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Внимательно изучить
и сохранить для дальнейшего использования
Безопасность, устройства управления, обслуживание распылителей: см. инструкцию 82.471
Регулировка, калибровка, таблица расхода EASYFLO: см. инструкцию 590.152
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1. общие сведения
и информация по
безопасности
Правила техники безопасности.
Использование веществ для обработки.
Меры предосторожности.
Сцепка.
Гидравлическая система.
Техническое обслуживание.
Подключение коробки управления.
Предупреждение.
Обязательный контроль опрыскивателей.

См. инструкцию "Безопасность, управление, обслуживание" № 82.471.
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1.1. Технические характеристики
WIN'AIR 600/800/1000/1500 - Пульверизатор пневматический прицепной.
- ШАССИ с защитной полиэфирной эмалью U.H.R.
и откидной подножкой.

- ЗАЛИВКА И ФИЛЬТРАЦИЯ:

••Добавление порошков через люк главного бака.
••Фильтрация:
- при заливке (сетка, ячейки 8/10).
- при всасывании (фильтр клапана, ячейки 6/10).
- Централизованная при нагнетании (фильтр, ячейки
4/10).

- СЦЕПКА:
••Тяговое дышло с регулируемой длиной для
сцепки.
••Упор с колесом.
- Карданная ПЕРЕДАЧА.

- Гидравлическое ПЕРЕМЕШИВАНИЕ с помощью

- Регулируемая ОСЬ: состоит из перемещающихся

независимого к онт ура выс ок ого давления
(гидравлический инжектор). Клапан отключения
перемешивания при достижении дна бака.

полуосей. Полная ширина: см. Таблицу на стр. 6.

- КОЛЕСА:
Тип шин

WIN'AIR
600

WIN'AIR
800

WIN'AIR
1000

- БЛОК КЛАПАНОВ:
••Berlogic: блок клапанов ручного управления с
маркировкой различных функций.

WIN'AIR
1500

165 R13

Стандартный

185 R14

Опция

Стандартный

215/75 R15

Опция

Опция

Стандартный

235/80 R15

Опция

Опция

Стандартный

10,0/75 x 15,3

Опция

Опция

Опция

31/15,5 - 15

Опция

Опция

Опция

- СИС Т Е М А РЕ Г У Л ИРО В КИ D P M ( р а с х о д ,
пропорциональный режиму работы двигателя) с
ручными клапанами для обеспечения постоянного
соотношения объема и площади (га) независимо от
скорости продвижения трактора (при движении на
одной передаче).

- ВЕНТИЛЯЦИЯ:

- УПРАВЛЕНИЕ распылением из кабины с помощью
2 электрических клапанных затворов (V.E.C.), 2 отсека.

••Вентиляционный кожух из высокоплотного полиэтилена
со встроенной системой распределения воздуха через
4 верхних калиброванных выхода.

Общее отключение питания на коробке управления в
кабине.

••Вентиляция SPEEDAIR:
- Всасывающая вентиляция в передней части секции

- МАНОМЕТР глицериновый 0/25 бар ø 100 мм с
растянутой шкалой 0/6 бар.

с 16-лопастным вентилятором (ø 560 мм) с закрытым
центром, привод – поликлиновой ремень. Наружный
отключающий механизм в задней части секции,
индексированное кулачковое соединение.
- Максимальный расход мощности: 34 л. с.

- ОС В Е Щ ЕНИЕ И ГА БАРИ Т Н Ы Е О Г НИ в
соответствии с правилами дорожного движения.
- ОБОРУДОВАНИЕ:
••Vitifirst арочного типа.
••Vitiset арочного типа.
••VITIFLEX гидравлический, арочного типа.
••Рампа AB Most с ручным развертыванием.
••Рампа AB Most телескопическая.

••Вентиляция SUPAIR:
- Всасывающая вентиляция в передней части секции

с 20-лопастным вентилятором (ø 630 мм) с закрытым
центром, привод – поликлиновой ремень. Наружный
отключающий механизм в задней части секции,
индексированное кулачковое соединение.
- Максимальный расход мощности: 40 л. с.

- ОПЦИИ:
••Шарнирная сцепка с синхронным карданом со
стороны распылителя.
••Откидное опорное колесо.
••Трансмиссия с синхронным карданом.
••Трансмиссия с "русским" карданом.

- БАКИ:
••Главный бак из высокоплотного полиэтилена с дном
в виде острия бриллианта:
- Номинальная емкость 600, 800, 1000 или 1500 литров.
- Большое заливное отверстие с откидной крышкой.
- Сливной клапан.

••Независимая воронка для добавления веществ,
соединяемая со вспомогательным выходом.

••Б АК П РО М Ы В КИ , в с т р о е н н ы й , и з
высокоплотного полиэтилена емкостью 60,
100 или 200 л в зависимости от мощности
оборудования.

••Откидная воронка для добавок (1500 л).
••Устройство для добавки пудры на сито основного
бака.
••Вспомогательный выход.

••Бак для мытья рук из высокоплотного полиэтилена,
объем 16 литров.

