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КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ
НА ГАРАНТИЮ
Гарантийная поддержка изделия Claydon начнется через 12 месяцев после дня установки.
Получайте обновленные данные об изделии, включая обновления информации о безопасности.
Загружайте документы.
Получайте поддержку.
Чтобы получить гарантию Claydon, необходимо заполнить эту страницу, гарантийный
контрольный лист и форму соответствия и выслать их по адресу:
Service Department
Claydon Yield-O-Meter Ltd
Bunters Road,
Wickhambrook,
Newmarket,
CB8 8XY
Как вариант, заполненные документы можно отправить по электронной почте на адрес:
service@claydondrill.com
ИМЯ КЛИЕНТА:
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
МАШИНЫ:
ДАТА ПУСКОНАЛАДКИ:
АДРЕС:
ОКРУГ:

СТРАНА:

ПОЧТОВЫЙ
ИНДЕКС:

ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
• После доставки необходимо вымыть машину, чтобы удалить дорожную соль.
• Гидравлическая линия сеялки должна быть присоединена до начала работы сеялки.
• Дренаж корпуса сеялки должен быть надлежащем образом установлен на трактор
(в соответствующих случаях).
ВЫШЛИТЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МАШИНУ. В
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ ПО ГАРАНТИИ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ.
ПОДПИСЬ
КЛИЕНТА:

ДАТА:

ГАРАНТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ
ЛИСТ И ФОРМА СООТВЕТСТВИЯ
Гарантийная поддержка изделия Claydon начнется через 12 месяцев после дня установки.
Эту форму необходимо заполнить вместе с карточкой регистрации на гарантию при пусконаладке
новой машины Claydon, чтобы активировать гарантию. Дилер обязан проследить за тем, чтобы
документ регистрации на гарантию был заполнен, подписан конечным пользователем и отправлен в
компанию Claydon. Если дилер отсутствует, то клиент обязан отправить эту форму на следующий адрес:
Как вариант, заполненные документы можно отправить по электронной почте на адрес:
service@claydondrill.com
НАЗВАНИЕ ДИЛЕРА-ПОСТАВЩИКА
ИМЯ КЛИЕНТА

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МАШИНЫ

ДАТА ПУСКОНАЛАДКИ

ДД/ММ/ГГГГ

АДРЕС
ОКРУГ

СТРАНА

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ЗАДАЧА

ВЫПОЛНЕНО

Клиент (и каждый оператор машины) получил и прочитал руководство оператора.
Клиент знает о всех транспортировочных блокировках на машине и умеет правильно пользоваться ими.
Клиент ознакомлен с правильной последовательностью складывания и раскладывания машины.
Клиент знает, как устанавливать машину горизонтально (в продольном направлении).
Клиент знает, как устанавливать машину горизонтально (в поперечном направлении).
Клиент знает, как регулировать и задавать рабочую высоту машины.
Клиент знает, как регулировать и задавать рабочий угол машины.
Клиент знает о всех точках смазки/обслуживания на машине.

Я ...................................................(имя представителя),
действуя от лица ..............................................................
(название дилера), выполнил(а) пусконаладку
машины в меру своих возможностей и
обеспечил(а) выполнение всех пунктов этого
контрольного списка в качестве обязательного
минимума.

Я................................................................(имя конечного
пользователя) принимаю пусконаладку
машины, выполненную квалифицированным
представителем Claydon, и не имею претензий к
уровню компетенции представителя и качеству
оказанной услуги. На основании известной мне
информации, все сведения, приведенные в этой
форме, являются верными.

Подпись: .......................................................................

Подпись: .......................................................................

Дата

ДД

ММ

ГГГГ

Дата

ДД

ММ

ГГГГ

B

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация соответствия EC

В соответствии с EN ISO 17050-1:2004
Мы: Claydon Yieldometer Ltd
из: Gaines Hall
в соответствии со следующей (следующими) директивой (директивами):
2006/42/EC
Директива на машины
Настоящим заявляем, что оборудование: Claydon Drills
Номер модели: Борона для соломы
Серийный номер: SH0001 - SH****
отвечает применимым требованиям следующих документов
Справ. №
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

Название
Безопасность машин. Основные понятия
Безопасность машин. Основные понятия

Редакция / дата
2003
2003

Настоящим заявляю, что указанное выше оборудование проектировалось в соответствии с применимыми разделами вышеуказанных технических условий и отвечает требованиям директив(ы)

