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1. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию представляет основное оснащение машины. 
Перед началом эксплуатации свертывающего пресса Z-543A пользователь должен 

обязательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции также с основами безопасности 
труда. Кроме того, должен ознакомиться с условиями правильной и безопасной эксплуатации 
машины во время первого запуска. Рекомендуется, чтобы пресс эксплуатировал один 
подготовленный оператор. Пользователь получает гарантийные права после первого запуска пресса. 
Первый запуск и сервизное обслуживание в период гарантии производят уполномоченные 
представители продавца и производителя. Подробности касающиеся первого запуска, гарантии и 
сервиса представлены в гарантийной карте, составляющей отдельный документ. 

Производитель поставляет прессы в комплекте с инструкцией по эксплуатации и с 
гарантийной картой. Покупатель при получении пресса должен проверить машину и полученные 
документы. Перед началом эксплуатации машины необходимо обязательно ознакомиться с 
предписаниями, касающимися безопасности работы, приведенными в инструкции по эксплуатации. 

По желанию клиента пресс может быть оснащен механизмом обвивания pyлoнoв сеткой  
или бечевкой или сеткой  и бечевкой. 
 

 

 
Приобретая новый свертывающий пресс Z-543A пользователь получает современную и 

высокопроизводительную машину, которая была произведена URSUS S.A. Подробное изучение 
содержания инструкции по эксплуатации также соблюдение содержащихся в ней указаний будет 
гарантией долговременной и надежной работы машины. В случае сомнений касающихся 
эксплуатации пресса, или интерпретации содержания инструкции мы просим обратиться к 
поставщику или к станции сервизного технического обслуживания производителя с просьбой о 
предоставлении исчерпывающей информаций. Машина произведена в соответствии с нормой PN-
EN-704. 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕССА 

 
Свертывающий пресс Z-543A предназначен для сбора соломенных материалов (соломы 

оставленной комбайном), сена собранного в валы, пожнивных остатков кукурузы с сыростью до 25 
с валов шириной 1,9 м. Пресс оборудован подборщиком, шириной 1,9 м. Собранный материал 
свертывается в круглые pyлoны диаметром 1,2 м, обвивается бечевкой (без завязывания узла) или 
сеткой  и выгружается на поле. Свертывающий пресс может быть также использован для собирания 

подсушенного зеленного корма с влажностью 4060 с назначением на сеносилос. Пресс является 
прицепной одноосевой машиной работающей с тракторами мощностью выше 35 кВт, класса (по 

тяговому усилию) 914 kN и оборудованных зацепом для одноосных прицепов и стандартным 
соединительным патрубком наружной гидравлической системы. 
Рекомендованный трактор класса 14 kN. 
Пресс может эксплуатироваться в местных условиях с допустимым углом наклона 12°. 

 
Приведенная модель пресса имеет постоянную камеру свертывания. Технические и 

эксплуатационные особенности приведены в дальнейшей части инструкции по эксплуатации. 
Свертывающий пресс является основной машиной в технологии собирания соломы, сена и зеленого 
корма методом свертывания, которая предоставляет возможность применения полной механизации 
погрузки, транспортировки, скирдования и упорядочивания pyлoнов. Применяя свертывающий пресс 

Символ предупреждения об опасности 
Данный символ, предупреждающий об опасности, указывает на важную 
информацию, касающуюся безопасности, приведенную в инструкции по 
эксплуатации. Если Вы видите этот символ, берегитесь угрозы и 
внимательно прочитайте соответствующую информацию также сообщите 
об этом другим операторам. 
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пользователь имеет возможность как минимум для быстрого собирания материала с поля, 
ограничения убытков при хранении, сокращения расхода бечевки. 
Особенное преимущество пресса свертывающего Z-543A - это возможность собрания полусухого и 
влажного материала с назначением на сеносилос. Свернутые pyлoны зеленки или травосмесей из 
мотыльковых растений необходимо максимально быстро обмотать фольгой и оставить на месте 
складирования на время мин.6 недель. 
После этого времени pyлoны сеносилоса годятся для подачи в качестве корма полноценного объема 
или могут храниться практически без потерь, вплоть до следующего сезона. 
 

 

 

3.  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 

 
 

1. Во время соединения с трактором между прессом и трактором может находиться только 
оператор. 

2. Все действия, связанные с регулированием механизмов, чисткой, устранением недостатков, 
производить только при выключенном двигателе трактора и вынутом ключе замка зажигания и 
затянутом стояночном тормозе трактора. 

3. Работа машины допускается только при всех смонтированных и закрытых кожухах. 
4. Запрещается перевозить pyлoны в камере свертывания во время транспортировки пресса. 
5. Установить кожух телескопически-шарнирного вала. 
6. Запрещается нахождение посторонних лиц, в особенности детей вблизи машины во время 

подготовки к работе, и во время работы. 
7. Управление рабочими узлами происходит с кабины трактора. 
8. Во время работы машины недопустимо подкладывание собранного материала в радиус действия 

работы подборщика либо устранение забиваний.  
9. Бечевку или сетку для обвивания pyлoнoв, закладывать только при выключенном двигателе 

трактора и вынутом ключе из замка зажигания. 
10. Запрещается пребывания лиц позади машины во время опорожнения камеры от pyлoнoв 

принимая во внимание возможность качения pyлoнa. 
11. При консервационных или ремонтных работах с поднятой камерой, нужно обязательно 

заблокировать гидравлические серводвигатели блокадами, которые на них установлены. 
12. Во время работы обращать особенное внимание на пространство поблизости подборщика. Это 

место высокого уровня опасности. 
13. Работа прессом только в местности с допустимыми откосами до 12°. 
14. Обслуживание пресса должно проводиться только лицом, имеющим соответствующие права к 

управлению трактором и подготовленным в сфере безопасности работы при обслуживании 
сельхозмашин. 

15. Запрещается обслуживание машины лицами, находящимися под воздействием алкоголя. 
16. Запрещается перевозка лиц на дышле, также становиться на дышле и вале переноса привода. 
17. Максимальное давление в гидравлической системе – 19 MPa. 
 
 Во время транспортировки по общественным дорогам нужно соблюдать правила дорожного 
движения и требования в сфере освещения и маркировки пресса, указанных в главе  
 

Исполнение требований, касающихся эксплуатации машины, 
обслуживания и ремонта по предписаниям производителя и точное их 
соблюдение составляет условие эксплуатации согласного с 
назначением. 

Машину нужно эксплуатировать с соблюдением основных средств 
охраны труда, а также следующих мер безопасности. 
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3.1  ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Опасные места обозначены на машине знаками безопасности с пиктограммами (этикетками) 
отображающими графически угрозу и способ ее избегания – без текстовой информаций. Требуется 
чтобы пользователь (обслуживающий или ремонтирующий пресс) подробно познакомился с их 
значением и обязательно соблюдал представленные графически предписания. Если со временем 
эти знаки подвергнуться стиранию или уничтожению необходимо заменить их на новые. 