••Устройство для промывания канистр в сите главного
бака.

- ИНДИКАТОР поплавковый, визуальные указания
на 360°.

••Ленточный индикатор или индикатор NIVELEC
(E.C.Control).

••DP Elec для электрического управления регулирующим
клапаном из кабины.

- HACOC APS 61 (WIN'AIR 600) или APS 96
(WIN'AIR 800, 1000, 1500).
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1.2. Паспортные таблички
Заводская табличке вашего оборудования находится на правой стороне шасси.
Заводской "Type Berthoud" состоит из букв и цифр.
- Пример: 6 WIN E 06 VS 00 = WIN'AIR 600 литров, электронная регулировка, штанга арочного типа VITISET, 0 метров.
00 = длина рампы
VS = штанга арочного типа VITISET (VT = штанга арочного типа VITIFLEX,
VF = Vitifirst, TL = AB Most телескопическая рампа, AB = AB Most)
06 = номинальный объем бака 600 литров (08 = 800 литров, 10 = 1000 литров,
15 = 1500 литров)
E = электрическое управление (M = ручное управление)
WIN = WIN'AIR (базовый аппарат)
6 = Пневматическая. прицепная (семейство продуктов)
В ячейках "порожний вес" ("P.V.") и "полный вес с грузом" ("P.T.A.C.")
находятся данные из представленной ниже таблицы, приведенные
в соответствие с декларациями DREAL.

Графа "N° de série" ("Серийный номер") 			
состоит из 7 цифр.
Пример: 107 1042 = номер заказа

Год изготовления

1.3. Таблица веса (в кг)
Веса даются ориентировочно; они могут изменяться в зависимости от опций.
Штанга
арочного типа
VITIFIRST

Штанга
арочного типа
VITIFLEX

Штанга
арочного типа
VITISET

Рампа
AB Most
телескопическая

порожний вес

--

--

--

--

702

полный вес с грузом

--

--

--

--

1412

УСТРОЙСТВА
WIN'AIR
600
WIN'AIR
800
WIN'AIR
1000
WIN'AIR
1500

Рампа
AB MOST
с ручным упр

порожний вес

--

731

626

--

--

полный вес с грузом

--

1653

1548

--

--

порожний вес

--

746

--

--

--

полный вес с грузом

--

1862

--

--

--

порожний вес

--

866

--

1029

--

полный вес с грузом

--

2610

--

2714

--
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1.4. Уровень шума
шум потока воздуха, производимый: Распылитель прицепной WIN'AIR с оборудованием арочного типа.
-	Акустическое давление на месте водителя LPA в дБ(A):
		 - только трактор
= 69,4
		 - трактор + распылитель = 72,5
-	Акустическое давление, пиковое значение:
		 - только трактор
= 92,8
		 - трактор + распылитель = 96,1
-	Акустическая мощность LWA:
		 - только трактор
= 104,35
		 - трактор + распылитель		= 116,18
Соблюдайте действующее законодательство и при необходимости используйте средства защиты
органов слуха.

1.5. Габаритные размеры

B

H

C

L

B

A

WIN'AIR
600

WIN'AIR
800

WIN'AIR
1000

WIN'AIR
1500

438

442

465

402

185 R14

Ручной
подъемник
мин.
макс.

L в мм (мин./макс.)

Тип колеса
165 R13

H = высота под рампой в мм
(в зависимости от типа подъемника и посадки шин)

990 / 1230
1060 / 1290

215/75 R15

1100 / 1320

235/80 R15

1836

2436

1858

2198

2006

1850

2450

1872

2212

2020

2506
2520

1947

2547

1969

2309

2117

2617

1943

2543

1943

2283

2113

2613

10,0/75 x 15,3

1190 / 1370

1300 / 1630

1965

2565

1987

2327

2135

2635

31/15,5 - 15

1470 / 1800

1544 / 1760

2000

2600

2022

2362

2170

2670

A

Ширина бака C

1290 / 1665

Гидравлический
Гидравлический
подъемник 340 мм подъемник 500 мм
мин.
макс.
мин.
макс.

2680

2990

3160

3470

950

1020

1020

1020
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1.6. Положения предохранительных
клейких лент
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417.59

45 .
POUR UN BON FONCTIONNEMENT
DE VOTRE PULVERISATEUR
ATTENTION !
Si la courroie du ventilateur "couine" vérifier
la tension ou embrayer moins brusquement.
Ce phénomène entraîne la destruction rapide
de la courroie.

ENTRETIEN :

Rincer abondamment votre appareil après
chaque utilisation.
Graisser la chape d’attelage, les moyeux de
roues et la transmission (graisseurs de croisillons et tubes coulissants).

