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Предисловие 

Благодарим Вас за покупку нашего измельчителя. Наша компания уже много лет занимается 
производством оборудования для измельчения и утилизации древесных отходов и накопила 
значительный опыт в этой области. Качество наших небольших, но мощных машин было 
подтверждено в 40 странах мира, в которые мы их экспортируем. 
Постоянные инновации в производственном ассортименте компании Laski были отмечены 
самой важной наградой в истории компании - золотой медалью Grand Prix, полученной за все 
семейство измельчителей и дробилок KDO и LS на международной выставке: 

 
 
Данное руководство содержит важные инструкции для пользователей, например инструкции по 
вводу машины в эксплуатацию, технике безопасности и опыту эксплуатации. Вы узнаете, как 
производить техническое обслуживание, ремонт и уход, а также о том, кто имеет полномочия 
на выполнение проверок и других действий с машиной. 
Ваш местный дилер должен предоставить Вам данное руководство с инструкциями по 
эксплуатации и техническому обслуживанию при передаче этой новой машины. Убедитесь в 
том, что Вам в нем все понятно. Если нет, Вы можете сразу же обратиться к продавцу за 
разъяснениями. Для безопасности Вашей работы очень важно понимать все инструкции, 
приведенные в данном руководстве. 
Фирма Laski, s.r.o. не несет никакой ответственности по любым претензиям, возникшим в 
результате несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем руководстве. 
Данное руководство по эксплуатации также содержит отдельные инструкции по технике 
безопасности в различных частях текста. Если в общем описании имеется какое-либо правило 
или указание по технике безопасности, оно обозначается следующим символом: 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 

выдана в соответствии с применимыми Директивами ЕС 
 
 
Производитель LASKI, s.r.o. («ЛАСКИ с.р.о.») 

Чешская Республика, 
798 17 Смржице     
Блиштка, 263/16 
Рег. №: 45479593 

Настоящим заявляет, что его 
продукт: - назначение 

 
Измельчитель 

 
- тип: 
- модель: 
- серийный номер: 

 
LS 160 
LS 160 DW  
…………………………………. 

Соответствует следующим Директивам ЕС 
Директива 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования 

Директива 2000/14/ЕС по шумам в окружающей среде 
Перечень технических 
стандартов, требований и 
гармонизированных 
стандартов, применяемых для 
проверки соответствия: 

 

 
Основные технические характеристики: 
 
 
Характеристика Единица Значение 
Длина мм 3330/3000 

Ширина мм 1590 

Высота в снаряженном 
состоянии/состоянии для 
транспортировки 

 
 

мм 

 
 

2500/1920 

Вес кг 750 

Тип двигателя  Lombardini LDW 1404 

Выходная мощность кВт/ об/мин 22/3000 

Максимальный диаметр 
измельчаемого материала 

 
мм 

 
160 

Оценка соответствия согласно Директиве 2000/14/ЕС, ст. 14, п.2, Приложение V. 
 
 
Организация, принимающая участие в данной оценке соответствия согласно Директиве 
2000/14/ЕС: NB 1017, TÜV SÜD Czech s.r.o., Чехия, 142 21 Прага 4, Новодворска, 994/138 
 
 
Измеренный уровень звуковой мощности данного оборудования 
 
Обеспечиваемый уровень звуковой мощности: 
 
Составление технической документации 

LWA = 107,4 дБ 
 
LWA = 108,0 дБ 
 
Инженер Иржи Квасничка 
Чехия, 664 43 Желешице 
Петра Безруче, 205 

 
Смржице, 20.07.2016 г. 

/подпись/ 
Инженер Иржи Квасничка 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 
выдана в соответствии с применимыми Директивами ЕС 

 
 
Производитель LASKI, s.r.o. («ЛАСКИ с.р.о.») 

Чешская Республика, 
798 17 Смржице     
Блиштка, 263/16 
Рег. №: 45479593 

Настоящим заявляет, что его 
продукт: - назначение 

 
Измельчитель 

 
- тип: 
- модель: 
- серийный номер: 

 
LS 160 
LS 160 DWВ  
…………………………………. 

Соответствует следующим Директивам ЕС 
Директива 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования 

Директива 2000/14/ЕС по шумам в окружающей среде 
Перечень технических 
стандартов, требований и 
гармонизированных 
стандартов, применяемых для 
проверки соответствия: 

 

 
Основные технические характеристики: 
 
 
Характеристика Единица Значение 
Длина мм 3330/3000 

Ширина мм 1590 

Высота в снаряженном 
состоянии/состоянии для 
транспортировки 

 
 

мм 

 
 

2500/1920 

Вес кг 750 

Тип двигателя  Lombardini LDW 1404 

Выходная мощность кВт/ об/мин 22/3000 

Максимальный диаметр 
измельчаемого материала 

 
мм 

 
160 

Оценка соответствия согласно Директиве 2000/14/ЕС, ст. 14, п.2, Приложение V. 
 
 
Организация, принимающая участие в данной оценке соответствия согласно Директиве 
2000/14/ЕС: NB 1017, TÜV SÜD Czech s.r.o., Чехия, 142 21 Прага 4, Новодворска, 994/138 
 
 
Измеренный уровень звуковой мощности данного оборудования 
 
Обеспечиваемый уровень звуковой мощности: 
 
Составление технической документации 

LWA = 107,4 дБ 
 
LWA = 108,0 дБ 
 
Инженер Иржи Квасничка 
Чехия, 664 43 Желешице 
Петра Безруче, 205 

 
Смржице, 20.07.2016 г. 

/подпись/ 
Инженер Иржи Квасничка 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 

выдана в соответствии с применимыми Директивами ЕС 
 
 
Производитель LASKI, s.r.o. («ЛАСКИ с.р.о.») 

Чешская Республика, 
798 17 Смржице     
Блиштка, 263/16 
Рег. №: 45479593 

Настоящим заявляет, что его 
продукт: - назначение 

 
Измельчитель 

 
- тип: 
- модель: 
- серийный номер: 

 
LS 160 
LS 160 DW  
…………………………………. 

Соответствует следующим Директивам ЕС 
Директива 2014/30/ЕС о электромагнитной совместимости 

Перечень технических 
стандартов, требований и 
гармонизированных 
стандартов, применяемых для 
проверки соответствия: 

 

 
Основные технические характеристики: 
 
 
Характеристика Единица Значение 
Длина мм 3330/3000 

Ширина мм 1590 

Высота в снаряженном 
состоянии/состоянии для 
транспортировки 

 
 

мм 

 
 

2500/1920 

Вес кг 750 

Тип двигателя  Lombardini LDW 1404 

Выходная мощность кВт/ об/мин 22/3000 

Максимальный диаметр 
измельчаемого материала 

 
мм 

 
160 

 
Смржице, 20.07.2016 г. 

Инженер Иржи Квасничка 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 
выдана в соответствии с применимыми Директивами ЕС 

 
 
Производитель LASKI, s.r.o. («ЛАСКИ с.р.о.») 

Чешская Республика, 
798 17 Смржице     
Блиштка, 263/16 
Рег. №: 45479593 

Настоящим заявляет, что его 
продукт: - назначение 

 
Измельчитель 

 
- тип: 
- модель: 
- серийный номер: 

 
LS 160 
LS 160 DWВ 
…………………………………. 

Соответствует следующим Директивам ЕС 
Директива 2014/30/ЕС о электромагнитной совместимости 

Перечень технических 
стандартов, требований и 
гармонизированных 
стандартов, применяемых для 
проверки соответствия: 

 

 
Основные технические характеристики: 
 
 
Характеристика Единица Значение 
Длина мм 3330/3000 

Ширина мм 1590 

Высота в снаряженном 
состоянии/состоянии для 
транспортировки 

 
 

мм 

 
 

2500/1920 

Вес кг 750 

Тип двигателя  Lombardini LDW 1404 

Выходная мощность кВт/ об/мин 22/3000 

Максимальный диаметр 
измельчаемого материала 

 
мм 

 
160 

 
Смржице, 20.07.2016 г. 

/подпись/ 
Инженер Иржи Квасничка 
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Идентификация продукта 
 
Наш продукт идентифицируется посредством серийного номера, указанного как на заводской 
табличке, так и на шасси. Обратите внимание и на заводскую табличку на двигателе. При 
приеме машины мы рекомендуем вам внести в следующую форму необходимые данные, 
относящиеся к данному продукту и Вашему дилеру. 
 
Тип продукта: 
 
Серийный номер продукта: 
 
Тип шасси: 
 
Серийный номер двигателя: 
 
Заводской номер шасси: 
 
Адрес авторизованного сервиса: 
 
Дата поставки: 
 
Срок действия гарантии: 

 

 
Данный продукт представлен двумя моделями в соответствии с вариантом его шасси (с 
тормозом и без тормоза): 
LS 160 DW: шасси без тормоза 
LS 160 DWВ: шасси с тормозом 
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Правила техники безопасности 
 

Эксплуатация 
 
Для транспортировки измельчитель должен быть сцеплен с транспортным средством, 
оборудованным тяговым кронштейном с шаровым шарниром размера ISO 50 или сцепным 
устройством, предназначенным для тяговой штанги/буксировочной проушины диаметром 40 
мм. 
 
Данный измельчитель предназначен для утилизации древесных отходов, прутьев, коры, веток 
и прочих надземных частей растений, а также для производства щепы из вышеуказанных 
материалов и для утилизации ненужной древесины, такой как палки, заготовки, колья и т.д. Во 
время работы измельчитель должен быть выровнен относительно поверхности рабочей 
площадки. 
 
Измельчитель может утилизировать все упомянутые материалы диаметром до 160 мм или 
листовые материалы толщиной до 60 мм. Древесные обрезки, подлежащие измельчению, не 
должны содержать металлических элементов, стекла или других подобных предметов. 
Измельчитель контролируется и управляется двумя операторами, которые по очереди 
загружают подлежащий измельчению материал в загрузочный бункер. 
 

Ненадлежащее применение 
Не допускается использование измельчителя для утилизации вышеуказанных материалов с 
посторонними включениями и предметами, такими как металл, стальные бандажные ленты, 
битое стекло, осколки камня, керамика и др. 
Нельзя использовать измельчитель в присутствии посторонних лиц, которые могут стоять или 
двигаться в направлении выпускной трубы. При работе в жилых зонах машину следует 
использовать в соответствии с предписаниями местных властей, чтобы не создавать 
беспокойства для местных жителей (уровень шума). 
На холмистой местности высота загрузочного бункера не должна превышать 600 мм. 
Категорически запрещается запускать измельчитель со снятыми или поврежденными кожухами 
и щитками. 
Категорически запрещается запускать измельчитель без соблюдения всех интервалов 
текущего технического обслуживания. Из соображений безопасности очень важно всегда 
выполнять все регулярные проверки и сервисный осмотр, что особенно касается рабочих 
элементов, согласно данному руководству и поддерживать машину в надлежащем рабочем 
состоянии. Изготовитель предоставляет гарантию на данное изделие на срок, указанный в 
прилагаемом Гарантийном письме. Производитель не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. 
Строгое соблюдение всех интервалов текущего технического обслуживания также являются 
условием гарантии, предоставляемой производителем. Любое нарушение этих условий 
означает прекращение действия данной гарантии. 
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Владелец этой машины несет ответственность за операторов, которые должны пройти 
инструктаж и обучение по вопросам эксплуатации, безопасности работы и текущего 
технического обслуживания этой машины. Для подтверждения пройденного обучения 
операторы должны подписать прилагаемое Гарантийное письмо. 
 
 

Общая информация 
 
- К работе с данной машиной допускаются только операторы не моложе 18 лет, здоровые 
физически и психически и прошедшие инструктаж и обучение по ее эксплуатации. 
Владелец этой машины несет ответственность за операторов, которые должны пройти 
инструктаж и обучение по вопросам эксплуатации, безопасности работы и текущего 
технического обслуживания этой машины. Для подтверждения пройденного обучения 
операторы должны подписать прилагаемое Гарантийное письмо. Без этой подписи любые 
гарантийные требования, если они будут предъявлены, не могут быть приняты 
производителем. 
- Измельчитель должен контролироваться и управляться двумя операторами. Лица, 
находящиеся под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств, влияющих 
на время реакции, не должны допускаться к работе с машиной. 
- Обучение обслуживающего персонала должно включать в себя практическую работу под 
руководством опытного специалиста или вашего дилера и необходимые инструкции по технике 
безопасности. 
- Перед началом работы следует изучить все функции отдельных элементов системы 
управления и предохранительных элементов (1) и выполнять функциональную проверку перед 
каждым использованием. В частности, следует проверять загрузку материалов, т. е. 
функциональность защитной рамы. При перемещении  соответствующего устройства 
управления (3) в направлении загрузочного блока (2) машина должна остановить загрузку 
материала. Рама управляющего устройства должна быть выдвинута перед краем 
навесного загрузочного бункера таким образом, чтобы оператор мог остановить 
загрузочные валики 
- при нажатии на раму ногой или животом (позиции «С»). 
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- Категорически запрещается менять или устанавливать раму управляющего устройства таким 
образом, чтобы позиция «СТОП» (С) находилась под краем загрузочного бункера. 
 