Требуется, чтобы новые узлы, использованные при ремонте были обозначены всеми знаками 
безопасности, предусмотренными производителем. Приобрести их можно у продавца. 
Размещение информационных и предупреждающих знаков на изделии и их значение, 
соответственно представлено на (Pис. 1) и рисунках отдельных пиктограмм. 

 

 
Рис. 1 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! 
Запрещается привлечение к обслуживанию или помощи при 
обслуживании пресса посторонних (не подготовленных) лиц либо 
детей. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! 
О особенно опасных местах во время эксплуатации свертывающих 
прессов:  

 Пространство поблизости вала шарнирно-телескопического, 
подборщика и троллейных колес 

 Пространство позади машины в зоне открывания стены задней 
камеры свертывания и выброса pyлoнa 

 Пространство вокруг узла обвивания – острые ножи 
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1 -      Пользователь (оператор) обязан -           
    оз          ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. 

                   
 
 

 
 
 

 
2 -     Выключить двигатель трактора и вынуть ключ из 
     замка зажигания перед началом обслуживания и ремонта.  

 
 
 
 

 
3 -     Скорость вращения ВОМ 540 оборотов в минуту. 

 
 

 
 

 
 
 
 

4 -  Перед входом в зону радиуса действия поднятой задней стенки 
камеры свертывания тюка для консервации или с другой целью, 
необходимо обеспечить гидравлические цилиндры от произвольного 
закрытия камеры. 

 

 
 
 
 
 
5 -  Сохранять безопасное расстояние от машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 -  Не находиться позади машины в зоне поднятия крышки задней камеры 

свертывания если двигатель запущен. 
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7 -         Запрещающая надпись  
 
 
Внимание: запрещается во время работы находиться в зоне сбора и подавать массу под 
подборщик. 

 
 
 
 
8 -  Не находиться под поднятой камерой если не обеспечено ее закрытие. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9 -  Не находиться между машиной и трактором если двигатель запущен. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 -  Перед выполнением каких-либо действий на машине необходимо 
убедиться, что все части неподвижные и предотвратить их 
возможный запуск или перемещение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 -  Не приближаться к подборщику во время работы машины и когда 

двигатель трактора запущен. 
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12 -   Перед обслуживанием гидравлической системы ознакомиться с 

инструкцией по эксплуатации. Масло под давлением может 
составлять серьезную угрозу. 

 
 
 
 
13 -  Не приближаться к работающей машине. Сохранить безопасное 

расстояние от подборщика во время его поднимания или 
опускания. 

 
 
 
 
14 -    Внимание, острые ножи! 

  В случае разборки кожуха узла обвивания убедиться, что 
нож заблокирован блокирующим рычагом. 

 
 
 
 
 
 
15 -  Ручка для крепления крюков подъемных устройств. 

 
 
 
 
 
16 -     Страховка подборщика. 

 
 
 

 
 

17 -       Не находиться позади машины в процессе 
        выброса pyлoнa. Сохранять безопасное  
        расстояние.    
 
 

3.2  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Учитывая то, что свертывающими прессами собирают 
легковоспламеняющиеся материалы, необходимо тщательно соблюдать 
противопожарные правила и исключить возможность возникновения 
пожара во время эксплуатации. 
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 Рекомендуется оснащение каждого пресса перед выездом на поле исправным большим 
порошковым огнетушителем (напр. типа BCE). Кроме того, перед выездом на поле необходимо 
проверить, не трутся ли подвижные элементы о неподвижные части пресса и, что машина смазана в 
соответствии с инструкцией. 
Во время работы на поле необходимо: 
- контролировать нагревание подшипников и корпусов в системе привода. Нагревание 

подшипников до температуры выше 60оC недопустимо. Эксплуатация пресса в такой ситуации 
должна быть перервана; 

- удалять накопленную массу собранного материала (особенно мокрого) вызывающую трение о 
вращающие валки; 

- не курить и не пользоваться открытым огнем; 
 Ремонты пресса, а особенно сварочные работы должны проводиться после предварительной 
тщательной очистки от остатков собранного материала. Перед сваркой необходимо предохранить от 
повреждения провода электропроводки и гидравлической системы, а также подшипники. Изоляция 
и наконечники электропроводов не могут быть треснутыми или поврежденными. 

 
4.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

4.1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 

 
Отличительная табличка (Рис. 2) также дополнительно выбитый символ и заводской номер на 
раме помещены на передней балке по правой странице. 

 

 
Рис. 2 Отличительная табличка 

 
4.2  ОСНАЩЕНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

 
 Пресс для продажи поставляется в состоянии смонтированном, комплектном, готовом к 
первому запуску представителем продавца или производителя. 
 

Оснащение машины: 
1. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию      шт. 1 
2. Гарантийная карта                         шт. 1 
3. Предупреждающий треугольник                       шт. 1 
4. Срезаемые винты предохранительной муфты  
 мотовила - винты M8x35-8,8-B                      шт. 2 
5. Срезаемый винт предохранительной муфты  
 подборщика - винты M6x35-8,8-B         шт. 1 
6. Направляющая бечевки для двойного вязания      шт. 1 
7. Крюк выкладывающий                      шт. 1 
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4.3  ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИНЫ 
 
Свертывающий пресс производит следующие операции (Pис.3) 
1. Собирание материала лежащего на поле сформованного в ряды (валы). 
2. Прессование к цилиндрическому виду (pyлoн), а также перевязывание бечевкой или сеткой. 
3. Выброс pyлoнa. 

 
Рис. 3 

 Свертывающий пресс собирает материал, сформованный в рядах (валах) шириной до 1,9 м с 
помощью подборщика шириной 1,9 м. Подборщик поднимается гидравлически, а его рабочее 
положение устанавливается с помощью регулируемых копирующих колес механической блокировки. 
 Собираемый подборщиком материал подается на мотовило, которое вбрасывает материал в 
камеру свертывания. Камеру составляют вращающиеся валки и цепно- стержневой конвейер. В 
результате их действия материал уплотняется и свертывается в форме цилиндрического pyлoнa. 
 Формовка pyлoнa должна быть закончена когда стрелка манометра указывает рост давления 

до около 15 MПа для для зеленного корма и сенa, и 12 MПа для соломы (Рис. 4). Только тогда можно 
начать завертывание бечевкой или сеткой. По окончании обвивания и гидравлическом открытии 
задней стены камеры свертывания происходит выгрузка pyлoнa на поле. Описание действий при 
обвивании и выгрузке pyлoнa находится в дальнейшей части инструкции. 

