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Руководство по эксплуатации RH 600 M1
Внимательно прочитать перед вводом в эксплуатацию!
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Декларация соответствия стандартам ЕС

согласно Директиве 2006/42 ЕС
Фирма-изготовитель APV-Technische Produkte, Dallein 15, A-3753 Hötzelsdorf, настоящим заявляет,
что изделие
Ротационная мотыга RH 600 M1
Обозначение типа машины / зав. № (см. акт сдачи-приемки и титульный лист)
к которому относится настоящая Декларация соответствия, соответствует основополагающим
требованиям безопасности и охраны здоровья Директивы ЕС 2006/42/ЕС, а также требованиям
прочих соответствующих директив ЕС
2006/42/ЕС
Если применимо: название / номер / состояние редакции других Директив ЕС
Директив ЕС.

Для надлежащей реализации содержащихся в Директивах ЕС требований к безопасности и
охране здоровья были использованы следующие стандарты и/или технические спецификации:

EN 12100/1; EN 1200100/2
Если применимо: название / номер / состояние редакции
Контактное лицо по ЕС в компании APV – инженер Юрген Шёльс.
С ним можно связаться по телефону +43 (0) 2913-8001.

Даляйн, 11/2017
Место, дата
Подпись

Инж. Юрген Шёльс
Директор
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Введение

Уважаемый клиент!
Мы благодарим вас за сделанный выбор и желаем приятной и эффективной работы с
приобретенным агрегатом!
Перед использованием агрегата обязательно прочтите все указания в настоящем руководстве по
эксплуатации!
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Гарантия

Агрегат проверяется на наличие возможных повреждений, полученных при транспортировке,
сразу при приемке. Поданные позднее рекламации, касающиеся повреждений при
транспортировке, не признаются.
Мы предоставляем заводскую гарантию сроком на шесть месяцев, начиная с даты поставки (счет
или накладная считаются гарантийным талоном).
Данная гарантия действует в случае обнаружения дефектов материала или конструкции и не
распространяется на детали, поврежденные в результате обычного или чрезмерного износа.
Гарантия теряет силу, если
− повреждения возникли в результате внешнего силового воздействия;
− допущена ошибка в обслуживании;
− существенно превышено ограничение по мощности кВт/л. с.;
− устройство было изменено, переоборудовано или оснащено запчастями сторонних
производителей без нашего согласия.
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Предотвращение несчастных случаев

Необходимо соблюдать общие предписания по предотвращению несчастных случаев
соответствующей страны. Остановив устройство, предупредите его самопроизвольное
перекатывание. Устройство может эксплуатироваться исключительно персоналом, который
ознакомлен со связанными с устройством рисками и знает положения по транспортировке по
дорогам общего пользования.
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Основная информация

5.1

Транспортировка по дорогам общего пользования (наиболее
важные положения)

Не рaзрешается превышать нагрузку на ось и общий
вес тягача. Навесное орудие должно быть
обозначено предупреждающими табличками или
лентами с красно-белыми косыми полосами
(согласно DIN, ÖNORM или другим стандартам) в
соответствии с требованиями, действующими в
стране эксплуатации.
Угрожающие дорожному движению или опасные
части следует закрыть и дополнительно обозначить
предупреждающими табличками или лентами.
Рис. 1: Предупреждающие таблички или
Предупреждающие таблички или наклейки во время
наклейки
движения должны быть на высоте макс. 150 см над
дорогой. Агрегат не должен закрывать
осветительные приборы тягача, в противном случае их необходимо повторить на навесном
агрегате. Навесной агрегат не должен отрицательно влиять на управляемость трактора или
снижать ее!
Прицепные орудия можно буксировать по дорогам общего пользования только при наличии
разрешения на эксплуатацию.
Стр. 4

Гидрофицированные орудия складывайте для транспортировки.
Следите за тем, чтобы запорный кран был закрыт и предохранительные цепи были навешены.
Следите, чтобы вследствие работы не потерялись предохранительные шплинты.
Соблюдайте законодательные предписания страны, в которой эксплуатируется устройство.
Перед выездом со стоянки разгрузите гидравлический шланг, переведя тракторный блок
управления в плавающее положение. Держатель для предупреждающих табличек
(дополнительное оборудование) монтируется на несущий элемент опорной стойки (Рис. 1).
Перед выездом на дороги общего пользования после работы в поле очищайте агрегат от
отложений (почвы, травы и т. д.).
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Руководство по эксплуатации ротационной мотыги APV
RH 600 M1

6.1

Навешивание на трактор

Орудие должно монтироваться на 3-точечную навеску трактора.
Подъемные стойки слева и справа следует настроить на одинаковую высоту.
При навешивании установите верхнюю тягу таким образом, чтобы она и во время работы
располагалась с наклоном вниз в направлении трактора. (Соблюдайте указания изготовителя
трактора).
Отрегулируйте боковые шарнирно-рычажные механизмы таким образом, чтобы устройство могло
свободно качаться при работе в поле, но фиксировалось в поднятом состоянии.
При эксплуатации в сложных условиях дополнительный колесный груз может стать
преимуществом. См. также руководство по эксплуатации от производителя трактора.
Для обеспечения управляемости и торможения трактор спереди должен быть оснащен
достаточным балластом. На переднюю ось должно приходиться не менее 20 % собственной
массы трактора.

6.2

Безопасная стоянка

Для обеспечения безопасной стоянки орудия установите
опорную стойку и два копирующих колеса вниз от
центральной рамы, как показано на Рис. 2.