- Для остановки загрузки можно также нажать желтую кнопку аварийной остановки на боковой 
стенке загрузочного бункера. 
- Запрещается затягивать 
гайки на раме 
управляющего устройства  
для уменьшения 
вероятности 
нежелательных остановок 
при загрузке материала. 
Усилие на органе 
управления должно 
оставаться в пределах, 
установленных 
производителем, т. е. макс. 
80 Н на общую длину 
горизонтальной (верхней) 
части рамки. 
. 

 

 
- Категорически запрещается снимать щитки и другие предохранительные элементы. Они 
служат для обеспечения вашей безопасности. 
- Во время измельчения не разрешается нахождение в зоне выброса щепы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стоп загрузка 

Место оператора 

Зона выброса 

Зона выброса 

 

Место оператора 
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- Концевую часть разгрузочной трубы можно устанавливать только под углом (см. рис.) к 
продольной оси (верхняя поворотная часть) напротив загрузочного бункера. Не следует 
направлять его в сторону места оператора! 
- Следует обеспечить невозможность доступа к машине детей и посторонних лиц. Не 
допускайте их присутствия во время измельчения. 
- При использовании измельчителя без контейнера или закрытого бункера никого не следует 
допускать в зону выброса щепы. 
- При использовании измельчителя с таким бункером, никогда не следует заглядывать внутрь 
если измельчитель еще работает. 
- При окончании работы всегда извлекайте ключ из зажигания. 
- Каждый оператор этой машины несет полную ответственность за любой ущерб или вред, 
причиненный третьим лицам в пределах рабочей зоны машины. 
- При работе в жилых зонах машину следует использовать в соответствии с предписаниями 
местных властей, чтобы не создавать беспокойства для местных жителей (шум, выброс щепы). 
- Внимание!!! Не забывайте о выбрасываемых частицах. Они обладают значительной 
кинетической энергией. Если загруженный древесный материал содержит недопустимые 
элементы, такие как металл, песок, стекло и т.д., то такие предметы могут отлетать на еще  
большее расстояние, чем деревянная щепа. Поэтому необходимо правильно направить трубу 
для регулировки выброса. 
- При присоединении измельчителя не стойте между буксирной тягой и тягачом. Не стойте 
позади тягача при движении задним ходом. 
- Перед транспортировкой всегда следует складывать разгрузочную трубу вниз. Она не должна 
оставаться в рабочем положении. 
- При приостановлении работы прицеп должен опираться на свое откидное опорное колесо, 
фиксироваться стояночным тормозом (прицеп с тормозом) и стопориться с помощью 
тормозных башмаков. (прицеп без тормоза). Всегда используйте откидное опорное колесо при 
отцеплении прицепа. При отсоединении от тягача  с его ходовых колес должна быть снята 
часть нагрузки при опускании переднего откидного опорного и задних опор, что упрощает 
отцепление. 
- Перед транспортировкой, после сцепления  поднимите откидное опорное колесо под тяговой 
штангой и обе задние опоры. 
 
 
 
 
Во время измельчения оператор обязан: 
 
□ использовать измельчитель только в оптимальном рабочем состоянии, при отсутствии 
повреждений при транспортировке, хранении или предыдущей эксплуатации, 
□ Для транспортировки по дорогам общего пользования шасси машины должно 
соответствовать инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Для работы этот 
измельчитель должен всегда содержаться в надлежащем техническом состоянии, особенно с 
учетом нагрузки на его рабочие и предохранительные элементы. 
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□ проверить функции всех элементов управления и предохранительных элементов (особенно 
функции предохранительной рамы) перед запуском измельчителя, 
□ Запрещается запускать эту машину с поврежденными или нефункциональными рабочими и 
предохранительными элементами. Оно особо касается его загрузочных валиков, 
измельчительного механизма и шасси. При возникновении неисправности, повреждения или 
разъединения следует  немедленно прекратить работу. 
□ избегать причинения неудобства другим людям из-за шума, выхлопных газов или выброса 
частиц (при ветреной погоде), 
□ соблюдать правила дорожного движения и местные требования при движении или работе на 
дорогах общего пользования или вблизи них, 
□ выключить машину при засорении разгрузочной трубы. 
□ Очищайте трубу только после остановки машины. Для очистки используйте только 
подходящие крючки или пруты для извлечения прессованных материалов. После повторного 
запуска нужно дать машине поработать вхолостую в режиме измельчения, чтобы полностью 
освободить разгрузочную трубу и пространство возле рубящего диска. Если требуется 
надлежащая очистка, то перед снятием кожухов всегда следует вытаскивать ключ из 
зажигания. 
□ При работе никогда не проталкивайте древесные материалы в загрузочный бункер рукой или 
ногой. Всегда используйте деревянный шток или прут для проталкивания материала между 
загрузочными валиками 
□ Во время работы всегда надевайте средства индивидуальной защиты – защитные маски или 
очки, защитные перчатки, специальную обувь и спецодежду, застегнутую надлежащим 
образом. Избегайте ношения предметов одежды, которые могут попасть в механизм, 
например, таких как галстуки, шарфы и платки, ремни и т. д. При ношении длинных волос 
всегда используйте соответствующий головной убор. При несоблюдении вышеуказанных 
требований человек не должен допускаться к работе с машиной. 
□ В случае, когда работают два оператора, перед началом работы необходимо четко 
договориться о подаче простых сигналов и назначить того, кто будет руководить работой. 
□ Оба оператора должны быть обучены обслуживанию и отключению измельчителя в 
аварийных случаях. 
□ Если какой-либо предмет, измельчение которого в данной машине не допускается, падает в 
загрузочный желоб, не пытайтесь вытащить его рукой. Это опасно для вашего здоровья и 
эксплуатационной безопасности. Всегда выключайте машину. 
 
- Содержите в надлежащем порядке сигнальные фонари и символы безопасности. 
- Во время измельчения необходимо всегда следить за древесными остатками, подлежащими 
измельчению. Не допускается использование измельчителя для утилизации древесины с 
посторонними элементами, такими как металл, стальные бандажные ленты, гвозди, битое 
стекло, осколки камня, керамика и др. При обнаружении подобных элементов следует 
немедленно прекратить работу, выключить двигатель, дождаться окончания выбега всех 
вращающихся частей и проверить, все ли рабочие элементы и ножи в порядке. 
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- При измельчении твердой или сухой древесины соответствующим образом сокращаются 
установленные интервалы для проверки ножей. То же действует при наличии таких сильных 
загрязнений на древесине, как глина и ил. Категорически запрещается работать с 
затупившимися ножами, при наличии повреждений и сколов режущих кромок – это может 
привести к повреждению других узлов. 
- В настоящем руководстве описываются проблемы и неисправности, которые могут 
возникнуть при работе, и которые могут быть устранены обученным лицом. В случае 
возникновения других проблем и неисправностей следует сразу обращаться к производителю. 
Он всегда готов вам помочь. 
- Никогда не вносите никаких технических изменений и не совершайте никаких действий, 
которые не указаны в этом руководстве или не разрешены производителем. Неправильно 
смонтированная или отрегулированная машина может определенное время работать без 
сбоев, но в будущем это может привести к выходу из строя важных элементов. Всегда 
необходимо следить за всеми соединения и болтами. Они всегда должны быть надлежащим 
образом затянуты. 
- Не помещайте на машину никаких предметов или инструментов. 
- Производитель не несет ответственности за любой вред или ущерб, причиненный третьим 
лицам или другому оборудованию в результате несоблюдения инструкций, приведенных в 
данном руководстве. 
- При передаче машины другому лицу убедитесь в целостности всех элементы управления, 
щитков и других предохранительных элементов. 
- Не снимайте щитки и другие предохранительные элементы. Они служат для обеспечения  
Вашей безопасности. 
- Соблюдайте установленные интервалы для проверки болтовых соединений. 
- Всегда после завершения работы производите очистку всех частей машины водой под 
давлением. Уделяйте особое внимание выявлению масляных пятен или утечки топлива. 
Удаляйте масляные пятна. 
- Некоторые части машины во время работы могут нагреваться. Избегайте оседания 
легковоспламеняющихся измельчаемых материалов на таких частях или вблизи топливного 
бака, бака с гидравлическим маслом и выхлопного патрубка. Прекратите работу, если такие 
отложения превышают 1 мм. 
- Обслуживание может производиться только при полной остановке  машины и блокировке 
шасси от нежелательного движения. 
- Не используйте бензин в качестве чистящего средства. 
- Не заправляйте бак вблизи открытого огня. 
- Держите машину подальше от открытого огня. 
- Некоторые части машины нагреваются во время работы, например, гидравлические 
элементы. Не прикасайтесь к ним во время работы и сразу после остановки двигателя. 
- Не позволяйте двигателю работать на высокой скорости, когда в этом нет необходимости. 
- Не запускайте машину в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. 
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- Не выполняйте ремонт, который должен выполняться только авторизованными сервисами. 
- Не выполняйте ремонт, если вашего опыта недостаточно для его технического решения. 
- Категорически запрещается работать с неисправным измельчительным механизмом 
(разбалансировка, вибрации во время работы). 
- При выполнении работ на измельчительном механизме его рубящий диск должен быть 
заблокирован от нежелательного движения (например, фиксатором). 
- Категорически запрещается запускать измельчитель со снятыми кожухами и щитками. 
Не складывайте вниз разгрузочную трубу, когда двигатель еще работает. 
 
Перед транспортировкой по дорогам общего пользования 
□ Для транспортировки по дорогам общего пользования измельчитель LS 160 DWB (DW) 
должен соответствовать инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, а также 
применимым правовым нормам и допустимым условиям для прицепов категории О1. 
□ Для работы вблизи дорог общего пользования тягач должен быть оборудован проблесковым 
маячком оранжевого цвета.. 
□ Максимальная скорость передвижения - 80 км/ч-1. 
□ Для транспортировки по дорогам общего пользования этот измельчитель должен быть 
присоединен к транспортному средству, оснащенному одобренными тяговыми кронштейнами. 
Тягач должен быть одобрен для такой транспортировки и оснащен соответствующим тяговым 
кронштейном, подходящим для допустимого веса прицепа без тормозов, или, в случае с 
прицепом с тормозной системой, для вертикальной нагрузки на точку сцепки не менее 50 кг и 
общего веса прицепа не менее 750 кг.  
□ Перед выездом на дороги общего пользования всегда необходимо удалить всю грязь и 
накопившийся грунт, особенно с шин прицепа. 
□ Переведите машину в транспортировочное положение, т. е. отведите назад загрузочный 
бункер, поверните, сложите вниз и механически зафиксируйте разгрузочную трубу против 
движения. 
□ Надлежащим образом прицепите измельчитель к тягачу и проверьте правильность 
соединения. 
□ Проверьте фиксацию  откидного опорного колеса и опорных ножек. 
□ Подключите и проверьте сигнальные фонари на прицепе. 
□ Шасси должно находиться в надлежащем состоянии для транспортировки. 
□ Соблюдайте все инструкции производителя и применимые местные требования. 
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Знаки безопасности по охране труда 

 
1 2 3 4 5 

Перед 
использованием 
прочтите данное 
руководство по 
эксплуатации. 

При обслуживании 
или ремонте 

машины всегда 
следуйте 

инструкциям, 
содержащимся в 

руководстве. 

При 
присоединении/ 

отцеплении 
прицепа не стойте 
между буксирной 
тягой и тягачом – 

опасность зажатия. 

Внимание! Горячие 
детали. 

Внимание! Диск 
еще вращается. 
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6 7 8 9 10 
Внимание! 

Опасность из-за 
выбрасываемых 

элементов. 
Держитесь на 
расстоянии. 

Внимание! Закрыть 
все щитки перед 

запуском машины. 

Использовать 
средства 

индивидуальной 
защиты. 

Держите 
безопасную 
дистанцию. 

Внимание! 
Опасность утечки 

нагнетаемой 
жидкости. 

 

 
11 12 13 14 

Внимание! 
Вращающиеся 

валики. Опасность 
втягивания. 

Внимание! 
Вращающиеся 

части. Опасность 
несчастных 

случаев. 

Внимание! 
Вращающиеся 

части. Опасность 
несчастных 

случаев 

Внимание! 
Огнеопасно! 

Не использовать 
вблизи открытого 

огня! 

 

 

Пользователь обязан обеспечивать читаемость, четкость и цельность всех 
символов безопасности по охране труда. В случае каких-либо повреждений или 
неразборчивости обратитесь к местному дилеру или в авторизованный сервис за 
новой соответствующей пиктограммой. 

