Инструкция по эксплуатации
SILOKING TrailedLine

Compact / Premium / Duo / Duo Avant

Уважаемые клиенты!
Приобретая кормосмеситель SILOKING, Вы становитесь владельцем
высококачественной машины. Мы поздравляем Вас с правильно сделанным
выбором. Это доказывает, что Вы прежде всего цените качественную и
надёжную технику.
Мы благодарим вас за доверие, которое вы оказываете нам, покупая нашу
технику.
Чтобы вы долго могли оставаться довольными своим кормосмесителем
SILOKING, просим вас внимательно прочесть данные инструкции по
эксплуатации и техническому обслуживанию. Они содержат все данные,
необходимые для эксплуатации и технического обслуживания.
Мы желаем Вам успешной работы с вашим кормосмесителем SILOKING.

Фирма „Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH“

Адрес производителя:

Адрес сервисной службы:

Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
Kehlsteinstraße 4
84529 Tittmoning
Deutschland

Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
Salzburger Str. 1
84529 Tittmoning-Kirchheim
Deutschland

Телефон: +49 (0) 86 83/ 89 84-0
Факс: +49 (0) 86 83/ 89 84-79
Email:
Internet:

service@siloking.com
www.siloking.com

Во внерабочее время к вашим услугам наша круглосуточная горячая линия
тел: +49 (0)700-74565464.
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1.

Предисловие

1.1 Маркировка машины
• Тип машины,
• Серийный номер;
• Модельный ряд;
• Максимальная скорость;
• Максимальный уровень давления масла;
• Максимальный общий вес;
• Максимальная нагрузка бруса автосцепки;
• Максимальная нагрузка на ось;
нанесены на фирменную табличку кормосмесителя.
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1.2 Значение символов, используемых в данной инструкции
Данный раздел необходимо изучить особенно внимательно тем, кто будет непосредственно
заниматься запуском кормосмесителя и его дальнейшим техническим обслуживанием. Данная
информация поможет Вам не допустить несчастных случаев и избежать возникновения
повреждений машины.

Действия по техническому обслуживанию, которые необходимо повторять через определенные
промежутки времени на указанных знаком местах.

Информация о деталях и компонентах, которая облегчает работу с кормосмесителем.

1.3 Основное содержание инструкции:
• Инструкция по эксплуатации кормосмесителя;
• Инструкция по эксплуатации и обслуживанию карданного вала;
• Дополнительные инструкции по эксплуатации (в зависимости от комплектации).
Следите за тем, чтобы вышеуказанные инструкции постоянно находились под рукой.
• Перед запуском машины внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации
кормосмесителя SILOKING.Необходимо всегда соблюдать эту инструкцию;
• Несоблюдение или отступление от отдельных пунктов инструкции может привести к
нежелательным травмам и даже к смерти обслуживающего персонала, возникновению
повреждений машины;
• Сервисное обслуживание и ремонтные работы должен выполнять только специально
обученный персонал. Для ремонта должны быть использованы только оригинальные
запасные части фирмы MAYER;
• Использование дополнительного оборудования и запасных частей других производителей
допускается только в том случае, если это оборудование или запасные части были
одобрены представителями фирмы-производителя «Mayer Maschinenbau GmbH».

1.4 Область применения
Кормосмеситель SILOKING используется только для смешивания, транспортировки и
дальнейшей раздачи кормового материала.
Необходимо соблюдать следующие указания:
• Недопустимо использование кормосмесителя в других сферах деятельности.
Производитель не несёт никакой ответственности за возникновение возможных травм или
повреждений в том случае, если владелец нарушил это правило.
• Первый запуск кормосмесителя и обучение работе на нем может проводить только
специально обученный для этого персонал фирмы-производителя.
• При ремонте должны применяться только оригенальные запасные части. Производитель не
несёт ответственность за повреждения машины в том случае, если заменённые запчасти
являются неоригинальными.
• Сервисное обслуживание и ремонтные работы должен выполнять только специально
обученный персонал.
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1.5 Гарантия
Повреждения, возникшие в результате нижеописанных действий, исключают гарантию
производителя:
• Использование кормосмесителя не по назначению;
• Неверная сборка или ошибки при установке запасных частей во время проведения
ремонтных работ или сервисного обслуживания;
• Использование неоригинальных запчастей или оборудования других производителей;
• Проведение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машины
лицами, не ознакомленными с предусмотренным назначением машины и факторами
опасности, связанными с ее эксплуатацией и обслуживанием;
• Нарушение правил данной инструкции по эксплуатации;
• Ошибки, допущенные непосредственно во время эксплуатации, например, использование
трактора, который не подходит для работы с данной моделью кормосмесителя;
• Несанкционированные модификации и/или изменения в устройстве машины

1.6 Информация к данной инструкции по эксплуатации
Все сведения, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации, относятся к серийным
моделям; описание их стандартных функций носит необязательный характер. Возможны
отклонения или изменения с учетом конкретных требований заказчика.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, обусловленных дальнейшим
развитием уровня техники.
Авторское право
Перепечатка или перевод этой инструкции в полном объеме или частично без предварительного разрешения изготовителя
запрещены.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, касающихся технической части, оснащения и внешнего вида
оборудования по сравнению с данными и иллюстрациями, содержащимися в этой эксплуатации.

2.

Устройство кормосмесителя
Шнек

Смесительный бункер
Дисплей системы взвешивания

Привод (приводной
карданный вал / редуктор)
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Подающий ленточный
конвейер

Лестница
Рама с шасси и дышло
сцепки с трактором
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2.1 Модели кормосмесителeй
Эта инструкция по эксплуатации кормосмесителей SILOKIG предназначена для моделей
Kompakt, Premium, Duo и Duo Avant.
• Kompakt:
Кормосмеситель с одним смесительным шнеком, конструкция среднего класса
• Premium:
Кормосмеситель с одним смесительным шнеком, конструкция тяжелого класса
включая модель LF (для длинных волокон)
• Duo:
Кормосмеситель с двумя или тремя смесительными шнеками
включая модель LF (для длинных волокон)
• Duo Avant
Кормосмеситель с двумя смесительными шнеками

2.2 Краткое описание отдельных узлов
Смесительный шнек:
Вертикальный шнек предназначен для измельчения и смешивания компонентов корма для
животных.Идеальная форма бункера, шнека и ножей гарантирует получение гомогенной
кормовой смеси без ее повреждении.
Турбо-крыло (виток):
на шнеке обеспечивает более быстрое смешивание кормового материала и делает
равномерной подачу корма.
Турбо-крыло (виток)

Смесительный бункер:
Оптимальная форма устойчивого бункера с окантовкой обеспечивает хороший результат при
смешивании.
Взвешивающее устройство:
Каждый кормосмеситель в серийной комплектации оснащен взвешивающим устройством.
Соответствующая инструкция приводится в главе 5.2 / 5.3.
Лестница:
В зависимости от модели кормосмеситель укомплектован откидной лесенкой или переходной
лестницей с платформой, обеспечивающей надежный и удобный доступ с обеих сторон.
Рама с ходовой частью и дышлом:
В зависимости от типа кормосмесители оснащены жесткой на кручение рамой из пустотелых
балок с разными колесами, различными вариантами прицепов и тормозной оси.
Привод:
Тяжелые планетарные редукторы с встроенным шнековым транспортером, снабженные
сквозной трансмиссией, обеспечивают оптимальное круговое движение шнеков. Привод
осуществляется посредством карданных валов со срезной предохранительной муфтой.
Ступенчатая коробка передач устанавливается серийно или может быть встроена по
дополнительному заказу.
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3.

Инструкция по технике безопасности

3.1 Общие рекомендации
Рабочий персонал, который в дальнейшем будет непосредственно эксплуатировать
кормосмеситель,а также проводить техническое обслуживание и ремонт машины, должен:
• Внимательно изучить и понять все рекомендации данных инструкций по эксплуатации, и, в
частности, раздела по технике безопасности.
• Строго соблюдать советы и указания данной инструкции по эксплуатации.
• Внимательно изучить и соблюдать все рекомендации дополнительных инструкций, которые
прилагаются к основной инструкции по эксплуатации.
роме того, необходимо соблюдать указания по технике безопасности, здравоохранению,
защите и охране окружающей среды общенационального или местного законодательства.
Необходимо постоянно следить за тем, чтобы:
• Персонал, который непосредственно связан с работой на кормосмесителе, хорошо знал
правила по технике безопасности и охраны здоровья, а также прошел курс обучения по
работе с кормосмесителем;
• Все операции по работе с кормосмесителем выполнялись согласно данной инструкции по
эксплуатации и только специально обученным персоналом.
Кормосмеситель можно применять:
• только в тех сферах деятельности, которые указаны в данной инстукции по эксплуатации;
• работать с кормосмесителем можно только в том случае, если он находится в исправном
рабочем состоянии и соответствует правилам безопасности.
Инструкция по эксплуатации во время работы с кормосмесителем должна всегда находиться на
видном месте рядом с машиной. Не применяйте машину таким образом, который представлял
бы угрозу для здоровья и безопасности окружающих.

3.2 Предохранительные устройства
Запрещается извлекать или разбирать предохранительные устройства. Нарушение
этого правила может привести к тяжёлым телесным повреждениям или смерти
обслуживающего персонала.
Перед началом работы оператор должен проверять рабочее состояние
предохранительных устройств, например, защитной сетки. Повреждения необходимо
сразу же устранить в случае их обнаружения самостоятельно или с помощью
специалистов по ремонту.
Если для проведения ремонта требуется демонтаж какого-либо предохранительного
устройства, то перед новым вводом в эксплуатацию его необходимо технически
правильно установить и проверить работоспособность.
Вносить изменения, переделывать или изменять местоположение предохранительных
устройств не допускается.

3.3 Сцепление с трактором
Перед сцеплением кормосмесителя c трактором / отцеплением кормосмесителя от трактора
необходимо отключить все гидравлические системы.
• При сцеплении кормосмесителя с трактором необходимо убедиться в отсутствии
посторонних возле него;
• Не следует перегружать заднюю и чрезмерно освобождать от груза переднюю ось,
поскольку в этом случае теряется манёвренность трактора;
• Tрактор должен быть оснащён, с обеих сторон, зеркалами заднего вида, чтобы обеспечить
хорошую видимость дороги и кормосмесителя с обеих сторон.
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3.4 Замена ножей и доступ к кузову
Если возникла необходимость заменить ножи шнека или заточить их, следуйте
следующим правилам и рекомендациям:
• Если нож находится перед разгрузочным отверстием, прокрутите привод и передвиньте
шнек так, чтобы ножи находились в стороне от отверстия;
• Откройте шибер и надёжно закрепите его;
• Прежде всего, необходимо отцепить кормосмеситель от трактора;
• Аккуратно пролезьте вдоль по конвейерной ленте внутрь бункера через проём заслонки.
Будьте предельно осторожны! Ножи смесительного шнека очень острые, Вы можете
порезаться.

3.5 Транспортировка по дороге
При транспортировке по общественным дорогам (в Германии для этого необходимо наличие
специального разрешения) следите за тем, чтобы кормовой материал не просыпался на
дорогу, а скорость не превышала 25 км /ч.
Трактор и кормосмеситель должны быть сцеплены согласно требованиям национального
законодательства по безопасности дорожного движения (в Германии StVZО).
Перед транспортировкой по дороге необходимо проверить исправность работы освещения.
Общий допустимый вес не должен превышать допустимую норму.
Убедитесь в том, что высота и ширина кормосмесителя соответствуют высоте и ширине ворот.

3.6 Порядок работы
Следите за тем, чтобы работа на кормосмесителе не причинила вреда вашему здоровью и
здоровью окружающих людей.
Никогда не одевайте широкую одежду во время работы с кормосмесителем. Все работы по
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту следует производить в подходящей
спецодежде с использованием средств защиты.
Перед началом работы на кормосмесителе убедитесь, что поблизости нет посторонних людей.
Особенно детей!
Перед началом и после работы на кормосмесителе убедитесь, что все элементы и детали
установлены на своем месте.
Кормосмесителем должен управлять только один человек.
Во время работы никто не должен стоять между трактором и кормосмесителем.
Запрещается стоять близко к кормосмесителю во время его загрузки и работы.
Следует проявлять осторожность при загрузке смесительной тележки! Не допускать
попадания рук в зону работы машины!
Никогда не залезайте на кормосмеситель при работающем двигателе трактора. Сначала
необходимо заглушить мотор трактора, вынуть ключ зажигания и отцепить кормосмеситель.
Не оставляйте работающий кормосмеситель без присмотра.
При загрузке используйте подходящие вилы или грабли и защитные устройства (при погрузке с
платформы например, ограду спереди).
Для загрузки бункера использовать только подходящие лопатки фронтального погрузчика или
клещевые захваты. Загрузка через рампу или другую находящуюся выше машины плоскость
(например, площадку для сена) из соображений безопасности запрещено. Находиться в
опасной зоне запрещено. Не допускать попадания рук в зону бака при его загрузке!
При подъёме и спуске всегда пользуйтесь лестницей; лестница постоянно должна быть чистой.
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3.7 Техническое обслуживание
Перед началом проведения технического обслуживания необходимо отсоединить
кормосмеситель от трактора. Техническое обслуживание и ремонтные работы может проводить
только специально обученный персонал. Все действия по техническому обслуживанию и
ремонтные работы можно проводить только при заглушенном моторе.
После первого часа работы на кормосмесителе необходимо повторно затянуть гайки колёс.
Всегда проверяйте исправность тормозной системы через определенные промежутки времени.
Во избежание повреждений и несчастных случаев используйте только оригинальные запчасти
фирмы «Mayer Maschinenbau GmbH».
Проводить техосмотр кормосмесителя необходимо согласно инструкции.

3.8 Гидравлическая система
Регулярно проверяйте все элементы гидравлической системы. Неисправные элементы
подлежат немедленной замене.
Замену гидравлических шлангов необходимо проводить каждые шесть лет даже при отсутствии
видимых дефектов и повреждений.
Правильно прокладывайте и устанавливайте гидравлические трубопроводы и шланги. Никогда
не путайте размеры и качество соединительных элементов.
Перед работой с гидравлической системой необходимо, прежде всего, устранить давление в
трудопроводах и заглушить мотор трактора.
Необходимо следить за тем, чтобы трубопроводы и шланги не соприкосались и не
перекручивались.

3.9 Аккумулятор - внутренний источник питания (как дополнительное оборудование)
При работе с аккумулятором необходимо соблюдать следующие меры по технике
безопасности:
• Аккумулятор не должен находится вблизи источников огня. Существует опасность взрыва!
• Кислота в аккумуляторе быстро разъедающая, поэтому всегда используйте перчатки и
защитные очки.
• Не переворачивайте аккумулятор, кислота может вытечь из отверстий.
• Если кислота попала в глаза, необходимо прежде всего, в течении нескольких минут
промыть глаза большим количеством чистой воды. После обратитесь к врачу. При
попадании кислоты на кожу или одежду необходимо сразу нейтрализовать её действие
раствором мыльной воды, либо содовым раствором. Затем промыть большим количеством
чистой воды.

3.10

Погрузка и транспортировка
• ´ Перед погрузкой и перевозкой машины ее необходимо очистить от сильных загрязнений.
• Использовать только подъемные механизмы с достаточной грузоподъемностью.
• Проявлять осторожность при погрузке и транспортировке по льду и снегу.

• Использовать только транспортные средства с достаточной грузоподъемностью.
• Погрузку и перевозку должен осуществлять только обученный персонал

3.11

Предупредительные стикеры
Надписи на предупредительных стикерах должны быть разборчивы. Сами стикеры необходимо
наклеить на видном месте. Если со временем надписи на стикерах стали не разборчивы, их
необходимо заменить на новые. При заказе стикеров указывайте, пожалуйста, серийный номер
машины и номер стикера.
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Знак /
Порядковый номер

517

521

524

Заглуши мотор, вынь
ключ зажигания перед
ремонтом или
осмотром!

528

530

Знак /
Порядковый номер

Затяни гайки колёс
(смотри инструкцию)!
Уменьши давление в
гидравлической
системе, соблюдая
инструкцию!

526
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Значение

Осторожно шнек! Не
подходи близко!

Стой на безопасном
расстоянии от машины!

520

523

525

Значение
Внимательно изучи
инструкцию перед
началом работы!
Не подходи и не
залезай внутрь
кормосмесителя!
Не подходи к
вращающимся
элементам машины!

527

Не стой на
ступеньках
движущегося
кормосмесителя!

