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  1.1 ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Компания благодарит за выбор настоящей машины и рекомендует внимательно 
Quivogne S.A.S.прочитать настоящее руководство и соблюдать содержащиеся в нем 
инструкции. 
Технические сведения из настоящего руководства являются собственностью 
компании Quivogne S.A.S. и носят конфиденциальный характер. Запрещается полное 
или частичное воспроизведение текста и иллюстраций. 

 Настоящее руководство составлено в соответствии с Директивой о машинах  2006 / 42 / 
ЕС. Его целью является предоставление конечному пользователю всех необходимых 
сведений для безопасного и эффективного применения машины. 

 Перед применением машины полностью ознакомиться и понять содержание настоящего 
руководства. 

 Настоящее руководство должно поддерживаться в хорошем состоянии и храниться в 
легкодоступном месте для дальнейших обращений. 

 Настоящее руководство подлежит передаче лицам, пользующимся машиной или 
выполняющим на ней действия и операции (сборка, подсоединение и отсоединение от 
трактора, плановое техобслуживание, чистка, перевозка и проч.). Эти лица должны 
понимать содержащиеся в руководстве сведения и вести себя соответственно.  

 Способы работы и меры предосторожности из настоящего руководства применяются к 
машине исключительно для предусмотренного применения, а именно: нанесения на 
поле твердых минеральных удобрений в форме гранул или порошка из машины, 
ведомой трактором. 

 Машина не может использоваться для других применений, если таковые не 
предусмотрены. 

 Операции по установке, демонтажу, настройкам и техобслуживанию не требуют 
применения специальных инструментов. Достаточно использовать обычные 
инструменты (молоток, клещи, отвертки, ключи). 

 В машину не могут вноситься изменения и на машине не могут использоваться 
запасные части, отличные от предусмотренных. Для замены частей машины следует 
использовать только оригинальные запасные части, идентифицированные кодом в 
приложении и запрошенные непосредственно у компании Quivogne S.A.S. 

 Правильная эксплуатация машины, тщательное следование указанным способам 
работы и жесткое соблюдение всех мер предосторожности по предотвращению опасных 
ситуаций резко снижают возможность возникновения аварий или несчастных случаев, 
улучшают работу машины и увеличивают срок ее службы, а также снижают вероятность 
возникновения неисправностей. 
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 На борту машины не имеется никаких команд. Все команды по запуску и остановке 
машины имеются на тракторе, на который она навешивается. 

Компания Quivogne S.A.S. не несет никакой ответственности за: 
 несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности; 
 несоблюдение инструкций из настоящего руководства. 
 

На машину имеется гарантия, подлежащая регламентации согласно действующим 
нормам. 

 
Для компании Quivogne S.A.S. являются приоритетными: 

 соблюдение безопасности и охрана здоровья людей; 

 защита окружающей среды. 
 

 С целью обеспечения безопасности и охраны здоровья людей приняты следующие 
меры:  

- машина имеет все необходимые защитные устройства для обеспечения безопасности 

пользователя от рисков, связанных с работой машины; 

- машина разработана таким образом, чтобы обеспечить охрану здоровья пользователя 

от рисков физического, химического и эргономического характера. 

 Все операции из настоящего руководства, которые могут подвергнуть пользователя 
остаточным рискам по безопасности и здоровью, обозначены предупредительным 
сигналом о наличии такого риска: 

 

 
Такой символ вместе с описанием риска используется в 
настоящем руководстве для привлечения внимания к мерам по 
безопасности и обеспечения хорошей работы машины.  

 Необходимо соблюдать все меры предосторожности и защиты, связанные с ним: 

 

 
Такой символ вместе с описанием правильного поведения 
используется в настоящем руководстве для привлечения 
внимания к обязательным мерам, которые должен соблюдать 
пользователь.  

 На машине имеются наклейки, которые несут информацию о рисках, обязательных 
мерах по использованию средств индивидуальной защиты и о правильном применении 
машины. Такие наклейки должны всегда поддерживаться в хорошем состоянии и 
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заменяться по мере их износа. Ниже приводится описание символов безопасности, 
применяемых на машине: 
 

 перед выполнением любых работ на машине необходимо выключить двигатель 

трактора, извлечь ключ зажигания и прочитать инструкции; 

 опасность придавливания из-за движения трактора, не стоять позади трактора; 

 

  опасность выброса материала по причине нанесения удобрений, находиться на 

безопасном расстоянии; 

 

  риск удара от движущихся органов, не прикасаться руками к движущимся органам 

(карданному валу, распределителю, дискам); 

 

 для обеспечения правильной работы машины вал отбора мощности трактора 

должен вращаться против часовой стрелки со скоростью 540 об/мин; 
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 обязательно использование защитных перчаток и 
обуви. 
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 Символы безопасности, имеющиеся на машине: 

 

1. ВНИМАНИЕ! Перед 
выполнением любых операций на 
машине остановить двигатель 
трактора, извлечь ключ зажигания, 
взвести стояночный тормоз и 
прочитать руководство по 
эксплуатации. 

 

2. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ 
захвата и волочения Не 
приближаться к движущимся 
органам.  

 

3. ВНИМАНИЕ! Перед 
подсоединением карданного вала 
проверить направление вращения 
(против часовой стрелки) и 
количество оборотов (540 об/мин) 
вала отбора мощности трактора. 

 

 

4. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ 
наезда и придавливания При 
включенном двигателе трактора 
не находиться между машиной и 
трактором. 

 

5. ВНИМАНИЕ! - ОПАСНО! 
Возможность выброса материала 
и/или предметов, не находиться 
рядом и не приближаться к 
машине.  

 

 

6. ВНИМАНИЕ! - ОПАСНОСТЬ 
удара. Не прикасаться к 
движущимся органам. 

 

7. ВНИМАНИЕ! Использовать требуемые средства индивидуальной 
защиты. 

 Расположение на машине вышеуказанных пиктограмм. 
 

 

 

6 

5 

4 

1-2-3 

7 
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Для обеспечения охраны окружающей среды при изготовлении машины использованы 

материалы, не содержащие вредных веществ. Также машина оснащена устройствами и 

комплектующими, которые позволяют: 

- разбрасывать точно отмеренное количество удобрений благодаря отлаженным 

системам распределения и регулировки. 

 

Основополагающим для обеспечения безопасности и охраны здоровья 
пользователя и защиты окружающей среды является соблюдение мер 
предосторожности и инструкций из настоящего руководства. 
В случае возникновения сложностей в понимании текста, иллюстраций или таблиц 
следует обращаться в компанию Quivogne S.A.S. или к дилеру для получения 
необходимых пояснений. 
Желание постоянно улучшать рабочие характеристики машины и гарантировать 
удовлетворение потребностей клиентов означает крайнюю заинтересованность 
компании Quivogne S.A.S. в получении от пользователей, дилеров и техников 
отзывов и пожеланий, которые вносят вклад в составление настоящего 
руководства. 
На некоторых рисунках из настоящего руководства отдельные части или 
комплектующие могут отличаться от тех, что установлены на машине. Это 
объясняется необходимостью упрощения или схематизации для гарантии 
достаточной ясности изображенного на рисунках.  
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1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЕ 
 

 

 

 

 
Заявление о соответствии СЕ 

 
в соответствии с Директивой о машинах  2006 42 ЕС и ее последующими модификациями 

 
 
 
компания Quivogne S.A.S., 
зарегистрированная по адресу: 70210 Polaincourt, Франция, занимающаяся производством 

сельскохозяйственных машин, под свою собственную ответственность заявляет, что машина 

под названием:  

 

Навесной разбрасыватель удобрений с двойным диском 
 

модели DSL (800 – 1000) 
 
 
чей год производства указан на паспортной табличке на самой машине, 
 
соответствует требованиям: 

 Директивы 2006 42 ЕС и ее последующих модификаций, 
 
а также требованиям следующих Директив ЕС: 

 UNI EN ISO 13857/2008: безопасные расстояния для недопущения попадания в 
опасные зоны верхних и нижних конечностей, 

 UNI EN ISO 4254-1/2006: безопасность сельскохозяйственных машин, 
 UNI EN 14017/2008: безопасность разбрасывателей твердых удобрений, 
 UNI EN 13739-1/2003 Сельскохозяйственные машины - Разбрасыватели удобрений в 

свободном падении и центробежные для твердых удобрений - Защита окружающей 
среды - Требования. 