 
В этом разделе приведены символы безопасности по охране труда (пиктограммы), 
используемые на машине. Номера позиций указаны в порядке их расположения на машине. 
Эти символы безопасности по охране труда предупреждают оператора о рисках, связанных с 
эксплуатацией машины. Ваше внимание к значению символа является необходимым условием 
безопасности Вашей работы. 
 

Транспортировка и правила обращения 
- Данный продукт поставляется в полной сборке и на собственном шасси. 
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- При приостановлении работы измельчитель следует блокировать против нежелательного 
движения с помощью его тормозной системы и тормозных башмаков. На ровной поверхности, 
достаточно заблокировать только одно колесо с обеих сторон. 
- Отцеплять измельчитель следует на плотной, ровной и достаточно устойчивой поверхности с 
уклоном не более 10 градусов. 
 

Меры предосторожности в конструкции 
Данный продукт оснащен кожухами, щитками и крышками, защищающими от контакта с 
вращающимися и горячими деталями. Защитные крышки обычно крепятся фиксаторами или 
прикручиваются к раме  болтами. 
 

 

Коробка зажигания для запуска комплектуется 
съемным ключом. Использование других  ключей 
зажигания невозможно. При запуске сначала 
поверните ключ в положение ПУСК. После этого 
двигатель запускается в положении  РАБОЧИЙ 
РЕЖИМ. Распределительное устройство не 
позволяет перезапустить двигатель, если ключ 
зажигания остается в положении РАБОЧИЙ РЕЖИМ. 
Сначала нужно вернуть ключ в исходное положение 
ВЫКЛ. 
ОСТОРОЖНО: 
Перед перезапуском двигателя необходимо сначала 
повернуть ключ обратно в положение ВЫКЛ, а затем 
запустить его в обычной последовательности. В 
противном случае вы можете повредить 
распределительное устройство. 
 
Когда двигатель заводится, следует помнить о том, 
что ключ идет автоматически переходит обратно в 
положение РАБОЧИЙ РЕЖИМ - в противном случае 
может сломаться стартер. 
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Защитная рама для загрузки материала 
служит в качестве исполнительного элемента 
для управления загрузочными валиками, т. е. 
для их остановки, чтобы защитить 
обслуживающий персонал от захвата 
загружаемым материалом. 
При нажатии (материалом, подлежащим 
загрузке, или оператором) измельчитель сразу 
же прекращает загрузку. 

Опасное пространство за рубящим диском 
защищено откидной крышкой и концевым 
выключателем, который блокирует работу 
приводного двигателя, если крышка остается 
открытой. При открывании двигатель сразу 
останавливается. Эта крышка крепится двумя 
болтами, которые должны быть правильно 
затянуты. 

 
 

Опасное пространство возле двигателя 
внутреннего сгорания и за рубящим диском 
защищено концевыми выключателями, 
установленными на откидной крышке, 
блокирующей работу  приводного  двигателя, 
если крышка остается открытой. После 
открывания приводной двигатель сразу 
останавливается. 
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Опасное пространство в зоне подачи 
защищено концевым выключателем на 
откидной  крышке, блокирующим валки и, 
соответственно, приводной двигатель, если 
крышка остается закрытой (откинутой вниз). 
 

 

 

Предохранительный фиксатор ротора 
измельчительного механизма служит для 
блокировки ротора при замене ножей и 
обслуживании. Измельчительный механизм 
будет заблокирован, если фиксатор вставлен 
в паз на краю ротора.  
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Кнопка аварийной остановки останавливает 
приводной двигатель, и таким образом 
полностью останавливается машина. 

 
 

Управление 
 

 

Коробка зажигания - предназначена для 
управления и питания цепей безопасности и 
приводного двигателя. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перед началом работы сначала поверните 
ключ зажигания в положение ПУСК, а затем он 
должен оставаться в положении. РАБОЧИЙ 
РЕЖИМ. 
 
Когда ключ зажигания находится в положении 
РАБОЧИЙ РЕЖИМ, индикаторы состояния 
над ключом должны загораться; см. также 
обозначения текущих функций двигателя. 
 
Выше находится блок регулирования 
скорости (Nostress), отображающий 
фактические значения ротора. Когда ротор 
останавливается, блок может показать общее 
или дневное количество часов эксплуатации. 
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Управление двигателем 
 

 

Защита двигателя 
 
 

Система активирована после запуска – светится . 
 

Если один из индикаторов  светится более 3 секунд, двигатель 
остановлен.  
Горит только этот предупредительный световой сигнал. Ключ зажигания следует выключить 
для разблокировки системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не используется 
 
зеленый – нормальная работа 
 
красный – давление масла в 
двигателе 
красный – температура 
охлаждающей жидкости 
красный – загрузка 
 
не используется 
 
желтый - предварительный нагрев 
 
загрязнение воздушного фильтра 
 
не используется 
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Защитная рама для загрузки материала  
«ЗАГРУЗКА» - исходное положение для 

загрузки материала 
«СТОП» - остановка загрузки при нажатии 

оператором в направлении подачи 
 
 

Контроль загрузки 
Кнопки на боковой стенке  загрузочного 

бункера приводят в движение загрузочные 
валики (зеленая кнопка) или выключают 

валики (желтая кнопка). Если удерживать 
желтую кнопку нажатой, валики меняют 

направление движения (реверсирование 
работает, только если удерживается желтая 

кнопка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рычаг управления для регулирования 
скорости двигателя 
 
Прикреплен к боковой стенке загрузочного 
бункера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятор скорости подачи 
 
Регулировка скорости загрузочных роликов в 
диапазоне от 0 до 40 м/мин 
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 Кнопка аварийной остановки – 
останавливает опасное движение загрузочных 
валиков и выключает двигатель. 

 

Выключатель аккумуляторной батареи 
предназначен для подключения батареи к 
двигателю. Он расположен над поворотным 
основанием. 

 

Категорически запрещается 
отключать аккумуляторную 
батарею во время работы 
двигателя - опасность 
серьезного повреждения 
электрической части машины. 

 

Рычаг управления для фиксации 
поворотного основания 
Располагается справа под загрузочным 
бункером 

 
 
 
 

Безопасность на дорогах общего пользования 
Для транспортировки по дорогам общего пользования этот измельчитель должен быть 
оснащен одобренными тяговыми кронштейнами. Тягач должен быть одобрен для такой  
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транспортировки и оснащен соответствующим тяговым кронштейном, подходящим для 
допустимого веса прицепа без тормозов, или, в случае с прицепом с тормозной системой, для 
вертикальной нагрузки на точку сцепки не менее 50 кг и общего веса прицепа не менее 750 кг. 
Если тягач оснащен 13-контактным гнездом для освещения, можно использовать 
соответствующий адаптер для 7-контактной вилки. Прицеп может быть также оснащен 13-
контактной вилкой (опционально). 

 Для транспортировки по дорогам общего пользования прицеп должен соответствовать 
предписаниям, содержащимся в руководстве по эксплуатации. 

 Максимальная скорость передвижения составляет 80 км/ч -1. 

 Перед выездом на дороги общего пользования всегда необходимо удалить всю грязь и 
накопившийся грунт, особенно с шин прицепа. 
 

Транспортировочное положение 
Сначала необходимо подготовить оборудование к транспортировке: 

 выключите двигатель; 

 опорожните задний загрузочный желоб; 

 присоедините прицеп к тяговому кронштейну или 

 вставьте сцепное устройство в сцепку и зафиксируйте его стопорным штифтом; 

 зафиксируйте откидную часть загрузочного бункера; 

 прикрепите к тягачу предохранительный трос тормоза; 

 отпустите стояночный тормоз; 

 поднимите откидное опорное колесо под сцепным устройством; 

 уберите опорную ножку сзади и зафиксируйте ее с помощью соответствующего 
механизма; 

 сложите разгрузочную трубу по направлению вниз и вперед; 

 сложите концевую деталь вниз по направлению к загрузочному бункеру и зафиксируйте 
с помощью соответствующего механизма; 

 подключите к тягачу электрическую вилку. 
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Присоединение / отцепление прицепа 
Для транспортировки измельчитель может присоединяться к транспортным средствам, 
оборудованным   соответствующей буксирной сцепкой B50-X (шар ISO, ø 50 мм), или через 
проушину сцепного устройства  ø 40 мм в сцепке тягача. Данное транспортное средство 
должно быть одобрено для транспортировки по дорогам общего пользования. 

 При парковке прицепа без тормозов необходимо обеспечить защиту от нежелательного  
движения, застопорив его с помощью тормозных башмаков. Если прицеп оснащен 
тормозной системой, следует задействовать стояночный тормоз. На холмистой 
местности, в дополнение к этому, необходимо  заблокировать его с помощью тормозных 
башмаков с целью предотвращения нежелательного движения 

 При сцепке всегда подводите тягач к прицепу. Будьте осторожны, такое приближение 
может быть опасным, особенно на холмистой местности. 

 В первую очередь установите сцепное устройство на нужную высоту с помощью 
откидного опорного колеса. 

 Присоединение через шаровую сцепку: 

 Удерживая сцепное устройство за рукоятку, наденьте его на шаровую опору в 
задней части тягача. После щелчка отпустите рукоятку, и сцепное устройство 
автоматически зафиксируется. Указатель на шаровой сцепке Knott должен 
находиться в диапазоне  "+". В случае использования шаровой сцепки  AL-KO вы 
должны увидеть указатель в зеленом поле. 

 Попробуйте приподнять механизм вручную, чтобы проверить, правильно ли 
зафиксирована шаровая сцепка. 

 Присоединение через проушину сцепного устройства ø 40 мм: 

 После подвода тягача к сцепному устройству и после регулировки его высоты с 
помощью откидного опорного колеса установите проушину в сцепное устройство. 
Сцепные механизмы автоматически фиксируют тяговую штангу внутри с помощью 
штифта. 

 В случае применения  ручной сцепки установите проушину в сцепное устройство и 
вставьте стопорный штифт. После щелчка зафиксируйте штифт его запорной пружиной 
или шпонкой для предотвращения расцепления. 

 Проверьте правильность сцепления и блокировки сцепного устройства прицепа. 

 Для варианта с тормозной системой: прикрепите предохранительный трос тормоза к 
амортизатору, раме или буксировочному кронштейну в задней части тягача. Этот трос 
инерционной тормозной  системы следует подводить непосредственно к тягачу таким 
образом, чтобы не возникало натяжения при встречном движении прицепа и тягача. 

 Если тягач оснащен 13-контактным разъемом для освещения транспорта, можно 
использовать соответствующий адаптер для 7-контактной вилки. Прицеп также может 
быть оснащен 13-контактным разъемом (опционально). 

При отцеплении прицепа следует выполнять действия в обратном порядке. Не следует 
отцеплять прицеп на наклонной поверхности, т.к. это очень опасно. Перед отцеплением 
убедитесь в том, что прицеп достаточно хорошо заблокирован от непроизвольного движения 
после отцепления от тягача. 
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Приостановление работы и стоянка 
 
Прицеп без тормозов 
 
Не ставьте прицеп на стоянку на наклонной поверхности. Это очень опасно, так как прицеп не 
оснащен тормозной системой. Во время парковки заблокируйте его от непроизвольного  
движения с помощью тормозных башмаков под обоими колесами. 
При приостановлении работы или стоянке прицепа, сцепленного с тягачом, следует 
задействовать стояночный тормоз на транспортном средстве и на холмистой местности 
дополнительно заблокировать его от непроизвольного движения с помощью тормозных 
башмаков под обоими колесами прицепа и, по крайней мере, под одним колесом тягача. 
 
Прицеп с тормозами 
 
При затормаживании прицепа, оснащенного тормозной системой, задействуйте его 
стояночный тормоз с помощью рычага управления (в положении ТОРМОЗ). При 
приостановлении работы или стоянке прицепа, сцепленного с тягачом, следует задействовать 
стояночный тормоз и на транспортном средстве, и на прицепе. На холмистой местности, в 
дополнение к этому, следует заблокировать его от непроизвольного движения с помощью 
тормозных башмаков под обоими колесами прицепа и, по крайней мере, под одним колесом 
тягача. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Перед снятием тормозных башмаков сначала следует убедиться в 
том, что стояночные тормоза в состоянии удерживать прицеп или прицеп с тягачом 
после удаления башмаков. 

 
Для более продолжительного простоя прицепа, например в зимнее время, зафиксируйте 
прицеп для предотвращения непроизвольного движения таким образом, чтобы под его 
колесами была опора или подложка без нагрузки, а его стояночный тормоз оставался 
отпущенным. Таким образом, вы сможете способствовать продлению срока службы шин, 
подшипников и пружин. 
 