529

Закрепи машину на
стоянке с помощью
противоотката
(башмака)!

Стой на безопасном
расстоянии от дышла
сцепки с трактором!
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4.

Подготовка к работе

4.1 Осмотр машины
Перед запуском кормосмесителя впервые, необходимо провести тщательный осмотр машины
на наличие возможных повреждений либо изменений. Предварительный осмотр помогает
предотвратить возможные несчастные случаи и продлить срок эксплуатации машины.
Контрольный осмотр:
Во время осмотра основной части машины необходимо:
• Проверить кормосмеситель на наличие внешних повреждений и течей (проверьте шины,
гидравлическую систему, и электрооборудование);
• Проверить комплектность кормосмесителя. Проверить наличие всех предохранительных
устройств;
• Проверить наличие предупредительных стикеров, которые должны быть наклеены на
кормосмесителе. Убедиться в том, что надписи на всех стикерах разборчивы;
• Проверить наличие повреждений в переднем и заднем приводах. Проверить, чтобы все
защитные устройства находились на своем месте и были прочно закреплены;
• Проверить прочно ли закреплены датчики взвешивающей системы и их исправность;
• Проверить давление в шинах (см. раздел «Технические характеристики и Инструкция по
техобслуживанию»);
• Проверить момент затяжки всех гаек на колёсах кормосмесителя (см. раздел «Технические
характеристики и Инструкция по техобслуживанию»);
• Проверить дисплей системы взвешивания на наличие повреждений и точность работы;
• Проверить трубопроводы и соединения гидравлической системы на герметичность и
повреждения;
• Проверить электрические кабеля на наличие повреждений и прочность их закрепления,
проверить исправность их работы;
• Проверить резиновую ленту подающего конвейера и боковых уплотнителей на наличие
повреждений, правильность монтажа и рабочее состояние. Проверить натяжение ленты;
• Проверить центровку и маслянные уплотнения гидравлического мотора конвейерной ленты;
• Проверить уровень масла в угловом редукторе, наличие повреждений и его герметичность,
а также прочность крепления бачка;
• Проверить бампер машины, исправность работы фар и других приборов освещения.
Дополнительное оборудование:
• Проверить ручную или гидравлическую систему переключения двухступенчатой коробки
передач на наличие повреждений и исправность работы;
• Проверить на наличие повреждений и герметичность пневматической системы;
• Проверить электрические кабеля электрического пульта управления и их соединения;
• Проверить наличие повреждений, герметичность и исправность работы соединительных
муфт гидравлических шлангов Multi-Quic;
• Проверить комплектность предохранительных кожухов гидравлических противорежущих
пластинок.
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4.2 Указания к техническому обслуживанию (стикеры)
Технические обозначения на стикерах должны быть разборчивы. Сами стикеры необходимо
наклеивать на видимых и доступных местах. Если со временем надписи на стикерах стерлись и
стали неразборчивы, необходимо заменить стикеры, а при заказе указать порядковый номер.

Знак /
Порядковый номер.

500

Значение

Знак /
Порядковый номер.

Проверить уровень
масла, долить в бачок!

Значение
Проверить давление в
шинах!

501-504

Втянуть / вытянуть
противорежущие
пластины

Скорость шнека
505

506
Открыть / закрыть
заслонку

507

Ход конвейера на лево
/ на право
508

Складывать /
разскладывать
дополнительный
конвейер

Домкрат вниз/вверх
509

510

Смазать консистентной
смазкой с помощью
шприца

514

A105218

511

513

Частота вращения
карданного вала не более
540 об/мин

Давление в
гидравлической
системе 175 bar max

519

Частота вращения
карданного вала не более
540 об/мин или
1000 об/мин

Скорость: маленькая
/большая

519

Линия подачи
гидравлического
давления (красная)

519

Линия обратного слива
масла (синяя)

Шкала положения
разгрузочной заслонки

532
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4.3 Сцепление с трактором
Перед сцеплением кормосмесителя необходимо проверить и обеспечить нагрузку передней
оси трактора, чтобы предотвратить его неуправляемость.
•

Отрегулируйте кольцо сцепки кормосмесителя, поворачивая ручку домкрата до тех пор,
пока оно не окажется на одном уровне с серьгой (фаркопфом) трактора.

• Подсоедините кормосмеситель к серьге (фаркопфу) трактора и закрепите универсальным
шарниром.
• Поднимите домкрат, поворачивая ручку в обратную сторону.
Если ваша модель кормосмесителя имеет гидравлический домкрат, необходимо
действовать следующим образом:
•

Подсоедините гидроразъёмы к трактору.

•

Используйте гидравлический домкрат для того, чтобы поднять или опустить кольцо сцепки
до уровня серьги (фаркопфа) трактора;

•

Подсоедините кормосмеситель к серьге (фаркопфе) трактора и закрепите универсальным
шарниром;

•

Поднимите домкрат.

Гидроразъёмы
Если проходящий поток масла в тракторе превышает 40 литров в минуту, то необходимо
установить ограничительный клапан, для того, чтобы избежать повреждения
гидравлической системы. Для установки клапана необходимо обратиться в сервисную
службу MAYER или к Вашему дилеру.
Следить за правильностью подсоединения напорных линий и линий обратного слива к
гидравлической системе трактора.
Линия давления: красная

Линия обратного слива: синяя

Производитель не несёт ответственность за повреждения, возникшие в результате
использования грязного гидравлического масла.
Гидравлический распределитель, установленный на кормосмесителе (дополнительное
оборудование):
По возможности не подключайте гидравлическую систему к распределителю с двумя
выходами. Рекомендуется использовать гидравлическое соединение с одним выходом и с
отдельной линией обратного слива.
Управление с помощью гидравлического распределителя трактора:
Гидравлическая система трактора должна быть подключена к гидравлическому
расределителю, который способен выполнять двойные функции.

4.4 Подключение карданного вала
Перед началом работы с приводом внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
Следуйте указаниям на сигнальных стикерах карданного вала.
Заглушите мотор и выньте ключ зажигания перед тем, как подсоединить или
разъединить карданный вал.
Проверьте защитные кожуха карданного вала при установке и зафиксируйте цепью,
чтобы они не проворачивались. Карданный вал должен вращаться под углом,
необходимым для работы и движения. Не используйте цепь для подвешивания
карданного вала. Для этой цели имеются специальные фиксаторы.
Перед запуском необходимо находится на безопасном от привода расстоянии. Для
вашей безопасности не одевайте широкую одежду. Ремни на одежде должны быть
крепко затянуты.
Запрещается: стоять вблизи вращающихся элементов кормосмесителя при его работе;
подходить близко к машине до тех пор, пока карданный вал не остановится;
подсоединять карданный вал при включённом моторе.
BA0002V14ru
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Условия для эксплуатации
Перед началом работы всегда необходимо проверять, чтобы ведущий карданный вал был
прочно прикреплён к трактору и кормосмесителю, а также чтобы все защитные устройства
были установлены верно и находились в исправном рабочем состоянии.
Не превышайте максимальную скорость и максимальную нагрузку на ведущий карданный вал и
кормосмеситель. Не превышайте максимальную скорость 540 об/мин (1000 об/мин у
моделей Duo с объемом от 30 м³ и, по заказу, у разбрасывателей). Не перегружайте
кормосмеситель и не включайте карданный вал под большой нагрузкой.
Во время работы необходимо следить за тем, чтобы задняя навеска трактора не прикасалась к
карданному валу.
Формованные трубы не должны расстягаться до крайности. При эксплуатации формованные
трубы карданного вала должны частично перекрываться, по крайней мере, на одну треть их
длины.
Внимание : необходимо оставлять свободный ход при сцеплении между карданным валом и
трактором, которое необходимо при торможении машины, при инерционном (накатном) тормозе
и при движении по неровным дорогам. Если карданный вал очень длинный, его необходимо
укоротить во избежание возникновения поломок. За получением подробных сведений
обратитесь к дилеру фирмы MAYER или в сервисный центр MAYER.
Перед началом работы на кормосмесителе необходимо установить трактор таким
образом, чтобы карданный вал находился под небольшим, постоянным наклоном, а не
горизонтально. Большой угол наклона допускается только на непродолжительный
промежуток времени, например, при поворотах. Если необходимо, чтобы карданный
вал работал под таким углом длительное время, тогда вам нужно использовать
карданный вал с широким углом действия.
Никогда не используйте карданный вал в качестве скатной доски!
Смазка карданного вала осуществляется согласно главе 11. Инструкция по техобслуживанию.

4.5 Ручное переключение коробки передач
Коробка передач типа SSG 60
Используется во всех кормосмесителях объемом 8-12 м³ (включая 14 м³
Duo)
Выдвинуть скоростной рычаг >>малая скорость
Задвинуть скоростной рычаг >> большая скорость
Рычаг для переключения скоростей
Скоростная коробка типа SSG 90/SSG 150
3

Используется во всех кормосмесителях объёмом от 14 м в моделях Mono и
от 16 м³ в моделях Duo)
Задвинуть скоростной рычаг >> малая скорость
Выдвинуть скоростной рычаг >> большая скорость
Рычаг для переключения скоростей
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4.6 Гидравлическое переключение коробки передач (дополнительное оборудование)
Коробка передач может переключаться от гидравлики трактора или
кормосмесителя.
Коробка передач тип SSG 60
•
•

Ступень 1 - малая скорость вращения (об/мин);
Ступень 2 - большая скорость вращения (об/мин).

Не изображена: Коробка передач SSG 90 и SSG 150
Расположение обеих коробок передач отличается от изображенного:
на снимке показано зеркальное отображение, справа буксирный брус
(со стороны движения)
•
•

Ступень 1 - малая скорость вращения (об/мин);
Ступень 2 - большая скорость вращения (об/мин)

Переключайте скорость только при остановке карданного вала!

4.7 Механический пульт управления (дополнительное оборудование)
В зависимости от модели кормосмеситель может быть оснащён различными пультами
управления. Ниже приводятся примеры некоторых моделей:
Гидравлический пульт управления с двумя рычагами:
1) Домкрат
2) Шибер

вверх/вниз
открыть/закрыть

Гидравлический пульт управления с тремя рычагами
1) Домкрат
2) Ленточный конвейер
3) Шибер

вверх/вниз
на лево / выключить / на право
открыть/закрыть

Гидравлический пульт управления с четырьма рычагам
1) Домкрат
2) Противорежущая пластина
3) Ленточный конвейер
4) Шибер

вверх/вниз
наружу/внутрь
на лево / выключить / на право
открыть/закрыть

Гидравлический пульт управления с пятью рычагами
1) Домкрат
2) Противорежущая пластина
3) Ленточный конвейер
4) Заслонка
5) Эксплуатация

вверх/вниз
наружу/внутрь
на лево / выключить / на право
открыть/закрыть
специальное оборудование

Нельзя устанавливать гидравлический пульт управления со свободно лежащими
гидравлическими шлангами в кабине трактора!
BA0002V14ru
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Дистанционный пульт управления с тросами Боудена
(дополнительное оборудование)
С помощью пульта дистанционного управления с тросами Боудена,
управление можно осуществлять с места водителя (в тракторе). Для
крепления пульта дистанционного управления с тросами Боудена на
тракторе устанавливается специальная скоба.
Не перекручивайте и не переламывайте тросы Боудена!
Регулятор скорости движения конвейера (дополнительное
оборудование)

Барашек

Контрольный барашек, с помощью которого можно регулировать скорость
движения ленточного конвейера и выгружать силос на расстоянии. Для
того, чтобы увеличить скорость движения ленточного конвейера,
необходимо повернуть барашек против часовой стрелки, а чтобы
уменьшить – по часовой стрелке. Для того чтобы достичь максимальной
скорости движения ленточного конвейера, необходимо сделать полный
оборот контрольного барашка против часовой стрелки.
Внимание. Не поворачивайте барашек больше, чем это необходимо!

4.8 Электрический пульт управления (дополнительное оборудование)
Спецификации:
Рабочий температурный режим:
Подаваемое напряжение:
Предохранитель:
Контакты приборов:
Максимальй ток потребление гедравликой:

-20 / +60°C
12 В постоянный ток
10 Ампер (в питающем кабеле
20 Ампер (в коробке управления)
18 прямых и 2 пропорциональных
5A

Для работы с электросистемой необходим источник постоянного тока 12 В. Регулярно
проверяйте штепсельную розетку и кабеля на наличие окисления.
Если предохранитель сгорел, его необходимо заменить таким же предохранителем (T10A).
Перед сваркой необходимо убрать из кормосмесителя все электрические приборы.
Только представители фирмы изготовителя или уполномоченные им лица имеют право
вскрывать электронную коробку.
Кабель нельзя тянуть и сплющивать.
Беречь от влаги! Запрещается чистить блок управления пароструйным насосом.
Пульт управления

Коробка управления

Кабель электропитания

Крепление пульта
управления (установлен
на тягаче)

Передача сигнала
(кабельный вывод)

Кабель для магнитных клапанов

Электрическое управление можно осуществляться и с помощью дистанционного управления
(дополнительное оборудование).
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Порядок работы:
Перед началом работы необходимо вставить трех полюсную вилку в розетку трактора, после
чего должны загореться лампочки включено/выключено на пульте управления.
Максимсльный проходящий поток масла не должен превышать 40 литров в минуту, в
противном случае клапаны блокируются!
Электрический пульт управления
Аварийный выключатель (для
активации вынуть и снова
вставить штепсельную вилку).
Через 5 секунд электрическое
управление снова будет
готово к работе
Третий шибер
поднять/опустить
Передний шибер
поднять/опустить

Задний шибер
поднять/опустить

Выдвинуть
противорежущие пластины

Задвинуть
противорежущие
пластины

Высокая скорость
перемешивания
(нажать и удерживать
3 секунды)

Малая скорость
перемешивания
(нажать и
удерживать 3
секунды)

Скорость
транспортера
Переключатель
Вкл./Выкл.

Направление
транспортера

Красная лампа горит
при неисправности
кабеля

Зеленая лампа
горит, если
прибор включен,
и рабочее
напряжение
превышает 12 В

Свободен для
дополнительных
функций

Дополнительную
ленту
поднять/опустить

Опорную ножку
поднять/опустить
Электрический пульт управления, модель с разбрасывателем солом
BA0002V14ru
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Аварийный выключатель (для
активации вынуть и снова
вставить штепсельную вилку).
Через 5 секунд электрическое
управление снова будет
готово к работе

Третий шибер
поднять/опустить
Передний шибер
поднять/опустить

Задний шибер
поднять/опустить

Выдвинуть противорежущие
пластины

Задвинуть
противорежущие
пластины

Высокая скорость
перемешивания (нажать и
удерживать 3 секунды)

Малая скорость
перемешивания
(нажать и
удерживать 3
секунды)

Скорость
транспортера
Переключатель
Вкл./Выкл.

Направление
транспортера

Красная лампа горит
при неисправности
кабеля

Зеленая лампа
горит, если
прибор включен и
рабочее
напряжение
превышает 12 В

Разбрасыватель
соломы вкл. / выкл.

Шибер
разбрасывателя
соломы
вверх / вниз

Дальность
выброса
разбрасывателя
соломы

Аварийное управление при наличии электрического пульта управления
Если электрическая система управления кормосмесителя не работает, то
клапана можно переключать вручную. Блок управления клапанами размещается
спереди на раме.
Путем нажатия штырьков аварийного управления (см. рис.) клапанов с помощью
стержня (например, маленькой отвертки) можно управлять клапанами вручную.
Штырьки аварийного управления
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4.9 Самообеспечение электрической энергией (аккумулятор) для системы взвешивания
(дополнительное оборудование)
С помощью независимого источника питания (аккумулятора) система взвешивания может
работать даже тогда, когда кормосмеситель уже отцеплен от трактора. Регулярно подключайте
аккумулятор к трактору (с помощью трех полюсной вилки) на необходимое время или
заряжайте зарядным устройством аккумулятор (1 раз в месяц), чтобы поддерживать его в
исправном рабочем состоянии.
Необходимое напряжение 12 V.
Если на вашей модели трактора нет трех полюсной розетки, вам необходимо её приобрести.
Трёх полюсную розетку необходимо подключать напрямую к выходу постоянного тока (Провод
№ 30) трактора.

Не подключаться к силовой розетке или к клемме 15 (выключатель зажигания), т.к.
в результате сбоя в электросистеме тягача могут возникнуть проблемы при остановке
двигателя тягача.