6.3

Пробное складывание ротационной
мотыги

При подсоединении гидравлических магистралей к
трактору следите за чистотой мест соединений, чтобы не
допустить загрязнения масла.
Рис. 2
С помощью блока управления заполните цилиндр маслом.
Цилиндр заполняется, как только освобождаются
предохранительные цепи. Отцепите предохранительные цепи с одного конца и прицепите этот
конец к другому концу цепи. Убедитесь в том, что в опасной зоне нет людей, и складывается
только орудие, уже приподнятое над землей.
Для складывания в транспортное положение орудие тоже должно быть приподнято над
поверхностью грунта. Не забудьте прицепить предохранительные цепи и закрыть запорный кран.
При снятии орудия следует сначала разгрузить гидравлический шланг переводом гидросистемы в
плавающее положение.
ВНИМАНИЕ!
Перед складыванием агрегата четыре стойки слева и справа от точки поворота
должны быть в рабочем положении. Опасность столкновения с высоко
откинутыми стойками!
Стр. 5

Центр
поворота при

Рис. 3: Эти
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стойки 2 + 2 перед складыванием ВСЕГДА должны быть в рабочем положении!

Конструкция и принцип работы

Рис. 4:

Стр. 6

1.
2.
3.
4.

Звездчатые диски диаметром 500 мм
Копирующие колеса
Трехточечная навеска кат. II
Опорная стойка

Благодаря прочной и компактной конструкции ротационная мотыга RH 600 идеально подходит
для разрушения почвенной корки и удаления сорняков на различных культурах.
Вращающиеся диски мотыги засыпают или вырывают с корнем сорняки, стимулируют
прорастание культур, вносят кислород в почву и разрушают твердую почвенную корку. Наклонное
положение дисков увеличивает эффективность, из-за чего орудие становится более агрессивным.
Благодаря вращению дисков орудие не забивается и обеспечивается вычесывание сорняков.
Поскольку ротационная мотыга не чувствительна к органическим остаткам, рекомендуется
применять её при мульчировании посевов.
Нагрузка воспринимается стержнями из пружинной стали диаметром 6 мм, которые залиты в
установленные под углом полиуретановые диски. Эти звездчатые диски диаметром 50 см
подвешены независимо и могут индивидуально приспосабливаться к неровностям почвы. Диск
отклоняется как вверх, так и вниз, адаптируясь к рисунку рельефа. Усилие предварительного
напряжения в направлении вниз создается за счет собственного веса диска. Не требующее
инструментов быстроразъемное соединение на каждой стойке позволяет изменять угол в
диапазоне 0 – 30° с шагом в 5°.
Поскольку рабочие диски, начиная с середины, расположены в зеркальном порядке, боковых
сдвигающих усилий не возникает. Чтобы обеспечить обработку без пропусков, средний диск
немного сдвинут назад, поскольку в противном случае два средних диска цеплялись бы друг за
друга и это привело бы к повреждению культурных растений.

7.1

Рабочая позиция и настройка глубины обработки и угла
установки

Агрессивность звездчатых дисков регулируется с помощью копирующих
колес (Рис. 5), а также подъемного механизма и верхней тяги.
Усилие прижима регулируется гидравлически бесступенчато из кабины
трактора путем выдвижения гидравлической верхней тяги. Благодаря
этому нажимные пружины сжимаются сильнее и тем самым оказывают
увеличенное давление на диск. Кроме того, для каждой стойки можно
индивидуально настроить усилие предварительного напряжения. Если
верхняя тяга укорачивается, давление на диск уменьшается, пока он не
зависнет над поверхностью почвы.
Рабочая скорость очень заметно влияет на агрессивность. Чем быстрее
движение, тем агрессивнее работает орудие.
7.1.1

Регулировка усилия предварительного напряжения для
каждой стойки

Рис. 5

Чтобы увеличить или уменьшить усилие предварительного напряжения,
необходимо разъединить быстроразъемное соединение и изменить предварительное натяжение
пружины, переставив ее в отверстиях.
Для разъединения быстроразъемного соединения его необходимо потянуть назад. При
недостатке свободного места соединение можно отвернуть вниз.
На втором шаге удобная ручка позволяет переместить регулирующую пластину пружины вверх
или вниз. При вытягивании пластины предварительного натяжения усилие предварительного
напряжения диска увеличивается. Чтобы уменьшить усилие предварительного напряжения,
задвиньте пластину внутрь.
В завершение быстроразъемное соединение необходимо снова потянуть вперед.
7.1.2

Регулировка угла установки

Чтобы разблокировать фиксатор диска, потяните за пластину быстроразъемного соединения.
Угол установки диска изменяется, если повернуть держатель стойки. Поворот на один зуб
означает изменение угла на 5 градусов. Чтобы зафиксировать диск, отпустите пластину
быстроразъемного соединения.
Стр. 7

Рис. 6:

1 = Быстроразъемное соединение, 2 = Пластина
предварительного натяжения с удобной ручкой

Рис. 7: Оба угла установки 30°

1 = Держатель стойки
2 = Фиксирующий зуб
3 = Пластина быстроразъемного
соединения

Стр. 8

Рис. 8: Углы установки 30° и 0°

7.2

Устройство быстрого подъема (установлено в серийной версии)

1

2
Рис. 9: 1

= Стойка, 2 = Палец для быстрого подъема

1

1
Рис. 10: Парковочное положение

1 = Палец в парковочном положение

Рис. 11: Быстрый подъем активирован

1 = Поднятое положение
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Рис. 12: Отграничение

отрицательного диапазона

Используя быстрый подъем, орудие можно без использования инструментов адаптировать к
культуре, для этого достаточно зафиксировать пальцем откинутую вверх стойку в верхнем
отверстии. Если функция быстрого подъема неактивна, палец можно хранить в в парковочном
положение в последнем отверстии. Также зону поворота стойки можно ограничить по
направлению вниз, если вставить палец во второе отверстие снизу.
Клиренс при поднятой стойке составляет 290 мм.
При откинутой вверх стойке остается необработанной полоса шириной 100 мм.