PROTECTION POUR HIVERNAGE

453.838 C

GRAISSES PRECONISEES

ELF Tranself type B 80W90
Mobilux grease 2 ou 3
Shell Alvania 2 ou 3
Esso beacon EP 2
Vidanger en fin de saison :
La pompe - Les tuyauteries - La robinetterie

41 . 7

(Renseignements complémentaires sur la notice d’entretien)

417.4 5

417.4

Очень важно сохранять предупредительные наклейки на месте и в хорошем состоянии. Они привлекают
внимание к возможной опасности, и отсылают к инструкции по эксплуатации.
Проверить их наличие на распылителе и прочитать, что они означают, в руководстве по эксплуатации
№ 82.471 (безопасность, управление, обслуживание распылителей).
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2. Запуск распылителя
в работу
Сцепление аппарата и трактора.
Регулирование трансмиссии.
Отсоединение опрыскивателя.
Контроль режима отбора мощности.
Контроль режима двигателя.
Контроль скорости движения трактора.
Контроль расхода объема рабочей жидкости на гектар.
Контроль разворота колеса трактора.
Установка и наладка датчика скорости.

См. инструкцию "Безопасность, управление, обслуживание" № 82.471.
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2.1. Проверки перед каждым
использованием
УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В БАКЕ
••Для транспортировки некоторые детали или вспомогательные приспособления Вашего распылителя
могли быть уложены в бак. Удостовериться в отсутствии посторонних предметов.

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В НАСОСЕ

••Перед запуском в работу насоса, удостовериться, что в нем имеется достаточно смазочного
масла (рисунок 1).
••Проверить уровень, который должен достигать метки на прозрачном объемном компенсаторе (2).
••При необходимости, долить масло – снять пробку (1) и залить масло через отверстие.
••Рекомендуем: Специальное масло высокого давления SAE 30, канистра 2 литра, арт. BERTHOUD
769.286.

ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
••Давление накачивания, см. таблицу ниже.
ТИП ШИН

ДАВЛЕНИЕ В БАР
WIN'AIR 600

WIN'AIR 800

WIN'AIR 1000

WIN'AIR 1500

165 R13

3

185 R14

3,2

3,2

3

3

3
3

3

10,0/75 x 15,3

3,5

3,5

3,5

31/15,5 - 15

2,1

2,1

2,1

215/75 R15
235/80 R15

РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ (рисунок 2)

••При поставке устанавливается в среднее положение. для перевода в другое положение:
- Отвинтить болты (3), которые находятся на осевых балках, затем отрегулировать вытягивая или
вталкивая конец оси колеса, чтобы получить желаемую ширину.
- После каждой настройки проверяйте симметричность положения колес относительно оси аппарата;
не выходите за пределы габаритных размеров в зависимости от посадки шин согласно таблице на
стр. 6.

СЦЕПКА АППАРАТА С ТРАКТОРОМ

(См. инструкцию № 82.471)
••Сцепить аппарат со стержневой поперечиной трактора с просверленными отверстиями (4)
(рисунок 3).
		 Только эта система сцепки обеспечивает:
- Pегулировку по высоте (h).
- Поворот шарнира сцепки по 2 осям.
- Правильную работу оси сцепки.
••При необходимости отрезать карданную передачу.
		 Для этого обратиться к инструкции производителя и осуществить операцию так, чтобы две половины
передачи были одинаковой длины.
••Предосторожности, которые должны приниматься при необходимости обрезки трубок
карданной силовой передачи:
- Резать трубы пилой по металлу, а не болгаркой (риск повреждения пластмассового покрытия).
- Тщательно удалить заусенцы со срезов.
- Обильно смазать трубки.
••ВАЖНО (рисунок 3):
- Минимальное наложение: 25 - 30 см при осевом выравнивании трактора и аппарата.
- Максимальное наложение трубы не должны доходить до упора.
- Убедиться в наличии зазоре не менее 10 см, когда аппарат находится в положении максимального
отклонения.
- Для обеспечения нормальной передачи следить за тем, чтобы угол не превышал максимального
значения в +5 градусов по отношению к горизонтальной оси насоса.
- Для углов свыше 5 градусов следует выбирать передачу с синхронным карданом.
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2.2. Блок управления распылителем
Ваш аппарат оборудован электрическим блоком управления (D.P.M. или E.C.Control или E.C.Control
S.E.H.), который устанавливается в кабине водителя.
Он оснащен десятком выключателей для управления следующими элементами:
••Подача напряжения.
••Распыление.
••Электрическим регулятором (опция).
••Гидроцилиндры рампы (опция с SITELEC).
••Электрогидравлический распределитель (S.E.H.), опция.
Примечание: Блок защищается плавким предохранителем на 10 Ампер, кодовый номер
BERTHOUD 749.519.
		
Плавкий предохранитель размещается в задней части блока.
1 - Выключатель подачи напряжения.
2 - Индикатор подачи напряжения.
3 - Выключатель давления электрического регулирующего клапана (опция).
4 и 5 - Выключатели управления углом распыления (SITELEC правый и левый, опция).
6 - Открытие / прекращение распыления.
7 - Выключатели открытия и закрытия отсеков (от 2 до 4, опция).
8 -	Электрогидравлический распределитель (S.E.H.), опция.
8.1 - Открытие / закрытие левого плеча.
8.2 - Открытие / закрытие правого плеча.
8.3 - Одновременное открытие / закрытие (не синхронизированное по скорости) левого и правого плеч.
8.4 - Поднятие / опускание рампы.
9 - Переключатель команды удлинения штанги распыления.
10 - Команда наклона.