4.10

Регулировка ножа
Установка угла ножа
Все ножи смесительного шнека регулируются (за исключением двух
верхних ножей). Предусмотрено три положения на выбор.
Ножи могут устанавливаться в максимально задвинутом положении. В
этом случае измельчение кормового материала будет проходить не
столь интенсивно, требуемая мощность уменьшается до 15%.
Этот вариант установки ножей рекомендуется в том случае, если все
компоненты корма при загрузке уже хорошо измельчены и когда
мощность на карданном валу трактора не соответствует необходимой
норме.
Для того чтобы изменить угол установки ножа, открутите три гайки,
которые фиксируют его положение. Установите нож в нужное положение
непосредственно на самом шнеке и закрепите его снова.
Техническое обслуживание и замена ножей (см. главу 7.6.)

4.11

Противорежущая пластина
Смесительные баки оснащены противорежущими пластинами. Для получения оптимального
результата при перемешивании противорежущие пластины вдвигаются в смесительный бак
или отводятся из него в зависимости от смешиваемого материала. Это предотвращает
"проворачивание" смешиваемого материала и улучшает разрезание.
Ручная регулировка противорежущих пластин:
С помощью рычага противорежущую пластину можно выдвинуть, а затем
закрепить штырём.
Три положения установки противорежущей пластины:
• Противорежущая пластина выдвинута наружу
• Противорежущая пластина в среднем положении
• Противорежущая пластина задвинута во внутрь
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Гидравлическое регулирование противорежущих пластин:
Гидравлически регулируемые противорежущие пластины также имеют три
положения:
Противорежущая пластина выдвинута наружу:
• Шток гидравлического цилиндра находится в выдвинутом положении;
• Не закрепляется штырём.
Противорежущая пластина установлена в среднем положении;
• Шток гидравлического цилиндра находится в среднем положении;
• Среднее положение закрепляется штырём.
Противорежущая пластина задвинута во внутрь:
• Шток гидравлического цилиндра находится внутри;
• Не закрепляется штырём.
Регулярно проверяйте гидравлические противорежущие пластины и их защитные кожухи на
наличие повреждений.

5. Порядок работы
5.1 Загрузка
Перед введением в работу кормосмесителя внимательно изучите инструкцию по эксплуатации
(в частности, раздел Правила Инструкция по технике безопасности)
Кормосмеситель загружается только сверху. Для загрузки используйте телескопическое или
другое подходящее загрузочное устройство на тракторе.
Запрещается находиться вблизи работающего кормосмесителя!
Держать руки вдали от бункера при загрузке.
Загрузка через рампу или другую находящуюся выше машины плоскость (например, площадку
для сена) из соображений безопасности запрещено. Находиться в опасной зоне запрещено. Не
допускать попадания рук в зону бункера при его загрузке!
Осторожно! Если бункер загружается на эстакаде, необходимо соблюдать меры
предосторожности (например, защитное ограждение)!
Для улучшения работы взвешивающей системы необходимо закладывать травяной силос и
фуражный концентрат и только потом включать шнек.
Для получения качественной смеси мы рекомендуем добавлять компоненты в следующем
порядке:
• Объёмные сухие компоненты (сено, солома и т.д.),
• Травяной силос,
• Фуражный концентрат,
• Кукурузный силос,
• Влагосодержащие компоненты (пивная дробина, картофельные очистки и т.д.),
• Жидкие компоненты,
• Жидкие дрожжи, мелассу и т.д.
Общий принцип: Длинные корма перед короткими, сухие корма перед влажными.
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5.2 Смешивание
Инструкция по смешиванию:
Продолжительность процесса смешивания зависит от компонентов кормового материала и
скорости смесительного шнека. В среднем, процесс смешивания занимает четыре минуты
после загрузки последнего компонента.
Необходимо дополнительное время, чтобы разорвать круглые тюки и длинноволокнистые
компоненты корма.
Рекомендуемая последовательность при загрузке круглых и прямоугольных тюков:
транспортируйте круглые или прямоугольные тюки до кормосмесителя с помощью
фронтального или телескопического погрузчика.
1. Снимите с тюков сети, ленты и пленки.
2. Поверните противорежущую пластину на баке в рабочее положение.
3. Загружайте тюки в бак при небольшой частоте вращения смесительного шнека.
4. Увеличивайте частоту вращения смесительного шнека только после того, как тюк будет
разрыхлен.
5. Отведите в сторону противорежущую пластину на баке.
Коробка переключения скоростей:
Частоту вращения шнека необходимо отрегулировать в соответствии с мощностью трактора.
Изменение скорости на более высокую или более низкую возможно только при остановленном
шнеке.
Никогда не используйте ВОМ (вал отбора мощности) трактора для вращения шнека в
обратную сторону!

5.3 Раздача корма
Раздачу корма необходимо выполнять в следующей последовательности:

• Выдвинуть противорежущую пластину из бункера;
• Включить карданный вал;
• Включить конвейер (если есть);
• Разогнать карданный вал до номинальной скорости вращения (540 об/мин, от 30 м³ DUO
1000 об/мин)
• Открыть шибер;
• Раздача корма регулируется:
o Положением шибера;
o Скоростью конвейера;
o Скоростью движения трактора;
o Скоростью шнека.
• После раздачи корма закройте заслонку;
• Выключите конвейер;
• Отцепите карданный вал и выключите двигатель трактора.
Извлекать корм руками или с помощью сельскохозяйственного инвентаря (например,
вилы для сена) из кормосмесителя во время его работы запрещено!
Запрещается залезать в бункер кормосмесителя при вращающемся шнеке!
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5.4 Электронные весы
Техническая характеристика:
Интервал взвешивания:
Шаг взвешивания:
Макс. ошибка (при полном бункере):
Интервал рабочих температур:
Напряжение:
Размеры (мм):
Корпус:
Экран:

0 - 19.999 кг
1 - 2 - 5 -10 кг
<1%
- 20 °C / + 60 °C
9,5 – 32 V В пост. ток (сигнал «Батарея» < 9,0 В )
220 x 210 x 100
класс защиты IP68
5 цифр с красными LED диодами, высота 40 мм

План подключения:

Электронные весы

9,5-32 V

Сигнал
Принтер (опция)
Дополнительный экран
(опция)
Разветвлительная
коробка

Датчик
Датчик
Датчик
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b) Обслуживание:
Включение:
Весы включаются при нажатии на
далее

и потом

, тогда загорится сперва

rxxx

XXXX , при этом „XXXX“ соответствует актуальному весу.

Установка нулевой точки:
При одновременном нажатии на кнопок „МИНУС“ и „ZERO“ происходит
обнуление всего веса бункера. Удерживайте кнопки до появления
надписи

-END-

Взвешивание без звукового сигнала:
Вы имеете возможность взвешивать суммированием, это значит весы показывают общий вес
компонентов в бункере.
Взвешивание со звуковым сигналом:
Пользуйтесь следующим алгоритмом:
-

Включите весы и установите их на нуль (см. выше)

-

После появления

-

После появления
ПЛЮС или МИНУС .

-

Подтвердите введёный вес в помощью нажатия кнопки „ZERO“. Вес,
который следует загрузить, подчеркнут четырьмя мигающими точками.
По достижению 85% желаемого веса Вы услышете прирывистый звук,
при 100% звук станет постоянным.

-

Автоматически через 5 сек. весы покажут общий вес.

-

Для отдельно загружаемых компонентов рациона, возможно повторение
указанной функции.

Одновременно нажать кнопки "ПЛЮС" и "МИНУС".

-AL-

отпустить кнопки

0. , введите желамый вес, с помощью кнопок

Загрузка с сиреной:
Пользуйтесь следующим алгоритмом:
После появления
ПЛЮС или МИНУС ..

0.

, введите желамый вес, с помощью кнопок

Подтвердите введёный вес в помощью нажатия кнопки „ZERO“. При этом
надпись моргнёт 4 раза. По достижению 85% желаемого веса Вы
услышете прирывистый звук, при 100% звук станет постоянным.
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-

Автоматически через 5 сек. весы покажут общий вес.

-

Для отдельно загружаемых компонентов рациона, возможно повторение
указанной функции.
© Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
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Примечание:
-

Вес, при котором включается сигнал, может быть дополнительно
изменён при нажатии на кнопку „TOTAL“ и далее на „ZERO“.

-

Если приборы будут отключены с введённым сигнальным весом, то этот
вес сбрасывается на ноль.

Дополнительные функции:
-

При нажатии будет показан общий вес

-

При одновременном нажатии на кнопки „ZERO“ и „TOTAL“ будет
показано напряжение батареи (не менее. 10 В)

-

Часы и минуты (Указание возможно только посредством принтера)

-

Нажмите на кнопку „PRINT“, для того чтобы распечатать показанный вес
(неактивно без принтера)

Внимание:
• Следите за уровнем напряжения 9-30 В постоянного тока. Высокое напряжение приводит к
выходу из строя системы взвешивания.
• Не вскрывайте корпус компьютера электронных весов.
• Не мойте компьютер весов или датчики аппаратом высокого давления.
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с) Установка параметров:
Вызов программ настройки:
• Включить суммирующее устройство клавишей

.

Если на дисплее появляется „-------„
• Одновременно нажать две клавиши
Если на дисплее появится –PS• Снова отпустить обе клавиши

.

Выбор программ настройки:
• Выбрать нужную программу настройки клавишами
Программа 12 = Калибровка
Программа 19 = Основные параметры
Программа 67 = Изменение веса
Программа 99 = Установка максимального веса
• Для подтверждения отдельных программ нажать одновременно клавиши

• Для выхода из программ настройки повторно нажать клавиши

Калибровка – программа 12:
• Установить с помощью кнопок

желаемый калибровочное число

• С одновременным нажатием кнопок

происходит сохранение настройки.

• Со стороны производителя, компьютер устанавливается с правильной
калибровкой веса. Но при замене компьютера необходима калибровка.
• Калибровочное число зависит от колличества и диаметра датчиков. Вводите число
согласно данной таблицы:

BA0002V14ru

Количество
датчиков

Диаметр датчиков

Калибровочное
число

3
3
4
4
6

Ø 44 мм
Ø 54 мм
Ø 54 мм
Ø 63 мм
Ø 63 мм

2400
2400
3200
4700
7147

© Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
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Основные параметры (программа 19):

Подтверждение при одновременном нажатии

Set device addr.

- mot -

- di -

- PAL -

- At -

LAN

Адрес идентификации (первоначальная установка 3)
НЕ ИЗМЕНЯТЬ! Для идентификации компьютера при использовании
дистанционного радиоуправления
Motion:
MOTION - это тревога, которая сигнализирует об очень больших изменениях веса.
При появлении этого сигнала проверьте состояние системы взвешивания и её калибровку.

Установка шрифта:
Нажатием на кнопку ПЛЮС или МИНУС вы можете изменять шрифт на экране
весов. При этом может быть установлен шаг показаний: 1,2, 5 либо 10 кг.
Начало сигнала:
Заводская установка такова, что при достижении 85% от общего веса включается
звуковой сигнал. Кнопками ПЛЮС и МИНУС это можно изменить.
Стандартная величина - 15. При изменении, например на 20 приводит к тому что
сигнал включается при 80%.
Продолжительность сигнала
Програмирование продолжительности звукового сигнала.
Установленное число – это продолжительность аккустического сигнала в секундах,
после достижения запрограмированной величины.
Выбор языка
Выбор языка выполняется с помощью клавиш PLUS и MINUS.
английский
итальянский
испанский
немецкий
французский
португальский
датский
голландский
польский
русский
венгерский

чешский
хорватский
словацкий
словенский
шведский
норвежский
финский
латышский
литовский
эстонский
турецкий

Для подтверждения нажмите одновременно клавиши PARTIAL и TOTAL

- Fi -
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Установка фильтров для стабилизации показаний
Фильтр регулирует скорость показаний веса.
При установке низкой величины показания изменяются быстро, весы
чувствительны даже на незначительные изменения веса.
При установке высокой величины показания изменяются медленно, весы
нечувствительны к незначительным изменениям веса.
Рекомендуемая величина: 4 или 5.
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Изменение веса (-10% / +10%, программа 67):
Показания веса можно изменить в процентном соотношении от -10% до +10% (например при
неправильно установленном оборудовании)
• Процент изменяется (-10% - +10%) при помощи кнопок:
• Подтверждение установки при кратковременном одновременном нажатии
кнопок:

Установка максимального веса (программа 99):
• Максимальный вес устанавливается при помощи клавиш:
• Подтверждение установки при кратковременном одновременном нажатии
кнопок:

Внимание:
Смесители кормов сконструированы из расчёта 500 кг / м³. Поэтому на заводе, максимальный
вес устанавливают в зависимости от объёма бункера (например: при 10 м³: 5000 кг, при 20 м³:
10000 кг).
При превышении установленного значения появляется сообщение –HHH-!
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший из-за превышения
максимального допустимого объема загрузки.
Дополнительное оборудование:
Дополнительный монитор:
•
•
•
•
•

Размеры 245 x 125 x 50
Экран с красными «LED диодами» высотой 60 мм.
Показания: до 99.999 кг.
Защитный корпус из металла (IP65).
Все показания основного экрана отображаются на дополнительном экране.

Дистанционное управление весами:
• Дистанционное управление функциями весов.
Дистанционное управление дополнительным монитором:
• Дополнительный монитор принимает радиосигнал, поэтому Вы можете управлять весами
непосредственно из погрузчика.
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d) Проблемы, возникающие при работе:
При каждой ошибке: Были ли изменены основные параметры? Если да, тогда установить
первоначальные параметры!
Нестабильные показания весов
Причины:
• Плохой сигнал от датчиков
Решение:
• Проверить состояние разьёмов и кабелей.
• Перепроверить работоспособность датчиков (см. ниже)
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Появление сигнала «Motion» (показание „-----„)
Причина:
• Экстремальные колебаний сигнала
Решение:
• Обнуление системы
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Электоника не включается
Решение:
• Проверить питающий кабель.
• Проверить напряжение в сети. (минимум 10 В / 500 мА).
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Обнуление невозможно
Причина:
• Возникает в результате повреждения кабелей и разъёмов
Решение:
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Появляется тревога: (low battery, показания “-bL-”)
Причина:
• Низкое напряжение в сети.
Решение:
• Выключить а потом включить весы, чтобы убедиться, что проблемы возникли не в
результате прерывания тока.
• Если проблема не пропала, то проверить состояние питающего кабеля.
• Проверить напряжение в сети. (минимум 10 В / 500 мА).
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Сигнал OVERRANGE (показания „–HHH-„ „-LLL-„)
Причина:
• Был превышен максимальный вес (программа 99)
• Повреждение одного из кабелей
• Электроника не воспринимает сигнал от датчиков, так как он превышает предел
взвешивания.
Решение:
• При частичной разгрузке, должен сигнал исчезнуть, если причиной его возникновения было
превышение веса.
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
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Проверка работоспособности датчиков
К примеру, при нестабильных показаниях веса пользуйтесь следующим алгоритмом:
• Откройте разветвлительную коробку, которая располагается, в зависимости от модели
кормосмесителя, либо под лестницей, либо под кожухом.
• Вынуть все кабеля из разёмов.
• Подсоедените один датчик и весы. Обнулите весы при помощи клавиш.
• Проверьте, показывают ли весы 0 кг. Потом проверьте весы с помощью контрольного веса.
• Если показания нестабильны, то необходима замена датчика.
• Проверьте остальные датчики. Вес незначим при этом. Обращайте внимание только на
стабильность показаний весов.

Разветвлительная
коробка
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5.5 Програмируемые весы
Техническая характеристика:
Интервал взвешивания:
Шаг взвешивания:
Макс. ошибка (при полном бункере):
Интервал рабочих температур:
Напряжение:
Размеры (мм):
Корпус:
Экран:

План

0 – 65.000 кг
1 - 2 - 5 -10 кг
< 1%
-20 / +60 °C
9,5 – 32 V В пост. ток (сигнал «Батарея» < 9,0 В )
220 x 210 x 100
класс защиты IP68
16 LCD-цифр, высота 14.54 мм с подсветкой. 5 цифр
со светло красными LED диодами, высота 40 мм

подключения:
Програмируемые весы

Картуш переноса данных (опция)

9,5-32 V
Сигнал
Принтер (опция)
Дополнительный
экран
Разветвлительная
коробка

Датчик

Датчик
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Датчик

Датчик
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b) Описание клавиш:
-

Вкл- / Выключение

-

Общий вес (устанавливается автоматически при
включении)

-

Взвешивание части
Служит для взвешивания части компонентов и не
имеет ничего общего с програмированием рациона
(только для „ручного“ взвешивания). Смотри
следующий пункт.
Версия програмного обеспечения
Если при включении приводят в действие клавишу
PARTIAL, то сообщается версия програмного
обеспечения весов.

