в 

машину. Держаться подальше от граблей при снятии застрявших камней. 

Грабли могут сдвинуться от гидравлического давления или натяжения 

пружин. Всегда используйте длинный багор, чтобы удалить камни. 

Маленькие камни или мусор могут застрять в решетке и остановить 

вращение барабана. 

    Чтобы отключить линию гидравлического мотора, выполнить следующие  

процедуры: 
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- для остановки вращения барабана всегда ставьте гидравлический рычаг 

трактора в положение поплавка. Резкое переключение вращения барабана в 

обратном направлении приведет к повреждениям гидравлического мотора. 

После того, как барабан полностью остановился, переведите рычаг 

гидравлического управления для вращения гидравлического мотора в 

обратном направлении. Реверсирование барабана в большинстве случаев 

выбивает застрявшие камни; 

- если камни не выбились, то установите решетку в нижнее положение, 

остановите двигатель трактора, установите все органы управления в 

нейтральное положение, сбросьте давление в гидравлической системе, 

установите трактор на стояночный тормоз и выньте ключ зажигания. 

Используйте длинную монтировку, чтобы выбить камни. 

 

8. Возможные неисправности и методы их устранения 

   

Решетка 

опускается вниз во 

время работы. 

Утечки в гидравлической 

системе 

Чтобы проверить 

необходимо поднять 

решетку, отсоединить от 

гидравлики трактора и 

наблюдать. Если решетка 

опускается вниз - ремонт 

гидравлики машины. Если 

нет - ремонт гидравлики 

трактора. 

Поврежден шланг или 

ослабли фитинги. 

Поиск утечек с бумажкой 

(не вручную). Требуется 

ремонт. 

Гидравлические утечки 

цилиндра. 

Заменить уплотнения или 

поврежденные 

компоненты. 

Решетка 

поднимается 

слишком  

медленно. 

Низкое гидравлическое 

давление от трактора 

Проверить давление, 

должно быть 15-25 МПа. 

Нагруженный 

бункер не 

поднимается для 

разгрузки. 

Засорен шланг. Отключиться и продуть 

линий сжатым воздухом. 

Утечка гидравлического 

масла. 

Ремонт по мере 

необходимости. 

Течь масла по 

штоку цилиндра 

Гидравлические утечки 

цилиндра. 

Заменить уплотнения или 

поврежденные 

компоненты. 
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Уплотнения пропускают 

масло 

Протечки небольшого 

количества масла 

допускаются. Если 

проблема становится 

регулярной, заменить 

уплотнения. 

Чрезмерный сбор 

земли. 

Решетка устанавливается 

на низком уровне. 

Поддерживать решетку на 

уровне земли. 

Перелет камней 

через верх бункера 

или остаются на 

нижней части 

решетки. 

 

Скорость барабана не 

соответствует по 

отношению движения 

вперед 

Управление изменениями 

диапазона передач 

трактора и/или 

гидравлическим 

регулятором потока 

установки. 

Напряжение пружин 

барабана не соответствует 

весу камней 

Замените пружины. 

Зубья барабана 

задевают клыков 

решетки. 

Барабан кривой Выправить барабан 

Изогнутые зубы. Выпрямить зубья. 

 

     При запуске камнеуборочной машины в эксплуатацию необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Изучить настоящее руководство по эксплуатации и правила техники 

безопасности. 

2. Выполнить требования, указанные в разделе «Подготовка к работе». 

3. Смазать все точки смазки. 

4. Проверить затяжку резьбовых соединений. 

     После 2-х часов работы: 

1. Подтяжка резьбовых соединений. 

2. Проверить все оборудование. Затянуть по мере необходимости. 

3. Проверьте все соединения гидравлической системы. 

4. Проверить натяжку цепи. 

 

     После 8-ми часов работы: 

1. Повторите работы,  выполняемые после 2-х часов работы. 

2. Выполнить работы по графику «сервис и техническое обслуживание». 

 

Проверка перед началом эксплуатации 

1. Смазать машину согласно графику «сервис и техническое обслуживание». 

2. Используйте трактор только достаточной мощности (не менее 70 л.с.).  
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3. Прикрепите цепь безопасности на сцепке между трактором и машиной и 

установите фиксаторы. 

