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Безопасность

Посмотрите внимательно на этот знак.Он указывает на
потенциальную опасность здоровью или личной

безопасности. Он означает:

ВНИМАНИЕ - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
Вам угрожает опасность.

Ознакомьтесь с местонахождением всех надписей. Прочитайте их
внимательно, чтобы знать технику безопасности во время работы на машине.

ЗНАК
ОПАСНОСТИ

Три слова, которые используются со знаком, предупреждающим об опасности.

Сигнальные слова

Слова Опасно, Осторожно или Внимание используются со
знаком, предупреждающим об опасности.Выучите  знаки,
предупреждающие об опасности и выполняйте рекомендуемые
меры предосторожности.

Замените любой отсутствующий или плохо читаемый
знак ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ или
надпись-инструкцию. Местонахождение или номер
части этих надписей указывается далее в этом разделе
справочника.

Слова Важно и Примечание не относятся к личной
безопасности, но используются для дополнительной
информации и подсказку для работы и сервиса машины.

ВАЖНО: Указывает на специальные инструкции или
процедуры,при несоблюдении которых, можно
повредить машину,нанести вред окружающей среде.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Указывает на места особого интереса
для более эффективного и удобного ремонта.

Указывает на  опасную ситуацию,  неизбежание которой станет причиной
СМЕРТИ ИЛИ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ.

ОПАСНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, неизбежание которой может
стать причиной СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ.

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, неизбежание которой может
стать причиной  НЕБОЛЬШОЙ ТРАВМЫ.

ВНИМАНИЕ
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Безопасность

Общая работа

• НЕ КАТАЙТЕСЬ!!  Не разрешайте посторонним
находиться на машине во время
движения.

• Не разрешайте посторонним находиться на
тракторе, если нет места для  инструктора и
ремня безопасности.

• Проверьте, нет ли сзади кого-то, когда едите назад.

• Уменьшите скорость,  когда работаете на
холмистой местности.

• Не разрешайте подходить близко к работающей
машине.

• Стойте в стороне  во время подъма и опускания
крыльев.

• Храните все кожухи на месте,  ставьте их  на место
после обслуживания.

Работа трактора

• Убедитесь, что трактор работает правильно вместе
прицепной машиной.

• Повторите справочник оператора трактора.

• Закрепите стержень прицепления фиксатором и
замкните серьгу в центральном положении.
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Безопасность

Химикаты

• Будьте предельно осторожны во время очистки,
наполнения продуктом или регулировки.

• На упаковках с гранулированными или
протравленными семенами всегда читайте и
запоминайте предупреждение  производителя.

• Надевайте плотно сидящую одежду и
соответствующее защитное снаряжение для работы
с химикатами и/или семенами производителя.

• Всегда надевайте защитные очки, дыхательный
аппарат и перчатки при транспортировке
гранулированных химикатов или протравленных
семян.

• Не скармливайте протравленные семена крупному
рогатому скоту. Протравленные семена ядовиты и
могут нанести вред людям и животным.

• Немедленно промойте кожу, на которую попали
химикаты или протравленные семена, -  не
оставляйте химикаты на коже.

• Храните правильно  химикаты в своих
оригинальных упаковках с неповрежденными
этикетками вместе с инструкциями производителя.

• Всегда соблюдайте выполнение инструкций
производителя и предупреждение на этикетках,
работая на отделе бункера с аммиаком.

• Не заходите внутрь бункера, если нет никого
рядом, а двигатель трактора не выключен.

      Опасно
Несоблюдение может стать причиной смерти или серьезной травмы

Прочитайте справочник оператора и надписи на танке с аммиаком перед началом работы сеялки.
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, инструкциями и контролями.

Всегда надевайте перчатки и защитные очки во время перевозки или погрузки аммиака.

Всегда  стойте в стороне от отверстий шланга или клапана.

Всегда следите, чтобы давление было сброшено перед рассоединением шлангов или частей.

Всегда надежно закрепляйте соединяющиеся части и цепи безопасности перед перевозкой аммиака.

Всегда  следите, чтобы у вас было достаточно воды в случае выхода аммиачной жидкости или газа.
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Безопасность

Транспортировка
• Будьте осведомлены о высоте, длине и ширине машины.

Осторожно поворачивайте и помните о препятствиях и
воздушных электропроводах.

• Всегда передвигайтесь на безопасной скорости. Не
превышайте скорость 32 км/час.

• Пользутесь  большим  трактором с  достаточным
тормозом; следите, чтобы  вес нагруженной машины не
превышал вес трактора более, чем  в 1, 5 раза.

• На общественных дорогах пользуйтесь мигающим
янтарным предупреждающим освещением, сигналами
поворотов и знаками медленно движущегося транспорта
(SMV).

• Не транспортируйте при плохой видимости.

• Знак (SMV) и отражатели должны быть закреплены и
видны на машине во время  транспортировки.

• Избегайте мягких поверхностей,  дополнительный вес
крыльев на центральных колесах может стать причиной
прогрузания машины.

• Проверьте, чтобы цепь безопасности  была правильно
закреплена  на  тянущей машине и  серьге бункера.

• Проверьте, чтобы крылья твердо сидели  на  транспортных
упорах крыльев и были закреплены стопорными
штифтами.

