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На этот раз был Благодарим Вас за покупку продукта компании Mitsubishi. Это руководство является правильным методом работы с 

продуктом, он описывает простой осмотр и техническое обслуживание. Хорошо понимают наше чтение тщательно перед 

использованием, чтобы подтвердить покупку продукта превосходит производительность, и безопасно, пожалуйста, воспользоваться 

этой брошюрой для комфортной работы. Кроме того, пожалуйста, прочитайте вынимают, когда было то, что всегда тщательно 

сохраняется после прочтения, я не знаю. Следует отметить, что, в связи с уточнением изменений продукта, потому что есть случай, 

когда содержание данного руководства и приобретения продукта не соответствует, пожалуйста, обратите внимание.

Этикетка, где есть отображение закрылков на Notes и машине, описанной в данном документе, является важным пунктом, что риск 

получения травмы считаются. Пожалуйста, соблюдайте всегда хорошо читать. Следует отметить, что, или засорение отображаемой 

метки, если вы чистили и заказы поставщиков, которые покупают, пожалуйста, не забудьте поставить на месте.

ВВЕДЕНИЕ

соблюдайте осторожность

Меры предосторожности Дисплей В данном руководстве меры предосторожности при обращении, которые считаются особенно важнымМеры предосторожности Дисплей В данном руководстве меры предосторожности при обращении, которые считаются особенно важным

В самом деле, вы должны отобразить следующим образом.

Если вы не будете соблюдать меры предосторожности, он перечисляет вещи, которые 

приведут к серьезным травмам или смерти.

Если вы не будете соблюдать меры предосторожности, это указывает на то, что даже 

существует риск смерти или серьезной травмы.

　

Если вы не будете соблюдать меры предосторожности, это указывает на некоторый риск 

понести травмы.

　　　　 

Если вы не будете соблюдать меры предосторожности, то это указывает также риск 

повреждения машины или неудачи.

　　　　 

Другие, показывает дополнительное объяснение, чтобы помочь в использовании.
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бязательно прочитайте пожалуйста
ОДля того, чтобы работать безопасно
Перед использованием машины, с пониманием, внимательно прочитайте это «Руководство по эксплуатации», пожалуйста, обратитесь к 

безопасной работе. Для того, чтобы помочь вам работать безопасно, меры предосторожности, которые должны соблюдаться всеми 

средствами, но, как следует, в дополнение к этому, в тексте - - В каждом случае, как и ...

Он поднял.

Перед тем, как можно использовать роторный

1. Перед использованием роторного, убедитесь, что инструкция по 

эксплуатации данного руководства и трактору машины и внимательно 

прочитать этикетку дисплея на машине, пожалуйста, работать с 

пониманием.

2. Когда протянуть роторный другие, и когда просить работу других, до 

обучения, с целью дать способ работы, пожалуйста, чтобы 

прочитать эту книгу.

3. Люди и дети, что содержание этого документа и подпись не может 

понять, пожалуйста, не работают совсем.

4. Пожалуйста, не носите мешковатую одежду или громоздкую 

одежду. 

Причина заемного крючка к вращающемуся аварии часть и рулевое 

управление оборудованием. 

Для обеспечения безопасности, шлем, защитная обувь, Me защиты 

используйте такие, как обязательные перчатки Нея.
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Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
Когда поворотный съемный

1. Убедитесь, что осуществляется в плоском месте с помощью ВОМ в 

нейтральное положение.

2. Никогда не стойте между трактором и роторным, а также, пожалуйста, не 

стоит заставить себя понять. Существует риск быть пойманным.

3. В случае двух людей, работающих друг с другом, чтобы сигнализировать 

друг другу, пожалуйста, работать с осторожностью.

4. Стопорный штифт стопорного штифта и универсальных соединений 

3-точечными ссылки на, пожалуйста, убедитесь, что он надежно 

установлен.

5. Поскольку существует случай, когда баланс до и после того, как каждого 

из них отличается от монтажа на трактор, убедитесь, что монтаж Если 

вы проинструктированы к переднему окну восемь. 

Причина аварии переднее колесо поднимается.

6. Проверьте цепь нижнего звена, убедитесь, чтобы приспособиться к 

такой степени, что ротор Li движется 1 ~ 2 см влево и вправо. 

Во время работы, в результате несчастного случая разрушает баланс 

встряхивания роторной.

7. когда съемный, пожалуйста, не забудьте установить два колеса позже. 

Роторный коллапс, в результате несчастного случая.
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Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
Во время проверки или замены и регулировки культиватора когтей

1. Пожалуйста, поставьте ровное место трактор.

2. применяется стояночный тормоз, конечно, чтобы остановить двигатель. 

Существует риск того, что трактор начинает двигаться.

3. Роторный крышка 2 является использование Easy атлета и установить 

Topin, пожалуйста, быть надежно закреплены.

4. Если вы проводите осмотр и обслуживание в состоянии увеличения 

роторного:

* Всегда с регулировочной рукояткой скорости падения, станок падение

Пожалуйста, блокировка (остановка), так что это не так. * После 

блокировки в падающей скорости регулировки сцепления, гидравлический

Рычаг [победить вперед], пожалуйста, не забудьте проверить, что 

рабочую машину, что она не спадает. * После подтверждения, он будет 

продолжать поднимать гидравлический рычаг снова

Саи.

