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На все новые машины Salford предоставляет ограниченную гарантию сроком на 1 год
Salford Farm Machinery Ltd. – 364018 McBeth Rd. Salford Ontario, Canada, N0J 1W0.
Продукция Salford разработана и произведена в расчете на длительную эксплуатацию и удобства в обслуживании, а также с учетом
использования в суровых условиях сельского хозяйства. В случае дефекта материала или производства Salford Farm Machinery Ltd.
(Salford) обязуется заменить и/или произвести ремонт любой детали, которая подлежит гарантийному ремонту, согласно
нижеприведенным условиям.
Salford предоставляет гарантию на оборудование, вступающую в силу с первого дня начала использования, и при соблюдении следующих
условий.
 Заявленные к гарантии деталь, или оборудование, могут быть рассмотрены представителем Salford для подтверждения
претензии - цифровые фотографии должны быть предварительно отправлены в Salford для подтверждения гарантии.
 Дилер обязан предупредить Salford о необходимости проведения работ и получить Авторизированный Гарантийный
Номер ДО ТОГО как приступить к выполнению любых работ.
Что покрывается гарантией:
Новая, в неповрежденном состоянии машина, соответствующегго серийного номера, попадает под бесплатную гарантию в случае дефекта
материала или производства, при правильной сборке и наладке оборудования. Оборудование должно правильно смазываться, храниться
и обслуживаться в соответствии с инструкциями операционного руководства в течение 1 года.
Salford предоставляет дилеру/дистрибьютору необходимые для замены детали и/или инструкции по проведению работ в случае
необходимости.
Детали будут доставлятся регулярной наземной/морской перевозкой, с следующей доступной отгрузкой. Любые другие поставки будут
осуществляться по желанию заказчика и за его счет.
Покупатель несет расходы на проведение любых работ по снятию и замене неисправных деталей.
Гарантия может быть аннулированна в случае агрессивного использования оборудования, превышающего условия нормальной
эксплуатации, таких как: использование оборудования при экстримальных условиях почвы, слишком больших площадях обработки или
использование оборудования НЕ в сельскохозяйственныхх целях.
Все гарантийные обязательства вступают в силу с начала использования оборудования.
Ограничения по гарантии:
Типично быстроизнашивающиеся детали, такие как: крыльчатая насадка, литое долото, лопатообразное долото, диски, не покрываются
гарантией.
Шины и гадравлические шланги не покрываются данной гарантией, но обычно покрываются гарантией Оригинального Производителя.
Если продукция не поддерживалась в надлежащем состоянии, обслуживалась ненадлежащим образом, или оборудование
использовалось с превышением установленного режима эксплуатации, данная гарантия может быть аннулирована.
Данная гарантия также может быть отменена в случае, если были внесены несанкционированные изменения/ добавления.
Salford Farm Machinery Ltd. предоставляет данную гарантию взамен любых других гарантий или обязательств, будь то прямых или
подразумеваемых (косвенных). Salford Farm Machinery Ltd не несет ответственности перед покупателем или дилером за любой косвенный
ущерб наступивший в результате любого из дефектов покрываемого данной гарантией, включающие, но не ограниченные, имущественный
ущерб, потери использования, оплату труда, потеря заработка или прибыли в результате выхода из строя части, компонента или
машины.
Как получить обслуживание по гарантии


Сообщите о проблеме вашему официальному дилеру.
Прммечание: Пожалуйста, предоставьте следующее:
1. Фото серийного номера агрегата
2. Фото самого агрегата
3. 2 – 3 фотографии выявленных неполадок/дефектов, сделанных с разных углов , и с разного расстояния
 Имейте при себе документы подтверждающие право на гарантийное обслуживание: счет-фактура, модель и серийный номер
машины.
 Дилер должен получить Авторизированный Гарантийный Номер Salford для запуска претензии в обработку
Данная гарантия попадает под свод местных законов и уставов, регулирующих гарантийные включения/исключения.
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Требования по затягиванию гаек/болтов колеса
ВНИМАНИЕ Следите за тем, чтобы все болты и гайки колеса были затянуты правильно, для обеспечения безопасности и
надежности соединения ступицы и барабана колеса. Неправильно затянутые гайки колеса могут повлечь за собой
отсоединение колеса от поверхности крепления во время работы. Это может послужить причиной выхода из строя оборудования, травмы
оператора или даже привести к смертельному исходу.
Примечание: Если колесо не имеет паза соответствующего профилю гайки, гайку ставить плоской стороной к ободу.
Установите все гайки/болты подвески сначала вручную, чтобы не сорвать резьбу, и далее затяните гайки/болты в последовательности
указанной в описании и диаграмме ниже.
Шаг 1) Затянуть до усилия 20-25 ft·lb (2.77 – 3.45 кг·м) используя соответствующую последовательность ниже в образце
Шаг 2) Затянуть до усилия 55-60 ft·lb (7.60 – 8.30 кг·м) используя соответствующую последовательность ниже в образце
Шаг 3) Затянуть) до усилия соответствующиего предельному значению (смотри таблицу размеров болтов) используя последовательность
ниже в образце
Bolt Size ( Hub Size)
½” dia. Bolt (up to 3,000 lb. hubs)
9/16” dia. Bolt (4,000 – 5,000 lb. hubs)
5/8” dia. Bolt (5,500 – 12,000 lb. bubs)
¾” dia. Bolt (16,000 – 20,000 lb. hubs)
7/8” dia. Bolt ( 25,000 lb. hubs)

Размер болта (размер ступицы)
1,27 см диам. (до 1361 кг)
1,43 см диам. (1814 – 2268 кг)
1,6 см диам. (2495 – 5443 кг)
1,9 см диам. ( 7258 – 9072 кг)
2,22 см диам. ( 11340 кг)

Final Torque

85 ft·lb
120 ft·lb
170 ft·lb
300 ft·lb
450 – 500
ft·lb

Предельный момент

11.75 кг·м
16.59 кг·м
23.50 кг·м
41.48 кг·м
62.22 – 69.13 кг·м

Последовательность затягивания гаек/болтов подвески
Модель подвески с 6 болтами

Модель подвески с 8 болтами

Модель подвески с 10 болтами

Примечание: перепроверьте затяжку гаек/болтов после 10 км, затем снова после 50 км. Проверяйте состояние и усислие затяжки
болтов/гаек периодически, и в начале сезона.
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Давления в шинах
В целях соблюдения безопасности и продления срока службы колес, убедитесь что давление в шинах находится в соответствиии с
таблицей.
Давление (psi)
Давление (bar)
Давление (кг/кв. См)
Tire Size/Размер
колеса
25
1.72
1.75
23.1x26 (16ply)
30
2.07
2.11
15x19.5 Lug Tire (6ply)
35
2.41
2.46
Load Range C – 11L15
36
2.48
2.53
28L26 (16ply)
52
3.58
3.65
30.5LR32 (181A8/B)
65
4.48
4.57
Load Range D -11L15
12.5L15
70
4.83
4.93
15x19.5Lug Tire (14ply)
90
6.20
6.32
Load Range F – 11L15
12.5L15
Truck Tires –
245/70R19-5
305/70R22-5
425/60R22-5
Примечание: Периодически, и в начале каждого сезона, проверяйте состояние и давление во всех колесах.
Руководство по установке колес
Измерьте обе стороны колеса с лицевой стороны обода. Установите колесо глубокой стороной внутрь, или наружу, в соответствии с
инструкцией приведенной ниже.