Загрузка прицепа 
 
При погрузке на транспортное средство прицеп должен быть надлежащим образом закреплен 
на погрузочной поверхности, привязан и защищен от смещения или опрокидывания. 
Конструкция данного прицепа не предусматривает возможности погрузки краном, т. е. у него 
отсутствуют соответствующие крепления. 
При погрузке на транспортное средство запрещается находиться под прицепом или в 
непосредственной близости от него - опасность несчастных случаев. 
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Проверка прицепа перед началом движения 
Водитель обязан проверить следующее: 

 фиксацию колес 
• состояние шин, давление в шинах 

 состояние и функционирование фар, фонарей и стекол отражателей 
• сцепное устройство прицепа, состояние буксировочного кронштейна/сцепного 
устройства/проушины сцепного устройства и их фиксацию 

 состояние тормозной системы и стояночного тормоза (вариант с тормозной системой) 

 соединение предохранительного  троса тормоза (вариант с тормозной системой) 
• фиксацию деталей машины на шасси (в транспортировочном положении ) 
• нет ли на прицепе незакрепленных деталей или инструментов 
• находится ли прицеп в транспортировочном положении, т. е.. выключен ли двигатель и 
зафиксированы ли соответствующие детали 

 достаточно ли поднято и зафиксировано соответствующим механизмом откидное 
опорное колесо; 

 убрана ли и зафиксирована ли соответствующим механизмом опорная ножка в задней 
части; 

 отпущен ли стояночный тормоз (вариант с тормозной системой) 
• очищен ли прицеп от загрязнений 

 
 
 

 
 

Измельчитель, готовый к присоединению к тягачу для транспортировки 
Разгрузочная труба сложена вниз, опорная ножка в задней части убрана и 
зафиксирована соответствующим  механизмом 
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Эксплуатация и порядок обращения с продуктом 
 

Хранение 
Храните измельчитель всегда в сухом месте под навесом, чтобы защитить его от 
воздействия погодных явлений. 

 Храните машину вне доступа посторонних лиц. 

 Перед хранением очистите все части машины. Для очистки можно использовать воду под 
напором. После очистки дайте машине высохнуть на воздухе. Если в пространство 
измельчительного механизма проникло немного воды, дайте ему высохнуть. 

 Особое внимание уделяйте удалению масляных пятен. 

 Замените все поврежденные или изношенные детали. Используйте только оригинальные 
запасные части. Для получения запасных частей обратитесь к дилеру или в 
авторизованный сервис. 

 Не наносите смазку или аналогичные вещества на гибкие гидравлические шланги. 

 Всегда ставьте машину на ровную и твердую поверхность и блокируйте ее колеса от 
нежелательного движения с помощью тормозных башмаков. Также рекомендуется 
установка  на деревянный поддон. 

 Не помещайте на машину никаких предметов или инструментов. 
 

Перед вводом в эксплуатацию 
 
- Перед вводом в эксплуатацию следует проверить машину на наличие возможных 
повреждений и комплектность после транспортировки и хранения. 
- Проверьте затяжку болтовых соединений, особенно на щитках, решетках, и комплектность 
других частей. 
- Проверьте подвижность поворотных деталей (загрузочный бункер, разгрузочная труба и т.д.). 
- Проверьте наружные наклейки с указаниями по технике безопасности на их комплектность и 
читаемость. При необходимости замените поврежденную и неразборчивую наклейку. 
- Смажьте подшипники и подвижные части. 
- Проверьте уровень масла в двигателе с помощью щупа и при необходимости долейте его. 
Уровень масла должен находиться между двумя отметками (MIN и MAX). 
- Подключите сигнальные фонари и проверьте их работу. 
- Не пытайтесь ремонтировать машину, если это выходит за рамки вашей компетенции. Любое 
обслуживание, особенно вращающихся частей, должно осуществляться только 
уполномоченными лицами. Проверьте состояние ножей. Замените их, если они изношены или 
повреждены. Категорически запрещается работать с затупившимися ножами, при наличии 
повреждений и сколов режущих кромок. Продолжение работы расценивается как нарушение 
гарантийных условий и означает прекращение действия предоставленной гарантии. В связи с 
этим любые гарантийные требования, если они предъявлены, не могут быть приняты 
производителем. 
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- Для замены используйте только оригинальные запасные части. Детали, например, роторы, 
требуют правильной балансировки. 
- Все ножи всегда заменяются  одновременно в виде комплекта. Обратите особое внимание на 
их крепежные болты. Замените их, если они изношены или повреждены. 
- Избегайте разлива при заправке масла или топлива. Используйте для заправки подходящую 
воронку. Если пролито топливо или масло, следует немедленно удалить пятна. 
- Не используйте в качестве чистящего средства бензин или аналогичные 
легковоспламеняющиеся вещества. 
- Строго запрещено вносить в машину какие-либо технические изменения. 
- Если требуется переналадка, ее следует выполнять только при полной остановке машины. Не 
забывайте блокировать колеса от нежелательного движения. 
- Проверьте состояние и правильную затяжку клиновых ремней. 
- Проводите функциональные проверки всех предохранительных  элементов посредством их 
активации. 
- Категорически запрещается запускать измельчитель со снятыми кожухами и щитками. 
После длительного хранения или простоя рекомендуется сначала несколько раз прокачать 
топливо с помощью ручного рычага на топливном насосе. 

 
 
 
 

Не запускайте машину в закрытых  или плохо проветриваемых помещениях. 
 

Присоединение прицепа 
 

 

При присоединении измельчителя не стойте между буксирной тягой и тягачом. Не 
стойте позади тягача при движении задним ходом. Попросите кого-нибудь вам 
помочь. 
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Подключите сигнальные фонари измельчителя к 13-контактному гнезду. 

Прикрепите к тягачу предохранительный трос тормоза. 

 
Примечание: стояночный тормоз и предохранительный трос тормоза на LS 160 DWB 

 

Ввод в эксплуатацию 

 

Перед запуском проверьте, пуст ли загрузочный бункер. Направьте разгрузочную 
трубу в сторону, противоположную от места возможного движения других людей, 
или предпримите меры для недопущения доступа посторонних в рабочую зону. Во 
время работы всегда соблюдайте осторожность. 

 
 
■ Откиньте откидную часть загрузочного бункера и зафиксируйте ее.. 
■ Избегайте направления разгрузочной трубы в сторону возможного движения других 
людей. 
■ Установите щиток под разгрузочной трубой в верхнее положение и зафиксируйте его гайкой. 

■ Откройте откидную часть загрузочного бункера и установите в рабочее положение. 
■ Закройте все щитки (если они открыты). 
■ Установите ключ в положение ПУСК. После запуска двигателя отпустите ключ в 
положение РАБОЧИЙ РЕЖИМ. 
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■ Выполните функциональные проверки защитной рамы загрузочного бункера. Нажмите 
зеленую кнопку на боковой стенке бункера, и загрузочные валики начнут вращение (загрузку). 
При первом нажатии на раму управляющего устройства валики должны немедленно 
прекратить загрузку (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА). 
 

 
 
Экспликация: 
 
1 – место оператора, 2 – направление подачи, 3 – защитная рама/рама управляющего 
устройства, 4 – край загрузочного бункера 
В – положение защитной рамы при загрузке, С - положение защитной рамы при остановке 
(положение СТОП) 
 

 

- Защитная рама должна быть всегда отрегулирована таким образом, чтобы 
АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА могла быть активирована перед точкой 4 -  краем 
загрузочного бункера. 
- Не оставляйте машину без присмотра. 
- Когда двигатель заводится, загрузочные валики сразу начинают вращаться. 

 
 
 

Измельчение 
 

 

Этот измельчитель приводится в действие дизельным двигателем. Не запускайте 
его в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. 
- Во время измельчения шасси измельчителя (прицеп) должно быть правильно 
зафиксировано. Можно оставить измельчитель прицепленным к тягачу.  Нужно 
только повернуть загрузочный бункер и разгрузочную трубу в нужном направлении. 

- Концевая  деталь разгрузочной трубы должна быть установлена только под углом, см. рис. Не 
следует направлять ее в сторону места оператора. 
 

стоп загрузка 
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- Во время работы оператор должен стоять только на указанном месте оператора. 
- После включения рубящего диска нужно дождаться стабилизации его скорости. Затем вы 
можете увеличить или уменьшить эту скорость с помощью регулятора скорости двигателя. 
- Щепу можно собирать россыпью или в контейнер, установленный на тягаче. 
- Для измельчения без присоединения к тягачу сначала нужно опустить опорную ножку в 
задней части и откидное опорное колесо, так чтобы  передняя часть измельчителя была 
немного приподнята. Особенно для работы с длинными ветками, палками и т. д. 
- При выгрузке в контейнер обращайте внимание на выброс во избежание выброса щепы за 
пределы контейнера. 
- Перед перемещением  измельчителя на другое рабочее место сначала выключите двигатель 
и дождитесь полной остановки всех вращающихся частей. 
- Не загружайте материалы, содержащие элементы из металла, стекла и прочих подобных 
предметов. 
- Не производите измельчение и загрузку материалов во время движения. 
- Поместив материалы в загрузочный бункер/между загрузочными валиками, сразу же 
отпускайте загруженные материалы и держитесь на определенном расстоянии от бункера. 
- Во время работы никогда не наклоняйтесь над загрузочным бункером и не вытаскивайте из 
бункера уже загруженные древесные материалы. 
- Не загружайте материалы диаметром более 160 мм. 
- Если загружаемые материалы создают опасность зацепления одежды оператора с 
затягиванием в загрузочный желоб, то необходимо соответствующим образом подготовить 
такие материалы. 
- Обратите особое внимание на материал  с шипами, например, ветви акации и розы, которые 
могут легко зацепить ваши рукава. 
- Будьте осторожны во время загрузке, так как материалы могут неожиданно начать двигаться 
в нежелательных направлениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место оператора 

Зона выброса 

Зона выброса 

 

Место оператора 
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- В случае, когда работают два оператора, перед началом работы необходимо четко 
договориться о подаче простых сигналов. Во время операторам сложно согласовывать свои 
действия из-за уровня шума. 
- Следите за рабочей зоной. Если взрослый человек, дети или животные приближаются к 
машине во время измельчения, следует  немедленно прекратить работу. 
- Имейте в виду, что имеется определенный промежуток времени между загрузкой и выбросом 
щепы от предыдущей загрузки. 
- По возможности загружайте измельчитель равномерно, соответствующим образом 
определите скорость загрузки и поддерживайте непрерывное измельчение. 
- Пока загрузке стойте в стороне от загрузочного бункера. 
- При загрузке коротких материалов следует загружать их в бункер и проталкивать их вперед 
между загрузочными валиками с помощью деревянного прута или другой ветки. 
- Никогда не используйте металлические предметы. Они могут серьезно повредить 
загрузочные валики и рубильные ножи. 
- При завершении работы сначала нужно дождаться опорожнения загрузочного бункера. 
- При загрузке прутьев следует учитывать, что длина отдельных прутьев не должны превышать 
3 м. 
 
Рекомендации: 
□ Всегда запускайте измельчение на максимальной скорости двигателя, т. е. при 
достаточной мощности рубящего диска для выброса щепы. 
□ При загрузке короткий и тонкий материал  может остаться в пространстве за 
загрузочными валиками перед рубящим диском и засорить его. Для предотвращения 
таких проблем и засорения нужно время от времени загружать и более длинные ветки. 
□ Для продления срока службы ножей никогда не загружайте материалы с посторонними 
включениями, такими как металл, стекло, керамика и др. 
□ Оптимальная острота ножей сокращает производственные затраты на погрузочное и 
измельчительное оборудование (уменьшение износа измельчительного механизма). 
□ Если загружаемый материал свободен от посторонних включений, то интервал 
измельчения для ножей может исчисляться несколькими месяцами или несколькими 
сотнями кубометров загруженных материалов. 
□ Признаком затупившихся ножей являются сколы на режущей кромке, которая не 
очищается, а ломается. 
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Измельчитель оснащен системой NOSTRESS II, контролирующей скорость рубящего диска и 
непрерывную подачу материала в соответствии с фактической нагрузкой двигателя, что 
обеспечивает непрерывность работы и надежность в эксплуатации. 
Скорость вращения рубящего диска устанавливается производителем до 1200 об/мин для 
остановки валиков и до 1280 об/мин для повторного запуска валиков. 
 
 
Рекомендации:  
Если загрузочные валики часто меняют  направление вращения во время измельчения, 
это означает что загруженного материала слишком много, и измельчительный механизм 
перегружен. Чтобы избежать перегрузки: 
- уменьшите объем загружаемого материала, или 
- уменьшите скорость подачи загрузочных роликов 
 
Скорость подачи загрузочных роликов может быть уменьшена с помощью регулировочного 
винта (см. стрелку) над загрузочным бункером. 
Для изменения скорости подачи нужно соответствующим образом повернуть регулировочный 
винт. 
 