ВНИМАНИЕ!
Перед складыванием агрегата четыре стойки слева и справа от точки поворота
должны быть в рабочем положении. Опасность столкновения с высоко
откинутыми стойками!

Стр. 10
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Техобслуживание и уход

Для содержания агрегата в хорошем состоянии даже после длительного срока эксплуатации
необходимо соблюдать приведенные ниже указания:
В приложении «Для вашей безопасности» вы найдете основные предписания по
безопасности при выполнении техобслуживания.
Оригинальные детали и принадлежности специально разработаны для машин и агрегатов.
Обращаем ваше внимание на то, что поставленные не нами оригинальные детали и
принадлежности не были нами проверены и допущены.
Поэтому при определенных обстоятельствах установка и/или использование таких изделий
может негативно сказаться на конструктивно заданных характеристиках вашего агрегата. За
ущерб, возникший в результате использования неоригинальных деталей и принадлежностей,
ответственность производителя исключена.
Самовольное внесение изменений в конструкцию устройства, а также его дополнение
навесными и монтируемыми деталями освобождают производителя от любых гарантийных
обязательств.
Самое позднее через 3 часа и повторно прибл. через 20 часов эксплуатации подтянуть все
резьбовые соединения, а затем регулярно их проверять. (Ослабленные винты могут стать
причиной значительного косвенного ущерба, на который гарантия не распространяется).
Регулярно смазывайте точки смазки шарниров и подшипников (примерно каждые 10 часов
эксплуатации) универсальной консистентной смазкой.
В агрегатах с быстродействующими соединительными устройствами смазывайте также
направляющие пазы.
После первых 10 часов работы, а затем через каждые 50 часов работы проверяйте
гидравлические агрегаты и трубопровод на герметичность и при необходимости подтягивайте
резьбовые соединения.
Перед каждым вводом в эксплуатацию проверяйте шланги гидравлической системы на следы
износа.
Внимание! Выходящие под высоким давлением технологические жидкости могут серьёзно
травмировать кожные покровы. При несчастных случаях немедленно обращайтесь к врачу!
Очистив устройство, смажьте все его точки смазки и равномерно распределите смазку по
опорам подшипников (например, выполните короткий пробный пуск).
Не использовать очиститель высокого давления для очистки опорных мест и гидравлических
компонентов.
При очистке под слишком высоким давлением возможно повреждение лакокрасочного
покрытия.
Зимой агрегат следует защитить от ржавчины при помощи экологичного средства.
При хранении агрегат защитить от влияния погодных условий.
Устанавливайте на стоянку устройства как с гидравлическим, так и с механическим
складыванием только в сложенном состоянии.
При этом устройство должно быть размещено таким образом, чтобы стойки не испытывали
ненужной нагрузки.
Время от времени проверяйте давление в шинах (шины 16x6,50 — примерно 2 бар, шины
18x8,50 — примерно 3 бар).
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Расположение фирменной таблички

Фирменная табличка расположена на основной
раме рядом с треугольным кронштейном для
навески.
СОВЕТ!
При возникновении вопросов или
наступлении гарантийного случая
называйте заводской номер машины.
Рис. 13: Фирменная табличка
Стр. 11
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Технические характеристики

Обозначение типа:

RH 600 M1

Принцип работы:

1 ряд звездчатых дисков

Ширина захвата:

6м

Транспортная ширина:

2,85 м

Размеры (Ш x В x Г в м):

RH 600 M1: 2,85 x 2,75 x 1,55 (в сложенном виде)

Рабочая скорость:

2–25 км/ч (в зависимости от культуры)

Глубина обработки:

0–30 мм

Звездчатые диски:

40 шт.

Шаг следа зубьев звездчатых дисков:

150 мм

Угол наклона:

0 – 30° с шагом 5°

Копирующие колеса:

4 шт. (серийно)

Навешивание/навеска (трехточечная, …):

кат. II

Гидравлика:

блок управления двойного действия

Собственная масса:

700 кг

Рабочие органы:

звездчатые диски с проволочными стержнями Ø 6 мм
Звездчатый диск Ø 500 мм

Адаптация к рельефу:

независимо подвешенные звездчатые диски
Адаптация к рельефу осуществляется посредством
нажимной пружины

Минимальная мощность трактора:

48 кВт / 65 л. с.