• Закрепите транспортные замки на цилиндрах контроля
глубины.

• Соблюдайте местные правила дорожного движения.

Гидравлика
• Не ищите утечки гидравлической жидкости, находящейся

под высоким давлением, без защиты для рук и лица.

Очень маленькая, почти незаметная течь может
проникнуть в кожу и станет причиной немедленного
обращения к врачу.

• Для определения утечки пользуйтесь картоном или
куском дерева,но не руками.

• Перед включением гидравлики  проверьте дважды, чтобы
все было чисто.

• Никогда не снимайте гидравлические шланги или их
концы при поднятой машине.  Сбросьте гидравлическое
давление перед отсоединением  гидравлических
шлангов или концов.

• Следите за уровнем гидравлической жидкости.

• Следите за чистотой всех соединений для положительных
соединений.

• Проверьте, чтобы все фиттинги и шланги были исправны.

• Не стойте под крыльями.
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Безопасность

Обслуживание

• Заглушите  двигатель трактора  перед
регулировкой или смазкой машины.

• Заблокируйте надежно машину для
предотвращения движения во время
обслуживания.

• Надевайте плотно сидящую одежду и защитное
снаряжение для работы.

• Всегда надевайте защитные очки, дыхательный
аппарат и перчатки, работая на сеялке,
загруженной гранулированными химикатами или
протравленными семенами, как указано в
инструкции производителя.

• Не вносите изменений в машину.

Прицепление и отсоединение

• Прицепление тяжелой бороны может внезапно
качнуться вверх после отсоединения от трактора.

• Не стойте под поднятой машиной.

• Подъемные штанги раскачиваются вверх и
наружу.

• Проверьте, чтобы все домкраты были надежно
закреплены.

Хранение

• Ставьте машину на хранение вдали от основной
деятельности.

• Выравняйте машину и надежно заблокируйте,
чтобы сбросить давление на домкрате.

• Не разрешайте детям играть на машине или рядом
с ней.

ВНИМАНИЕ
Следите, чтобы место
сервиса было сухим и
чистым. Двери мокрые
или в масле скользкие.
Мокрые места опасны во
время работы с
электрооборудованием.
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Безопасность

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих
надписей. Прочитайте их внимательно и запомните технику
безопасности во время работы с машиной.

Знаки безопасности
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Безопасность

Знаки безопасности - продолжение

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей.
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу машины.
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Безопасность

Установите янтарные отражатели спереди опорных рам

3/4  вверх рамы.

Установите красные и оранжевые
отражатели сзади опорных рам
3/4 вверх рамы.

Красное освещение

Установите красные отражатели
сзади на несущих  штанг 3/4 вверх
рамы.

Установите оранжевые отражатели
сзади несущих штанг 3/4  вверх
штанги

Янтарное освещение

9 cm

Освещение и маркировка

Заднее освещение

MORRIS рекомендует пользоваться правильным освещением
и маркировкой, чтобы отвечать требованиям стандарта ASAE
для транспортировки по дорогам. Ознакомьтесь с местными
законами и придерживайтесь их.

Предупредительное освещение, закрепленное  на машине,
способствует безопасной
транспортировке машины.

Примечание: В с е г д а
з а м е н я й т е
отсутствующую или
п о в р е ж д е н н у ю
световую сигнализацию
и/или соединители.

ЯНТАРНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

Вид  сбоку

Ознакомьтесь с местонахождением всех предупреждающих надписей.
Прочитайте их внимательно, чтобы понять безопасную работу машины.
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Безопасность

Примечание
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Контрольный список

Заказывайте часть номер H28542

Заказывайте часть номер   H28543

Справочник частей

Справочник по сборке

 Справочники

ЗНАК
ОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ - БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ.

Вам угрожает опасность.

Посмотрите на этот знак. Он
обозначает потенциальную опасность
здоровью или личной безопасности.
Он указывает на меры
предосторожности.  Он означает:

Если гарантия не зарегистрирована, она
недействительна

Примечание: Бланк предварительного контроля
нужно заполнить и подать Morris
Industries в течение 30 дней со дня
доставки.
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Контрольный список

Общее

Поверьте правильность сборки.

Проверьте натяжку кабелей.

Проверьте соединения шлангов

Смазка

Шарнирные соединения.

Плавающие оси.

Ступицы колес.

Смазка

См. “Обслуживание” Раздел 6

Давление шин

См. “Обслуживание” Раздел 6

Транспортировка

Затяните болты колес.

Регулировка транспортных колес.

Стопорные штифты на месте.

Проверьте соединения шлангов.

Пожалуйста, внимательно почитайте
справочник оператора и станьте “
НЕВРЕДИМЫМ” оператором.

Составьте план проведения смазки и
техобслуживания.

 Контрольный список

Модель

Серийный номер

Дилер

Город

Телефон

Владелец/оператор

Дата

Справочник оператора

ВЫПОЛНЯЙТЕ  ВСЕ  ИНСТРУКЦИИ  ПО
ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Не рискуйте !
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Примечание



Field Pro Heavy Harrow April 2004 4-1

Introduction
Раздел 4:

Введение 4-1

Введение ........................................................................................................................................ 4-2

Раздел 4:
Введение

Содержание раздела
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Введение

Field-Pro 2000 - 70 foot model

Введение

Этот справочник был тщательно подготовлен для
обеспечения  получения необходимой информации,
касающейся работы и регулировок, так, чтобы вы могли
получить максимальное обслуживание и удовлетворение
от Вашей тяжелой бороны Field Pro  компании MORRIS .