 
 

Остановка 
 
При необходимости остановки измельчения: 
- При наличии загруженного материала дождитесь опорожнения загрузочного бункера. 
- Дождитесь опорожнения разгрузочной трубы. 
- Уменьшите обороты двигателя до минимума. 
- Выключите измельчитель. 
- Поверните ключ в положение СТОП независимо от выбега рубящего диска 
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Аварийные ситуации 
 

 
Измельчитель следует немедленно останавливать в следующих случаях: 
- Если человек или животное приближается к машине во время измельчения ближе чем на 20 
м, необходимо немедленно остановить работу. 
- . При возникновении неисправности, повреждения или разъединения следует  немедленно 
прекратить измельчение. 
- Если во время измельчения возникает необычный шум, вибрация или необычный запах, 
немедленно выключите машину и обратитесь к дилеру или напрямую к производителю. 
- В случае возгорания или разрушения, следует немедленно остановить измельчение. 
- При возгорании  следует использовать только пенные огнетушители. 
- При засорении разгрузочной трубы немедленно прекратите загрузку и измените направление 
вращения загрузочных валиков, нажав желтую кнопку на боковой стенке бункера. После 
остановки всех вращающихся частей (примерно через 1-2 мин) с помощью гибкого прута 
попытайтесь убрать застрявший материал в концевой детали разгрузочной трубы. После 
удаления засора  попробуйте снова включить измельчитель. Если это не помогает, поднимите 
верхнюю часть кожуха и попробуйте удалить материал вручную. Не забывайте о том, что 
рубящий диск необходимо правильно зафиксировать для блокировки вращения. 
- Перед выполнением действий сначала выключайте измельчитель и вытащите ключ из 
коробки зажигания. 
 

Техническое описание 
 
Данная машина состоит из следующих основных элементов: 
 
- измельчительный механизм 

❖ загрузочный бункер 

❖ загрузочные валики 

❖ рубящий диск 

❖разгрузочная труба 

- шасси  

 

Измельчительный механизм 
 
Загрузочный бункер 
Откидная часть служит надставкой бункера с защитной рамой. При нажатии на эту раму 
оператором или зажатии материала загрузочные валики останавливаются. Сам бункер, 
имеющий форму квадратной пирамиды, уменьшается в ширине по направлению к загрузочным 
валикам, что позволяет спрессовывать загружаемые материалы. 
 

❖Загрузочные валики 
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Они захватывают загруженные материалы и перемещают их к рубящему диску. Их скорость 
можно регулировать в зависимости от вида материала и ожидаемых результатов - щепы. Его 
верхние валики имеют поперечное рифление. 
Верхний валик регулируется по высоте в зависимости от вида материала. Оба валика 
приводятся в действие гидравлическим двигателем 
 

❖Рубящий диск 

Это стальной диск также служит в качестве маховика для амортизации толчков во время 
измельчения. Диск оснащен двумя шариковыми подшипниками; на его валу установлен 
приводной шкив. 
Диск оснащен двумя ножами для измельчения загруженных материалов. 
Лопасти, приваренные на задней стороне служат для выброса щепы в разгрузочную трубу. 
Рубящий диск монтируется на жесткой раме и защищается стальной пластиной. Его защитный 
экран состоит из двух частей, соединенных болтами. Из соображений безопасности верхняя 
откидная часть защищена концевым выключателем для выключения привода, если экран 
остается открытым или незакрепленным. 
 

❖Разгрузочная труба 

Эта труба является продолжением защиты рубящего диска и служит для направления 
выбрасываемой стружки. Труба поворачивается, а ее концевая деталь («поворотный затвор») 
служит также для задания направления выбрасываемой щепы.   
 
 

Шасси 
Измельчитель LS 160 устанавливается на специальный одноосный прицеп категории O1. 
Модель А не оснащена тормозами; модель B оснащена инерционным тормозом. Для 
сцепления с тягачом прицеп оснащен жестким сцепным устройством и шаровой сцепкой В50-Х 
или буксировочной проушиной диаметром 40 мм. 
Измельчитель работает от автономного двигателя внутреннего сгорания. Измельчение можно 
выполнять только тогда, когда прицеп стоит. 
Используемое сцепное устройство, инерционная тормозная система, ось и тормоза 
поставляются фирмой AL-KO или Knott. 
Балка заднего бампера соответствует применимым стандартам ЕС, в частности Директиве 
70/221/EHS. 
Ходовые колеса, защищенные пластиковыми брызговиками, соответствуют применимым 
стандартам ЕС, в частности Директиве 91/226/EHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39 
 

 
 
Двигатель, топливный бак и бак для гидравлического масла установлены в передней части 
рамы, они защищаются от случайного повреждения самим измельчителем и балкой заднего 
бампера. 
На брызговиках прицепа установлены белые отражатели, в задней части прицепа – два 
комбинированных фонаря с боковыми габаритными фонарями, стоп-сигналами и указателями 
поворота, подсветка номерного знака, задние треугольные отражатели красного цвета и 
противотуманная фара с левой стороны. Кроме того на брызговиках имеются оранжевые 
отражатели. Все фонари и отражатели разрешены для транспортировки по дорогам общего 
пользования в соответствии с применимыми стандартами (EHK № 48). 
Стандартно прицеп оснащен 7-контактной вилкой. Если тягач оснащен 13-контактным гнездом 
для освещения, можно использовать соответствующий адаптер для 7-контактной вилки. 
Прицеп может быть также оснащен 13-контактной вилкой (опционально). 
Для  установки при отцеплении прицеп оснащен регулируемым откидным опорным колесом 
под тяговой штангой. 2 тормозных башмака помещены в держатели на передней части рамки. 
Давление в шинах указано в табличке на брызговиках. 
Этот прицеп не оснащен запасным колесом. 
 
Технические характеристики 
 
Характеристика Единица Значение 

LS 160 DW LS 160 DWB 
Тип шасси - Специальный прицеп с измельчителем, кат. O1 

Тип - S1 

Вариант - A 
(без тормоза) 

B 
(с тормозом) 

Модель  - LS 160 DW LS 160 DWB 

Торговая марка  LS 160 DW LS 160 DWB 

Общая длина / для 
транспортировки 

мм 3000 

Общая длина в рабочем 
положении 

мм 3330 

Общая ширина мм 1590 

Общая высота / для 
транспортировки 

мм 1920 

Общая высота в рабочем 
положении 

мм 2500 

Колесная база мм 1797 

Нагрузка на ось (макс. 
допустимая) 

кг 750 

Общая длина / для 
транспортировки 

кг 50 

Общая высота / для 
транспортировки 

- Класс B50-X (шаровой шарнир ISO ø50 мм)  
Класс S (буксировочная проушина ø40 мм) 

Шины - 155/80 R13 84 N 155 R13 84 N 

Давление в шинах кПа 270 

 
 
 
   



 

 

40 
 

Обод колеса - 4% J x 13 H2 

Макс. скорость движения км/ч-1 80 

Электрическое оборудование - 12 В, 7-контактная вилка 

NOSTRESS напряжение питания  В 12 

Измельчительный механизм: 

Рубящий диск - диаметр мм 600 

- количество ножей - 2 

- количество измельчающих 
молотков 

- - 

- скорость резки м.с-1 42 

Макс. диаметр измельчаемых 
материалов, 

мм 160 

Привод рубящего диска - 3 x ремня SPB 2120 Lw 

Загрузочный механизм: 
Размер впускного отверстия мм 240 x170 

Количество загрузочных 
валиков 

- 2 

Диаметр валиков мм 160 

Скорость подачи м.мин. -1 12 - 40 

Привод - гидростатический 

Скорость выключения мин-1 1200 

Скорость включения мин.-1 1280 

Регулирование скорости - NOSTRESS II 

Загрузочный бункер: 
Профиль загрузки: мм 1040 x800 

Двигатель: 

Тип - KOHLER КDW 1404, с водяным охлаждением 

Выходная мощность/обороты кВт 18.8 кВт/3000 мин-1 

Объем масла л 3,3 

Вид масла - 10W - 40 

Смазка - с полнопоточным масляным фильтром 

Топливо - дизельное 

Емкость топливного бака л 20 

Макс. наклон двигателя o 25 во всех направлениях 

Генератор переменного тока - 12 V, 20A 

Стартер - electric 

Аккумулятор (свинцово-
кислотный) 

- 12 V, 55Ah 

Гидравлическое масло: л OH HV 46  
ISO VG 46, ISO 6743/4 тип HV  
CETOP RP 91 H категория HV  
DIN 51 524 cast 3-HVLP  
Poclain P00552-13P 

Емкость бака для 
гидравлического масла: 

л 17 
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Тормозная система прицепа 
 

Инерционный тормоз Knott 
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Сборка и разборка 
 
Инерционный тормоз Knott должен быть установлен, как показано на рисунке. Очень важно, 
чтобы тяговая штанга с шаровой сцепкой или буксировочной проушиной была полностью 
выдвинута вперед, а рычаг стояночного тормоза должен находиться в нулевой позиции. 
Ввинтите тормозную тягу в шлицевую гайку примерно на 15 мм и зафиксируйте ее гайкой “F”. 
Навинтите другие гайки согласно рисунку, не затягивая их. 
На коромысле можно использовать шариковую гайку М8 вместо шариковой шайбы “H” и гайки 
М8 “D”, а на штангах – шариковую гайку М10 вместо шариковой шайбы “H” и гайки М10 “С”. 
 

 
 
 

 

Внимание! Рычаг стояночного тормоза остается под действием предварительного 
напряжения. Не откручивайте красный зажимной барашковый винт М10 до тех пор, 
пока все элементы управления, тормозные тяги и тормозная система в целом не 
будут полностью установлены и отрегулированы. 

 Перед разборкой устройства управления или элементов тормозной системы, а также перед 
проведением работ по техническому обслуживанию или ремонту нужно обязательно  вкрутить 
этот предохранительный винт. Несоблюдение этого правила может создать риск аварии, так 
как рычаг стояночного тормоза может отпустить предварительно напряженную пружину. 
 

Регулировка тормоза Knott  
 
1. Поднимите прицеп с помощью домкратов, так чтобы его ходовые  колеса могли свободно 
вращаться, и ослабьте гайки “C”, “D” и “G”. 
2. Далее выполняются те же действия, что и с другими прицепами, т. е. тяговая штанга должна 
быть полностью выдвинута вперед, должен находиться в нулевой позиции , а тормозная тяга 
зафиксирована гайкой “F” в шлицевой гайке. 
3. Наконец, медленно прокручивайте ходовые колеса в направлении движения и одновременно 
закручивайте  установочный винт “B” до тех пор, пока тормозные колодки не начнут 
блокировать колеса. Затем ослабьте установочный винт, повернув его назад на на ½-3/4 
оборота, чтобы каждое колесо могло свободно вращаться без трения его колодок о тормозной 
барабан колеса. 
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4. После регулировки барабанных тормозов привинтите гайки “С” и “D” к коромыслам “Е” и 
зафиксируйте их контргайками. Гайка “D” должна быть навинчена на тягу примерно на 8-10 мм. 
Главная тормозная тяга должна фиксироваться без предварительного напряжения, но с макс. 
зазором в 1-2 мм. 
5. Прикрутите гайку “G” к пружинной подвеске “A” без предварительного напряжения и 
зафиксируйте ее. 
6. После этого нажмите на рычаг ручного тормоза и отпустите его, повторив эти действия 3 или 
4 раза. 
7. Если возникает зазор, нужно отрегулировать гайки “C” и “D”. 
8. При правильной регулировке тормозной системы эффект торможения должен быть виден 
примерно через 10-15 мм за мертвой точкой. 
9. Если тормозная система отрегулирована со слишком маленьким зазором, то потребуется 
большее усилие при движении задним ходом. 
10. Для проверки работоспособности тормозной системы рекомендуется проведение 
испытания с двумя или тремя торможениями. Если возникает зазор,, см. выше. 
11. Если при регулировке дефекты сохраняются, обратитесь к дилеру или в авторизованный 
сервис. 
Необходимо выполнять действия в заданном порядке, т. е. сначала отрегулировать колесные 
тормоза, а коромысло должно находиться в вертикальном положении относительно главной 
тормозной тяги. 
Красный предохранительный винт откручивается только после регулировки всей тормозной 
системы. 
 
 

Инерционный тормоз AL-KO 

Сборка и разборка 
 

 
 
Инерционный тормоз AL-KO устанавливается, как показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект тросов 
для быстрого 
монтажа 
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Тормоз должен быть отпущен как для движения вперед, а рычаг стояночного тормоза должен 
быть установлен в нулевое положение. 
 
Для монтажа можно использовать тормозные тросы в комплекте с регулировочными гайками 
или тормозные тросы в комплекте для быстрого монтажа без регулировочных гаек. 
Новые тормозные системы уже отрегулированы производителем. Однако, после замены 
тормозных колодок необходимо снова отрегулировать тормоза перед регулировкой комплекта 
тормозных тросов. 
 