Если болт/ гайка конусные, убедитесь что они
правильно расположены в фаске на ободе.

Глубокая сторона

Шины для установки глубокой стороной наружу:
12.5L
305
15 x 19.5

Глубокая сторона

Шины для установки глубокой стороной внутрь:
11L
245
425

Не ориентируйтесь на положение нипеля при определении стороны колеса. Он может находиться как на наружней, так и на
внутренней стороне обода.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Основные меры предосторожности
Значения символов
Слова ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ используются для привлечения внимания в целях безопасности.
Умейте распознавать эти знаки, и следуйте рекомендациям и условиям безопасности.
Три слова используются в качестве сигналов безопасности:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на неминуемую опасность, которая, в случае, если ее
невозможно избежать, может стать причиной СЕРЬЕЗНОЙ
ТРАВМЫ или СМЕРТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае,
если ее невозможно избежать, может стать причиной СЕРЬЕЗНОЙ
ТРАВМЫ или СМЕРТИ

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может
стать причиной НЕБОЛЬШИХ ТРАВМ и ТРАВМ СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ

Заменяйте любой из знаков ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, а также инструкцию поясняющую их значение, если они
нечитаемы или утеряны. Месторасположение и номера знаков будут указаны далее в руководстве.
Слова ВАЖНО и ПРИМЕЧАНИЕ не относятся к знакам безопасности, но используются для дополнительной информации и советов при
работе с оборудованием и его обслуживании.
ВАЖНО: Указывает на отдельные инструкции которые, при несоблюдении, могут привести к выходу из строя оборудования или
нарушению процесса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на определенные предписания для более эффективной работы и удобство в ремонте.
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР – ЭТО ЛУЧШАЯ СТРАХОВКА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Salford Farm Machinery Ltd.
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Основные меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ





Крылья могут внезапно опуститься, что может
привети к травме
Всегда держитесь в стороне от крыльев при их
подъеме, опускании и когда они находятся в
поднятом положении
Всегда используйте фиксирующие устройства
при поднятом положении крыльев
Убедитесь, что цилиндр полностью заполнен
гидравлической жидкостью, во-избежании
непредвиденного движения

ОПАСНОСТЬ
Гидравлика











Гидравлика

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обследовать место протечки
гидравлики под высоким давлением, без
средств защиты рук и лица. Даже небольшое
протекание, при попадании на кожу, потребует
немедленного медицинского вмешательства
Для обнаружения протечки используйте картон
или дерево – никогда не делайте это
незащищенными руками
Прежде чем приступить к работе с
гидравликой, дважды проверьте что зона
работы чистая
НИКОГДА не снимайте гидравлические
шланги, если оборудование в поднятом
положении. Снимите гидравлическое
напряжение перед отсоединением
гидравлических шлангов.
Поддерживайте необходимый уровень
гидравлической жидкости
Держите все соединения в чистоте для
обеспечения хорошего контакта
Убедитесь что все соединения и шланги
находяться в хорошем состоянии
Не стойте под крыльями

Salford Farm Machinery Ltd.
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Основные меры предосторожности
Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работ.
Убедитесь, что оператор ознакомлен со всеми
особенностями и пунктами инструкции по безопасности
Безопасность, прежде всего! Ознакомтесь со всеми занками
безопасности, предупреждающими знаками, безопасным
порядком проведения работ. Это поможет предупредить
возможные аварийные ситуации.
Во время прицепки к трактору, не допускайте присутствия
посторонних в зоне проведения работ. Несоблюдение
правил может привести к серьезным последствиям.
Осуществляйте прицепку оборудования с осторожностью,
используя палец сцепки, стопорный фиксатор и цепь безопасности.
Несоблюдение правил может привести к отсоединению
оборудования от трактора и стать причиной серьезных травм.
Убедитесь, что сигнальные огни безопасности включены,
знак «Медленно движущееся транспортное средство»
установлен. Медленно движущиеся транспортные средства
представляют опасность на дороге.
Используйте все запирающие замки и другое оборудование
безопасности при танспортировке на дорогах. Будьте
внимательны к объектам проходящим над дорогой
(проводам высокого напряжения) на пути следования машины. В
любой момент будьте готовы к нажатию на педаль тормоза,
Скорость не должна превышать 20 миль/час (32км/час). На
неровных и проселочных дорогах скорость должна быть
минимальной - управление машиной на больших скоростях может
привести к опрокидыванию оборудования.
Скорость управления машиной должна соответствовать
состоянию дороги, никогда не поворачивайте машину на
полном ходу, всегда включайте сигнал поворота и снижайте
скорость. При движении вниз с горы переходите на более низкую
передачу.
Всегда выглубляйте рабочие органы из земли при повороте.
Опускайте оборудование вниз каждый раз, когда покидаете
кабину трактора.
Всегда используйте парковочный домкрат при отсоединении
оборудования от трактора.
Будьте особенно осторожны при замене навесного
оборудования!
При работе с оборудованием, будьте уверены, что
используете опорные стойки, чтобы предотвратить падение
деталей или узлов оборудования на оператора.
Запрещено осуществлять перевозку людей на
оборудовании. Это может привезти к серьезным травмам
или смерти.
Никогда не покидайте кабину трактора во время движения.
Всегда используйте ручной тормоз перед тем как покинуть
кабину.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Прицепное устройство к трактору
ОПАСНОСТЬ Серьезные травмы, или даже смерть, может
наступить в результате попадания между трактором и
оборудованием. Запрещено находиться между трактором и
оборудованием во время сцепки. Остановите трактор и
используйте ручной тормоз, перед тем как установить палец
в крепеже сцепки.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Отрегулируйте крепеж на оборудовании, используя
домкрат, так, чтобы он совпал с высотой сцепки
тратора.
Подайте трактор назад и совместите отверстия
крепежа трактора и оборудования. Убедитесь что никто
не находится между трактором и оборудованием.
Вставьте подходящий по размеру палец крепежа в
отверстие и закрепите с помощью шплинта (шпильки).
Установите и закрепите цепь безопасности на сцепном
устройстве трактора. ВНИМАНИЕ: если используются
ДВЕ цепи безопасности, они должны быть
перекрещены.
Подключите электропроводку, габаритные огни и
монитор (если предусмотрены комплектацией)
Подсоедините все гидравлические шланги. На всем
оборудовании оснащенном вентиляторами, дренаж
должен быть подсоединен к сливной линии с низким
давлением (обратка)
Перенесите весь вес сцепного устройства на тяговый
брус трактора, уберите домкрат со стороны крепежа (в
сторону от зоны контакта шин трактора) и храните его
на держателе закрепленном на решетке дышла
Поднимите задние парковочные стойки и убедитесь,
что фиксатор установлен (если предусмотрен
комплектацией)

Примечание: Убедитесь что размер пальца крепежа
соответсвует крепежу оборудования и крепежу трактора.
Смотри приведенную таблицу для правильного подбора пальца
крепежа в зависимости от мощности трактора.

Salford Farm Machinery Ltd.

Tractor HP (л/с)
65- -125
110 – 250
250 – 500
450 - 600

Размер пальца
(Inch)
7/8” – 1 ¼”
1 ½”
2”
2 ¾”

Размер пальца (mm)
22.0 – 32.0 mm
38.0 mm
50.0 mm
70.0 mm
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Лист предварительного осмотра перед началом работ
Внимательно прочтите руководство по эксплуатации чтобы полностью ознакомится с оборудованием.