Перед началом работы внимально прочитайте
справочник. Выучите, как правильно работать и
обслуживать эту технику. Из-за Вашего неумения или
незнания машины можете получить травму или повредить
машину.

Если Вы обнаружите, что Вам необходима информация,
которой нет в справочнике, свяжитесь с Вашим дилером.
Дилер ответит на все Ваши вопросы, касающиеся работы
на этой машине компании MORRIS .

Дилеров  MORRIS постоянно информируют о наилучших
методах обслуживания; они имеют все необходимое,
чтобы обеспечитьэффективное обслуживание.

Периодически нужно заменять части культиватора. Ваш
дилер поставит необходимые части. Если у дилера нет
нужной части, завод  MORRIS быстро ее поставит.

Тяжелая борона компании  MORRIS сконструирована так,
чтобы Вы получили удовольствие от работы даже при
трудных условиях. Небольшое количество времени и
усилий, потраченных на защиту от коррозии,износа и
замены замены изношенных частей, увеличит  службу
Вашей машины.

Keep this book handy for ready reference at all times.  It is the policy of Morris Industries Ltd. to improve its products
whenever it is possible to do so.  The Company reserves the right to make changes or add improvements at any time without
incurring any obligation to make such changes on machines sold previously.
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Работа

Внесение

Тяжелая борона компании  Morris  имеет высокую
пропускную способность соломы. Благодаря
уникальному дизайну давления пружины   тяжелая
борона может использоваться в нескольких направлениях
применения: от измельчением соломы до окончального
формирования семеноложа.  Если на тяжелой бороне
установить машину для  внесения гранулированных
продуктов, вы сможете вносить гранулированные
гербициды или другие мелкие семена.

Трактор

Шины

• Правильный балласт и давление шин необходимы
при  прицеплении тяжелых машин.

• Проконсультируйтесь со справочником оператора
и выполняйте рекомендации.

Гидравлика

• Вытрите все гидравлические фиттинги и муфты
чистой тканью, чтобы предотвратить загрязнение
системы.

• Проверьте, чтобы емкость для гидравлического
масла была заполнена до соответствующего уровня.

Серьга

• Поставьте серьгу в центральном положении и
закрепите пальцем для более легкого прицепления
и большей устойчивости.

Осторожно
Запрещается курить в местах использования
топлива.  Следите, чтобы рабочий участок
хорошо вентилировался.

Осторожно
Запрещается искать гидравлическую утечку,
находящуюся под высоким давлением, без
защиты дл лица и рук. Из-за проникновения под
кожу почти невидимой утечки нужно
обязательно обращаться к врачу.

ВНИМАНИЕ

Вам угрожает опасность

Сначала безопасность

ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛУ 1 И ПОВТОРИТЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
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• Проверьте, чтобы серьга была замкнута в центральном
положении.

• Проверьте, чтобы палец сцепного устройства был в
хорошем состоянии.

• Выравняйте серьгу прицепной машины с серьгой трактора
с помощью домкрата.

• Отъедьте трактором назад и соедините серьги
прицепления трактора и прицепной машины с помощью
пальца сцепного устройства.

• Замкните палец шплинтом или другим соответствущим
приспособлением.

• После соединения трактора с машиной сбросьте давление
с домкрата.

• Поставьте домкрат в поднятом положении.

• Протяните цепь безопасности через опору для цепи и
серьги.

• Замкните хомут безопасности в цепь.

Примечание: Обеспечьте достаточное провисание цепи
для поворотов.

• Проверьте, чтобы быстрые сцепки гидрошланга были
чистыми.

• Осмотрите все фиттинги и шланги на предмет  утечки  и
перекручивания. При необходимости отремонтируйте.

• Соедините гидрошланги с быстрыми сцепками трактора.

 ДОМКРАТЫ ПОДНЯТЫ

Присоединение к трактору

Внимание
Грязь в гидросистеме может повредить
уплотнительные кольца, тем самым вызвав
течь, потерю давления и общее повреждение
системы.

Внимание
Цепь безопасности поможет контролировать
прицепные машины в случае отсоединения от
серьги при транспортировке.  Неконтролируемая
машина может вызвать серьезную травму или
смерть.  К цепи безопасности применяйте силу,
равную или большую, чем общий вес прицепной
машины.

152 мм

Соедините цепь безопасности с  суппортом серьги трактора
или другим анкерным устройством специальными частями.

суппорт

1/2” x 3 1/4” Болт без
контргайки

3/4” x 5” Болт без
контргайки
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Отсоединение о трактора

Транспортное положение

• Закрепите домкраты в положении хранения.
• 50 фут. находятся на левом крыле.
• 70 фут. - на обоих крыльях.

• Опустите домкраты, снимая вес с серьги.

Примечание: Для дополнительной безопасности
рекомендуется разгрузить  продукт,
который находится  в танке для
гранулированных продуктов.