4. Проверить давление в шинах - 2,5 кгс/см
2
. 

5. Проверить уровень масла в гидросистемы. При необходимости пополнить. 

6. Проверьте все гидравлические трубопроводы, шланги, фитинги и 

муфты на герметичность. Затянуть, если есть утечки. Вытереть накопленную 

грязь. 

7. Проверить натяжение цепи. Отрегулируйте натяжение по мере 

необходимости. 

8. Осмотрите все подвижные и вращающиеся части. Удалить любой мусор. 

9. Убедитесь, что все защитные ограждения, щиты установлены и 

закреплены в закрытом положении. 

10. Проверить грабли, отражатель, решетку и бункер. Удалите застрявшие 

камни и мусор. 

 

Порядок регулировки сцепки 

Дышло всегда должно быть параллельно земле, когда прикреплено к 

трактору. Для регулирования параллельности, следуйте этой процедуре: 

1. Очистить территорию от посторонних. 

2. Установить шкворень для крепления скобы к трактору. 

3. Используйте сцепку в нижнем положении. 

4. Отступите назад и проверьте, параллельность к земле. 

5. Если это не так, используйте домкрат, чтобы поднять дышло. 

6. Снять штыри и передвинуть сцепку вверх или вниз по мере необходимости 

7. Установить штыри и зафиксировать. 
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9. Сервис и техническое обслуживание 

Регулировка натяжения цепи 

Цепь и звездочки служат для передачи мощности при вращении барабана. 

Натяжение цепи необходимо проверять ежедневно. При необходимости, 

отрегулировать натяжение. 

Для регулирования натяжения цепи, необходимо выполнить следующую 

процедуру: 

1. Очистить территорию от прохожих, особенно маленьких детей. 

2. Установите решетку в нижнее положение, остановите двигатель трактора, 

установите все органы управления в нейтральное положение, сбросьте 

давление в гидравлической системе, установите трактор на стояночный 

тормоз и выньте ключ зажигания. 

3. Откройте щит цепного привода. 

4. Отрегулируйте натяжение цепи при помощи регулировочного болта и гаек. 

5. Смазывать цепь. 

6. Закройте щит цепного привода. 

 

Регулировка усилия пружин граблей 

Периодически необходимо регулировать усилие пружин граблей. 

Для того чтобы отрегулировать усилие пружин, выполните следующую 

процедуру: 

1. Очистить территорию от прохожих, особенно маленьких детей. 

2. Установите решетку в нижнее положение, остановите двигатель трактора, 

установите все органы управления в нейтральное положение, сбросьте 

давление в гидравлической системе, установите трактор на стояночный 

тормоз и выньте ключ зажигания. 

3. Затяните гайки на шпильках, находящихся внутри пружин. 

 

Замена зуба 

Разбитый зуб необходимо заменить немедленно, чтобы предотвратить 

изнашивание сопрягаемых деталей. 

1. Очистить территорию от прохожих, особенно маленьких детей. 

2. Установите решетку в верхнее положение, надежно заблокируйте, 

остановите двигатель трактора, установите все органы управления в 

нейтральное положение, сбросьте давление в гидравлической системе, 

установите трактор на стояночный тормоз и выньте ключ зажигания. 

3. Отвернуть крепление зуба и снять его с барабана. 

4. Установить новый зуб и закрепить в обратном порядке. 
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Замена подшипника 

Когда шум подшипника становится очевидным, замена подшипника 

необходимо. Подшипниковый узел заменяется следующим образом: 

1. Ослабьте установочный винт. 

 

 

2. Вытащить подшипник с вала и заменить. 

3. Затяните установочный винт. 

4. Смазать масленкой. 
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Ремонт ступицы колеса 

Установите опоры или блоки под раму машины перед снятием колеса. 

1. Осторожно поддеть и снять пылезащитный колпачок. 

2. Удалить шплинт из гайки. 

3. Снимите гайку и шайбу. 

4. Вытащите ступицу от шпинделя. 

5. Проверить состояние подшипников. 

6. Удалите отработанную смазку. 

7. Нанесите толстый слой новой смазки внутри ступицы. 