Oliver Claydon
Начальник производства
Подписано в
Gaines Hall
Wickhambrook
Дата: 07/03/2016
За технической документацией на оборудование обращаться по адресу:
Claydon Yieldometer Ltd
Bunters Road
Wickhambrook
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

C

Идентификационная табличка
АНГЛИЙСКИЙ / НЕМЕЦКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ

Claydon Yield-O-Meter LTD,
Gaines Hall, Wickhambrook,

Marque

Category / Kategorie

Type / Variante / Version

Type / Typ
VIN Number / VIN Nummer
Max Total Weight / Zul. Ges. Gewicht
Kg

Kg
A0

Kg

A1

Kg

1

Kg

2

Kg

Model / Modell

3

Kg

Serial No / Ident. Nr.

4

Kg

Masses

Year / Jahr.

Category — категория транспортного средства,
включая подкатегорию и индекс скорости
Type — номер одобрения типа EU
VIN Number — идентификационный номер
транспортного средства
Max Total Weight — технически допустимая
максимальная масса транспортного средства с
грузом в килограммах
A0 — максимальная вертикальная нагрузка на
точки сцепки
A1 — максимальная нагрузка на ось
Model — информация о машине
Serial No — серийный номер машины
Year — год изготовления

Marque — название производителя
Type / Variante / Version — тип машины, исполнение
машины и исполнение тормозной системы (H —
гидравлическая, P — пневматическая)
— серийный номер
машины
Réceptionné le — дата прохождения сертификации
Par La DREAL de — местоположение
испытательного центра
PTAC — технически допустимая максимальная
масса транспортного средства с грузом в
килограммах
1 — максимальная нагрузка на ось
2 — Н/П
3 — Н/П
4 — максимальная нагрузка на сцепное устройство
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C

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

Идентификация машины
ПОРЯДОК ЗАКАЗА ЗАПЧАСТЕЙ
При заказе запчастей всегда
указывайте:
- Модель
- Серийный номер
- Год изготовления
- Артикулы требуемых деталей
(см. в справочнике деталей)
- Название счета
Местоположение
таблички данных

Местоположение
VIN-номера

Впишите сюда серийный номер: …………………………………………………………………
Возможно, в будущем при заказе запчастей придется указывать серийный номер машины.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАРАНТИЮ
При покупке машины обязательно заполните отдельную карточку регистрации на гарантию.
Без этого гарантия будет недействительной. Она находится в конце руководства оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

12

МАШИНА

РАБОЧАЯ
ШИРИНА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
ШИРИНА

МАССА БЕЗ
НАГРУЗКИ
(ПРИБЛ.)

ЧИСЛО ЗУБЬЕВ
БОРОНЫ

7.5M

7.5M

2.85M

1400 кг

60

ТРЕБУЕМАЯ
МОЩНОСТЬ В
ЛОШАДИНЫХ СИЛАХ
(РАСЧЕТНАЯ)
135 л.с.
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ВВЕДЕНИЕ

D

7.5M БОРОНА
ДЛЯ СОЛОМЫ

Благодарим вас за покупку новой бороны для соломы.
Руководство оператора предназначено для того, чтобы объяснить оператору порядок настройки,
эксплуатации и обслуживания машины.
Чтобы научиться правильно и безопасно настраивать, эксплуатировать и обслуживать машину,
оператор должен внимательно прочитать это руководство.
За дополнительной помощью или пояснениями по вопросам эксплуатации или обслуживания
машины обращайтесь в дилеру-поставщику или в компанию Claydon Yield-O-Meter Ltd. Контактные
данные приведены на передней обложке.
Борона для соломы Claydon отличается долговечной конструкцией и минимальным количеством
движущихся частей, благодаря чему она будет прекрасно работать много лет, не требуя особого
внимания. Однако оптимальная работа и нормальный срок службы машины достигаются за счет
планового обслуживания.
В интересах разработки продукции компания Claydon может по своему усмотрению выпускать
обновления или вносить изменения в узлы и детали, которые могут повышать производительность
или долговечность машин.
В конце этого руководства, в разделе J, находится справочник по деталям бороны для соломы.

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА: БОРОНА ДЛЯ СОЛОМЫ 7.5M
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D

ВВЕДЕНИЕ

Местоположение предупреждающих знаков
Предупреждающие знаки расположены на машине в нескольких точках. Для обеспечения вашей
безопасности и безопасной работы машины важно следовать этим предупреждениям.
Если какой-либо знак станет нечитаемым или повредится, необходимо заказать новый знак и
наклеить его в соответствующем месте. Не допускается удалять предупреждающие знаки!

