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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

САЙТ:
Почта:

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕДАНО С ОБОРУДОВАНИЕМ В СЛУЧАЕ ЕГО ПРОДАЖИ

Данное руководство предоставит вам всю информацию, необходимую для использования и 
обслуживания вашего оборудования. Надежная работа и долгий срок службы вашего оборудования 
зависят от его правильного обслуживания и бережного обращения. Перед тем, как покинуть завод, 
данная модель прошла строгие испытания, чтобы гарантировать максимальную надежность; однако, 
перед запуском необходимо убедиться, что во время доставки оборудование не подверглось 
повреждениям, которые могут повлиять на его работу и безопасность.

Данное руководство должно рассматриваться как неотъемлемая часть оборудования и 
находиться у оператора до момента утилизации оборудования. В случае утери или повреждения 
данной инструкции необходимо запросить заменяющую копию на заводе VENTURA либо у 
местного представителя. Техническая информация, содержащаяся в данном руководстве, является 
собственностью VENTURA и находится под защитой закона об авторском праве. Любое 
воспроизведение, даже частичное, графики, текста или иллюстраций запрещено законом. Вся 
информация, приведенная в данном руководстве, прямо предписана Директивой по 
оборудованию CEE 89/392, а описанные модификации и приведенные технические данные 
предоставлены производителем на момент написания руководства. Данное руководство следует 
хранить в месте, доступном для всего персонала, уполномоченного управлять оборудованием и 
обслуживать его.

http://www.venturamaq.com/
mailto:info@venturamaq.com
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   ИНФОРМАЦИЯ О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ

           
             

           

                   
          

                      
                  

      

                
       

                  
 

           
             

           
         

      

           
             

          
         

       
           

  

                      
                  

       

           
  

             
           

            
 

             
          

            
 

Данное руководство должно рассматриваться как неотъемлемая часть косилки и находиться у 
оператора до момента утилизации косилки. В случае его утери или повреждения данной инструкции 
необходимо запросить заменяющую копию на заводе VENTURA либо у местного представителя.

         
      

Некоторые детали, изображенные на иллюстрациях в данном руководстве, могут отличаться от 
деталей вашего оборудования.

             
          

            
 

Данное руководство содержит информацию об оборудовании, правила техники безопасности, 
инструкции по установке, транспортировке, эксплуатации и обслуживанию.

Данное руководство должно быть прочитано, изучено и храниться в месте, доступном для всего 
персонала, уполномоченного управлять оборудованием и обслуживать его. При возникновении любых 
проблем с оборудованием или руководством вы можете связаться с VENTURA либо местным 
представителем насчет предоставления самой свежей доступной информации. Данное руководство 
должно быть передано с оборудованием в случае его перепродажи.

Для упрощения использования данное руководство разбито на разделы, обозначенные графическими 
символами.

• ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Информация о производителе

Тел.: +34 972401522

Использование по назначению
Профессиональная боковая косилка DLB 410 подходит для очистки канав, уклонов, обочин, а также для 
стрижки живой изгороди, травы и кустов максимальным диаметром 10 см пктем измельчения.
Машина не предназначена для использования в других отраслях, кроме сельскохозяйственной до 
дорожной.

                    Во время транспортировки и эксплуатации оператор должен запускать оборудование только от привода 
трактора.

Указания оператору

Описание
Данная модель используется с трактором через заднюю 3-точечную навеску и воздействует на почву за 
счет своего веса и вращения ВОМ. Конструктивно состоит из рабочего блока, состоящего из вертикальной 
оси с цепями, присоединенными к оси, и из опорной пластины.

  
            

   
Режущая голова с цепью соединяется с 3-точечной навеской через боковую раму, которая 
перемещается посредством 2-х гидроцилиндров.

                  
         

Карданный вал состоит из односторонней муфты свободного хода, которая позволяет передавать 
движение только в одном направлении, разгружая ВОМ трактора.

