
Перед началом эксплуатации изделия прочитайте данное
руководство. Несоблюдение инструкций и мер
предосторожности может привести к тяжелой травме, гибели
или к повреждению оборудования. Храните данное
руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Артикул: P1512123 R3

Редакция: Май 2016 г.

Передвижной зерновой
ленточный транспортер
S-образный привод
Руководство оператора

Данное руководство применимо к следующим моделям:

Серия 1300: 1355

Серия 1500: 1555, 1565, 1575, 1585, 1590, 15100

Серия 2000: 2035, 2045, 2055, 2065, 2075, 2085, 2095, 20105, 20110, 20120

Серия 2400: 2465, 2475, 2485, 2495, 24105, 24110, 24120

Бензиновый, электрический и МОМ приводы
Оригинальные инструкции





Данное изделие предназначено и сконструировано в соответствии с типовыми техническими
стандартами. Также могут применяться и другие местные нормативные требования, которым должен
следовать оператор. Настоятельно рекомендуется, чтобы все рабочие, осуществляющие эксплуатацию
данного оборудования, знали правила эксплуатации и технику безопасности для данного изделия.
Периодическое изучение данного руководства со всеми сотрудниками должно стать обычной практикой.
Для вашего удобства к данному руководству прилагается бланк проведения инструктажа, чтобы вы могли
вести учет периодического инструктажа.

Дата Подпись работника Подпись работодателя
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1. Введение
Благодарим вас за приобретение передвижного зернового ленточного транспортера Batco. Для
безопасной и эффективной эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться со всеми
инструкциями, приведенными в данном руководстве, и соблюдать их требования. При должном
обращении ваш транспортер будет исправно работать в течение многих лет.

Держите данное руководство под рукой для справочных целей и обучения нового персонала.
Для вашего удобства на обороте передней стороны обложки приведен бланк проведения
инструктажа. Если какая-либо информация из данного руководства непонятна или требуется
дополнительная информация, обратитесь за помощью к местному дистрибьютору или дилеру.

Данное руководство следует рассматривать как часть данного оборудования. Поставщикам
нового и подержанного оборудования рекомендуется сохранять документальное
подтверждение того, что данное руководство было предоставлено вместе с оборудованием.

1.1. Расположение серийного номера
При заказе запасных частей, обращении за техобслуживанием или другой информацией всегда
сообщайте дилеру серийный номер, указанный на транспортере (показан ниже). Запишите эту
информацию в приведенную ниже таблицу в целях облегчения поиска.

Номер модели

Серийный номер

Дата получения

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 1. ВВЕДЕНИЕ
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1.2. Использование по назначению
Данный транспортер предназначен исключительно для использования при выполнении обычных
сельскохозяйственных или подобных работ. Использование любым иным образом не считается
использованием по назначению. Существенными элементами использования по назначению являются
также выполнение и строгое соблюдение условий эксплуатации, указанных Batco.

Данный транспортер должен эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться только лицами,
ознакомленными с его конкретными характеристиками и соответствующими правилами безопасности.

Правила предотвращения несчастных случаев, все прочие общепризнанные правила техники
безопасности и охраны труда должны соблюдаться на постоянной основе.

Batco не несет ответственности за любые изменения конструкции данного транспортера, выполненные
пользователем самостоятельно и ставшие причиной повреждений оборудования или получения травм
персоналом.

1. ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Безопасная эксплуатация транспортера возможна при работе с:
• зерном, зернобобовыми культурами, обработанными семенами и другими аналогичными

материалами.

• удобрениями при условии соблюдения строгих процедур эксплуатации и очистки, предусмотренных в
разделе «Эксплуатация».

Использование в других целях расценивается как использование не по назначению и не покрывается
гарантией.

1.2.1 Использование не по назначению
Запрещается использовать транспортер для:

• транспортировки каких-либо материалов, кроме сухого сыпучего продовольственного зерна

• транспортировки канолы и прочих масленичных семян

• грузоподъемных работ или применения в качестве подъемника или крана.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 1. ВВЕДЕНИЕ
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2. Техника безопасности
2.1. Предупреждающие знаки и сигнальные слова

Этот предупреждающий знак обозначает важные сообщения по технике безопасности в
данном руководстве. Если вы видите данный знак, помните об опасности получения
травм или смертельного исхода, внимательно прочитайте текст после этого знака и
проинформируйте других лиц.

Сигнальные слова: Обращайте внимание на использование сигнальных слов ОПАСНО,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕи ПРИМЕЧАНИЕ вместе с сообщениями по технике безопасности.
Подходящее сигнальное слово для каждого сообщения выбирается на основе приведенных ниже
определений.

Указывает на непосредственную опасность, которая, если ее не избежать, приведет к
тяжелой травме или смертельному исходу.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к
тяжелой травме или смертельному исходу.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к
незначительной травме или травме средней тяжести.
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может
привести к повреждению оборудования.

2.2. Общая информация по технике безопасности
Информация по технике безопасности, приведенная в разделе «Техника безопасности» данного
руководства, распространяется на все меры по обеспечению безопасности. Информацию о конкретной
области применения техники безопасности (например техника безопасности во время эксплуатации)
можно найти в соответствующем разделе.

ВЫ отвечаете за БЕЗОПАСНОЕ использование и техническое обслуживание своего транспортера. ВЫ
обязаны обеспечить, чтобы вы сами и любое другое лицо, планирующее выполнять работы рядом с
транспортером, понимали все процедуры и соответствующую информацию по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
содержащуюся в настоящем руководстве.

Помните, что именно ВЫ играете ключевую роль в соблюдении техники безопасности. Соблюдение
техники безопасности обеспечивает не только вашу безопасность, но и безопасность окружающих вас
людей. Выполнение данных инструкций должно стать неотъемлемой частью вашей программы по
обеспечению безопасности. Любых несчастных случаев можно избежать.

• Владелец, оператор и обслуживающий персонал транспортера обязаны
ознакомиться и усвоить содержание ВСЕХ инструкций по технике безопасности,
табличек безопасности и руководств и соблюдать их требования при сборке,
эксплуатации или техническом обслуживании оборудования.

• Владельцы оборудования должны провести начальный инструктаж и ежегодно изучать необходимую
информацию со всем персоналом, прежде чем допускать его к работе с транспортером. Необученные
сотрудники и операторы подвергают себя и находящихся поблизости лиц риску получения тяжелых
или смертельных травм.

• Данный транспортер не предназначен для использования детьми.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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• Используйте данный транспортер только по его прямому назначению.

• Запрещается изменять конструкцию данного транспортера каким-либо образом без письменного
разрешения производителя. Несанкционированное изменение конструкции может отрицательно
повлиять на работу и/или безопасность и сократить срок службы транспортера. Несанкционированное
изменение конструкции транспортера аннулирует гарантию.

2.3. Воздушные линии электропередач

• Во время работы или перемещения транспортера
избегайте воздушных линий и устройств электропередач.

• Транспортер не изолирован.

• Даже без прямого контакта с ними можно получить удар
электрическим током.

2.4. Техника безопасности при обращении с движущейся
лентой транспортера

• НЕ наступайте на движущуюся ленту транспортера и НЕ
касайтесь ее.

• Для проведения регулировки, технического обслуживания
или очистки заглушите двигатель и выключите питание.

2.5. Опрокидывание

• Во избежание опрокидывания обеспечьте анкерное
крепление впускного конца и/или опору для
разгрузочного конца транспортера.

• Впускной конец должен в обязательном порядке быть
оснащен грузом. Не отпускайте крепление, пока машина
не будет подсоединена к буксировочному брусу или
опущена на землю.

• Запрещается поднимать впускной конец на высоту более
высоты буксировочного бруса.

• Перед перемещением опорожните транспортер и
полностью опустите его.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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2.6. Техника безопасности при обращении с вращающимися
деталями

• Следите за тем, чтобы конечности, волосы и одежда не
попали во вращающиеся шкивы, ленты, цепи и звездочки.

• Не работайте на машине со снятым или
модифицированным защитным ограждением. Содержите
защитные ограждения в исправном рабочем состоянии.

• Прежде чем проводить осмотр или техническое
обслуживание машины, заглушите двигатель и выньте
ключ из замка зажигания или заблокируйте источник
питания.

2.7. Безопасность рабочего места

• Поблизости должен находиться еще один подготовленный специалист, который сможет отключить
транспортер в аварийной ситуации.

• В рабочей зоне не должно быть посторонних людей.

• Содержите рабочую зону чистой.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Рисунок 1. Рабочая зона транспортера (бензиновый/электрический привод)

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Рисунок 2. Рабочая зона транспортера (привод МОМ)

2.8. Обеспечение безопасности с помощью защитных
ограждений

• Установите защитные ограждения, чтобы предотвратить возможность контакта с
движущимися частями.

• Запрещается эксплуатация транспортера до установки всех защитных ограждений.

• Не наступайте на защитные ограждения и не ходите по ним.

• Отключите питание перед демонтажем защитных ограждений.

• После завершения обслуживания убедитесь в том, что все защитные ограждения
установлены на свои места.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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2.9. Подъем и опускание транспортера

• Перед тем как выполнять подъем/опускание/перемещение/регулировку транспортера,
убедитесь в отсутствии препятствий и/или неквалифицированного персонала в зоне
вокруг транспортера. Не допускается стоять на транспортера или находиться под ним
во время его установки по месту.

• Когда транспортер не используется, опустите его в самое низкое положение.

• Опорожните транспортер перед его подъемом или опусканием.

• Во время подъема или опускания запрещается находиться на транспортере или под
ним.

• Выполняйте подъем и опускание транспортера только на достаточно ровной
поверхности.

• Запрещается пытаться увеличить высоту трубы, помещая под колеса бревна, блоки и
иные предметы. Подобные действия приведут к повреждению транспортера и/или
серьезным травмам.

2.10. Техника безопасности при использовании ручной лебедки
При наличии:

• Осмотрите подъемный трос перед использованием. Замените в случае износа или
повреждения. Убедитесь в том, что трос надежно посажен в шкивы и что тросовые
зажимы надежны.

• Натяните фиксатор тормоза, повернув ручку лебедки по часовой стрелке как минимум
на два щелчка, предварительно опустив транспортер.

• Полностью опустите транспортер перед буксировкой, затем поворачивайте ручку
лебедки до тех пор, пока не появится легкое натяжение троса.

• Запрещается смазывать тормозные диски лебедки.
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2.11. Техника безопасности при использовании гидравлической
лебедки

При наличии:

• Берегитесь вращающегося тросового барабана и троса лебедки. Запрещается касаться
или хватать трос во время работы лебедки либо направлять движение троса руками.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезным травмам.

• Осмотрите трос и тросовые зажимы перед установкой и использованием
гидравлической лебедки. Замените трос в случае износа и повреждения. При
необходимости затяните тросовые зажимы.

• Отключите гидравлический привод гидравлической лебедки после того, как
транспортер достигнет полностью поднятого положения.

• Запрещается отсоединять быстросъемные гидравлические муфты, если магистрали
находятся под давлением.

• Убедитесь в том, что трос надежно посажен в шкив.

• Обязательно оставляйте на барабане не менее трех витков троса.

2.12. Устойчивость транспортера

• При подъеме, опускании, установке и эксплуатации транспортируйте и располагайте
оборудование на достаточно ровной поверхности.

• После установки по месту заблокируйте колеса и обеспечьте анкерное крепление
впускного конца.

2.13. Буксировка транспортера
• Проконсультируйтесь с представителями местных властей по вопросам

транспортировки машины по дорогам общего пользования. Соблюдайте все
применимые законы и нормы.

• Всегда двигайтесь на безопасной скорости, которая ни в коем случае не должна
превышать 20 миль/ч (32 км/ч).

• Снижайте скорость на неровном рельефе местности.

• Запрещается выполнять транспортировку на склонах свыше 20°.

• Будьте осторожны при поворотах или встречном движении.

• Убедитесь, что знак тихоходного транспортного средства (ТТС), все габаритные фонари
и отражатели, требуемые местными органами власти, находятся на месте, не
загрязнены и хорошо видны всем обгоняющим и встречным транспортным средствам.