14
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БЕЗОПАСНОСТЬ

E

Местоположение предупреждающих знаков
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E

БЕЗОПАСНОСТЬ

Значение предупреждающих знаков

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК

ЗНАЧЕНИЕ

Внимательно прочитайте руководство оператора.
Перед началом эксплуатации машины следует полностью
прочитать и понять руководство.
DC0026

Не стоять между трактором и машиной.
Запрещается находиться между трактором и сеялкой,
особенно во время присоединения и отсоединения.
DC0034

Вытащите ключ перед обслуживанием.
Перед началом каких-либо ремонтных работ или
обслуживания заглушите двигатель и вытащите ключ.
DC0027

Перевозка пассажиров на машине запрещена.
Перевозка пассажиров на машине может привести к
тяжелой или смертельной травме.
DC0036

Соблюдайте осторожность в случае утечки
гидравлической жидкости.
Дефект гидравлических шлангов или плохая посадка
гидравлических соединителей может спровоцировать
неожиданные перемещения органов машины. Жидкость под
DC0037
высоким давлением может повредить кожу и привести к
тяжелой травме или смерти.

Не находитесь в зоне поворота.
Существует крайне высокий риск травмы или смерти из-за
поворота или складывания частей машины.
DC0039
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БЕЗОПАСНОСТЬ

E

Значение предупреждающих знаков

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК

ЗНАЧЕНИЕ

Риск раздавливания.
Зазор между компонентами может уменьшиться
или полностью исчезнуть.
DC0029

Подтяните все гайки и болты.
Все гайки необходимо проверить и подтянуть через
несколько часов работы. Гайки могут ослабнуть изза вибрации машины.
DC0035

Берегитесь воздушных линий
электропередачи.

DC0038

Поднимите зубья перед складыванием.
Перед складыванием машины необходимо
задвинуть зубья.
DC0042

Заблокируйте цилиндр перед
транспортированием.
Цилиндр транспортируемой машины должен быть
заблокирован.
DC0043

Гидравлические соединения.
Обзор гидравлических соединений.

DC0044

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА: БОРОНА ДЛЯ СОЛОМЫ 7.5M
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E

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обзор машины
Термины «передняя сторона», «задняя сторона», «левая сторона» и «правая сторона» в этом
руководстве имеют следующие значения:
«Передняя сторона» — сторона машины, на которой расположено 3-точечное соединение.
«Задняя сторона» — торец машины, который видно сзади.
«Левая сторона» — левая часть машины, если смотреть сзади.
«Правая сторона» — правая часть машины, если смотреть сзади.

18

Передняя сторона

Левая сторона

Задняя сторона

Правая сторона
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ПОЛОЖЕНИЯ ДИРЕКТИВ

F

Обзор машины

1.

2.

4.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

5.

7.

Гидравлические соединения и соединения электроники
Ручной держатель
Соединительная коробка электроники
Цилиндр складывания машины
Зубья бороны
Цилиндр складывания зубьев бороны
Задние световые приборы

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА: БОРОНА ДЛЯ СОЛОМЫ 7.5M
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F

ПОЛОЖЕНИЯ ДИРЕКТИВ

Положения директив
Эта борона для соломы Claydon отвечает требованиям директивы на машины 2006/42/EC
(см. декларацию соответствия в начале руководства).

УРОВНИ ВОЗДУШНЫХ ШУМОВ
Н/П

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При работе с бороной для соломы эти предупреждения необходимо соблюдать в обязательном порядке.
• Проследите за тем, чтобы общая масса трактора в сборе с машиной не превышала допустимых
пределов, и чтобы масса трактора была достаточной для безопасной эксплуатации в поле и на дорогах.
• Не позволяйте никому находиться между трактором и машиной во время присоединения/
отсоединения.
• Перед обслуживанием/регулировкой машины опустите ее на землю на 3-точечное соединение.
• Гидравлическая система машины работает под высоким давлением. Гидравлическая жидкость
под давлением представляет опасность, поэтому прежде чем присоединять/отсоединять машину,
необходимо заглушить двигатель трактора и сбросить давление в шлангах.
• Перед началом работы машины убедитесь, что в зоне поворота никого нет.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

!

!