 

 

             Рис. 4 
5.  ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ 

5.1  ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 

 

 
 

Соблюдайте особенную осторожность если возле машины кроме 
обслуживающего трактор будут вынуждены присутствовать другие 
лица например при первом запуске, сервизном обслуживании, 
ремонтах, осмотрах и т.п. 
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Первый запуск имеет целью проверку технического состояния машины и ознакомление 
пользователя с элементарными основами правильной и безопасной эксплуатации. Во время запуска 
особенное внимание необходимо обратить на: 
- проверку правильной работы рабочих механизмов (приводных цепей, свертывающих цепей, 

подборщика, вилок и роликов крепления) 
- проверка действия гидравлического оборудования, открывания и закрывания задней стенки 

камеры, ее страхования, действие сцепления, натяжение цепей. 
Внимание! Запуск пресса необходимо производить при минимальной скорости вращения 

двигателя трактора и при закрытой камере прессования. Пробу гидравлического открывания камеры 
прессования необходимо проводить при выключенном ВОМ (вал отбора мощности). 

Свертывающий пресс после пробного действия у производителя не требует специального 
периода обкатки. 

В период гарантии не предусматривается проведение техосмотров пресса.  

 
5.2  СЦЕПЛЕНИЕ ПРЕССА С ТРАКТОРОМ. 

Условием правильного соединения пресса с трактором является установка пресса в 
горизонтальном положении. Высоту зацепления пресса необходимо установить, крепя его в 
соответствующих отверстиях дышла пресса. Кроме того, существует возможность перестановки 
зацепа дышла на 180 градусов (Pис. 5), благодаря этому возможно зацепления пресса к разным 
тракторам с сохранением его в горизонтальном положении.  
 

 

 
 Пресс снабжен дополнительным (предохраняющим от бесконтрольного отсоединения пресса 
во время транспортировки) соединением с трактором в виде троса, который необходимо соединить 
с верхним транспортным зацепом трактора или его кронштейном (Pис. 6). 

СРЕДСТВА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Не допускать к машине посторонних лиц. 

 Лица, привлекаемые для выполнения работ на машине должны быть 
ознакомлены с содержанием инструкции по эксплуатации также с 
угрозами и способами их избежания. 

 Пуск двигателя, включение привода или управления узлами только 
при необходимости и после предварительного предостережения 
звуковым сигналом. 

 Не производить никаких действий при при работающем двигателе 

трактора. 

 Во время осмотра узлов в движении сохранить безопасное 
расстояние от машины. 

 Действия производить осторожно, обращая внимание на указания по 
безопасности касающиеся обслуживания отдельных узлов. 

 Действия производить всегда при остановленном двигателе и 
вынутом ключе из замка зажигания. 

ВНИМАНИЕ ! 
Очко дышла пресса необходимо соединять только с нижним 
транспортным зацепом трактора.  
Необходимо помнить о максимальном подъеме подпорки вверх, 
путем поворачивания рукоятки. Не поднятие подпорки может 

вызвать ее повреждение. 
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   Pис. 5      Pис. 6 

 
 При соединении пресса с трактором необходимо поднять вверх расположенные внизу 
элементы подвески трактора, которые могут затруднять собирание материала с высокого ряда. 
Необходимо проверить, нет ли столкновений системы подвески трактора с зацепом машины или 
шарнирно-телескопическим валом при поворотах трактора. 
 Привод от трактора к прессу передается через шарнирно-телескопический вал в полуоткрытом 
корпусе с предохранительной муфтой. Технические параметры и торговое обозначение вала даны в 
технической характеристике пресса. 
 

 

 

 При применении вала с полукрытым корпусом требуется дополнительный корпус со стороны 
вала приема мощности (ВПM) машины и вала отбора мощности (ВОМ) трактора. 
 
 Для установки вала необходимо: 

 Надвинуть концы (вилок) вала, одну (от стороны сцепления) на ВПМ машины, а вторую на ВОМ 
трактора, вплоть до срабатывания (обеспечения) защелок. 

 Убедиться, что защелки надежно предохраняют концы вала от высовывания во время работы. 

 Закрепить цепочки кожуха вала, одну от козырька кожуха ВОМ трактора, а вторую к кожуху ВПМ 
машины. 

 

 

 

 

Вал должен иметь маркировку CE. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! 
Применение шарнирно-телескопического вала с другими параметрами, 
чем рекомендованные производителем пресса недопустимо. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! 
Недопустимо использование шарнирно-телескопического вала без 
кожуха или с дефектным кожухом, либо без дополнительных козырьков 
кожуха со стороны ВОМ трактора и ВПМ машины принимая во внимание 
непосредственную угрозу несчастного случая. 
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5.3  ПРОВЕРКА РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 
 Гидравлическое оборудование пресса служит для: открывания и закрывания камеры 
свертывания, поднимания и опускания подборщика, приведения в движение механизм обвивания 
тюка бечевкой или сеткой. 
 Проверку гидравлического оборудования необходимо проводить при выключенном приводе 
вала отбора мощности трактора. Стыки гидравлических проводов пресса нужно соединить с 
гнездами подключений наружного гидравлического контура трактора. Затем, перемещая рычаг 
распределителя наружной гидравлики трактора, проводится открывание или закрывание камеры 
свертывания. Эти действия выполняются при нулевом положении рычага распределителя пресса 
(Pис. 7a). 
           Проверка действия поднимания и опускания подборщика:  
Рычаг распределителя пресса (Pис. 7a) переставить в положение 1 и переставить рычаг 
распределителя трактора в положение „поднятие” после чего наступит поднятие подборщика. 
Опускание подборщика происходит после перемещения рычага распределителя в положение 
„опускание”. 
          Проверка действия механизма обвивания сеткой или бечевкой. 
Рычаг распределителя пресса установить в позицию 2 (Pис. 7a), а рычаг оборотного распределителя 
(Pис.7б) в позицию S. Переставить рычаг распределителя трактора в положение „поднятие”. Будет 
пущен гидравлический двигатель привода рулонов бечевки. *(При перестановке оборотного 
распределителя (рис.7b) в положение T наступит запуск гидравлического двигателя приводящего в 
движение валик обвивания сеткой), перестановка рычага распределителя трактора в нулевое 
положение выключит работу гидравлических двигателей. 
Во время проверки действия гидравлического оборудования пресса, все обнаруженные течи 
необходимо полностью устранить. 
 

 
 

 

Рис. 7 

Сохраняйте безопасное расстояние от машины во время запуска и 
управления ее узлами. 
Обращайте внимание на опасность, сопряженную с открыванием и 
закрыванием задней крышки камеры свертывания. 

Внимание! Гидравлические шланги должны быть заменены на 
новые после 6 лет с даты их производства. 
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6. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К СБОРУ 

Влажность материала не должна превышать 25 для соломы и около 14 для сена, так как в 
противном случае возникает риск плохого сохранения. 