• Проверьте, чтобы все транспортные замки были
надежно закреплены.

• Сбросьте давление в гидрошлангах, поставив
гидрорычаг трактора в положение”плавания” или
включите двигатель и переведите рычаг вперед-назад
несколько раз.

• Отсоедините гидрошланги.

• Снимите цепь безопасности.

• Снимите палец сцепного устройства.

• Медленно отъедьте трактором от тяжелой бороны.

Рабочее положение

• Закрепите один домкрат  на прицеплении тяжелой
бороны.

• Выполняйте выше указанную инструкцию.

Машина оборудована танком для
гранулированных продуктов

• Закрепите один домкрат  на прицеплении тяжелой
бороны. (Транспортное или рабочее положение)

• Закрепите другой домкрат в нормальном
положении. (Только транспортное положение).

• Выполняйте  выше указанную инструкцию.

Рабочее положение - все модели

Транспортное положение
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Транспортировка

Выучите все правила соблюдения техники безопасности
для транспортировки из Раздела 1.

• См. Раздел 2 “Спецификация” для получения
информации о весе, транспортной высоте и ширине.

• Транспортируйте только с трактором!

• Проверьте, чтобы цепь безопасности была
правильно присоединена к трактору и серьге
прицепной машины.

• Осмотрите все шины на предмет порезов или
стертости. Если необходимо, шины замените.

Скорость

• Всегда транспортируйте на безопасной скорости.
Не превышайте безопасную скорость (32 км/час).

• Вес буксируемой   машины не должен превышать
вес буксирующей машины более, чем в 1,5 раза.

Освещение

• Проверьте, чтобы все отражатели были на своих
местах, См. Раздел 1.

• Пользуйтесь мигающим янтарным
предупредительным освещением, сигналами
поворотов и знаками  SMV (медленнно движущийся
транспорт) на общественных дорогах.

• Ознакомьтесь с местными законами и соблюдайте
их.

Регулировка транспортных колес

• Проверьте, прямой ли  след от колес крыльев
машины.

• Отрегулируйте задний болт для получения прямого
следа от колес крыльев машины.

• Отрегулируйте передний болт, как нужно, чтобы
крылья могли разворачиваться.

• Затяните все контргайки.

MORRIS INDUSTRIES LTD. НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛОМКУ МАШИНЫ
ИЛИ ТРАВМУ ОПЕРАТОРА,  ВОЗНИКШУЮ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ЗАМКОВ.

РЕГУЛИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС
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Транспортировка - продолжение

Раскладывание в рабочее положение

• Поставьте трактор и борону на одной  линии.

• Отъедьте машиной назад, чтобы разложить крылья
ровно в рабочее положение.

• Разложите крылья  так, чтобы подъемные штанги
твердо сели  на опору, а  трос провисал.

• Снимите оба транспортные штифты.

• Опускайте машину  до тех пор, пока полностью  не
замкнется замок подъемной штанги.

Примечание: Проверьте, чтобы подъмные штанги
полностью сидели на опоре, а замок
подъемной штанги  был полностью
зацеплен, как показано.

• Продолжайте опускать бороны во время движения
вперед  так, чтобы  зубья заняли рабочее положение.

Складывание в транспортное положение

• Остановите трактор.

• Поднимите борону в транспортное положение с
помощью гидравлических цилиндров.

• Закрепите  оба транспортные штифты.

• Проедьте трактором вперед, чтобы крылья были
сзади главной рамы.

• Закрепите знак SMV на левой штанге бороны.

ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАМКИ УСТАНОВЛЕНЫ

Внимание
Проверьте, чтобы подъемные штанги
полностью сидели на опорах, а замок опорной
штанги был зацеплен, как показано.

ЗАМОК ОПОРНОЙ
ШТАНГИ

ОПОРА

ПОДЪЕМНЫЕ ШТАНГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАМКИ СНЯТЫ
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Опорные штанги

Опорные штанги используются,чтобы :

а) Отрегулировать угол зубьев бороны, см.
Регулировка бороны за подробной информацией.

б) Предовратить крылья от  движения впереди
главной рамы на поворотах.

в) Отъехать машиной назад в рабочем положении
(поднимите бороны от земли перед ездой назад)

Примечание: Пользуйтесь опорными штангами
только в рабочем положении.

• Соедините опорные штанги, закрепите их на
крыльях  в рабочем положении.

• Зашплинтуйте штанги.

• Перед тем, как поставить борону в транспортное
положение, верните штанги в положение хранения.

Регулировка фиксатора

• Полностью поднимите крылья.

• Установите транспортные штифты.

• Снимите шплинт и штифт с обоих фиксаторов на
бороне.

• Переместите фиксаторы на нужное отверстие.

•    Переустановите штифт.

• Закрепите штифт шплинтом.

• Повторите это действие для других борон.

• Снимите транспортные пальцы.

• Полностью опустите крылья, см. Раздел “Работа”-
“Транспортировка” для правильного  выполнения
процедуры.

Опорная штанга в рабочем положении

Регулировка фиксатора

Осторожно
Установите транспортные стопорные штифты
перед  началом  работы под поднятыми
крыльями.
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Регулировка зубьев бороны

Уменьшение угла бороны

• Поднимите бороны так, чтобы  зубья коснулись земли.