 
Настоящая машина должна навешиваться на трактор, соответствующий требованиям 

Директивы о машинах.  
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г. Поланкурт, 06.12.2010 г.  

     

2. ССЫЛКИ 
 

 Директива о машинах 2006 / 42 / ЕС (законодательное постановление 17/2010). 

 Техническая документация на навесной разбрасыватель удобрений с двойным диском 

модели RE. 

 UNI EN ISO 4254-1 / июнь 2006 г.: безопасность сельскохозяйственных машин (часть 1, 

общие требования). 

 UNI EN 14017 / декабрь 2008 г.: безопасность разбрасывателей твердых удобрений. 

 UNI EN 13739-1/ октябрь 2003 г. Сельскохозяйственные машины - Разбрасыватели 

удобрений в свободном падении и центробежные для твердых удобрений - Защита 

окружающей среды - Требования. 

 UNI EN ISO 13857/ май 2008 г.: безопасные расстояния для недопущения попадания в 

опасные зоны верхних и нижних конечностей. 

  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

Со ссылкой на пункт 1.1.1 приложения I Директивы о машинах 2006 / 42 / ЕС приняты 

следующие определения: 

A. "опасность" - потенциальный источник травм или ущерба для здоровья; 

B. "опасная зона" - любая зона внутри и/или поблизости от машины, нахождение в которой 

человека означает риск для его безопасности и здоровья; 

C. "подверженное лицо" - любое лицо, которое полностью или частично находится в опасной 

зоне; 

D. "оператор" - одно или несколько лиц, уполномоченных для установки, работы, регулировки, 

очистки, ремонта и перемещения машины, а также для проведения техобслуживания; 

E. "риск" - сочетание вероятности и тяжести травмы или ущерба для здоровья, которые могут 

возникнуть в опасной ситуации; 

F. "ограждение" - элемент машины, специально применяемый для обеспечения защиты путем 

создания материальной преграды; 

G. "устройство безопасности" - устройство (отличающееся от ограждения), которое само по 

себе или в сочетании с ограждением снижает риск; 

H. "предусмотренное применение" - использование машины в соответствии с 

предоставленными в инструкциях по применению сведениями; 

I. "разумно предусмотренное неправильное применение" - использование машины способом, 

который отличается от предусмотренного по инструкциям, но который вытекает из легко 

предсказуемого человеческого поведения. 
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4. ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Настоящее руководство относится к следующей машине: 

 наименование: навесной разбрасыватель удобрений с двойным диском 

 модель: DSL 

тип a: наименование DSL 800 

тип b: наименование DSL 1000 

 габаритные размеры машины в собранном виде (длина х ширина х высота):                                     

130 x 150 x (100 - 110) см  

тип a: высота 100 см 

тип b: высота 110 см 

 порожний вес:   

тип a: порожний вес 180 кг 

тип b: порожний вес 190 кг 

 емкость загрузки удобрений:  

тип a: вместимость загрузки 800 кг 

тип b: вместимость загрузки 1000 кг 

 вес при полной загрузке: (порожний вес + вместимость загрузки удобрений):   
тип a: вес при полной загрузке 980 кг 

тип b: вес при полной загрузке 1190 кг 

 максимальный радиус разбрасывания: 18 м 
 питание: 

- через передаточный карданный вал, соединенный с валом отбора мощности трактора 

(вращение против часовой стрелки и скорость вращения 540 об/ми), 

- гидравлическое через соединение с оборудованием трактора 

 система крепления на трактор: с помощью соединения в 3 точках 

 минимальные характеристики трактора: 

- мощность 80 кВт 

- грузоподъемность подъемного рычага 1500 кг 

 диапазон рабочей температуры машины: - 5 ÷ +40 °C.  
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 На несущей конструкции машины укреплена табличка со следующими данными: 

- маркировка СЕ  

- модель  

- серийный номер  

- год производства 

 

 
 
 Расположение таблички на машине 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 Наименование: Quivogne S.A.S. 

 Вид деятельности:  производство сельскохозяйственных машин 

 Адрес: 70210 Polaincourt, Франция 
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6. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 

 
6.1 Общее описание машины, а также необходимые описания и 

пояснения для понимания ее работы 
 

Разбрасыватель с центробежным распределением является сельскохозяйственной машиной, 
предназначенной для распределения в почву твердых минеральных удобрений в форме 
гранул или порошка. 
Машина навесного типа, крепится на трактор с помощью крепления на три точки. 
 

 
 

Разбрасыватель удобрений состоит из:  
 несущей рамы;  
 бункера для разбрасываемого продукта;  
 органов распределения, трансмиссии и регулировки. 

 
На передней части машины находится конструкция для подсоединения к трем точкам 
крепления трактора. 

 
 
Загрузочный бункер представляет собой пирамиду с обрезанной вершиной и выполнен из 
металлического листа. 
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В нижней части бункера находится аппарат распределения, который состоит из: 

 смесителя с функцией размельчения крупных блоков удобрений; 
 

 
 

 дозатора количества наносимого удобрения;  
 системы распределения-нанесения в виде двойного диска. 
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Удобрение из бункера проходит через дозатор и под влиянием гравитации падает в систему 
распределения-нанесения. 

 
 
Дозатор имеет гидравлический привод открытия и закрытия.  
 

 
 
Регулировка степени открытия дозатора выполняется вручную с помощью рычага. Его 
положение зафиксировано рукояткой блокировки. 
Система распределения-нанесения состоит из двух горизонтальных дисков, имеющих 
вращательное движение. На их верхней поверхности располагается серия прямых радиальных 
лопастей, задействованных центробежной силой для распределения продукта. 
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Движение на подвижные части машины передается от трактора: 
 механически через вал отбора мощности и соединенный с ним карданный 

передаточный вал для вращения смесителя и распределителя-разбрасывателя; 
 

 
 

 через гидравлическое оборудование для открытия и закрытия дозирующей системы. 
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Имеются устройства безопасности для предотвращения контакта с движущимися частями и 
для выброса продукта за пределы рабочей области, в частности: 

 внутри бункера смеситель защищен решеткой; 
 
 

 
 

Предохранительная решетка крепится на раме с помощью 4 шпилек. Демонтаж решетки 
необходим только для замены смесителя или очистки внутренней части бункера. 