Ниже приведены основные противопоказания к использованию боковой косилки DLB 410:
              убедитесь, что на земле в рабочей зоне нет камней или обломков диаметром более 10-15 см;

• убедитесь, что на земле в рабочей зоне нет пней, поваленных деревьев более 10 см и диаметром 
более 10-15 см;
• убедитесь, что на земле в рабочей зоне нет металлических элементов любого типа, в частности, 
сетки, кабелей, тросов, цепей, труб, гвоздей и т.д.;

соблюдайте и тщательно следуйте инструкции по регулировке высоты косилки над землёй;
следите, чтобы в рабочей зоне машины, ближе 50 м не находились люди или животные;

• мы рекомендуем никогда не выкашивать до голой земли на влажной почве, чтобы не подвергать 
опасности производительность и балансировку оборудования, также высок риск повреждения ротора. При 
работе на влажной почве увеличивается износ ножей, возрастает потребляемая мощность двигателя, 
повышается риск заполнения защитного листа ротора прессованной грязью;

Внимание!
Оборудованием должен управлять только один оператор одновременно из кабины трактора. Иное использование 
оборудования, отличное от описанного выше, считается использованием не по назначению.

mailto:info@venturamaq.com
http://www.venturamaq.com/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСИК ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
РАБОЧАЯ ШИРИНА (см)

  

  

ОБЩАЯ ВЫСОТА (м)

  

КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ

МАССА (кг)

МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОСРЕДСТВА

  

2

 80-140

  

РАЗМЕРЫ (см)

Остаточные риски
                     

                  
                  
          

Точная оценка рисков, проведенная производителем и заригистрированная в бюро по охране здоровья и 
безопасности, позволила устранить большинство рисков, возможных при использовании оборудования. 
Производитель рекомендует неукоснительно соблюдать инструкции и рекомендации, содержащиеся в этом 
руководстве, а также действующие правила техники безопасности, включая использование устройств 
безопасности и защитных ограждений, как встроенных, так и отдельных.
Внимание!
В качестве меры предосторожности вы должны проводить регулярную проверку правильности работы защитных 
устройств. Категорически запрещено вносить какие-либо изменения в механическую, электрическую или 
гидравлическую системы оборудования, чтобы избежать дополнительных непредвиденных рисков.

ПОЛНАЯ ШИРИНА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (м)

МАКСИМАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ (м)
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Применяемые директивы
                

                
Следующие директивы применимы к оборудованию, описанному в данном руководстве:

Директива CE 98/37 по машинам
     

Директива CE 73/23 по низкому напряжению
Директива CE 89/336 по электромагнитной совместимости

           
            
          

      

Оборудование было разработано и протестировано в соответствии с «основными рисками для 
безопасности и здоровья», указанными в Приложении I Европейской директивы 98/37 EC. Стандарты, 
используемые в качестве справочных для проектирования, изготовления и испытаний машины, 
перечислены в техническом досье, хранящемся в компании VENTURA.

 
    

Уровень шума составляет 95 дБ.
Уровень шума

Гармонизованные технические нормы

Внимание!
В случае использования трактора без кабины в качестве энергосредства, для борьбы с уровнем шума обязательно 
использовать защитные беруши и наушники.

Идентификационная табличка машины / знак CE
             

  
При любом общении с производителем или местным представителем всегда необходимо указать 
данные с идентификационной таблички машины.
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Утилизация оборудования

         
              

           
 

          
       

Соберите отработанное масло и утилизируйте его в специальных организациях. Перед тем, как приступить к 
утилизации, необходимо отделить пластмассовые и резиновые детали, а также электрические и 
электронные компонениы.

          
       

Утилизация оборудования должна производится в специально предназначенных для этого местах

Детали, состоящие исключительно из пластика, алюминия и стали, могут быть переработаны, если их 
доставить в пункт приема вторсырья.

• ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

                
                
            

           
            

            
           
  

       

                     
           

                 
                

           

Несоблюдение правил или элементарных мер предосторожности может привести к несчастным случаям 
при использовании, обслуживании или ремонте оборудования. Аварии часто можно избежать, 
распознавая потенциально опасные ситуации до их возникновения. Оператор должен быть бдительным 
в отношении возможных опасностей, пройти обучение и обладать знаниями и инструментами, 
необходимыми для правильного выполнения этих обязанностей.