Коробка D.P.M.
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2.3. Бак для мытья рук - Промывочный бак
БАК ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
Гигиена и комфорт: бак (2) на 16 литров чистой воды, отдельный от основного бака (3), для мытья рук
или других частей тела (лицо, глаза,...) загрязненных продуктом.
Бак встроен в бак промывки (5). Его кран (4) расположен в передней левой части и легко доступен. Для
промывки открыть кран (4) в зависимости от желаемой струи воды.

ПРОМЫВОЧНЫЙ БАК
Бак (5), содержащий 60, 100 или 200 чистой воды, расположен спереди основного бака (3).
ВНИМАНИЕ!	Наполняйте промывочные баки (5) и баки для мытья рук (2)
ОБЯЗАТЕЛЬНО через отверстия в крышках, чистой водой, не под
давлением (1).

2
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3
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3. эксплуатация
распылителя
Соответствующая эксплуатация опрыскивателя.
Противопоказания.

См. инструкцию "Безопасность, управление, обслуживание" № 82.471.
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3.1. Заполнение / ДОБАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВ
••Закройте сливное отверстие с помощью клапана (E) (рисунок 4), расположенного под главным баком
в переднем левом углу.
••Заполнить бак чистой водой (предварительно пропущенной через сито, если в ней могут содержаться
взвешенные загрязнения).
ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать риска опрокидывания, НЕОБХОДИМО убедиться, что
распылитель сцеплен с трактором, до начала заполнения бака.

ДОБАВЛЕНИЕ ЖИДКОГО ПРОДУКТА

ДОБАВЛЕНИЕ ПОРОШКОВОГО ПРОДУКТА

••После закрытия сливного клапана (E) наполните
главный бак на 2/3 чистой водой.
••При отключенном отборе мощности установите
(рисунок 5):
- клапан (A) в положение
- клапан (B) в положение
- клапан (C) в положение

••После закрытия сливного клапана (E) наполните
главный бак на 2/3 чистой водой.
••При отключенном отборе мощности установите
(рисунок 8):
.

- клапан (A) в положение

.

- клапан (B) в положение

.
.

- клапан (C) в положение

.
.

- клапан (D) в положение
.
••Убедитесь в том, что турбина отключена.
••Подсоединить вал отбора мощности трактора и
довести его скорость до 300 об/мин.

.
- клапан (D) в положение
••Убедитесь в том, что турбина отключена.
••Подсоединить вал отбора мощности трактора и
довести его скорость до 300 об/мин.

ТОЛЬКО СИТО
••Снимите сито и залейте жидкие продукты в бак.

ТОЛЬКО СИТО
••Снимите сито и засыпьте порошок в бак.

	СИТО С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ
КАНИСТР (опция)
••Залейте все необходимые жидкие продукты в
сито.
••Предварительное промывание канистры
раствором (рисунок 6):

	СИТО С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ
ВЕЩЕСТВ (опция)
••Насыпьте порошок в сито и закройте крышку.
••установите клапан (C) в пол ожение
(рисунок 9).
••Для того чтобы снова открыть крышку, установите
клапан (C) в положение
(рисунок 8).
••При необходимости выполните процедуру
повторно.
••Завершив добавление веществ, закончите
наполнение бака чистой водой до необходимого
объема (проверить уровень по индикатору).
••Перемешивайте смесь до получения однородного
раствора.

- установите клапан (B) в положение
.
- Вставьте распылитель в канистру и надавите
на нее.
- Ослабьте нажим; канистра предварительно
промыта.
- При необходимости выполните процедуру
повторно.
••Промывание канистры чистой водой
Установите в следующем порядке (рисунок 7):
- клапан (B) в положение

.

.
- клапан (D) в положение
- Вставьте распылитель в канистру и надавите
на нее.
- Ослабьте нажим; канистра промыта.
- При необходимости выполните процедуру
повторно.
••Верните в прежнее положение в следующем
порядке (рисунок 5):
- клапан (D) в положение

.

- клапан (B) в положение
.
••Завершив добавление веществ, закончите
наполнение бака до необходимого объема (см.
индикатор) чистой водой.
••П е р е м е ш и в а й т е с м е с ь д о п о л у ч е н и я
однородного раствора.
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3.2. РАСПЫЛЕНИЕ
••После процедуры наполнения (см. стр. 16).

Установка клапанов
••Установите (рисунок 10):
- клапан (A) в положение
- клапан (B) в положение
- клапан (C) в положение
- клапан (D) в положение

.
.
.
.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТУРБИНЫ (рисунок 11)
ВНИМАНИЕ!	Операции отсоединения и подсоединения турбины осуществлять при
отсоединенном вале отбора мощности трактора.
••Нажмите кнопку блокировки (1) и нажмите колесико (2) кулачка. Если кулачковое соединение не
выполняется, поверните колесико (2) по часовой стрелке до того момента, пока не "почувствуете"
соединение.
••Включите отбор мощности трактора и одновременно без рывков увеличьте скорость до постепенного
достижения нормальной скорости вращения (540 об/мин).