 
 система трансмиссии защищена неподвижными ограждениями; 
 распределительные диски в фазе вращения защищаются профилированной 

неподвижной штангой; 
 на передней части (со стороны трактора). установлена неподвижная защита для 

препятствия выбросов за пределы рабочей зоны. 
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6.2 Рисунки машины и схемы, необходимые для понимания принципа ее 
работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. бункер 

2. рама и точки крепления к трактору 

3. узел открытия и распределения 

4. вращающиеся распределительные диски и лопасти  

5. решетчатое ограждение (смесителя внутри бункера) 

6. задняя неподвижная защита (распределительных дисков) 

7. передняя неподвижная защита (ограждение со стороны водителя трактора) 

2 

4 

5 

6 
7 

1 

3 
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Все доступные комплектующие машины: 

 не имеют режущих, шершавых поверхностей или острых углов; 

 выполнены из материалов, не представляющих опасность для безопасности, здоровья 
людей и окружающей среды (металлические материалы, пластик, нейлон, красящие 
вещества). 

 Чертежи комплектующих и перечень соответствующих кодов представлены в 
приложении 1. В частности, имеются чертежи: 
- бункера; 

- рамы и точек крепления и подъема; 

- центрального редуктора; 

- бокового редуктора; 

- узла открытия и распределения; 

- распределительных дисков и лопастей. 

Доступные вращающиеся части, на которых имеется риск зацепления, удара и выброса 
материала (удобрений), защищены следующим образом: 

 вращающиеся распределительные диски имеют неподвижную защиту; 

 смеситель внутри бункера оснащен ограждением. Это ограждение представляет собой 
решетку (поскольку удобрения должны проходить сквозь нее); 

 согласно предусмотренному в инструкциях по безопасности карданный вал должен быть 
защищен выдвижными трубами; такие трубы должны налагаться друг на друга на не 
менее 1/2 своей длины в обычных условиях работы и на 1/3 своей длины в любых 
условиях работы. Машина имеет точки крепления для устройства сдерживания, которое 
препятствует вращению защиты карданного вала; 

 редукторы и передаточные валы имеют неподвижные ограждения, которые 
демонтируются с помощью специальных инструментов; 

 для защиты водителя трактора от выброса удобрений имеется неподвижное переднее 
ограждение. 

 

А также: 

 чертежи, перечень и коды комплектующих приведены в приложении 1; 

 кинематическая схема от трактора к вращающимся дисками приведена в приложении 2; 

 схема гидравлического контура приведена в приложении 3; 

 рабочая высота машины указана на схеме из приложения 4; 

 таблицы распределения с указанием требуемых параметров (тип удобрений, ширина 
нанесения, скорость трактора и проч.) приведены в приложении 5; 

 инструкции по монтажу приведены в приложении 6. 
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6.3 Инструкции по приведению машины в рабочее состояние и ее 
расположению 

 
Во время перевозки, хранения и применения удобрений пользователи должны соблюдать 

инструкции на этикетке, которая имеется на упаковке продукта. 

Подъем машины следует выполнять с помощью подъемных средств, чья грузоподъемность 

должна быть не менее 300 кг. 

Перевозить машину нужно следующим образом: 

 полностью опорожнить бункер; 

 установить машину на поддоне с грузоподъемностью не менее 300 кг; 

 закрепить машину на поддоне с помощью ремней или канатов; 

 проверить устойчивость крепления перед подъемом; 

 поднять поддон с помощью вилочного подъемника с грузоподъемностью не менее 300 

кг. 

 

Перевозка машины в разобранном виде не предусмотрена. 

Хранить машину в месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков. Во время 

хранения защитить машину от возможных повреждений. 

Перед постановкой машины на длительное хранение следует: 

 тщательно промыть машину и внутри бункера (удобрения могут иметь коррозийное 
воздействие, поэтому ни одна частица не должна оставаться в машине на длительное 
время); 

 выполнить общую визуальную проверку машины на наличие повреждений конструкции 
или глубоких истираний покрытия; 

 убедиться, что символы безопасности на своих местах, что они читаемы и не имеют 
повреждений, в противном случае немедленно принять меры по их замене; 

 нанести смазку на все механические части; 
 по возможности поместить машину в крытое помещение. 
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ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
 

 

 

Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с лопастями, 
дисками, распределителями и органами трансмиссии. 

 
 
Использовать защитные перчатки. 

 

 

  
 
 

 
 

 

Падение материала. Падение машины или частей машины в процессе ее 
перемещения. 

 
 

Использовать защитную обувь. 

 

 
 

 
 
 

 

  

Выброс материала и брызг во время очистки машины. 

Вдыхание порошков во время загрузки продукта в бункер. 

 
 
 
Использовать защитные очки. 
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6.4 Инструкции по монтажу, подсоединению и демонтажу  

 
Инструкции по монтажу машины приведены в приложении 6.  
 
Для подсоединения машины к трактору выполнить следующее: 

 установить машину на поддон высотой около 20 см, это упрощает крепление к трактору 
и перемещение самой машины; 

 подать трактор задним ходом до приближения к нижним креплениям машины; 

 сцепить нижние крепления трактора с нижними креплениями машины с помощью 
шкворней и заблокировать предохранительными штифтами; 

 соединить верхнее крепление машины с третьей точкой трактора с помощью шкворня и 
заблокировать предохранительными штифтами; 

 

 

 

 

 поднять машину на несколько сантиметров и закрепить нижние подъемные рычаги 
таким образом, чтобы исключить колебания во время работы; 

 отсоединить отбор мощности, выключить двигатель, взвести стояночный тормоз 
трактора; 

 соединить передаточный карданный вал с валом редуктора машины, а затем с отбором 
мощности трактора; 

 подсоединить гидравлическое оборудование.  
 

Для отсоединения машины от трактора выполнить следующее: 

Крепление и 
верхний 
шкворень 

Крепления и 
нижние 
шкворни 
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 установить машину на землю (на прочную и ровную поверхность), проверить нагрузку на 
точки опоры; поставить машину на поддон высотой около 20 см таким образом, чтобы 
облегчить ее перемещение и последующее крепление к трактору; 

 закрыть горловины выхода удобрений; 

 отключить отбор мощности; 

 выключить двигатель и взвести стояночный тормоз трактора; 

 отсоединить гидравлическое оборудование; 

 отсоединить передаточный карданный вал от отбора мощности трактора и затем от 
вала редуктора машины; 

 извлечь верхний шкворень и два нижних шкворня креплений и подать трактор вперед. 
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Установка лопастей и распределительных дисков: 

 на рисунке ниже представлены два распределительных диска и лопасти, которые 
должны монтироваться каждая с помощью 2 винтов с гайкой, вставляющихся в 
отверстия на дисках. Лопасти обозначены буквами A – B – C с добавлением “r” - право - 
right  или “l” - лево - left. Правая и левая стороны определяются, если смотреть на 
машину сзади; 

 первый крепежный винт каждой лопасти вставляется в единственное отверстие каждой 
позиции A – B – C; 

 второй винт вставляется в петлю с позиционными насечками  1 – 2 – 3; выбор позиции 
зависит от типа рассеивания, которое требуется получить (см. таблицу рассеивания в 
приложении 5); 

 

 

(см. коды комплектующих в приложении 1) 
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 Каждый распределительный диск соединен с трансмиссией движения машины с 
помощью опорного стержня с крепежной рукояткой. Рукоятку следует аккуратно 
затянуть вручную. 