* Подходит разъем или части с замком

Поместите замок под Tsumejiku, выполните предотвращение 

падения.
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Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
Во время работы

1. Пожалуйста, не используйте вращающуюся ручку в состоянии снятия 

крышки класса безопасности. Кроме того, если вы потеряете или 

повреждения, замените.

Причина догнали и сократить аварии.

2. универсальный шарнир, пожалуйста Беречь от вращающихся частей, 

таких как лак для оси. 

Терзания, поймали такие, существует риск несчастного случая или 

быть.

3. Пожалуйста, не ставьте человека на верхней части роторного.

Выполните поворотную работу, сидя в кресле всегда 4 .. Во время 

работы, он выпрыгнул из трактора, пролетев поездку приведет к 

серьезной аварии.

5. Поднимите роторные, когда вы снова и резкий поворот, выполните 

подтверждение вокруг безопасности.
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Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
6. Когда вы поднимаетесь на склонах и гребень, пожалуйста, 

предотвратить подъем переднего колеса, понижая роторную для 

предотвращения падения.

7. В таких из Ходжо, при превышении восхождение вниз или канавки 

большого различия крутой высоты требуется, используйте пластину 

Ayumi, пожалуйста, выполнить на низкой скорости от них надежно.

* Аая пластины этих четыре раза больше длина шага

Пожалуйста, используйте.

8. Во время обработки почвы, если трактор прыгает перед жестким Ходжо, 

пожалуйста, шаг на тормозе немедленно сцепление. И сдвигая затем 

к замедлению скорости движения автомобиля, пожалуйста, работать 

так, что не происходит выскочили поднять вращение на гвоздь вала.

2-привод, переключаемый трактор привода на четыре колеса, 

пожалуйста, в приводе на четыре колеса.

9. Вы не можете путешествовать по дорогам общего пользования, 

носящим роторные к трактору. (стандарты безопасности для дорожного Trucking Закона Vehicle)
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Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
Во время хранения

1. Пожалуйста, поставьте ровное место трактор.

2. Опустите роторный, пожалуйста, свяжитесь с землей на земле. 

Существует возможность того, что роторный падать.

3. через стояночный тормоз, убедитесь, чтобы остановить двигатель. 

Существует риск того, что трактор начинает двигаться.

4. или наклонившись к роторным, пожалуйста, не ездить. 

Существует возможность того, что роторный опрокинуться.

Переработка отходов

1. выбросить мусор без уважительных причин, а также сжигания, приводят 

к загрязнению окружающей среды, может быть наказаны по закону.

* Если вы вытащите отходы от машины, получит контейнер

Пожалуйста.

* Бесперебойно и реки на земле, озеро, бросить в океан

Пожалуйста, не удаление.

* Отработанное масло, смолы и других опасных материалов удаление или

Когда сжигаются, поставщики, или проконсультироваться с 

промышленными отходами агентством и т.д., пожалуйста, 

обрабатываются в соответствии с заданным правилом.
- 6



Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
Показать этикетки и крепления позиции
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Для того, чтобы работать безопасно Обязательно прочитайте пожалуйста
Уход этикетки дисплея

1. этикетки, пожалуйста, не больно в всегда красиво. Если Если этикетка грязная, мыть с мылом и 

водой, протрите мягкой тканью.

2. При мойке в стиральной машине высокого давления, существует вероятность того, что этикетка отслаивается от воды под высоким давлением. 

Пожалуйста, не ставьте на этикетке воды высокого давления непосредственно.

3. поврежденных или утерянных этикеток, заказ на покупку товара, пожалуйста, Hagae на новом лейбле.

4. Если поставить новую метку, полностью вытирает грязь присоединения лица, после высыхания, пожалуйста, поставить в исходное положение.

5. если метка для замены частей, которые прикреплены с новыми частями, этикетка также должна быть заменена одновременно.
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Для обслуживания и гарантии
Этот продукт, пожалуйста, посетите перед использованием внимательно, потому 

что вы или Да, чтобы прикрепить гарантийный талон.

◆ Ваша консультация◆ Ваша консультация

Заказ от одного до отказа и ваших выводов и услуг в использовании, 

пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к дилеру, который 

приобрести. 

В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нами в сочетании с Rotary именем и 

номером машины. 

Следует отметить, что при заказе деталей, поэтому мы должны подготовить 

подлинный законопроект о покупке, пожалуйста, обратитесь туда.

◆ Срок поставки запасных частей◆ Срок поставки запасных частей

Срок поставки (дата) ремонт частей изделия должен быть через 12 лет после 

окончания производства. Тем не менее, даже в срок поставки является или в 

специальных частях, есть также место случай, когда я позволил провести 

консультации о сроке поставки.