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ
••Опустите переключатель (1) (рисунок 13 или 14) напряжения коробки управления – загорится
индикатор.
••Настройка регулирующего клапана:
ВНИМАНИЕ!	Системы компенсированного возврата должны быть предварительно
отрегулированы (см. стр. 22).

		

- РУЧНОЙ СПОСОБ: Ориентируясь на манометр, поверните ручку регулировки регулировочного
клапана (F) (рисунок 12) для выставления необходимого давления распыления.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ: Ориентируясь на манометр, переведите переключатель (3) (рисунок 13
или 14) электрической коробки управления для выставления необходимого давления распыления.
••Опустите переключатели (6) и (7), чтобы открыть распыление.
••Поднимите переключатели (6) и (7), чтобы остановить распыление.

ДНО БАКА
••Когда бак будет практически пуст, отключите перемешивание во избежание образования пены и
полностью опустошите бак: для этого установите клапан (B) в положение
(рисунок 15).

ОТСОЕДИНЕНИЕ ТУРБИНЫ (рисунок 11)
••Снизьте скорость двигателя трактора до малого хода и отключите отбор мощности.
••Нажмите кнопку блокировки (1) и потяните колесико (2) кулачка – турбина отсоединена.
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3.3. Промывка
ПРОМЫВАНИЕ РАМПЫ
••При отключенном отборе мощности установите (рисунок 16):
- клапан (A) в положение
- клапан (B) в положение

.
.
.

- клапан (C) в положение
- клапан (D) в положение

.

••Опустите переключатели (6) и (7) (рисунок 17 или 18), чтобы открыть отсеки, и включите отбор
мощности трактора (увеличьте скорость до 300 об/мин). После 1–2 минут работы отключите отбор
мощности.
••Верните в прежнее положение (рисунок 19):
.

- клапан (A) в положение
.

- клапан (B) в положение

.

- клапан (C) в положение
- клапан (D) в положение

.

ПРОМЫВАНИЕ БАКА (опция)
••При отключенном отборе мощности установите в следующем порядке (рисунок 20):
.

- клапан (A) в положение
.

- клапан (B) в положение
- клапан (D) в положение
- клапан (C) в положение

.
.

••Убедитесь в том, что турбина отключена.
••Подсоединить вал отбора мощности трактора и довести его скорость до 300 об/мин.
••После того как бак будет достаточно промыт, снизьте скорость двигателя трактора до малого хода и
отключите отбор мощности.

ВНИМАНИЕ!	Разлейте остатки по участку или позаботьтесь об их переработке.

20

C

B

A

D

6

7
17

16

C

B

A

ACS

D

R

7

6
C

7
B

18

19

A

D
20
21

3.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ВЫХОДА (ОПЦИЯ)
ВОДА ИЗ ГЛАВНОГО БАКА

ВОДА ИЗ ПРОМЫВОЧНОГО БАКА

••Извлеките заглушку "кулачок-фиксатор"
вспомогательного выхода, расположенного
спереди прицепного бака и подсоедините
используемые приспособления.

••Извлеките заглушку "кулачок-фиксатор"
вспомогательного выхода, расположенного
спереди прицепного бака и подсоедините
используемые приспособления.

••При отключенном отборе мощности установите
(рисунок 21):

••При отключенном отборе мощности установите
(рисунок 25):

.

- клапан (A) в положение
- клапан (B) в положение

.

.

- клапан (B) в положение
.

- клапан (C) в положение

.

- клапан (A) в положение

.

- клапан (D) в положение

.

- клапан (C) в положение
- клапан (D) в положение

.

••Подсоединить вал отбора мощности трактора и
довести его скорость до 300 об/мин.

••Подсоединить вал отбора мощности трактора и
довести его скорость до 300 об/мин.

••установите к лапан (C) в пол ожение
(рисунок 22).

••установите к лапан (C) в пол ожение
(рисунок 26).

••При необходимости отключите перемешивание
на дне бака, опустив клапан (B) в положение
(рисунок 23).

••По окончании процедуры снизьте скорость
двигателя трактора до малого хода и отключите
отбор мощности.
••Установите (рисунок 24):

••По окончании процедуры снизьте скорость
двигателя трактора до малого хода и отключите
отбор мощности.

- клапан (D) в положение

- клапан (D) в положение

.

.

••Обратно поместите заглушку "кулачок-фиксатор"
во вспомогательный выход.

.

- клапан (C) в положение

.

- клапан (C) в положение

.

- клапан (B) в положение

.

- клапан (B) в положение

••Установите (рисунок 24):
- клапан (A) в положение

.

- клапан (A) в положение

.

••Обратно поместите заглушку "кулачок-фиксатор"
во вспомогательный выход.