            
              

              
               

              
  

       

Неправильное использование оборудования во время работы или отсутствие технического обслуживания 
может привести к повреждению и серьезным несчастным случаям. Никогда не эксплуатируйте 
оборудование и не выполняйте на нем какое-либо обслуживание, не прочитав и не поняв инструкции. Меры 
предосторожности и предупреждения указаны в данном руководстве и на самом оборудовании. Если не 
обратить внимание на эти сообщения об опасности, оператор может попасть в аварию с серьезными 
последствиями для него самого и других людей.
Сообщения по безопасности обозначены следующими символами:

Внимание!
            

Осторожно
Если не принять во внимание данные сообщения, может возникнуть опасность 
повреждения оборудования.

Если не принять во внимание данные сообщения, может возникнуть опасность для 
оператора и окружающих.

           

                  
               

                   
                
           

VENTURA не может предвидеть все возможные обстоятельства, которые могут представлять 
потенциальную опасность.

Предупреждения в данной инструкции и на продукте не являются исчерпывающими. Если используются 
инструменты, процедуры, методы работы либо задействован персонал с квалифиацией, не 
рекомендованные компанией VENTURA, необходимо убедиться, что нет опасности для себя или других.

Информация, спецификации и иллюстрации, приведенные в данной публикации, предоставлены производителем на момент 
написания. Информация, спецификации, иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные изменения 
могут повлечь изменения в необходимом техническом обслуживании.

Используйте только оригинальные детали. Компания VENTURA снимает с 
себя всякую ответственность за использование неоригинальных деталей.
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Внимание!
Следующие ниже инструкции не могут полностью защитить оператора и/или окружающих, от всех возможных 
опасностей. При следовании инструкции необходимо руководствоваться здравым смыслом и опытом, которые 
являются совершенно незаменимыми мерами по предотвращению несчастных случаев.

• Оператор должен следить за тем, чтобы оборудование всегда была очищено от посторонних материалов, 
мусора, инструментов, масла и т.д.

            
            

           

            
            

           

• Оборудование должно быть очищено после каждого использования. Во время этой операции 
оборудование должно быть остановлено и размещено в устойчивом положении, необходимо извлечь ключи 
из замка зажигания трактора, чтобы предотвратить любую возможность движения или непроизвольного 
запуска.
• Если для очистки используется сжатый воздух или вода, необходимо надевать защитные очки и маску, а 
окружающие или животные должны находиться на удалении от оборудования.

• Запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости.

• В конце очистки следует проверить наличие следов износа, поврежденных или плохо закрепленных деталей.

• Проверьте степень износа гибких шлангов и рукавов.

• Руководство всегда должно быть под рукой, чтобы к нему можно было обращаться для проверки 
правильности рабочего процесса каждый раз, когда могут возникнуть сомнения.

• В случае его утери или повреждения данной инструкции необходимо запросить заменяющую копию на 
заводе VENTURA либо у местного представителя.
                

     
• Структурные повреждения, несогласованные изменения в конструкцию или проведение такого ремонта 
могут повлиять на производительность оборудования, что приведет к отмене сертификата соответствия.
• Любые изменения должны производиться исключительно техническими специалистами VENTURA или авторизованной 
торговой сети.

• Данное оборудование устанавливается на задней части трактора. Необходимо предусмотреть наличие противовеса на 
передней части трактора, чтобы предотвратить риск опрокидывания.

• Всегда двигайтесь медленно, особенно по неровной поверхности, чтобы избежать опрокидывания. При повороте 
соблюдайте осторожность, принимая во внимание момент инерции оборудования и его нагрузку на мосты трактора.

• Убедитесь, что кожухи силового привода находятся на своих местах, и обеспечьте запасные части на случай 
повреждения.

• Никогда не транспортируйте оборудование с вращающимися лопастями ротора.