 

 

Опорный стержень 

 

Крепежная рукоятка 

 

 Демонтаж дисков необходим для полной очистки бункера. Операции по демонтажу 
выполняются в обратном порядке, т. е. сначала откручивается крепежная рукоятка, а 
затем снимаются диски. 
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Соединение трансмиссии движения к отбору мощности трактора через карданный вал 
выполняется следующим образом: 

 ознакомиться с руководством по применению карданного вала; для правильной работы 
машины использовать карданные валы только с маркировкой СЕ; 

 использовать только карданные валы с цельными выдвижными защитными трубами; 

 периодически смазывать карданный вал согласно инструкциям производителя кардана 
(см. руководство по применению карданного вала); 

 соблюдать направление монтажа карданного вала, предусмотренного производителем и 
указанного на внешней облицовке защиты; 

 сцеплять противовращательные цепочки только после проверки соединения карданного 
вала с редуктором; избегать наматывания цепочек на трансмиссию из-за их излишней 
длины; 

 в случае необходимости внесения изменений в карданный вал следовать инструкциям 
из руководства по применению карданного вала; 

 гидравлический контур: закрытие выхода удобрений из бункера выполняется 
гидравлической командой: в наличии имеется цилиндр, управляемый непосредственно 
с трактора. Соединение машины с трактором выполняется с помощью трубопроводов 
высокого давления типа R1T ¼” с быстроразъемным полусоединением, подходящим 
для трактора. Необходимо, чтобы гидравлическое оборудование трактора имело 
вспомогательный распределитель простого воздействия. 

 

 
 

 Схема гидравлического контура приведена в приложении 3. 
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ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
 

Вал отбора мощности: убедиться, что направление вращения против 
часовой стрелки, а регулировка скорости отбора мощности равна 
показателю в 540 об/мин, т. к. машина разработана для такой 
скорости.      

 

 

 

 
 

Падение материала, падение машины в процессе присоединения и 
отсоединения от трактора, а также в процессе перемещения из-за 
неустойчивости самой машины. 

 
 
Использовать защитную обувь. 
Соблюдать вышеприведенные инструкции. 

  

 

 

 

Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с 
лопастями, дисками, распределителями и органами трансмиссии в 
процессе работ по соединению и отсоединению. 

 
Использовать защитные перчатки. 

 

 

 
 

 
 

 

Спотыкание и падение из-за наличия препятствий на земле и из-за 
скользкой поверхности. 
 
 
 
 
Использовать защитную обувь. 
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Наезд по причине движения трактора и зажатие между трактором и 
машиной. 
 
 
 
Сжатие и придавливание из-за движений подъемного рычага 
трактора. 
 
 
 
Подсоединение крепления в трех точках трактора и машины при 
работающем тракторе следует выполнять при отсутствии людей в 
зоне между трактором и машиной. 
Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует 
выполнять на машине, расположенной на земле в устойчивом 
положении, при выключенном двигателе трактора, отключенном 
отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из 
панели ключе зажигания. 

 

 
 

 

Зацепление по причине вращения карданного вала соединения 
трактор-машина. 

 
 
 
Использовать рабочую одежду без развевающихся деталей, которые 
могут зацепиться. 
Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует 
выполнять на машине, расположенной на земле в устойчивом 
положении, при выключенном двигателе трактора, отключенном 
отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из 
панели ключе зажигания. 

 

 

 

Мышечно-позвоночные травмы из-за загрузки продукта в бункер и на 
стадии подсоединения-разъединения машины. 
 
 
 

Материалы весом более 20 кг должны подниматься с помощью 
подъемных средств или с помощью других людей. 
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Удар из-за вращения распределительных дисков и их возможного 
расцепления по причине неправильной установки. 
 
 

 
Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует 
выполнять на машине, расположенной на земле в устойчивом 
положении, при выключенном двигателе трактора, отключенном 
отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из 
панели ключе зажигания. 
Распределительные диски должны устанавливаться при соблюдении 
вышеуказанных инструкций.  
Перед началом работ проверить правильность установки дисков. 

 

 

 

 

 

 

 

Удар по причине выхода гидравлических труб. 

 
 
 
Выброс масла под давлением. 
 
 
 

 

Использовать защитные перчатки. 

Периодически проверять правильность соединения труб. 

 
 

Использовать защитные очки. 
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Столкновение с препятствиями в зоне между трактором и машиной. 
 
 
 
 
 
 
Обращать внимание на имеющиеся препятствия. 
 
 
 
 
Использовать защитную обувь. 
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6.5 Описания и разъяснения по эксплуатации и регулировке машины и 
по проверке правильности ее работы 

 
Перед началом каждого рабочего цикла следует проверить наличие следующих защитных 

устройств: 

 защиты карданного вала; 

 защитная решетка смесителя бункера; 

 неподвижные ограждения (распределительных дисков, против выброса материала в 
сторону трактора, органов трансмиссии); 

 крепежная рукоятка распределительных дисков. 

 

Ручную загрузку бункера следует производить с опущенной машиной. Высота от верхнего края 

бункера до земли или платформы не должна превышать 1250 мм. Рабочая высота машины 

указана на схеме из приложения 4. 

 

Не следует загружать бункер поверх краев, чтобы избежать потери удобрений во время работы 

и перемещений. 

Правильное заполнение бункера: удобрения не выходят за края бункера. 

 

Неправильное заполнение бункера: удобрения выходят за края бункера. 

 

 

Избежать ошибок в монтаже можно с использованием оригинальных запасных частей, 
имеющихся у компании Quivogne S.A.S. (см. приложение 1), и при соблюдении инструкций из 
настоящего руководства. 
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Регулировка рассеивания удобрений: 

 регулировка и полное открытие выхода удобрений; система регулировки выхода 
удобрений независима для каждого диска. На пластине (рис. A) имеются 2 рычага: 1 
справа и 1 слева. Рычаги служат для регулировки количества рассеиваемых удобрений. 
После консультации таблицы рассеивания (см. приложение 5) рычаги смещаются на 
число, на которое нужно отрегулировать открытие и которое обозначает требуемое 
количество, и блокируются. Если рычаги находятся в положении, как представлено на 
рисунке A, это означает, что выход удобрений полностью открыт. Если рычаги 
находятся в положении, как представлено на рисунке В, это означает, что выход 
удобрений полностью закрыт. 

 регулировка и открытие выхода удобрений только с одной стороны (правой или левой). 
Если необходимо рассеивать удобрения только с одной стороны, достаточно 
установить рычаг в такое положение, что только один из них выполняет открытие (рис. 
С). Если задняя сторона машины находится перед оператором, при открытии рычага 
слева машина будет рассеивать с левой стороны. При открытии рычага справа 
рассеивание будет с правой стороны. 

 

 

 
Рис. A 
 
 
 

 
 
 
      
     
 
          
 
Рис. B 

 

 

       

 

        Рис. C  
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Таблицы распределения с указанием требуемых параметров (тип удобрений, ширина 
нанесения, скорость трактора и проч.) приведены в приложении 5. 

Узел гидравлического открытия: 

Машина оснащена гидравлическим цилиндром, который управляет открытием системы 
распределения. Гидравлический цилиндр представляет собой тип цилиндра простого 
воздействия (открытие распределителя зависит от наличия масла). 

 

 Регулировка дозировки: 

Для регулировки дозировки (количества удобрений на гектар) имеется двойная система: 
правый распределительный диск имеет собственную систему регулировки, 
независимоую от системы левого диска. Регулировка дозировки достигается смещением 
рычага в петле для каждого диска. В каждом секторе есть градуированная шкала, 
которой соответствуют 19 положений дозировки. 
Положение 0 соответствует стадии "все закрыто" (рис. A ниже). Постепенно смещая 
рычаг наружу, увеличивается количество рассеивания. Максимальное количество 
достигается при установке рычага в положение 18.  
Наличие двух отдельных команд позволяет получать разное рассеивание с правой и 
левой стороны (рис. B ниже). 
Для смещения рычага следует раскрутить рукоятку, установить рычаг в требуемое 
положение и закрутить рукоятку (рис. С ниже).  