Оборудование в целом
Проверьте правильность сборки. Сверьтесь с
руководством по сборке.
Проверьте все гидравлические шланги и соединения на
предмет протекания. Убедитесь что весь крепеж
установлен в соответствующих местах. Проверьте
уровень гидравлической жидкости до и после первого
использования оборудования.
Колеса
Проверье наличие гаек и болтов на всех колесах.
Убедитесь что колеса накачены надлежащим образом.
Смотри раздел «Требования по затягиванию гаек/болтов
колеса» и «Давление в шинах».






Настройка горизонтальности рамы
По ширине (справа на лево) и длине(спереди назад)
Транспортировка
Затяните болты на колесах.
Транспортный фиксатор установлен.
Фиксаторы на крыльях установлены.
Смазка
Поворотные узлы копирующих колес
Ступицы колеса
Култер No-Till
Штатив опорных точек (точек разворота)
Оси
Стяжки

Заметки:

Salford Farm Machinery Ltd.
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Общее техническое обслуживание
Оборудование Salford подвергается различного рода нагрузкам во
время нормальной эксплуатации. Вибрация и трение – два
основных фактора, которые могут привести к простою
оборудования. В этой связи крайне ВАЖНО дежрать все болты,
гайки и весь остальной крепеж плотно затянутыми и в хорошем
состоянии.
ОПАСНО Во время обслуживания оборудования, всегда
устанавливайте транспортные фиксирующие устройства и
поддерживающие блоки под раму чтобы предотвратить ее
падение. Падение оборудования может стать причиной серьезных
травм или смерти.
ОПАСНО При замене изношенных деталей всегда
пользуйтесь средствами защиты во избежинии получения
травм. Внимание – края дисков, стрельчатой лапы и зубья
бороны очень острые. Будьте осторожны при работе с этими
частями.
Детали, подлежащие износу, такие как литое долото, стрельчатые
лапы, зубья бороны, подшипники и т.д. должны содержаться в
хорошем состоянии для продления общей работоспособности
машины и оптимальной производительности.
Надлежащее обслуживание снижает операционные затраты,
увеличивает срок работоспособности оборудования и его
остаточную стоимость.
Учитываю постоянные большие нагрузки на оборудование,
необходимо проводить ЕЖЕДНЕВНУЮ ИНСПЕКЦИЮ и СМАЗКУ с
определенным интервалом для максимального продления жизни
оборудования (см. «График смазки»)

Будьте предельно осторожны при замене колеса,
используйте обойму при накачивании, никогда не стойте
напротив! Используйте зажимной патрон и удлиненный шланг,
никогда не превышайте рекомендуемого для колеса давления и
всегда используйте соответствующие инструменты и оборудование.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Применение RTS
Почвообрабатывающая техника Salford RTS может использоваться при различных видах осенне-весенних полевых работ.
Она разработана для многоцелевого применения включая, но не ограничиваясь: дробление стеблей; измельчение твердого
поверхностного слоя почвы ; внесение и перемешивание гербицидов, удобрений и компоста; подготовка семенного ложа при
традиционной, сохраняющей и нулевой технологиях. При правильном использовании, возможности RTS практически безграничны, на
любой почве и с любыми видами растительных остатках.
Основной целью RTS является снижение производственных затрат по сравнению с традиционной почвообрабатывающей техникой, и при
этом, улучшение плодородности почвы путем возвращения в нее органического материала.
Осенние работы:
 Обработка остатков перед первичной обработкой почвы
 Резка и обработка остатоков с целью борьбы с насекомыми и болезнами
 Равномерное измельчение и распределение растительных остатков ускоряет естественный процесс их разложения, который, в
свою очередь, улучшает микробиологическую активность и плодородный слой
 Позволяет сохранять сбалансированный уровень Углерода/Азота
 Посев озимых зерновых
 Смешенное внесение компоста и удобрений
Весенние работы:
 Способствует испарению излишней влагии и тем самым увеличивает температуру почвы для ранней посевной
 Размельчение жестких поверхностных слоев почвы для высвобождения излишней влаги без нарушения влажного нижнего слоя
 Смягчение семенного ложа для лучшего контакат семян с почвой, что улучшает прорастание и раннюю всхожесть семян
 Разрушает корку на поверхности почвы образовавшуюся после засевания и благоприятно влияет на посевное ложе после посева
 Смешанное внесение удобрений, компоста и семян
 Помощь в борьбе с сорняками путем провоцирования их одновременного проростания
 Равномерное распределение и заделывание поживных остатков для улучшения показателей работы посевного оборудования

Salford Farm Machinery Ltd.

Page 12

Применение RTS
ВНИМАНИЕ: ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ


При работе на мерзлой почве, снизьте рабочую скорость если ножи вибрируют (колеблются) из стороны в сторону

ПОДБОР НОЖЕЙ:



В плотных и очень плотных глинистых почвах рекомендуется устанавливать на двух передних рядах 13 волновые диски
(43,18см/50,8 см)
На легких почвах, при сохраняющей и обычной технологиях, используются 8 волновые диски (50,см х 4,5мм). Эти диски также
хорошо подходят для работы при нулевой технологии при работе на супеси и суглинистых почвах

Примечание: Выбор дисков должен основываться на типе почве и условиях обработки
Если требуется добавочный вес для более глубокого проникновения в почву, он НЕ ДОЛЖЕН превышать
50 lb/ft (74,41 кг/1м)

Salford Farm Machinery Ltd.
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Эксплуатация в полевых условиях





Очень важно чтобы во время работы RTS всегда находился в ровном положении. Это позволит снизить требования мощности
и обеспечит наилучшее прохождение почвы и растительных остатков через оборудование
При необходимости, RTS может быть слегка наклонен вперед, для увеличения рабочего давления на передний ряд дисков, это
обеспечит более глубокое проникновение в почву. Максимальный наклон не должен превышать 3,81 см (1 ½”) разницы
глубины посадки передней и задней частей оборудования. Смотрите примечание А
Оптимальная рабочая скорость варьируется в пределах 9,66 – 19,30 км/час (6 – 12 miles per hour) в зависимости от состояния
почвы. Это способствует оптимальной обработке почвы и растительных остатков. При экстримальном состоянии почвы, не
рекомендуется работать на максимально предельной скорости. Смотри примечание В
Рабочая глубина может варьироваться в пределах 3,81 – 7,62 см (1.5 “ – 3“).Это оптимальная глубина рекомендованная для
наиболее полного использования оборудования при вертикальной обработке почвы при подготовке семенного ложа. Смотри
примечание С



Дополнительный вес может быт установлен для более глубокого проникновения в почву, но не должен превышать 50 lb/ft (74,41
кг/1м) ширины машины, при стандартном расстоянии между дисками в 17,78 см (7 ''). При использовании дополнительных дисков,
дополнительный вес должен быть уменьшен соответственно.
При развороте машины на поле, оборудование должно быть выглублено из земли. Диски имеют ограниченные возможности при
повороте.
Примечания:

А. ВНИМАНИЕ: Превышение допустимой разницы наклона (3,81 см (1 ½”) передней и задней части оборудования
значительно увеличивает нагрузку на передние пружины, что может привести к поломке не подлежащей гарантийному ремонту.