Подготовка рядов очень важна для правильного образования pyлoнa. Материал нужно 
сформировать в ряды высотой 30-40 cм. Ряды могут быть единичные или двойные (Pис. 8). Ширина 
их должна составлять до 1,9 м при одиночках рядах. При двойных рядах важно, чтобы они 

находились один рядом с другим без соединения. Единичные ряды могут быть шириной 0,50,9 м, 
но в этом случае машина должна вестись зигзагом (Pис. 9) для образования равномерного pyлoнa. 

 
Рис. 8      Рис. 9 

 

7.  СБОР МАТЕРИАЛА 

 
 

 
 

Необходимо убедиться, что камера свертывания закрыта. Указатель давления должен 
находиться между желтым и зеленым сектором, указывая давление минимум 13 MПа (Pис. 10) для 
собирания  зеленного корма и сенa, и 11 MПа для соломы. 

  

Рис. 10 
 

Подборщик нужно установить в рабочее положение на высоту, обеспечивающую 
оптимальное собирание материала. Регулирование производить путем изменение положения 
копирующих колес. После установки положения подборщика и копирующих колес необходимо 
надеть предохраняющие цепи (1) на зацепы (2) к раме по обеим сторонам пресса. Цепи служат для 
предохранения подборщика исключительно при езде по неровной местности. Так же во время 
транспортировки подборщик должен быть подвешен на предохраняющих цепях (Pис. 11). 

ВАЖНО! 
Скорость вращения шарнирно-телескопического вала не должна 
превышать 540 oбр/мин. Выключать ВОМ при поворотах трактора. 

Во время собрания материала рычаг распределителя пресса (рис. 7a) 
должен находиться в кабине трактора. Управление выполняется из 
кабины трактора ! 
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Дожимные прутья установить около 80 мм над полом (Pис. 11А) 

 
   

 
 

Слишком низкая установка подборщика может допустить к pyлoн разные загрязнения, как и 
привести к срезыванию винта в сцеплении подборщика, и даже к повреждению всего собирающего 
узла. 

В зависимости от влажности материала давление в оборудовании может быть повышено для 
сухого, и понижено для мокрого материала. 
 

  
 

Производительность сбора необходимо установить с соответствии с родом материала и 
шириной рядов (валов). Скорость езды трактора должна находиться между 5 - 12 км/час. 
Необходимо заполнить камеру свертывания по всей ее ширине что будет гарантировать 
тщательность формования pyлoнa. В случае узких рядов нужно ездить зигзагом, что поможет 
заполнить камеру. Избегать слишком частых изменений направления что может вызвать плохое 
формирование pyлoнов и трудности при их транспортировке (Pис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.12 

 

 

 

 

Рис. 11 
 

          Рис. 11A 

ВАЖНО! Не превышать уровень давления 19 MPa 
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8.  ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАБИТОМ ПОДБОРЩИКЕ 

Во время работы может случиться, что собираемый материал забивает подборщик и не 
входит в камеру свертывания. Чтобы устранить аварию необходимо остановить машину вытянуть 
штифты „S” (Pис.13), которые блокируют дожимные прутья, а затем при помощи выгребающего 
крюка (который находится на оснащении машины) удалить блокирующий материал из подборщика. 

 

 

 

 
Рис. 13 

 
8.1  БЛОКИРОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ КАМЕРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 

 При очистке пресса также во время регулировок и ремонтов поднятую заднюю стенку камеры 
свертывания пресса необходимо предохранять от падения в ее верхнем положении по обеих 
сторонах машины (Pис. 14). Для этой цели служят обоймы (держатели) (2) закрепленные к верхним 
стержням гидравлических цилиндров(3). При предохранении следует заднюю стену камеры (1) 
поднять максимально вверх, передвинуть рычаг вентиля (5) в положение А, затем надвинуть 
блокирующие обоймы на поршневой шток раздвинутых цилиндров (3) и предохранить чекой (4) 
засунув его в отверстия обойм (Pис.14a). После проведения действий по обслуживанию и ремонту, 
перед опусканием задней стенки камеры, нужно помнить о разблокировке серводвигателей. Для 
этой цели следует разблокировать обоймы (2), застегивая их к стержням задней стены камеры 
свертывания.  

 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
 Не входить под поднятую заднюю стену камеры свертывания, если 
серводвигатели не предохранены блокировками. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не пытаться извлечь материал во время движения 
машины. Остановить трактор, выключить двигатель вынуть ключи из 
замка зажигания и отсоединить шарнирно-телескопический вал . Лишь 
после этого можно приступить к разблокированию машины. Не чистить и 
не удалять забивающий материал непосредственно руками. 
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          Рис.14                                       Рис.14a 

 
9.  ОБВИВАНИЕ PYЛOНA 

В моменте достижения pyлoнoм соответствующей степени прессования, манометр указывает 
давление около 15 MПа для  зеленного корма или сенa, и 12 MПа для соломы (Pис. 15) можно начать 
процесс обвивания. 

Машина снабжена устройствами к обвиванию: 

 одной бечевкой 

 двумя бечевками 

 сеткой (на заказy) 

 
Рис. 15 

9.1 ОБВИВАНИЕ ОДНОЙ БЕЧЕВКОЙ 

 

 

 

 

Перед погрузкой катушек бечевки и выполнением каких-нибудь 
действий в устройстве обвивания необходимо остановить двигатель 
трактора и предохранить нож (сетки) рычагом блокировки, в случае 
оснащения пресса устройством обвивания сеткой. Внимание, острые 
ножи! 
 



                                                                                                  

19 

Чтобы обвертывание происходило бесперебойно, рекомендуется использовать 

синтетическую бечевку 500  700 м/кг, или органическую 200  400 м/кг. Способ вкладки бечевки 
показан на рисунках с 16 по 28. Проверить выходную позицию направляющей бечевки как на (Pис. 
16). В случае другой позиции направляющей повернуть ручным способом ременной ролик „P” 
против часовой стрелки, до достижения требуемой позиции. Соединить катушки (клубки) „А, B, C, D” 
между собой (Pис. 17), связывая внутренний конец предыдущей с наружным концом следующей. 
Следить, чтобы связанный узел не мешал в движении бечевки. Переложить бечевку через тормоз 
(левая сторона под камерой на катушке), и обмотать полтора раза вокруг большого ременного 

ролика. Затем, вставить между тянущими накатными валиками оставляя 15  20 см бечевки от 
последнего ведущего кольца (Pис. 18). Начинать всегда завертывание с материалом на подборщике 
(только во время сбора) так, чтобы перемещающийся материал подбирал бечевку. 