Поставка запасных частей будет завершена в принципе указанного выше срока 

поставки, но в том случае, когда даже после окончания срока подачи есть ваш 

запрос поставки запасных частей, мы будем консультироваться со временем 

поставки и цены ,

* Потому что это опасно, не машина ремоделирования* Потому что это опасно, не машина ремоделирования

Саи. Если отличаются от ремоделирования был случай и инструкция 

руководство упоминалось это было правильно намеченное 

использование, будьте осторожны, не так быть покрыты 

производителями комары гарантируют.
1



номенклатура
(1) 1 поворотная крышка (8) Легко ручка ручка

(2) роторный крышка 2 (9) после того, два колеса ручки

(3) откидная крышка (10) цепи, случай

(4) После того, как держатель двухколесного 1 (11) боковая рама

(5) после того, как держатель два колеса 2 (12) боковой крышки

(6) После того как два колеса (13) крышки продлен

(7) стержня (14) Вспомогательный кожух
2



Способ ротационного отделяемого
Подготовка перед монтажом

1. Вспомогательный блок (верхняя опора звено, верхняя Uplink, 

такие как автоматическое устройство рамы), убедитесь, что 

он установлен. Когда не прилагается, «Присоединение он установлен. Когда не прилагается, «Присоединение 

верхней опоры линии» Секция по ссылке, пожалуйста верхней опоры линии» Секция по ссылке, пожалуйста 

установлен.

2. Трактор монтаж, из-за различные типов и верхней длиной линии 

вспомогательного блока трехточечный точки крепления ссылки, 

проверьте этикетку приклеивается к столу или верхней опоре 

ссылки ниже и странице 4, проверке, регулировка пожалуйста.

* Тип вспомогательного блока, верхняя длина линии, Россия* Тип вспомогательного блока, верхняя длина линии, Россия

Ах положение ссылки отверстия, неправильное положение лифта 

стержня отверстия, существует риск получения травмы вследствие 

поломки совместных пятен и верхней линии или быть.

* Если есть указание передних весов, трактор* Если есть указание передних весов, трактор

Пожалуйста, убедитесь, что привязан. 

Это может привести к аварии передние колеса трактора поднимается.
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Способ ротационного отделяемого
■ Ротационные способы крепления и адаптивная модель

1. В таблице () цифры, символы, пожалуйста, обратитесь к диаграмме на странице 3.

2. верхняя длина линии "L" Размер является мерой времени монтажа, диапазон ± 5 мм Если ненормальный шум (скрежет звук) выходит2. верхняя длина линии "L" Размер является мерой времени монтажа, диапазон ± 5 мм Если ненормальный шум (скрежет звук) выходит2. верхняя длина линии "L" Размер является мерой времени монтажа, диапазон ± 5 мм Если ненормальный шум (скрежет звук) выходит

Пожалуйста, измените в.

※ Если баланс до и после того, как было еще хуже, она требует установки весов. Трактор Модель

GTS260 

GTS310

Роторные модели 

RBS150 

RBS160

Дополнительный блок U220Q-10RM

Сверху длина линии «L», размеры (мм) 255

Поднимите стержень слева и справа от монтажных отверстий (А)

Нижняя ссылка монтажное отверстие (Medium)

Дополнительный вес 

(Передний вес Асси 28кг) 

(99221-1200-1)

Необходимое (два колеса спецификация роторный позже) ※
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Способ ротационного отделяемого
Вверх поддержка звено крепления (вспомогательный блок 

связанных частей)

■ Как монтаж

1. отверстие на верхнем кронштейне связи, только с приложением точечным 

отверстием с правой стороны на верхней части опоры линии Toppuri, 

пожалуйста, обратитесь к сохраненным в наборе штифте. (Так, чтобы не 

перепутать верх и низ верхней опоры линии связи, пожалуйста монтаж см 

направления или вспомогательного блока список этикетки)

2. Потяните рычаг фиксатора спереди, монтаж и нижнее отверстие верхнего 

кронштейна линии связи, в нижней части отверстия верхней линии связи, 

поддерживаемый ниппелем, обратитесь к сохраненным в наборе штифте.

3. Верните рычаг блокировки вперед, пожалуйста надежно 

зафиксировать.

■ Как удалить

Выполните обратный монтажном порядка.

Приложение к трактору

* Безопасность крышка вращение стоп цепи, универсальная работа

Пожалуйста, не приостановило Into. * Если сцепное 

устройство крепится к трактору

Пожалуйста, удалите заранее.

■ Подготовка перед монтажом

◆ Сборка супер сустава◆ Сборка супер сустава

После установки автоматической сцепки рамы к трактору можно присоединить 

и отсоединить шарнир. (Монтаж способ соединения «Присоединение» Облучение и отсоединить шарнир. (Монтаж способ соединения «Присоединение» Облучение и отсоединить шарнир. (Монтаж способ соединения «Присоединение» Облучение 

термина участия)

1. Убедитесь, что втулка собрана на совместный держатель.

* Роторный монтажа и демонтажа является, в нейтральной и ВОМ* Роторный монтажа и демонтажа является, в нейтральной и ВОМ

Пожалуйста, быть выполнены в плоском месте к.

* Не стойте между трактором и роторным* Не стойте между трактором и роторным

Пожалуйста. Существует риск быть пойманным.
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Способ ротационного отделяемого
◆ Монтаж автоматического кронштейна◆ Монтаж автоматического кронштейна

[Если трактор имеет авто-спецификация]

1. Установите автоматическое устройство обрамляют автоматический кронштейн с 

болтами.

2. Установите автоматический провод в плоскую шайбу и уксус Nappupin к 

авто кронштейну.

3. Установите автоматический провод к держателю проволоки.

* При установке автоматического брекетинга, убедитесь, что трактор

Пожалуйста, стать строка в положении выше нижнего звена находится в 

горизонтальном положении.

■ Регулировка поворотного отделяемого отношения

Спереди назад направление позиций двух задних колес 1. Просьба быть установлен 

на седьмом этапе.