В. ВНИМАНИЕ: Излишняя вибрация дисков, вызванная несоответствующей рабочей глубиной, высокой скоростью, слишком
плотной, или мерзлой почвой, может привести к преждевременному износу частей дисков. Последующая эксплуатация оборудования в
вышеперечисленных условиях может привести к поломке оборудования не подлежащей гарантийному ремонту.
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С. ВНИМАНИЕ: Чем меньше размер диска, тем ближе к земле находится ступица. Корректируйте рабочую глубину соответственно
размерам дисков. Заменяйте диски своевременно, не допуская повреждения ступицы!
Не допускайте работы оборудования на глубине, при которой ступица находится в
контакте с почвой. Принимайте дополнительные меры предосторожности при работе
на неровной и экстремальной поверхности. При контакте ступицы с почвой , грунт
может попасть в сальники, что может стать причиной преждевременного износа
подшипника, что не является гарантийным случаем.

D. Не превышайте поворотных лимитов дисков, это может привести к выходу их из строя
E. Не разворачивайте машину резко при низком положении оборудования
F. Не включайте задний ход при низком положении оборудования
G. При использовании дополнительного веса, не превышайте 50 lb/ft (74,41 кг/1м) ширины машины, при стандартном расстоянии
между дисками в 17,78 см (7 '').
H. При любых условиях работы, определенное давление должно поддерживаться в колесах для предотвращения поломки и
преждевременного износа
При работе на повышенных скоростях необходимо уделять повышенное внимание, во избежание наезда на
препятствия, канавы и ямы, что может стать причиной поломки дисков и подвески рамы.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Одноточечный контроль глубины обработки
Машина RTS оборудована узлом контроля глубины обработки с точной настройкой, позволяющим оператору поддерживать
равномерную глубину во время проведения работ.
Для настойки точечного контроля глубины используйте следующую пошаговую инструкцию:

Полностью опустите оборудование

Сдвиньте контролирующий глубину диск вверх на 1'' (2,54 см) над тарельчатым клапаном контроля глубины
(необходим гаечный ключ 9/16'' – 1.4 см)

Двигаясь вперед, регулируйте глубину гидравлическим рычагом, пока необходимая глубина не будет достигнута

Сдвиньте контролирующий глубину диск вниз, пока стержень тарельчатого клапана не будет нажат (вставлен) –
убедитесь, что настройка находится в среднем диапазоне

Для небольшой корректировки глубины, ослабьте гайку и поверните контролирующий диск как указано для достижения
необходимой глубины (1 поворот = ¼'’(0,64 см))

Когда оборудование
опущено, диск касается
отсечного клапана , чем
достигается постоянная
рабочая глубина

Отсечной клапан
для поднятия
цилиндров

Salford Farm Machinery Ltd.
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Выравнивание оборудования
Крылья машины выравниваются путем регулировки подвески крыла. Рекомендуется устанавливать изначальный уровнь на
ровной поверхности.
Выравните оборудование перед выводом машины в поле.
Выравнивание по ширине


Оборудование должно находиться на ровной поверхности (предпочтительна цементная поверхность для более точного
результата)
Полностью поднимите оборудование, удерживая вал гидравлического привода несколько секнд
Установите винтовые стяжки таким образом, что бы они совпали (центр с центром) и зафиксируйте после регулировки
Измерьете расстояние между рамой и поверхностью на которой установлено оборудование, и установите точно такое
же расстояние (передняя часть, центр и задняя часть) на каждом крыле где расположена подвеска
Ослабьте винтовые стяжки и отрегулируйте их (удлините для более низкого положения или укоротите для для более
высокого)






Shorten turnbuckle = Shallower

Lengthen turnbuckle = Deeper

Выравнивание по длине






Оставаясь на ровной поверхности, полностью поднимите оборудование как описано выше
Измерьте расстояние между основной рамой и поверхностью на которой установлено оборудование в передней и
задней части машины
Отрегулируйте винтовые стяжки в месте расположения дышла – если показатели в передней части машины меньше
чем задней, удлините винтовые стяжкию Если показатели в передней части машины больше чем задней, укоротите
винтовые стяжки пока не будет достигнуть необходимый уровень

Окончательное выравнивание оборудования проводится в поле в нормальных рабочих условиях

Salford Farm Machinery Ltd.

Page 17

Култеры Coil-Tech
Култеры Coil-Tech Salford являются выдающимся результатом проектирования наших специалистов. Качество, выносливость и невысокая
стоимость обслуживания являются ключевыми особеннсотями разработки.
Конструкция дисков позволяет использовать их на проятжении нескольких сезонов при минимальных затратах на обслуживание.
Минимальное количество деталей в узле подлежит быстрому износу, требует смазки или замены.
Частота смазки: Ступица имеет увеличенный диаметр системы защиты двойного подшипника с двойным сальниковым уплотнением.
Частота смазки системы каждые 40 часов (5 – 10 нажимов)
(ПРИМЕЧАНИЕ: Ступица имеет большую полость за стальным щитом, которую не нужно заполнять при каждой смазке).
Прокручивайте ступицу во время смазки для распределения смазки под поверхность сальника. Проверьте внешнюю защиту на предмет
повреждений и износа, и замените при необходимости.
Примечания для установки:

Примечание: При установке
пружины в отверстие муфты будьте
осторожны, чтобы не повредить
верхний стяжной хомут, закрепляя
его с чрезмерным усилием. Внутри
шарнирной муфты находятся три
кольца- два нижних и одно верхнее.
Пружину необходимо покачать из
стороны в сторону для определения
центра верхнего кольца и затем уже
придать усилие вверх для
закрепления затем поворотным
стопорным болтом.

Поворотный
закрепляющий болт не
должен быть слишком
затянут. Пружина должна
свободно вращатся, если
только не установлены
противовращающиеся
фиксаторы.

Примечание: Устанавливайте
диски с внешней стороны
оборудования

Примечание: Смазывайте
ступицу каждые 40 часов (5-10
нажимов)
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Процесс сборки ступицы с 4 болтами

- Плоский брусок
- dia ~ 3” (~диаметр 75 мм)
Используйте кусок трубы и
плоский брусок для установки
подшипника. Убедитесь что
подшипник установлен ровно
и правильно закреплен

Деревянный блок

Используйте деревянный
блок при установке
ограничительного
уплотнителя, во избежания
его повреждения и для
равномерной посадки

Нанесите герметик 3мм (1/8”)
от края защитного кожуха, а
также в месте соединения
кожуха со шпинделем

Salford Farm Machinery Ltd.

Page 19

Нанесите небольшой слой смазки при установке
уплотнителя. Убедитесь что он плотно сидит в
защитном кожухе. После установки
уплотнителя, нанесите на него обильное
количество смазки.

Установите ступицу, с предварительно собранным внутренним
подшипником и защитным кожухом, наружний подшипник, гайку
шпинделя и прокладку (промежуточное кольцо).

Прорверните гайку шпинделя до 70ft/lb (47.04 м/кг) (95 Nm), затем
отрегулируйте до совпадения ближайшего паза с отверстием в
шпнинделе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка шпинделя должна быть плотно закручена,
чтобы подшипник был всегда зажат

Нанесите обильное количество смазки
перед установкой ступицы
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Используя кернер (пробойник), убедитесь что пылезащитный
колпачок равномерно сидит на ступице.

После установки пылезащитного колпачка, смажьте ступицу пока смазка не выйдет за края
уплотнителя. Удалите излишки смазки и еще раз проверьте, что крышка пылезащитного
колпачка пллотно установлена
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Затяните гайку шпинделя до 70ft/lb
(47.04 м/кг). Не ослабляйте после
зажима.

Поставляется только в наборе
C90101A, который включает:

Детали 2 – 6
поставляются только в
наборе 14,15,16
НЕ индивидуально.
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Детали 2 – 6 поставляются только
в наборе 14,15,16, НЕ
индивидуально.