• Отрегулируйте угол до желаемого положения с
помощью рычага регулировки, расположенного на
передней части бункера.

• Установите этот  рычаг над  задней трубой и над
болтом с проушиной.

• Снимите шплинт с соединяющего звена.

• Дерните за рычаг, чтобы отсоединить соединяющее
звено.

• Уменьшите угол зубьев до нужного положения с
помощью рычага регулировки.

• Закрепите регулируемое звено шплинтом.

• Повторите выше указанную процедуру для всех
секций бороны.

Увеличение угла бороны

• Поднимите бороны так, чтобы  зубья коснулись земли.

• Отрегулируйте угол до желаемого положения с
помощью рычага регулировки, расположенного на
передней части бункера.

• Установите этот  рычаг над  задней трубой и над
болтом с проушиной.

• Снимите шплинт с соединяющего звена.

• Дерните за рычаг, чтобы освободить соединяющее
звено.

• Увеличьте угол зубьев до нужного положения с
помощью рычага регулировки.

• Закрепите регулируемое звено шплинтом.

• Повторите выше указанную процедуру для всех
секций бороны.

Примечание: Чтобы увеличить угол зубьев до 2
наиболее вертикальных положений,
необходимо:

• Присоедините опорные штанги до крыльев. См.
“Работа опорных штанг”.

• Поднимите бороны так, чтобы  зубья коснулись земли.

• Поддерживайте  борону во время опускания секций ,
чтобы зубья вращались в обратном направлении на
землю.

• Отрегулируйте угол зубьев, как описано выше.

• Поднимайте бороны, чтобы они коснулись земли.
Проедьте трактором вперед, полностью опуская
бороны.

Бороны на земле

Регулировка борон

Бороны подняты
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Гидравлическая система

Тяжелая борона  Morris контролируется параллельной
системой гидроконтроля.

• Чтобы опустить бороны, гидравлическая жидкость
подается из трактора через стопорный клапан,
который питает оба цилиндра одновременно,
заставляя оба цилиндра растягиваться.

• Когда бороны опускаются, гидравлическая
жидкость, вытесненная из цилиндра, возвращается
в трактор через стопорный клапан.

• Как только прекращается подача  потока,
стопорный клапан  закрывает систему от трактора,
таким образом  удерживая цилиндры в рабочем
положении  до тех пор, пока включатся
гидроконтроли трактора для поднятия машины.

• Чтобы поднять бороны, гидрожидкость подается в
оба цилиндра, заставляя   жидкость из торца
цилиндров возвратиться в трактор.

Регулировка стопорного клапана

Если машина вибрирует  во время опускания или скорость
опускания  кажется медленной , стопорный клапан нужно
отрегулировать следующим образом:

1. Если трактор работает на высоких оборотах
холостого хода (скорость двигателя), поднимайте
или опускайте борону.

2. Проверьте на предмет вибрации - если есть - ослабьте
контргайку,  отрегулируйте болтом в один оборот  и
повторите шаг 1.

3. Повторяйте шаг  2 , пока вибрация исчезнет.
Затяните контргайку.

4. Если машина будет медленно опускаться и не будет
вибрировать, то выкручивайте болт до тех пор,
пока не начнется вибрация, а затем ввинтите его
одним оборотом.  Затяните контргайку.

(Lowering Harrows)

Flow Return

Flow Pressure

Line Lock Valve

Tractor
To

Tractor
From

Valve Adjustment

( Опускание борон)

К трактору От трактора

Давление потока

Возврат потока

СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
ЛИНИИ

РЕГУЛИРОВКА
 КЛАПАНА
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Общие направления работы

Результаты, полученные от  работы на Field-Pro 2000
Heavy Harrow зависят от того, как вы отрегулируете
машину.  Для получения оптимальных результатов
работы следите, чтобы выравнивание было правильным,
чтобы не было изношенных/изогнутых зубьев,
неравномерного давления в шинах, неправильного угла
зубьев бороны

Выравнивание

• Выравняйте машину с переда на зад,  регулируя
серьгу прицепления.

• Отрегулируйте фиксаторы, чтобы  удержать
уровень рам бороны. См. Диаграммы.

• Следите за давлением шин согласно таблице
спецификаций. См. Раздел “Обслуживание”.

Изношенные или изогнутые  зубья

• Замените или отремонтируйте все изогнутые зубья.
Изогнутые зубья станут причиной неровной
финишной обработки поля.

• Отрегулируйте  фиксаторы  и клиновидные зажимы
для обеспечения ровной работы борон, когда зубья
стерлись до 3”.  См раздел “Обслуживание”.

Регулировка угла зубьев

Правильная регулировка зубьев очень важна для
оптимальных результатов работы.

• Два передних ряда зубьев можно отрегулировать
отдельно от трех задних рядов. Это создаст условия
для  лучшего движения соломы  через секции борон,
препятствуя накоплению соломы.

• Более вертикальные углы идеальны для сухих
условий  и внесения грвнулированных химикатов.

• Средние углы зубьев идеальны для выравнивания и
разбивания больших комков земли.

• Наименее вертикальный угол зубьев идеально
подходит для последней бороны. В результате -
хороший контакт почвы с семенами, соединенный
с прикатыванием для более твердого( но не
чрезмерно) семеноложа.