-

Обнуление: Одновременное нажатие и удерживание
кнопок МИНУС и PARTIAL до появления надписи
« Tare ok», приводит к обнулению.

-

Дата и время: для просмотра, одновременно нажать и
удерживать кнопки PRINT и МИНУС.

-

Установка даты и времени. Нажать, сразу же после
включения, и удерживать в течении 7 секунд кнопки
PRINT & МИНУС. Часы «STUNDEN» (0-23), минуты
«MINUTEN» (0-59), день «TAG» (1-31), месяц
«MONAT» (1-12); год «JAHR» XXXX будут показаны
один за другим. Установки меняются с помощью
клавиш ПЛЮС (+) и МИНУС (-). Установленные данные
подтверждаются с нажатием кнопок TOTAL & PARTIAL.

-

Регулировка конраста экрана. Чтобы вызвать меню
«изменение контраста» «KONTRASTREGULIERUNG»
нажмите на кнопку SELECT и удерживайте её 4
секунды.

-

•

Клавишами PLUS и MINUS регулируется контраст
экрана

•

ENTER оканчивает и сохраняет изменения

•

RESET окончание без сохранения изменений

Установка сирены: При одновременном нажатии
клавиш ПЛЮС и МИНУС открывается меню установки
сирены.
Кнопками ПЛЮС и МИНУС устанавливается та
величина при которой включится сирена. После
введения желаемой величины нажмите PARTIAL и
заполняйте бункер.

-
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Напряжение сети: При одновременно нажатых кнопках
будет показано текущее напряжение сети.

© Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH

33 von 80

c) Дополнительные функции (опции):
Принтер:
•

При мануальном заполнении бункера, оператор имеет возможность
распечатать вес (общий либо порций) с указанием времени и даты, при
нажатии клавиши PRINT.

•

При загрузке и разгрузке, с использованием программ, по окончанию
операции происходит автоматическая распечатка рецепта или
программы разгрузки.

•

Программы «ЗАГРУЗИТЬ», «РАЗГРУЗИТЬ», сохранённые в памяти
компьютера, возможно распечатать в конце програмирования или в
конце просмотра, нажав на кнопку PRINT.

•

Во время нахождения в программе «СОХРАНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ»,
можно получить распечатку по нажатию клавиши PRINT.

Перенос данных (сохранение и перенос всех данных на ПК):

34 von 80

•

Свободное пространство встроенной памяти. При нажетии клавиши
"ПЛЮС" и подключённом картуше, будет показано свободное
пространство в процентах (%).

•

Введение номера клиента. После нажатия клавиш "TOTAL" + "ENTER"
можно ввести номер клиента. Подтверждение осуществляется кнопкой
„Enter“. После отключения электроники номер сбрасывается на ноль.
Номер клиента появляется только при пользовании принтером и при
переносе данных (опция).
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d) Программирование и изменение имен компонентов:

• Выбрать клавишей

Swkettever («Редактировать строки»). Подтвердить клавишей

• С помощью

перейти к пункту меню „Components“ (Компоненты) и нажать

• С помощью

перейти к компоненту, который надо запрограммировать или

• Нажатие на

позволяет начать программирование (на ЖК-дисплее мигает курсор.)

изменить.

• 1. С помощью клавиши

перейти к выбору букв. Повторное нажатие позволяет
переключиться на строчные буквы, числа и символы.

• 2. С помощью

выбрать нужную букву.

• 3. Клавиша

подтверждает выбор этой буквы, курсор автоматически
перемещается на одну позицию вперед. Чтобы добавить следующие буквы, необходимо
повторить действия, начиная с п. 1.

• Для завершения программирования подтвердить действия нажатием на клавишу
Если какой-либо знак надо изменить или удалить, следует перевести курсор клавишей
влево к соответствующей букве. (Буква начинает мигать)
Изменить букву можно клавишами
Чтобы удалить букву, необходимо нажать клавишу
последующие буквы.)
Нажатие на клавишу

BA0002V14ru

(при этом удаляются и все

позволяет снова вернуться в Главное меню.
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e) Программирование рецептов загрузки:
• Выбрать кнопкой

функцию «PROG. REZEPT R1» (програимрование рецепта № 1).

• Кнопками
выбрать номер рецепта, который необходимо создать или
изменить. Доступно 99 рецептов.
• Для подтверждения нажать клавишу

.

Ввод названия рецепта:
После нажатия
на ЖК-дисплее начинает мигать курсор. Теперь можно приступать к
вводу названия рецепта.
• 1. С помощью клавиши
выбрать нужную букву. Повторное нажатие позволяет
переключаться с заглавных букв на строчные, номера и символы.
• 2. Клавишами

выбрать нужную букву.

• 3. Нажатие на
позволяет принять выбранную букву. Курсор автоматически
перемещается на один знак вперед. Чтобы добавить следующие буквы, необходимо
повторить действия, начиная с п. 1.
• Для завершения программирования и перехода к пункту „Eingabe der Stückzahl“ - «Ввод
количества» необходимо нажать на клавишу
Если какой-либо знак надо изменить или удалить, следует перевести курсор клавишей
влево к соответствующей букве. (Буква начинает мигать)
Изменить букву можно клавишами
Чтобы удалить букву, необходимо нажать клавишу
последующие буквы.)

(при этом удаляются и все

Если название рецепта вводит не требуется, этот пункт можно пропустить нажатием на
перейти сразу к пункту „Eingabe der Stückzahl“ - «Ввод количества».

и

Ввод количества:
• Клавишами
вводят «КОЛЛИЧЕСТВО», т. е. вводят количество коров и далее
количество корма на одну корову (например 10 кг силоса).
• Внимание: Если ввести значение “0”, то позднее необходимо будет ввести значения
общего веса отдельных компонентов (например, 1200 кг кукурузы).
• При указании значения веса из расчета на одну корову: Макс. программируемый вес по
каждому из компонентов составляет 65 кг.
• При указании значения суммарного веса: Макс. программируемый вес по каждому из
компонентов составляет 6500 кг. В случае превышения заданного значения
максимального веса появляется сообщение об ошибке „Overrange“
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• Для подтверждения нажать клавишу

.

Выбор компонентов:

Выбрать клауишами
желаемые компонент (Описание
программирования и изменения названий компонентов см. на стр. 44.)
Для подтверждения нажать клавишу
Ввести клавишами

.

вес выбранного компонента.

Для подтверждения нажать клавишу

.

Повторить для всех компонентов рациона.
• По завершению програмирования последнего компонента, будет показан общий вес всех
компонентов.
• Клавиша

позволяет распечатать рецепт (в качестве опции - на принтере).

• Если все компоненты введены, то нажмите клавишу
программирование.

, чтобы покинуть

• Чтобы сохранить заданную программу, (Modifiz. Speich.?) нажать клавишу
• По окончанию программирования будет показан общий загрузочный вес.

Загрузка бункера:
• Выбрать кнопкой

функцию выполнения рецепта «Rez. Durchfueh.» и нажать

• Кнопками

выбрать номер рецепта;

Для подтверждения нажать клавишу

.

.

• На дисплее будет указан номер и название программы (если они были введены),
подтвердить нажатием на клавишу
• Если ранее было введено количество коров, то его можно изменить кнопками
(В случае с рецептами, запрограммированными по суммарным количествам)
Для подтверждения нажать клавишу

.

.

• ВЫСВЕТИТСЯ ОБЩИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ВЕС; для подтверждения нажать

.

При запрограммированной рецептуре методом ОБЩИХ МАСС компонентов,
можно изменять ОБЩИЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ВЕС клавишами

BA0002V14ru
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f) Загрузка:
При загрузке соответствующего компонента, отсчёт веса происходит в
обратную сторону. По достижению “0” (т.е. запрограмированный вес был
достигнут), переключается указатель через 10 секунд (время можно
переустановить, смотри установку параметров, код 19) к следующему
компоненту смеси. Переход к новому компоненту возможен по нажатию на
клавишу ENTER (если например запрограмированный вес достигнут
неполностью и оператор хочет сэкономить время).
При необходимости можно пропустить компоненты клавишами

.

В конце загрузки всех компонентов будет показан РЕАЛЬНЫЙ ОБЩИЙ вес.
С помощью кпавиши
можно заморозить вес, т. е. он не будет изменяться
(к примеру при переездах между различными загрузками кормов).

Программа разгрузки:
Програмирование разгрузки:


Выбрать кнопкой



Кнопками

функцию разгрузки «Entlad. Programm.» и нажать клавишу
выбрать номер программы, которую необходимо создать или изменить.

• 12 программ разгрузки
• 20 мест разгрузки


Для подтверждения нажать клавишу

.

Ввод названия программы разгрузки:
• Порядок действий похож на описанный в пункте „Программирование названия рецепта“.
клавишами

ввести разрузочный вес в кг;

для подтверждения нажать клавишу

.

Клавишами
выбрать вес (в кг или фунтах) для указанной
позиции разгрузки и подтвердить нажатием на
.
Этот процесс можно ПОВТОРИТЬ для всех точек разгрузки

После програмирования последнего компонента будет показан ОБЩИЙ ВЕС РАЗГРУЗКИ.
 Для перехода в меню SELECT нажмите кнопку

.

• Чтобы сохранить заданную программу, (Modifiz. Speich.) нажать клавишу
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Процесс разгрузки:
 С помощью кнопки

функцию разгрузки «Entlad. Programm.» и нажать клавишу

 Выбрать кнопками

.

необходимую программу от 1 до 12;

 Для подтверждения нажать клавишу

.

Далее будет показан ОБЩИЙ ВЕС РАЗГРУЗКИ; После выполнения подтвердить нажатием на
и перейти к следующей позиции разгрузки.
Возможен переход на новое место разгрузки, нажатием на клавиши

.

В конце разгрузки показывается реальный ОБЩИЙ ВЕС РАЗГРУЗКИ.
С помощью кпавиши

можно заморозить вес, т. е. он не будет изменяться (к примеру при

переездах между различными местами разгрузки).
Таймер:
Таймер служит для соблюдения определенного времени смешивания. Он функционирует, как
секундомер с обратным отсчётом.
Он устанавливается таким образом:
Выбрать кнопкой

функцию «TIMER» «таймер». Подтвердить кнопкой

Кнопками

выбрать номер рецепта. Подтвердить кнопкой

Кнопками

установить желаемое время – от 1 до 540 мин.

.

(сохраняется).
Для подтверждения нажать клавишу

.

Вы можете повторить процес разгрузки для каждого рецепта.Также возможно
установить по одному таймеру для каждого рациона.
Об окончании времени сигнализирует прерывестый звук, переходящий в постоянный.
При желании можно прервать таймер, нажав на кнопку

.

g) Суммирование компонентов:
Эта функция показывает общее потребление компонентов начиная от даты X и заканчивая
датой Y.
 Выбрать кнопкой

функцию «GELADENE KOMPONENTE» «загруженные компоненты»

 Для подтверждения нажать клавишу
 Кнопками
будет показано

выбрать необходимый отдельный компонент от 1 до 24 -

№ КОМПОНЕНТА
Название
компонента

BA0002V14ru

.

Суммарный
вес (кг)
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• ( * ) Нажатием на

можно вызвать показания суммарного веса.

• Начальную и конечную даты можно определить одновременным нажатием на
 При нажатии

и конечном подтверждении клавишами

+

,

будут все сохранения удалены, т.е. сохранение начнётся заново с момента обнуления.
 Покинуть программу "AUFSUMMIERUNG DER KOMPONENTEN" «суммирование
компонентов» можно с нажатием клавиши

.

Эта функция НЕДОСТУПНА при наличии прибора переноса данных (опция).
h) Установки параметров:
Вызов программы настройки:
• Включить программируемое взвешивающее устройство с помощью клавиши

.

Когда появится сообщение „bitte Warten“ («Пожалуйста, подождите»)
• Нажать одновременно обе клавиши
При появлении индикации +/- задать пароль
• Отпустить обе клавиши
Выбор установочной программы:
• Выбрать нужную программу настройки клавишами
Программа 12 = Калибровка
Программа 19 = Основные параметры
Программа 67 = Изменение веса
Программа 99 = Установка максимального веса
Программа 454 = Установка единиц измерения
• Для подтверждения отдельных программ нажать клавишу
Для окончания меню «PASSWORD» «код» нажмите

.

Калибровка – программа 12:
• Установить с помощью кнопок
• С одновременным нажатием кнопок

желаемый калибровочное число
происходит сохранение настройки.

• Со стороны производителя, компьютер устанавливается с правильной
калибровкой веса. Но при замене компьютера необходима калибровка.
• Калибровочное число зависит от колличества и диаметра датчиков. Вводите число
согласно данной таблицы:
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Количество
датчиков

Диаметр датчиков

Калибровочное
число

3
3
4
4
6

Ø 44 мм
Ø 54 мм
Ø 54 мм
Ø 63 мм
Ø 63 мм

2400
2400
3200
4700
7147
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Основные параметры (программа 19):
При одновременном нажатии
переход к следующему пункту.

BA0002V14ru

происходит подтверждение введёного параметра и

Adresse

Адрес идентификации (установлен параметр 3)
• НЕ ИЗМЕНЯТЬ! Для идентифицирования компьютера при
применении пульта управления

Motion

Motion (установлен параметр: 250; не изменять!)
• MOTION - это тревога, которая сигнализирует о внезапных
изменениях.

Divison

Установка шрифта (установлен параметр 2)
• Нажатием на кнопку ПЛЮС или МИНУС вы можете изменять
шрифт на экране весов. При этом может быть установлен шаг
показаний: 1,2, 5 либо 10 кг.

Alarm Perc.

Начало сигнала (установлен параметр 15)
• Заводская установка такова, что при достижении 85% от общего
веса включается звуковой сигнал. Кнопками PLUS и MINUS это
можно изменить.Стандартная величина - 15. При изменении,
например на 20 приводит к тому что сигнал включается при 80%.

Alarm Delay

Продолжительность сигнала (установлен параметр 7)
• Програмирование продолжительности звукового сигнала.
Установленное число – это продолжительность аккустического
сигнала в секундах, после достижения запрограмированной
величины.

Filter Set

Установка фильтров для стабилизации показаний
(установлен параметр 4)
• Фильтр регулирует скорость показаний веса.При установке низкой
величины показания изменяются быстро, весы чувствительны
даже на незначительные изменения веса.При установке высокой
величины показания изменяются медленно, весы
нечувствительны к незначительным изменениям
веса.Рекомендуемая величина: 4 или 5.

Auto Advance.

Переход к следующему компоненту (установлен параметр YES)
• Если установленно "AUTO = Yes" (автоматически=да), тогда
происходит автоматический переход к последующему компоненту
(либо к последующему месту разгрузки). Если установленно
"AUTO = No" (автоматически =нет), тогда переключение
осуществляется вручную, нажатием на клавишу «ENTER».
Установка параметра YES (да) или NO (нет) производится
клавишами ПЛЮС или МИНУС.

Stab. Time

Время корректировки веса (установлен параметр 10)
• Если вес компонента достигнут, то программа переходит к
следующему. При недостаче нескольких килограмм Вы можете
всё таки перейти к новому компаненту без нажатия на какую-либо
клавишу, легко надавите на бункер с помощью фронтального
погрузчика. Время STAB-TIME (в секундах), в течении которого
необходимо давить погрузчиком до перехода к новому
компоненту. Время (в секундах) отсчитывается в обратную
сторону и показывается на дисплее.
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Language

Выбор языка (желаемый язык)
• Выбор желаемого языка осуществляется клавишами ПЛЮС и
МИНУС.
Доступные языки
английский
итальянский
французкий
немецкий
испанский
голандский
чешский
турецкий
норвежский
латышский

датский
венгерский
словенский
польский
хорватский
словатский
португальский
финский
русский

Языки изменяются под кодом 19
Repeat Prints

Повтор печати (только с подключенным принтером / опция)
•

Data Transfer

При выборе функции "Rep. prints Yes" «повтор печати Да» будет
распечатано большее колличество копий. При выборе функции "
Rep. prints No " «повтор печати Нет» будет распечатан только
один экземпляр документа.