[Продольное положение]

[Вертикальное положение]

Вертикальное положение обязательно установить положение (B).

2. Установите два колеса ручки после того, как роторно, этикетку, прикрепленную к 

предыдущему концу внешней трубки к внутренней трубе [Роторная одежда от предыдущему концу внешней трубки к внутренней трубе [Роторная одежда от 

позиции] Пожалуйста, в зависимости от диапазона.позиции] Пожалуйста, в зависимости от диапазона.
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Способ ротационного отделяемого
* Задние два колеса ручка после операции, в запертом положении на фиг.

Пожалуйста, установите.

* Роторная из съемных, оснащен откидной крышкой

Пожалуйста осуществляться.

■ Как монтаж

◆ Если вы хотите прикрепить специальную 3P рабочую машину◆ Если вы хотите прикрепить специальную 3P рабочую машину

1. Убедитесь, что нижнее звено и подъемный стержень 

монтажное положение. Если она отличается

«Монтаж Подготовка перед» Sai, который будет установлен в соответствии с «Монтаж Подготовка перед» Sai, который будет установлен в соответствии с 

условиями.

2. только монтаж автоматической сцепки рамы к нижней ссылке, пожалуйста, 

обратитесь к сохраненным в наборе штифте.

Длина 3. верхнего звена "L" Отрегулируйте ( «МонтажДлина 3. верхнего звена "L" Отрегулируйте ( «МонтажДлина 3. верхнего звена "L" Отрегулируйте ( «МонтажДлина 3. верхнего звена "L" Отрегулируйте ( «Монтаж

Подготовка перед " из «Поворотные способы крепления и адаптивная Подготовка перед " из «Поворотные способы крепления и адаптивная Подготовка перед " из «Поворотные способы крепления и адаптивная 

модель» Смотрите раздел), а также в верхнюю опору линии связи, модель» Смотрите раздел), а также в верхнюю опору линии связи, 

установленный в каждом в верхней части рамы штифта автоматической сцепки, 

9. Избегайте сохраненный в Betapin. 

4. Установите универсальный шарнир на Otohitchifu раму.

* Нижняя тяга и подъемная стержень монтажного положения отверстия* Нижняя тяга и подъемная стержень монтажного положения отверстия

Когда Wrong места, потому что универсальный шарнир существует 

риск причинить ущерб и травмы, пожалуйста, повторно проверить 

монтажное положение отверстия.
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Способ ротационного отделяемого
* Pin совместного держателя (большой) является Otohi»

Пожалуйста, убедитесь, что вы поселились в правильном положении канавки 

нижней части выключателя рамы.

5. Приложите универсальный шарнир на вал отбора мощности 

трактора.

(1) универсальный шарнир авто устройство

Поместите нижнюю часть рамы. 

(Объединенный держатель поворотный сторона, штифты (маленькие) 

является верхней стороной)

(2) она имеет совместный держатель, как показано ниже,

Поверните налево и справа от пальца (большой) от открытия 

автоматической сцепки рамы.

* Достоверно установить универсальный шарнир* Достоверно установить универсальный шарнир

Если нет, то есть проходит страх. Из замка булавочной головки 

обязательно проверить, что из более чем 7 мм.
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Способ ротационного отделяемого
6. Защитная крышка вращения стопора пластины цепи универсальных соединений, к 

боковой трактор отверстие крышки карданного вала, поворотный боковой в 

отверстие в центральной части автоматической сцепки рамы, пожалуйста, 

крепление.

7. Проверьте поворотное съемное отношение. ( «Приложение к трактору» из «Регулировка 7. Проверьте поворотное съемное отношение. ( «Приложение к трактору» из «Регулировка 7. Проверьте поворотное съемное отношение. ( «Приложение к трактору» из «Регулировка 7. Проверьте поворотное съемное отношение. ( «Приложение к трактору» из «Регулировка 

поворотного отделяемого отношения» Смотрите раздел)поворотного отделяемого отношения» Смотрите раздел)

8. Установите поворотный кожух 2 в положении сверху вниз. ( «Регулировка 8. Установите поворотный кожух 2 в положении сверху вниз. ( «Регулировка 

Easy подъемника» Смотрите раздел)Easy подъемника» Смотрите раздел)

9. Установите рычаг автоматической сцепки рамы в положение, показанное 

на рисунке ниже.

10. Возьмите трактор, гидравлический рычаг [Down]10. Возьмите трактор, гидравлический рычаг [Down]

И работать в направлении, пожалуйста, купать авто сцепки 

рамы.

11. Крюк кончик авто сцепки рамы, чтобы прийти в немного ниже 

(1 ~ 2 см) от верхней мачты верхнего штифта, пожалуйста, 

медленно назад во время работы гидравлического рычага.

12. Медленно гидравлический рычаг [Вверх] И работать в направлении,12. Медленно гидравлический рычаг [Вверх] И работать в направлении,12. Медленно гидравлический рычаг [Вверх] И работать в направлении,

Убедитесь, что крючок часть автоматической сцепки рамы Tsu 

надежно закрепить, чтобы нанести удар Toppuma верхний штифт, но 

идти снова медленно поднимая роторные.
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Способ ротационного отделяемого
13. При подъеме вращательное автоматической сцепки рама, поворотный 

автоматически меняется на автоматическое устройство рамы [Lock] Это автоматически меняется на автоматическое устройство рамы [Lock] Это автоматически меняется на автоматическое устройство рамы [Lock] Это 

будет.