• Всегда используйте аварийные проблесковые маячки на тракторе или буксировочной
машине при транспортировке, если это не запрещено законом.

• Запрещается перевозить людей на транспортере или буксирующей машине во время
движения.

• Прикрепите транспортер к буксирующей машине с помощью штифта и фиксатора.
Всегда присоединяйте предохранительные цепи.
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2.14. Приводы и меры по блокировке и установке
предупреждающих табличек
Перед началом эксплуатации осмотрите источники питания и узнайте, как их
отключить в аварийной ситуации. При техническом обслуживании или регулировке
оборудования убедитесь, что источник питания выключен и заблокирован, во
избежание самопроизвольного запуска и опасного высвобождения энергии.
Ознакомьтесь с процедурами, применимыми к оборудованию, которое работает от
указанных ниже источников питания.

Примеры:

WARNING

• Отключайте, блокируйте или сбрасывайте давление во всех источниках опасной энергии.

• Выполните процедуры блокировки и установки предупреждающих табличек для всех форм опасной
энергии.

• Убедитесь, что для каждой установленной блокировки существует только один ключ и что вы
единственный держатель этого ключа.

• Обслуживание можно выполнять после проверки отключения всех источников энергии.

• Перед подключением оборудования к электропитанию убедитесь в отсутствии кого бы то ни было из
персонала. Для получения дополнительной информации по охране труда и технике безопасности
обратитесь в местную организацию по охране труда и технике безопасности.

2.14.1 Техника безопасности при обращении с бензиновым двигателем
Источник питания

• Установите защитные ограждения на место и закрепите.

• Проветривайте прилегающую область надлежащим
образом.

• Во время заливки топлива в бак не курите и не разводите
огонь рядом с ним. Прежде чем заливать топливо,
обязательно заглушите двигатель и дайте ему остыть.

• Не переполняйте бак и не проливайте топливо мимо него.
Если топливо пролилось, немедленно удалите его.

• Используйте топливо надлежащего типа и сорта.
Заземлите топливную воронку или форсунку
относительно заливной горловины, чтобы исключить
возможность возникновения искр, которые могут
воспламенить топливные пары.

• По завершении обязательно установите на место крышку
заливной горловины.

Блокировка

• Для двигателей с электрическим запуском извлеките ключ
зажигания, отсоедините провод свечи или свечу
зажигания.

• Для двигателей с запуском при помощи троса или
заводной ручки отсоедините провод свечи или свечу
зажигания.
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2.14.2 Техника безопасности при обращении с электродвигателем
Источник питания

• Электродвигатели и органы управления должны
устанавливаться и обслуживаться квалифицированным
электриком, а также отвечать всем местным нормам и
стандартам.

• Для защиты двигателя необходимо использовать
магнитный стартер.

• Необходимо иметь кнопку ручного сброса.

• Органы управления сбросом и запуском двигателя
должны располагаться так, чтобы оператор имел полный
обзор всех выполняемых операций.

• Расположите главный выключатель питания в пределах
досягаемости от уровня земли для обеспечения
немедленного доступа в случае аварии.

• Двигатель должен быть заземлен надлежащим образом.

• Защитные ограждения должны быть на месте и хорошо
закреплены.

• Убедитесь, что электропроводка и шнуры в хорошем
состоянии; замените их при необходимости.

• При эксплуатации в условиях повышенной запыленности
используйте полностью закрытый электродвигатель.

СЕРВИСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛ.

ВЫК
Л.

Блокировка

• Главный выключатель питания должен находиться в заблокированном положении во
время останова и техобслуживания.

• Если требуется выполнить сброс, полностью отключите питание перед сбросом
двигателя.
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2.14.3 Техника безопасности при обращении с карданной передачей
МОМ

Привод

• Следите за тем, чтобы конечности, волосы и одежда не
попали во вращающуюся карданную передачу МОМ.

• Убедитесь, что щитки карданной передачи свободно
складываются и вращаются на карданной передаче перед
креплением.

• Убедитесь, что карданная передача надежно закреплена с
обоих концов.

• Не эксплуатируйте транспортер при отсутствии или
плохом состоянии одного или нескольких защитных
щитков карданной передачи, трактора и оборудования.

• Не допускайте превышения частоты вращения 540 об/
мин.

• Следите, чтобы углы карданных шарниров были
небольшими и одинаковыми. Не допускайте превышения
рекомендуемой максимальной длины карданной
передачи МОМ.

• Включите стояночный тормоз трактора и/или
заблокируйте колеса при помощи противооткатных
упоров.

Блокировка

• Установите все органы управления в нейтральное положение, заглушите двигатель
трактора и выньте ключ из замка зажигания трактора.

• Если нельзя вынуть ключ, отсоедините карданную передачу МОМ от трактора.
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2.14.4 Техника безопасности при обращении с гидравлическим
приводом

Источник питания

• Ознакомьтесь с правилами и нормами, применимыми к
источнику питания гидравлического привода.

• Не подсоединяйте и не отсоединяйте гидравлические
линии, когда в системе присутствует давление.

• Держите все гидравлические линии на безопасном
расстоянии от движущихся деталей.

• Вытекающая под давлением гидравлическая жидкость
может проникнуть под кожу и вызвать тяжелую травму
(может развиться серьезная инфекция или токсическая
реакция). При получении травмы немедленно обратитесь
к врачу.

• При проверке наличия утечек в гидравлической системе
используйте лист металла или дерева в качестве защиты
от обратного воздействия, а также надевайте
надлежащие защитные перчатки и очки.

• Убедитесь, что все гидравлические компоненты затянуты
и находятся в хорошем состоянии. Замените изношенные,
прорезанные, сильно потертые, расплющенные или
сжатые шланги.

• Очистите соединения перед подсоединением к
оборудованию.

• Не пытайтесь провести самостоятельный ремонт
гидравлических фитингов или шлангов при помощи
клейкой ленты, зажимов или клея. Гидравлическая
система работает под чрезвычайно высоким давлением;
отремонтированные подобным образом детали могут
внезапно выйти из строя, что приведет к возникновению
опасной ситуации.

Блокировка

• Прежде чем отсоединять гидравлическую систему или
выполнять на ней работы, обязательно установите все
гидравлические органы управления в нейтральное
положение и сбросьте давление в системе.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР



21

2.15. Техника безопасности при обращении с шинами
Несоблюдение надлежащих процедур монтажа шины на
колесо или обод может стать причиной взрыва и привести к
серьезной травме или смертельному исходу.

• НЕ пытайтесь смонтировать шину, если у вас нет
надлежащего оборудования и опыта для выполнения
такой работы.

• Обратитесь к квалифицированному дилеру по шинам или
в ремонтную мастерскую для проведения необходимого
обслуживания.

• При замене изношенных шин убедитесь, что новые шины
соответствуют спецификациям исходных шин. Не
используйте для замены шины меньшего размера.

• НЕ производите сварочные работы на ободе, пока с обода
не будет снята шина. Это может стать причиной взрыва,
который, в свою очередь, может привести к получению
серьезной травмы или смертельному исходу.

• Выполняйте накачку шины до давления,
рекомендованного производителем.

• Не следует эксплуатировать шины на скоростях выше
номинальной скорости для этих шин.

• Содержите зажимные гайки колес затянутыми в
соответствии с рекомендациями производителя.

• Выполняйте повторную накачку шины, которая была
сильно или полностью спущена, только сняв шину с
колеса. Тщательно осмотрите шину и колесо на отсутствие
повреждений перед повторным монтажом.
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2.16. Техника безопасности при обращении с аккумуляторной
батареей

• При работе рядом с аккумуляторными батареями
надевайте защитные очки.

• Убедитесь в том, что крышки клемм или аккумуляторных
батарей на месте и находятся в хорошем рабочем
состоянии.

• Не допускайте вблизи аккумуляторных батарей открытого
пламени, так как выделяющийся из электролита газ
является взрывоопасным.

• Избегайте контакта с электролитом аккумуляторной
батареи. Немедленно смывайте пролитый электролит.

• Во избежание потери электролита не наклоняйте
аккумуляторные батареи больше чем на 45°.

• Чтобы избежать травм от искр или короткого замыкания,
перед техническим обслуживанием любого компонента
электрической системы отсоедините провод заземления
аккумуляторной батареи.

2.17. Средства индивидуальной защиты
Следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимо постоянно использовать при
эксплуатации или обслуживания оборудования.

Защитные очки
• Всегда надевайте защитные очки для защиты глаз от мусора.

Рабочий комбинезон
• Надевайте рабочий комбинезон для защиты кожи.

Каска
• Надевайте каску для защиты головы.

Ботинки со стальным носком
• Надевайте ботинки с металлическими носками для защиты ног от падающего

мусора.
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Рабочие перчатки
• Надевайте рабочие перчатки для защиты рук от контакта с острыми и

зазубренными краями.

Пылезащитная маска
• Используйте пылезащитную маску во избежание вдыхания потенциально

вредной пыли.

2.18. Защитное оборудование
На рабочей площадке обязательно должно находиться следующее защитное оборудование.

Огнетушитель
• Обеспечьте наличие огнетушителя для использования в аварийной ситуации.

Держите его в хорошо видимом и доступном месте.

Аптечка первой помощи
• Обеспечьте наличие должным образом укомплектованной аптечки первой

помощи для использования при необходимости и знайте, как ею пользоваться.

2.19. Таблички безопасности
• Поддерживайте чистоту и разборчивость надписей на табличках безопасности.

• Заменяйте утерянные и нечитаемые таблички безопасности. Просмотрите приведенные ниже рисунки
с расположением табличек.

• На новых табличках должна отображаться та же информация, что и на исходных табличках.

• Таблички безопасности на замену можно получить бесплатно у дистрибьютора, дилера или на заводе.

2.19.1 Установка и замена таблички
1. Место установки таблички должно быть чистым и сухим и должно иметь температуру не ниже 50 °F

(10 °C).

2. Прежде чем удалить бумажную подложку, выберите точное место для установки таблички.

3. Выровняйте табличку на указанном месте и осторожно прижмите ее небольшую клейкую часть со
снятой подложкой.

4. Медленно снимите оставшуюся бумажную подложку и аккуратно разгладьте оставшуюся часть
таблички.

5. Небольшие воздушные карманы можно проколоть булавкой и разгладить с помощью бумажной
подложки знака.
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2.19.2 Расположение и данные табличек безопасности
Точные копии табличек безопасности, устанавливаемых на транспортере, и содержащиеся в них
сообщения показаны на приведенных ниже рисунках. Для безопасной эксплуатации транспортера
необходимо ознакомиться с различными табличками безопасности и местами или конкретными
функциями, к которым относятся эти таблички, а также с мерами по обеспечению безопасности, которые
необходимо принять для предотвращения получения тяжелых травм, смертельного исхода или
повреждения оборудования.

Рисунок 3. Расположение табличек безопасности на A-образной раме транспортера

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Рисунок 4. Расположение табличек безопасности на ножничном подъемнике транспортера

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Рисунок 5. Расположение табличек безопасности на S-образном приводе

Рисунок 6. Расположение табличек безопасности на S-образном электрическом приводе

Рисунок 7. Расположение табличек безопасности на S-образном приводе МОМ

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР



27

Рисунок 8. Расположение табличек безопасности на переднем приводе МОМ

Рисунок 9. Расположение табличек безопасности на S-образном приводе от бензинового двигателя

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Рисунок 10. Расположение табличек безопасности на двигателе

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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3. Транспортировка
Перед тем как продолжить, обязательно полностью прочитайте и усвойте
информацию в разделе «Техника безопасности» данного руководства в
дополнение к сведениям по технике безопасности в приведенных ниже разделах.

3.1. Техника безопасности при транспортировке

• Проконсультируйтесь с представителями местных властей по вопросам
транспортировки машины по дорогам общего пользования. Соблюдайте все
применимые законы и нормы.

• Всегда двигайтесь на безопасной скорости, которая ни в коем случае не должна
превышать 20 миль/ч (32 км/ч). Снижайте скорость на неровном рельефе местности.
Будьте осторожны при поворотах или встречном движении.

• Пропускайте других водителей и позволяйте обогнать вас более быстрым
транспортным средствам.