Переставить рычаг распределителя пресса в позицию „2” - обозначенную символом pyлoнa 
(рис. 19). Рычагом распределителя трактора включить гидравлический привод устройства для подачи 

бечевки, до тех пор, когда бечевку начнет подбирать вращающийся pyлoн, (около 5  8 сек). 
Остановить трактор (без отключения ВОМ) и подождать пока направляющая бечевки выполнит 
полный цикл обвивания и бечевка будет обрезана. Переставить рычаг распределителя пресса в 
центральную позицию „0”. Управляя распределителем трактора открыть заднюю стенку камеры 
свертывания и выгрузить обмотанный pyлoн. Закрыть камеру свертывания и придержать рычаг 
распределителя трактора до получения давления 11 MPa. 
Если бечевка не была перерезана, необходимо заострить ножи (рис. 20)  

Для очень короткого материала может потребоваться повторное обвивание. С этой целью 
нужно потянуть веревку „F” (Pис. 17) так, чтобы дать повторную возможность хода бечевки. Тормоз 
бечевки должен создавать достаточную силу сопротивления для проходящей бечевки (сила 
сопротивления около 10N), которая регулируется держащими винтами пружины. Расстояние вязания 
от края pyлoнa регулируется двумя концевыми ограничителями по бокам вяжущего устройства (Pис. 
21). Густота витков бечевки регулируется бесступенчатой передачей (вариатором) (Pис. 22). Чтобы 
получить густое вязание нужно повернуть вороток „M” (Pис. 22) против часовой стрелки. В этом 
случае пояс установится на меньшем диаметре. Для получения вязания менее густого, повернуть 
вороток по направлению часовой стрелки, что вызовет перестановку клиновидного пояска на 
больший диаметр. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Не начинать обвивания тюка без правильно установленных всех 
предохраняющих кожухов. 

Перед выгрузкой рулoнa , нужно непременно убедиться, что нет никого 
поблизости места выгрузки. 

При работе на наклонной местности рекомендуется чтобы рулoны были 
выгружены поперек подъема. Это предотвратит скатывание рулoнов с 
подъема. 
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   Pис. 16    Pис. 17                   Pис. 18 

 

 
       Pис. 19            Pис. 20 

    
                Pис. 21                              Pис. 22 
 

9.2  ОБВИВАНИЕ ДВУМЯ БЕЧЕВКАМИ 

 

 
Чтобы обвивание выполнялось бесперебойно, рекомендуется использовать синтетическую 

бечевку 500  600 м/кг или органическую 200  400 м/кг. Проверьте чтобы, положение 
направляющей бечевки было как на (Pис. 23). В противном случае, повернуть вручную ременной 
ролик „P”  против часовой стрелки, так чтобы довести направляющую до соответствующей позиции. 
Соединить между собой катушки „А, B” и „C, D” связывая внутренний конец катушки „А” с наружным 
концом катушки „B” и аналогично в случае катушек „C, D” (Pис. 24). Обратите внимание, чтобы узлы 
были выполнены аккуратно и не мешали в движении бечевки. Переложить две бечевки через тормоз 
бечевки (левая сторона под камерой на катушке). Взять бечевку”S1” и намотать ее полтора раза 
вокруг ременного ролика „P”, а затем всунуть между накатными тянущими валиками. Оставить 

Закладывание бечевки может происходить только при выключенном 
двигателе и предохраненным ножом блокирующим рычагом, в случая 
установленного устройства обвивания сеткой. 
Внимание, острые ножи. 
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свободно висячий конец 15  20 см от последнего ведущего кольца (Pис. 25). Ту же самую операцию 
повторить с бечевкой „S2” (Pис. 25). 

Начинать завертывание всегда с материалом в подборщике, так чтобы перемещающийся 
материал подбирал с собой бечевку. 

Процесс обвивания pyлoнa бечевкой и его выгрузка описаны в главе (Завертывание одной 
бечевкой). 

Если бечевка не была перерезана - следует заострить острие ножа. Способ правки ножа 
показан на (Pис. 26). Для материала очень короткого рекомендуется повторное вязания через 
протягивания бечевки „F” (Pис. 24) способом, позволяющий второй проход бечевки. Тормоз бечевки 
должен создавать достаточную силу сопротивления для проходящей бечевки (сила сопротивления 
около 10 N), которая регулируется держащими винтами пружины. Расстояние вязания от края тюка 
регулируется двумя концевыми ограничителями вяжущего устройства (Pис. 27). Расположение 
бечевки на тюке может быть менее или более густым, регулируется бесступенчатой передачей 
(вариатором) (Pис. 28). Чтобы получить густое завертывание нужно повернуть вороток „M” (Pис. 28) 
против часовой стрелки. В этом случае пояс установится на меньший диаметр. Для получения менее 
густого вязания повернуть вороток по часовой стрелке вследствие чего клиновидный поясок будет 
переставлен на больший диаметр.  
 

 
 

 

    Pис. 23        Pис. 24         Pис. 25 

 
 
 
   Pис. 26                               Pис. 27 
 
 

 

Не начинать обвивания тюка без правильно установленных всех 
предохраняющих кожухов. 
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Pис. 28 

9.3  ОБВИВАНИЕ СЕТКОЙ 

 

 

Чтобы завертывание сеткой происходило бесперебойно нужно использовать сетки 14  16 г/м 

шириной 120 123 см. Конец сетки свернуть в форму косы и всунуть его между резиновым и 
стальным валиком. Затем проложить между ножом и контрострием и размотать на всей ширине, 
оставляя висячим за контрострием остаток около 20 см. Путь сетки показано на Pиc.30. 
Завертывание начинать с материалом, собираемым подборщиком (во время собирания). 
Переставить рычаг распределителя пресса в позицию „T” (сетка) (Pис. 31), а рычаг управления 
распределителем пресса с трактором в позицию „2”, обозначенную символом pyлoнa (Pис. 31). 
Рычагом распределителя трактора включить гидравлический привод устройства для подачи сетки до 

тех пор, пока сетка не будет подбираться вращающимся pyлoном (5  8 сек). Остановить трактор (без 
отключения привода ВОМ) и подождать, пока устройство окончит автоматически цикл обвивания и 
обрезания сетки, переставить рычаг управления распределителем трактора в позицию „0”. Управляя 
распределителем трактора открыть заднюю стенку камеры свертывания и выгрузить pyлoн. Закрыть 
камеру свертывания и придержать рычаг управления распределителем трактора до получения 
давления 13 MПа. 

Количество обвертываний сеткой зависит от изменения позиции установки шатуна на плече 
„A, B, C,D” (Pис. 32). 

Рулон сетки тормозится прижимом. Прижим сетки между ведущими валиками может 
регулироваться пружинами „M”(Pис. 32) размещенными по бокам. Если сила их давления будет 
слишком высокой, сетка будет сдвигаться внутрь и, вследствие этого pyлoн не будет обмотан 
равномерно. В противном случае слишком малая сила прижимания будет поводом того, что сетка 
будет скользить на приводном валике.  

Непосредственно после выгрузки pyлoнa, на короткое время запустить устройствo подачи 
сетки, с тем чтобы ее короткий фрагмент свободно висел под ножом (около 10 см). Таким образом, 
сетка не будет входить в зацепление с краями кожухoв. 