Предупреждение! Всегда обращайте особое внимание на текст, расположенный
рядом с этим символом. Он может выделять информацию о рисках повреждения
машины, тяжелой травмы или смерти. Примите необходимые меры, чтобы избежать
опасных ситуаций.
Обратите внимание! Информация, которая выделена этим символом, может
представлять собой полезную рекомендацию, помогающую использовать машину
эффективнее.
Требуется защита глаз. Пользуйтесь средствами защиты глаз из соображений
безопасности.
Требуются перчатки. Пользуйтесь защитными перчатками из соображений
безопасности.

20
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

G

Присоединение бороны для соломы к трактору
Борону для соломы Claydon можно присоединять к любому совместимому трехточечному соединению
с помощью соединительных пальцев (поставляются в комплекте) и шаров CATIII (не поставляются).
Когда будет присоединена борона для соломы и задана правильная рабочая глубина, верхнее звено
необходимо установить под углом, при котором точка пересечения осей рычагов верхнего и нижнего
звеньев располагается на передней оси. Этого можно добиться за счет изменения точек крепления
пальца верхнего звена на тракторе и на машине. Таким образом достигается устойчивость, и масса
навесного оборудования используется правильно.
1.
2.
3.
4.
5.

Верхняя точка звена
Верхняя точка сцепного устройства
Нижняя точка звена
Нижняя точка сцепного устройства
Точка вертикального виртуального
сцепного устройства

5.

1.

2.

3.

4.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Увеличение угла зубьев бороны для соломы
Уменьшение угла зубьев бороны для соломы
7-контактная соединительная вилка
Соединение для складывания бороны для соломы
Соединение для разворачивания бороны для соломы
1.
2.

3.
4.
5.

Порядок присоединения бороны для соломы:
1. Присоедините 7-контактную соединительную вилку (3) к 7-контактной розетке в задней части
трактора. Трасса кабеля должна быть безопасной, чтобы кабель не защемило и не обрезало.
2. Присоедините соединители 1/2” ISO механизмов складывания и разворачивания (1, 2, 4 и 5) к
трактору.

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА: БОРОНА ДЛЯ СОЛОМЫ 7.5M
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Транспортирование бороны для соломы
!

ВСЕГДА СКЛАДЫВАЙТЕ ЗУБЬЯ БОРОНЫ НАЗАД, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
СКЛАДЫВАТЬ МАШИНУ В ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

!

!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ МАШИНУ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ИЗОЛИРОВАВ ЦИЛИНДР СКЛАДЫВАНИЯ.

!

Поднимите машину с земли, сложите зубья назад и сложите боковые элементы до конца вверх.
Перед складыванием обеспечьте достаточное расстояние между задней частью бороны для
соломы и землей.
После складывания поверните гидравлический кран параллельно цилиндру, чтобы зафиксировать
боковые элементы в вертикальном положении. Чтобы развернуть боковые элементы, поверните
гидравлический кран в противоположном направлении и воспользуйтесь золотником.
Заблокированное положение

!

Разблокированное положение

ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ РЕМЕНЬ ПЕРЕД
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ

!

(Защитный
ремень)
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Подготовка бороны для соломы к работе
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ МАШИНЫ
Для оптимальной работы борону для соломы необходимо отрегулировать с помощью верхнего
соединительного звена трактора так, чтобы в рабочем положении она располагалась ровно относительно
земли в продольном направлении. В противном случае борона будет засоряться соломой спереди (если
верхнее звено слишком короткое) или сзади (если верхнее звено слишком длинное).
Проверку положения бороны для соломы рекомендуется выполнять следующим образом: в то
время, как один человек управляет машиной, второй проверяет параллельность бороны земле, как
показано на рисунке ниже.

ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА: БОРОНА ДЛЯ СОЛОМЫ 7.5M
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РАБОЧАЯ ВЫСОТА
Борона для соломы Claydon не имеет опорных колес; конструкция предполагает, что она будет
удерживать собственный вес на зубьях. Если оказывается, что борона для соломы делает больше,
чем вам хотелось бы, можно увеличить вес, приходящийся на трехточечное соединение трактора.
Угол зубьев (и «агрессивность» боронения) можно регулировать из кабины с помощью
гидравлического механизма регулировки угла рыхления. Для рубленого жнива рапса или бобовых
культур угол рыхления, при необходимости, может быть максимальным (это наиболее «агрессивное»
положение, при котором перемещается максимальное количество почвы). Однако для рубленого
жнива пшеницы или ячменя угол зубьев придется уменьшить, чтобы солома проходила через
машину, не образуя засорения.
Небольшой угол рыхления - жниво пшеницы или ячменя

ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ
«Агрессивный» угол рыхления - жниво рапса или бобовых

ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ

Если окажется, что зубья не находятся под одинаковым углом с обеих сторон машины, необходимо
выполнить следующее:
- В первую очередь доведите зубья до одного из предельных положений (полностью вперед или
полностью назад) с помощью механизма регулировки зубьев.
- Верните зубья в требуемое рабочее положение. Теперь их углы должны быть одинаковыми с обеих
сторон.