• Данное оборудование может при определенных условиях разбрасывать измельченный материал, камни и другие 
предметы с земли на большие расстояния, что может привести к серьезным травмам или даже смерти любого 
человека, находящегося в рабочей зоне оборудования. Необходимо немедленно заблокировать операцию измельчения, 
если в пределах 100 метров от машины находятся движущиеся или стоящие люди или животные.

• Если высота скашиваемой растительности не позволяет увидеть посторонние предметы, скашивание 
сначала следует производить на средней высоте, затем провести осмотр земли и убрать посторонние 
предметы. Далее провести дальнейшую скашивание на желаемой высоте.

• Кроме того, это упреждающее действие значительно снизит износ оборудования.

• Избегайте контакта режущих цепей с крупногабаритными предметами.

• Не забирайтесь на трактор или оборудование во время их движения. Избегайте контакта с шинами во 
время движения. Садитесь в трактор или выходите из него только тогда, когда он полностью неподвижен и 
ключ зажигания извлечен из замка. Категорически запрещается нельзя забираться на само оборудование.

• Запрещается использовать оборудование при обнаружении утечек масла

• Запрещено производить поиск утечек масла голыми руками. Всегда используйте перчатки, кусок ткани или 
картона. Масло под давлением может проникнуть под кожу и вызвать гангрену. 
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Если такое произойдет, следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту.

• Внимательно прочтите и соблюдайте инструкции производителя при использовании масла, растворителей, 
моющих средств или других химических веществ.
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Обязательно проверить на тракторе

• Убедитесь, что приводной вал правильно присоединен как к ВОМ трактора, так и к редуктору оборудования.

• Убедитесь, что карданный вал выступает не менее чем на 1/3 трети шлицев в наиболее выдвинутом положении.

• Убедитесь, что ограждения находятся в безупречном состоянии, что они могут свободно перемещаться и 
что фиксирующие цепи не подвергаются нагрузкам при полном подъеме или опускании машины.

Убедитесь, что в режиме непрерывной работы карданный вал не имеет угла более 20 ° относительно 
центровки силового привода трактора.

Убедитесь, что в режиме непрерывной работы карданный вал не имеет угла более 20 ° относительно 
центровки силового привода трактора.

            
              
 

              
     

• Запрещается производить какие-либо операции с краданным валом или ВОМ трактора при 
работающем двигателе трактора. Ключ из замка зажигания должен быть вынут, ВОМ должен быть в 
выключенном положении.

• По окончании измельчения необходимо отсоединить приводной вал от ВОМ трактора и вернуть его на 
предусмотренную для него опору.

• Во время использования, технического обслуживания, ремонта, в дороге или во время доставки 
оборудования оператор должен носить защитную обувь, защитные перчатки, защитную каску и защитные очки 
для защиты от падающих предметов или материалов, выбрасываемых при нормальной работе оборудования.

             • Одежда оператора должна быть максимально облегающей. Никогда не используйте свободную или 
мягкую одежду.
• Запрещено использование оборудования неопытным или неподготовленным оператором. Любое 
использование оборудования должно выполняться без спешки, чтобы избежать небрежности, которая может 
создать опасность.
• Небрежность или невнимательность могут поставить под угрозу вашу безопасность.

• Такие предметы, как канаты, проволока, тросы, цепи и т.д., могут зацепиться за вращающиеся элементы 
режущего механизма и выбрасываться с высокой скоростью, представляя высокую опасность оператора. 
Следует избегать контакта лезвий с таким предметом.

• Если проволока или аналогичные материалы наматываются вокруг ротора, попробуйте освободить ротор 
(надев защитные перчатки) с помощью ножниц. Не пытайтесь выполнить задание, изменив направление 
вращения.
• Соблюдайте осторожность при выкашивании на наклонной поверхности. Оборудование может 
раскачиваться и опрокинуть трактор, что может стать причиной серьезных травм или смерти оператора. В этом 
случае не оставайтесь поблизости и не позволяйте никому оставаться в рабочей зоне оборудования.