• Убедитесь, что знак тихоходного транспортного средства (ТТС), все габаритные фонари
и отражатели, требуемые местными органами власти, находятся на месте, не
загрязнены и хорошо видны всем обгоняющим и встречным транспортным средствам.
Всегда используйте аварийные проблесковые маячки на тракторе или буксировочной
машине при транспортировке, если это не запрещено законом.

• Запрещается транспортировка в периоды ограниченной видимости, например в туман,
снег или ливень. В ночное время и на закате принимайте дополнительные меры
предосторожности.

• Не подпускайте посторонних к буксирующему средству и транспортеру.

• Запрещается перевозить людей на транспортере или буксирующей машине во время
движения.

• Не приближайтесь к надземным препятствиям сверху и линиям электропередачи во
время эксплуатации или транспортировки. Даже без прямого контакта с ними можно
получить удар электрическим током.

• Полностью опустите транспортер перед транспортировкой и поднимите его только на
следующем объекте складирования.

• Прикрепите транспортер к буксирующей машине с помощью штифта и фиксатора.
Всегда присоединяйте предохранительные цепи.

• Не поднимайте впускной конец выше тяговой штанги, в противном случае транспортер
может опрокинуться.

• Перед транспортировкой полностью опорожните транспортер от зерна.
Транспортировка полного транспортера создает чрезмерные нагрузки на трубу, раму,
мост, сцепное устройство и буксирующую машину.

• Запрещается выполнять транспортировку на склонах свыше 20°.

• Запрещается транспортировки при недостаточно накачанных шинах.

• Если колеса транспортера частично или полностью зарыты в снегу или зерне, требуется
очистить участок вкруг колес перед транспортированием, иначе возможно
повреждение транспортера или серьезные травмы.
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3.2. Подготовка к транспортировке
1. Не рекомендуется транспортировать транспортер на скорости выше 20 миль/ч (32 км/ч). Таблица 1 на

стр. 30 — значения приемлемых скоростей транспортировки на основе соотношения веса трактора и
веса транспортера. Вес транспортера см. в разделе «Технические характеристики».

2. Перед началом транспортировки убедитесь в том, что транспортеру не угрожают препятствия сверху
или электропровода. Транспортную высоту своего транспортера см. в разделе «Технические
характеристики».

3. Более длинные транспортеры имеют большой радиус поворота. Обеспечьте достаточно места для
поворота, т. к. разгрузочный конец может сильно раскачиваться.

Таблица 1. Скорость и соотношение масс

Скорость движения по дороге

Соотношение массы полностью оснащенного
или загруженного агрегата и массы
буксирующей машины

До 32 км/ч (20 миль/ч) 1 к 1 или меньше

До 16 км/ч (10 миль/ч) 2 к 1 или меньше

Не осуществляйте буксировку при соотношении Более чем 2 к 1

3.3. Подсоединение транспортера к буксирующей машине
При перемещении транспортера соблюдайте все меры предосторожности и используйте подходящую
буксирующую машину.

1. Установите транспортер в полностью опущенное положение. Рама должна находиться в полностью
опущенном положении с небольшим натяжением на подъемный трос. См. описание процедуры
«Опускание».

2. Установите и закрепите шкворень и предохранительную цепь. Предохранительную цепь следует
обмотать вокруг так, чтобы она образовала опору, которая не будет давать транспортеру зарыться в
поверхность дороги или опрокинуться (в случае обрыва), перед тем как подсоединить буксирующую
машину.

3. Замените предохранительную цепь при выявлении растяжений, поломок, повреждений или
деформации одного или более звена.

4. Грузоподъемность предохранительной цепи должна быть не менее веса транспортера, см. раздел
«Технические характеристики».

Примечание
Используйте шкворень такого типа, который исключить риск отсоединения транспортера от
буксирующей машины.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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4. Установка по месту
Перед тем как продолжить, обязательно полностью прочитайте и усвойте
информацию в разделе «Техника безопасности» данного руководства в
дополнение к сведениям по технике безопасности в приведенных ниже разделах.

4.1. Техника безопасности при установке по месту

• Транспортер не изолирован, избегайте воздушных линий электропередач. Даже без
прямого контакта с ними можно получить удар электрическим током.

• Перед использованием обеспечьте анкерное крепление впускного конца.

• Перед эксплуатацией расположите транспортер на достаточно ровной поверхности.
Если грунт слишком неровный, транспортер может опрокинуться.

• Установив агрегат, заблокируйте колеса противооткатными упорами.

• Прежде чем поднимать, опускать или располагать транспортер, опорожните его.

• Проверьте возможность свободного перемещения колес, прежде чем поднимать или
опускать транспортер.

• Запрещается пытаться увеличить высоту транспортера, помещая под колеса бревна,
блоки и иные предметы.

• Во время подъема или опускания запрещается находиться под транспортером.

• Передвигайте транспортер в нужное положение медленно. Запрещается расцеплять
машину и пытаться переместить ее вручную.

• Запрещается оставлять трубу в поднятом положении, если она не используется.

4.2. Установка транспортера по месту
Для того чтобы расположить транспортер при помощи трактора:

Заполнение бункеров
1. Подавайте транспортер к бункеру, когда транспортер находится в опущенном положении.

2. Перед демонтажем включите стояночный тормоз на тракторе.

3. Поднимите транспортер, чтобы он не касался бункера.

4. Медленно подавайте транспортер задом, пока выходное отверстие не будет находиться над
бункером.

5. Отцепите машину от трактора и опустите загрузочную воронку на землю.
Риск опрокидывания; запрещается прицеплять и отцеплять сцепное устройства, пока
вес не будет опущен вниз.

6. Медленно опустите транспортер на бункер.
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Не опирайте лоток или кожух на бункер. Это может привести к повреждению кожуха
или ленты.

7. Снимите сцепное устройство с транспортера во избежание создания преград для прочего
оборудования.

8. Поместите противооткатные упоры спереди и сзади каждого колеса, обеспечьте анкерное крепление
для впускного конца.

Под нижними бункерами загрузочной воронки
1. Поместите транспортер в центре между вертикальными стойками бункера загрузочной воронки.

2. Сложите тканевую воронку так, чтобы транспортер был полностью расположен внутри бункера.

3. Переместите транспортер на место. Не допускайте, чтобы труба и другие компоненты транспортера
касались бункера.

4. Поднимите транспортер на нужную высоту.

5. Убедитесь, что гравий не прижимается к ленте под загрузочной воронкой.

6. Поместите противооткатные упоры спереди и сзади каждого колеса, обеспечьте анкерное крепление
для впускного конца.

4.3. Установка выдвижного моста по месту

Æ При наличии выдвижных мостов

Важно
Не поднимайте транспортер, пока мосты не встанут в выдвинутое положение. Не перемещайте
транспортер, пока мосты не будут в сложенном положении.

Существует риск опрокидывание, если мосты не выдвинуты в момент подъема
транспортера.

1. Убедитесь, что транспортер расположен на ровной поверхности перед тем, как пытаться выдвигать
или складывать мосты. Транспортер должен постоянно оставаться подсоединенным к трактору.

2. Вставьте входящий в комплект домкрат в одну из опор для домкрата, которые расположены на одном
конце моста. Домкрат необходимо зафиксировать в опоре домкрата с помощью штифта
(подсоединенного к домкрату).

3. Поднимайте по одной стороне. Поднимайте до тех пор, пока шина не поднимется над грунтом.

4. Выньте штифт из моста и сдвиньте мост в нужное положение, пока не выровняются отверстия.
Установите штифт на место и закрепите шпилькой с R-образным зажимом. Опустите кронштейн.

5. Повторите данную операцию на противоположной стороне моста.

4. УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Рисунок 11. Типовой выдвижной мост

4.4. Установка транспортера с движителем по месту

Æ При наличии движителя:

Перед тем как использовать движитель:
• Убедитесь в том, что участок вокруг транспортера достаточно ровный и имеется достаточное

пространство для совершения больших поворотов.

• Проверьте гидравлическое масло и убедитесь, что его уровень верный.
Работа машины при низком уровне масла приведет к перегреву системы с
последующей поломкой компонентов.

Для того чтобы использовать движитель:
1. Включите центральную рукоятку на каждом колесе (Рисунок 12 на стр. 33) и убедитесь, что шестерни

полностью сцеплены. При необходимости, справьтесь по разделу «Регулировка ведущей шестерни».

Рисунок 12. Положения центральных рукояток колес

Включено Выключено

2. Включите бензиновый двигатель и дайте ему поработать при наполовину открытой дроссельной
заслонке.

3. См. органы управления. представленные в Рисунок 13 на стр. 34.

4. Перед тем как переместить транспортер на место:
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• Полностью опустите транспортер.

• Немного поднимите над землей впускной конец, чтобы расположить транспортер по месту.

• Поднимите разгрузочный конец транспортера только для окончательного расположения,
например, при нахождении рядом с бункером для хранения или кузовом грузовика.

Рисунок 13. Органы управления движителем

В случае эксплуатации движителя при температуре ниже –10 °C (14 °F):
• При холодном запуске двигателя отсоедините насос. Это уменьшит давление на стартер и позволит

двигателю легче проворачиваться, облегчая пуск.

• Перед использования самоходного комплекта дайте прогреться гидравлическому маслу.
Если гидравлическое масло не будет прогрето, есть риск повреждения насоса и
других компонентов.

После завершения эксплуатации движителя:
1. Закрепите мост движителя на транспортере, когда эксплуатация завершена или же перед

транспортировкой.

2. Полностью отключите центральные рукоятки и закрепите их имеющимся штифтом, см. Рисунок 14 на
стр. 35

4. УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Не выполняйте транспортировку с включенными рукоятками, иначе могут быть
повреждены двигатели движителя.

Рисунок 14. Положение цепи

3. Отсоедините насос, чтобы снять напряжение с компонентов привода транспортера.
Проверьте, что затяжка центральных болтов достаточная, чтобы исключить включение
рукоятки. Если затяжка недостаточная, произойдет повреждение шестерней и
двигателя.

4.5. Эксплуатация ручной лебедки

Æ В случае наличия ручной лебедки:

Перед использованием ручной лебедки проверьте следующее:
• крепеж троса на барабане лебедки затянут

• все зажимы тросов надежно закреплены

• подъемный трос надежно посажен в шкив.

• трос в хорошем состоянии; при наличии повреждений немедленно замените его

• как минимум три витка троса имеется на барабане лебедки, когда транспортер полностью опущен.

Чтобы начать эксплуатацию:
1. Поворачивайте рукоятку лебедки, чтобы поднять или опустить транспортер. Во время подъема

транспортера лебедка должна издавать щелкающий звук. Если щелкающий звук прекращается,
продолжайте удерживать рукоятку и полностью опустите транспортер, чтобы выполнить ремонт
лебедки.

2. Если во время опускания трос ослабевает до того, как транспортер окажется в полностью поднятом
положении, это признак того, что башмак направляющей прихвачен. Чтобы устранить эту проблему,
включите режим реверса лебедки и поднимайте транспортер, пока трос не будет натянут и
направляющая не станет скользить нормально. Запрещается смазывать тормозные диски лебедки.
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3. После опускания транспортера обязательно затягивайте фиксатор тормоза, повернув рукоятку лебедки
по часовой стрелке как минимум на два щелчка.

4. После опускания поверните рукоятку лебедки, пока трос не будет немного натянут.

4.6. Эксплуатация гидравлической лебедки

Æ При наличии гидравлической лебедки, подключенной к гидравлической системе трактора:

Перед использованием гидравлической лебедки проверьте следующее:
• крепеж троса на барабане лебедки затянут

• все зажимы тросов надежно закреплены

• подъемный трос надежно посажен в шкив.

• трос в хорошем состоянии; при наличии повреждений немедленно замените его

• как минимум три витка троса имеется на барабане лебедки, когда транспортер полностью опущен.

• в гидравлических шлангах отсутствуют утечки, заедание, расплющивание, перегибы и износ.

Чтобы начать эксплуатацию:
1. Протрите муфты гидравлических шлангов перед их подключением к трактору.

Грязь в гидравлической системе может повредить гидравлический двигатель и
вызвать отказ системы.

2. Подключите гидравлические шланги и убедитесь в прочности их соединения.