Наименее вертикальная установка

Передние два ряда более вертикальны

Два передних ряда менее вертикальны

Наиболее вертикальная установка

Средняя установка
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Работа

Сгребание соломы

Съемное соединение помогает оператору отсоединить
кабель, присоединенный к замку штанги. Когда  вы
используете Field-Pro для сгребания соломы,
отсоединенный  кабель способствует поднятию борон
при  езде вперед , чтобы сложить солому в кучу. Это
помогает оператору сконцентрироваться на задаче
складывания соломы и не беспокоиться, что машина
поднимется очень высоко, а замок штанги отсоединится.

• Поставьте  борону  Field-Pro в рабочее положение,
сняв натяжение с троса.

• Отсоедините съемное соединение от замка штанги.

• Соедините это соединение  со специальным
отверстием, расположенном на фиксаторе.

• Соедините повторно съемное соединение с замком
штанги, но перед этим поставив Field-Pro в
транспортное положение.

Положение хранения

Защелка

Съемное соединение
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Примечание
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Обслуживание

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны

СНАЧАЛА ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ 1 И ПОВТОРИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Общие рекомендации

Этот раздел рассматривает две задачи: максимальный
срок службы и надежная работа.  Примите  постоянную
программу обслуживания и смазки. Уход и достаточная
смазка - это наилучшая страховка от простоев.

Техника безопасности

• Всегда глушите трактор и вынимайте ключи перед
разборкой.

• Используйте защиту для рук и лица при устранении
утечки гидравлической жидкости, находящейся под
высоким давлением.

• Никогда не работайте под машиной, если она не
опущена или, если нет на месте транспортных
замков со шплинтами. Не рассчитывайте, что
гидравлическая система будет поддерживать раму.

• Всегда надевайте защитные очки, дыхательный
аппарат и перчатки, работая на сеялке , наполненной
химическими препаратами.   Выполняйте
рекомендации производителей, работая с
химикатами или протравленными семенами.

• НЕ скармливайте животным оставшиеся
протравленные семена, они ядовиты и могут
вызвать отравление людей и животных.

Внимание
Следите, чтобы
площадка для
проведения
обслуживания была
сухая и чистая.
Мокрый или масляный
пол скользкий.

Осторожно
Надежно закрепите все части машины, которые
должны быть подняты  для проведения
обслуживания.
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Шины

• Проводите ежедневный осмотр шин и колес,на
предмет стирания боковых стенок, поврежденных
ободьев или отсутствующих  ребристых болтов и
гаек. При необходимости замените.

• Затяните болты колес- обратитесь к таблице затяжки
болтов.

• Ежедневно проверяйте давление шин, когда шины
холодные.

• Правильное давление шин очень важно.

• Не накачивайте шины выше рекомендованного
давления.

Внимание
Замена шин должна осуществляться только
обученным персоналом специальными
инструментами.

Затяжка болтов

• Перед началом работы машины.

• После первых двух часов работы.

• После этого периодически проверяйте затяжку.

• Пользуйтесь Таблицей затяжки болтов для
определения правильных значений на разных
болтах.

• Обратите внимание на  градуировку шестигранных
болтов, чтобы определить правильный класс.

Примечание: НЕ используйте значения из таблицы,
если для отдельного применения
даются другие значения для затяжки
болтов.

• Зажимы нужно заменить того же или  высшего
класса.  Если используется высший класс, затяните
только до первоначальной силы.

Таблица затяжки болтов 

Класс 5 
Маркировка болта 

 

Класс 8 
Маркировка болта 

 
Н/м 

Размер 
болта 

Н/м 
11 1/4 16 
23 5/16 33 
41 3/8 61 
68 7/16 95 
102 1/2 142 
149 9/16 210 
203 5/8 285 
366 3/4 508 
536 7/8 827 
800 1 1234 

1150 1-1/8 1850 
1650 1-1/4 2600 
2150 1-3/8 3400 
2850 1-1/2 4550 
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Смазка

Смазка вращающихся частей предотвратит износ и
сократит попадание грязи. Но, если грязь все-таки попала
на подшипник, она соединится со смазкой и станет
абразивной пастой, более разрушительной, чем гравий.

• Во время работы часто применяйте новую смазку,
чтобы выместить старую загрязненную.

• Пользуйтесь смазкой хорошего класса, основанной
на литии.

• Пользуйтесь хорошим машинным маслом.
• Почистите тавотницы и пистолет для смазки перед

применением смазки.

См. рисунки, показывающие места нахождения тавотниц.

1.Ступицы
• Смазывайте каждые 500 часов

2.Шарнирные соединения
• Смазывайте каждые 50 часов.

3.Транспортная плавающая  ось
• Смазывайте каждые 100 часов.

Ступицы

Шарнирное соединение

Плавающая ось
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Регулировка натяжного троса

Отрегулируйте натяжной трос так, чтобы нагруженные
крылья  стали на одном уровне с главной рамой.

50 фут. модели

• Проверьте, чтобы трос провисал.

• Снимите болт, удерживающий трос.

• Поднимите провисание троса, переместив его в
следующее отверстие.

• Переустановите болт и затяните.