Сохранение данных на переносчике данных (опция)
•

При установке "Data Trans = Yes" (перенос данных=Да) считывает
и сохраняет компьютер данные о рационе и его соблюдении.
рецепт

данные с весов

•

При установке "Data Trans = No" (перенос данных=Нет) компьютер
не считывает данных о рационе, но сохраняет данные
поступающие с весов.
рецепт

данные с весов
Выбор установок YES (да) или NO (нет) осуществляется клавишами
ПЛЮС и МИНУС.
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Изменение веса (-10% / +10%, программа 67):
Показания веса можно изменить в процентном соотношении от -10% до +10% (например при
неправильно установленном оборудовании).
• Процент изменяется (-10% - +10%) при помощи кнопок:
• Подтверждение установки при кратковременном одновременном нажатии
кнопок:

Установка максимального веса (программа 99):
• Максимальный вес устанавливается при помощи клавиш:
• Подтверждение установки при кратковременном одновременном нажатии
кнопок:

Прочитай:
Смесители кормов сконструированы из расчёта 500 кг / м³. Поэтому на заводе, максимальный
вес устанавливают в зависимости от объёма бункера (например: при 10 м³: 5000 кг, при 20 м³:
10000 кг).
При превышении установленного значения появляется сообщение OVERRANGE!
Производитель не несёт никакой ответственности в случаях поломок и несчастных
случаев, возникших в результате превышения максимального веса.

Внимание:
• Следите за уровнем напряжения 9-30 В постоянного тока. Высокое напряжение приводит к
выходу из строя системы взвешивания.
• Не вскрывайте корпус компьютера электронных весов.
• Не мойте компьютер весов или датчики аппаратом высокого давления.

Настройка единиц измерения (Программа 454 ):
• Для настройки использовать клавиши
0 = единицы в кг
1 = единицы в фунтах
• Подтверждение выбора: одновременно нажать

BA0002V14ru
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и сразу отпустить.
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i) Дополнительное оборудование:
Дополнительный большой дисплей:
Дополнительный монитор подходит ко всем системам взвешивания.
• Размеры 281 x 124 x 87
• Экран с красными «LED диодами» высотой 60 мм.
• Виден на расстоянии более чем 20 метров.
• Показания: до 99.999 кг.
• Защитный корпус из металла IP65
• Простое подключение
• Все показания основного экрана отображаются на дополнительном экране.
• Возможно дистанционное управление. Вы можете управлять весами непосредственно из
погрузчика.
Автоматическое управление противорезами
Оборудование производит автоматическое управление противорезами. Предпосылки:
гидровлические противорезы и электрическое управлиние.
Функционирование противорезов програмируется заданием трёх времён:
Ttot
Tin
Tout

= общее время работы противорезов
= время пребывания противорезов внутри бункера
= время пребывания противорезов вне бункера

Перенос данных
Перенос данных на ПЕРЕДАТЧИК от системы взвешивания на ПК и обратно.
• Переносчик позволяет передачу данных (вес и время) от системы взвешивания на ПК, для
дальнейшей их обработки, подсчёта затрат времени и средств.
• Програмирование рационов на ПК.
• Поставляются: програмное обеспечение для ПК; переносчик и програмное обеспечение.
Дистанционное управление весами:
Дистанционное управление функциями весов.
Управление мотором
Возможность управления системой взвешивания электромотором, с помощью контактного.
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j) Устранение недостатков:
При каждой ошибке: Были ли изменены основные параметры? Если да, тогда установить
первоначальные параметры!
Нестабильные показания весов
Причина:
• Плохой сигнал от датчиков
Решение:
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• Перепроверить работоспособность датчиков (см. ниже)
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Появление сигнала «Motion»
Причина:
• Экстремальные колебаний сигнала
Решение:
• Обнуление системы
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Электоника не включается
Решение:
• Проверить питающий кабель.
• Проверить напряжение в сети. (минимум 10 В / 500 мА).
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Обнуление невозможно
Причина:
• Возникает в результате повреждения кабелей и разъёмов
Решение:
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
При включении, сообщение «Wait» высвечивается слишком долго
Причина:
• Возникает в результате повреждения кабелей и разъёмов, либо при выхода кнопки из
строя:
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Появляется тревога: “low batt”
Причина:
• Низкое напряжение в сети.
Решение:
• Выключить а потом включить весы, чтобы убедиться, что проблемы возникли не в
результате прерывания тока.
• Если проблема не пропала, то проверить состояние питающего кабеля.
• Проверить напряжение в сети. (минимум 10 В / 500 мА).
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
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Сигнал OVERRANGE
• Причина:
• Был превышен максимальный вес (программа 99)
• Повреждение одного из кабелей
• Электроника не воспринимает сигнал от датчиков, так как он превышает предел
взвешивания.
Решение:
• При частичной разгрузке, должен сигнал исчезнуть, если причиной его возникновения было
превышение веса.
• Проверить состояние разьёмов и кабелей
• При дальнейших проблемах обратиться в фирменную сервисную службу.
Встроенная батарея для питания функции времени и даты
По прохождению примерно 10 лет, встроенная батарея для питания функции времени и даты
может разрядиться. Разрядка батареи распознаётся при появлении настройки времени и даты,
сразу после включения электроники.
После введения даты и времени, одновременно нажмите клавиши
работы весов. Далее необходима замена батареи.

для нормальноя

• Непременно обратиться в фирменную службу сервиса.
Проверка работоспособности датчиков
К примеру, при нестабильных показаниях веса пользуйтесь следующим алгоритмом::
• Откройте разветвлительную коробку, которая располагается, в зависимости от модели
кормосмесителя, либо под лестницей, либо под кожухом.
• Вынуть все кабеля из разёмов.
• Подсоедените один датчик и весы. Обнулите весы при помощи клавиш

.

• Проверьте, показывают ли весы 0 кг. Потом проверьте весы с помощью контрольного веса.
• Если показания нестабильны, то необходима замена датчика.

• Проверьте остальные датчики. Вес незначим при этом. Обращайте внимание только на
стабильность показаний весов.

Разветвлительная коробка
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5.6 Транспортировка
Смотри раздел 4.3 „Сцепление с трактором“.
Трактор и кормосмеситель дожны быть сцеплены согласно действующим в данной стране
правилам техники безопасности, дорожного движения и здравоохранения.
(В Германии для транспортировки кормосмесителя по шоссе необходимо получить
специальное разрешение.)

5.7 Блокирование / разблокирование тандемной поворотной оси (дополнительное
оборудование)
Когда кормосмеситель оснащен тандемными осьями, задняя ось может быть поворотной.
Поворотная ось повышает маневренность кормосмесителя, так как колёса следуют
направлению движения трактора.
Перед движением трактора задним ходом, поворотную ось необходимо заблокировать, чтобы
избежать повреждений.
Для того, чтобы заблокировать или освободить поворотную ось, гидравлические трубопроводы
должны быть подсоединены к двухфункциональному пульту управления на тракторе.
Движение задним ходом >>
поворотная ось должна быть заблокированной
Вперёд
>>
поворотная ось должна быть разблокированной

5.8 Складывающийся конвейер (дополнительное оборудование)
Перед транспортировкой кормосмесителя по дороге необходимо поднять складывающийся
конвейер и закрепить его, закрыв клапан гидравлического трубопровода, чтобы избежать
случайного опускания конвейера.

5.9 Уход за кормосмесителем после завершения работы
• Парковать кормосмеситель следует только на твердой горизонтальной поверхности;
• Опустите домкрат, чтобы снять нагрузку с сцепки трактора;
• Перед отцеплением от трактора все приборы в кормосмесителе должны быть отключены, а
соединительные элементы должны быть приведены в своё первоначальное положение на
кормосмесителе.
Внимание: Сперва необходимо ослабить давление в гидравлическом трубопроводе!
• Разъединить карданный вал (защитную цепь) и закрепить его на держателе (фиксаторе).
• При парковке поставьте на ручной тормоз и закрепите кормосмеситель двумя
противооткатными упорами (башмаками);
• Освободите кормосмеситель от серьги трактора.
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5.10

Переналадка прицепа снизу – сверху
Возможно только для модели Avant.
Порядок действий:
• Установить кормосмеситель на твердое горизонтальное основание и зафиксировать ручной
тормоз.
• Отвинтить четыре болта у механической опоры и демонтировать ее.
• При этом снять также кронштейн прибора с внутренней стороны дышла.
• При последующем демонтаже обеспечить надежную фиксацию дышла.
• Отвинтить дошло от пластины с фланцем на сцепке.
• Повернуть дышло вокруг продольной оси на 180° и перевести в нужное положение на раме.
• Снова закрепить дышло с помощью восьми снятых болтов M20x70 на пластине с фланцем
на сцепке (момент затяжки = 420 Нм).
• Снова привинтить механическую опору и кронштейн прибора к дышлу.
Кронштейн
прибора

Плита с фланцем на сцепке

Дышло

6.

Механическая опора

Тормоза

6.1 Общая характеристика
Кормосмесители SILOKING всегда оборудованы стояночным (ручным для парковки) и
транспортным (ножным) тормозом.
Транспортный (ножной) тормоз:
• Накатный тормоз (только в Германии)
• Пневматический тормоз
• Гидравлический тормоз (в Германии запрещен для движения по дорогам общего
пользования)
Стояночный тормоз:
• Кривошипная рукоятка в кормосмесителе.

6.2 Инструкции по безопасности
Любое транспортное средство, которое предназначено для передвижения по дороге общего
пользования, подчиняется всем правилам дорожного движения.
Изменения в тормозной системе и неверный монтаж тормозов кормосмесителя и трактора
могут привести к серьёзным несчастным случаям.

6.3 Гидравлические тормоза
Гидравлические тормоза допускаются к эксплуатации не во всех Европейских странах
(например, в Германии) для транспортировки по общественным дорогам.
• Общий вес кормосмесителя может превышать вес транспортирующего средства (трактора)
не более чем в полтора раза.
• Для работы тормоза необходимо свободное гидравлическое соединение с пультом
управления с одной/двумя функциями на тракторе.
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6.4 Инерционная (накатная) система управления тормозами
Максимальный общий вес:
Максимальная нагрузка на домкрате:

8.000 кг
1.000 кг

• Тормозной трос должен быть натянут так, чтобы автоматическая реверсивная
накатного тормоза работала должным образом (см. раздел 11 „Инструкция по
техобслуживанию“).

система

Необходимо проявлять осторожность при движении задним ходом. Необходимо сначала
остановить трактор с прицепом, а потом включать заднюю скорость. В противном случае
цилиндр ломается и может стать причиной возникновения серьёзных повреждений накатного
тормоза.

6.5 Пневматический тормоз
Для движения по дороге на кормосмеситель устанавливают одно- или двухконтурную
пневматическую тормозную систему (рабочий – ножной) и фрикционный тормоз (в Германии
согласно указаниям StVZО).
Общая инструкция по эксплуатации
Прежде всего необходимо проверить
• исправность пневматической системы трактора.
• Убедитесь, что пневматическая система трактора подходит для работы с пневматической
системой кормосмесителя.
Убедитесь, что уплотнительные кольца соединения находятся в исправном рабочем состоянии.
Двухконтурная пневматическая тормозная система:
При сцеплении кормосмесителя с трактором в первую очередь необходимо подсоединить
жёлтую соединительную головку (тормозной разъём), а затем красную (разъём рессивера).
При отцеплении кормосмесителя от трактора необходимо сначала отсоединить красную
соединительную головку (разъём рессивера), а затем - жёлтую (разъём тормоза).
Благодаря этому кормосмеситель останется неподвижен.
Если кормосмеситель отцеплен от трактора, необходимо закрыть крышку соединительной
головки.
Соединитель красный
(разъём рессивера)
Тормозной клапан

Фильтр
трубопровода
Регулятор силы тормоза
Соединитель жёлтый
(разъём тормоза)
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Одноконтурная пневматическая тормозная система (максимально допустимая скорость
25 км/час).
• соединение тормоза с рессивером осуществляется через один шланг;
• соединительная головка – чёрная
Во время сцепления кормосмесителя с трактором необходимо дождаться, пока датчик
давления воздуха в системе покажет необходимое давление:
• до 5.0 атмосфер в одноконтурной пневматической тормозной системе;
• до 7.0 атмосфер в двухконтурной пневматической тормозной системе.
Не забудьте проверить рабочее состояние рабочего (ножного) тормоза.
Не превышайте допустимый общий вес кормосмесителя!
Аварийная тормозная система
Аварийная тормозная система включается автоматически при внезапном отцеплении
кормосмесителя от трактора (в результате неправильного сцепления).
Каждый раз перед транспортировкой кормосмесителя необходимо, прежде всего,
установить правильно регулятор тормозной системы.
При транспортировке пустого или полузагруженного кормосмесителя необходимо уменьшить
тормозную силу.
При отключении тормозной системы возможно движение отцепленного кормосмесителя.
Внимание: после переключения в нейтральное положение тормозной системы необходимо
перевести в положение готовности к транспортировке.
В некоторых европейских странах «отключенное положение» необходимо монтировать и
использовать отдельно от регулятора.
Настройка регулятора тормозной системы в соответствии с приведенными ниже
символами
отключен (нейтральное) положение
полная нагрузка при движении
половинная нагрузка при движении
пустой - при движении
не использовать!

7. Техническое обслуживание кормосмесителя
7.1 Общие указания по техническому обслуживанию
Для того чтобы продлить срок службы кормосмесителя и гарантировать его безопасную работу,
ТО необходимо производить постоянно, через определённые промежутки времени.
Работы по сервисному обслуживанию и ремонту должны выполняться только авторизованными
сервисными центрами Mayer.
Производитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в том случае, если
правила по сервисному обслуживанию были не соблюдены, или соблюдены неправильно.
Обязательно соблюдайте указания главы 11. Инструкция по техобслуживанию
Перед началом проведения ремонтных или сервисных работ убедитесь, что мотор трактора
заглушён, ключ зажигания вынут, противооткатные упоры закреплены и кормосмеситель
находится в неподвижном положении.
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После проведения сервисных ремонтных работ необходимо проверить, чтобы все защитные
устройства были установлены на своём месте и находились в исправном рабочем состоянии.
При замене любого элемента гидравлической системы необходимо убедиться, что на нем нет
ни пыли, ни грязи, поскольку внутреннее скопление грязи может стать причиной возникновения
серьёзных повреждений гидравлической системы.

Будьте предельно осторожны и внимательны при работе с гидравлической
системой!
Перед началом проведения ремонтных работ гидравлической системы необходимо устранить
давление. Гидравлическая жидкость под давлением может вызвать серьёзные повреждения
кожного покрова.

7.2 Чистка кормосмесителя
Как правило, кормосмеситель работает в сложных и грязных условиях, поэтому каждый раз его
необходимо чистить по завершению работ.
Этим можно продлить срок эксплуатации кормосмесителя.
Соблюдение следующих инструкций поможет продлить срок работы машины:
• Проверьте, есть ли в шинах камни или другие посторонние предметы.
• Проверьте машину на наличие развинченных (потерянных) гаек и скопление масла на
подвижных элементах. Устраните все недостатки в случае их обнаружения.
• Краска на разгрузочной заслонке и лестнице сохранится дольше, если каждый раз по
завершению работ убирать остатки силосного корма, поскольку в силосе содержится
кислота, разъедающая краску.
При использовании устройства очистки под высоким давлением:
• Ни в коем случае не использовать устройства очистки под высоким давлением там, где
расположены электрические или электронные компоненты или компоненты пневматической
системы.
• Струя не должна иметь слишком высокое давление, слишком высокую температуру и не
должна находиться на недостаточном расстоянии. Информацию о правильном применении
можно найти в инструкции по эксплуатации устройства для очистки под высоким давлением.
• Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате очистки.

7.3. Электромагнит (опция)
Внимание!
Лицам, имеющим кардиостимуляторы, запрещается подходить к электромагнитам. Сильные
электромагнитные поля могут разрушать/нарушать работу электронных или механических
приборов. Притягивающие или отталкивающие силы электромагнитов представляют собой
источник опасности. Работайте с особой осторожностью рядом с металлическими предметами.
При выполнении работ надевайте только подходящую спецодежду и защитное снаряжение.
Выполняя работы на электромагните, установите защиту на ножи смесительного шнека.
Соблюдайте также указания по технике безопасности «Замена ножа, работы внутри бака». В
виде опции на турболопасти смесительного шнека устанавливается дополнительный
электромагнит (поз.1), который улавливает возможно присутствующие посторонние
металлические предметы. При слишком сильном загрязнении электромагнит необходимо
очищать.