 

Внимание, острые ножи ! 
Перед регулированием устройства обвивания сеткой либо 

работой возле него нужно рычагом безопасности блокировать нож 
(Pис.29). Заправка сетки должна проводиттся при выключенном 
двигателе трактора. 
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                                                                        Pис. 29 

 

                                                                 
                                                                 
                                                                         Pис. 30 

                                                            

 
 

Pис. 31 

Rys.30 
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                                                                                     Pис. 32 (*Ilośd owinięd - Количество обвертываний) 

 

9.4   ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КОНЦA ФОРМИРОВАНИЯ РУЛОНA 

   W Momocie osiągnięcia przez belę odpowiedniego stopnia zgniotu, manometr wskazuje ciśnienie około 
15 MПа przy zielonce lub sianie, co powoduje uchylenie komory na około 20 mm. Uchylenie komory włącza 
czujnik który na panelu kontrolnym sygnalizuje sygnałem świetlnym i dźwiękowym napełnienie komory. 
Uchylenie komory reguluje się zbliżając lub oddalając położenie magnesu poz.1 (rys.33) znajdującego się na 
ramieniu poz.2 względem czujnika poz.3. 

 
                                                                                                         

Pис. 33 

 
 Sygnalizacja akustyczna nie działa w przypadku formowania bel ze słomy. Spowodowane jest to tym że 
koocowa faza zgniotu odbywa się przy mniejszym ciśnieniu około 13 MПа, które nie powoduje uchylania 
komory. 

  

10.  ОТКРЫВАНИЕ БОКОВЫХ КОЖУХОВ 
 
Для предохранения от угроз, связанных с подвижными элементами приводной системы, машина 
снабжена боковыми кожухами с кнопочными замками (Pис.34), которые открываются с помощью 
(инструмента) прута или трубки, передвигая штифт замка (1) по направлению указанному на рисунке. 
Эти кожухи автоматически блокируются в закрытом положении без необходимости применения 
инструментов.  
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                                                              Рис. 34 

                   11.  СМАЗКA 
 

11.1  ТАБЛИЦА СМАЗКИ 

Пресс свертывающий С-543A нужно смазывать в соответствии с таблицей смазки. Схема 
пресса с местами смазки представлена на рисунке 35, 36 и 37 
 

Номер 
пункта 
смазки 

Название пункта смазки 
Количество 

точек 
смазки 

Тип смазки 
Периодичность 

смазывания 

1 Цепи  7 
NGLI 2 или 
моторное 

масло 

Каждые 10 
часов 

2 
Части телескопа и шарнирно-

телескопического вала  
1 NGLI 2 

Каждые 10 
часов 

3 Цепь свертывающая 2 

50 
моторного 

масла +50 
керосина 

Каждые 30 
часов 

4 
Направляющая натяжителя и 
натяжитель свертывающей 

цепи  
2 

моторное 
масло 

Каждые 30 
часов 

5 Винт подпорки 1 

 
NGLI 2 

Периодически 

6 
Кулачковая шайба 

подборщика 
1 

Каждые 50 
часов 

7 Обойма подавателя 2 
Каждые 50 

часов 

8 Шарниры шарнирного вала. 2 
Каждые 50 

часов 

9 Кулачковая муфта 1 
Каждые 50 

часов 

10 Подшипники валoв 5 
Каждые 50 

часов 

11 
Колесa копирующее 

подборщика и колесо 
подпорки  

3 Периодически 

12 
Масленка роликов 

подборщика 
4 

Каждые 100 
часов 

Проверьте, чтобы защёлка кожуха была заблокирована и кожух не 
открывается. 
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Рис. 35  Схема смазки роликов подборщика 

 

Рис. 36  Схема смазки пресса (левая сторона) 

 



                                                                                                  

27 

 
 

Рис. 37  Схема смазки пресса (правая сторона) 
Okresowo-периодически; godzin-часов 

 

11.2  ЦЕНТРАЛЬНАЯ СМАЗКА ЦЕПЕЙ 

С правой стороны пресс-подборщика находится насос рис.38 поз. 2 с центральной 
системой смазки. Масло подается за каждым разом, когда задняя камера пресс-подборщика 
опускается. Дозирование масла регулируется винтом поз. 1 вкручивая его или выкручивая,  
при помощи которого увеличивается или уменьшается ход насоса и тем самым количество 
подаваемого масла на цепи прес-подборщика.  

 

 
Рис. 38 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!!  
Масло для централизованной смазки должно выполнять следующие 

требования : вязкость 40-220мм2/c  при температуре 40C 
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12. РЕГУЛИРОВКА 

 Перед началом работы важно пробное включение пресса на несколько минут для 
ознакомления с общим состоянием машины. Нужно проверить: 

 натяжение приводных цепей, 

 состояние соединений и винтов. 
 Проверка натяжения свертывающих цепей (рис. 39). При закрытой задней стенке камеры 
свертывания (1) расстояние от пластинки корпуса (2) натягивающего свертывающие цепи к 
регуляционному винту (3) должно составлять 5 – 10 мм. Это расстояние должно быть одинаковым по 
обеим сторонам пресса. Правильный зазор предохраняет свертывающие цепи от напряжения после 
закрытия задней стенки камеры свертывания. Считать выполнение первых двухсот (200) pyлoнoв как 
обкатку машины. Потом нужно проверить состояние машины как указано выше. 
 Установить зубчатое (кулачковое) сцепление (муфту) (рис. 40) при открытой камере так, 
чтобы дистанция между зубьями сцепления составляла 5 мм . Зазор сцепления регулируется 
вращением винта „V” расположенным под правым сервомотором камеры прессования. 

 

 

 
 
 

 
Рис. 39 

      Рис. 40 
 

13. ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРИВОДНЫХ УЗЛОВ 
 

Узел подборщика предохранен от чрезмерной перегрузки пальцевой муфтой. 
Предохранителем (муфты) сцепления является винт M6 с классом механических свойств 

„5,8”. Причиной срезывания винта может быть слишком низкая рабочая позиция подборщика, или 
несоответствие рабочей скорости к собираемому материалу. 
Узел мотовила предохраняется двумя винтами M8 с классом „8,8”, которые соединяют цепное 
(приводное) колесо с втулкой барабана мотовила. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Выключить двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания перед 
каким-либо регулированием приводных цепей и сцепления. 
Не проводить никаких действий в пространстве открытой камеры 
свёртывания если сервомоторы не предохранены блокираторами. 
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Удаление срезанных предохранителей и монтаж новых, нужно производить подкручиванием 
соответствующих цепных колес вплоть до совпадения отверстий в сцеплении. 

 

 

 
14. УХОД И ХРАНЕНИЕ 

 Для содержания машины в состоянии полной готовности при долгих простоях или после 
окончания сезона, нужно соблюдать приведенные ниже указания. Действия проводить осторожно, 
обращая внимание на указания, касающиеся безопасности. 