Регулировка тормоза AL-KO 
1. Поднимите прицеп с помощью домкратов, так чтобы его ходовые  колеса могли свободно 
вращаться, и ослабьте гайки 8 и 10 на тяге и гайки 4 и 5 на комплекте тормозных тросов. 
2. Далее выполняются те же действия, что и с другими прицепами, т. е. инерционный тормоз 
должен быть отпущен как для движения вперед, а рычаг стояночного тормоза должен быть 
установлен в нулевое положение. 
3. Теперь медленно прокручивайте ходовые колеса в направлении движения и одновременно с 
помощью гайковерта закручивайте регулировочную гайку через отверстие, поз. 2, на задней 
стороне тормозного барабана, до тех пор, пока тормозные колодки не начнут блокировать 
колеса. Затем ослабьте регулировочную гайку , поворачивая ее назад до тех пор, пока каждое 
колесо не сможет свободно вращаться без трения его колодок о тормозной барабан колеса. 
Затем увеличьте зазор, повернув гайку на несколько зубцов, чтобы зазор оставался 
достаточным  и после нагрева колодок и тормозного барабана. Таким же образом 
отрегулируйте зазор и на противоположном колесе. Новым тормозам регулировка не 
требуется, поскольку они регулируются производителем. 
4. Отрегулируйте зазор для контрольного механизма с помощью шариковой гайки, поз. 10. 
5. Отрегулируйте длину тормозных тросов в комплекте  гайками 4, так чтобы  коромысло, поз. 
6, находилось в вертикальном положении относительно главной тормозной тяги, поз. 3. Если 
система оснащена комплектами тормозных тросов для быстрого монтажа без регулировочных 
гаек, то переходите непосредственно к шагу 6. 
6. . Отрегулируйте зазор контрольного механизма с помощью гайки, поз. 10, так чтобы трос, 
натянутый на коромысло, можно было вытянуть приблизительно на 4 мм. Это соответствует 
правильному зазору внутри тормоза, необходимому для предотвращения легкого торможения 
и нагрева во время движения. Затем зафиксируйте гайку 10 контргайкой  8. 
7. После этого нажмите на рычаг ручного тормоза и отпустите его, повторив эти действия 3 или 
4 раза. 
8. Если возникает зазор, нужно отрегулировать гайку 10. Если коромысло не осталось в 
вертикальном положении, снова отрегулируйте тормозные тросы с помощью гайки 4. В случае 
наличия комплектов тормозных тросов без регулировочных гаек заново отрегулируйте зазор в 
тормозах. 
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9. При правильной регулировке тормозной системы эффект торможения должен быть виден 
сразу за мертвой точкой. 
10. Если тормозная система отрегулирована со слишком маленьким зазором, то потребуется 
большее усилие при движении задним ходом. 
11. Для проверки работоспособности тормозной системы рекомендуется проведение 
испытания с двумя или тремя торможениями. Если возникает зазор,, см. выше. 
12. Если при регулировке дефекты сохраняются, обратитесь к дилеру или в авторизованный 
сервис. 
 
Необходимо выполнять действия в заданном порядке, т. е. сначала отрегулировать колесные 
тормоза, а коромысло должно находиться в вертикальном положении относительно главной 
тормозной тяги. 
 
 
Инструкции по эксплуатации 
 
 
 1. При задействовании  стояночного тормоза на холмистой местности и за счет автоматики 
заднего хода транспортное средство может продвинуться назад примерно на 25 см, пока не 
проявится эффект торможения. Так, при использовании стояночного тормоза, нужно следить 
за расстоянием от других транспортных средств или за наличием препятствий позади прицепа. 
 
2. Предохранительный трос тормоза соединен с рычагом стояночного тормоза. При 
неожиданном отцеплении прицепа от тягача предохранительный трос активирует стояночный 
тормоз, который должен затормозить прицеп и сохранить безопасную дистанцию. Поэтому 
предохранительный трос тормоза должен правильно присоединяться к тягачу и проходить 
свободно, без риска зацепления или запутывания на деталях прицепа. Если тягач не оснащен 
соответствующей проушиной, сделайте петлю на шаровой опоре тягового кронштейна. 
 
3. Поднимите откидное опорное колесо под сцепкой и зафиксируйте его в верхнем положении, 
чтобы избежать его открепления и падения. Если верхнее положение полностью не 
достигается, ослабьте держатель и поднимите его выше. 
 
Замена ходового колеса 
Движение с поврежденной шиной или поврежденным ободом колеса очень опасно, шина 
может лопнуть и стать причиной ДТП. При обнаружении неисправностей или повреждений на 
шине или колесном диске нужно сразу менять колесо полностью. Однако, этот прицеп не 
оснащен запасным колесом. 
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• В случае небольшой негерметичности возможен ремонт шин с помощью специальных спреев, 
предназначенных для ремонта шин. 
• Перед заменой колеса заблокируйте прицеп от нежелательного движения с помощью 
стояночного тормоза или тормозных башмаков. 
• Домкрат должен всегда стоять под местом крепления оси. Иначе может быть повреждена ось. 
• Все колесные гайки должны быть затянуты с крутящим моментом 90 Нм. 
• Накачайте шину до достижения давления 270 кПа. 
• После первых 50 км проверьте надлежащую затяжку колесных гаек. 

Шум и вибрации 
При эксплуатации измельчителя возникают следующие шумы: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все измерения произведены в соответствии с EN ISO 11201, EN ISO 3744. 
 
Допустима погрешность измерений: U = t 0,6 дБ 

Техническое обслуживание 
 

 

 Работы по сервисному обслуживанию измельчителя могут осуществляться 
только квалифицированными специалистами с соответствующими 
полномочиями. 

 Проверьте комплектность и общее состояние машины. 
Перед началом работ по техническому обслуживанию выключите измельчитель и 
заблокируйте прицеп от нежелательного движения. 

 Особое внимание уделите предохранительным элементам 

 Проверьте натяжение и степень износа клиновых ремней. 

 Соблюдайте регулярные интервалы для смазывания подшипников. 

 Удостоверьтесь в хорошем состоянии всех рабочих элементов, ножей, контрножей, 
лопастей измельчительного механизма и молотков. 

 Проверьте степень износа гидравлических шлангов. Заменяйте их по мере необходимости 
или каждые пять лет. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Единица 
измерения 

Значения 

Шум LAeq  
 

дБ 98,4 

Уровень шума – измеренный 
LWA - гарантированный 

дБ 107,4 
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Смазывание 
 

 

 
Смажьте манжету рубящего диска 
Смазка через каждые 40 часов эксплуатации 
(еженедельно) (LTA 3EP MOL Lition) 

Смажьте манжету рубящего диска и натяжного 
шкива под кожухом 
Смазка через каждые 40 часов эксплуатации 
(еженедельно) (LTA 3EP MOL Lition) 

 

 

Смажьте манжеты загрузочных валиков 
Смазка через каждые 40 часов эксплуатации 
(еженедельно) (LTA 3EP MOL Lition) 

Смажьте манжеты фаркопа 
Смазка через каждые 10000-12000 км или один 
раз в год (LTA 3EP MOL Lition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48 
 

 

Натяжение ремня гидравлического насоса 
 

 

Гидравлический насос приводится в действие 
посредством ременной передачи двигателя. Доступ 
к насосу открывается при снятии бокового щитка. 
Для натяжения клинового ремня ослабьте 
крепежные болты и просто сдвиньте весь насос, 
наклоняя его в продольных углублениях по мере 
необходимости. После натяжения заново затяните 
крепежные болты. 

 
 

Натяжение ремня рубящего диска 
 

 

Для натяжения приводного ремня отрегулируйте 
натяжение пружины натяжного шкива. 

 
Очистка радиатора двигателя 
 

 

В передней части двигателя имеется 
радиаторная решетка, защищающая водяной 
охладитель от пыли и тем самым 
предотвращающая перегрев двигателя. 
Необходимо регулярно проверять решетку 
радиатора, особенно при измельчении очень 
сухих и подгнивших материалов. Во время  
работе, в обычном режиме каждые 1-2 часа, 
следует прерывать измельчение и удалять 
отложения на решетке. 
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Заправка охлаждающей жидкостью 
 

Предписанная охлаждающая жидкость 50% 
 антифриз 
 Extra K12 

 
50% вода 

 
Контур циркуляции охлаждающей жидкости находится под давлением. Проверку следует 
производить только после охлаждения двигателя,  и даже в этом случае пробку радиатора или 
расширительного бачка нужно откручивать с максимальной осторожностью. Если установлен 
электрический вентилятор, не приближайтесь к горячему двигателю, поскольку вентилятор 
может запуститься даже при остановленном двигателе. Охлаждающая жидкость загрязняет 
окружающую среду, поэтому ее необходимо утилизировать надлежащим образом. Не 
допускайте ее разлива. 
 
Рекомендуется использование антифриза Antifreeze Extra K12, смешиваемого с водой, 
желательно декальцинированной. 
Температура замерзания охлаждающей смеси зависит от концентрации продукта в воде. 
Поэтому рекомендуется использовать 50%-ный раствор, гарантирующий определенную 
степень общей защиты. 
Понижая температуру замерзания, жидкость также увеличивает температуру кипения. 

 

 
Снимите крышку и залейте охлаждающую жидкость в радиатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 
 

 

 

Если охлаждающая жидкость не покрывает трубки, 
заполните, пока они не будут покрыты слоем 
жидкости приблизительно на 10 мм. Снова 
закройте радиатор пробкой. В верхней части 
радиатора создается пространство для 
расширения, которое не должно полностью 
заполняться охлаждающей жидкостью. 

 
 

Стравливание воздуха из контура охлаждения 
 
Запустите двигатель без крышки радиатора или расширительного бачка. Двигатель должен 
поработать на холостом ходу, чтобы поток охлаждающей жидкости  смог вытеснить воздушные 
пробки, имеющиеся в контуре. Ранее отрегулированный уровень жидкости будет снижаться до 
тех пор, пока не стабилизируется. Остановите двигатель и долейте жидкость. Через несколько 
часов работы, когда двигатель остынет, рекомендуется еще раз проверить уровень 
охлаждающей жидкости . 

Износ ножа 
Затупившиеся ножи и контрножи измельчительного механизма подвержены износу и отрыву в 
зависимости от текущих условий эксплуатации. Правильная форма увеличивает срок службы 
ножа и снижает эксплуатационные издержки. Износ также зависит от качества загружаемых 
материалов. Если загружается твердая или сухая древесина, следует соответствующим 
образом сократить интервалы для проверки ножей. То же действует при наличии таких 
сильных загрязнений на древесине, как глина и ил.  
Не допускается использование измельчителя для утилизации древесины с посторонними 
элементами, такими как металл, стальные бандажные ленты, гвозди, битое стекло, осколки 
камня, керамика и др. При обнаружении подобных элементов следует немедленно прекратить 
работу, выключить двигатель, дождаться окончания выбега всех вращающихся частей и 
проверить, все ли рабочие элементы и ножи в порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51 
 

 
 
Категорически запрещается работать с затупившимися ножами, при наличии повреждений и 
сколов режущих кромок – это может привести к повреждению других узлов. Затупившиеся ножи 
отрицательно сказываются и на качестве щепы и нагрузке отдельных групп механизмов. 
 

 

Категорически запрещается запускать измельчитель без 
соблюдения всех интервалов текущего технического 
обслуживания. Из соображений безопасности очень важно 
всегда выполнять все регулярные проверки и сервисный 
осмотр, что особенно касается ножей. Категорически 
запрещается работать с затупившимися ножами, при наличии 
повреждений и сколов режущих кромок. Продолжение работы 
расценивается как нарушение гарантийных условий и означает 
прекращение действия предоставленной гарантии. В связи с 
этим любые гарантийные требования, если они предъявлены, 
не могут быть приняты производителем. 

 
 
На следующем рисунке показан нож в хорошем состоянии, готовый к применению 

 

У него ровная и гладкая 
режущая кромка без 
повреждений от 
столкновения с твердыми 
предметами, нож пока не 
затупился от 
предшествующего 
использования. 

 
 
 
Следующие рисунки показывают ножи, непригодные  для дальнейшего применения в 
измельчителе. Такие ножи подлежат немедленной замене или повторной заточке. 
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С одной стороны нож неравномерно изношен. Максимально допустимое истирание (износ 
материала). Составляет  всего 0,5 мм. Дальнейшее истирание нежелательным образом 
изменяет радиус по режущей кромке и приводит к механическим ударам при последующей 
эксплуатации измельчителя. 

 

Режущие кромки после контакта с твердыми предметами. 
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Режущая кромка со сколами 
 
Состояние ножей, показанное выше, можно увидеть и на контрножах, состояние которых 
также должно регулярно проверяться. 
 
 

Заточка ножа 
 
Ножи, установленные в рубящем диске, являются двухсторонними, т.е. если одна сторона 
затупилась, следует перевернуть нож.  
При повторной заточке предъявляются высокие требования к поддержанию формы режущей 
кромки. При заточке необходимо сохранять оптимальную геометрию, см. следующий рисунок. 
Правильная форма увеличивает срок службы ножей.  
 