8. Установите пылезащитное уплотнение и подшипники. 

9. Установить шпиндель и заполнить внутреннюю полость смазкой. 

10. Собрать внешний конус, шайбу и гайку. 

11. Затяните гайку при вращении ступицы, пока есть незначительное 

аэродинамическое сопротивление. 

12. Поверните гайку обратно примерно на 1/4 оборота, чтобы совместить 

шплинт и отверстие с пазами на гайке. Ступица должна свободно вращаться.  

13. Установите шплинт и согните ус на гайку. 

14. Заполнить колпачок наполовину смазкой и аккуратно установите на 

место. 
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Затяжка колес 

1. Установите и вручную затяните гайки. 

2. Затяните до приблизительно 20% значения крутящего момента с помощью 

ключа. 

8 Затяните окончательно, как показано на схеме с помощью ключа. 

 

 

Смазка 

     Машина может работать с максимальной эффективностью только при 

использовании чистой смазки. Используйте чистые контейнеры для хранения 

смазочного материала. 

 

1. При смазке используйте ручной шприц для тавотницы. 

2. Перед смазкой протрите тавотницу чистой тряпкой, чтобы предотвратить 

попадание грязи. 

3. При необходимости, заменить неисправную тавотницу. 

4. Шприцуйте до появления чистой смазки от подшипников или втулок. 

 

Интервалы смазки 

8 часов 

- смазка цепи - 1 место 
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- смазка осей бункера - 2 места 

- смазка пальцев цилиндра - 6 места 

- смазка подшипниковых узлов барабана - 2 места 

- смазка осей решетки - 2 места 

- проверка утечек гидравлической жидкости - общее 

Ежегодно 

- смазка цепи - 1 место 

- смазка осей бункера - 2 места 

- смазка пальцев цилиндра - 6 места 

- смазка подшипниковых узлов барабана - 2 места 

- смазка осей решетки - 2 места 

- проверка утечек гидравлической жидкости - общее 

- смазка ступицы колеса - 2 места 

     Закрыть все защитные устройства перед эксплуатацией. 

 

10. Транспортирование 

1. Освободить территорию от посторонних, при переводе машины в 

транспортное положение. 

2. Поднять решетку в крайнее верхнее положение, втягивая штоки боковых 

цилиндров. 

3. Перевести штырь в «транспортное» положение и зафиксировать. 

4. Решетка в крайнем верхнем положении зафиксирована для 

транспортировки. 
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5. Перевод дышла в «транспортное положение»: вытащить  штырь, перевести 

цилиндр в открытое положение (шток выдвинуть) для поворота дышла 

внутрь и установить штырь для фиксации. 

 

 

 
Опция «ручное регулирование» 

 

6. Убедитесь, что СМВ (медленно движущегося транспортного средства) 

эмблема и все огни и отражатели чистые и хорошо видны для обгона и 

встречного движения. 

7. Всегда двигаться на безопасной скорости. Использовать  осторожность при 

поворотах, со встречным движением и на неровной дороге. 

8. Держаться правее и уступить дорогу на подъеме.. 

9. Всегда пользуйтесь аварийной световой сигнализацией на тракторе при 

транспортировке, если это не запрещено законом. 
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11. Правила хранения 

После сезонной эксплуатации, полностью проверить все основные системы 

машины. Выполнить ремонт или замену изношенных или поврежденных 

компонентов. Тщательно подготовить для хранения: 

1. Тщательно вымыть машину водой, чтобы удалить грязь, мусор. 

2. Проверьте все движущиеся или вращающиеся детали, чтобы удалить 

посторонние предметы. 

3. Шприцуйте все тавотницы, чтобы удалить влагу в подшипниках. 

4. Выполнить работу машины в медленном режиме в течении 1 минуты для 

распределения смазки на все поверхности. 

5. Нанесите тонкий слой масла на цепь для предотвращения коррозии. 

6. Проверьте все гидравлические шланги, фитинги, муфты и клапаны. 

Затяните все слабые штуцеры. Заменить поврежденные шланги. 

7. Подкрасить поврежденные покрытия для предотвращения коррозии. 

8. Для хранения выберите сухое место, имеющее ровную поверхность. 

 

 

 