 Тщательно очистить внутреннюю и наружную поверхность. Загрязнения абсорбируют влагу и 
ускоряют процесс коррозии. 

 Демонтировать лезвия резочного устройства и наострить их. Смазать перед монтажом. 
Соблюдать осторожность при разборке ножа! 

 Очистить и законсервировать цепи. 

 Смазывать по указаниям из главы „СМАЗКА”. 

 Смазать антикоррозионным средством все части, которым угрожает коррозия. 

 Копирующие колеса хранить в пустом контейнере для бечевки. 

 Хранить машину на месте, защищенном от атмосферного воздействия. 

 Заменить дефектные или использованные части. Применять только оригинальные части. 

  

14.1. ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА 

 Проверить давление в шинах и винты колес. 

 Смазать машину по указаниям из главы „СМАЗКА”. 

 Проконтролировать состояние гидравлических систем на предмет возможных утечек масла. 

 Ознакомиться с содержанием инструкции по эксплуатации. 

 

15. ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

Конструкция и оснащение пресса выполняют все требования для прицепных машин, которые 
транспортируются по общественным дорогам. 
 
Перед транспортировкой необходимо: 
 

 Очистить пресс от загрязнений  

 Поднять максимально вверх подборщик и застраховать с обеих сторон цепью от падения 

 Проверить надежность соединения с трактором 
Во время транспортировки по общественным дорогам необходимо также: 
 

 Очистить фонари и подключить провод со штепселем к 7 штепсельному гнезду трактора 

 Проверить работу освещения 

 Проверить соединение предохраняющего троса с трактором. 

 Снять с трактора и закрепить на держателе (задней стены камеры свертывания) треугольную 
обозначающую таблицу 

 Иметь в комплекте треугольный знак аварийной остановки. 

 Скорость езды должна соответствовать дорожной обстановке и состоянию дорожного покрытия. 

Ремонты выполнять только при отключенном шарнирно-телескопическом 
вале. 
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 Во время транспортировки по общественным дорогам требуется в оснащении пресса два клина 
(упора), например деревянных, для страхования колеса. 

 

 

 

 

16. ПОГРУЗКА ПРЕССА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

Погрузка пресса на транспортное средство должна проводиться с помощью крана, 
грузоподъемностью мин. 2,5 тон. Место и способ установки крановых крюков показано на (Pис. 42). 
Ручки к креплению крюков обозначены пиктограммами в виде крановых крюков, 
наклеенными под ручками.  

Погрузку нужно делать при закрытой камере свертывания и подвешенном подборнике в 
транспортной позиции (на боковых цепях), а также с демонтированным шарнирно-телескопическим 
валом. 

 

 
 

 
Рис. 41 

 
 

 

17. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Модель Z-543 

Тип машины  Прицепная, рулонная 

Размеры : длина / ширина/ высота  3900 /2450/2100 мм 

Масса 2090 кг 

Скорость максимальная шоссейная 20 км/ч 

Рабочая скорость 512 км/ч 

Размеры тюка 1200x1200 мм 

Не превышать допустимой скорости – 20 км/ч. Не перевозить pyлoнa в 
камере пресса во время транспортировки. Соблюдать правила дорожного 
движения и требования в сфере освещения и обозначения средства 
передвижения. Перед отсоединением пресса от трактора при наклоне 
местности нужно заблокировать колеса упорами. 

Во время погрузки пресса на транспортное средство нельзя находиться 
посторонним лицам в области работы крана. 
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Масса тюка из соломы 100170 кг 

Масса тюка из сена 150270 кг 

Масса тюка из зеленного корма 3001000 кг 

Производительность pyлoнoв в час 2035 шт. 

Скорость вращения ВОМ 540 обр/мин 

Класс трактора (по тяговой силе) 914 kN 

Минимальная мощность 35 kW 

Число обслуживающих лиц  1 (оператор трактора) 

Тип шасси Одноосевое 

Расстановка колес 2100 мм 

Шины 11,5/80-15,3  
-10PR 

400/60-15,5- -
14 PR 

400/60-15,5- 10 
PR (Mitas) 

Давление в шинах 330 kPa 

Дорожный просвет 250 мм 

Диаметр отверстия дышла 50 мм 

Вертикальное давления на зацеп 3,8 kN 

Электрическая проводка 12V 

Освещение и обозначение комплект оснащения в соответствии с  
 правилами дорожного движения 

Соединение с трактором с нижним транспортным зацепом. Перенесение привода происходит через 
шарнирно-телескопический вал с обозначением напр.: 6R-602-7-ВА-K601 (который должен иметь 
маркировку „CE”)  
 

Технические данные шарнирно-телескопического вала: 

Номинальный момент 540 Nm при 540 обр/мин 

Номинальная длина 1420 мм 

Нагрузка сцепления (предохранительная 
муфта) 

1600 Nm 

 

Подборщик: 

Тип Барабанно-пальцевой 4-балочный 

Ширина подборщика 1900 мм 

Число пальцев 84 шт. 

Деление пальцев 75 мм 
 

 Узел свертывающий: 

Тип камеры свертывания     Цилиндрически-цепная (с постоянной 
камерой сжимания) 

Механизм обвивания     с гидравлическим приводом 

С возможностью обвивания:  одиночной и двойной бечевкой, а также 
сеткой 

Способ действия гидравлический (приводимый в действие от 
трактора) 

Регулирование густоты обвивания  бесступенчатое 

18. РАЗБОРКА, УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разборку машины должны проводить лица, ознакомленные с ее устройством и работой. 
Во время разборки (ремонта) нужно соблюдать общие меры безопасности, касающиеся 

производственных работ при обслуживании сельскохозяйственного оборудования. Учитывая вес 
элементов пресса (свыше 20 кг), во время разборки следует пользоваться подъемными 
устройствами.  
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Использованные или дефектные части, оставшиеся после ремонты или ликвидации не нужно 
оставлять в поле или зоне хозяйства. Нужно их складировать в выделенном месте (с ограниченном 
доступом лиц и животных) и периодически доставлять в пункт скупки металлолома. 

Утилизацию машины лучше всего поручить специализированной организации по разборке 
устройств и машин. Проводя утилизацию машины собственными силами нужно во время разборки 
сортировать части по типу материала: резиновые элементы, благородные и черные металлы и т.д. 

Резиновые элементы передать для использования (переработки или утилизации).  
 

 

 

Во время замены (добавления) масла не допускайте его разлива. Использованное масло 
нужно складировать в непроницаемой ёмкости (напр.: оставшейся после свежих масел и 
периодически поставлять к станциям, производящим их скупку. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берегите руки (части тела) от увечья и вредного воздействия смазок и 
масел. Используйте защитные перчатки и технически исправные 
инструменты. 