3.5. Регулировка компенсированного
возврата (ОПЦИЯ)
••Ра с п р е д ел и т ел ь н ы й бл о к с о с т о и т и з
электрических затворных клапанов (V.E.C) (1)
для каждого патрубка распыления. Этими
электрическими затворными клапанами
обеспечиваются. Питание патрубков, когда они
находятся в положении "открыто" (распыление),
возврат в бак, когда они находятся в положении
"закрыто".

1

3

••Возврат в бак к алибруется с помощью
микрометрического винта (2).
••Отрегулируйте винт (2) таким образом, чтобы
получить одинаковое давление на манометре (3)
в положении "закрыто" или "открыто" (проведите
эту операцию для каждого электрического
клапанного затвора, используя чистую воду).

2
Возврат в бак

••Используйте переключатели (6) и (7) (см. стр. 12
или 13), чтобы открыть или закрыть распыление.

Подача жидкости
РАМПЫ
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3.6. Ленточный индикатор
Ленточный индикатор (1) (рисунок 27) расположен наверху бака агрегата, он хорошо виден внутри кабины
несущей рамы.

3.7. Электрический индикатор

(ОПЦИЯ)

На ваш аппарат можно установить электрический индикатор (NIVELEC) (рисунок 28). Он состоит из:
••Индикаторного устройства, поз.(3), расположенного сверху бака.
••Блока управления электрического индикатора поз. (2).

3.8. Съемная колесная опора
В стандартном исполнении ваш аппарат оборудован съемной колесной опорой.
Чтобы изменить положение опоры (рисунок 29):
••Извлеките штифт "бета".
••Опустить опору (4) с квадрата крепежа, повернуть на четверть оборота.
••Установить на место опору (4), и штифт "бета".

3.9. Откидное опорное колесо

(ОПЦИЯ)

Откидное опорное колесо (5) (рисунок 30) на тяговом дышле, по опции, облегчает перемещение
распылителя.
••Для сцепки распылителя с трактором, прокрутить рукоятку (6).
••Во время работы и переезда откидное опорное колесо следует удалить.
Примечание: Использовать опорное колесо рекомендуется при порожнем аппарате.

3.10. Подножка
Подножка (7) (рисунок 31), расположенная спереди слева распылителя, служит для безопасного доступа
к люку.
При аппарате в рабочем режиме чтобы не повредить растительность подножку рекомендуется поднять
и откинуть в сторону шасси.

3.11. ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДЪЕМНИКА (ОПЦИЯ)
ПОДНЯТИЕ ИЛИ ОПУСКАНИЕ РАМПЫ
••В зависимости от гидравлического соединения выберите и опустите и/или включите гидравлический
распределитель, отвечающий за подъем или опускание рампы.
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4.	Обслуживание
распылителя
Перед началом сезона обработки проверьте.
Регулярная проверка опрыскивателя.
Предотвращение обледенения.
Хранение.
Рекомендации.
Фильтры, сетки и распылительные сопла.

См. инструкцию "Безопасность, управление, обслуживание" № 82.471.
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4.1. Практические советы по
обслуживанию распылителя
••Регулярно промывая ваш аппарат в течение и по окончании сезона обработки:
- вы избегаете распространения остатков фитосанитарных продуктов на культуры.
- вы обеспечиваете правильное распределение продукта, устраняя полное или частичное
закупоривание сопел.
••вы удлиняете срок службы вашего распылителя.
ВНИМАНИЕ!	Операции по техническому обслуживанию распылителя необходимо
выполнять при выключенном двигателе трактора, разомкнутых контактах
и отключенном отборе мощности.

4.2. Проверки перед сезоном обработки
••Проверить давление в шинах: См. таблицу на стр. 10.
••Проверка затяжки гаек (см. ниже).
••Фильтр: Удостовериться в хорошем состоянии и чистоте фильтров на всасывании.
••Трубопроводы: Удостовериться в отсутствии протечек, проверить кривые трубопроводов.
••Уплотняющие прокладки и соединения: Проверить правильность затяжки гаек штуцеров и, при
необходимости, заменить прокладки.
••Насос / мультипликатор: Заменить масло.
••Бак: Удостовериться в отсутствии посторонних предметов в баке.
••Проверить расход через распылитель.

4.3. Меры предосторожности от
замерзания
••Опорожнить бак.
••Опорожнить контур распыления:
- Открыть трубопроводы во всех низких точках и слить из них жидкость.
- Используйте рычаг управления распределителем или выключатели электрического блока.
••Опорожнить насос или заполнить его антифризом.

4.4. Проверка затяжки гаек
ВНИМАНИЕ! При получении и перед каждым сезоном обработки, после первого часа
эксплуатации, после первого рабочего дня и впоследствии регулярно
проверять затяжку:
- Гаек на шпильках колес.
- Гаек крепления осей.
- На креплениях дышлом.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГАЕК КОЛЕСА
••Ø 14: 127 Нм.
••Ø 16: 198 Нм.
••Ø 18: 283 Нм.