Дополнительное оборудование:

Освещение предупреждающих табличек
Монтажный комплект для PS 120–300 на RH 600
Комплект принадлежностей для монтажа отбойный
щитков RH 600
Лестница для заполнения для серии PS
Счетчик часов работы
Комплект принадлежностей: датчик подъемного
механизма верхней тяги MX

Совместимость с устройствами:

PS 120 M1, PS 200 M, PS 300 M1,
с электрической/гидравлической воздуходувкой

Стр. 12
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Возможности комбинирования
Технические характеристики и возможности комбинирования устройств RH 600 M1 – PS

RH /PS

PS120 H

PS200 E

PS200 H

PS300 E

PS300 H

PS500 E

PS500 H

PS800

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

Размер
ВxШxГ [см]

без PS

без PS

88x60x
79

88x60x
105

100x70x
88

100x70x
110

110x77x
100

110x77x
150

117x80x
122

117x80x
125

127x105x
170

2,05x2,75x1,55

700

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Необходимая
деталь для монтажа

Монтажный набор
для
PS 120–300

Ширина Ш

RS 600
M1

Размер ДxШxВ
Порожни
(транспортировк
й вес
а по дорогам)
[кг]
[м]

PS120 E

Глубина Г

Рис. 14
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Гидравлическая схема

Со стороны агрегата

Со стороны трактора

12

Рис. 15

Стр. 14

1
2
3
4
5
6

Блок управления
Соединительная муфта BG2
Соединительный штекер BG 2
Дроссельный диск
Запорный кран
Цилиндр складывания
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Замена звездчатых дисков/подшипников

Чтобы заменить изношенные или сломавшиеся звездчатые диски, достаточно ослабить
шестигранную гайку (Рис. 16) и снять диск вместе с подшипником и черными крепежными
шайбами.
Для замены дефектного подшипника необходимо отвернуть 6 шестигранных гаек, снять черные
крепежные шайбы и выдавить подшипник (Рис. 17).
Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Рис. 17

Рис. 16

13.1

Транспортировка по дорогам

13.2

Общие сведения
Следите, чтобы в результате работы не потерялись предохранительные шплинты и т. п.
Соблюдайте законодательные предписания страны, в которой эксплуатируется
устройство.
Перед транспортировкой разгрузить гидравлические шланги, переведя тракторный блок
управления в плавающее положение.
Держатель для предупреждающих табличек с системой освещения (дополнительное
оборудование) монтируется на несущий элемент опорной стойки.
СОВЕТ!
Разгрузите гидравлический шланг только после прибытия домой, переведя
тракторный блок управления в плавающее положение.

Стр. 15

13.3

Расчет распределения масс

Перед движением с орудием, навешенным на 3-точечное навесное устройство, необходимо
убедиться, что не превышаются максимально допустимая полная масса, допустимая нагрузка на
оси трактора и грузоподъемность шин трактора.
Нагрузка на переднюю ось трактора должна быть не меньше 20 % его собственной массы.
Все эти значения можно определить при помощи следующей формулы:

Рис. 18

Исходные данные:
TL
TV
TH
GH
GV

собственная масса трактора
нагрузка незагруженного трактора на переднюю ось
нагрузка незагруженного трактора на заднюю ось
полная масса заднего навесного орудия
полная масса переднего навесного орудия

a
b
c
d

расстояние от центра тяжести переднего навесного орудия до центра передней оси
колесная база трактора
расстояние от центра задней оси до центра шарнира нижней тяги
расстояние от центра шарнира нижней тяги до центра тяжести заднего навесного орудия

Расчеты развесовки
1. Расчет минимальной балластировки передней части трактора при использовании
задних навесных орудий GV min:

Данный результат следует внести в таблицу, приведенную на следующей странице.

2. Расчет минимальной балластировки задней части трактора при использовании
передних навесных орудий GH min:

Данный результат следует также внести в таблицу.
Стр. 16

3. Расчет фактической нагрузки на переднюю ось Tv tat:
Если веса переднего навесного орудия (GV) не хватает для обеспечения требуемой минимальной
балластировки передней части трактора (GV min), массу переднего навесного орудия следует увеличить
так, чтобы минимальное значение балластировки было достигнуто!

Теперь значения фактической и приведенной в руководстве по эксплуатации трактора
нагрузок на переднюю ось внесите в таблицу.

4. Расчет фактического общего веса Gtat:
Если веса заднего навесного орудия (GH) не хватает для достижения требуемой минимальной
балластировки задней части трактора (GH min), вес заднего орудия следует увеличить так, чтобы
минимальное значение балластировки было достигнуто!

Теперь внесите в таблицу полученную полную массу и указанную в руководстве по эксплуатации
трактора допустимую полную массу.

5. Расчет фактической нагрузки на заднюю ось TH tat:

Внесите в таблицу рассчитанную фактическую и указанную в руководстве по эксплуатации трактора
допустимую нагрузку на заднюю ось трактора.

6. Максимально допустимая нагрузка на шины:
Внесите в таблицу двойное значение (две шины) допустимой нагрузки на шины (см., например,
документацию от производителя шин).

Таблица:
Фактическое
значение
согл. расчету
Минимальная
балластировка
передней/задней части
Полная масса
Нагрузка на переднюю
ось
Нагрузка на заднюю
ось

Допустимое
значение
согл. руководству по
эксплуатации

Удвоенная
допустимая
нагрузка на шину
(2 шины)

кг

кг
/

кг

≤

кг

кг

≤

кг

≤

кг

кг

≤

кг

≤

кг

Для обеспечения минимальной балластировки на трактор необходимо
устанавливать навесное орудие или противовес!
При этом расчетные значения не должны превышать допустимые
значения!
Стр. 17
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Схема соединений системы освещения
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Штекер 12 В 7-контактный
Задний правый фонарь
Указатель поворота
Задний фонарь
Стоп-сигнал
Задний левый фонарь
Стоп-сигнал
Задний фонарь
Указатель поворота

ПРАВЫЙ

Расположение штекеров и кабелей:
№

Обозн. Цвет

1

L

2
3

54g
31

4

R

5

58пр.