ВАЖНО
Затяните гайку шпинделя до 70ft/lb (47.04 м/кг). Не
ослабляйте после зажима.
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Процесс сборки ступицы с 5 болтами

Используйте деревянный
блок при установке
ограничительного
уплотнителя во избежания
его повреждения.

Нанесите 3мм (1/8”) RTV герметик
внутрь, 13мм (1/2”) от края
защитногг кожуха, а аткже в месте
установки кожуха на шпиндель.

Нанесите небольшое количество смазки
при установке уплотнителя. Убедитесь что
он плотно сидит в защитном
кожухе.Нанесите обильное количество
смазки на уплотнитель после его
установки.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Установите ступицу ( с предварительно собранным внутренним
подшипником и уплотнителем), наружный подшипник и гайку.

Рекомендуемая процедура установки
Примечание:
Подшипник должен быть хорошо смазан.
Поверните гайку шпинделя до 100 ft/lb (67.20
м/1 кг) (135Nm) чтобы подшипнки точно встал
в паз. Всегда проворачивайте ступица при
закручивании.
2. Ослабьте немного гайку.
3. Закрутите обратно до 40 ft/lb(26.88 м/1 кг)
(55Nm) во время проворота ступицы.
4. Отрегулируйте гайку до совпадения
ближайшей прорези с отверстием в
шпинделе.
Ступица должна вращаться относительно свободно. В
тоже время, она должна сидеть достаточно плотно
чтобы не скользить на шпинделе вперед/назад более
чем 0.005” (0.13мм)
1.

Нанесите обильный слой смазки
перед установкой ступицы

Salford Farm Machinery Ltd.
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Используя кернер (пробойник), убедитесь что
пылезащитный колпачок равномерно сидит на ступице.

После установки пылезащитного колпачка, смажьте ступицу пока смазка не выйдет за края
уплотнителя. Удалите излишки смазки и еще раз проверьте, что крышка пылезащитного
колпачка пллотно установлена

Salford Farm Machinery Ltd.
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Детали 2 – 6 поставляются
только в наборе 11,12,13,
НЕ индивидуально.
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QTY
1
2
2
1
1
1
1
1
1
-

PART#
C90284
BN16FCH
BSR0415
C90102
C90283A

DESCRIPTION
5 BOLT CLASS 35 HUB
8000 OUTER CUP
8000 OUTER CONE
SEAL COUNTERFACE
SEAL, GREASE AND DIRT
GRASS WRAP GUARD
1” – 14NF FLANGED CASTLE NUT GR . 8
¼” X 1 ½” LG ROLL-PIN PLATED
DUST CAP
NEW RTS-HD 5 BOLT COULTER HUB W/O SPINDLE

11

-

C9014510

BEARING KIT FOR 5 BOLT COULTER HUBS

12

-

C91118A

MULTI-LIP SEAL KIT FOR COULTER HUBS

13

-

C91118SB

MULTI-LIP SEAL & BEARING KIT FOR 5 BOLT COULTER
HUBS

Salford Farm Machinery Ltd.

ОПИСАНИЕ
Ступица класса 35 на 5 болтах
Внешний колпачок 8000
Наружный конус 8000
Защитный уплотнитель
Уплотнитель от смазки и грязи
Защита от обмотки травой
Фланцевая корончатая гайка
Пылезащитный колпачок
Ступица сошника на 5 болтах для
нового RTS-HD без шпинделя
Набор подшипников для ступицы
сошника на 5 болтах
Набор уплотнителей для ступицы
сошника
Набор подшипников и
уплотнителей для ступицы
сошника на 5 болтах
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Установка бороны
Настройки при работе на поле зависят от выбора оператором типа работ. Первоначальная задача, определть, какой вид обработки
требуется в данном случае: посевные работы, вторичная обработка и т.д.
Все кронштейны ребристых (вычесывающих) катков имееют регулируемое давление на грунт. (смотри рис.)
 Все настройки на кронштейне выполняются с помощью специального инструмента, поставляемого Salford
 Для увеличения давления на грунт, удалите шпильку №9 из натяжного устройства кронштейна и и поверните его в сторону ОТ
крепежной головки.
 Для уменьшения давления на грунт, удалите шпильку № 9 из натяжного устройства кронштейна и поверните его в сторону К
месту соединения кронштейна с балкой.

ВНИМАНИЕ
При регулировке натяжного устройства кронштейна убедитесь, что настроечный ключ плотно зажат и кронштейн полностью заходит в паз
ключа благодаря сильно натянутой пружине. Несоблюдение этого правила может стать причиной травмы.
Все 3/8” (0.953 см) или 1/2” (1.27см)3-х рядные бороны имеют регулировку высоты и наклона зубьев (смотри рис.)
 Для увеличения наклона зубьев, удалите шпильку № 11 и регулировочную планку из регулировочного крепления. Вращайте
крепление назад до нужной позиции
 Для уменьшения наклона зубьев, удалите шпильку № 11 и регулировочную планку из регулировочного крепления. Поверните
крепление вперед до нужной позиции
 Для регулировки рабочей высоты, удалите ½” x 3 ½” палец из кронштейна бороны, и поднимите\опустите тягу до желаемой
позиции, и вставьте палец обратно
Внимание: При настройке тяги вверх, обеспечьте достаточноый зазор до кронштейна ребристых (вычесывающих) катков (если
оборудовано)

Salford Farm Machinery Ltd.
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Установка бороны
ВНИМАНИЕ







Не допускайте намотки посторонних материалов на подшипник. Возникающее при этом
трение создает нагрев, что приводит к износу прокладок и, в результате, к сбою в
работе подшипника.

Для предотвращения повреждения бороны, периодически проверяйте все болты и гайки, чтобы убедиться что они зажаты.
Проверяйте нейлоновые втулки в навесном кронштейне ребристых (вычесывающих) катков ежегодно на предмет износа, и
заменяйте по неоходимости.
Не допускайте нарастания грязи на катках. Это создает повышенную нагрузку на крепление и несущий кронштейн бороны.
(Уменьшите давление на грунт или снимите катки при необходимости).
Проверяйте зубья бороны на предмет прочности/износа пружины и заменяйте по необходимости.
Зона подшипников должна оставаться свободной от шнуров/проводов, или других наматывающихся материалов – это
существенно продлит срок службы подшипников.

СМАЗКА:
Salford применяет смазку NLGI#2 на основе сульфоната кальция.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании смазки другого производителя убедитесь, что ее характеристики совпадают с NLGI#2.
 Не промывайте слишком обильно подшипники на ребристом (вычесывающем) катке так как они имеют тройные сальниковые
прокладки и могут быть повреждены чрезмерной смазкой. Все остальные детали должны смазываться до появления чистого
масла, если не указано иное.
 Важно производить смазку в конце сезона, во избежании появления конденсата. Несоблюдение рекомендаций может стать
причиной преждевременного износа подшипника.
 Проворачивайте каток во время смазки для равномерного распределения масла.
Наименование

Кол-во Смазки

Подшипник ребристого
(вычесывающего) катка

1 точка смазки на подшипник.
Не более 1 -2 нажимов за
один раз, в зависимости от
типа шприца для смазки.

Salford Farm Machinery Ltd.