1
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7.3 Замена масла в редукторе миксера
Неправильное заполнение редуктора миксера маслом может стать причиной серьезных
повреждений.
Слить масло из теплого редуктора. Это позволяет предотвратить отложение старого масла.
После заливки масла смесительный шнек должен поработать несколько минут, чтобы стал
виден реальный уровень масла. Уровень масла всегда должен превышать минимальную
отметку
После замены масла проверьте на резьбовой пробке вентиляционного отверстия в конусе
шнека уровень масла в редукторе (масло должно вытекать при выворачивании пробки).
В первые дни после замены уровень масла необходимо проверять перед вводом
кормосмесителя в эксплуатацию.
Необходимо регулярно проверять герметичность редуктора, шлангов и мест подсоединения

2

• Поставьте под редуктор подходящую емкость для сбора
отработанного масла.
• Откройте резьбовую пробку маслосливного отверстия (поз.
1).
• Полностью слейте масло.
• Очистите винт и уплотнительные поверхности редуктора.
• Открутите вентиляционную магистраль (поз. 2) от редуктора.
Для этого снимите монтажную крышку с конуса
смесительного шнека (см. также главу 6.2 Очистка трубы
смесительного шнека).

1
3

• С помощью насоса через пробку маслосливного отверстия
снова заполните редуктор. Прикрутите вентиляционную
магистраль (поз. 2) на место, как только масло начнет
вытекать. Благодаря такому методу вы предотвратите
образование пузырьков воздуха в редукторе.
• Отсоедините насос и туго привинтите пробку маслосливного
отверстия (поз. 1) на место.
• Вывинтите
вентиляционный
компенсационном бачке.

винт

(поз.

3)

на

• Заливайте масло через компенсационный бачок до тех пор,
пока не будет достигнут оптимальный уровень масла
(посередине смотрового стекла).
В качестве альтернативного способа масло можно залить через
соединительное отверстие вентиляционной магистрали (поз. 2).
Для заливания используйте подходящую емкость, чтобы во
время процедуры заливания мог выходить воздух. При
использовании этого метода не прибегайте к жесткому
соединению. Заливайте масло в несколько этапов, чтобы
предотвратить образование воздушной подушки.
Оптимальный уровень масла находится посередине смотрового стекла при условии, что
машина стоит в горизонтальном положении.
Сорт и количество масла указано в главе 7.2 Эксплуатационные материалы и заправочные
объемы.
В первые дни после замены масла уровень масла необходимо проверять несколько раз перед
вводом кормосмесителя в эксплуатацию.
Идентифицируйте редуктор с помощью заводской таблички и определите
необходимый сорт масла и его количество по таблице в главе 11.2
Эксплуатационные материалы и заправочные количества.
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Чистка конуса шнека / консистентная смазка в редукторах типа SPG1703 / SPG1804
При каждой замене масла в редукторе миксера необходимо очищать полость шнека.
Сначала поверните смесительный шнек рукой так, чтобы крышка для техобслуживания на
конусе шнека была направлена вперед по направлению движения, затем снимите монтажную
крышку.
Тщательно очистите полость и проверьте вентиляционный канал.
Кроме того, при каждой замене масла редукторы необходимо смазывать, чтобы предупредить
повреждение подшипников. Спецификация смазки и необходимые количества приведены в
главе 11.2 Эксплуатационные материалы и заправочные количества
Пресс-масленка
(только в SPG1703)

Полость шнека

7.4 Замена масла в коробке передач
Сорт масла, необходимый объем и периодичность замены указаны в главе 11. Инструкция
техобслуживанию. В арендуемых машинах замена масла производится по указанию
изготовителя

по

На снимке показан монтаж коробка передач SSG 90 (смотри внизу
слева)

1-я маслонаполнительная

пробка

2-я пробка уровня
масла

Рычаг
переключения
скоростей

3-я
маслосливная

SSG 90 / SSG 150
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Рычаг
переключения
скоростей

SSG 60

© Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH

53 von 80

7.5 Замена масла в кормосмесителях с собственной подачей масла
(дополнительное оборудование)
При каждой замене масло необходимо также менять встроенный в бак фильтр обратного
потока.
Замена масла:
• Установить под бак подходящую емкость для слива старого масла
• Отвинтить резьбовую пробку маслосливного отверстия с нижней стороны бака.
• Полностью слить старое масло из бака и снова привинтить резьбовую пробку
маслосливного отверстия.
• Заполнить бак маслом с помощью заливного приспособления.
Замена фильтра:
• Отвинтить три винта на крышке фильтра обратного потока.
• Снять крышку.
• Поменять расположенный внутри сменный элемент фильтра на новый. (тип RE 15 MS 1)
• Снова надеть крышку на фильтр обратного потока и снова привинтить его.

Крепежные винты
Крышка фильтра обратного потока

Заливное
приспособление

Сорт масла, необходимый объем и периодичность замены указаны в главе 11. Инструкция по
техобслуживанию. В арендуемых машинах замена масла производится по указанию
изготовителя
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7.6 Замена ножей / износ ножей
Внимание!
Острые ножи представляют собой опасность, которая может привести к травмам. На ножах
должна постоянно присутствовать защита.
Соблюдайте указания по технике безопасности Работы внутри бака.
1. Войдите в смесительный бак.
2. Снимите ножи.
3. В зависимости от степени износа заточите ножи или замените их.

4. Привинтите ножи к шнеку на их места. Следите за элементами жесткости двух самых
верхних ножей (поз.1).
5. Уберите все посторонние предметы из бака (например, инструменты).
6. После завершения работ выйдете из бака.
Указание!

1

Тупые и изношенные ножи увеличивают расход энергии и ухудшают процесс смешивания.
Регулярно выполняйте замену ножей, чтобы сократить расход энергии, уменьшить время
смешивания и улучшить результат смешивания.
Правильная заточка ножей обеспечивает оптимальную резку компонентов корма и большой
срок службы ножей.
После замены ножей необходимо проверить угол установки путем пробного прогона и при
необходимости подрегулировать. Ножи не должны соприкасаться ни со стенкой бака, ни с
противорежущими пластинами.
Регулировка угла
С завода-изготовителя ножи поставляются в следующем виде:
Самый нижний нож привинчен под небольшим углом (поз. 1). Второй нож — под средним углом
(поз. 2), а все остальные — под большим углом (поз. 3).
Индивидуальная регулировка ножей позволяет выполнить подгонку для различных
компонентов корма.

3
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7.7 Ленточный конвейер
Для того, чтобы избежать возникновения повреждений ленточного конвейера, необходимо
соблюдать следующие правила:
Каждый раз перед началом работы проверяйте, хорошо ли натянут ленточный конвейер.
Слишком тугое или слишком слабое натяжение ленты конвейера может привести к
возникновению поломок.
Лента конвейера должна провисать посередине на 1-2 cм так, чтобы лента была на уровне
рамы конвейера.
Следите за тем, чтобы конвейер не царапал раму!
Помните: при холодной погоде конвейер становится короче, а в жару наоборот - длиннее.
Для натяжения конвейера необходимо выполнить следующие действия:
• Ослабить оба болта на креплении гидравлического мотора.
• Отрегулировать ленту транспортера с помощью гаек на резьбовой шпильке с обеих сторон
ленты.
• Снова затянуть болты на креплении гидравлического мотора и гайки на резьбовой шпильке.

Крепежные винты на креплении
гидралического мотора

Резьбовая шпилька для
регулировки транспортера
Следите за тем, чтобы натяжение с обеих сторон было одинаковое!
Муфты гидравлических моторов и конвейерной ленты должны быть отцентрованы
(совпадать).
Регулировка скребка для барабана транспортера
Чтобы предотвратить отложения на барабане
отрегулировать скребок.

транспортера,

необходимо

правильно

Внимание!
В рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам.

1

2

3

4
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1. Выполните пуск транспортера с небольшой частотой
вращения.
2. Ослабьте
гайки
(поз.1)
натяжного
устройства
транспортера, чтобы отрегулировать скребок (поз. 2).
3. Скребок должен быть расположен по центру (поз. 3) и
войти в паз на барабане транспортера. Для этого
осторожно перемещайте скребок в обоих направлениях,
пока он не начнет скользить по стенке паза, после чего
установите скребок в центральном положении.
4. Теперь
отрегулируйте
расстояние
до
рабочей
поверхности барабана транспортера. Осторожно и
равномерно перемещайте скребок с обеих сторон ленты
в направлении рабочих поверхностей (поз. 4), пока
скребок не начнет скользить. Затем отодвиньте скребок
на несколько миллиметров назад, чтобы он не мог
скользить по барабану.
5. Сильно
затяните
гайки
натяжного
устройства
транспортера, чтобы зафиксировать скребок.
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Для получения лучшего обзора во время монтажа необходимо разъединить транспортерную
ленту.
Резьбовое соединение крепежного уголка для скребка транспортера (поз. 1) должно быть
ослабленным.

1
Поперечный транспортер Duo Avant:
• Отвинтить боковую крышку натяжного устройства транспортера.
• Ослабить четыре гайки у установочного фланца по обе стороны натяжного устройства
транспортера.
• Отрегулировать узел в нужном направлении с помощью резьбовой шпильки.
• Снова затянуть гайки у установочного фланца по обе стороны и установить на место
крышку.

Резьбовая шпилька
для регулировки узла

Техническое обслуживание поперечного транспортера осуществляется в соответствии с
указаниями главы 11. Инструкция по техобслуживанию.

Передвижной поперечный ленточный транспортер TwinLift:
Во избежание возможных повреждений регулярно очищайте транспортерную ленту от остатков
корма.
Проводите еженедельную проверку транспортерной ленты. Выполняйте очистку следующим
образом:
• Поместите концы ленты на одну сторону транспортерной ленты.
• Отключите двигатель трактора и извлеките ключ зажигания.
• Снимите шесть гаек M6 с монтажной панели и удалите клеммную колодку.
• Снимите четыре винта с боковой стороны ленты.
• Теперь Вы можете откинуть концы ленты и очистить внутреннее пространство транспортера.
• Повторная сборка производится в обратной последовательности.

Клеммная
колодка
Концы
ленты

Смазка транспортера TwinLift,
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Чтобы подобраться к местам смазки необходимо
отодвинуть транспортер и приподнять его.
Места смазки (поз. 1) находятся за крышками
(поз. 2).
Когда
лента
приподнята,
места
смазки
становятся доступными без демонтажа боковых
частей.

2

1

Длина транспортера составляет 2140 мм.

Места смазки находятся на всех четырех
боковых частях ленты.
Должна быть приподнята левая или правая
сторона ленты.

1

Длина транспортера составляет 2390 мм.

Места смазки находятся на всех
четырех боковых частях ленты.
Должна быть приподнята левая и
правая сторона ленты.

1
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Транспортер можно поднять с обеих сторон с помощью гидравлики, причем внешний конец
автоматически поднимется на 50 см.
С помощью обычного перемещения рычага можно выдвинуть ленту по прямой линии на 40 см с
каждой стороны.
• горизонтальное положение рычага для прямолинейного выпуска.
• вертикальное положение рычага для криволинейного подъема.

Рычаг
переключения
Для изменения положения и натяжения транспортера выполните действия, описанные для
модели Duo Avant на странице 75.
Перед наряжением транспортера необходимо выдвинуть ленту по бокам.

7.8 Гидравлическая указательная шкала для задней заслонки
Изменения температуры и течь цилиндров могут вызвать незначительные расхождения в
показаниях передней шкалы с действительным положением заслонки кормосмесителя.
Необходимо регулярно проверять указательную шкалу, а при рассхождении выполняйте
следующие действия:
Задняя заслонка закрыта, гидравлический цилиндр указательной шкалы не опустился до
конца.
Для выполнения необходим дополнительный гидравлический шланг (длиной не менее 3 м) с
гидравлическим разъемом или муфтой и манометром
1. Подключите подводящую и отводящую магистраль к блоку управления тягача.
2. Подключите дополнительный гидравлический шланг к запорному крану индикационного
цилиндра шибера и свободной отводящей магистрали тягача.
3. Из соображений безопасности запорный кран цилиндра поставляется без рычага. Затем
откройте запорный кран с помощью отвертки.
4. Включите блок управления, чтобы полностью закрыть шибер (пока в системе не
установится давление). Переведите блок управления в нейтральное положение.
5. Присоедините дополнительный гидравлический шланг со стороны нагнетания блока
управления тягача. После этого в магистраль нужно вмонтировать манометр.
6. Подайте в магистраль давление 40-50 бар.
7. После достижения этого давления закройте запорный кран и снимите дополнительный
гидравлический шланг.
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Гидравлический цилиндр указательной шкалы находится внизу, задняя заслонка
закрыта, но не до конца.
• Подсоедините подающие шланги и шланги обратного слива к трактору;
• Подсоедините соответствующий гидравлический шланг к перекрывающему крану
гидравлического цилиндра и к обратному сливу на тракторе с соответствующим
манометром.
• Откройте перекрывающий кран, для того чтобы на тракторе не было давления.
• С помощью пульта управления закройте заслонку.
• Откройте перекрывающий кран и с помощью пульта управления закройте заслонку
(гидравлический цилиндр указательной шкалы должен находится внизу).
• Поставьте рычаг пульта управления в нейтральное положение (на ноль), для того чтобы
трубопровод «заслонка закрыта» находился под давлением
• Подайте давление на гидравлический шланг с манометром (около 40 атмосфер).
• Когда давление достигнет необходимого уровня, закройте перекрывающий кран. Система
придет в уравновешенное состояние.
Гидравлический
перекрывающий
кран

Бутьте осторожны! При открывании перекрывающего крана гидравлическое
соединение находиться под давлением!

7.9 Техническое обслуживание ходовой части
Правила техники безопасности
При эксплуатации и обслуживании любых транспортных средств необходимо соблюдать
действующие в конкретной стране правила.
Необходимо соблюдать инструкции завода-изготовителя по эксплуатации и техническому
обслуживанию машин.
Изменения конструкции, некачественный уход или низкий уровень проведения сервисных и
ремонтных работ может стать причиной возникновения серьёзных повреждений и несчастных
случаев.

7.10

Пневматический тормоз
• При заглушенном моторе трактора давление (на манометре трактора) должно оставаться
неизменным в течении нескольких минут. Если за это время уровень давления изменится,
необходимо позвонить в службу сервиса завода-изготовителья.
• Если ход поршневого штока тормозного цилиндра составляет 2/3 максимальной длины хода,
тормоза необходимо отрегулировать.
К проведению регулировки тормозной системы допускается только персонал
сервисного центра Mayer.

• Для слива конденсата в ресивере для сжатого воздуха необходимо каждый раз перед

началом эксплуатации кормосмесителя потянуть вниз сливной клапан. (см. также п. 10.5
График технического обслуживания.)
Сливной клапан
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Oсторожно:
При мойке, на детали пневматического тормоза не должна направляться прямая струя
высокого давлением.
При сварочных работах нельзя повреждать трубопроводы пневматического тормоза.
К работам по ремонту пневматической системы допускается только персонал
сервисного центра Mayer, имеющий специальное разрешение!

7.11

Накатный тормоз
Смазка инерционной тормозной системы осуществляется согласно главе 11. Инструкция по
техобслуживанию.
После обкатки отрегулировать зазор между колодками и тормозным баробаном. Чтобы тормоза
работали эффективно, необходимо отрегулировать свободный ход рычага накатного тормоза с
помощью соединительной винтовой муфты.
Во время эксплуатации необходимо проверять тормозные колодки на износ и при
необходимости отрегулировать их, поворачивая соединительную винтовую муфту. Убедитесь,
что трос работает исправно.
После регулировки тормозного рычага или установки новых тормозных колодок, связующие
элементы требуется отрегулировать заново, чтобы обеспечить правильную работу
автоматической реверсивной системы.
Никогда не давать резко задний ход. Необходимо сначала остановить трактор с прицепом, а
потом включать заднюю скорость. В противном случае цилиндр ломается и может стать
причиной возникновения серьёзных поломок набегающего тормоза.
Регулировка накатного тормоза:
• Поднять кормосмеситель наверх с помощью домкрата и закрепить его так, чтобы он был
неподвижен.
• Вытянуть полностью сцепку накатного тормоза (1) и опустить до конца рычаг тормоза.
• Затянуть соединительную винтовую муфту (2), одновременно поворачивая колёса в
направление движения.
• Когда тормозные колодки начинают соприкасаться с барабаном, необходимо повернуть
соединительную винтовую муфту на пол оборота. Проверьте, насколько легко машина
двигается задним ходом.
• Если машина тормозит при движении назад, натяжение необходимо ослабить.
• После этого закрепите винтовую соединительную муфту контргайкой.
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7.12

Тормозные накладки

• Проверьте тормозные накладки на износ. Допустимая
минимальная толщина накладки 4 мм;

• Тормозные накладки необходимо заменить, если их толщина
меньше положенного или если они повреждены;
• Тормозные накладки должны меняться одновременно на всех
колёсах;
• Необходимо использовать только накладки, которые
рекомендованы фирмой-изготовителем.