6

54

7

58лев.

15

Функция
Указатель
желтый
поворота
налево
----Белый
Масса
Указатель
Зеленый
поворота
направо
Задний правый
коричневый
фонарь
Красный
Стоп-сигнал
Задний левый
Черный
фонарь

ЛЕВЫЙ
Рис. 19

Советы по использованию ротационной мотыги в
растениеводстве

Прочная и компактная конструкция ротационной мотыги 600 делает ее идеальным инструментом
для удаления сорняков и предотвращения заиливания (дробление корки). Кроме того,
ротационную мотыгу можно использовать для аэрации почвы и регулирования содержания влаги
в почве. Также ротационную мотыгу можно использовать на покровных культурах, при подсеве, на
промежуточных культурах.
Ротационная мотыга APV успешно применяется для обработки почвы на зерновых культурах,
кукурузе, свекле, тыкве, рапсе, овощах, горохе, сое и бобах. Область применения
распространяется от обеспечения севооборота, включая внесение удобрений, обработку почвы
вплоть до механической борьбы с сорняками. Целью применения является минимизация
количества сорняков до такого уровня, чтобы они не оказывали отрицательного влияния ни на
количество, ни качество культурных растений.
Ротационную мотыгу следует применять в солнечную погоду, примерно в обеденное время,
чтобы ростки сорняков высушивались на солнце и погибали. Обратите внимание на то, что почва
не должна быть влажной. Оптимальная настройка интенсивности и глубины обработки, а также
скорости движения и расположения звездчатых дисков определяются на основании практического
опыта с учетом свойств почвы и погодных условий.
•
•
Стр. 18

Чем быстрее движется трактор при мотыжении, тем интенсивнее воздействие, и тем
эффективнее удаление сорняков. Агрессивность рабочего прохода существенно
повышается при увеличении рабочей скорости.
Чем больше давление, оказываемое на стойки, тем выше агрессивность.

15.1

Правильное стимулирование роста

•

Особенно эффективными являются меры, применяемые до появления всходов культур.
Поэтому необходимо как можно точнее согласовать время проведения работ по борьбе с
сорняками со временем обработки почвы и посева.

•

„Слепое боронование“ (до того, как взойдут зерновые) часто дает очень хорошие
результаты. Эту операцию можно выполнять до того, как зерновые начнут куститься.

•

Уже на стадии прорастания сорняков или появления на них мелких листьев
обеспечивается очень высокий результат уничтожения сорняков (до 80 %) за счет
присыпания или вычесывания.

•

Оптимальный выбор времени мотыжения (появление проростков сорняков из почвы,
подготовленной для посева) можно сделать, положив на почву оконное стекло. Когда на
ростках покажутся первые листья, необходимо применить ротационую мотыгу.

•

Наибольшие проблемы на ржи, озимом ячмене и ранних посевах пшеницы в системах
севооборота с большим количеством зерновых связаны с осенними сорняками — метлицей
и полевым лисохвостом. При выращивании ржи и озимого ячменя эффективность
мотыжения зависит от своевременного применения перед зимним периодом. При
выращивании пшеницы более поздний посев продлевает период возможного применения
мотыги и уменьшает интенсивность роста сорняков.

•

Если сорняки успели перейти из стадии мелких листьев в стадию цветения, борьба с ними
осложняется: в данном случае необходимо более интенсивное мотыжение (повышенное
рабочее давление), так как их вычесывание на поверхность затруднено, а заделку на
глубину они способны пережить.

•

Особо эффективным является мотыжение в солнечные и ветреные дни, ближе к полудню.
Открытые ростки сорняков успевают засохнуть до того, как солнце начнет клониться к
закату.

15.2

Способы применения

15.2.1

Озимые зерновые культуры

Применение осенью:
1.
2.

Использование для аэрации почвы: уничтожение уже прорастающих сорняков, разбитие
почвенной корки
Применение при раннем посеве: неагрессивная обработка на стадии 2–3 листьев (очень
эффективно против метлицы)

Применение весной:
1.
2.
15.2.2
1.
2.

Применение как можно раньше, с агрессивностью от легкой до средней
Цель: укрепление стебля, стимулирование кущения, рыхление почвы и аэрация
Применение при высоте растений 30 – 40 см
Яровые зерновые культуры
Применение при средней агрессивности на стадии 3 листьев
Применение с относительно высокой агрессивностью до смыкания стеблестоя,
поскольку весной наблюдается более интенсивный рост сорняков.
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Кукуруза
1.
2.

Применение для "слепого" боронования: возможно только на глубоком посеве (4 – 5 см).
Применение при высоте растений около 7 – 15 см: при такой высоте растений можно
использовать ротационную мотыгу на всей площади между рядами. На этой стадии
роста следует мотыжить в теплые дни, когда солнечное тепло размягчает растения
кукурузы, что предотвращает их повреждение.

Свекла
1.

Применение при высоте растений 3 – 4 см (агрессивность от легкой до средней)

Овощи
1.
2.

Применение для саженцев и семян: при высоте растений от 4 до 5 см (слабая
агрессивность), саженцы – около 14 дней после высадки (слабая агрессивность)
Применение в зависимости от интенсивности роста сорняков и почвенных условий

Горох
1.
2.

Применение: "слепое" боронование
Применение: стадия 8 листьев

1.
2.
3.