28

4.5. Очистка фильтров
••При отключенном отборе мощности установите
(рисунок 19, стр. 21):
.
- клапан (A) в положение
.
- клапан (B) в положение
.
- клапан (C) в положение
- клапан (D) в положение .
••Oткройте и очистите фильтры (поставьте ведро
для сбора остатков).

1
2

Всасывающий фильтр (рисунок 32)
••П р е ж д е ч е м от к р ы в ат ь в с а с ы в а ю щ и й
фильтр (2), опустошите патрон, открутив желтую
заглушку (3).
••Для промывки фильтра:
- Отпустите гайки (1).
- Извлеките заглушку (3).
- Опустите и очистите фильтр.
••Если после повторного монтажа фильтра на
крышке наблюдается утечка, слегка подтяните
гайку (1).

3
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4

Фильтр на нагнетании (рисунок 33)
••Прежде чем открывать фильтр на нагнетании (4),
опустошите патрон, открыв кран (6) (соберите
остатки в ведро).
••Для промывки фильтра:
- Окрутите корпус (5).
- Опустите и очистите фильтр.

5
6

••Если после повторного монтажа фильтра на
крышке наблюдается утечка, слегка подтяните
корпус (5).
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4.6. Обслуживание насоса
HACOC APS 61
••Проверять уровень масла каждые 50 часов.
••Опорожнять насос каждые 200 часов.
••Проверить клапаны насоса (рисунок 34):
- Отвинтить винт (7).
- Вынуть блок клапанов и проверить их:
▪ 1. Заклинивание клапана в его седле –
расклинить клапан и смазать.
▪ 2. При попадании инородного тела, удалить
его.
▪ 3. Повреждение к лапана, седла или
корпуса – заменить дефектную деталь.
Операции проверки и возможной
замены мембран должны производиться
квалифицированным персоналом (связаться с
представителем компании BERTHOUD).

7
34
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4.6. Обслуживание насоса

(продолжение)

HACOC APS 96
••Проверять уровень масла каждые 50 часов.
••Опорожнять насос каждые 200 часов.
••Проверить клапаны насоса (рисунок 35):
- Отвинтить винт(1).
- Вынуть блок клапанов и проверить их:
▪ 1. Заклинивание клапана в его седле – расклинить клапан и смазать.
▪ 2. При попадании инородного тела, удалить его.
▪ 3. Повреждение клапана, седла или корпуса – заменить дефектную деталь.
Операции проверки и возможной замены мембран должны производиться квалифицированным
персоналом (связаться с представителем компании BERTHOUD).
••Поз. (2) воздушный колпак.
••Поз. (3), предохранительный клапан (срабатывает при давление 30 бар, возвращается в начальное
положение при 4 барах).
••При пульсирующей вибрации сопел отрегулировать наполнение воздушного колпака (2).
		 Примечание: Если пульсации на уровне сопел не прекратились, проверить, что в контур распыления,
распложенный до насоса, не поступает воздух.
••Наполнить воздушный колпак (максимально 6/8 бар).

4.7. Натяжение приводного ремня
РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА (рисунок 37)
ВНИМАНИЕ!	До выполнения операций на системе вентиляции, необходимо убедиться,
что двигатель трактора выключен, контакт отключен, и что сцепление
отбора мощности выключено
••Если приводной ремень (4) вентилятора "скрипит", это означает недостаточное натяжение ремня.
••При необходимости повторно натяните ремень (4). Снимите задний кожух секции, чтобы получить
доступ к ремню вентилятора.
ВНИМАНИЕ!
это может привести к повреждениям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить натяжение ремня, нажать на него указательным пальцем между
ведущим и ведомым шкивами.
Ремень должен прогибаться на глубину, равную его толщине.
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4.8. Смазка
••Насос:
- Каждые 50 часов проверяйте уровень масла, который должен достигать отметки, указанной на
прозрачном компенсаторе объема (1) (рисунок 38) насоса, и при необходимости добавляйте масло.
- Каждые 200 часов опустошайте насос и заполняйте маслом до уровня прозрачного компенсатора
объема (1) (рисунок 38).
••Силовая передача:
- Смазывать трубки и траверсы консистентной смазкой (снимите нижний кожух).
- См. инструкцию изготовителя.
••Концы осей колес:
- Каждые 200 часов, смазывать консистентной смазкой концы осей колес.
••Сцепление:
- Смазывайте сцепление блокировки и вентиляции.
••Подъем / опускание в гидравлической версии:
- Смазывайте направляющие подъема / опускания штанги арочного типа (смазывающие устройства (G)
(рисунок 39)).
Рекомендуем:
- Специальное масло высокого давления SAE 30, канистра 2 литра, арт. BERTHOUD 769.286.
- Смазка MOBILUX EP2 или ELF EPEXA 2.