7.14 Ось с управляемыми колесами/тормозная ось/тандемный агрегат
Смазка моста осуществляется согласно главе 11. Инструкция по техобслуживанию.
Инструкция по техобслуживаниюПроверить в соответствии с разделом 11., Инструкция по
техобслуживанию , тандемный узел в комплекте с креплением моста и при необходимости
затянуть их или управляемый мост.
Смазка подшипников
1. Снимите смазочный колпачок (поз. 1)
2. Удалите остатки старой консистентной смазки.
3. Смазывайте также внутреннюю часть подшипника и зазор между корпусом барабанов и
рабочей поверхностью. Важно выполнить правильную и полную смазку подвижных деталей.
4. Наденьте смазочный колпачок на место.
5. На смесительной машине с опцией «ось с управляемыми колесами»: смазать имеющиеся
места смазки.

1

7.13

Колёса
Регулярно проверяйте давление в шинах, как описано в главе 11. Инструкция по
техобслуживанию.
Предписанное давление воздуха в шинах указано в 11. Инструкция по техобслуживанию.
Состояние покрышки должно быть удовлетворительным.
Каждое повреждённое колесо должно быть немедленно заменено.
Несвоевременная замена колес может быть опасной.
Пользуйтесь только подходящими инструментами или обращайтесь в специально
оборудованный сервисный рункт Mayer.
Инструкция по замене колёс:
• Предварительно спустить воздух.
• Кормосмеситель должен быть установлен на твердой горизонтальной поверхности и
застрахован от возможного движения.
• При необходимости закрепите машину, убедитесь в том, что подъёмное устройство
соответствует допустимому весу машины. Домкрат должен быть установлен под осью,
чтобы избежать опрокидывание машины, а также поставьте допольнительные опоры
(бревно, шпала, козлы).
• Строго запрещается стоять под машиной во время её подъёма.
• Следите за тем, чтобы обод колёса всегда был чистым и без повреждений. Не используйте
повреждённые колёса.
• При накачивании шин нельзя находится прямо перед колесом и не накачивайте лежащие
колёса!
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Каждый день проверяйте резьбовые соедининия на колёсах и крепления осей. При
необходимости закрепите и затяните их (смотрите раздел «Технические
характеристики»).

7.14

Уход за кормосмесителем во время длительного периода простоя
Если вы не собираетесь работать на кормосмесителе в течении длительного периода времени,
необходимо предпринять следующие меры:
• Тщательно помойте кормосмеситель и установите его в сухое и чистое помещение.
• После чистки машина должна быть поднята и поставлена на опоры . Смазка всего
смесителя осуществляется согласно плану смазочных работ в главе 11. Инструкция по
техобслуживанию

8.

Причины возникновения неполадок и способы их устранения
В данном разделе приведены причины возникновения наиболее типичных неполадок и способы
их устранения.
Если эти советы вам недостаточны, то тогда обратитесь к представителю фирмы Mayer или в
отдел техобслуживания или в фирму Mayer по телефону +49 (0) 86 83 / 8984 – 0 либо в
круглосуточную службу поддержки:+49 (0) 700-74565464.

8.1 Конвейерная лента не работает
Нет давления или неправильно подсоединен шланг к обратному сливу трактора.
• Проверьте рабочее состояние муфт сцепления, соединяющие гидравлический мотор с
приводным валом разгрузочного конвейера.
• Проверьте подшипники конвейера.
• Проверьте наличие посторонних предметов, которые могут блокировать работу конвейера.
• Проверьте, открыто ли дозирующее устройство (регулятор скорости)?

8.2 Не работает разгрузочная заслонка
Трубопровод обратного слива или трубопровод подачи давления подсоединены неверно или
не подсоединены вообще.
• В заслонке находятся остатки кормового материала, необходимо их удалить.
• Забита масляная система.

8.3 При наличии внутреннего источника питания
Аккумулятор разрядился – необходимо зарядить. Если кормосмеситель простоял, не работая
продолжительное время, необходимо зарядить аккумулятор, подключив его к зарядному
устройству.
•
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8.4 Не работает электрический пульт управления гидравлической системы
Проверьте подачу масла и обратный слив.
• Проверьте электрическое напряжение (12 вольт)
• Проверьте и по необходимости замените предохранитель (он находится в коробке системы
распределения).
Коробка системы
распределения

8.5 Не работает гидравлическое переключение коробки передач
Болт в оси переключателя обломался
• Замените болт (см. разделы 7.4)

8.6 Задняя заслонка закрыта, а гидравлический цилиндр указательной шкалы не
опустился полностью вниз
• Необходимо отрегулировать гидравлический цилиндр указательной шкалы (см. раздел 7.8).

8.7 Неполадки системы взвешивания
• Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации системы взвешивания.

8.8 Шнек не вращается

Со стороны машины, на корданном валу находятся
предохранительные срезные болты (см. рис. позиции 1 и 2). Если
корданный вал вращается, а шнек нет, то необходимо установить
новые срезные болты с такой же твёрдостью.

У машин с передним угловым редуктором:
Включить нейтральную передачу, чтобы с лёгкостью установить корданный вал в такое
положение, при котором наиболее удобно ослабить соединение.
Срезные болты устанавливаются для того, чтобы защитить кормосмеситель от чрезмерных
нагрузок.
Необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
• Скорость вращения карданного вала машины должна составлять 540 об/мин, у моделей
Duo, начиная с объема 30 м³ и, по дополнительному заказу у разбрасывателей - 1000
об/мин.
• Сцепление трактора отпускать медленно.
• При заполненном кормосмесителе задавать шнеку малую частоту вращения.
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9. Технические характеристики

KOMPAKT
Ёмкость
Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

Колёса

7 м³

8 м³

9 м³

10 м³

10 м³T

12 м³

14 м³

4.300
2.060
2.520

4.500
2.250
2.440

4.550
2.250
2.640

4.650
2.400
2.750

4.700
2.550
2.570

4.750
2.550
2.770

4.800
2.550
3.140

10.0/7515.3 22PR

10.0/7515.3 22PR

10.0/7515.3 22PR

400/60
400/60
400/60
15.5 14PR 15.5 14PR 15.5 14PR

435/50
R19,5

Общая ширина колёс
Ширина колеи

мм
мм

1.850
1.550

1.850
1.550

1.850
1.550

1.980
1.550

2.130
1.700

2.130
1.700

2.200
1.750

допуст. нагрузка на сцепке

кг

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

техн. допуст. общий вес

кг

7.000

7.000

7.150

7.800

8.250

9.200

10.300

допуст. общий вес** (25 км/ч)

кг

7.000

7.000

7.000

8.000

8.000

8.000

9.000

Вес нетто

кг

2.950

3.450

3.550

3.800

4.250

4.400

4.700

Зацепление сверху / высота
сцепки

мм

840

840

840

900

850/900

850/900

890/940

Зацепление снизу / высота
сцепки

мм

340

340

340

400

400

400

440

мм

720

720

720

800

800

800

880

мм
мм

2.020
700

2.020
700

2.020
700

2.020
700

2.340
700

2.340
700

2.340
700

5

540
6

540
6

540
7

540
7

540
7

540
9

3

3

3

3

3

3

3

Разгрузочная высота
конвейера*
Длина конвейерной ленты*
Ширина конвейерной ленты*
Частота вращения
карданного вала
Количество ножей
Число датчиков
взвешивающей системы

об/мин 540

Все модели: уровень шума меньше чем <70 Дб(A)
* С ленточным транспортёром (опция)
** В Германии только со специальным разрешением
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PREMIUM

Тяжелый класс

Ёмкость

9 м³

10 м³

11 м³

12 м³

13 м³

14 м³

16 м³

мм
мм
мм

5.200
2.360
2.620

5.250
2.360
2.820

5.300
2.520
2.700

5.350
2.520
2.800

5.400
2.520
2.950

5.450
2.520
3.140

5.600
2.720
3.150

Общая ширина колёс
Ширина колеи

мм
мм

400/60
15,5 14 PR
1.980
1.550

400/60
15,5 14 PR
1.980
1.550

400/60
15,5 14 PR
2.130
1.700

400/60
15,5 14 PR
2.130
1.700

400/60
15,5 14 PR
2.130
1.700

435/50
R19,5
2.200
1.750

435/50
R19,5
2.200
1.750

Максимально
допустимая нагрузка на
сцепке
техн. допуст. общий вес
Максимально
допустимый общий вес
для 25 км/час**
Вес нетто

кг

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

8.000

8.100

8.820

9.300

9.870

10.400

12.100

кг

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

9.000

11.500

кг

4.000

4.100

4.420

4.500

4.670

4.800

5.700

Зацепление сверху /
высота сцепки

мм

900

900

850/900

850/900

850/900

890/940

890/940

Зацепление снизу/
Высота сцепки

мм

400

400

400

400

400

440

440

мм

840

840

840

840

840

880

880

мм

2.020

2.020

2.340

2.340

2.340

2.340

2.480

700

700

700

700

700

700

700

540
7

540
7

540
7

540
7

540
8

540
9

540
9

3

3

4

4

4

4

4

Длина
Ширина
Высота
Колёса

Разгрузочная высота
конвейера*
Длина конвейерной
ленты*
Ширина конвейерной
ленты*
Частота вращения
карданного вала
Количество ножей
Число датчиков
взвешивающей
системы

кг

мм
об/м
ин

Все модели: уровень шума меньше чем <70 Дб(A)
* С ленточным транспортёром (опция)
** В Германии только с особым разрешением
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DUO

кормосмеситель с двумя шнеками

Ёмкость
Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

Колёса

12 м³

13 м³

14 м³

14 м³ T

16 м³

18 м³

18 м³ T

6.000
1.960

6.200
2.060

6.250
2.060

6.550
2.260

6.600
2.260

2.620

2.640

2.760

6.550
2.260
2.450

2.700

2.900

6.850
2.420
2.580

435/50
R19,5

435/50
R19,5

435/50
R19,5

215/75
435/50
R17,5 Twin R19,5

435/50
R19,5

215/75
R17,5 Twin

Общая ширина колёс
Ширина колеи

мм
мм

1.750
1.300

1.850
1.400

1.850
1.400

1.900
1.400

1.850
1.400

1.850
1.400

2.250
1.750

Максимально допустимая
нагрузка на сцепке
техн. допуст. общий вес
Максимально допустимый
общий вес для 25 км/час**
Вес нетто

кг

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

кг

9.900

10.900

11.400

12.000

13.200

14.200

14.300

кг

9.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

кг

5.100

5.700

5.800

6.400

6.800

7.000

7.100

Зацепление сверху/
высота сцепки

мм

880/930

880/930 880/930

830/880

890/940

890/940

830/880

Зацепление снизу/ Высота
сцепки

мм

430

430

430

370

440

440

370

мм

890

890

890

850

890

890

850

мм
мм

1.700

2.020

2.020

2.020

2.020

2.020

2.340

700

700

700

700

700

700

700

8

540
10

540
10

540
10

540
12

540
12

540
14

4

4

4

4

4

4

4

Разгрузочная высота
конвейера*
Длина конвейерной ленты*
Ширина конвейерной
ленты*
Частота вращения
карданного вала
Количество ножей
Число датчиков
взвешивающей системы

об/
мин 540

Все модели: уровень шума меньше чем <70 Дб(A)
* С ленточным транспортёром (опция
** В Германии только с особым разрешением
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DUO

Кормосмеситель с двумя шнеками

Ёмкость
Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

Колёса

С тремя шнеками

20 м³

22 м³

24 м³

26 м³

30 м³

36 м³

40 м³

45 м³

6.900
2.420
2.870

6.940
2.420
3.020

7.250
2.550
2.970

7.300
2.550
3.170

7.500
2.900
3.330

10.000
2.550
3.000

10.100
2.550
3.200

10.100
2.900
3.350

435/50
R19,5

435/50
R19,5

355/60
R18

355/60
R18

435/50
R19,5

435/50
R19,5

435/50
R19,5

435/50
R19,5

Общая ширина колёс
Ширина колеи

мм
мм

2.200
1.750

2.200
1.750

2.120
1.750

2.270
1.900

2.350
1.900

2.350
1.900

2.350
1.900

2.350
1.900

Максимально допустимая
нагрузка на сцепке
техн. допуст. общий вес
Максимально допустимый
общий вес для 25 км/час**
Вес нетто

кг

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2.000

2.000

2.000

кг

15.300

16.350

17.650

18.700

20.600

27.400

29.600

32.600

кг

11.500

11.500

15.000

15.000

17.500

18.000

18.000

26.000

кг

7.300

7.550

8.050

8.300

9.000

13.000

13.600

14.600

Зацепление сверху / высота
сцепки

мм

890/940

890/940

910/960

960/1010 960/1010 --

--

Зацепление снизу/ Высота
сцепки

мм

440

440

510

510

510

550

550

550

мм

890

890

960

960

960

980

980

980

мм
мм

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

700

700

700

700

700

700

700

700

14

540
14

540
14

540
16

1000
20

1000
21

1000
24

1000
30

4

4

4

4

4

6

6

6

Разгрузочная высота
конвейера*
Длина конвейерной ленты*
Ширина конвейерной ленты*
Частота вращения
карданного вала
Количество ножей
Число датчиков
взвешивающей системы

об/мин 540

Все модели: уровень шума меньше чем <70 Дб(A)
* С ленточным транспортёром (опция)
** В Германии только с особым разрешением
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DUO Avant

Кормосмеситель с 2 шнеками

Ёмкость
Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

Колёса

14 м³

16 м³

18 м³

6500
2440
2520

6500
2440
2720

6500
2440
2920

385/55
R22,5

385/55
R22,5

385/55
R22,5

Общая ширина колёс
Ширина колеи

мм
мм

2440
2050

2440
2050

2440
2050

Максимально допустимая нагрузка
на сцепке
техн. допуст. общий вес
допустимый общий вес для 25
км/час**
Вес нетто

кг

2000

2000

2000

кг

11000

12000

13000

кг

11000

12000

12000

кг

5400

5600

5800

Разгрузочная высота транспортера*

мм

670

670

670

Длина транспортера*
Ширина транспортера*

мм
мм

2400

2400

2400

800

800

800

Частота вращения карданного вала
Количество ножей

об/мин 540
14

540
16

540
18

4

4

4

Число датчиков взвешивающей
системы
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Модель Long Fibre (LF)

Кормосмеситель с 1 шнеком

Ёмкость
Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

Колёса

Кормосмеситель с 2 шнеками

11 м³LF

12 м³LF

13 м³LF

14 м³ LF

18 м³LF

20 м³LF

22 м³LF

5400
2520
2700

5450
2520
2800

5500
2520
2950

5550
2520
3140

6750
2520
2870

6800
2550
3020

6850
2550
3170

400/60
15.5
14PR

400/60
15.5
14PR

400/60
15.5
14PR

435/50
R19,5

435/50
R19,5

435/50
R19,5

435/50
R19,5

Общая ширина колёс
Ширина колеи

мм
мм

2130
1700

2130
1700

2130
1700

2200
1750

2200
1750

2200
1750

2200
1750

Максимально допустимая
нагрузка на сцепке
техн. допуст. общий вес
допустимый общий вес для 25
км/час**
Вес нетто

кг

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

кг

8820

9300

9870

10400

14300

15300

16350

кг

8000

8000

8000

9000

11500

11500

11500

кг

4420

4500

4670

4800

7100

7300

7550

мм

850/900

850/900

850/900

890/940

890/940

890/940

890/940

400

400

400

440

440

440

440

мм

840

840

840

880

890*

890*

890*

мм

2340

2340

2340

2340

2340*

2340*

2340*

мм

700

700

700

700

700*

700*

700*

об/мин

540
8

540
9

540
9

540
10

540
2x8

540
2x8

540
2x8

4

4

4

4

4

4

4

Зацепление сверху / высота
сцепки

Зацепление снизу/ высота сцепки мм
Разгрузочная высота
транспортера*
Длина транспортера*
Ширина транспортера*
Частота вращения карданного
вала
Количество ножей
Число датчиков взвешивающей
системы

Все модели: уровень шума <70 Дб(A)
* С ленточным транспортёром (опция)
** В Германии только со специальным разрешением на эксплуатацию

ВНИМАНИЕ:
Вес и размеры, приведённые в таблице, характерны для стандартного оборудования.
Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить при необходимости изменения.
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10.