14. Датчик отросток авто кронштейн не уверены в том, что он 

надежно установлен в направляющей руке.

15. Отрегулируйте подъемный стержень (справа). 

[Monroe с пневматической регулировкой ненужными]

Lift поворотных гидравлических рычагов трактора, а зубец вал 

вращающегося параллельно оси трактора, подъемная штанга «Право»вращающегося параллельно оси трактора, подъемная штанга «Право»

Пожалуйста, отрегулируйте поворотом ручки регулировки. (Во 

время настройки, поставьте на стояночный тормоз, чтобы 

остановить двигатель)

После регулировки, поднимите стержень «Право» Поэтому, чтобы не После регулировки, поднимите стержень «Право» Поэтому, чтобы не После регулировки, поднимите стержень «Право» Поэтому, чтобы не 

вращаться свободно, пожалуйста, исправить ручку настройки с помощью гайки 

или пробки сканирования.

16. Пожалуйста, поставьте флажок в цепи. Из за остановки стояночного тормоза 

двигатель, так, чтобы быть в прямой линии, чтобы увидеть универсальный 

шарнир из верхней части, держа чек цепь левый и правый в равной степени 

(степень степени, что вращательное движение 1 ~ 2 см в горизонтальном 

направлении), и замок в оснастке штифта Те, пожалуйста, ограничить качели 

рядом с роторным.

17. Остановите двигатель и поднимите роторные, карданный рычаг переключения 

передач из более чем стояночного тормоза [Обычный]передач из более чем стояночного тормоза [Обычный]

Для к, получается ли универсальный шарнир слегка 

вручную, убедитесь.

* Тарелка слева и справа от автоматической сцепки рамы* Тарелка слева и справа от автоматической сцепки рамы

Конечно, это находится в заблокированном состоянии, убедитесь. 

Если вы не запираются, есть вероятность того, что роторно 

от падения.
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Способ ротационного отделяемого
Роторный Удаление как

1. Пожалуйста, проверьте поворотное съемное отношение. ( «Дверь1. Пожалуйста, проверьте поворотное съемное отношение. ( «Дверь

Приложение к Rakuta " из «Регулировка поворотного отделяемого Приложение к Rakuta " из «Регулировка поворотного отделяемого Приложение к Rakuta " из «Регулировка поворотного отделяемого 

отношения» Обратитесь к разделу. )отношения» Обратитесь к разделу. )

2. Установите поворотный кожух 2 в положении сверху вниз. ( «Регулировка 2. Установите поворотный кожух 2 в положении сверху вниз. ( «Регулировка 

Easy подъемника» Обратитесь к разделу. )Easy подъемника» Обратитесь к разделу. )

* Установите поворотную крышку 2, чтобы убедиться, что позиция наиболее вниз

Пожалуйста, собирали. При установке в другом, чем самый опущенном 

состоянии, будет поврежден авто кронштейн.

3. Всегда в состоянии повышенного от земли роторного, пожалуйста, в 

положении отпустить рычаг.

4. Опустите медленно вращающиеся отсоединять роторный и 

автоматическую сцепку раму.

* Rotary и авто устройство рамы для отсоединения

Если ворс, чтобы управлять Монро трактора, пожалуйста, перейдите 

регулировать отношения.

Удаление универсального шарнира

Карданный взлетит без необходимости идти, чтобы удалить 

авто-сцепного раму от трактора. процедура «Присоединение» Из авто-сцепного раму от трактора. процедура «Присоединение» Из авто-сцепного раму от трактора. процедура «Присоединение» Из 

срока

Пожалуйста, производится в порядке.

Для предотвращения травм, когда вращающаяся удален, пожалуйста, 

соблюдайте следующие вещи.

* ВОМ в нейтральном положении, осуществляется в плоском месте* ВОМ в нейтральном положении, осуществляется в плоском месте

Пожалуйста.

* Установите два колеса после времени вращающейся съемной всегда* Установите два колеса после времени вращающейся съемной всегда

Пожалуйста.

* Или, прислонившись к роторным, делать или верхом* Или, прислонившись к роторным, делать или верхом

Пожалуйста, не надо.

6. Снимите крышку безопасности вращение стоп цепи.

5. Снимите универсальный присоединиться к двери со стороны ВОМ трактора.

4. Снимите универсальный шарнир со стороны авто 

фаркоп рамы.
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Способ ротационного отделяемого
Движение и роторное хранение

* Или после мойки при длительном хранении, предотвращение ржавчины

Удалите всегда один раз роторный для, универсальный 

шарнир на стороне совместной сплайн части и входной вал 

роторный стороны, обязательно смазывать.

* Движение вращательных один, легкий атлет

Использование делает его легче двигаться и выполнять немного 

поплыл от земли к заднему концу поворотной крышки 2 или 

Furappuka бара. • Убедитесь, что роторный крышка 2 в верхней части 

вниз при прикреплении к трактору.

Из-за предупреждение травматизма, в случае перемещения 

поворотных один, пожалуйста, соблюдайте следующие вещи.

* После того, как рулевое колесо два колеса, чтобы работать [поворотное положение хранения* После того, как рулевое колесо два колеса, чтобы работать [поворотное положение хранения

Для расположения].