Применение: "слепое" боронование (легкая агрессивность)
Применение: на стадии 3–4 листа (средняя агрессивность)
Применение: в зависимости от количества сорняков (высокая агрессивность)

Соя

Боб садовый
1.
2.
3.

Применение: "слепое" боронование
Применение: бобы на стадии 8 листьев (средняя агрессивность)
Применение: при высоте растений 15 – 20 см
Цель: рыхление почвы перед смыканием рядов растений, оптимальная аэрация почвы
до сбора урожая

Тыква
1.
2.
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Применение: саженцы и семена при высоте растений от 4 до 5 см (слабая
агрессивность), саженцы – около 14 дней после высадки (слабая агрессивность)
Применение: в зависимости от интенсивности роста сорняков и почвенных условий
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Мои идеи

Процесс разработки и испытаний агрегата RH 600 M1 был весьма долгим. От рождения идеи до
серийного производства прошло достаточно много времени. Потребовалось активное участие
отдельных сотрудников и слаженная работа всей команды разработчиков.
Мы работали совместно с университетами, специалистами-практиками, размещали заказы на
исследования.
Тем не менее самый ценный опыт дает практика. Наш девиз:
«Инициировано фермерами – реализовано профессионалами».
Поэтому ВЫ тоже являетесь важнейшим лицом в процессе разработки сельскохозяйственных
машин для практического использования.
Без вашего мнения, опыта, воодушевления, пожеланий, а также недовольства и нашего
серьезного к ним отношения дальнейшее развитие и постоянное совершенствование наших
машин были бы невозможны.
Сейчас мы даем вам шанс эффективно поучаствовать в разработке и модернизации наших
агрегатов.
Пишите нам о своем положительном или отрицательном опыте использования наших агрегатов.
Пишите нам свои предложения по улучшению и пожелания!
Делайте фотографии или наброски от руки, мы будем благодарны за любую информацию в
любой форме.
Направляйте эти сведения по адресу meineidee@apv.at, по факсу +43/2913/8002 или письмом на
наш почтовый адрес. Тема: Meine Idee.
Информация будет передана непосредственно в наш конструкторский отдел, где ее обсудят и
примут к сведению. Не забудьте указать серийный номер вашего агрегата.
Мы просим с пониманием отнестись к тому, что предложения по улучшению не принимаются по
телефону, поскольку это слишком сложно в организационном плане. Лично вы можете
поделиться своим опытом с нашими сотрудниками отдела сбыта на выставках (в том числе на
Днях поля). Мы всегда готовы вам помочь при возникновении неотложных проблем. Позвоните
нам или направьте свой запрос нашему партнеру по сбыту.
Мы высоко ценим хорошие идеи – поэтому поощряем их. Если одна из ваших идей будет
реализована, в качестве благодарности вы получите практичный подарок.
Я заранее благодарю вас за конструктивные предложения,
С уважением,

Инж. Грегор Витцманн, магистр наук
Разработки/инжиниринг
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Указания по технике безопасности

!
Для вашей безопасности
Данное приложение к руководству по эксплуатации содержит общие правила поведения,
касающиеся надлежащего использования агрегата, а также указания по технике
безопасности, которые вы должны обязательно соблюдать ради собственной
безопасности.
Перечень очень длинный, некоторые указания относятся не только к поставленному агрегату.
Этот список напомнит вам о непреднамеренно выпущенных из внимания правилах безопасности
при ежедневном использовании машин и агрегатов.

17.1

Применение по назначению

Агрегат сконструирован исключительно для стандартного применения в сельском хозяйстве
(применение по назначению).
Любое использование, выходящее за рамки указанного, считается использованием не по
назначению. За возникший в результате этого ущерб производитель ответственности не несет;
все риски ложатся непосредственно на пользователя.
К применению по назначению также относится соблюдение предписанных производителем
условий эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта.
Использовать агрегат, а также выполнять его техобслуживание и ремонт разрешается только
лицам, ознакомленным с агрегатом и возможными опасностями. Передавайте все указания по
безопасности также другим пользователям.
Необходимо придерживаться соответствующих предписаний по предотвращению несчастных
случаев, а также прочих общепризнанных правил по технике безопасности, производственной
медицине и уличному движению.
Самовольное изменение агрегата исключает ответственность производителя за возникший в
результате этого ущерб.

17.2
•

Общие указания по технике безопасности и предписания по
предотвращению несчастных случаев