• Перед запуском ротора или гидравлическим перемещением оборудования убедитесь, что в зоне 
перемещения оборудования нет людей и/или животных.

• Не позволяйте никому забираться на трактор или оборудование. Не выполняйте никаких действий, если 
рядом или на оборудовании есть кто-либо. Не позволяйте никому приближаться, особенно детям.

• Проверяйте оборудование, особенно болты в целом, изношенные или сломанные детали, зажатые или 
сломанные провода, ослабленные соединения или соединения со слишком большим люфтом. Убедитесь, что 
все соединительные штифты надежно заблокированы. Всегда содержите оборудование в безупречной чистоте 
и без посторонних предметов. Немедленно удалите любые пятна масла или другого легковоспламеняющегося 
материала, чтобы снизить риск возгорания.

• Небрежное обслуживание может привести к серьезным травмам.
• Не используйте оборудование, если лезвия потеряны или изношены настолько, что вызывают вибрацию. 
Обратитесь к соответствующему разделу руководства для правильной замены.

• Всегда заменяйте изношенное лезвие и лезвие напротив него одновременно.
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• Всегда выбирайте положение остановки ротора перед отсоединением приводного вала от ВОМ 
трактора или иного силового привода.

                
                 

 

                  
                      
                 

• Ежедневно проверяйте гайки, болты, гибкие соединения и другие приспособления на возможные дефекты, центровку 
или поломку, которые могут нанести ущерб безопасности оборудования. Если вы обнаружите такую проблему, 
немедленно примите меры по ремонту или замене.

• Любые операции по ТО, ремонту или проверке должны выполняться на полностью неподвижном 
оборудовании отключенном от ВОМ трактора. Ключ зажигания необходимо извлечь из замка. При 
выполнении таких процедур всегда располагайте оборудование на неподвижных блоках или опорах, чтобы 
предотвратить возможное опускание или подъем относительно трактора.

Наклейки с рекомендациями по безопасности

“Внимание!
Убедитесь, что все сообщения наклейки разборчивы. Очистите их тканью и мылом. Не используйте растворители, 
дизельное топливо или бензин. Замените поврежденные наклейки. Их можно заказать на заводе VENTURA. Если наклейки 
есть на детали, которую необходимо заменить, убедитесь, что на заменяемой детали наклеена такая же».

Остановите двигатель и 
выньте ключ зажигания 
перед выполнением 
любых операций по 
техническому 
обслуживанию или 
ремонту.

Перед запуском 
внимательно прочтите 
руководство по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию. Во 
время работы 
соблюдать 
инструкции и правила 
техники.

Всегда 
используйте 
защитные 
наушники или 
беруши

Не приближайте 
никакие части своего 
тела к вращающимся 
частям, когда 
оборудование или 
двигатель работает.

Не открывайте и 
не снимайте 
защитные кожухи, 
когда 
оборудование 
или двигатель 
работает.

Максимальная 
скорость вращения 
ВОМ трактора:  
540 или 1000 об/мин.

Держитесь на 
безопасном 
расстоянии от 
оборудования 
или 
инструментов.

Не стойте рядом с 
качающимися 
частями 
оборудования или 
трактора.

Не открывайте и не 
снимайте защитные 
кожухи, когда 
оборудование или 
двигатель работает.
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Keep hands away when the 
rotor is rotating. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

                 
                 

      

 
 

               
                  

          
 

 
    

           

Не приближайтесь к 
опасной зоне при 
работающем двигателе.

Внимание! 
Никогда не касайтесь 
открывающихся замков, 
когда машина включена.

Внимание! 
Проверить натяжение ремней: 
1) Через первые полчаса 
2) Через первые 8 часов 
3) Регулярно 20 рабочих часов

Предупреждение! 
Не приближайтесь к 
машине, когда она 
включена.

Предупреждение! 
Проверяйте масло каждые 
50 часов работы.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Водитель, обслуживающий персонал и операторы, выполняющие работы на оборудовании, должны 
использовать средства индивидуальной защиты, позволяющие устранить все возможные риски при таких 
работах  в полном соответствии с предписаниями завода-изготовителя.