* Движение роторного только, твердой и ровной поверхности* Движение роторного только, твердой и ровной поверхности

Выполненный на поверхности.

* Снимите поворотный с автоматической сцепкой рамы* Снимите поворотный с автоматической сцепкой рамы

В состоянии, он не вращается вал отбора мощности.

* Если вы не использовать карданный вал, крышка карданного вала* Если вы не использовать карданный вал, крышка карданного вала

Прикрепленный.
12



Рекомендации по использованию роторного
Скорость работы по адаптации

В соответствии с пахотной земли условий и целей работы, пожалуйста, определить скорость движения автомобиля и передачи ВОМ. В следующей таблице, пожалуйста, см как 

мера труда.

* При контакте с вращающимися карданными и ТИЛЛИНГ когтями, риск серьезной травмы или смерти, такие пойманным* При контакте с вращающимися карданными и ТИЛЛИНГ когтями, риск серьезной травмы или смерти, такие пойманным

Да вы. Пожалуйста, не остаться в стороне во время вращения.

* Обязательно, чтобы сидеть в кресле, выполните вращательную работу. Во время работы я выпрыгнул из трактора, пролетев поездку* Обязательно, чтобы сидеть в кресле, выполните вращательную работу. Во время работы я выпрыгнул из трактора, пролетев поездку

Это приведет к серьезной аварии.

* Не оставляйте человека в верхней части роторного, пожалуйста, не ставьте лицо, кроме водителя в тракторе. Падение, обмотки* Не оставляйте человека в верхней части роторного, пожалуйста, не ставьте лицо, кроме водителя в тракторе. Падение, обмотки

Такие, как написано, это может привести к серьезным авариям.

* Пожалуйста, не используйте при снятии крышки безопасности универсального шарнира. * Пожалуйста, не используйте при снятии крышки безопасности универсального шарнира. 

Существует вероятность того, что причина травмы.

Работа и положение рычага переключения передач

Ползучая скорость

Суб-передачи 

(только ручное 

переключение)

Основная передача 

Вперед Пашенная работы

передача ВОМ

руководство 

сдвиг 

1 этап Двухступенчатый 3-ступенчатый 4-ступенчатый

низкий

низкий 4 Ультра-тонкая обработка почвы

высокая

1 

Сильная глина (Арако до 

обработки почвы, оребрение) 

Ультра-тонкая обработка почвы

2 3

Падди-полевых культур (и 

Арако, оребрение)

Падди-полевых культур 

(Hosodo обработка почвы, оребрение)

4

высокая низкий

1 2 

3 

пудлингование

4
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Рекомендации по использованию роторного
■ Регулировка поворотного падающей скорости

Скорость вращения падения можно регулировать поворот падения регулировки 

скорости сцепления стороны трактора. 

[Открыть] Поворот в направлении:[Открыть] Поворот в направлении:

Открытый гидравлический контур, скорость падения рабочей машины, чтобы 

объект съемки быстро.

[Стоп] Поворот в направлении:[Стоп] Поворот в направлении:

Гидравлический контур закрыт, скорость падения рабочей машины является 

медленнее. ([ Стоп] Включение в полной мере в направлении, гидравлическое медленнее. ([ Стоп] Включение в полной мере в направлении, гидравлическое медленнее. ([ Стоп] Включение в полной мере в направлении, гидравлическое 

давление, чтобы зафиксировать (стоп))

Скорость падения роторно является подходящей одного до двух секунд в земле, 

пока из поднятого положения. 

Особенно во время авто-рыхление, вы не можете быть в состоянии скольжения 

Kana обработки почвы и падение скорости слишком быстро.

* Сцепление гидравлическое давление блокируется простым поворотом слегка

Пожалуйста, не насильственно отвернулись от вас. (Угол поворота 90 °)

Монтаж Как коготь твоею

Привязанность и отслоение ногтей Твоих, используя легкий атлет, полезно 

для блокировки подъема низкого Tarikaba 2. ( [Регулировка Easy для блокировки подъема низкого Tarikaba 2. ( [Регулировка Easy 

подъемника] Смотрите раздел)подъемника] Смотрите раздел)

* Почвообрабатывающие ногти подлинных частей «Ты коготь» Используйте* Почвообрабатывающие ногти подлинных частей «Ты коготь» Используйте* Почвообрабатывающие ногти подлинных частей «Ты коготь» Используйте

Пожалуйста. Длинные вырезать ногти, как правило, ногти, пожалуйста, не 

установлены в абсолютном, так как повреждения Безумного Resugomu.

■ Общий тип

Для предотвращения травм, в случае обмена и Zoshime мне ноготь, 

пожалуйста, соблюдайте следующие вещи.

* Поместите трактор плоского пространное место.* Поместите трактор плоского пространное место.

* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.

* Для роторного защиты от падения, падение регулировки скорости* Для роторного защиты от падения, падение регулировки скорости

Захват [стоп] замок, повернув в направлении полного Kusuru.

* И как деревья стоят под оси гвоздя, тем больше безопасности* И как деревья стоят под оси гвоздя, тем больше безопасности

Secure.