40 часов
(еженедельно)
Х
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Устранение неисправностей в бороне
Проблема

Катки не разбивают комки почвы

Возможная причина
Слишком слабое натяжение пружины
Слишком низкая скорость
Грунт слишком влажный
Использование бороны несоответствующей
типу почвы
Почва слишком влажная
Недостаточный контакт с почвой

Катки забиты
Катки оставляют след

3/8”х16”х3” борона или ½”х20”х3”
борона не выравнивают почву

Почва слишком влажная
Слишком высокое давление на почву
Нижний упор в креплении кронштейна
установлен слишком низко
Неправильный наклон зубьев бороны
Культиватор не выровнен
Борона закреплена слишком высоко
Параллельный конштейн слишком высоко

3/8”х16”х3” борона или ½”х20”х3”
борона забивается

Борона слишком легкая для использования
в данных условиях
Неправильный наклон зубьев бороны
Неправильный выбор бороны дла такого
типа растительных остатков
Кронштейн установлен слишком низко
Борона навешена слишком низко
Неверный угол атаки

Salford Farm Machinery Ltd.

Возможное решение
Усилить натяжение пружины на кронштейне
Увеличить операционную скорость
Дождитесь соответствующих условий почвы
– почва должна быть сухой
Нужны дополнительные ребристые
(вычесывающие) катки
Дайте почве подсохнуть
Опустите/уберите, нижний упор в
креплении кронштейна
Дайте почве подсохнуть перед
использованием катков
Уменьшите давление на кронштейн
Поднимите нижний упор в креплении
кронштейна
Отрегулируйте наклон зубьев (наклон
обработки)
Выровняйте культиватор путем регулировки
телескопа
Опустите крепление бороны для
обеспечения необходимого контакта с
почвой
Опустите, или снимите, болт нижнего упора
в параллельном кронштейне
Рассмотрите возможность использования
бороны 1/2'’ x 20” (1.27 см х 50.8 см)
Отрегулируйте наклон зубьев
Установите ½” x 20” борону с тройным
брусом для обеспечения максимального
прохождения поживных остатков
Поднимите болт в нижнем упоре несущего
кронштейна
Поднимите крепление бороны чтобы
обеспечить достаточный зазор над
поверхностью почвы
Измените угол атаки на предыдущий
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Складирование/ Хранение





Очистите машину от грязи, смажьте и подкрасьте изношенные части для максимальной износостойкости
Проверьте и замените при необходимости все изношенные или сломанные детали
После окончания сезона, смажьте все оси, наружную резьбу и подшипники

ВНИМАНИЕ

Жидкость, вытекающая из очень небольшого отверстия под давлением, может быть практически незаметна.
Для обнаружения возможной протечки используйте картон или бумагу. Используйте плотные перчатки.





Смажьте все наружные стержни гидравлических цилиндров и резьбу винтовых стяжек
Смажьте подшипники катков, затем прокрутите их для равномерного распределения масла по подшипнику.
(Примечание: 1 -2 нажатия достаточно для 40 рабочих часов)
Проверьте, все ли болты и гайки плотно затянуты. Проверьте состояние крепежа зубьев культиватора, стоек и дисков.
Держите оборудование внутри, если не планируется его использование в течении длительного периода времени.

Самое безопасное положение оборудования при отправке его на хранение, это опустить машину на блоки таким образом, чтобы никакие
стальные части не касались земли.
Убедитесь что все цилиндры полностью втянуты. Это поможет уберечь валы цилиндров от повреждений. Также задвиньте тарельчатый
клапан контроля глубины обработки в корпус, чтобы уберечь его от повреждений.

ВНИМАНИЕ

Если оборудование оставлено в поднятом положении на длительный период, установите транспортные
фиксаторы и опустите машину, чтобы снять давление в цилиндрах поднятия рамы. В конце сезона, когда
оборудование ставится на хранение, поставьте на место фиксирующие болты на крыльях. Перед
отсоединением оборудования от трактора, убедитесь, что домкрат в задней части машины опущен.
При некоторых конфигурациях бороны, сцепление может «отпружинить» вверх при удалении пальца из
сцепки.
При окончании сезонных работ, смажьте оборудование. Коррозия появляется, как правило, когда машина находится на хранении.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Гидравлическая система

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, внимательно прочитайте раздел, изучите и доведите меры предосторожности и безопасности до
сведения всех работающих на оборудовании лиц, а также тех, кто обслуживает машину.

Необходимо, чтобы каждый перепускной цилиндр в последовательном контуре имел возможность перераспределять масло в другие
цилиндры в цепи.
Когда каждый из цилиндров полностью выдвинут, поршень находится в позиции позволяющей маслу обходить поршневое уплотнение
через специальный клапан и, в сравнительно небольших количествах, попадать в следующий цилиндр в цепи. Это также позволяет
высвободить весь воздух из системы.
Поэтому, если один цилиндр полностью выдвинут, масло проходит через него и позволяет штоку следующего цилиндра также выдвинуться
на полную длину. Процесс продолжается до тех пор, пока все цилиндры не станут одинаковой длины.
Чтобы убедиться что все штоки перемещаются с одинаковой скоростью, перепускной цилиндр в данной схеме должен быть установлен
так, чтобы та его часть, где находится шток, равнялась части без штока следующего цилиндра. (смотри чертеж)

Salford Farm Machinery Ltd.
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Гидравлическая система
Типичная серийная схема

Часть штока поршня главного цилиндра = части без штока 1-го подчиненного цилиндра,
Часть штока 1-го подчиненного цилиндра = части без штока 2-го подчиненного цилиндра,
Часть штока 2-го подчиненного цилиндра = части без штока 3-го подчиненного цилиндра,
и так далее по цепи (схеме).
Во многих гидравлических схемах (цепях) используются сразу два ведущих цилиндра с одним или двумя подчиненными.
Например – ведущие цилиндры на основной раме имеют одинаковый размер, и имеют соответствующие подчиненные
цилиндры на крыльях.

Salford Farm Machinery Ltd.
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Гидравлическая система
Цветовой код Salford для маркировки концов гидравличесикх шлангов
Гидравлические шланги имеют пластиковые зажимы, обозначающие принадлежность к той или иной цепи (схеме).
Сплошной (однородный) цвет означает - цилиндр выдвинут, в то время как 50/50 (серый/цветной) – означает втянутый цилиндр.
Цветовой Код
Красный
Зеленый
Синий
Синий
Черный

Описание Назначание
Цепь (схема) цилиндров поднятия
агрегата
Цепь (схема) цилиндров поднятия
крыльев
Шланги дышла (если предусмотрены)
Маркеры (если предусмотрены)
Батарея дисков (если предусмотрены)
Технические требования(характеристики) Гидравлической жидкости Salford

Для всего оборудования Salford Tillage Specialist используется высококачественная гидравлическая жидкость производства компании
Kendal Motor Oil Company, а именно гидравлическая жидкость класса 7352 HYKEN 052 10 w – 20. При использовании гидравлической
жидкости другого производителя, выбирайте жидкость того же класса и типа. Гидравлическая жидкость, также, должна соответствовать,
или превосходить по характеристикам, классификацию API GL-4.

o
o

Прежде чем присупить к работе с гидроцилиндрами убедитесь, все ли фиксирующие устройства (механизмы) убраны, в
противном случае может произойти повреждение цилиндров или рамы
Если сомневаетесь, весь ли воздух высвобожден из гидравлической системы, полностью проверьте каждую гидравлическую
цепь отдельно.

ОПАСНОСТЬ

наличие воздуха в системе может привести к серьезным травмам!!!