“Берегись!
Во время операций по управлению и техническому обслуживанию оборудования персонал должен носить 
соответствующую одежду, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев. Во избежание механических 
опасностей, таких как затягивание или захват, запрещается носить браслеты, часы, кольца или цепочки в рабочее 
время».

“Внимание!
                    Одежда тех, кто рабочего и обслуживающего персонала, должна соответствовать основным требованиям 

безопасности, установленным Директивами ЕС 98/37 EC и действующим законодательством страны, в которой 
эксплуатируется оборудование».
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WORK CONFIGURATION

• УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Общие правила

Строго предписывается выполнять все операции по техническому обслуживанию при полностью 
неподвижном оборудовании, даже при снятии любого элемента гидравлической системы.

Внимание!
Перед любым вмешательством обслуживающий персонал должен вынуть ключ из замка зажигания, 
убедившись, что двигатель остановлен, и отсоединить карданный вал от ВОМ трактора. Только так можно 
быть уверенным, что оборудование не сможет самопроизвольно сработать, пока обслуживающий 
персонал находится в зоне риска.

Во время технического обслуживания или замены гидравлических компонентов особое внимание 
следует уделять недопущению попадания в систему посторонних предметов, даже небольших которые 
могут вызвать неисправность и поставить под угрозу безопасность оборудования.

          
            

   

За исключением особых требований, техническое обслуживание всегда должно выполняться 
инструментами оборудования в исходном его положении и после того, как давление гидроаккумуляторов  
и системы в целом будет стравлено.

Внимание!
      

Осторожно
             

         
В случае каких-либо операций по техническому обслуживанию, которые могут потребоваться, когда одна или 
несколько функций оборудования активны, должны строго соблюдаться следующие требования:

            
      

           
              б) Оператор, управляющий оборудованием, и инженер по техническому обслуживанию должны постоянно 

находиться в зоне прямой видимости друг друга для простоты и однозначности коммуникации;

            
      

          

                 
                 

       

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

      
е) Инженер по техническому обслуживанию должен быть полностью информирован о точном 
назначении и возможных перемещениях каждой детали оборудования.

г) Перед переходом от работ на неподвижных частях оборудования к работам с подвижными частями 
инженер по ТО должен находиться на безопасном растоянии и приближаться к подвижным частям только 
после того, как удостоверится, что его/ее указания были точно поняты оператором;
д) Техническое обслуживание должно проводится при достаточном освещении.

в)  Оператор действует в соответствии с указаниями инженера по техническому обслуживанию;

а) Всегда должно присутствовать как минимум два человека: инженер по техническому обслуживанию 
и оператор, который наблюдает за безопасностью работающего человека;

Не рекомендуется выполнять любые работы без перчаток.

MacMelianchuk

MacMelianchuk
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Установка на заднюю навеску трактора

              
 

Косилка DADU подготовлена к работе с трактором через заднюю навеску. Установите 
оборудование на ровную поверхность.
Снимите нижние пальцы (A) и верхний палец (B).

Подавайте трактор задним ходом и, задействовав нижние рычаги навески, совместите отверстия 
рычагов с отверстиями на раме оборудования.

Осторожно
Нижние рычаги навески (C) должны войти в направляющие снаружи 
оборудования.

Вставьте нижние пальцы (A) и зафиксируйте 
специальными стопорами. Соедините тягу третьей точки 
навески (It) с верхней частью оборудования. Вставьте 
верхние пальцы (B-C) и зафиксируйте их 
предохранительными стопорами.

Снимите гидравлические шланги с оборудования и 
подсоедините к гидравлическим портам для навесного 
оборудования на тракторе. Важно соблюдать при всех 
последующих подключениях одинаковое расположение 
РВД, для чего служит нанесенный на них цветовой код.

Внимание!
Неправильное подключение РВД меняет       
противоположные.