* Если затянуть болты и гайки, стаканы* Если затянуть болты и гайки, стаканы

Ключ, чтобы проверить, является ли введена уверенностью.
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Рекомендации по использованию роторного

ребряный ребряный 
* Усиление собачка прикреплена к концам ногтя вала (одна с каждой стороны) является,

Пожалуйста, прилагаются к большому когтю кронштейну. * Пожалуйста, 

все свои силы затягивают гаечным ключом

Там. 

[Момент затяжки 

78,4 ~ 88,2 Н · м (8,0 ~ 9,0 кгс · м)]

* Отклонение является баланс ногтя и работы удалить гвозди,

Поскольку вибрация и шум выходит, осторожно.

* При затягивании гайки бокового ВОМ трактора

Поставив рычаг переключения передач, можно заблокировать 

захватный вал, вы можете пнуть затягивая гайку поставить силу. 

(Спецификация безопасности ВОМ исключается)

■ Трава Setsutsume

50А No. клешни на обоих концах, крепления травы Setsutsume (R, L), соответственно Се50А No. клешни на обоих концах, крепления травы Setsutsume (R, L), соответственно Се

коготь болты крепления В обязательно совместно затянуть. К зубчатым осям коготь болты крепления В обязательно совместно затянуть. К зубчатым осям 

направления вперед, цепь случай сбоку так, чтобы прийти травы Setsutsume в 

передней части захватного кронштейна, пожалуйста, быть установлены по одному 

на каждую стороне боковой рамы.

■ Профилактика провод с травой обмотки

* В каменистом Hojo, используемый для предотвращения проволоки с травой обмотки

Пожалуйста, воздержитесь от использования.

* Если провод поврежден, немедленно провод

Пожалуйста, замените новый. Тем не менее, смола, используемая для 

покрытия даже изношенные или Setsuson возможно.

* Почвообрабатывающие ногти, пожалуйста, используйте оригинальные запасные 

части. * Пожалуйста, не повредить провода, такие как серп.

◆ Установка профилактическую провода с травой обмотки◆ Установка профилактическую провода с травой обмотки

1. Пожалуйста, удалите гвозди (всего четыре) рапиры вала на обоих концах.

2. Со ссылкой на следующие чертежи, пожалуйста, переполненная разница 

соответствующая собачки в квадратном отверстии провода, концы пребывания. 

Два провода имеют различные пребывания подключены клешня, 

соответственно. 50A No. собачки в направлении квадратных отверстий 

небольших, пожалуйста, переполненном разности 50C N: (усиления) когти на 

большем.

Далее провод влево и вправо направление, пожалуйста прикрепить 

сторону винта к стороне боковой рамы, как показано на рисунке.
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Рекомендации по использованию роторного
* Если неправильное направление монтажа пребывания, проволока берется

Или не придерживаться, это может привести к повреждению провода.

3. ногти подключен пребывание, прикрепленное к кулачковому кронштейну 

корпуса боковой цепи, провод устанавливается, чтобы быть в прямой 

линии, и прикрепить другой конец ногтя к Saidofu рам стороны 

вильчатого кронштейна. Приложить травы Setsutsume 50А No. ногтей.

( «А( «А

Навесная сторона когтя " из «Трава Setsutsume» Смотрите раздел)Навесная сторона когтя " из «Трава Setsutsume» Смотрите раздел)Навесная сторона когтя " из «Трава Setsutsume» Смотрите раздел)Навесная сторона когтя " из «Трава Setsutsume» Смотрите раздел)

* Провода не сильно мешают гвозди и скобы

Пожалуйста, проверьте кальмар. Если установлено в правильном 

положении, провод или становится по существу, прямым обвязать отверстие 

крепления пребывания только Tsumejiku оба конца. Если установить в то 

время как сильно мешают гвозди и скобы, как показано на рисунке ниже, 

существует риск повреждения провода на ранней стадии.

* Для проволоки, прикрепленной к 50A No. ногтевой RBS160 Кроме этого,

Провод будет, по существу, параллельно Tsumejiku.
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Рекомендации по использованию роторного
4. Четыре пребывания на следующую позицию, он будет телеграфировать Чжан. 

50A Количество лапа сторона → ногти наконечник на всем пути к смещенной в 

положение (стрелка выше Направление) положение (стрелка выше Направление) положение (стрелка выше Направление) 

Позиция в контакте с 50C No. впускной стороны собачки → собачки кронштейн 

лицом (стрелка ниже Направление) лицом (стрелка ниже Направление) лицом (стрелка ниже Направление) 

Ослабьте контргайку вблизи квадратной обжимной части, затягивая 

квадратную опрессовки часть винта провода с помощью гаечного ключа и 

закрепите его гайкой. Контргайка, пожалуйста, переполненном затягивают 

гаечным ключом.

* Является ли корректировка проволоки, ослабив контргайку

И др., Пожалуйста, проводиться в гаечного ключа. Если вы используете 

затяжку и другие инструменты в запертом состоянии, он может быть поврежден. 

* Выполните действия, описанные в сумме отклонения регулировки провода 

всегда 5.

Выполните пока точно.

* Момент затяжки стопорной гайки составляет 14,7 Н · м (1,5

кгс · м Обязательно так, чтобы не превышать (опорное значение)).