Устранение неисправностей в гидравлической системе поднятия крыльев
Продувка стандартных гидравлических цилиндров (поднятия крыльев, или гидравлики отдельного цилиндра):
Отсоедините конец штока цилиндра и повторите несколько раз цикл «выдвинуть/втянуть» цилиндр перед тем, как приступить к
поднятию/опусканию крыльев.
1. Выдвиньте цилиндр полностью, и удерживайте рычаг некоторые время (30 секунд)
2. Втянуть цилиндр полностью, и удерживайте рычаг некоторое время (30 секунд). Повторите процедуру 2 – 3 раза.

Salford Farm Machinery Ltd.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примечание:
 Всегда, если воздух попадает в гидроцилиндры поднятия крыльев, продуйте их!
 Наличие воздуха в гидроцилиндрах поднятия крыльев может стать причиной их спонтанного
(неконтролируемого) опускания!
 ВСЕГДА РАСКЛАДЫВАЙТЕ КРЫЛЬЯ и устанавливайте машину на земле перед началом работ с
гидравликой! Никогда не производите работ с гидравлической системой поднятия крыльев при сложенных
крыльях.
Перед тем как вскрыть гидравлическую линию (цепь) или фитинги, убедитесь, что в системе отсутствует давление.
Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам и повреждению машины.
Устранение неисправностей в гидравлической системе поднятия рамы
Продувка перепускной гидравлической систмеы (рамы, батареи дисков, уровня):
1. Используйте гидросистему тактора для полного открытия цилиндров
2. Удерживайте рычаг в течении 2 – 3 минут чтобы выпустить из контура воздух. Каждый перепускной цилиндр имеет внутренний
клапан, который позволяет воздуху обойти поршневой плотнительтолько при полностью выдвивнутом штоке, и не позволяет при
втянутом.
Симптом:
Цилиндры поднятия рамы – один или более цилиндров дает возможность различным частям (узлам) оборудования
заглубляться/оставаться на поверхности больше, чем другим.
Всегда сначала полностью перепустите контур поднятия рамы, оперируя гидравликой, чтобы поднять оборудование пока цилиндры не
будут полностью выдвинуты (штоки полностью находятся наруже). Продолжите прокачивать масло через систему 2 – 3 минуты после того,
как все цилиндры не выдвинутся полностью. Это позволит выровнять все цилиндры в линии друг с другом, а также освободить весь воздух
из системы.
Если проблема устранена – значит в системе, скорее всего, был воздух.
Если проблема НЕ устранена – продолжите пункт 2.
1. Если после завершения пункта 1 решение не найдено, полностью втяните цилиндры (штоки втянуты в цилиндр).

Гидравлические самовыравнивающиеся рамы машины. (Имеют цилиндры, которые управляют
телескопами чтобы удерживать машину определенном уровне при опускании/поднимании).
Модели 2003 года и позднее.
Не втягивайте штоки цилиндров полностью если оборудование прицеплено к трактору. Сцепной брус
может быть поврежден если оборудование повиснет на нем.
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Гидравлическая система
Сначала опустите машину на землю, удалите палец из сцепки, осторожно проедьте вперед несколько сантиметров (5см = пару дюймов), и
только после этого втяните полностью цилиндры
o
o
o
o
o

Чтобы проделать эту операцию, необходимо убедиться, что диск контроля глубины обработки сдвинут достаточно далеко от
гидравлического тарельчатого клапана, чтобы дать в свою очередь возможность цилиндрам сдвинуться на это расстояние.
После того как цилиндры полностью втянуты – проверьте каждый из них, чтобы убедиться, что все штоки также полностью
втянуты. Если один, или более штоков, не втянуты – замените или отремонтируйте цилиндр. Начинайте с цилиндров
наибольшего размера в случае, если один или более штоков не втягиваются. Затем переходите к цилиндрам меньшего размера.
Если какой-либо из цилиндров не втягивается полностью, то возможно именно он и является причиной неисправности. Цилиндр
требует замены или ремонта.
Если все цилиндры полностью втянуты, проверьте концы штоков, не западают ли они внутрь (обратно, назад) цилиндра. Если в
течении 10 – 15 минут подобного движения назад (внутрь) не обнаружено, значит система скорее всего готова к полевым
работам.
В случае, если в одном или боле цилиндрах обнаружено движение назад (внутрь), замените или отремонтируйте цилиндр.
Начинайте с цилиндров наибольшего размера в случае, если в одном или более цилиндрах обнаружено движенеи назад (внутрь).
Затем переходите к цилиндрам меньшего размера.

ПРИМЕЧАНИЯ:
o
o
o

Один цилиндр может стать причиной движения другого.
Протечка в золотниковом клапане трактора (клапане катушки) позволит цилиндрам скользить более длительный период времени
– но ВСЕ они в этом случае будут двигаться одинаково. Это нормальный случай и НЕ является неисправностью.
Определить проблему в гидравлических системах самовыравнивания гораздо сложнее (Смотрите также примечание по
безопасности выше):
- Если похоже, что цилиндр на основной раме протекает находясь в положении транспортировки, но не видно движения
когда он втянут полностью – вероятнее всего что цилиндр системы самовыравнивания идущий выше (впереди) в цепи
нуждается в ремонте.
- Могут присутствовать также и другие признаки (подтверждения) протекания в системе самовыравнивающих
цилиндров – Например: если машина оборудована раздельной перепускной системой – 2 цилиндра в одной
самовыравнивающейся башне. Полностью поднимите машину, подождите несколько минут и проверьте (проворачивая
его в стороны), если обследуемый цилиндр находится под давлением. При отсутствии давления, цилиндр будет легко
покачиваться – оба цилиндра должны иметь одинаковое двление. Цилиндр вращающийся более свободно требует
ремонта.
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Гидравлическая система
Симптом:
Цилиндры поднятия рамы – машина по всей ширине заглубляется в процессе движения по полю.
1.

Наиболее вероятной причиной данной неисправности может являться протечка в запирающем клапане, или соединение диска
контроля глубины обработки не закреплено
o Замените стержень, или весь блок клапана.
o Проверьте затяжку соединения, погнуто или повреждено соединение.

Симптом:
Цилиндры поднятия вала - машина останавливается при опускании, или опускается только при снижении оборотов трактора,
либо при легкой подаче рычага вперед назад
1.

Наиболее вероятной причиной данной неисправности может являться дефект соединяющей муфты на обратном потоке
гидравлического контура, что в свою очередь перекрывает поток (затрудняет поступление) масла.
o Чтобы убедиться что трактор работает в нормальном режиме, попробуйте для начала другой контур трактора.
o Замените соединяющую муфту.

Симптом:
Цилиндры поднятия вала – машина поднимается очень медленно, либо поднимается только во время движения, либо при
одновременном включении гидравлики поднятия крыльев.
1.