 

При заточке необходимо поддерживать одинаковый вес отдельных ножей в связи с 
балансировкой их вращающей массы. Для заточки всегда используйте 
шлифовальный станок с магнитным столом и специальной оснасткой.  
 

 

 
Геометрия кромки ножа 

 

 

Заточка ножа выполняется до минимального расстояния от края до его крепежного 
болта, равного 37,5 мм. Это расстояние на новом лезвии равно 100 мм, см. рисунок.  
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Припуск на заточку 

 
 

Макс. износ/заточка режущей кромки 

 

Регулировка измельчительного механизма 
 
Оптимальная работа измельчительного механизма требует правильной регулировки зазора 
между ножом и противоположной режущей кромкой. Данное расстояние необходимо 
устанавливать (см. рисунок) и проверять после установки основных ножей, в дальнейшем оно  
увеличивается по мере износа, и измельченные ветки могут застрять между ножом и 
противоположной режущей кромкой. Это приводит к ухудшению качества измельчения.  
Также следует уделить внимание замене ножей. В таком случае устанавливается больший 
зазор, чтобы избежать повреждения нового ножа и противоположной режущей кромки.   
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1. Немного отвинтите болты 1 на контрноже (2x). 
2. С помощью отвертки  сместите контрнож в поз. 2 (см. рис. - выемка в держателе - 2x). 
3. Сохраняйте расстояние между ножом и контрножом от 0,5 до 1 мм. 
4. Снова закрутите болты на контрноже с крутящим моментом 100 Нм 
 
 
При повторной заточке ножей не нужно заново регулировать контрнож, при условии, что  
фиксированные ножи не заменялись. 
Только нужно проверить остроту кромки контрножа. 
 
 
 

 

Рекомендация: проверяйте состояние ножей каждые 40 часов эксплуатации. 
Затачивайте кромки ножей, если они затупились. 
 
Соединительные элементы (болты и гайки) подлежат замене вместе с ножом. 
Контргайки используются только один раз, т.к. они теряют свои свойства 
самофиксации  при повторном использовании. Крепежные болты должны 
затягиваться с крутящим моментом 100 Нм. 

 

Система NOSTRESS  - регулирование скорости 
 

 

Эта система предназначена для защиты от 
перегрузок двигателя внутреннего сгорания и 
состоит из электронного блока управления и датчика 
скорости, установленного на валу ротора. 
 

 Блок управления 
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Нож 
Противоположная 
режущая кромка 
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Этот блок управления показывает фактические значения скорости ротора. Когда ротор 
останавливается, блок показывает общее количество часов эксплуатации "TH" или дневное 
количество часов эксплуатации “DH”. Чтобы сбросить текущий дневной показатель, 

одновременно нажмите обе кнопки со стрелками , введите код доступа 3003 и войдите в 
главное меню пользователя. Выберите подменю «Удалить часы за день» и подтвердите 
функцию «Удалить». 
 
• Правильное функционирование системы NOSTRESS: 
Регулятор скорости уменьшает подачу материал для предотвращения возможной перегрузки. 
Например, скорость рубящего диска настроена на 1200 об/мин, чтобы выключить загрузочные 
валики при потере скорости, и на 1250 об/мин, чтобы снова запустить валики. Фактические 
значения скорости ротора отображаются на блоке управления. Однако фактические значения 
оборотов двигателя не отображаются. 
 
Этот блок управления позволяет установить скорость в соответствии с загружаемым 
материалом: 
F1 – тонкие ветви деревьев, кустарник, прутья, живая изгородь  
F2 - древесина средней твердости, ветви и лиственные породы древесины 
F3 - твердая древесина, хвойные породы древесины, ветки, брус 
 
 
• Датчик скорости: 
Это датчик капсульного типа установлен на держателе на расстоянии 3,2 мм от выступа 
кулачка. В задней части гильзы датчика установлен оранжевый светодиод, мигающий в случае 
правильного срабатывания. 
 

 

Настройка расстояния датчика скорости должна производиться только при 
остановке машины. 
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Расположение датчика под кожухом 

Система NOSTRESS – защита от перенапряжения 
 
 
При возникновении перенапряжения в проводке происходит расплавление плавкого 
предохранителя, и диод TRANSIL  разрушается для защиты электроники блока управления. 
Если предохранитель системы Nostress (7,5 А) срабатывает повторно, то сначала нужно 
заменить поврежденный диод TRANSIL, а затем установить новый предохранитель. 
 

 
 

Предохранитель 7,5 А 
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Техническое обслуживание прицепа 
 
Ежедневно проверяйте техническое состояние прицепа (перед транспортировкой) и устраняйте 
обнаруженные неисправности. Прицеп должен готов к эксплуатации только в хорошем 
техническом состоянии. 
Соблюдайте все интервалы технического обслуживания. Если прицеп (измельчитель) 
эксплуатируется в условиях сильной запыленности и других сложных условиях, эти интервалы 
сокращаются соответствующим образом. 
 
Проверка прицепа без тормозов: 
1. После первых 500 км: 
- все болтовые соединения и их затяжка при необходимости 
2. Каждые 5 000 км или каждые 12 месяцев: 
- все болтовые соединения и их затяжка при необходимости 
- ось, пружины, быстроизнашиваемые детали или возможные повреждения и замена при 
необходимости 
- подшипники колеса не требуют технического обслуживания (постоянная смазка), их замена 
производится только при возможном повреждении 
- шаровая сцепка и тяговый кронштейн или буксировочная проушина и сцепное устройство: 
нанесите соответствующий слой смазки на их поверхность (например, согласно DIN 51825 KTA 
3K4) 
- быстроизнашиваемые соединительные детали или возможные повреждения и их замена при 
необходимости 
-степень износа и возможные повреждения  шин и колесных дисков 
- откидное опорное колесо и его механизм  
- фонари и отражатели 
- вилки и кабели электрооборудования - замена их только в случае повреждений 
 
Проверка прицепа с тормозами: 
1. После первых 500 км: 
- все болтовые соединения и их затяжка при необходимости 
2. После первых 5 000 км или через 6 месяцев: 
- зазор между тормозными накладками и тормозным барабаном 
3. Каждые 5 000 км или каждые 12 месяцев: 
- все болтовые соединения и их затяжка при необходимости 
- ось, пружины, быстроизнашиваемые детали или возможные повреждения и замена при 
необходимости 
- подшипники колеса не требуют технического обслуживания (постоянная смазка), их замена 
производится только при возможном повреждении 
- толщина тормозной накладки (через смотровые отверстия в щитах заднего тормозного 
барабана) 
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- шаровая сцепка и тяговый кронштейн или буксировочная проушина и сцепное устройство: 
нанесите соответствующий слой смазки на их поверхность (например, согласно DIN 51825 KTA 
3K4) 
- быстроизнашиваемые соединительные детали или возможные повреждения и их замена при 
необходимости 
- функциональность инерционного тормоза, включая автоматику заднего хода и стояночный 
тормоз 
- их переналадка при необходимости 
- смазка механизма инерционного и стояночного тормоза – всегда следует использовать 
литиевую смазку (например, Castrol LM Grease, Castrol Spheerol AP2 или Fuch Renolit GL2) 
- чувствительность и реакция инерционного механизма: переместите ручной тормоз как можно 
дальше назад и нажмите на шаровую сцепку с фаркопом в инерционном тормозе - это нажатие 
выполняться с нарастающим усилием. После отпускания фаркоп должен медленно 
переместиться вперед в свое исходное положение (он не должен «отскакивать»). Если 
невозможно нажать на фаркоп, проверьте его на наличие загрязнений или отложений и 
нанесите немного смазки. Если неисправность не устранена, значит, инерционный механизм 
требует ремонта или замены в авторизованном сервисе (AL-KO или Knott). 
-степень износа и возможные повреждения  шин и колесных дисков 
- откидное опорное колесо и его механизм  
- фонари и отражатели 
- вилки и кабели электрооборудования - замена их только в случае повреждений 
 
4. Каждые 10 000 км или каждые 24 месяца: 
- снятие тормозных барабанов и осмотр тормозных колодок, накладки и барабана на предмет 
износа и наличия трещин или повреждений; в случае замены барабанов заменяются и 
тормозные колодки 
- осмотр тормозных колодок и пружин автоматики заднего хода 
- функциональность и состояние механизма тормозного башмака со штифтами, их замена при 
необходимости 
- функциональность автоматики заднего хода – нанести небольшое количество смазки 
-  зазор между тормозными накладками и тормозным барабаном, их регулировка при 
необходимости 
- нанесение смазки на боуден-трос 
- затяжка колесных гаек - крутящий момент осей Knott: 280 Нм 
- затяжка колесных гаек - крутящий момент осей Knott: 280 Нм 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
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1) Избегайте попадания смазки или образования масляных пятен на поверхностях трения, т. е. 
остатки смазки не должны попадать между тормозными колодками и поверхностью барабана. 
2) Ось Knott: подшипник ступицы зафиксирован с помощью самостопорящейся контргайки; 
после снятия/замены подшипника колеса всегда следует использовать новую гайку. Перед 
сборкой нанесите небольшое количество графитовой смазки на резьбу конца оси. 
3) Ось Knott: при замене подшипника колеса всегда заменяется и ступица. 
4) При поднятии прицепа домкрат должен всегда стоять под местом крепления оси. Иначе 
может быть повреждена ось. 
5) Не пытайтесь ремонтировать машину, если это выходит за рамки вашей компетенции. 
Любое обслуживание, особенно вращающихся частей, должно осуществляться только 
уполномоченными лицами. 
 
 

Инерционный тормоз 
 

 

Технические характеристики и параметры колесного диска должны сопоставляться  
с характеристиками и параметрами оси (соединительные и крепежные отверстия, 
вылет колеса, тип колесных болтов), см. типовую табличку на тормозной системе -  
эта табличка всегда должна быть хорошо читаемой  и доступной. 

Не забудьте затянуть колесные гайки сначала через 20 км, а затем повторно через каждые 100 
км.  
 
 

Горячеоцинкованные детали 
• На их поверхности может возникнуть так называемая белая коррозия - это влияет только 

на внешний вид. 
• Чтобы устранить эту проблему, примите следующие меры: прицеп следует парковать или 

оставлять на хранение в достаточно проветриваемом помещении. После работы в 
зимних условиях промойте горячеоцинкованные детали  чистой теплой водой (струей 
пара). 

• Категорически запрещается производить сварочные работы на оси, инерционном 
механизме и сцепном устройстве - поврежденные детали подлежат замене. 
 

Интервалы обслуживания 
 

Электрическое 
оборудование 

Защищайте все провода от контакта с нефтепродуктами. 
Содержите все элементы в чистоте и не допускайте 
повреждения проводов – существует опасность. короткого 
замыкания.  Все соединения должны иметь чистые и 
исправные контактные поверхности во избежание 
переходного сопротивления при неправильной точке контакта.  
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Замена гидрав-
лического масла 

Первая замена гидравлического масла после 500 часов 
эксплуатации, затем через каждые 1000 часов, 
соответственно, масло заменяется после каждого сезона. 

Замена фильтра 
гидравлического 
масляного  

Рекомендуется менять фильтроэлемент одновременно с 
заменой масла. 

Шасси Регулярно проверяйте и при необходимости регулируйте 
давление в шинах. 

Дизельный 
двигатель 

Соблюдайте все инструкции по техническому обслуживанию, 
предоставленные производителем двигателя. 
Всегда соблюдайте интервалы замены моторного масла. 