Перед каждым вводом устройства в эксплуатацию проверьте его и трактор на безопасность
движения и эксплуатации!
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Соблюдайте общепринятые правила техники безопасности и предписания по
предотвращению несчастных случаев!
Размещенные на агрегате таблички с предупреждениями и указаниями важны для безопасной
эксплуатации: их соблюдение обеспечит вам безопасность!
При движении по дорогам общего пользования соблюдать соответствующие положения!
Перед началом работы следует ознакомиться со всеми устройствами и элементами
управления, а также с их функциями. Во время работы делать это будет уже поздно!
Одежда пользователя должна плотно прилегать к телу! Избегать свободной одежды!
Во избежание опасности пожара содержать агрегаты в чистоте!
Перед началом движения и вводом в эксплуатацию проверить близлежащее пространство!
(Дети!) Следите за тем, чтобы всегда был достаточный обзор!
Перевозка людей во время работы и транспортировки на рабочем агрегате запрещена!
Агрегат следует подсоединять согласно предписаниям и крепить только к предусмотренным
устройствам!
При сцеплении и расцеплении агрегатов и трактора необходимо соблюдать особую
осторожность!
При монтаже и демонтаже привести опорные приспособления в соответствующее положение!
(Устойчивость)
Всегда устанавливать грузы согласно предписаниям в предусмотренных для этого точках
крепления!
Учитывать допустимую нагрузку на ось, общую массу и транспортные габариты!
Проверить и установить транспортировочное оборудование, например, систему освещения,
предупреждающие и защитные приспособления!
Расцепляющие тросы быстродействующих соединительних устройств должны свободно
свисать и не должны самопроизвольно срабатывать в нижнем положении!
Строго запрещается покидать кабину водителя во время движения!
Навешенные или прицепленные агрегаты, а также балласты влияют на динамические
свойства, управляемость и эффективность торможения. Поэтому обращайте внимание на
достаточную управляемость и эффективность торможения!
При прохождении поворотов учитывайте длину вылета и инерционную массу агрегата!
Ввод агрегата в эксплуатацию производить только с установленными защитными
устройствами, находящимися в положении защиты!
Запрещается находиться в рабочей зоне!
Запрещается находиться в зоне поворота агрегата!
Гидравлические складные рамы разрешается приводить в действие только в том случае, если
в зоне поворота нет людей.
На деталях, приводимых в действие сторонними силами (например, гидравлически), имеются
места возможного защемления и порезов!
При использовании агрегатов с ручным складыванием всегда обращать внимание на
собственную устойчивость!
При использовании быстропередвигающихся агрегатов с почвообрабатывающими
инструментами: после подъема инерционная масса создает опасность! Подходить только
после полной остановки!
Перед тем как выйти из трактора, следует опустить агрегат на землю, выключить двигатель и
извлечь ключ зажигания!
Запрещено находиться между трактором и агрегатом, пока транспортное средство не будет
зафиксировано посредством стояночного тормоза и/или противооткатных упоров!
Зафиксировать сложенную раму и подъемные устройства в транспортировочном положении!
Перед транспортировкой по дорогам поднять и зафиксировать захваты почвоуплотнителя!
Заблокировать маркеры в транспортировочном положении!

17.3
•

Навесные агрегаты

Приступая к навешиванию или снятию агрегатов с трехточечной навески, привести устройства
управления в положение, исключающее самопроизвольный подъем или опускание!
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При трехточечной навеске категории навесок трактора и агрегата должны совпадать или быть
согласованы между собой!
В области трехточечной системы тяг существует опасность защемления или получения
порезов!
При включении системы внешнего управления трехточечной навеской нельзя находиться
между трактором и агрегатом!
При установке агрегата в транспортировочное положение всегда проверяйте боковую
фиксацию трехточечной системы тяг трактора!
При движении по дороге с поднятым агрегатом необходимо заблокировать рычаг управления
от опускания!

17.4
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Принять меры против откатывания агрегата!
Учитывать макс. допустимую опорную нагрузку на тягово-сцепное устройство, тяговый брус
или дышло типа Hitch!
При прицеплении к дышлу убедитесь в достаточной подвижности в точке сцепления!

Гидравлическая система

Гидравлическая система находится под высоким давлением!
При подключении гидравлических цилиндров и двигателей соблюдайте предписанный
порядок подсоединения гидравлических шлангов!
При подсоединении гидравлических шлангов к гидравлике трактора необходимо следить за
тем, чтобы в гидросистеме трактора и агрегата не было давления!
Во избежание неправильного обслуживания на гидравлических функциональных соединениях
между трактором и агрегатом необходимо обозначить соединительные муфты и штекеры!
Если перепутать разъемы, то выполняется обратная функция (например, подъем/опускание) –
опасность травм!
Необходимо регулярно проверять гидравлические шлангопроводы и заменять их в случае
повреждения и износа! Используемые для замены шланги должны соответствовать
техническим требованиям производителя агрегата!
При поиске мест утечки, чтобы избежать травмирования, пользуйтесь подходящими
вспомогательными средствами!
Жидкость, вытекающая под высоким давлением (гидравлическое масло), может проникать
через кожу и вызывать серьезные травмы! При получении травмы немедленно обратитесь к
врачу! (Опасность заражения!)
Перед проведением работ на гидросистеме опустить агрегат, сбросить давление в системе и
выключить двигатель!
Предохранительные цепи отсоединять только после ослабления! (Цилиндр должен быть
заполнен маслом.)