 Оставленные части или элементы машины, разлитое масло, могут быть 
причиной несчастного случая, а также вызывают загрязнение 
окружающей среды. 
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19. СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
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20. СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 

 
 

к соединениям трактора 
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21. КОНТРОЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ PKI-01 Z543  

 

Инструкция по обслуживании 

1. Строение контрольно-информационной панели PKI-01 Z543 

Контрольно-информационная панель представляет собой электронный прибор, показывающий 

работу пресс-подборщика и используемый для подсчета количества сделанных рулонов. Является 

независимым устройством, основанным на современной микропроцессорной техники. Панель имеет 

встроенные два счетчика рулонов: общий счетчик, которого показаний нельзя сбросить и дневной 

счетчик, показания которого сбрасывает обслуживающий персонал. 

Данные счетчиков записываются в прочной памяти EEprom и остаются в ней даже после отключения 

оборудования от источника питания.  

В состав панели входит трехпозиционный индикатор, а также две сигнальные светодиоды с высокой 

яркостью, это гарантирует хорошую видимость даже при работе на ярком солнце. 

Для изменения настройки служат две кнопки. Панель имеет присоединение датчиков а также провод 

питания.  

 

2. Подключение и запуск. 
а) Подключить присоединение датчиков, вставив штырь в гнездо, которое находится на панели. 

После вложения штыря следует предохранить его от выключения, докрутив предохранительное 

кольцо. 

б ) Подключить питание, вставив вилку в гнездо зажигалки или в гнездо стеклоочистителей трактора 

(после удаления красного регулятора) сельскохозяйственного трактора. 

с ) После подключения питания на панели появится указатель в виде трех горизонтальных полос (- - -

). Через 5 секунд панель проведет тест – на протяжении 2 секунд появится указатель (8.8.8.), оба 

светодиода загораются и звуковой сигнал будет включен. Любая другая величина свидетельствует о 

повреждении панели и нужно обратиться в сервисный пункт для ремонта и обмена панели на 

исправную. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
Каждый самостоятельно проведенный ремонт лишает права на гарантию. 
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д ) После правильного теста на дисплее появится 0. или последние указание счетчика (если раньше 

не было оно сброшено пользователем). Панель готова к работе 

 

3. Обслуживание Панели 

a) Кнопки и светодиоды панели   

 
 -Кнопка звуковой сигнализации аккустической [1] 

 

- Кнопка аннулирования счетчика рулонов [2] 

 

- Красная светодиода низкого уровня масла [3] 

 

- Синяя светодиода отклонения камеры [4] 

 

б) Полное считывание счетчика рулонов. 

Во время ввода панели после теста на дисплее появится состояние общего счетчика рулонов. 

Сначала появляются старшие цифры счетчика, светятся на дисплее все десятичные точки, потом 

появляются три младшие цифры счетчика.  

Примерные указания: первая часть .5.3. вторая часть 489 обозначает, что прес-подборщик выполнил 

53489 рулонов. 

 

с) Обслуживание звуковой сигнализации.  

Панель имеет звуковую сигнализацию отклонения камеры ( непрерываеый сигнал), а также 

сигнализация отсутствия масла ( прерываемый сигнал). Сбрасывание звуковой сигнализации 

происходит при помощи кнопки [1]. Нажатие на протяжении 0,1 секунды до 1 секунды происходит 

сбрасывание отсутствие масла. Нажатие кнопки на протяжении свыше 1 секунды происходит 

сбрасывание оклонения камеры ( гаснет первая точка на дисплее счетчика рулонов). 

Включение звуковой сигнализации происходит тем же способом что и ее сбрасывание. 

По каждым подключением панели до источника питания звуковая сигнализация есть активная. 

д) Сбрасывание дневного счетчика рулонов.  

Для того чтобы сбросить указатели счетчика нужно на протяжении 5 секунд нажать кнопку [2]. После 

двух секунд цифры начинают мигать, после пяти секундах счетчик сбрасывается. Если кнопку [2] 

отпустить раньше чем через пяти секунды, то показания счетчик не сбрасываются.  

е) Сигнализация низкого уровны масла. 

Если на протяжении 15 секунд уровень масла будет очень низкий, засветится красная светодиода 

низкого уровня масла [3] а также включится звуковая сигнализация ( сигнал прерываемый) если 

конечно показания не были сброшены – смотри пункт 3.с.  

Сигнализация низкого уровня масла есть ещё активная в течении минуты от момента заполнения 

масла.  
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ф) Сигнализация отклонения камеры. 

Отклонения камеры сигнализируется синей светодиодой [4] а также включением звуковой 

сигнализации ( сигнал непрерывный) если конечно показания не были сброшены – смотри пункт 3.с.  

ё) Подсчет рулонов. 

Подсчет рулонов происходит в моменте полного открытия камеры. Между очередными подсчетами 

рулонов должно пройти не менее 30 секунд. Если пройдет меньше чем 30 секунд, наступит снова 

открытие камеры и следующий рулон не будет засчитан.  

Засчитанный рулон добавляется к общему счетчику всех сделанных рулонов в диапазоне до 999999, 

а также до счетчика, указания которых пользователь может убрать в диапазоне до 999.  

Показания счетчиков сохраняются до отключения питания. 

 

4. Эксплуатации, хранения, технического обслуживания и ремонты. 

Панель может быть установлена в нужном положении в сельскохозяйственном тракторе так, чтобы 

пользователь имел хорошую видимость дисплея. 

Место работы панели должно гарантировать ее безопасное использование, особенно должно 

предохранять от чрезмерной тряски, ударов в конструкцию техники, хранить панель перед падением 

на твердую поверхность, что может причиной необратимого повреждения. Нужно помнить о том, что 

корпус панели не водопроницаем.  

Неиспользуемую панель следует хранить при комнатной температуре , оберегать от  

влаги, химических веществ, атмосферных осадков,  морозов и сильных солнечных лучей. После 

отключения кабеля датчика нужно его свернуть и предохранить вилку от загрязнений и влаги, что 

может стать причиной коррозии или потери электрического контакта и неправильной работы панели. 

Панель не требует периодической технической консервации. 

Грязный корпус панели можно очистить слегка влажной тряпочкой с добавлением детергентов. 

Нельзя использовать для этого других органических растворителей 

(ацетона, бензина, растворителя nitro и др.), поскольку они могут растворить корпус панели. 

В случае повреждения панель нужно передать с целью ремонта в фирменный сервис производителя. 

ВНИМАНИЕ! ! ! Проба самостоятельного проведения ремонта лишает права на гарантию 
 
5. Технические данные 

Температура работы и хранение   od 0 do +50˚C 
Питание: 10 – 18 V= (электрическая система трактора) 
Потребление электроэнергии:  мах. 180mA 
Дисплей: Семисегментный трехпозиционный LED с увеличенной 

яркостью. 
Размеры (без соединения): 130мм x 65мм x 25мм  
 

 
 