Сертификат качества

Производитель
Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
Kehlsteinstrasse 4
84529 Tittmoning
Германия
Телефон: +49 86 83/ 89 84-0
Факс: +49 86 83/ 89 84-49
mayer@siloking.com
www.siloking.com
«Mayer Maschinenbaugesellschaft GmbH» является производителем кормосмесителей, которые
описаны на страницах данной инструкции по эксплуатации.
Тип:

Кормосмеситель SILOKING

Модель:

Kompakt, Premium, Duo, Duo Avant

Кормосмесители фирмы «Mayer Maschinenbau GmbH» отвечают всем требованиям в Директивах
2006/42/EG (для машин), а также стандартам: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 13857, EN 349,
EN ISO 4254-1 и EN 703.

Уполномоченный по ведению документации
Адрес уполномоченного по ведению документации

Helmut Reichenwallner
Mayer Maschinenbaugesellschaft / Kehlsteinstraße
4 / 84529 Tittmoning

Титтмонинг, 20.10.2011

___________________________

___________

___________________

Johann Felber

Konrad Huber

Helmut Reichenwallner

(Техническое руководство сбытом продукции)

(Konstruktion)

(Уполномоченный по ведению документации)
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11.

Инструкция по техобслуживанию
Проводите работы по техобслуживанию через нижеуказанные интервалы, чтобы обеспечить
надежность и долгий срок службы машины. Работы могут проводиться только
авторизованными сервисными центрами Mayer. За ущерб, вызванный не проведенными или же
неудовлетворительно проведенными работами по техобслуживанию, изготовитель не несет
ответственности.

11.1

План смазочных работ
Смазывайте смеситель с указанной периодичностью.

Места, помеченные этой
наклейкой, смазываются с
помощью смазочного шприца.

План смазочных работ для кормосмесителя V2.0
Интервал
Часы работы
или же не позднее, чем через (месяцев)

каждые 20 ч

каждые 100 ч

Промежуточный подшипник
Оба подшипника на промежуточном подшипнике
карданных валов
X
Смазка карданного вала согласно инструкции
производителя карданного вала
Оба подшипника на передней угловой передаче
(сквозной привод, только для смесителя DUO)
X
Поперечный транспортер
Все места смазки на поперечном транспортере
(отмечены наклейкой "смазка")
X
Дополнительный транспортер
Все места смазки на дополнительном транспортере
(отмечены наклейкой "смазка")
X
Транспортер TwinLift
каждые 50 часов
Инерционная тормозная система
Направляющие набегающего дышла
X
Трос Боудена
X
Система тяг и рычагов инерционной тормозной
системы
X
Ось с управляемыми колесами/тормозная ось/тандемный агрегат
Палец ушка рессоры оси
X
Опора рессоры
X
Шкворень поворотного кулака управляемого моста
X
Тросы и тяги тормозного привода
X
Ручной домкрат стояночного тормоза
X
Замена консистентной смазки подшипников колес
каждые 2000 км
Редуктор миксера
Верхняя опора (только SPG1703 и SPG1804, см.
Замена масла в редукторе миксера)
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каждые
500 ч

12

X
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11.2

Эксплуатационные материалы и заправочные количества

В результате усовершенствования оборудования заправочные количества могут
незначительно отличаться. Поэтому реальная маслоемкость должна контролироваться при
заливке на компенсационном бачке.
Мы рекомендуем в течение нескольких дней после замены масла контролировать уровень
масла в компенсационном бачке и при необходимости доливать его.

Заправочные количества эксплуатационных материалов V2.0
Заправочные количества для редуктора миксера

SPG1607-16.13D
SPG1607-18.2D
SPG1607-21.1
SPG1703-16.36D
SPG 1703 – 22.45
SPG1804-24.8D
SPG2507-16

Заправочные количества коробки передач
(принадлежность)
Mono 7-13 м³ , Duo 12-14 м³ (SSG 60)
Mono 14/16 м³ , Duo 16-40 м³ (SSG 90)
Duo 36 – 45 м³ ( SSG 150 )
Duo Avant 14 – 18 м³ ( SSG 90 )
Консистентная смазка редуктора миксера
Смазка с помощью смазочного шприца (только
SPG1703 и SPG1804)
Консистентная смазка подшипников колес
Все модели
Заправочное количество для собственной
системы маслопитания (принадлежность)
Все модели

Сорт масла

SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL8 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
Сорт масла

SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150
SAE80W-90 GL5 / CLP 150

Menge

18,5 литров
18,5 литров
16,5 литров
18,0 литров
15,0 литров
12,5 литров
27,0 литров
Количество
7,5 литров
9,0 литров
9,0 литров
9,0 литров

Сорт смазки

Количество

KP2G-20

10 ходов

Сорт смазки
Литиевая пластичная смазка

Количество
При необходимости

Сорт масла

Количество

HLP 32

35,0 литров

В редукторах миксера использовать марки масла, предназначенные для гипоидного
зацепления.
В условиях высоких тепловых нагрузок использовать полностью синтетическое
трансмиссионное масло (например, Q8 EL Greco).
Следует учитывать, что в некоторых случаях при необходимости машины заправляются
полностью синтетическим трансмиссионным маслом уже на заводе-изготовителе. (например,
арендуемые машины, по заказу)
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11.3

Простое
Простое
Простое
Простое
Простое
Простое
Сдвоенное

11.4

Таблица давления в шинах
Таблица давления в шинах кормосмесителя V01.00
400/60-15,5
10/75-15,3 22 PR
30x11,5-14,5
355/50 R 22,5
385/55 R 22,5
435/50-19,5
215/75 R17,5

4,8
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

бар
бар
бар
бар
бар
бар
бар

Моменты затяжки

Моменты затяжки для кормосмесителя V01.00
Колеса
Колесные гайки ободьев с шестью отверстиями M 18x1,5
Колесные гайки ободьев с восемью отверстиями M 20x1,5
Колесные гайки M 22x1,5 ободьев с десятью отверстиями
Оси
Крепежные болты M16
Редуктор миксера
Крепежные болты M14
Крепежные болты M16
Крепежные болты M24
Сквозной привод карданного вала
Крепежные болты M16
Коробка передач
Крепежные болты M14
Крепежные болты M16
Крепление дышла / рама
Крепежные болты M20
Инерционное устройство / крепление дышла
Крепежные болты M20
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330
480
640

Нм
Нм
Нм

220

Нм

140
220
740

Нм
Нм
Нм

220

Нм

140
220

Нм
Нм

430

Нм

430

Нм
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11.5

План технического обслуживания

План технического обслуживания кормосмесителя V01.00
Интервал

Общие характеристики
Смазка согласно плану смазочных работ
Контроль / подтягивание болтов
Контроль / подтягивание колесных гаек
Контроль давления в шинах и их состояния / подкачка
Контроль / ремонт устройств безопасности
Проверка комплектности, полноты и предупреждающих
знаков
Проверить задний защитный брус на наличие повреждений
Визуальный контроль электромагнита на наличие
загрязнений
Карданные валы
Проверить карданные валы и передние / задние защитные
приспособления на наличие повреждений
Транспортерная лента
Проверить резину транспортерной ленты и боковые
уплотнители на наличие повреждений, натяжение,
регулировку, трещины и износ
Миксер
Проверить уровень масла и крепления компенсационного
бачка, а также проверить герметичность редуктора
миксера, при необходимости уплотнить
Тормозная система
Проверить крепление, функцию и износ тормоза
Проверить крепление и функцию стояночного тормоза
Электрооборудование
Проверить крепление и целостность электропроводки
Проверить функцию освещения, при необходимости
отремонтировать
Гидравлическая система
Проверить герметичность, функционирование и отсутствие
повреждений гидравлической установки
Шибер
Проверить крепление, функцию и герметичность
гидравлических цилиндров шиберов
Пневматическая система (принадлежность)
Проверить герметичность, функционирование и отсутствие
повреждений пневматической системы
Открыть клапаны влагоотделителя
Противорежущие пластины с гидравлическим
приводом (принадлежность)
Проверить защитное приспособление противорежущих
пластин на наличие повреждений и целостность
Собственная система маслопитания
(принадлежность)
Проверить уровень масла, функцию и герметичность бака,
насоса и магистралей
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ежедневно

еженедельно
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
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11.6

График сервисного обслуживания

График сервисного обслуживания кормосмесителя V01.00 (часть 1 v. 4)
Интервал ( * = см. примечание внизу)
Часы работы
или же не позднее, чем через (месяцев)
Общие характеристики
Смазка согласно плану смазочных работ
Контроль / подтягивание болтов
Контроль / подтягивание колесных гаек
Контроль давления в шинах и их состояния / подкачка
Контроль / ремонт устройств безопасности
Проверить оси на наличие повреждений и крепление
резьбовых соединений (см. главу Моменты затяжки)
Проверить лестницу на наличие повреждений,
крепление и надежность подножек
Проверить машину на наличие внешних повреждений и
герметичность (визуальный контроль колес, надстроек,
дозирующего устройства, кабелей)
Проверка комплектности, полноты и предупреждающих
знаков
Проверить задний защитный брус на наличие
повреждений
Проверить сварные швы приварных углов внутреннего
и внешнего крепления осей на наличие трещин
Проверить все сварные швы рамы на наличие трещин
Проверить сварные швы крепления опорных ножек на
наличие трещин
Проверить резьбовые соединения крепления дышла на
раме (см. главу Моменты затяжки)
Проверить резьбовые соединения инерционного
устройства и крепления дышла (см. главу Моменты
затяжки)
Проверить крепление и износ отверстия сцепной петли
(см. главу Моменты затяжки)
Проверить наличие повреждений и функцию
противорежущих пластин
Карданные валы
Проверить карданные валы и передние / задние
защитные приспособления на наличие повреждений
Проверить сквозной привод карданного вала на
отсутствие повреждений и функцию (см. главу
Моменты затяжки)
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После Каждые
первых следующие
100 ч
100 ч
6
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Каждые
следующие
500 ч
12
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График сервисного обслуживания кормосмесителя V01.00 (часть 2 v. 4)
Интервал ( * = см. примечание внизу)
Часы работы
или же не позднее, чем через (месяцев)
Транспортерная лента
Проверить резину транспортерной ленты и боковые
уплотнители на наличие повреждений, натяжение,
регулировку, трещины и износ
Проверить дозировочную камеру и навесные
детали на наличие повреждений, полноту и
крепление
Проверить двигатели жидкого топлива
транспортера на правильность и прочность
посадки, а также на герметичность
Проверить настройку и износ привода транспортера
(зубчатый венец)
Проверить крепление и настройку скребков
транспортной ленты и ведущих роликов
Миксер
Проверить уровень масла и крепление
компенсационного бачка
Замена масла в редукторе миксера
Проверка на герметичность / уплотнение редуктора
миксера
Очистка полости смесительного шнека
Проверить крепление редуктора миксера (см. главу
Моменты затяжки)
Проверить смесительный шнек, винты и нож на
отсутствие повреждений, крепление и износ
Тормозная система
Проверить регулировку тормозов
Проверить крепление и функцию тормозного рычага
Проверить крепление и уплотнение гидравлических
цилиндров тормозной оси
Проверить крепление и уплотнение
пневматического тормозного цилиндра тормозной
оси
Проверить крепление, функцию и износ тормоза
Проверить крепление и функцию стояночного
тормоза
Проверить функцию газонаполненного цилиндра на
рычаге ручного тормоза (в инерционной тормозной
системе)
Проверить функционирование и отсутствие
повреждений зубьев рычага ручного тормоза и
фиксатора ручного тормоза
Проверить отсутствие повреждений и функцию
инерционного устройства, натяжных амортизаторов,
внутренних и внешних опорных роликов,
направляющих рычагов, а также тросов тормозного
привода
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После Каждые
первых следующие
100 ч
100 ч
6
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X

X

X
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X
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Каждые
следующие
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12

X
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X

X

X
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График сервисного обслуживания кормосмесителя V01.00 (часть 3 v. 4)
Интервал ( * = см. примечание внизу)
Часы работы
или же не позднее, чем через (месяцев)
Система взвешивания
Проверить отсутствие повреждений, крепление
и чистоту соединительной коробки и кабеля
взвешивающего устройства
Проверить крепление и функцию стержней
взвешивающего устройства, а также защитные
устройства
Проверить отсутствие повреждений, функцию и
параметры экрана взвешивающего устройства
Электрооборудование
Проверить крепление и целостность
электропроводки
Проверить функцию освещения, при
необходимости отремонтировать
Гидравлическая система
Проверить герметичность и функцию блока
управления
Проверить герметичность, функционирование и
отсутствие повреждений гидравлической
установки
Шибер
Проверить крепление, функцию и герметичность
гидравлических цилиндров шиберов
Проверить настройку, функцию и герметичность
гидравлических цилиндров индикатора шибера
Проверить крепление, функцию и износ
шиберов, планок шиберов и защиты шиберов
Пневматическая система (принадлежность)
Проверить герметичность, функционирование и
отсутствие повреждений пневматической
системы
Проверить пломбирование предохранительного
клапана
Проверить отсутствие повреждений,
герметичность и функцию регулирующего
клапана сжатого воздуха
Открыть клапаны влагоотделителя
Гидравлическое регулирование количества
(принадлежность)
Проверить герметичность и функцию дозатора и
клапана регулятора расхода (принадлежность)
Электрическое управление
(принадлежность)
Проверить крепление, функцию и отсутствие
повреждений кабелей и соединений
Заменить фильтр высокого давления перед
блоком управления
Собственная система электропитания
(принадлежность)
Проверить крепление аккумулятора и уровень
кислоты, при необходимости долить
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После Каждые
первых следующие
100 ч
100 ч
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Каждые
следующие
500 ч
12

X

X
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График сервисного обслуживания кормосмесителя V01.00 (часть 4 v. 4)
Интервал ( * = см. примечание внизу)
Часы работы
или же не позднее, чем через (месяцев)
Гидравлическая опорная ножка
(принадлежность)
Проверить отсутствие повреждений и функцию
индикатора опорной ножки
Проверить герметичность и функцию цилиндра
опорной ножки и запорного клапана
Противорежущие пластины с
гидравлическим приводом
(принадлежность)
Проверить крепление и герметичность
гидравлических цилиндров противорежущих
пластин с гидравлическим приводом
Проверить защитное приспособление
противорежущих пластин на наличие
повреждений и комплектность
Сдвоенный агрегат
Проверить крепление сдвоенного агрегата на
отсутствие повреждений и износ
Управляемый мост
Проверить крепление, функцию, износ и
отсутствие повреждений управляемого моста
Коробка передач
Проверить крепление и герметичность коробки
передач (см. главу Моменты затяжки)
Проверить уровень масла в коробке передач
Проверить отсутствие повреждений, крепление
и функцию рычага управления коробки передач,
троса Боудена или гидравлической системы
переключения
Замена масла в коробке передач
Собственная система маслопитания
(принадлежность)
Проверить уровень масла, функцию и
герметичность бака, насоса и магистралей
Замена масла в собственной системе
маслопитания

После Каждые
первых следующие
100 ч
100 ч
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Каждые
следующие
500 ч
12

X
X

X

X

X
X

X

X
X

* только после первых 100 часов работы
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12.

Гарантийный талон
Пожалуйста, сразу же после получения машины отошлите полностью заполненный
гарантийный талон по адресу:

Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH
Abt. Service
Salzburger Str. 1
84529 Tittmoning - Kirchheim
Германия
или по факсу:

+49 86 83/ 89 84-79
Кормосмеситель SILOKING

Тип:
3

Объём м :

_______________________

Серийный номер

_______________________

Год выпуска:

_______________________

Адрес покупателя:
Дополнительная
информация:

________________________________________________

Фамилия, Имя

________________________________________________

Улица

________________________________________________

Индекс/Город:

________________________________________________

Телефон:

________________________________________________

Факс:

________________________________________________

e-mail:

________________________________________________

Адрес дилера:
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Дополнительная
информация:

________________________________________________

Имя:

________________________________________________

Улица:

________________________________________________

Город:

________________________________________________

Телефон:

________________________________________________

Факс:

________________________________________________

e-mail:

________________________________________________
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