3. Запустите трактор и дайте ему поработать на низких оборотах. Включите рычаг управления
гидравлической системой, чтобы подать мощность на лебедку. Проверьте направление вращения
лебедки, чтобы убедиться в том, что барабан двигается в нужном направлении. Увеличьте обороты
трактора, пока не получите нужную скорость подъема или опускания.

Запрещается трогать, брать в руки и направлять трос, пока происходит подъем или
опускание оборудования.
Прекратите подавать мощность на лебедку, когда транспортер окажется в полностью
поднятом положении, так как это может привести к повреждению.

4. Закройте гидравлический шаровой клапан, когда оборудование будет полностью поднято.
Если не закрыть шаровой клапан, это может вызвать опускание рамы и приведет к
повреждению транспортера.

5. Если во время опускания трос ослабевает до того, как транспортер окажется в полностью поднятом
положении, это признак того, что башмак направляющей прихвачен. Чтобы устранить эту проблему,
включите режим реверса лебедки и поднимайте транспортер, пока трос не будет натянут и
направляющая не станет скользить нормально.

6. После опускания отрегулируйте гидравлическую лебедку так, чтобы трос имел небольшое натяжение.

4.7. Эксплуатация цилиндра гидравлической лебедки

Æ При наличии подъемного гидравлического цилиндра:
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Перед использованием подъемного гидравлического цилиндра:
• Гидравлические цилиндры поставляются без масла и должны быть заправлены маслом перед первым

использованием.

• Убедитесь в том, что в гидравлических шлангах отсутствуют утечки, заедание, расплющивание,
перегибы и износ.

Подъем
1. Перед тем как подключить гидравлический шланг, протрите муфту шланга начисто.

Грязь в гидравлической системе может повредить кольцевые уплотнения цилиндра и
вызвать утечки и отказ системы.

2. Подключите гидравлические шланги и убедитесь в прочности их соединения. Проверьте визуально на
отсутствие утечек, заедания, расплющивания, перегибов и износа.

3. Откройте шаровой клапан на шланге, подключенном к цилиндру.

4. Запустите трактор и дайте ему поработать на низких оборотах.

5. Включите рычаг управления гидравлической системой, чтобы подать мощность в цилиндр.

6. Увеличьте обороты трактора, пока не получите требуемую скорость подъема или опускания.

7. Поднимите транспортер на нужную высоту.

8. Закройте шаровой клапан, когда транспортер будет полностью поднят.
Если не закрыть шаровой клапан, это может заставить раму опуститься и приведет к
повреждению транспортера.

Опускание:
1. Подсоедините муфту гидравлического шланга к трактору, если она была отсоединена. Трактор должен

продолжать работать во время опускания транспортера на случай, если возникнет необходимость
снова поднять его.

2. Откройте шаровой клапан.

3. Откройте клапан трактора, помогающий сохранить контроль, во избежание слишком быстрого
опускания.

Примечание
Когда клапаны открыты, труба транспортера опускается под силой тяжести. Когда труба
приближается к полностью опущенному положению, скорость опускания возрастет.
Запрещается эксплуатация при полностью открытом клапане трактора.

4. Выключите трактор, заблокируйте источник питания трактора.

5. Перед тем как отсоединять гидравлические муфты, сбросьте гидравлическое давление.
Отсоединение гидравлического шланга под давлением может привести к серьезным
травмам.

4.8. Складное тканевое покрытие загрузочной воронки
Конструкция транспортера включает складное тканевое покрытие загрузочной воронки, которое
позволяет ему проходить под низкими разгрузочными устройствами.
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Нажмите на воронку и зафиксируйте ее на крюк. Еще раз нажмите на крюк и поднимите тканевое
покрытие загрузочной воронки. См. Рисунок 15 на стр. 38.

Рисунок 15. Типовая складная воронка

4.9. Рабочие углы транспортера
Подъемный механизм транспортера может установить угол трубы до 30° во время работы. Поскольку
лента не имеет ограничителей отката, материал будет откатываться назад при слишком крутом угле. Не
следует устанавливать угол транспортера больше величины, при которой зерно будет откатываться назад
(угол покоя).

Примечание
Чем меньше угол, тем больше производительность транспортера.

В следующей таблице показаны максимальные углы, при которых транспортер может перемещать зерно.

Чтобы приблизительно определить угол транспортера, используйте шаблон с углами справа. Установите
указатель вертикально на трубу транспортера и удерживайте строку с грузом у верхней части данной
страницы. Конец строки с грузом окажется между делениями градусов, и, исходя из этого, можно
определить приблизительный угол транспортера.
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Рисунок 16. Рабочие углы транспортера

Таблица 2. Максимальные углы для перемещения зерна

Зерно Максимальный рабочий угол транспортера (в
градусах)

Лен 24

Чечевица 29

Горчица 26

Овес 28

Горох 30
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Таблица 2 Максимальные углы для перемещения зерна (продолжение)

Зерно Максимальный рабочий угол транспортера (в
градусах)

Рис 36

Рожь 25

Соевые бобы 28

Подсолнечник 22

Тритикале 23

Пшеница 26

Гранулированная подкормка из люцерны 34

Ячмень 25

Канареечное семя 26

Нут 30

Кукуруза 26

Обмолоченная кукуруза (сухая) 25

Обмолоченная кукуруза (влажная) 28

Семя хлопчатника 30–45

Дурум 25
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5. Эксплуатация
Перед тем как продолжить, обязательно полностью прочитайте и усвойте
информацию в разделе «Техника безопасности» данного руководства в
дополнение к сведениям по технике безопасности в приведенных ниже разделах.

5.1. Техника безопасности при эксплуатации

• Держитесь на безопасном расстоянии от вращающихся и движущихся частей, в том
числе ленты транспортера, компонентов привода, валов и подшипников.

• Запрещается входить в зерновой бункер, пока транспортер работает.

• Всегда работайте с установленными на своих местах ограждениями, крышками и
щитками.

• Поблизости должен находиться еще один подготовленный специалист, который
сможет отключить оборудование в аварийной ситуации.

• В рабочей зоне не должно быть посторонних людей.

• Содержите рабочую зону чистой.

• Убедитесь в том, что работы по техобслуживанию выполняются верно и в срок.
Конкретная информация по эксплуатации и безопасности вашего бункера приведена в
руководство по эксплуатации.

5.2. Запуск и обкатка
Хотя ограничения по эксплуатации транспортера при использовании в первый раз отсутствуют,
рекомендуется проверять в первые часы работы следующие пункты.

1. Убедитесь в отсутствии препятствий во впускной и разгрузочной зонах транспортера.

2. Проверьте выравнивание ленты транспортера и убедитесь, что предварительно заданное
выравнивание не изменяется под нагрузкой. Инструкции по выравниванию см. в разделе
«Техническое обслуживание».

3. Проверьте натяжение ленты транспортера. Инструкции по натяжению см. в разделе «Техническое
обслуживание».

Æ 4. Модели с приводом от бензинового двигателя и электроприводом: Проверьте натяжение и
выравнивание ремня привода. Инструкции см. в разделе «Техническое обслуживание».

5. Убедитесь, что подшипники тянущего ролика на S-образном приводе не затянуты.

6. Осмотрите транспортер, см. раздел «Визуальный контроль во время обслуживания».

7. Проверьте затяжку всех болтов и гаек, креплений, а также крепежных деталей (при необходимости
затяните).

8. Запустите транспортер и работайте в нормальном режиме, см. дополнительные сведения в
инструкциях к источнику питания.

9. Обращайте внимание на необычные звуки. При их наличии определите источник и остановите
транспортер. Заблокируйте машину и устраните проблему, перед тем как вернуться к работе. Если вы
сомневаетесь в характере проблемы или необходимых действиях, свяжитесь с местным дилером.
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10. Запрещается работа транспортера в течение длительного периода в отсутствие материала на ленте
транспортера, так как это повышает износ. Постарайтесь запускать транспортер только во время
транспортировки материала.

11. Остановите транспортер, когда на нем нет зерна, и отключите питание, полностью опустите
транспортер.

Важно
После первоначального запуска и осмотра транспортер следует отключить и осмотреть (см.
раздел «Техническое обслуживание») примерно через десять часов эксплуатации.

5.3. Эксплуатация — модели с электродвигателем

Æ При наличии электродвигателя:

1. Включите электродвигатель.

2. Дайте поработать до опорожнения транспортера.

3. Выключите двигатель и заблокируйте источник питания.

4. Отключите шнур питания, оберните вокруг рамы и закрепите во избежание волочения, особенно во
время транспортировки или расположения транспортера.

5.4. Эксплуатация — модели с бензиновым двигателем

Æ При наличии бензинового двигателя:

1. Если приводные ремни натянуты, отключите ремни.

2. Запустите бензиновый двигатель. Для ознакомления с конкретными указаниями по запуску см.
инструкции, прилагаемые к бензиновому двигателю.

3. Включите рычаг приводных ремней (при наличии).

Примечание
Приводной ремень должен быть достаточно натянут, чтобы он не проскальзывал на
приводном шкиве. Если ремень слишком ослаблен, он будет проскальзывать, из-за чего
снижается мощность, передаваемая с двигателя, и может возникнуть визжащий звук. Если
ремень натянут слишком сильно, это приведет к чрезмерному износу.

4. Отрегулируйте бензиновый двигатель для обеспечения максимального числа оборотов.

5. Дайте поработать до тех пор, пока зерно будет полностью удалено с оборудования.

6. Уменьшите частоту вращения двигателя до малых оборотов холостого хода.

7. Выключите двигатель и заблокируйте источник питания.

8. Отключите подачу топлива.

9. Оставьте ремни включенными во время перемещения транспортера.
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5.5. Эксплуатация — привод МОМ

Привод МОМ 540 об/мин

Æ При оснащении приводом МОМ 540 об/мин

1. Надежно подсоедините карданную передачу МОМ к трактору и проверьте надежность соединения с
валом транспортера.

2. Убедитесь в наличии и исправном состоянии ограждения вращения карданной передачи МОМ и всех
прочих кожухов/ограждений.

3. Совместите ось трактора с входным валом транспортера, чтобы сделать минимальным угол
универсальных шарниров в карданной передаче МОМ.

Примечание
Убедитесь, что МОМ не превышает максимальный рабочий угол в 15°.

4. Убедитесь, что привод МОМ на тракторе находится в выключенном положении, перед запуском
трактора.

5. Запустите двигатель трактора на низких оборотах холостого хода, медленно включите МОМ на
холостом ходу трактора, чтобы исключить ненужную нагрузку на компоненты привода и срезание
болтов.

6. Если все работает нормально, начните пропускать зерно через транспортер и увеличьте частоту до 540
об/мин, чтобы достичь нужного потока.

7. Для отключения уменьшите частоту вращения до низких оборотов холостого хода и отключите МОМ.

8. Отсоедините карданную передачу МОМ от трактора и зафиксируйте транспортное седло МОМ.
Закрепите его предохранительной цепью и держите в транспортном седле во время перевозки.

Во время подъема и опускания транспортера:
Отсоедините карданную передачу МОМ.

Во время пуска под нагрузкой:
При повторном пуске транспортера под нагрузкой (труба полная) включите МОМ на холостом ходу
трактора.

Включение МОМ на высокой частоте вращения двигателя приведет к повреждению
оборудования.

5.6. Область загрузки
Для того чтобы достичь максимальной производительности:

• Подавайте материал на ленту до тех пор, пока зазор материала на ленте не составит 1/2 дюйма.

• Для обеспечения наилучшей пропускной способности ленты направляйте поток материала во
входную загрузочную воронку в направлении хода ленты.

Не переполняйте загрузочную воронку.
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5.7. Скорость ленты транспортера
Для получения наилучших результатов входные приводы настроены для обеспечения скорости ленты
транспортера 500–600 футов/мин на моделях серий 1300 и 1500 и 600–650 футов/мин на моделях серий
1800, 2000 и 2400.

Посчитайте число оборотов ленты в минуту для определения скорости ленты. Длину ленты см. в разделе
«Технические характеристики».

Примечание
Используйте соединительную сшивку в качестве опорной точки при подсчете оборотов ленты.