70 фут. модель

• Проверьте, чтобы трос провисал.

• Ослабьте болты, удерживая держатель троса.

• Поднимите провисание троса, переместив держатель
троса на раме.

• Затяните болты, удерживая держатель троса.

Регулировка замка троса

• Когда борона находится в рабочем положении,
проверьте, чтобы  трос замка давал возможность
замку троса полностью  зацепиться. Трос должен
быть свободным в рабочем положении.

• Когда борона находится в транспортном
положении, проверьте, чтобы трос отпускал замок
достаточно для свободного движения подъемных
штанг в специальную опору и из нее.

Примечание: Начальная сборка замка троса должна
быть выполнена, когда машина
находится в транспортном положении.

50 фут. модель

БОЛТ

70 фут. модель

ДЕРЖАТЕЛЬ ТРОСА

ЗАМОК ТРОСА
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Регулировка давления бороны

Чтобы сохранить  давление борон  на почву Morris
установил клин на каждой штанге бороны.

Когда зубья бороны изнашиваются до  3”,  клин просто
убирается от  нижней части пружины штанги бороны
вверх с помощью следующей процедуры.

• Поставьте машину в рабочее положение.

• Надежно ее заблокируйте.

• Ослабьте болт передней пружины.

• Снимите П-образный болт с пружины.

• Установите клин на верх пружины.

Примечание: Поднятые края клина должны быть
обращены к пружине.

• Установите П-образный болт.

• Затяните болт переднней пружины.

• Повторите выше указанные действия  для всех
штанг бороны.

• Отрегулируйте фиксаторы до необходимого
отверстия. См. раздел “Работа” под заголовком
“Регулировка фиксатора”.

Дополнительные клинья (Часть № H27934) можно купить
в отделе запчастей для дальнейшей регулировки, когда
зубья борон износятся до дополнительного показателя
3”.

Клин вверху пружины

КЛИН

Клин внизу пружины

КЛИН

Проверьте, чтобы пружина была на пояске клина.
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Подшипники колес

• Опустите  борону и поднимите колеса.

• Заглушите трактор и вытяните ключ.

• Снимите колесо со ступицы.

• Снимите пыльники, шплинт, шлицевую гайку и шайбу.

• Осторожно вынимайте ступицу, чтобы не уронить
наружный подшипник.

• Почистите части вала и подшипника растворителем.

• Осмотрите подшипники, ось и чашки, при
необходимости - замените.

• Не используйте повторно старые сальники. При
сборке используйте только новые сальники.

• Заполните внутреннюю ступицу смазкой для
подшипников.

• Проверьте, чтобы подшипник и чашка были чистыми.

• Смажьте внутреннююю часть опорных валиков так,
чтобы каждая часть подшипника была полностью
заполнена смазкой.

• Сначала установите внутренний подшипник и чашку,
затем  поставьте на место сальники.

• Поставьте ступицу на вал.

• Установите наружный подшипник, шайбу и шлицевую
гайку.

• Затяните гайку, вращая колесо так, чтобы
чувствовалось небольшое  сопротивление.

• Отведите в сторону гайку на один оборот и установите
шплинт.  Разогните шплинт вокруг  гайки.

• Смажьте внутреннюю часть пыльника и поставьте его
на место.

Уплотнитель

Подшипник

Наружное кольцо
подшипника

Наружное кольцо
подшипника

Шайба

Пыльник

Шплинт

Ступица

Подшипник

Шлицевая
гайка
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Примечание: С особой тщательностью следите за
чистотой гидравлической системы.
Используйте только новую
гидравлическую жидкость  для
заполнения резервуара.

Гидравлика

См. Раздел 1 по вопросу техники безопасности при
работе с гидравликой.  В дополнение:

• Осмотрите гидравлическую систему на предмет
утечки, поврежденных шлангов или ослабленных
фиттингов.

• Поврежденные шланги и гидрошланги нужно только
заменять.  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ С
ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ ИЛИ ЦЕМЕНТА.  Высокое
давление разорвет места ремонта и станет причиной
повреждения системы и возможной травмы.

• Утечка цилиндров - установите новый комплект
уплотнителей.

• Фиттинги- используйте жидкий тефлон на всех
гидросоединениях NPT.  Не пользуйтесь жидким
тефлоном  или тефлоновой лентой на концах JIC
или ORB.

• Соединения гидрошлангов - при соединении
шланогов к цилиндрам, трубам и т.д  всегда
пользуйтесь одним гаечным ключом, чтобы
предотвратить скручивание, а другим ключом - для
укрепления соединения.  Чрезмерное скручивание
сократит службу шланга.

• Следите за чистотой фиттингов и муфт.

• Проверьте справочник трактора для того, чтобы
узнать как правильно заменять фильтр.

Обращайтесь к Разделу “ Неисправности”.

Свяжитесь с Вашим дилером за нужными запчастями.

Внимание
Грязь в гидравлической системе может
повредить уплотнительные кольца, вызвав течь,
потерю давления и общую поломку системы.

Осторожно
ОПАСНОСТЬ ЖИДКОСТИ ПОД ВЫСОКИМ

ДАВЛЕНИЕМ

Чтобы предупредить серьезную травму или смерть:

• Сбросьте давление на гидравлической системе перед
обслуживанием или рассоединением шлангов.