 
      Рис. A      
 Рис. B 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
Рис. C 
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Регулировка различной ширины рассеивания: 

 Машина может быть отрегулирована на различную ширину рассеивания и под 
различные виды удобрений. Для этого необходимо воздействовать на положение 
лопастей. Машина поставляется с отрегулированной шириной рассеивания на 18 м. 

 

 Для получения хорошего результата необходимо выполнить первый проход, используя 
машину только с одной стороны (исключив работу одного из дисков). Высев 
компенсируется за последующие проходы. 

 Последующие проходы выполняются с использованием двух распределительных 
дисков. 

 В отношении последнего прохода: если оставшаяся территория меньше 18 м, 
необходимо отрегулировать 1 распределительный диск на оставшуюся ширину. Таким 
образом рассеивание удобрений будет выполнено правильно (не попадая на 
прилегающую территорию). 
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Регулировка правильной ширины рассеивания очень важна, т. к. 
необходимо абсолютно избегать риска попадания удобрений за 
границы участка, за которыми могут находиться водные потоки, 
дороги, посев других культур, жилые дома. 

 

 

Последовательность операций для заполнения бункера и подготовки к высеву: 

 установить рычаг гидравлического привода узла распределения в закрытое положение; 

 выключить двигатель трактора, отключить отбор мощности, взвести стояночный тормоз, 
извлечь из панели ключ зажигания; 

 отрегулировать дозировку с помощью рычагов на дисках, выбрав требуемое положение 
дозировки; 

 отрегулировать ширину рассеивания путем воздействия на положение или размер 
лопастей; 

 наполнить бункер удобрениями; 

 запустить трактор и вращение дисков; 

 установить рычаг гидравлического привода узла распределения в открытое положение 
(рабочее). 
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Высев на поле: описание методики из приведенной ниже схемы: 

 установить трактор в начале поля (положение 1) на расстояние от боковой границы, 
равное радиусу рассеивания R; 

 пройти вдоль всего периметра поля, сохраняя расстояние R от боковой границы, до 
положения 2 на расстоянии R от положения 1; 

 пройти по прямой линии до положения 3; 

 выполнить разворот на 180°, стать в положение 4 на расстоянии R от положения 3 и 
пройти по прямой линии до положения 5; 

 повторить маневры до тех пор, пока не будет охвачена вся территория поля (положения 6 
и 7). 

 

Переменные, которые влияют на рассеивание: 

 количество рассеянного удобрения зависит от скорости хода трактора, от территории 
рассеивания, от геометрии почвы, от типа удобрения и его влажности, от атмосферных 
условий и от настроек машины; 

 установленная скорость (в зависимости от типа трактора, от почвы и от загрузки) должна 
поддерживаться постоянной во время всего рабочего цикла; 

 удобрения следует хранить таким образом, чтобы не повлиять на их свойства. 
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ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
 

 

 

 
 

Падение с высоты в зависимости от положения оператора во время 
стадии загрузки. 

 
 
 
Использовать защитную обувь. 

Выполнять загрузку с машиной в опущенном положении. 

 

 

 

 

 

 

Падение материала на стадии загрузки.  

 

 

 

Использовать защитную обувь. 

Выполнять загрузку с машиной в опущенном положении. 

Не ставить контейнеры с материалом в неустойчивое положение. 

 
 

 

 

 

Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с 
лопастями, дисками, распределителями и органами трансмиссии в 
процессе регулировки. 

 
 
 
Использовать защитные перчатки. 
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Спотыкание и падение из-за наличия препятствий на земле и из-за 
скользкой поверхности. 
 
 
 
 
 
Использовать защитную обувь. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Наезд по причине движения трактора и зажатие между трактором и 
машиной. 
 
 
 
Сжатие и придавливание из-за движений подъемного рычага 
трактора. 
 
 
 
Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует 
выполнять на машине, расположенной на земле в устойчивом 
положении, при выключенном двигателе трактора, отключенном 
отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из 
панели ключе зажигания. 

 
 

 

 

Сжатие и придавливание (зацепление) из-за соприкосновения со 
смесителем в фазе вращения, который находится внутри бункера.  

 
 

 
Любые операции по настройкам следует выполнять при 
выключенном двигателе трактора, отключенном отборе мощности, 
взведенном стояночном тормозе и извлеченном из панели ключе 
зажигания. 

Проверить наличие защитной решетки.  
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Выброс материалов и брызг во время загрузки продукта в бункер. 

Вдыхание порошков во время загрузки продукта в бункер. 

 
 
Использовать защитные очки. 

 

 

 

Использовать защитную маску. 

 
 

 

 

 

Мышечно-позвоночные травмы из-за загрузки продукта в бункер и на 
стадии подсоединения-разъединения машины. 
 
 
 

Материалы весом более 20 кг должны подниматься с помощью 
подъемных средств или с помощью других людей. 



 
Стр. 40/54 

 

6.6 Описание рабочих мест или зон, где могут находиться пользователи 

 
Рабочее место находится за рулем трактора. Здесь имеются следующие команды управления: 

 запуск трактора; 

 отбор мощности; 

 гидравлическое оборудование. 

На машине не имеется команд остановки и выключения. На машине имеются следующие 

команды регулировки нанесения удобрений:  

 регулировка количества удобрений в распределении. 

Команды оснащены системой удержания на позиции (против неконтролируемых или случайных 

смещений). 

В случае неожиданной нехватки питания распределение материала останавливается, не 

создавая опасных ситуаций. 

Машина спроектирована для управления одним оператором. Во время работы оператор 

должен находиться на рабочем месте на борту трактора. 

Опасность выброса существует внутри зоны распределения. Зона ограничена полукругом 

радиусом 18 м и находится позади трактора. 
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ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
 

 

Выброс материалов и брызг во время распределения продукта. 
 
 
 
 
Любые операции внутри зоны рассеивания следует выполнять при 
выключенном двигателе трактора, отключенном отборе мощности и 
извлеченном из панели ключе зажигания. 

Проверить наличие переднего ограждения машины. 

Для всех находящихся в зоне рассеивания обязательно 
использование защитных очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Падение с высоты и наезд по причине присутствия людей на борту 
машины или в рабочей зоне. 

 
 
 

 

 

 

Убедиться в отсутствии людей на борту машины или в рабочей зоне. 
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6.7 Описание операций по регулировке и техобслуживанию, которые 
выполняются пользователем. А также меры по профилактическому 
техобслуживанию и инструкции для выполнения регулировки и 
техобслуживания в условиях безопасности 

 

Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует выполнять на машине, 

расположенной на земле в устойчивом положении, при выключенном двигателе трактора, 

отключенном отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из панели 

ключе зажигания. 

Перед каждым использованием и после каждых фактических 8 рабочих часов смазывать узел 

трансмиссии. Перед впрыскиванием смазки головки смазчиков должны быть хорошо очищены 

от грязи или от других остатков. 

На указанные на рисунке ниже точки наносить смазку степени EP1.  

 

 

Вид снизу пластины открытия 
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ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
 

 

 

 

Удар по причине вращения дисков. 
 
 
 

 
Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует 
выполнять на машине, расположенной на земле в устойчивом 
положении, при выключенном двигателе трактора, отключенном 
отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из 
панели ключе зажигания. 