Осторожно
           

      
Перед началом работы необходимо прогреть двигатель трактора и масло в гидравлической 
системе для быстрого срабатывания всех гидравлических компонентов.

Внимание!
Во время работы по скашиванию растительности убедитесь что в опасной зоне косилки не находятся 
люди или животные. При работе без защитного кожуха убедитесь, что зона безопасности составляет 
минимум 50 метров.

направление гидравлических сигналов от трактора на
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Подъём оборудования

Для подъема оборудование необходимо закрепить двумя крюками в подготовленнх точках, отмеченных 
специальным символом.

“Внимание!

               
   

          

           
         

            
         

Поломки системы подъёма или неконтролируемое движение представляют серьезную угрозу 
безопасности персонала.

При работе с компонентами, размеры которых не позволяют обеспечить достаточную видимость, 
рекомендуется привлечь больше рабочих для указания направления. Перед перемещением 
оборудования убедитесь, что система подъёма и соответствующее оборудование (тросы, шнуры, крюки и 
т.д.) соответствуют нагрузке. Перед поднятием проверьте устойчивость обрудования.

При подъёме оборудование на высоту более 50 мм, безопасная зона для рабочих должна увеличиться 
на величину более 2 метров.

Подключение приводного вала

Передача мощности на оборудование осуществляется через приводной вал от ВОМ трактора к 
редукторуоборудования. Используйте подходящий приводной вал, соответствующий расстоянию между 
трактором и оборудованием.
“Внимание!

              
             

            
        

Когда приводной вал присоединен, он должен иметь минимальный люфт не менее 
10 см при измерении от положения «полностью закрыто» и должен иметь кожухи, 
равные не менее 1/3 длины в положении «полностью открыто». Убедитесь, что 
кожухи не имеют повреждений. Если они повреждены или изношены, немедленно 
замените их».

Своевременно производите чистку и смазку приводного вала.
Смазка приводного вала должна осуществляться в полном соответствии с инструкциями производителя вала.
Присоедините один конец приводного вала к ВОМ трактора, а другой - к редуктору оборудования, соблюдая 
направление вращения, предписанное изготовителем и указанное на внешнем кожухе вала.

Зацепите антиротационные цепи.

“Внимание!
    

              
              

             

“Внимание!

Используйте только оригинальные ножи Ventura”

Убедитесь, что блокировка от проворачивания (кнопка) правильно вставлена и зафиксирована в своем 
корпусе. Работайте только с блокировкой на приводным валом. Убедитесь, что кожухи не повреждены, и в 
случае их повреждения или износа немедленно замените их. Убедитесь, что ВОМ трактора переключен в 
режим 540 об/мин».
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   • РАЗДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Общие правила

Крайне важно выполнять все операции по техническому обслуживанию при полностью неподвижном 
оборудовании, даже при снятии любого элемента гидравлической системы.

                     
                        

                

“Внимание!
              

                
       

             
             

      
За исключением особых требований, техническое обслуживание всегда должно выполняться инструментами 
оборудования в исходном его положении и после того, как давление гидроаккумуляторов и системы в целом будет 
стравлено.

Во время технического обслуживания или замены гидравлических компонентов следует уделять особое внимание тому, 
чтобы избежать попадания в систему посторонних предметов, даже небольших размеров, которые могут вызвать 
засорение гидропроводов и нарушить нормальную работу оборудования.

Перед любыми работами необходимо извлечь ключ из замка зажигания, убедившись, что двигатель остановлен, и 
отсоединить муфту приводного вала от ВОМ трактора. Только так можно быть уверенным, что оборудование не сможет 
самопроизвольно включиться и обслуживающий персонал не подвергнется опасности.

“Внимание!
Не рекомендуется выполнять любые работы без перчаток.»