Для расчета, например, скорости ленты в 600 футов/минуту для ленты длиной 47 футов:

Следовательно, 12,76 или примерно 13 проходов ленты в минуту будут обеспечивать скорость ленты в
600 футов/минуту.

За информацией о настройки компонентов привода для получения рекомендуемой скорости ленты
обратитесь к дилеру или на завод.

Если скорость ленты слишком низкая, может появиться утечка вокруг промежуточной области.

5.8. Аварийное выключение
В аварийной ситуации:

1. Немедленно остановите работу или отключите источник питания и полностью заблокируйте питание.

2. Остановите поток материала (в зависимости от ситуации).

3. Перед осмотром убедитесь, что компоненты машины полностью остановились.

4. Устраните аварийную ситуацию перед тем, как вернуться к работе.

5.9. Повторный запуск с полной трубой
Когда происходит останов транспортера по неосторожности или из-за аварийной ситуации, труба может
оставаться заполненной зерном.

1. Оставив источник питания заблокированным, удалите максимальное количество зерна из трубы и
впускной зоны при помощи вакуумного или другого инструмента. Пользоваться руками запрещается.

Запуск под нагрузкой может привести к повреждению транспортера, если не убрать
максимальное количество зерна.

2. Если ограждения или крышки были открыты или сняты, закройте их или верните на место перед
перезапуском машины.

Æ 3. Модели с электроприводом и приводом от бензинового двигателя: возможно, потребуется немного
натянуть приводные ремни для работы с более тяжелыми грузами по сравнению с обычными.

Æ 4. Модели с приводом от бензинового двигателя или МОМ: Поскольку крутящие нагрузки при запуске
значительно выше нормальных, когда лента транспортера полная, перезапустите машину на малых
оборотах. Не допускайте вращения приводного ролика ленты транспортера по ленте, если лента не
начала сразу же двигаться. Это приведет к повреждению приводного ролика и ленты транспортера.
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5. Когда транспортер запущен, можно начинать работу в нормальном режиме.

5.10. Отключение
После завершения работы:

1. Когда транспортер свободен от зерна, заблокируйте источник питания.

2. Полностью опустите транспортера.

3. Удалите оставшееся зерно из шнека вакуумом или выметите его.

4. Очистите всю рабочую зону.

5. Уберите анкерные крепления, опоры и противооткатные упоры.

5.11. Очистка
После использования транспортера выполните операции по очистке, описанные ниже, чтобы продлить
срок службы ленты и исправную работу. Отказ от очистки транспортера может вызвать накопление
материала на ленте и валах роликов, с последующим просыпанием материала, смещением роликов и
чрезмерным износом/повреждением ленты.

Выньте ключ зажигания или заблокируйте источник питания перед тем, как регулировать
или обслуживать транспортер.

1. Удалите вакуумом весь материал, остающийся в воронке и лотке, или выметите его.

2. Удалите мусор с валов, шкивов и приводных ремней (при наличии).

3. Когда транспортер будет очищен от материала, проверьте наличие повреждений ленты и сшивки,
например выбоин и порезов. Любое повреждение ленты может вызвать попадание материала под
ленту и его накопление. Если необходима замена или повторная сшивка ленты, см. раздел
«Техническое обслуживание».

Важно
Убедитесь, что на транспортера полностью отсутствует материал и мусор во избежание их
накопления. Накопление на ленте или валу становится источником просыпания материала и
может привести к смещению ленты с возможным повреждением неподвижной конструкции
кромками ленты. Накопление в воронке или лотке может привести к ускоренному износу
ленты из-за волочения.

4. После очистки закройте впускную зону для защиты от попадания влаги внутрь воронки.

5.12. Перемещение удобрений
Транспортировка удобрений при помощи данного транспортера возможна строго при условии
эксплуатации со сниженной пропускной способностью и дополнительными мерами по очистке
транспортера после работы.

Важно
Удобрение вызывает слабину сшивки ленты; гарантия на всю сшивку ленты, используемой для
удобрений, аннулируется. В случае транспортировки удобрений может потребоваться более
частая замена сшивки ленты.
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Дополнительные эксплуатационные требования
Для профилактики проблем, которые может вызвать эксплуатация с удобрениями:

1. Не допускайте переполнения ленты удобрениями выше кромки. Из-за этого удобрения могут попасть
под ленту и начнут накапливаться.

2. Если лента транспортера начинает проскальзывать, уменьшите скорость потока. Более плотные
удобрения замедляют ленту транспортера в связи с весом материала. Слишком большое количество
материала приведет к проскальзыванию приводного ролика и его дополнительному износу.

3. Не следует перемещать удобрения на транспортере в условиях влажности и дождя. Это приводит к
накоплению удобрений под лентой транспортера.

Дополнительные операции по очистке
Надлежащая очистка помогает обеспечивать более долгий срок службы ленты и предотвратить
чрезмерное образование ржавчины.

1. После транспортировки удобрений дайте транспортеру поработать в порожнем состоянии на полной
скорости в течение 5–10 минут. За счет этого материал, который может оставаться под лентой, будет
удален и его накопление будет предотвращено.

Не пытайтесь удалять накопление материала руками во время работы транспортера.

2. Затем запустите ленту на медленной скорости холостого хода и осмотрите ее на наличие
повреждений ленты и сшивки, включая выбоины и порезы, вызванные мышами и обычным износом.
Любое повреждение ленты может вызвать попадание удобрений под ленту и его накопление. В
случае неисправного состояния ленты ее следует заменить. При оснащении электродвигателем
осмотрите обратную сторону ленты при выключенном электродвигателе. Включите транспортер,
чтобы осмотреть часть ленты, которая находилась в трубе. Выключите транспортер и осмотрите ленту
на возврате ленты, а также сшивку.

3. Выключите и заблокируйте питание транспортера и удалите вакуумом или выметите остатки
удобрений из воронки.

4. Снимите нижнюю крышку S-образного привода и удалите накопление в этой области, очистите
крышку. По завершении установите крышку на место.

5. Если накопление на ленте или под ней очевидно, удалите его, чтобы обеспечить надлежащую работу
транспортера. При необходимости удалите накопление удобрений из-под ленты путем
соскабливания/промывки.
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Рисунок 17. Накопление удобрений на роликах

Рисунок 18. Накопление удобрений на переходе воронки

5.13. Хранение
После окончания рабочего сезона следует выполнить осмотр транспортера и его подготовку к хранению.
Выполните ремонт или замену изношенных и поврежденных компонентов, а также техническое
обслуживание в порядке, описанном в разделе «Техническое обслуживание» во избежание ненужных
простоев в начале следующего сезона.

Для обеспечения длительного и безаварийного срока службы необходимо выполнить указанную ниже
процедуру при подготовке агрегата для хранения.

1. Удалите все остатки материала из загрузочной воронки и трубы.

2. Остановите машину со сшивкой ленты внутри трубы. Это поможет предотвратить коррозию сшивки.

3. Тщательно вымойте весь транспортер при помощи водяного шланга или аппарата мытья под
давлением, чтобы удалить всю грязь, мусор и остатки.
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4. Осмотрите все движущиеся и вращающиеся детали для проверки того, не застряли ли в них
посторонние предметы. Удалите весь застрявший материал.

5. Подкрасьте все задиры и царапины в краске, чтобы предотвратить коррозию.

6. Проверьте давление воздуха в шинах и накачайте согласно рекомендациям для боковых стенок шин.

7. Проверьте транспортер на предмет трещин, затяжки креплений и фитингов, трещин в гидравлических
шлангах (при наличии). Выполните необходимый ремонт или замену изношенных и поврежденных
компонентов, а также проводите необходимое ежегодное обслуживание.

8. Храните машину в сухом и ровном месте, в котором отсутствует мусор, вдали от мест выполнения
работ. По возможности храните агрегат в помещении.

9. Накройте двигатель водонепроницаемым брезентом в случае хранения на открытом воздухе, чтобы
защитить его от атмосферных воздействий.

10. Установите под колеса противооткатные упоры.

11. Обеспечьте опору для впускного участка в виде блоков, чтобы исключить длительный контакт с
землей.

Æ 12.Модели с МОМ: Очистите и нанесите немного смазки на шлицы карданной передачи МОМ. Накройте
карданную передачу МОМ пластмассовым мешком, чтобы защитить ее от атмосферных воздействий,
и поместите ее на транспортное седло.

13. Опустите транспортер в крайнее нижнее положение для хранения.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР



49

6. Техническое обслуживание
Перед тем как продолжить, обязательно полностью прочитайте и усвойте
информацию в разделе «Техника безопасности» данного руководства в
дополнение к сведениям по технике безопасности в приведенных ниже разделах.

6.1. Техника безопасности при техническом обслуживании

• Следите за тем, чтобы компоненты были в исправном
состоянии. Соблюдайте процедуры обслуживания.

• Убедитесь в том, чтобы сервисная площадка была чистой,
сухой и имела достаточное освещение.

• Запрещается вносить изменения в компоненты без
письменного разрешения изготовителя. Изменение
конструкции может представлять опасность и стать
причиной серьезных травм.

• Выключите и заблокируйте источник питания перед
обслуживанием оборудования.

• После завершения техобслуживания установите на место
все защитные ограждения, дверцы для обслуживания и/
или крышки.

• Используйте оригинальные запасные части Batco или их
аналоги. Использование неразрешенных деталей сделает
гарантию недействительной. В случае возникновения
сомнений обратитесь к Batco или местному дилеру.

Перед началом любого обслуживания:

• Полностью опустите транспортера.

• Установите под колеса противооткатные упоры.

• Если обслуживание будет производиться на узле ходовой
части, подоприте трубу.

• При наличии гидравлики: Перед подачей давления в
гидравлическую систему убедитесь, что все компоненты
затянуты, а шланги и муфты находятся в хорошем
состоянии.

6.2. График техобслуживания
Надлежащее техническое обслуживание гарантирует длительную, эффективную и безопасную работу.
Просьба соблюдать приведенный ниже график технического обслуживания. Ведите учет часов работы
транспортера и выполненных работ по техническому обслуживанию.

Ежедневно:

Раздел 6.3. — Визуальный осмотр оборудования на стр. 50
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Раздел 6.4. — Смазка оборудования на стр. 51

Ежемесячно:

При наличии: Раздел 6.7. — Осмотр гидравлических шлангов и фитингов на стр. 52

Раздел 6.8. — Осмотр гидроизолирующей прокладки загрузочной воронки на стр. 53

Раздел 6.9. — Проверка роликовых подшипников на стр. 53

Раздел 6.10. — Проверка обшивки роликов на стр. 53

6.13. Осмотр сшивки ленты на стр. 57

При наличии: Раздел 6.5. — Проверка масла в редукторе на стр. 52

Ежегодно:

Раздел 6.11. — Натяжение ленты транспортера на стр. 53

Раздел 6.12. — Регулировка ленты транспортера на стр. 54

Раздел 6.16. — Очистка и мойка оборудования на стр. 59

Один раз в 2–3 года:

6.14. Замена сшивки ленты на стр. 57

При наличии: Раздел 6.6. — Замена масла в редукторе на стр. 52

По мере необходимости:

При наличии:Раздел 6.17. — Натяжение приводных ремней на стр. 59

При наличии: Раздел 6.18. — Регулировка приводных ремней на стр. 60

При наличии: Раздел 6.19. — Замена приводных ремней на стр. 60

Раздел 6.20. — Замена консистентной смазки колесных подшипников на стр. 60

При наличии: Раздел 6.21. — Проверка/регулировка тросов вантовой фермы на стр. 61

При наличии: Раздел 6.22. — Осмотр и обслуживание ручной лебедки и подъемного троса на стр. 63

6.15. Замена ленты транспортера на стр. 58

Раздел 6.23. — Регулировка ведущей шестерни на стр. 64

6.3. Визуальный осмотр оборудования
Во время визуального осмотра проверьте следующее:

1. Убедитесь, что все ограждения на месте и в исправном рабочем состоянии.

2. Осмотрите транспортер на наличие повреждений или повышенного износа.

3. Проверьте прочность затяжки болтов/гаек, креплений и крепежных деталей (при необходимости
затяните повторно).