G
1
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5. СХЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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5.1. СЕРИЙНЫЙ КОНТУР РАСПЫЛЕНИЯ Win'air

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕТОК на стр. 35

1 - Бак для мытья рук (емкостью 16 литров).
2 - Главный бак (емкостью 600, 800, 1000 или 1500 литров).
3 - Бак промывания канистр.
4 - Поплавковый индикатор.
5 - Фильтр на нагнетании.
6 - Манометр давления распыления.
7 - Электрические затворные клапаны (V.E.C).
8 - Гидравлический инжектор для перемешивания.
9 - Сливной клапан.
10 - Регулирующий клапан.
11 - Коллектор.
12 - Клапан по опции.
13 - Клапан перемешивания.
14 - Клапан контура распыления.
15 - Клапан на всасе.
16 - Всасывающий фильтр.
17 - Насос APS 61 (APS 96 опция).
18 - Промывочный бак (емкостью 60, 100 или 200 литров).
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5.2. СЕРИЙНЫЙ КОНТУР РАСПЫЛЕНИЯ Win'air
+ Опциональный расходомер

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕТОК на стр. 37

1 - Бак для мытья рук (емкостью 16 литров).
2 - Главный бак (емкостью 600, 800, 1000 или 1500 литров).
3 - Бак промывания канистр.
4 - Поплавковый индикатор.
5 - Фильтр на нагнетании.
6 - Манометр давления распыления.
7 - Электрические затворные клапаны (V.E.C).
8 - Гидравлический инжектор для перемешивания.
9 - Сливной клапан.
10 - Регулирующий клапан.
11 - Коллектор.
12 - Клапан по опции.
13 - Клапан перемешивания.
14 - Клапан контура распыления.
15 - Клапан на всасе.
16 - Всасывающий фильтр.
17 - Насос APS 61 (APS 96 опция).
18 - Промывочный бак (емкостью 60, 100 или 200 литров).
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5.3. СЕРИЙНЫЙ КОНТУР РАСПЫЛЕНИЯ Win'air
+ ОПЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПРОМЫВАНИЯ КАНИСТР
+ oпциональное дополнительное
подключение

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕТОК на стр. 39

1 - Бак для мытья рук (емкостью 16 литров).
2 - Главный бак (емкостью 600, 800, 1000 или 1500 литров).
3 - Бак промывания канистр.
4 - Поплавковый индикатор.
5 - Фильтр на нагнетании.
6 - Манометр давления распыления.
7 - Электрические затворные клапаны (V.E.C).
8 - Гидравлический инжектор для перемешивания.
9 - Сливной клапан.
10 - Регулирующий клапан.
11 - Коллектор.
12 - Клапан по опции.
13 - Клапан перемешивания.
14 - Клапан контура распыления.
15 - Клапан на всасе.
16 - Всасывающий фильтр.
17 - Насос APS 61 (APS 96 опция).
18 - Промывочный бак (емкостью 60, 100 или 200 литров).
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Oпциональное дополнительное
подключение

5.4. СЕРИЙНЫЙ КОНТУР РАСПЫЛЕНИЯ Win'air
+ опция добавок

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕТОК на стр. 41

1 - Бак для мытья рук (емкостью 16 литров).
2 - Главный бак (емкостью 600, 800, 1000 или 1500 литров).
3 - Бак промывания канистр.
4 - Поплавковый индикатор.
5 - Фильтр на нагнетании.
6 - Манометр давления распыления.
7 - Электрические затворные клапаны (V.E.C).
8 - Гидравлический инжектор для перемешивания.
9 - Сливной клапан.
10 - Регулирующий клапан.
11 - Коллектор.
12 - Клапан по опции.
13 - Клапан перемешивания.
14 - Клапан контура распыления.
15 - Клапан на всасе.
16 - Всасывающий фильтр.
17 - Насос APS 61 (APS 96 опция).
18 - Промывочный бак (емкостью 60, 100 или 200 литров).
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5.5. СЕРИЙНЫЙ КОНТУР РАСПЫЛЕНИЯ Win'air
+ ОПЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПРОМЫВАНИЯ КА	 НИСТР
+ oпциональная воронка для добавок

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕТОК на стр. 43

1 - Бак для мытья рук (емкостью 16 литров).
2 - Главный бак (емкостью 600, 800, 1000 или 1500 литров).
3 - Бак промывания канистр.
4 - Поплавковый индикатор.
5 - Фильтр на нагнетании.
6 - Манометр давления распыления.
7 - Электрические затворные клапаны (V.E.C).
8 - Гидравлический инжектор для перемешивания.
9 - Сливной клапан.
10 - Регулирующий клапан.
11 - Коллектор.
12 - Клапан по опции.
13 - Клапан перемешивания.
14 - Клапан контура распыления.
15 - Клапан на всасе.
16 - Всасывающий фильтр.
17 - Насос APS 61 (APS 96 опция).
18 - Промывочный бак (емкостью 60, 100 или 200 литров).
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6. Информация об обработке,
проведенной за сезон
Дата

Участок

Обработка

Продукт

Дозировка
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Расход в
литрах на
гектар

Сопло

Давление

Скорость,
км/ч
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Поскольку наше оборудование постоянно совершенствуется, мы оставляем за собой право внесения изменений
в проект или конструкцию без предупреждений.