Наиболее вероятной причиной данной неисправности может являться максимальное значение рабочего давления. Это может
произойти в следствии отсутствия давления в гидравлике трактора, или при превышении грузоподъемности гидравлики.
o
o
o

Продуйте воздух из гидравлической системы, так как именно воздушная пробка может являться причиной
неисправности. Поднимите машину и удерживайте гидравлику в течении 2-3 минут.
Если были изменения в весе машины – добавлялись крепления, изменилась комбинация бороны или бункеров. В этом
случае, оригинальные установленные цилиндры могут оказаться слишком слабыми и может потребоваться набор
более крупных цилиндров чтобы снизить давление.
Проверьте, соответствует ли рабочее давление гидравлики трактора спецификации производителя трактора
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Обслуживание и Смазка тандемной подвески
Проверьте все колеса, все ли ступицы и подшипники затянуты (зажаты). Поднимите колеса над землей. Держите колесо с
противоположных сторон и попробуйте двигать его из стороны в сторону. Движение должно отсутствавать, либо быть минимальным.
Если обнаружено движение в ступице колеса, снимите пылезащитный колпачок, наполните заново смазкой и затяните подшипник согласно
нижеприведенной инструкции.
Примечание: незажатый подшипник может чаще приводит к неисправностиям, чем недостаточная смазка
Подшипники колес Salford: смазка и регулировка
Примечание: для ступицы и оси (шпиндель) используется смазка на основе сульфоната кальция NLGI #2
o Salford рекомендует, если необходима дополнительная смазка, использовать тот же вид смазки, как при использовании для
полости ступицы. Также Salford рекомендует проверять состояние ступиц колес по меньшей мере каждые 500 рабочих часов, или
раз в сезон при проверке уплотнителей ступицы и крепежа.
Смазывайте ступицы колес и тандемную ось (подвеску) как минимум каждые 30 – 40 часов. Смазывайте до тех пор, пока небольшое
количество масла не появится на поверхности пылезащитного уплотнителя. Проверьте, что уплотнитель и пылезащитный колпачок не
сдвинуты.
Рекомендуемая процедура при регулировке плотности подшипника колеса:
Примечание: Подшипник должен быть смазан надлежащим образом
1.

Поверните гайку шпинделя до 13.83 кг•м(100ft•lb) чтобы правильно расположить подшипники в кольце. Всегда проворачивайте
ступицу во время регулировки.
2. Проверните гайку шпинделя назад на один полный поворот, или пока он не ослабнет.
3. Поверните гайку шпинделя до 5.53 кг•м (40ft•lb), вращая при этом ступицу.
4. Поверните гайку шпинделя на ¼ поворота, или пока следующий паз не сравняется с шплинтом. Убедитесь что гайка шпинделя
полностью соприкасается с шайбой или подшипником и не может свободно вращаться. Проверьте чтобы шайба не была
погнутая – это может вывести подшипник из строя.
5. Установите шплинт. Загните концы шплинта за края гайки. Убедитесь, что это не создаст препятствий для пылезащитного
колпачка.
6. Установите пылезащитный колпачок, убедитесь что он плотно сидит на ступице. Salford рекомендует использовать новые
пылезащитные колпачки при каждой регулировке.
Ступица должна вращаться достаточно свободно. Покрутите ступицу, и убедитесь что она не останавливается полностью сразу же как
только вы убрали руку. Также, ступица должна быть затянута достаточно плотно,чтобы при потытке подвинуть ее вдоль вала шпинделя,
осевой люфт не превышал 0.0127 см (0.005”).
Слишком плотно затянутая гайка шпинделя может стать причиной перегрева, что в свою очередь может привести к
преждевеременному износу подшипника. И наоборот, слишком слабо затянутая гайка шпинделя (оставляет слишком большой
люфт) может стать причиной вращения и перегрева внутренней части подшипника.
Проверяйте все ступицы колес, подшипники и уплотнители как минимум каждые 500 рабочих часов, или раз в сезон, и обязательно перед
началом сезона.
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График смазки
 Salford использует смазку на основе сульфоната кальция NLGI #2
Примечание: При использовании смазки другого производителя убедитесь, что ее характеристики совпадают с NLGI#2.
Убедитесь что масла полностью взаимозаменяемы.





Не промывайте слишком обильно подшипники на ребристом (вычесывающем) катке так как они имеют тройные сальниковые
прокладки и могут быть повреждены чрезмерной смазкой. Все остальные детали должны смазываться до появления чистого
масла, если не указано иное.
Соблюдайте осторожность при обращении со смазочными материалами. В оставленных открытыми контейнерах накапливаются
посторонние включения (сор), которые могут серьезно повредить смазываемым деталям. Держите контейнеры со смазочными
материалами в чистоте, сосбенно важно уделять внимание месту около крышки. Очистите коннекторы (фитинги) перед
использованием смазки. Если какой-либо из коннекторов отсутствует,или не получает достаточно смазки, замените его
немедленно. Удалите все излишки масла, так как на них будет скапливаться посторонние включения (песок).
Важно производить смазку оборудования в конце сезона, так как конденсат может накапливаться в полостях подлежащих смазке.
Несоблюдение этих правил может стать причиной преждевременного износа подшипников, и затронуть петли и шарниры.

Наименование
Шарниры крыльев
Верхняя поворотная ось
Узел самовыравнивания
Винтовые стяжки
Подшипник ребристого
(вычесывающего) катка
Ступицы колес и вала
тандемной подвески

Смазка
1 точка смазки на шарнир. Смазывать до тех пор, пока
не увидите смазку выдавливаемую наружу
2 точка смазки на ось (вал). Смазывать до тех пор,
пока не увидите смазку выдавливаемую наружу.
1 -5 точки смазки в зависимости от размера.
Смазывать до тех пор, пока не увидите смазку
выдавливаемую наружу
2 точка смазки на винтовую стяжку.
1 точка смазки на подшипник. Не более 1 -2 нажатий в
зависимости от типа масляного пистолета.
По 1 точка смазки на ступицу и на ось. 5 -10 нажатий.
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40 часов
(еженедельно)

Промывка в масле
после окончания
сезона

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Не промывать

Х

Не промывать
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Руководство по устранению неисправностей
Проблема
Машина двигается
неустойчиво (не твердо) по
полю

Возможная причина
Слишком высокая скорость
Передние копирующие колеса не достают до
земли
Слишком неровное поле

Машина не движется прямо

Машина не выровнена надлежащим образом

Рабочие органы не
проникают вглубь почвы

Машина не выровнена надлежащим образом

Сошники навешаны
неравнмерно
Невозможность установить
на механизм поднятия рамы
транспортный фиксирующий
палец
Невозможность установить
фиксирующие пальцы на
крыльях
Излишняя грязь
накапливается на дисках
Машина забивается
слишком быстро и часто
Культиватор не проникает
вглубь почвы

Возможен износ сошника
Сошники, стоящие прямо за колесами, обычно
изнашиваются быстрее
Сошники используются слишком агрессивно
(сверх необходимости)
Машина не полностью поднята

Отрегулируйте натяжение пружины на дисках

Цилиндры внутри (втянут)

Поднимите цилиндры вала на основной раме чтобы
удлинить блокировку трубы
Замените уплотнитель при необходимости

Крылья машины не полностью сложены

Сложите крылья не смотря на опоры/поддержки

Скребкт не установлены с надлежащим
припуском
Влажность почвы превышает 25%

Установите скребки ближе к дискам, 1мм

Оборудование не выровнено

Отрегулируйте винтовые стяжки на телескопе чтобы
выровнять раму по длине
Возможно требуется первичная обработка почвы, для
ее смягчения
Дождитесь пока почва не подсохнет

Состояние почвы не подходящие для посева
Излишняя грязь
накапливается на
прикатывающих колесах

Возможное решение
Снизить скорость
Опустите передние копирующие колеса для
стабилизации (выравнивания) рамы
Используйте оборудование первичной обработки
почвы для выравнивания поверхности
Смотри раздел руководства по выравниванию
оборудования
Проверьте равномерность давления в шинах
Отрегулируйте винтовые стяжки на передних
копирующих колесах чтобы выровнять машину,
убедитесь что опоры в телескопе центрированы
Требуется замена сошника
Замените на новые сошники

Слишком высокая влажность почвы
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Дайте почве подсохнуть.
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