 

 

 

 

Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с 
лопастями, дисками, распределителями и органами трансмиссии в 
процессе техобслуживания. 
 
 
 
 
Использовать защитные перчатки. 

 

 

 

 
 
 

 

Сжатие и придавливание (зацепление) из-за соприкосновения со 
смесителем в фазе вращения, который находится внутри бункера.  
Сжатие и придавливание из-за наличия цепей и поршней 
распределения движения. 
 
 
Любые операции по настройкам следует выполнять при 
выключенном двигателе трактора, отключенном отборе мощности, 
взведенном стояночном тормозе и извлеченном из панели ключе 
зажигания. 
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6.8 Предупреждения о неправильной эксплуатации машины, которая 
может возникнуть 

 
Не работать на машине в состоянии усталости, нездоровья, под влиянием медицинских 

препаратов, спиртных напитков или любых других препаратов, которые воздействуют на 

концентрацию внимания и рефлексы. 

Запрещается перевозить людей на борту трактора и на машине.        

Машина может навешиваться на трактор со следующими минимальными характеристиками: 

 мощность 80 кВт; 

 грузоподъемность подъемного рычага 1500 кг. 

Машина может соединяться с трактором только через крепление в трех точках. 

Запрещается находиться в зоне рассеивания во время работы. 

Перед соединением машины с трактором убедиться в его хорошем состоянии и в правильности 

работы тормозов, особенно если предстоит работа на полях под уклоном. 

В случае аварии или неполадки оператор должен немедленно остановить машину, оценить 

степень неисправности и после выявления причины выполнить необходимые действия при 

соблюдении инструкций из настоящего руководства. 

Следует использовать машину в подходящих погодных условиях:  

 отсутствие дождя и сильного ветра; 

 диапазон температуры окружающей среды от - 5 до +40 °C. 

Не следует загружать бункер поверх краев, чтобы избежать потери удобрений во время работы 

и перемещений. 

Большинство ошибок при монтаже возможно избежать с использованием оригинальных 

запасных частей (см. приложение 1) и следуя инструкциям из настоящего руководства. 

 

Основные неисправности, которые на стадии рассеивания удобрений могут привести к плохому 

качеству работы: 

 распределительные диски не параллельны земле; 

 применяемые параметры распределения отличаются от приведенных в таблице из 

приложения 5 или не постоянны во время работы; 

 узел распределения и рассеивания неисправен, изношен или не очищен; 

 удобрения влажные, не однородного состава или в комках. 
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6.9 Условия стабильности машины во время эксплуатации, 
транспортировки, монтажа, демонтажа, в нерабочих условиях, во 
время испытаний или предотвращаемых аварий 

 
 
 
Стабильность системы трактор-машина: из-за массы машины и имеющихся в бункере 

материалов система трактор-разбрасыватель удобрений может потерять устойчивость. С 

целью проверки общей устойчивости применяется нижеприведенное уравнение для расчета 

минимального переднего балласта Z  к установке на трактор: 

 

 
interasse ruote trattrice – колесная база трактора 

distanza dell’asse anteriore dalle zavorre – расстояние передней оси от балласта 

sbalzo dall’asse posteriore della macchina operatrice – свес машины от задней оси 

massa della trattrice + 75 kg (operatore) – масса трактора + 75 кг (вес оператора) 

massa delle zavorre – масса балласта 

massa della macchina – масса машины 

Чтобы избежать бокового крена машины во время работы, следует блокировать нижние 

рычаги гидравлического подъемника с помощью стабилизаторов. 

Мобильные элементы оснащены системой удержания на позиции (против 

неконтролируемых или случайных смещений). А именно: 
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 на распределительных дисках имеются крепежные рукоятки; 

 трубопроводы гидравлического оборудования крепятся к раме. 
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6.10 Инструкции по выполнению работ по транспортировке, 
перемещению и хранению машины в условиях безопасности 

 
Во время операций по перевозке, хранению и использованию удобрений пользователи 

должны вести себя соответственно инструкциям на этикетке продукта. В частности, 

соблюдать меры предосторожности по указанным рискам. 

Перевозка машины в разобранном виде не предусмотрена. 

Перед выполнением любой операции по перевозке машины следует: 

 отключить отбор мощности; 

 полностью опорожнить бункер; 

 убедиться, что все части надежно закреплены. 

Подъем машины следует выполнять с помощью подъемных средств, чья грузоподъемность 

должна быть не менее 300 кг. 

Перевозить машину нужно следующим образом: 

 полностью опорожнить бункер; 

 установить машину на поддоне с грузоподъемностью не менее 300 кг; 

 закрепить машину на поддоне с помощью ремней или канатов; 

 проверить устойчивость крепления перед подъемом; 

 поднять поддон с помощью вилочного подъемника с грузоподъемностью не менее 

300 кг. 

Любые операции по монтажу, демонтажу или замене частей следует выполнять на машине, 
расположенной на земле в устойчивом положении, при выключенном двигателе трактора, 
отключенном отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из панели 
ключе зажигания. 
Инструкции по монтажу приведены в приложении 6. 

Операции по демонтажу проводятся в обратном порядке операциям по монтажу.  
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ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ  

 

 

 

 

Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с 
лопастями, дисками, распределителями и органами трансмиссии в 
процессе монтажа и демонтажа. 
 
 

Использовать защитные перчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

Падение материала на стадии монтажа и демонтажа.  

 

 

 
Использовать защитную обувь. 
Проводить монтаж с машиной, находящейся на земле. 
Не ставить материал в неустойчивое положение. 

 

 

 

 

Мышечно-позвоночные травмы из-за перемещения частей машины. 
 
 

 
Части весом более 20 кг должны подниматься с помощью подъемных 
средств или с помощью других людей. 
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Падение с высоты в зависимости от положения оператора во время 
стадии монтажа и демонтажа. 

 
 
 
Использовать защитную обувь. 

Проводить операции с машиной, находящейся на земле. 

 

 

 

 

 
 

 

Зацепление по причине вращения карданного вала соединения 
трактор-машина. 

 

Сжатие и придавливание (зацепление) из-за соприкосновения со 
смесителем в фазе вращения, который находится внутри бункера.  
 
 

Сжатие и придавливание из-за наличия цепей и поршней 
распределения движения. 

 
 
 
Любые операции по восстановлению следует выполнять на машине, 
расположенной на земле в устойчивом положении, при выключенном 
двигателе трактора, отключенном отборе мощности, взведенном 
стояночном тормозе и извлеченном из панели ключе зажигания. 
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6.11 Рабочие процедуры, которые следует соблюдать в случае поломки 
или аварии, для проведения работ на машине в условиях 
безопасности 

 
Любые операции по техобслуживанию, настройкам и очистке следует выполнять на машине, 

расположенной на земле в устойчивом положении, при выключенном двигателе трактора, 

отключенном отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из панели 

ключе зажигания. 

На борту машины не имеется никаких команд. Все команды по запуску и остановке машины 

имеются на тракторе, который отвечает за переноску машины. 

Действия по удалению имеющихся в удобрениях твердых частей должны проводиться на 

машине, отсоединенной от трактора и при помощи соответствующих инструментов. 

В случае аварии или неполадки оператор должен немедленно остановить машину, оценить 

степень неисправности и после выявления причины выполнить необходимые действия при 

соблюдении инструкций из настоящего руководства. 

 
 
ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 
 

 

 

 
 

 

Зацепление по причине вращения карданного вала соединения 
трактор-машина. 