 
 
 
 

Проверка, замена масла 
 

Действие  Компонент Интервалы (часы) 

 
Очистка 

 10 100 250 500 1000 2500 5000 

Бак с гидравлическим 
маслом 

        

 Фильтр гидравлического 
масла 

        

Проверка Уровень масла в баке с 
гидравлическим маслом 

        

Замена Гидросхема         

()     производите ежедневную очистку при наличии особых условий работы 

()  производите очистку после каждых 4 – 5 часов работы в условиях сильной 
запыленности 

() см. рекомендованные масла 
(о) при выявлении засорения 

() первая замена 

 

Неисправности и устранение неполадок 

Измельчитель 
Проблема Причина  Устранение  

Неправильное 
измельчение 
или подача 

Затупившиеся ножи Снимите и заточите ножи. При их 
износе замените на новые 

 

Износ противоположной 
режущей кромки 

Снимите и заточите режущую 
кромку; отрегулируйте 
оптимальный зазор между ножом 
и противоположной режущей 
кромкой 

 

Нарушение работы загрузочных 
валиков 

Нажмите рычаг в направлении 
загрузки, проверьте работу 
гидравлической системы 
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Неправильная геометрия угла  Заточите ножи согласно рисунку 
геометрии угла 

 

Повреждение/износ загрузочных 
валиков 

Замените валики  

Слишком мелкий, сухой или 
подгнивший материал 

Смешайте разные материалы 
перед загрузкой 

 

 Слишком медленная подача 
материала 

Увеличьте скорость подача с 
помощью регулятора скорости 

 

Загрузочные валики не 
вращаются 

Проверьте натяжение ремня 
гидравлического насоса и 
отрегулируйте, если это будет 
необходимо 

 

Загрузочные валики не 
вращаются – холостой ход 
ротора 

Неправильная регулировка 
переключения двигателя 

сервис 

Перегрузка 
двигателя 

Неправильная настройка 
регулирования скорости (мин. 
скорость) 

Перенастройка скорости 
переключения 

сервис 

Перегоревший предохранитель Замена предохранителя  

Неисправный электронный блок 
управления 

Замена блока управления  

Неисправный датчик скорости - 
светодиод не мигает 

Проверка проводки или замена  

Загрузочные 
валики не 
вращаются 

Неисправная катушка 
электромагнитного клапана 

Замена  

Закрыт дроссельный клапан  Проверьте ручное регулирование 
скорости для загрузки 

 

Контроль загрузки Нажмите зеленую кнопку на 
боковой стенке бункера 

 

Сбой в системе NOSTRESS Измерьте напряжение на катушке 
электромагнитного клапана; оно 
должен быть > 0 V при макс. 
скорости - загорается красный 
светодиод  

 

Повреждение проводки Проверьте целостность проводки  

Неисправный гидравлический 
насос 

Замена  

Ножи каются 
противополож-
ных кромок 

Неправильно отрегулирован 
зазор 

Установите зазор от 0,5 до 1,0 мм  

Ослаблены болты ножей Затяните крепежные болты  

Зазор между подшипниками 
рубящего диска 

Затяните крепежный болт диска 
на вале.  

 

Не работает 
система 
NOSTRESS 

Перегоревший предохранитель Замена предохранителя 7,5 А  

Неисправный электронный блок 
управления 

Замена предохранителя 4 А 
(внутри блока управления) или 
замена блока управления 

 

Неисправный датчик скорости - 
светодиод не мигает 

Проверка проводки или замена 
датчика 

 

Многократно 
засоряется 
разгрузочная 
труба 

Низкая скорость двигателя Остановите загрузку и увеличьте 
скорость двигателя 

 

Деформация разгрузочной 
трубы 

Выправление/замена  

Слишком мелкий, сухой или 
подгнивший материал 

Смешайте разные материалы 
перед загрузкой 

 

Слишком много материала в 
дробильной камере 

Уменьшите скорость подачи 
загрузочных валиков 
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Перегрев 
подшипников 

Недостаточная смазка или 
использование 
несоответствующего смазочного 
материала 

Смазка и смазочные материалы 
должны соответствовать 
рекомендуемым интервалам и 
видам (LTA 3EP MOL Lition) 

 

Слишком высокая скорость 
рубящего диска 

Оптимальная скорость не должна 
превышать 1600 об/мин 

 

Расшатавшийся подшипник Затяните болты корпуса 
подшипника с требуемым 
крутящим моментом 

 

Износ подшипника Замена  

 

Шасси 
Проблема Причина  Устранение  

1. Недостаточная 
эффективность 
торможения  
1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 

Большой зазор в тормозной 
системе  
 
Нет контакта тормозных 
колодок 
 
Пятна масла на тормозной 
накладке или повреждения 
накладки 
Затруднение работы 
инерционного тормоза  
Затяжка или повреждение 
тормозного троса 
Тормозной трос заржавел или 
сломался 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
 
Нужно включить ручной тормоз и проехать 20-30 
м с заторможенным прицепом. При 
необходимости повторить после остывания. 
Замена тормозных колодок, удаление масляных 
пятен на поверхности тормозного барабана 
 
Смажьте все точки смазывания подшипника  
 
Устранение неисправности 
 
Замена троса 

2. Торможение 
при заднем ходе 
2.1 
 
2.2 

Большой зазор в тормозной 
системе  
Неисправный амортизатор 
инерционного тормоза 
Тормозные колодки 
заклиниваются на штифтах 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
Проверьте и при необходимости замените 
 
Замените колодки (и штифты, если необходимо) 

3. Прицеп 
тормозит только с 
одной стороны 
3.1 
 

Колесный тормоз работает 
только с одной стороны 
 
См. пункт 
1.1/1.2/1.5/2.2 

Проверьте и отрегулируйте согласно  
руководству по эксплуатации 
 
См. пункт 1.1/1.2/1.5/2.2 

4. Прицеп 
тормозит уже при 
замедлении 

Неисправный амортизатор 
инерционного тормоза 
 

Проверьте и при необходимости замените 
 

5. Задний ход 
невозможен или 
сильно затруднен 

Маленький зазор в тормозной 
системе  
 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
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5.1 
 
5.2 

Предварительное напряжение 
в тормозном тросе 
Тормозные колодки 
заклиниваются на штифтах 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
Замените колодки (и штифты, если необходимо) 

6. Недостаточная 
эффективность 
торможения 
ручного тормоза 
6.1 
 

Неправильный зазор в 
тормозной системе  
 
 
См. пункт 1 и 2 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
 
 
См. пункт 1 и 2 
 

7. Сильный 
нагрев колесных 
тормозов 
7.1 
 
7.2 
 
7.3 
 
 
 
7.4 
 
 
7.5 
 
7.6 
 
7.7 
 
7.8 
 
7.9 

Неправильная регулировка 
тормозной системы 
 
Загрязнения в колесных 
тормозах  
Заклинивает рычаг 
инерционного тормоза 
Предварительное напряжение 
пружинного узла в нулевом 
положении; гайка “G” соотв. 10 
затянута слишком сильно  
Рычаг ручного тормоза не 
нажимается или частично 
отпущен 
Держатель боуден-троса 
деформирован 
Боуден-трос заржавел или 
деформировался 
Неисправные или сломанные 
тормозные пружины 
Коррозия в пространстве 
тормозного барабана  
См. пункты 1, 2 и 5 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
 
Удалите загрязнения 
 
Снимите рычаг, почистите и смажьте 
 
Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
 
 
Установите рычаг ручного тормоза в нулевое 
положение 
 
Замена 
 
Замена 
 
Замена 
 
Замена тормозного барабана и соотв. накладки 
 
См. пункты 1, 2 и 5 

8. Неровная езда 
или рывки при 
торможении 

Большой зазор в тормозной 
системе  
Неисправный амортизатор 
инерционного тормоза 

Отрегулируйте согласно  руководству по 
эксплуатации 
Проверьте и при необходимости замените 
 

9. Шаровая 
сцепка не 
защелкивается 
9.1 
 
 
 
9.2 

Загрязнение соединительных 
элементов 
Неисправный шаровой 
элемент тягового кронштейна 
 
 
 
Недостаточная вертикальная 
нагрузка на сцепление 
 

Очистите их и смажьте 
 
Шаровой элемент тягового кронштейна должен 
быть в диаметре макс. 50 мм и мин. 49,5 мм, а 
его качество и форма должны соответствовать 
DIN 74058 (в ином случае замените его) 
 
Надавить на сцепку рукой 

10. Сложности 
при отцеплении 

Неправильная форма 
шарового элемента 

Установите прицеп и тягач в одном направлении 
(как для сцепления) и попробуйте отцепить. 
Наконец, смажьте шаровой элемент тягового 
кронштейна или замените его при 
необходимости. 
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11. Слишком 
большой зазор 
между сцепкой и 
шаровым 
элементом 

Износ шаровой сцепки Замена 

Внимание: 

 Всегда заменяйте все колодки на оси. 

 При обслуживании колесных тормозов учитывайте, что пружины тормозной колодки и 
тормозной механизм должны быть установлены правильно с соблюдением правильного 
направления вращения. 

 При регулировке колесного тормоза всегда поворачивайте колесо в направлении движения 
вперед. 

 Регулируйте тормозную систему заново каждый раз после выполнения работ по техническому 
обслуживанию этой системы 

 При сильном нагреве тормозных колес или соотв. тормозных барабанов сначала дождитесь 
их остывания перед продолжением движения 

 Работы с тормозной системой должны выполняться только специалистами или 
авторизованными сервисами. 

 

 
 
 
 

Утилизация отходов 
 
 
 
Отходы, образующиеся в результате эксплуатации машины, подлежат утилизации в 
соответствии с законами и правилами, действующими в соответствующей стране. Не 
допускайте попадания в окружающую среду и воду отработанного масла и фильтроэлементов. 
 
Утилизацию любых составных частей машины  необходимо осуществлять в соответствии с 
законами и правилами, действующими в соответствующей стране.  
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Гарантия 
 
Производитель предоставляет гарантию на данный продукт в течение срока, указанного в 
прилагаемом Гарантийном письме. Этот гарантийный срок начинается с момента поставки 
заказчику. 
 
Данная гарантия распространяется на все неисправности, возникшие в результате 
неправильной сборки, недостатков исполнения и материалов. 
 
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате 
неправильной эксплуатации, такие как: 
 

 Эксплуатация лицом без соответствующих полномочий. 

 Неразрешенные изменения, ремонтные работы и действия с машиной. 

 Использование неоригинальных запасных частей или деталей, предназначенных для 
других моделей. 

 Несоблюдение инструкций по эксплуатации. 

 Повреждение машины в результате неправильного обращения, технического 
обслуживания или перегрузки. 

 Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате 
повреждений, причиненных действиями пользователя. 

 Настоящая гарантия не распространяется на детали, подверженные обычному износу. 

 Настоящая гарантия не распространяется на повреждения машины, причиненные в 
результате использования неоригинальных запасных частей. 

 Настоящая гарантия не распространяется на последствия воздействия погодных условий. 

 Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. 

 
 
 
Любые претензии по гарантии должны предъявляться в письменной форме с документами 
о принятии на гарантийный или послегарантийный ремонт. 
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Сервисный отчет 
 
 

Тип машины: 
 

Серийный номер: 

Срок проверки: 
Через шесть месяцев 

Часы работы: 
Через 50 часов 

 
 
Выполненные операции: 
 

o Замена моторного масла    Да  Нет 
Вид/вязкость ………………………………………………………………. 

o Замена масляного фильтра   Да  Нет 
o Замена воздушного фильтра   Да  Нет 
o Замена топливного фильтра   Да  Нет 
o Точка затвердевания охлаждающей жидкости   °С 
o Замена гидравлического масла   Да  Нет 

Вид/вязкость ………………………………………………………………. 
o Замена элемента масляного фильтра  Да  Нет 

 
 
Штамп пункта сервисного обслуживания, подпись 
технического специалиста 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительные сведения: 
 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Следующий сервисный осмотр (зависимости от того, что происходит раньше) 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
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Сервисный отчет 
 
 

Тип машины: 
 

Серийный номер: 

Срок проверки: 
 

Часы работы: 
 

 
 
Выполненные операции: 
 

o Замена моторного масла    Да  Нет 
Вид/вязкость ………………………………………………………………. 

o Замена масляного фильтра   Да  Нет 
o Замена воздушного фильтра   Да  Нет 
o Замена топливного фильтра   Да  Нет 
o Точка затвердевания охлаждающей жидкости   °С 
o Замена гидравлического масла   Да  Нет 

Вид/вязкость ………………………………………………………………. 
o Замена элемента масляного фильтра  Да  Нет 

 
 
Штамп пункта сервисного обслуживания, подпись 
технического специалиста 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительные сведения: 
 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Следующий сервисный осмотр (зависимости от того, что происходит раньше) 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
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Сервисный отчет 
 
 

Тип машины: 
 

Серийный номер: 

Срок проверки: 
 

Часы работы: 
 

 
 
Выполненные операции: 
 

o Замена моторного масла    Да  Нет 
Вид/вязкость ………………………………………………………………. 

o Замена масляного фильтра   Да  Нет 
o Замена воздушного фильтра   Да  Нет 
o Замена топливного фильтра   Да  Нет 
o Точка затвердевания охлаждающей жидкости   °С 
o Замена гидравлического масла   Да  Нет 

Вид/вязкость ………………………………………………………………. 
o Замена элемента масляного фильтра  Да  Нет 

 
 
Штамп пункта сервисного обслуживания, подпись 
технического специалиста 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительные сведения: 
 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Следующий сервисный осмотр (зависимости от того, что происходит раньше) 
 
Дата: ……………………………….  Часы работы:………………………………. 
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Приложения 
 
Электрическая  схема освещения трейлера 
 
 
Экспликация 
L  - указатель правого поворота   58  - правый боковой габаритный фонарь 
52  -  левая противотуманная фара   54  - стоп-сигнал  
31  -  заземление     58L  - левый боковой габаритный фонарь 
Р - указатель левого поворота 
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Гидравлическая схема 
 
 
 

 
 