4. Убедитесь, что все таблички безопасности на месте и разборчивы.

5. Убедитесь, что в зоне загрузки и разгрузки нет препятствий.

6. Осмотрите все движущиеся и вращающиеся детали для проверки того, не застряли ли в них
посторонние предметы. Удалите весь застрявший материал.
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Æ 7. При наличии: Проверьте гидравлические шланги и фитинги на наличие утечек и износа. Выполните
ремонт или замену по необходимости.

8. Осмотрите шины на наличие порезов, неравномерного износа или потерю давления воздуха.
Поддерживайте давление согласно рекомендациям для боковых стенок шин.

9. Проверьте все рабочие, подъемные и транспортные компоненты. Выполните замену поврежденных и
изношенных деталей до начала использования транспортера.

Æ 10.Модели с МОМ: Проверьте щиток МОМ & замените в случае повреждения.

Æ 11. При наличии тросов вантовой фермы: Проверьте тросы вантовой фермы на правильное натяжение и
наличие повреждений, включая истирание, образование петель и раскручивание.

Æ 12. При наличии ручной или гидравлической лебедки: Проверьте трос лебедки на истирание,
образование петель, раскручивание и другие потенциальные повреждения.

6.4. Смазка оборудования
Ваше оборудование способно работать с максимальной эффективностью только при использовании
чистых жидкостей и смазочных веществ. Используйте чистые емкости при работе со всеми жидкостями и
смазочными веществами. Храните их в зоне, защищенной от пыли, влаги и других видов загрязнения.

1. Протирайте смазочные фитинги чистой ветошью перед смазыванием во избежание попадания грязи в
систему.

2. Для всех видов смазывания используйте ручной смазочный шприц.

3. Если смазка не впрыскивается в пресс-масленки, снимите и тщательно очистите их.

4. Замените фитинги, если они повреждены или не пропускают смазку.

Используйте универсальную высокотемпературную консистентную смазку стандарта SAE для
повышенного давления (EP). Также приемлема многоцелевая консистентная смазка стандарта SAE на
литиевой основе.

6.4.1 Карданная передача МОМ
Рисунок 19. Точки смазки типовой карданной передачи МОМ
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Рисунок 20. Точки смазки типовой карданной передачи МОМ

6.5. Проверка масла в редукторе
1. Снимите вентиляционную пробку, чтобы проверить уровень масла редуктора.

2. Поддерживайте масло на уровне половины (центр поперечного вала) используя трансмиссионное
масло 90W или аналоги и доливая его по необходимости.

3. Постарайтесь, чтобы во время проверки и доливки масла редуктор находился горизонтально.

4. Не переливайте масло во время доливки.

5. Установите вентиляционную пробку на место.

6.6. Замена масла в редукторе
Используйте одобренное SAE трансмиссионное масло 90W или аналог.

1. Снимите редуктор с транспортера.

2. Поместите под сливную пробку поддон.

3. При помощи гаечного ключа выверните сливную пробку.

4. Отпустите пробку фильтра, чтобы воздух смог поступать в редуктор и масло вытекало свободно.

5. Дождитесь полного слива масла.

6. Установите сливную пробку на место.

7. Добавляйте масло, пока редуктор не будет наполовину полон (центр поперечного вала), и установите
на место пробку фильтра. При этом может потребоваться эластичная воронка. Во время проверки и
доливки масла редуктор должен находиться горизонтально. Не переполняйте систему.

8. Установите на место редуктор и ограждения.

6.7. Осмотр гидравлических шлангов и фитингов

Æ При наличии:

1. Подача давления в систему.

2. Возьмите кусок картона или дерева и пропустите его по всей длине шланга и вокруг всех фитингов.
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Утечка гидравлической жидкости под давлением вызовет серьезные травмы в случае
попадания на поверхность кожи.

3. Если будет обнаружена утечка, замените шланг или затяните/замените фитинг.

4. Замените шланг при наличии серьезного пореза, заусенцев, потертости или отделения от обжатого
конца фитинга.

5. Закрепите фитинги на машине.

6.8. Осмотр гидроизолирующей прокладки загрузочной
воронки
Проверьте гидроизолирующую прокладку загрузочной воронки на отсутствие износа и замените
прокладку, если она изношена. Изношенная гидроизолирующая прокладка приведет к протечке
загрузочной воронки.

6.9. Проверка роликовых подшипников
Проверьте роликовые подшипники на отсутствие износа. Замену следует производить только тех роликов,
которые издают шум или нагреваются во время работы.

6.10. Проверка обшивки роликов
Осмотрите обшивку ролика на отсутствие признаков износа.

Эксплуатация транспортера с поврежденным роликом приведет к повреждению ленты
транспортера.

6.11. Натяжение ленты транспортера
Регулировка ленты транспортера для обеспечения подходящего натяжения помогает гарантировать
надлежащую работу в течение длительного срока.

Лента транспортера должна быть натянута ровно настолько, чтобы она не скользила на приводном
ролике. Если лента слишком ослаблена, она будет проскальзывать на приводном ролике и при
замедлении ленты будет раздаваться звук.

Лента конвейера не должна легко сниматься с переходных сторон бункера, в противном случае ее
потребуется натянуть.

Если не прекратить использовать транспортер с проскальзывающей лентой, транспортер
и/или обшивка приводного ролика будут повреждены. В крайних случаях придется
заменить секции сожженной ленты. Этот вид повреждения не подпадает под действие
гарантии.

Для настройки верного натяжения ленты транспортера:
1. Пока транспортер работает в порожнем состоянии, полностью затяните гайку на преднатяжителе

(натяжная труба), так чтобы пружина стала не видна, см. Рисунок 21 на стр. 54.

2. Проверьте, чтобы натяжка натяжного ролика была такой же, измерив при помощи рулетки расстояние
«X» с обеих сторон.
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3. После натяжения ленты транспортера проверьте совмещение всех роликов S-образного привода, см.
Раздел 6.12. — Регулировка ленты транспортера на стр. 54.

4. Если лента ослаблена и после натяжения, требуется ее укоротить или заменить (в зависимости от
износа).

Рисунок 21. S-образный привод

6.11.1 Тянущий ролик S-образного привода
Тянущий ролик S-образного привода следует настраивать таким образом, чтобы его фланцевые гайки
оставались не затянутыми, позволяя пружине нажимать на ленту транспортера и зажимать ее. Обычно в
этом случае регулировка не требуется.

1. Не затягивайте гайки. Гайки подшипника должны оставаться не затянутыми.

2. В случае ослабления, натяните прижимную пружину.

3. Убедитесь, что тянущий ролик и приводной ролик стоят заподлицо.

Рисунок 22. Тянущий ролик S-образного
привода A — Приводной ролик

B — Тянущий ролик

6.12. Регулировка ленты транспортера
Выньте ключ зажигания или заблокируйте источник питания перед тем, как регулировать
или обслуживать транспортер.

Базовая регулировка ленты транспортера:
Лента транспортера будет идти прямо, когда все ролики стоят прямо.
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Для регулировки ленты транспортера отпустите или затяните регулировочный болт (болты). Затяните ту
сторону, к которой сместилась лента, или отпустите сторону, от которой отошла лента.

Рисунок 23. Смещение ролика

ИЛИ
ОСЛАБИТЬ ЗАТЯНУТЬ

Перед регулировкой ленты:
• Транспортер следует полностью опорожнить от зерна.

• Дождитесь, пока лента выполнит полный оборот, перед регулировкой роликов. Некоторые ленты
могут иметь неровные края, что влечет за собой проблемы с выравниванием.

Для того чтобы отрегулировать ленту:
Если лента смещается от центра, выполните следующие действия, чтобы отцентрировать ее.

Рисунок 24. Смещение ленты в одну сторону

6.12.1 Регулировка роликов
1. Ослабьте гайки подшипников и контргайки (при наличии).
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Рисунок 25. Ослабление гаек подшипников

2. Поверните регулировочный болт на 1/2 оборота.

Рисунок 26. Поворот регулировочного болта

3. Перезапустите транспортер и дайте ему поработать пустым в течение 1 минуты.

4. Остановите транспортер и выньте ключ зажигания или заблокируйте источник питания.

5. Если лента отцентрирована, переходите к следующему шагу. В противном случае повторите шаги 2–4,
пока лента не будет отцентрована.

6. Затяните болты подшипника и контргайку (при наличии).

7. Установите ограждения, если они были сняты.

6.12.2 Регулировка износных блоков возврата ленты
1. Отрегулируйте износные блоки, повернув их на 90 или 180 градусов. Если они изношены, замените

износные блоки.
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Рисунок 27. Износные блоки возврата ленты

2. Установите на место ограждения, если они были сняты.

6.13. Осмотр сшивки ленты
Проверьте состояние сшивки ленты, если некоторые из зажимов изношены, замените всю сшивку.

6.14. Замена сшивки ленты
1. Поворачивайте ленту транспортера, пока сшивка не окажется у воронки или не станет легко доступна.

2. Ослабьте ленту транспортера и снимите фиксирующий зажим и штифт сшивки.

3. При помощи острого прямоугольного ножа срежьте сшивку сразу за зажимами сшивки. Отрезанная
лента ДОЛЖНА иметь прямоугольный торец.

4. При помощи ножа сделайте вырез шевронной формы, отступив на 1 дюйм от конца ленты. Это
гарантирует центровку и полную посадку сшивки на ленте.

5. При помощи приспособления для сшивки установите новые зажимы сшивки. Зажимы сшивки должны
располагаться на один зажим короче ширины ленты. Например: сшивка для ленты шириной 15
дюймов состоит из 14 зажимов. Отцентрируйте сшивку ремня и установите ее в соответствии с
инструкциями к приспособлению для сшивки.

6. Скрепите вместе концы ленты транспортера. При необходимости используйте ремень с храповиком,
прикрепленный к обоим концам ленты, чтобы стянуть ее концы вместе. Рисунок 28 на стр. 58.

7. Установите штифт сшивки и зажмите крепежные зажимы на каждом конце штифта сшивки Рисунок 29
на стр. 59.

8. Снимите ремень с храповиком и натяните ленту транспортера (см. «Натяжение ленты транспортера»).

9. Проверьте и настройте положение ленты (см. «Регулировка ленты транспортера»).

10. Включите привод транспортера. Дайте транспортеру поработать в течение 30 секунд, затем
выключите транспортер и проверьте сшивку.
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6.15. Замена ленты транспортера
1. Поворачивайте ленту транспортера, пока сшивка не окажется у воронки или не станет легко доступна.

2. Переместите натяжной ролик в положение минимального натяжения.

3. Переместите все провисание в область сшивки.

4. Снимите фиксирующий зажим и штифт сшивки.

5. Прикрепите один конец новой ленты к концу демонтируемой ленты как можно ближе к загрузочной
воронке.

6. Снимите старую ленту, и новая лента встанет на место.

7. Отсоедините старый ремень.

8. Скрепите вместе концы ленты транспортера. При необходимости используйте ремень с храповиком,
прикрепленный к обоим концам ленты, чтобы стянуть концы ленты вместе. Рисунок 28 на стр. 58

Рисунок 28. Использование ремня с храповиком

9. Установите штифт сшивки и обожмите крепежные зажимы на каждом конце штифта сшивки. Рисунок
29 на стр. 59

10. Снимите ремень с храповиком и натяните ленту транспортера (см. «Натяжение ленты транспортера»).

11. Проверьте и настройте положение ленты (см. «Регулировка ленты транспортера»).

12. Включите привод транспортера. Дайте ему поработать в течение 30 секунд, затем выключите
транспортер и проверьте сшивку.
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Рисунок 29. Установка сшивки ленты транспортера

6.16. Очистка и мойка оборудования
1. Удалите излишки зерна изо всех областей транспортера.

2. Убедитесь в том, что вода может вытекать из трубы и впуска транспортера, затем промойте трубу из
шланга или аппарата мойки под давлением, пока не будут удалены грязь, мусор и остатки.

3. Подождите достаточное время, чтобы вода вытекла из транспортера.

6.17. Натяжение приводных ремней

Æ При наличии:

1. Снимите ограждение и надавите на центр отрезка ремня с усилием приблизительно 5 фунтов.