17.6
•

Прицепные агрегаты

Техобслуживание

Работы по ремонту, техобслуживанию и очистке, а также устранение неисправностей
принципиально разрешается выполнять только после выключения привода и остановки
двигателя! – Извлечь ключ зажигания!
Регулярно проверять надежность крепления гаек и винтов и при необходимости подтягивать
их!
При выполнении работ по техобслуживанию на поднятом агрегате всегда фиксировать его
подходящими опорными элементами!
При замене рабочих инструментов с ножами использовать подходящие инструменты и
перчатки!
Масла, смазки и фильтры утилизировать надлежащим образом!
Перед выполнением работ на электрической установке обязательно ее обесточить!
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При выполнении электросварочных работ на тракторе и навесных агрегатах отсоединить
кабели от генератора и аккумулятора!
Запчасти должны соответствовать техническим требованиям, которые определены
производителем агрегата! Это обеспечивается использованием оригинальных запчастей!
Работа от вала отбора мощности (только для агрегатов с приводом от ВОМ)
Должны использоваться только карданные валы, предписанные изготовителем!
Должны быть установлены защитная труба и защитная воронка карданного вала, а также
защита ВОМ, в том числе со стороны агрегата. Они должны находиться в безупречном
состоянии!
Соблюдайте предписанную степень перекрывания труб на карданных валах в транспортном и
рабочем положениях!
Выполняйте установку и снятие карданного вала только после выключения ВОМ, выключения
двигателя и извлечения ключа из замка зажигания!
Всегда следите за правильностью монтажа и фиксацией карданного вала!
Заблокируйте защитный кожух карданного вала от проворачивания с помощью цепи!
Перед включением вала отбора мощности убедитесь, что выбранная частота вращения вала
отбора мощности трактора совпадает с допустимой частотой вращения для агрегата!
При использовании синхронного вала отбора мощности помните, что его частота вращения
зависит от скорости движения, а направление вращения изменяется при движении задним
ходом!
Перед включением вала отбора мощности следите за тем, чтобы в опасной рабочей зоне
агрегата не находились люди!
Никогда не включайте вал отбора мощности при заглушенном двигателе!
При работе с валом отбора мощности люди не должны находиться в зоне вращающегося вала
отбора мощности или карданного вала!
Выключайте вал отбора мощности, если возникают слишком большие перекосы и в нем нет
необходимости!
Будьте внимательны после выключения вала отбора мощности: опасность травмирования
вращающимися по инерции частями!
Не подходите слишком близко к агрегату в течение некоторого времени. Работы разрешены
только после полной остановки агрегата!
Очистка, смазка или настройка агрегата, приводимого в движение от вала отбора мощности, а
также карданных валов разрешены только при выключенном вале отбора мощности,
выключенном двигателе и вынутом из замка зажигания ключе!
Отцепленный карданный вал следует установить в предусмотренный держатель!
После снятия карданного вала на конец вала отбора мощности следует надеть защитный
кожух!
Устраняйте повреждения сразу, до начала работ с агрегатом!

17.7

Шины

• При работе с шинами следите за тем, чтобы агрегат находился в устойчивом положении и был
защищен от откатывания (противооткатные упоры).
• Работы по шиномонтажу требуют наличия специальных знаний и отвечающего требованиям
монтажного оборудования!
• Ремонт шин должен выполняться только специалистами и с использованием подходящих
монтажных инструментов!
• Регулярно проверяйте давление воздуха! Помните о предписанном давлении!

ВНИМАНИЕ!
Сохраняется право на опечатки, все сведения носят справочный характер!
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Принадлежности

Следующие детали доступны в качестве принадлежностей:
•

Монтажный комплект для PS 120–
300 на RH 600

Для крепления пневматического
высевающого устройства PS120/200/300
на агрегате RH 600 M1.
Артикульный №: 07009-2-050

Рис. 20

•

Комплект принадлежностей для
монтажа отбойный щитков RH600

Для крепления отбойных щитков PS
120/200/300 на RH 600 M1
Артикульный №: 07009-2-022

Рис. 21
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•

Лестница для заполнения для RH
600 M1

Для удобного заполнения устройства PS,
если имеется.
Артикульный №: 07000-2-019

Рис. 22

•

Система освещения с
предупреждающими табличками
(с двух сторон)

Требуется, когда агрегат RH
транспортируется по дорогам общего
пользования.
Артикульный №: 07009-2-073

Рис. 23

•

Счетчик часов работы

Вибрационный датчик регистрирует
вибрации машины и запускает счетчик
часов работы.
Артикульный №: 00602-3-659

Рис. 24
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•

Набор принадлежностей к
датчику подъемного механизма
верхней тяги MX

Артикульный №: 00410-2-074

Рис. 25

•

Комплект датчиков: радарный
датчик и датчик подъемного
механизма верхней тяги

Артикульный №: 00202-2-553

Рис. 26
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Предупреждающие знаки

Обратите внимание на эти наклейки, расположенные на агрегате,
поскольку они указывают на особые опасности!

Перед вводом в
эксплуатацию прочитать
руководство по
эксплуатации и учесть
указания!

Не стоять на агрегате во
время движения!

Перед техобслуживанием
обязательно заглушить
двигатель и извлечь
ключ!

Не протягивать руки в
область потенциального
защемления, если в ней
не исключено
перемещение деталей!

При навешивании
агрегатов и
задействовании
гидравлики запрещено
находиться между
агрегатами!

Не подниматься на
вращающиеся детали;
использовать
предусмотренные
подножки!
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Будьте осторожны при
выходе жидкости под
давлением!
Соблюдать указания из
руководства по
эксплуатации!

Запрещено находиться в
опасной зоне (зоне
поворота)!

Опасность
отбрасывания деталей;
соблюдать безопасное
расстояние!

Транспортировочный
крюк; при погрузке
агрегата закрепите
тросы или цепи в этих
точках!

Поднять агрегат над
почвой и медленно
складывать или
раскладывать!
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Заметки
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APV – Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15, 3753 Hötzelsdorf, Австрия
Телефон: +43 (0) 2913 / 8001
Факс:
+43 (0) 2913 / 8002

Эл. почта: office@apv.at
Интернет: www.apv.at

ООО „АПВ Рус“
ул. Чайковского, д. 21А, 141730, М.О, г. Лобня Россия
Телефон: +7 903 2583781
Эл. почта: office@apv-russia.ru
Web:
www.apv-russia.ru

Фотографии:

Стр. 32

собственные © APV