!
24

Если угол зубьев с одной стороны бороны постоянно уводит, проверьте
гидравлическую систему на предмет утечек.

!
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Работа в поле
Для достижения наилучших результатов рекомендуется работать бороной под углом в 30º к
направлению сбора урожая на поле. Это обеспечит равномерное распределение соломы и
вымолотки по полю.
Во время работы борона для соломы должна тащить небольшое количество соломы вдоль земли и
медленно распределять ее позади машины. Это позволит создавать равномерный слой соломы и
вымолотки по всему полю.
Борону для соломы Claydon Straw можно использовать на скошенных полях, на которых солому
собирали в тюки, или полях со жнивом рапса/бобовых для борьбы с ростками сорняков и слизнями.
В этом случае зубья можно устанавливать под очень «агрессивным» углом для повышения глубины
мелкой обработки почвы.
Борону для соломы Claydon следует перемещать на максимально возможной скорости (до 25
км/ч). Иногда (очень редко) борона для соломы может подхватить комок земли или уйти в колею
и начинать подпрыгивать. В этом случае необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы
машина стабилизировалась, а затем продолжить в обычном режиме. Чтобы исключить это явление
полностью, рекомендуется, чтобы небольшая часть веса бороны для соломы (около 10%-20%)
приходилось на 3-точечное соединение трактора.
Во время использования борону для соломы следует всегда держать на земле, не поднимая, даже во
время поворотов на незапаханных краях. После завершения работы на поле обязательно сложите
зубья до конца назад, и только потом складывайте машину.
Компания Claydon рекомендует выполнять боронение на поле перед боронением незапаханных
краев в направлении от внутреннего прохода к наружной стороне поля.
Когда поле будет завершено, медленно уменьшите угол зубьев, чтобы удалить весь материал, прежде
чем поднимать борону для соломы. В этом случае вы не оставите крупных кусков, которые придется
выравнивать.

!

Толстую, волокнистую солому, например, солому рапса, следует
боронить утром, пока есть роса, а непрочную солому злаковых,
например, пшеницы, следует боронить на жарком солнце. Это
обеспечит правильное дробящее воздействие.

!

При боронении поля рекомендуется разворачиваться внутри
колеи на незапаханных краях. Так можно избежать затаскивания
травы или сорняков на поле.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для надежной работы борона для соломы Claydon требует очень небольшого объема обслуживания.
Перед началом работы борону для соломы следует осмотреть на предмет сломанных зубьев и утечек
гидравлической жидкости. Подтяните все болты после первых восьми часов эксплуатации.

ТОЧКИ СМАЗКИ
Смазку во всех точках выполняют литиевой комплексной смазкой 3. Обзор точек смазки в
конструкции бороны для соломы приведен ниже. Втулки необходимо смазывать через каждые 50
часов, а цилиндры — через каждые 10 часов.
Примечание. Если машина работает в тяжелых условиях (например, в условиях запыленности и
грязи), частоту смазки увеличивают.
1. Цилиндр складывания боковой части
(правый)
2. Поворотная втулка (правая, 2 шт.)
3. Поворотная втулка (левая, 2 шт.)

4. Цилиндр складывания боковой части
(левый)
5. Цилиндр складывания зубьев (передний)
6. Цилиндр складывания зубьев (задний)

6

6

5

5

1
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ХРАНЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

!

ВАЖНО!
ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ, ВАЖНО
ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД.

!

1. Вымойте машину и дайте ей высохнуть.
2. Выполните смазку во всех точках смазки. Точки смазки указаны на странице 25.
3. В идеальном случае машину следует хранить в помещении.

1.

2.

3.

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА: БОРОНА ДЛЯ СОЛОМЫ 7.5M

27

СПРАВОЧНИК
ПО ДЕТАЛЯМ

7.5M
БОРОНА ДЛЯ
СОЛОМЫ

DOC0021

REV-00

CLAYDON YIELD-O-METER LTD

BUNTERS ROAD, WICKHAMBROOK, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8 8XY
Тел.: +44 (0)1440 820 327
EMAIL: info@claydondrill.com

www.claydondrill.com