2. При надлежащем натяжении ремни прогибаются приблизительно на 1 дюйм (25 мм).

Рисунок 30. Схема

1 дюйм 
(25 мм)

3. Затяните или ослабьте приводные ремни (или направляющий шкив, если он предусмотрен), чтобы
получить надлежащее натяжение.
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Важно
Приводной ремень должен быть достаточно натянут, чтобы он не проскальзывал на
приводном шкиве во время работы. Если ремень слишком ослаблен, он будет проскальзывать,
будет раздаваться визжащий звук, а лента будет замедляться. Если ремень натянут слишком
сильно, это приведет к чрезмерному износу.

4. Установите на место и закрепите ограждение. Запустите систему, чтобы убедиться в исправной
работе.

6.18. Регулировка приводных ремней

Æ При наличии:

1. Приложите поверочную линейку к щекам шкива для проверки выравнивания.

2. Используйте ступицу шкива для перемещения шкива в требуемое положение для выравнивания.

3. Затяните болты ступицы, чтобы закрепить шкив на приводном вале.

4. Проверьте натяжение ремня.

5. Установите на место и закрепите ограждение.

6.19. Замена приводных ремней

Æ При наличии:

1. Полностью отпустите приводные ремни.

2. Снимите старые ремни и замените их.

3. Затяните приводные ремни в порядке, описанном в разделе «Натяжение ремней».

4. Отрегулируйте приводные ремни в порядке, описанном в разделе «Регулировка ремней».

5. Установите на место и закрепите ограждение.

6.20. Замена консистентной смазки колесных подшипников
1. Заблокируйте колес и убедитесь в том, что установка устойчива.

2. Снимите колесные болты и колеса.

3. Очистите монтажные поверхности ступицы и колеса, чтобы обеспечить отсутствие ржавчины и мусора.

4. Снимите колесный подшипник и нанесите консистентную смазку. Используйте универсальную
высокотемпературную консистентную смазку стандарта SAE для повышенного давления (EP). Также
приемлема многоцелевая консистентная смазка стандарта SAE на литиевой основе.

5. Затяните колесные болты (по диагонали) с помощью динамометрического ключа, до момента 80 фунт-
футов (±10 фунт-футов). Проверьте посадку колеса заподлицо к ступице.
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Рисунок 31. Диагональная затяжка для колес с 4 и 6 болтами
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6.21. Проверка/регулировка тросов вантовой фермы

Æ При наличии тросов вантовой фермы:

Проверка тросов вантовой фермы:
Проверьте трубу на прямизну, отсутствие провисших тросов, а также едва заметное отклонение вверх
разгрузочного конца. Во время работы отклонение трубы вниз является нормальным.

При необходимости отрегулируйте тросы в порядке, описанном ниже:

1. Поднимите разгрузочный конец транспортера при помощи мостового крана, фронтального погрузчика
или другого подходящего грузоподъемного устройства так, чтобы труба имела небольшое верхнее
отклонение с разгрузочного конца и в тросе появилась некоторая слабина.

Подъемное устройство должно быть способно выдержать примерно половину массы
транспортера, указанной в разделе «Технические характеристики».

Æ 2. Если транспортер имеет более одного комплекта тросов, начинайте с внутренних тросов и работайте
по направлению вовне.

3. Ослабьте зажимы тросов на вантовой ферме, если необходима регулировка троса.

4. Установите анкерные рым-болты для данного троса. См. Рисунок 32 на стр. 63.

5. Равномерно затягивайте рым-болты тросов с обеих сторон (используйте специальные гайки для
затяжки рым-болтов), пока разгрузочный конец не начнет изгибаться вверх.

• При равномерной затяжке труба не должна прогибаться влево или вправо.

• Натяжение должно быть выше на более коротких тросах, чем на более длинных. Если трубы
транспортера остаются прямыми, то тросы имеют верное натяжение.

6. Если невозможно добиться верного натяжения тросов, пока рым-болты не начнут выходить из
регулировки, выполните следующее:

a. Отпустите рым-болты.
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b. На рым-болтах ослабьте зажимы тросов, укоротите тросы, пока на тросах не появится натяжение,
затем полностью затяните зажимы тросов.

c. Вернитесь к шагу 5.

7. Закрепите контргайку на рым-болте троса и повторно затяните зажимы троса, которые были
отпущены.

8. Тросы натянуты должным образом, если:

• в тросах отсутствует слабина

• разгрузочный конец немного отклонен вверх

• труба прямая в поперечном сечении.

Таблица 3.

Позиция Описание

1 Зажим троса

2 Трос вантовой фермы

3 Кронштейн обратной ветви троса

4 Рым-болт троса

5 Гайки рым-болтов

6 Анкерный рым-болт

7 Вантовая ферма
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Рисунок 32. Стандартная вантовая ферма в сборе
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6.22. Осмотр и обслуживание ручной лебедки и подъемного
троса

Æ При наличии:

Поместите транспортер в полностью опущенное положение со слабиной в тросах.

1. Осмотрите трос на повреждения, включая истирание, образование петель и раскручивание. В случае
повреждения замените (см. ниже).

2. Проверьте надежность зажимов троса.

3. Смажьте шкивы тросов по необходимости.

4. Поддерживайте пленку смазки на шестернях. Периодически смазывайте втулки, вал барабана, а также
храповик.

5. Запрещается наносить масло или консистентную смазку на тормозные диски.

6. Замените тормозные диски, если их толщина менее 1/16 дюйма (1,6 мм).

7. Проверьте исправную работу собачки храповика:

• При повороте вовнутрь (по часовой стрелке) = громкое щелканье

• При повороте наружу (против часовой стрелки) = щелканье отсутствует, а собачка храповика
полностью сцеплена с зубцами шестерни.
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Порядок замены подъемного троса:
1. Разматывайте барабан лебедки, пока трос не провиснет, и снимите все зажимы троса.

2. Снимите трос.

3. Установку нового троса выполните в обратном порядке.

6.23. Регулировка ведущей шестерни

Æ При наличии:

Ведущая шестерня должна быть в сцеплении с зубчатым колесом, чтобы обеспечивать максимальный
контакт зубьев. Если ведущая шестерня не сцепляется с зубчатым колесом полностью:

1. Отрегулируйте болт рукоятки (который крепится к монтажному зажиму привода) так, чтобы добиться
полного сцепления ведущей шестерни, когда рукоятка располагается по центру. Ведущая шестерня
потребует регулировки, когда зубья шестерни заклинивают или не обеспечивают полное сцепление.

• Заедание зубьев шестерни: Если рукоятка не фиксируется в центральном положении, отпустите
гайки болта с прорезью и сдвиньте рукоятку в сторону от шины.

• Недостаточное сцепление: Если ведущая шестерня слабо сцепляется с зубчатым колесом,
отпустите гайки болта с прорезью и сдвиньте рукоятку в сторону шины, пока зубья ведущей
шестерни не будут сцепляться с зубьями зубчатого колеса без заедания.

Рисунок 33. Регулировочная гайка ведущей шестерни
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7. Поиск и устранение
неисправностей

Перед тем как продолжить, обязательно полностью прочитайте и усвойте
информацию в разделе «Техника безопасности» данного руководства в
дополнение к сведениям по технике безопасности в приведенных ниже разделах.
Выключите и заблокируйте все источники питания перед диагностикой причин
или проверкой перечисленных ниже решений.

В следующем разделе перечислены некоторые причины и решения для ряда проблем, которые
могут встречаться.

Если вы столкнетесь с проблемой, которую трудно разрешить даже после чтения данного
раздела, обратитесь к местному дилеру или дистрибьютору. Перед обращением к дилеру или
дистрибьютору подготовьте данное руководство по эксплуатации и серийный номер машины.

Транспортер

Проблема Причина Решение

Низкая пропускная
способность.

Слишком большой угол
транспортера.

Измените его положение с меньшим
углом трубы, см. раздел
«Эксплуатация».

Неправильная скорость
ленты.

Проверьте и отрегулируйте скорость
ленты, см. «Скорость ленты во время
эксплуатации».

Проскальзывание ленты
транспортера.

Натяните ленту транспортера, см.
«Натяжение ленты транспортера во
время обслуживания».

При наличии:

Проскальзывание
приводных ремней

Натяните ремни, см. «Натяжение
приводных ремней во время
обслуживания».

Низкая пропускная
способность
некоторых видов
зерна.

Больше или меньше зерна
проскальзывает при
меньшем угле.

Уменьшите высоту транспортера, см.
«Рабочие углы транспортера во время
эксплуатации».

Проскальзывание
ленты транспортера.

Ослабление транспортной
ленты.

Затяните и отрегулируйте ленту, см.
«Натяжение и регулировка ленты во
время обслуживания».

Замените обшивку
приводного ролика,
обратитесь к дилеру.

Изношена или повреждена обшивка
приводного ролика.
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При наличии:

Ослаблен приводной
ремень.

Натяните ремни, см. «Натяжение
приводных ремней во время
обслуживания».

Лента примерзла к трубе из-
за работы в условиях
высокой влажности и низких
температур.

Уберите транспортер из зоны высокой
влажности и согрейте ленту, чтобы
разморозить ее.

Чрезмерное
разлохмачивание
кромки ленты.

Лента не выровнена Отрегулируйте ленту, см. «Регулировка
ленты во время обслуживания».

Ослаблена лента
транспортера.

Со временем лента
растягивается

Выполните повторное натяжение ленты,
см. «Натяжение ленты во время
обслуживания».

Если лента натянута полностью, может
потребоваться укоротить ее и
установить сшивку повторно, см.
«Замена ленты во время
обслуживания».

Потеря зерна из
загрузочной воронки
транспортера.

Лента не прямолинейна (не
отцентрирована)

Отрегулируйте ленту, см. «Регулировка
ленты во время обслуживания».

Гидроизолирующая
прокладка установлена
неправильно или изношена.

Осмотрите гидроизолирующую
прокладку на отсутствие износа и при
необходимости замените ее.

Ткань загрузочной воронки
изношена или повреждена.

Замените поврежденную ткань
загрузочной воронки.

При наличии:
Промежуточные кольца
заправочного отверстия
изношены.

Замените промежуточные кольца
заправочного отверстия.

Ткань загрузочной
воронки
деформируется под
зерном.

Смещены или сломаны
пружины.

Проверьте установку пружин и при
необходимости выполните ремонт.

Поворотные шкворни
установлены неправильно.

На некоторых машинах смещение
поворотных шкворней слева направо
увеличивает натяжение загрузочной
воронки.

Потеря зерна из
лотка транспортера

Лента не прямолинейна (не
отцентрирована)

Отрегулируйте ленту, см. «Регулировка
ленты во время обслуживания».
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между лентой и
трубой.

Потеря зерна из
лотка транспортера
между кожухом и
лентой.

Слишком высокая скорость
ленты, закупорка кожуха

Уменьшите скорость ленты, см.
«Скорость ленты во время
эксплуатации».

U-образные зажимы
или кронштейны
сдвигаются на трубу.

U-образные зажимы или
кронштейны плохо
обжимают трубу.

За информацией по правильному
расположению обратитесь к местному
дилеру.

Привод

Проблема Причина Решение

Шум в приводе. При наличии:

Проскальзывание
приводного ремня.

Натяните ремни, см. «Натяжение
приводных ремней во время
обслуживания».

Горячий вал, шкив или
подшипник.

Перегрев компонентов указывает на
неисправный подшипник, который
требует ремонта

Сломан приводной ролик. Замените поврежденный компонент.

Рама/ходовая часть с ручной лебедкой (при наличии)

Проблема Причина Решение

Транспортер не
поднимается и не
опускается.

Транспортер уже находится
на своей максимальной или
минимальной высоте.

В случае максимальной высоты
опустите транспортер.

Препятствие в ползуне. Устраните препятствие.

При наличии:

Поврежденный трос.
Замените трос.

При наличии:

Неисправная лебедка.
Обратитесь к местному дилеру.

Препятствие в нижней или
верхней части транспортера.

Устраните препятствие.

Транспортер не
остается в поднятом
положении.