 

Сжатие и придавливание (зацепление) из-за соприкосновения со 
смесителем в фазе вращения, который находится внутри бункера.  
 
 

Сжатие и придавливание из-за наличия цепей и поршней 
распределения движения. 

 
 
 
Любые операции по восстановлению следует выполнять на машине, 
расположенной на земле в устойчивом положении, при выключенном 
двигателе трактора, отключенном отборе мощности, взведенном 
стояночном тормозе и извлеченном из панели ключе зажигания. 
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Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с 
лопастями, дисками, распределителями и органами трансмиссии в 
процессе восстановления. 
 
 

 
 
Использовать защитные перчатки. 
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6.12 Сведения о шумовых выбросах и уровне вибрации 

 
Замеренный уровень шумов на рабочем месте за рулем трактора не превышает 70 Дб(A). Во 

время эксплуатации машины не требуется использования средств индивидуальной защиты. 

Машина не создает значительных вибраций. 
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6.13 Основные характеристики комплектующих, которые могут 
монтироваться на машину 

Способы эксплуатации и меры предосторожности из настоящего руководства относятся к 

машине только для предусмотренного применения, а именно: 

 рассеивание в полях гранулированных удобрений машиной, ведомой трактором. 

Ниже приводится перечень комплектующих для применения и описание их монтажа и 

назначения.  

Любые операции по монтажу и демонтажу комплектующих машины следует выполнять на 

машине, расположенной на земле в устойчивом положении, при выключенном двигателе 

трактора, отключенном отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из 

панели ключе зажигания. 

 

a. Задние сигнальные огни. Представляют собой два габаритных огня, поворотные 

огни и сигнальные огни торможения-остановки. Крепятся сзади на раму машины с 

помощью скобы, которая фиксируется уже имеющимися на раме болтами. Огни 

должны подключаться к электрическому оборудованию трактора. 

Перед перевозкой машины трактором по проезжей части следует: 

 отключить отбор мощности; 

 полностью опорожнить бункер; 

 проверить правильность соединения с трактором с помощью крепления в трех 

точках; 

 убедиться, что все части надежно закреплены; 

 использовать огни и сигнальные символы, предписанные правилами дорожного 

движения, а именно: 

- габаритные огни;  

- поворотные огни; 

- огни торможения и стоп-сигналы; 

- светоотражающие огни; 

- номерной знак, повторяющий номерной знак трактора. 

Со ссылкой на кодекс дорожного движения подчеркивается, что: 

 запрещается перевозить людей на борту трактора и на машине; 

 запрещается перевозить на машине материал и подсоединять к ней другие 

буксируемые средства; 

 следует соблюдать правила дорожного движения, предписываемые 

сельскохозяйственным тракторам.  

 

Рекомендации по правильному использованию и техобслуживанию огней: 

 перед использованием проверять их работу; 

 по завершении использования очищать. 
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b. Боковой транспортер по обеим сторонам. Применяется для внесения удобрений 

для фруктовых деревьев, расположенных в ряд.  

 

 
 

Для установки двух частей устройства необходимо закрепить их на раме с помощью 

винтов. 



 
Стр. 55/54 

 

ИМЕЮЩИЕСЯ РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

 

 

 

 

Придавливание во время открытия и закрытия чехла закрытия 
бункера. 

 
 
 
Использовать защитные перчатки. 

Периодически проверять правильность соединения труб. 

 

 
Не касаться руками устройства открытия и закрытия чехла.  

 

 

 

 

 

 

Удар по причине вращения дисков. 
 
 
 

 
Любые операции по монтажу, демонтажу, настройкам и очистке 
следует выполнять на машине, расположенной на земле в 
устойчивом положении, при выключенном двигателе трактора, 
отключенном отборе мощности, взведенном стояночном тормозе и 
извлеченном из панели ключе зажигания. 

 

 

 

 

Порезы и повреждения из-за соприкосновения и действий с 
лопастями, дисками, распределителями и органами трансмиссии в 
процессе монтажа и демонтажа, регулировки или очистки. 
 
 

Использовать защитные перчатки. 
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6.14 Требования к используемым запасным частям 

 

Для замены частей машины (см. приложение 1) клиент должен пользоваться исключительно 

оригинальными запасными частями, запросив их непосредственно в компании Quivogne S.A.S. 

Любые операции по замене частей машины следует выполнять на машине, расположенной на 

земле в устойчивом положении, при выключенном двигателе трактора, отключенном отборе 

мощности, взведенном стояночном тормозе и извлеченном из панели ключе зажигания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к руководству по применению навесного разбрасывателя удобрений 

мод. DSL 
ТАБЛИЦЫ И ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ МАШИНЫ 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР 
СМ. ТАБЛИЦУ 1 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
322 021 1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР МОНТИРОВАННЫЙ 
323 028 1 ВЕРХНИЙ ВАЛ СМЕСИТЕЛЯ RE 
326 003 5 ШПОНКА 8X7X20 
309 001 2 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 35X52X7 
310 002 6 ПОДШИПНИК 25X52X15 (6205) 
306 007 1 СМАЗЧИК M6 
304 026 1 ФЛАНЕЦ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
316 007 1 ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ Z32 
301 052 1 САМОБЛОК. ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО PN 5 25X1,5 
316 005 2 ШЕСТЕРНЯ Z16 
313 011 3 ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЬЦО 7435 E25 
313 017 4 ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЬЦО 7437 I52 
309 002 2 МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 25X52X7 
323 027 1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВАЛ ДЛИННЫЙ 
314 013 1 ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА 
314 014 1 ВНЕШНЯЯ КОРОБКА 
300 200 1 ПРОБКА ЗАКРЫТИЯ 14X1,5 
300 201 1 ПРОКЛАДКА АЛЮМИНИЙ 
323 002 1 ВХОДНОЙ ВАЛ 
303 052 4 ПЛОСКАЯ ШАЙБА 6292 10X20 INOX 
300 104 4 ВИНТ TE 10X30 UNI5739 INOX  
300 003 2 ВИНТ TE 10X25 ZB 
301 053 2 САМОБЛОК. ГАЙКА НИЗКАЯ M10 
303 015 4 ШАЙБА 10X20 ZB 
300 040 12 ВИНТ TSEI 8X20 UNI5933 ZB 
303 007 12 ШАЙБА 8X17 UNI6592 ZB 
301 001 12 САМОБЛОК. ГАЙКА ВЫСОКАЯ M8 ZB 
300 026 2 ВИНТ TE 6X16 UNI5739 ZB 
304 053 1 ШАЙБА ИЗ РЕЗИНЫ (как PTB) 
620 009 1 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО (заглушка P перфорированного) 
301 013 1 САМОБЛОК. ГАЙКА ВЫСОКАЯ M10 ZB 
619 033 1 НИЖНИЙ СМЕСИТЕЛЬ PTB 
619 034 1 ПЛАСТИНА СМЕСИТЕЛЯ НИЖНЯЯ PTB 

 

 