“Внимание!
В случае каких-либо операций по техническому обслуживанию, которые могут потребоваться, когда одна или несколько 
функций оборудования активны, должны строго соблюдаться следующие требования:

Всегда должно присутствовать как минимум два человека: инженер по техническому обслуживанию и оператор, 
который наблюдает за безопасностью работающего человека”
Оператор, управляющий оборудованием, и инженер по техническому обслуживанию должны постоянно находиться в 
зоне прямой видимости друг друга для простоты и однозначности коммуникации; 
Оператор действует в соответствии с указаниями инженера по техническому обслуживанию; 
Перед переходом от работ на неподвижных частях оборудования к работам с подвижными частями инженер по ТО 
должен находиться на безопасном растоянии и приближаться к подвижным частям только после того, как 
удостоверится, что его/ее указания были точно поняты оператором; 
Техническое обслуживание должно проводится при достаточном освещении. 
Инженер по техническому обслуживанию должен быть полностью информирован о назначении и возможных 
перемещениях каждой детали оборудования.

Регулярная проверка

Ежедневно проверяйте все части оборудования, особенно, степень износа цепи.

“Внимание!
      Сломанные или чрезмерно изношенные ножи необходимо заменить.”

“Внимание!
Отсутствие одного или нескольких ножей может привести к быстрому износу 
ротора и вызвать вибрацию. Любые поломки должны быть немедленно устранены, в 
противном случае возникает угроза безопасности оператора и машины.

Ежедневно проверяйте степень износа режущих цепей. При 
выкашивании мокрой растительности чистка проводится чаще.
Замена цепей производится следующим образом:
- Поднимите обородувание при помощи 3-точечной навески.
- Снимите защитный кожух. Он крепится на 4 болта.
- Замените изношенные цепи. Всегда меняйте обе цепи.
Защитные кожухи цепей всегда должны быть в хорошем состоянии. 
Сломанный, погнутый или чрезмерно изношенный защитный кожух 
необходимо заменить.
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“Внимание!
               

   

    
  

Собранное использованное масло должно быть собрано и храниться в специальной таре для дальнейшей 
утилизауции в соответствии с местным законоджательством.

Смазка редуктора VENTURA

Тип масла: Mobil Spartan 220 / Gazpromneft Reductor CLP 220 / Лукойл Стило 220 / Роснефть Редутек CLP 220 
Количество: 1.5 литра

              
         

Для этого вам необходимо открутить маслозаливную пробку (B) сливного бачка, которая находится под 
редуктором. Бак имеет емкость не менее 2 литров.

Проверяйте уровень масла каждые 50 часов с помощью соответствующего щупа. Замена масла после 
первых 150 часов работы и впоследствии через каждые 1000 часов работы.

Амортизаторы косилки

Всегда проверяйте смазку    
правильной работы.

амортизаторов для обеспечения

Для постановки оборудования на хранение на долгий период необходжимо выполнить следующее:
- необходимо вымыть оборудование;
- произвести тщательный осмотр оборудования на предмет структурных повреждений и повреждений ЛКП, убедиться, 
что оригинальные наклейки и таблички безопасности присутствуют на своих местах, что они целые и разборчивые;
- В случае поломок, повреждения ЛКП произведите немедленныцй ремонт. Если необходимо - 
немедленно замените наклейки или поврежденные части оборудования;
- смажьте механические части, оси и шарниры, соединения карданных валов;
- закрепите концы гидравлических шлангов в специальных держателях
             

      
- оборудование следует хранить , при возможности, под крышей или навесом на деревянных 
поддонах или бетонном полу в устойчивом положении;
- накройте оборудование тентом и закрепите его.

“Внимание!
После завершения этой операции установите на место защитный кожух, заблокировав два рычага, с помощью 
стопорных винтов ».
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Гарантия

             
     

Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Сюда входят только производственные дефекты 
оборудования или дефектные детали (но не работа). Гарантия не покрывает случаи, если 
недостаток был вызван неправильным использованием или неправильным обращением со стороны 
пользователя. Гарантия не распространяется на материалы, подверженные естественному износу, 
такие как лезвия, встречные лезвия, молотки, ремни, шкивы и т.д.

Принятие любых гарантийных претензий и замена по гарантии будет происходить только после получения и проверки 
дефектной детали.
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