При наличии:

Неисправная лебедка.
Опустите транспортер в положение
транспортировки и отремонтируйте или
замените лебедку.
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Гидравлический контур устройства подъема ножничной рамы (при наличии)

Проблема Причина Решение

Протечка в клапане. Ослабление/трещины в
фитингах.

Затяните/замените фитинги.

Изношен шланг. Замените шланг.

Изношены золотники
клапана.

Замените клапан.

Машина работает
медленно.

Горячее масло. Проверьте уровень масла и долейте по
необходимости (используйте
гидравлическое масло ISO 32 общего
назначения).

Закупорены гидравлические
трубопроводы.

Закупорен или перегнут всасывающий
шланг.

Источник мощности не
обеспечивает достаточный
объем и/или давление
масла.

Увеличьте обороты двигателя, чтобы
производить больший расход/давление.
Возможно, что у блока питания
недостаточная мощность, чтобы
работать исправно.

Течь в
гидравлическом
цилиндре.

Изношен уплотнитель. Замените уплотнитель.

Транспортер с движителем и подъемным устройством ножничной рамы (при наличии)

Проблема Причина Решение

Протечка в клапане. Ослабление/трещины в
фитингах.

Затяните/замените фитинги.

Изношен шланг. Замените шланг.

Изношены золотники
клапана.

Замените клапан.

Машина работает
медленно.

Горячее масло. Проверьте уровень масла и долейте по
необходимости (используйте
гидравлическое масло ISO 32 общего
назначения).
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Закупорены гидравлические
трубопроводы.

Закупорен или перегнут всасывающий
шланг.

Источник мощности не
обеспечивает достаточный
объем и/или давление
масла.

Увеличьте обороты двигателя, чтобы
производить больший расход/давление.
Возможно, что у блока питания
недостаточная мощность, чтобы
работать исправно.

Требуется регулировка блока
амортизации.

Отрегулируйте клапан в блоке
амортизации, повернув вовнутрь на 1/8
оборота за один раз, см. «Силовой
гидроцилиндр и скорость хода».

Закупорка фильтра (при
наличии).

Замените фильтр.

Течь в
гидравлическом
цилиндре.

Изношен уплотнитель. Замените уплотнитель.

Транспортер не
двигается.

Требуется регулировка блока
амортизации.

Отрегулируйте игольчатый клапан,
повернув по часовой стрелке на 1/8
оборота — повторите при
необходимости, см. «Силовой
гидроцилиндр и скорость хода».

Ведущая шестерня
проскальзывает или
заклинивает.

Ведущая шестерня неверно
отрегулирована.

Отрегулируйте ведущую шестерню. См.
«Регулировка ведущей шестерни».
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8. Спецификации

МО-
ДЕЛЬ

ДЛИНА
ЛЕНТЫ

МАССА
ФУНТЫ

ПОДЪЕМ ОПУСКА-
НИЕ ШИ-

РИНА
(ФУ-
ТЫ)

Л.С.,
МОМ

Л.С.,
ЭЛЕ-
КТР.
ПРИ-
ВОДА

Л.С.,
БЕН-
ЗИ-
НО-
ВЫЙ
ПРИ-
ВОД

Л.С.
ГИДР.
(куб.
дюй-
мы)

A
(ФУ-
ТЫ)

B
(ФУ-
ТЫ)

A
(ФУ-
ТЫ)

B
(ФУ-
ТЫ)

1355

113
футов
10

дюй-
мов

2268 26,2 22,2 14,9 23,6 9 30 Л.
С.

7,5 Л.
С.

27 Л.
С. н/д

1555
115

футов 3
дюйма

2354 26,3 22,2 14,9 23,6 9 30 Л.
С.

10 Л.
С.

27 Л.
С. н/д

1565

135
футов 6
дюй-
мов

2997 31,4 22,4 11,6 26,1 11 30 Л.
С.

15 Л.
С.

27 Л.
С. н/д

1575
155
футов 3252 36,6 30,9 12,6 36,2 11 40 Л.

С.
20 Л.
С.

27 Л.
С. н/д

1585
175
футов 3734 41,7 35,2 14,2 41,7 11,3 40 Л.

С.
20 Л.
С.

35 Л.
С. н/д

1590 185
футов 3850 44,2 39,5 14,9 46,7 11,3 50 Л.

С.
25 Л.
С.

35 Л.
С. н/д

15100
205
футов 4450 49 39,7 13,5 48,3 11,3 50 Л.

С.
25 Л.
С.

35 Л.
С. н/д

1835

73 фута
9

дюй-
мов

2246 15,5 15,5 11 17,1 7,5 25 Л.
С.

10 Л.
С. н/д н/д

1845 93 фута
9 2532 21,1 18 12,5 22 7,5 30 Л.

С.
10 Л.
С. н/д н/д
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дюй-
мов

1855

113
футов 9
дюй-
мов

3076 26,1 23 15,4 24,3 10,3 40 Л.
С.

15 Л.
С. н/д н/д

2035

77
футов
10

дюй-
мов

2765 16,1 16,9 10,7 17,4 7,5 40 Л.
С.

15 Л.
С. н/д н/д

2045

97
футов
10

дюй-
мов

3098 20,8 21,4 13 22,7 7,5 40 Л.
С.

15 Л.
С. н/д н/д

2055

117
футов
10

дюй-
мов

3650 26,1 24,7 13,8 24 10,3 50 Л.
С.

20 Л.
С. н/д н/д

2065

137
футов
10

дюй-
мов

4826 31,1 22,3 12,2 25,3 * 11,6 60 Л.
С.

25 Л.
С. н/д н/д

2075

157
футов
10

дюй-
мов

5126 36,3 31,1 13,7 35,3 * 11,6 60 Л.
С.

30 Л.
С. н/д н/д

2085

177
футов
10

дюй-
мов

5868 40,7 32,1 12,7 38,1 * 11,6 70 Л.
С.

30 Л.
С. н/д н/д

2095

197
футов
10

дюй-
мов

6127 46,4 40,7 14,4 48 * 11,6 80 Л.
С.

40 Л.
С. н/д н/д

20105

217
футов
10

дюй-
мов

7990 51,1 н/д 15,9 н/д ** 13,-
92

80 Л.
С.

40 Л.
С. н/д н/д
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20110

227
футов
10

дюй-
мов

8800 54 н/д 17,1 н/д ** 13,-
92

90 Л.
С.

50 Л.
С. н/д н/д

20120

247
футов
10

дюй-
мов

9430 58,6 н/д 17,4 н/д ** 13,-
92

100
Л.С.

50 Л.
С. н/д н/д

2465
141 фут

2
дюйма

5081 32,1 23,4 12,5 26 * 11,6 60 Л.
С.

25 Л.
С. н/д н/д

2475
161 фут

2
дюйма

5396 36,1 32 14,3 35,8 * 11,6 70 Л.
С.

30 Л.
С. н/д н/д

2485
181 фут

2
дюйма

6153 42,3 32,6 13,7 38,6 * 11,6 80 Л.
С.

30 Л.
С. н/д н/д

2495
201 фут

2
дюйма

6630 47,1 41,5 14,9 48,5 * 11,6 80 Л.
С.

40 Л.
С. н/д н/д

24105
221 фут

2
дюйма

8305 52,5 н/д 16,3 н/д ** 13,-
92

90 Л.
С.

40 Л.
С. н/д н/д

24110
231 фут

2
дюйма

9495 53,9 н/д 17,1 н/д ** 13,-
92

100
Л.С.

50 Л.
С. н/д н/д

24120
251 фут

2
дюйма

9770 60 н/д 18,4 н/д ** 13,-
92

120
Л.С.

50 Л.
С. н/д н/д

* Выдвигается на 14,8 фута.

** Выдвигается на 16,63 фута.
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9. Ограниченная гарантия
компании Batco
Данная гарантия относится к новому транспортерам Batco (далее именуются «Изделие»), проданным Batco-
Rem (которая является подразделением Ag Growth Industries Partnership, далее именуется «Продавец»), и
предоставляется только первому пользователю Изделия (то есть покупателю, который приобрел изделие
непосредственно у Продавца или у авторизованного дилера или дистрибьютора Изделия, далее именуется
«Покупатель»).

Данная гарантия действует только в случае надлежащей регистрации у Продавца на основе информации,
предоставленной Покупателем в момент продажи.

1. Продавец гарантирует Покупателю, что Изделие не имеет дефектов материалов или изготовления при условии
нормальной и рациональной эксплуатации..

2. Данная гарантия действует только в отношении дефектов материалов или изготовления и не распространяется
на повреждения, возникшие при доставке, погрузке или разгрузке, в результате нормального износа или
старения, а также на повреждения, вызванные обстоятельствами за пределами контроля Продавца, такими как
удар молнии, пожар, наводнение, ветер, землетрясение, превышение напряжения, механический удар,
попадание воды, или повреждения, возникшие в результате неправильного использования, изменения
конструкции, неправильной сборки, неправильной установки, неправильного обслуживания или неправильного
ремонта Изделия.

3. Гарантийный период на Изделие составляет один год с даты доставки Изделия Покупателю, если Изделие
используется для стандартных сельскохозяйственных работ. Гарантийный период на Изделие составляет 90
дней с даты доставки Изделия Покупателю, если Изделие используется в коммерческих целях. Гарантия не
предоставляется, если Изделие использовалось для транспортировки канолы. Если какая-либо деталь,
использующаяся в Изделии, произведена и продана Продавцу сторонним поставщиком, гарантия на такую деталь
предоставляется только на условиях гарантии стороннего поставщика.

4. Обязательства, определенные в данной гарантии, действуют при условии, что Покупатель надлежащим
образом уведомил Продавца о дефекте, заполнил все необходимые документы и при необходимости
предоставил Изделие для устранения дефекта. Продавец должен иметь обоснованную возможность изучить все
рекламации. Изделие или деталь должны быть возвращены Продавцу только после завершения проверки,
получения подтверждения со стороны Продавца и получения Покупателем письменных инструкций по доставке с
предварительно оплаченной транспортировкой.

5. После возврата дефектного Изделия или дефектной детали Изделия Продавец обязуется по своему усмотрению
отремонтировать или заменить Изделие или деталь. Продавец обязуется заменить или попытаться
отремонтировать и вернуть Изделие или деталь в течение разумного периода времени с даты получения
одобренной гарантийной рекламации от Покупателя. Если продавец не может отремонтировать или заменить
Изделие, Покупателю будет отправлена возвратная накладная на сумму в размере цены покупки Изделия.

6. Общая ответственность Продавца по любой претензии, возникшая в результате контракта, нарушения законных
прав или иным образом, по причине, на основании или в результате производства, продажи, доставки, ремонта,
замены или эксплуатации Изделия или какой-либо детали не может превышать цену, уплаченную за Изделие, и
Продавец не несет ответственности за любой непрямой, случайный или косвенный ущерб, причиненный во время
установки, модификации, эксплуатации, ремонта, обслуживания или механической неисправности Изделия.
Косвенный или реальный ущерб в рамках данного документа включает, помимо прочего, утраченную или
поврежденную продукцию или товары, транспортные расходы, издержки потерянного сбыта, потерянные
заказы, потерянный доход, увеличенные накладные расходы, трудозатраты, второстепенные издержки и
разные виды эксплуатационной неэффективности.

7. Несмотря на другие положения этого документа об обратном, вышеизложенные положения являются
единственным и исключительным средством защиты Продавца в случае нарушения условий гарантии
Покупателем в отношении Изделия. Продавец, его представители, подрядчики, сотрудники и любая
материнская или дочерняя компания Продавца отказываются от всех других гарантий, явных или
подразумеваемых, письменных или устных, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния или
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годности для конкретной цели, и не несут никакой ответственности в отношении соответствия Изделия, кроме
обозначенных в договоре покупки, при наличии таковых, или в маркетинговых материалах.

8. Вышеизложенная гарантия является полной гарантией Продавца, предоставляемой Покупателю, и Покупатель
не имеет права опираться на любые заявления или гарантии, содержащиеся в любых маркетинговых материалах
Продавца, в отношении Изделия. Продавец не подразумевает и не уполномочивает кого-либо модифицировать
или изменять от своего имени данную гарантию, а также не подразумевает для этих целей любую другую
гарантию или обязательство в отношении Изделия.

ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
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