• Надевайте защиту для рук и глаз  для поиска утечек.
Используйте дерево или картон  вместо рук.

• Следите, чтобы все части были исправны.
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Хранение

Подготовка к хранению

• Для продления срока службы храните машину   в
помещении.

• Если здания для хранения нет, ставьте на хранение
вдали от мест работы на твердой сухой местности.

• Тщательно очистите машину.

• Осмотрите все части на предмет износа или
повреждения.

•  Не откладывайте - если нужно заменить части,
сделайте заказ в конце сезона.

• Смажьте тавотницы.  (См. Раздел “Смазка”).

• Затяните все болты, согласно требованиям (См.
Таблицу затяжки болтов).

• Для более безопасного хранения опустите машину
в рабочее положение и сбросьте гидравлическое
давление.

• Если машина должна храниться в поднятом
положении, проверьте, чтобы крылья были
правильно закреплены с помощью стопорных
штифтов.

•  Выравняйте  машину с помощью домкрата и
заблокируйте.

• Сбросьте давление с гидравлической системы.

• Поднимите рамы, заблокируйте и снимите вес с
шин.

• Если машина хранится не в помещении, накройте
шины брезентом.

• Нанесите покрытие на выступающие валы цилиндра
(См. Защита вала цилиндра).

• Покрасьте все изношенные поверхности.

Осторожно
Не разрешайте детям играть на или вокруг

машины.

SIRROMаксарК

:ьлозорэА

итсачремоН еинасипО

7464-W SIRROMтевцйынсарК

8464-W SIRROMтевцйиниС

78013N SIRROMтевцйылеБ

:икнабеывортиЛ

итсачремоН еинасипО

01-Z л1-SIRROMаксаркяансарК

11-Z л1-SIRROMаксаркяяниС
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Хранение

Снятие с хранения

• Повторите справочник оператора.

• Проверьте давление шин (См. список давления шин)

• Тщательно почистите машину.  Удалите покрытие   с
выступающих валов цилиндра(См. Защита вала
цилиндра).

• Смажьте тавотницы.  (См. Раздел “ Смазка”).

• Затяните все болты согласно требованиям (См.
таблицу затяжки  болтов).

Защита вала цилиндра

Нужно выполнять следующую инструкцию для защиты
хромированных частей на машине:

• Поставьте машину в положение для хранения и
определите все выделяющиеся хромированные
части.

• Очистите от грязи и пыли все выступающие части
сухой тканью или тканью, смоченной
соответствующим растворителем.

• Подготовьте антикоррозийную смесь с  60%
содержанием масла и 40% содержанием керосина.
Покройте тонким слоем этой смеси выступающие
хромированные части машины. Керосин можно
заменить  топливным маслом №1.

• Осмотрите поверхности   валов через шесть месяцев
и  покройте их дополнительной защитной смесью.

• Если машину нужно снять с хранения, а затем
поставить вновь на длительное время, нужно
выполнить выше упомянутую  инструкцию для  всех
валов, которые  перемещались во время   движения.

• Перед  втягиванием цилиндров нужно снять
защитное покрытие,  чтобы предотвратить
попадание накопившегося в покрытии  песка и
грязи, от повреждения уплотнителя вала.
Категорически запрещается использовать любой
абразивный материал для очистки поверхностей.

Внимание
Грязь в гидравлической системе может
повредить уплотнительные кольца, вызвав
утечку, потерю давления и общую поломку
системы.
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Примечание
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Неисправности

Проблема ИсправлениеПричина

Крылья  не  идут  ровно во время
транспортировки.

Крылья открываются медленно с
транспортного в рабочее положение.

Крылья не параллельны к главной
раме в рабочем положении.

Чрезмерное подпрыгивание бороны.

Замок опорной штанги не
зацепляется.

Гидравлика не опускается.

Накопление масла.

Вибрация гидравлики.

Гидравлика кажется медленной.

Транспортные колеса.

Транспортные колеса.

Растянуты тросы.

Машина не выравнена.

Не отрегулированы фиксаторы.

Очень большая скорость для данных
условий.

Штанги не полностью сидят на своих
опорах.
Трос замка.

Транспортные штифты.

Стопорный клапан.

Поврежден сальник.

Ослаблены фиттинги.

Шероховатый вал цилиндра повредит
сальник вала.

Нормально.

Стопорный клапан.

Стопорный клапан.

Отрегулируйте транспортные колеса.
См. раздел “Работа”.

Отрегулируйте транспортные колеса.
См. раздел “Работа”.

Правильно отрегулируйте тросы.

Выравняйте машину,  отрегулировав
серьгу прицепления, цилиндры
должны быть полностью вытянуты.

Отрегулируйте.

Уменьшите скорость.

Проверьте, чтобы опорные штанги
полностью сидели на своих местах.
Отрегулируйте длину троса замка.

Снимите транспортные штифты.

Отрегулируйте. См. раздел “Работа
гидравлики”.

Замените сальники.

Затяните соединения шлангов и труб.

Замените.

Незначительная утечка из сальника -
нормальна.

Отрегулируйте. См. раздел “Работа
гидравлики”.
Отрегулируйте. См. раздел “Работа
гидравлики”.
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