 
Стр. 59/54 
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БОКОВОЙ РЕДУКТОР 
СМ. ТАБЛИЦУ 2 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
322 020 1 БОКОВОЙ РЕДУКТОР RE 
316 006 1 ШЕСТЕРНЯ Z19 
310 001 2 ПОДШИПНИК 25X52X15 (6205 2RS) 
310 002 1 ПОДШИПНИК 25X52X15 (6205) 
329 011 1 ПРОСТАВОК 
313 011 2 ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЬЦО 7435 E25 
326 003 1 ШПОНКА 8X7X20 
301 009 8 САМОБЛОК. ГАЙКА ВЫСОКАЯ M6 ZB 
304 002 1 ЧЕХОЛ ОТ ПЫЛИ 
306 010 1 СМАЗЧИК 90° M8X1,25 
300 026 8 ВИНТ TE 6X16 
314 002 1 ВЕРХНИЙ КОЖУХ 
323 023 1 ВАЛ ВЫХОДА СЪЕМНОГО ДИСКА 
326 004 1 ШПОНКА 6X6X20 
316 004 1 ШЕСТЕРНЯ Z13 
310 003 1 ПОДШИПНИК 20X52X15 (6304) 
314 001 1 НИЖНИЙ КОЖУХ 
300 014 6 ВИНТ TCEI 8X16 ZB 
301 012 6 ГАЙКА СРЕДНЯЯ M8 ZB 
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БУНКЕР
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БУНКЕР RE 
СМ. ТАБЛИЦУ 3 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
609 061 1 БУНКЕР МОДЕЛИ RE 800 
609 060 1 БУНКЕР МОДЕЛИ RE 1000 
300 096 8 ВИНТ TTQST 10X25 INOX 
303 053 8 ШАЙБА 10X30 INOX 
303 059 4 ШАЙБА 12X36 INOX 
301 067 8 ГАЙКА СРЕДНЯЯ M10 INOX 
304 052 2 РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА ДИАМ. 14 ММ 
606 176 2 УКРЕПЛЕНИЕ ВНУТРИ БУНКЕРА 
305 010 4 ШПИЛЬКА "R" ДЛЯ РЕШЕТКИ 
642 017 1 ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА 
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ПЛАСТИНА ОТКРЫТИЯ 
СМ. ТАБЛИЦУ 4 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
300 088 4 ВИНТ TE 8X25 INOX 
300 093 3 ВИНТ TSEI 6X20 INOX 
303 056 8 ШАЙБА 8X16 INOX 
301 079 4 САМОБЛОК. ГАЙКА ВЫСОКАЯ M8 INOX 
606 173 1 ПЛАСТИНА INOX 
606 172 2 РЫЧАГИ INOX 
606 175 1 ДИСК ОТКРЫТИЯ INOX 
606 174 1 ОБВЯЗКА 
602 126 1 СТЯЖКА ОТКРЫТИЯ 
305 010 1 ШПИЛЬКА R 
332 004 1 ВИЛКА ДЛЯ СТЯЖКИ С ОТВЕРСТИЕМ РЕЗЬБА M10 ZB 
332 006 1 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВИЛКИ 10X20 ZB 
300 089 2 ВИНТ TE 10X25 INOX 
303 052 4 ШАЙБА 10X20 INOX 
301 068 2 САМОБЛОК. ГАЙКА НИЗКАЯ M10 INOX 
301 081 3 ГАЙКА M6 НИЗКАЯ INOX 
304 008 2 РУКОЯТКА ИЗ РЕЗИНЫ 25X5 
302 002 2 КРУГЛАЯ РУКОЯТКА 8X25 
616 004 2 УКАЗАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА 
306 010 2 СМАЗЧИК 90° 8X1,25 
303 013 2 ШАЙБА 8X24 ZB 
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РАМА 
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РАМА 
СМ. ТАБЛИЦУ 5 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
620 129 1 РАМА МОД. RE 
300 023 2 ВИНТ TTQST 10X20 
303 008 4 ШАЙБА 12X24 
301 010 2 ГАЙКА СРЕДНЯЯ M10  
604 012 1 РЫЧАГ КОРОТКИЙ 
329 010 1 ПРОСТАВОК ИЗ НЕЙЛОНА 
300 024 3 ВИНТ TE 12X35 UNI5739 ZB 
303 047 4 ШАЙБА 12X36 
301 061 2 ГАЙКА САМОБЛОК. НИЗКАЯ M12 
616 004 1 ИНДИКАТОР 
300 097 1 ВИНТ TTQST 8X20 UNI5732 ZB 
303 007 3 ШАЙБА 8X17 
302 005 1 МАХОВИЧОК С ВНУТ. РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 40 M8 
304 014 1 РУЧКА 30X10 
604 013 1 РЫЧАГ ДЛИННЫЙ 
300 029 2 ВИНТ TE 8X20 
301 012 2 ГАЙКА СРЕДНЯЯ M8  
633 020 1 ВЕРХНИЙ ПАЛЕЦ ПОДНЯТИЯ 25X144 ZB 
302 007 2 УСАДОЧНЫЙ ШТИФТ D.8 ZB 
633 022 2 НИЖНИЙ ПАЛЕЦ ПОДНЯТИЯ  22-28 ZB 
307 001 2 ПРУЖИННАЯ ШПИЛЬКА 4,5 ZB 
300 006 2 ВИНТ TE 12X60 ZB 
303 008 2 ШАЙБА 12X24 ZB 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ 
СМ. ТАБЛИЦУ 6 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
610 060 1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК INOX ЛЕВЫЙ С ВТУЛКОЙ 

610 061 1 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК INOX ПРАВЫЙ С 
ВТУЛКОЙ 

610 062 1 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК INOX ЛЕВЫЙ С 
ЛОПАСТЯМИ 

610 063 1 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК INOX ПРАВЫЙ С 
ЛОПАСТЯМИ 

300 107 12 ВИНТ TTQST 8X16 INOX 
301 064 12 ГАЙКА СРЕДНЯЯ M8 INOX 
303 056 6 ШАЙБА 8X16 INOX 
302 001 2 ЖЕЛОБКОВАЯ РУКОЯТКА D.60 M10X20 
601 040 1 ЛОПАСТЬ INOX ЛЕВАЯ 
601 042 2 ЛОПАСТЬ INOX ЛЕВАЯ СЛОЖЕННАЯ 
601 041 1 ЛОПАСТЬ INOX ПРАВАЯ 
601 043 2 ЛОПАСТЬ INOX ПРАВАЯ СЛОЖЕННАЯ 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 
СМ. ТАБЛИЦУ 7 

   

АРТИКУЛ К-ВО НАИМЕНОВАНИЕ 
619 013 1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 
606 132 1 ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ЦИЛИНДРА 
623 008 1 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР 
304 023 1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕЗИНА 
300 108 2  ВИНТ TE 12X90 ZB 
301 000 3 ГАЙКА СРЕДНЯЯ M12 ZB 
301 061 2 ГАЙКА САМОБЛОКИРУЮЩАЯСЯ НИЗКАЯ M12 ZB 
300 016 2 ВИНТ TE 12X20 ZB 
303 015 2 ШАЙБА 10X20 ZB 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к руководству по применению навесного разбрасывателя удобрений 

DSL 
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Disco sx 810 giri/min – левый диск 810 об/мин 

Albero agitatore 270 giri/min – вал смесителя 270 об/мин 

Disco dx 810 giri/min – правый диск 810 об/мин 

Presa di forza 540 giri/min – отбор мощности 540 об/мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Стр. 72/54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к руководству по применению навесного разбрасывателя удобрений 

мод. DSL 
СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
Стр. 73/54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к руководству по применению навесного разбрасывателя удобрений 

мод. DSL 
УКАЗАНИЯ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ 

 

 

 

85 см между поверхностью почвы и поверхностью распределительных дисков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Стр. 74/54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к руководству по применению навесного разбрасывателя удобрений 

мод. DSL 
ТАБЛИЦА РАЗБРАСЫВАНИЯ 

 

 