5. В непосредственной близости от центра ногтевого валика, при рисовании с усилием 

около 98 Н под прямым углом к направлению проволоки по отношению к валу 

ногтей (10 кгс), проволока, пожалуйста, регулировать степень изгиба 1,5 см от 

исходного положения ,

* Подтверждено ли провод не болтается перед тем пахоты

Пожалуйста. Если вы свободны, пожалуйста, отрегулируйте провод 4, 5 

процедуры в. При Yurundama или использование, эффект предотвращения 

проволоки с травой обмотки уменьшается, существует риск повреждения 

провода. При регулировке провода, вымывается, такие как почва была одета 

прикреплен к резьбовой части, пожалуйста, быть выполнены из и смазать 

резьбовую часть. * После роторного использования, когда он не используется, 

особенно в течение длительного времени

После очистки тяговой точки, пожалуйста смазывать.

Из-за предупреждение травматизма во время регулировки провода, 

соблюдайте следующие вещи.

* Медленно потяните, когда вы тянете провод, провод* Медленно потяните, когда вы тянете провод, провод

Пожалуйста, не перетягивать вес на.
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Рекомендации по использованию роторного

рите рите рите 

ы эффект)
* При регулировке проводов, в некоторой степени провода

При растяжении прийти, даже затянуть ключ провод винт 

ослаблен (назад) может быть. Если это произойдет, 

пожалуйста, настроить во время блокировки в контргайке.

◆ Удаление предотвращения проволоки с травой обмотки◆ Удаление предотвращения проволоки с травой обмотки

Пожалуйста, быть выполнены в порядке, обратном направлению установки.

Напротив ногти на стороне изгиба чашечки так, чтобы лапа кронштейн 

гексагонального отверстия, пожалуйста, быть установлен в соответствии с 

эталонным примером. Однако концы кронштейна собачка вал четыре защелки 

(левая и правые) два поместят гайки в гексагональное отверстие, пожалуйста, 

затянуть болт.

[Ссылка]

◆ RBS150◆ RBS150

Tsumejiku баночка центра будет на всей внутреннюю лапе в качестве ссылки 

является, пожалуйста, прилагаются. 

В этом случае, поднимите роторный крышку 2, так что вы не 

попали почвенный покров был вспашка.

Tsumejiku центральной и так, что такая внутренняя коготь друг между обоими 

концами, пожалуйста, установленный в соответствии с ссылочным примером. В 

этом случае, поднимите роторный крышку 2, так что вы не попали почвенный покров 

был вспашка.

[Ссылка]

◆ RBS150◆ RBS150

■ Как автоматически почвообработки

1. разрыв хребта, в случае обработки почвы и мысом с неровностями, 

используя пружинный фиксатор, пожалуйста, сильно прижимающая 

сила восстановления ротора 2. ( «Регулировка пружины замка» Смотсила восстановления ротора 2. ( «Регулировка пружины замка» Смотсила восстановления ротора 2. ( «Регулировка пружины замка» Смот

раздел)

2. неровности после обработки почвы заметно, когда вы Пашенная снова, нижняя 

ступень скорости транспортного средства, пожалуйста, немного лучше Kofuka.

Поверните два колеса ручки 3. После того, как, после того, как держатель два 

колеса, убедитесь, что не обратитесь поворотной крышкой 2.

1. Hitoshitaira Кохо 

(Вспашка, Hosodo, пудлингование, выравнивание земли)

2,1 один метод порций гидропоники (вспашка, Hosodo работа 

Падди Филдс, которые требуют сухого эффекта почвы)

3.2 две порции обработки почвы методы (вспашка, Hosodo и ряд 

оребрение работающих Падди Филдс, требующих сухой почв
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Роторная регулировка
Регулировка поворотной крышки

■ Использование откидной крышки

* Общая обработка работы и Арако, вспашка неглубоко, или умереть или

Снимите крышку клапана во время работы можно при автоматической работе 

промышленность, производительность может не быть достаточно выставлена.

* Azegiwa Ходжо, где это не является плоской, и т.д.

При использовании Pompa, существует вероятность того, что влияние, которое 

он принимает к повреждению рабочей машины, такие как роторные. 

Пожалуйста, опускают медленно работает машина с помощью гидравлического 

рычага Если это так.

Откидная крышка, к разъединению и регулировки двух этапов. Пожалуйста, 

правильно использовать в соответствии с работой. Особенно во время 

автоматической работы, если вы можете неточности в направлении движения, 

пожалуйста, используйте в паз (выше).

◆ Общая обработка почвы работа◆ Общая обработка почвы работа

◆ Арако, мелкая вспашка или пудлинговая работа◆ Арако, мелкая вспашка или пудлинговая работа

◆ Глубокая вспашка на работу◆ Глубокая вспашка на работу

* Когда поворотный разъемных, с откидной крышкой приборов* Когда поворотный разъемных, с откидной крышкой приборов

Пожалуйста, выполните носить.
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■ Как снять крышку щитка

1. удерживая рычажную часть и рычаг заслонки крышки, и 

снять с поворотной крышкой 2.

■ Установка клапана крышки

1. удерживая рычажную часть и рычаг заслонки крышки, 

пожалуйста, поставить сверху штифт части рычага в паз 

пластины вращающейся крышки 2.

2. Пожалуйста, Поворот, пока он не упрется в направлении стрелки, 

удерживая часть рычага и рычаг.

* Лифт слегка отпустить рычаг, [ Правильно смонтированный как* Лифт слегка отпустить рычаг, [ Правильно смонтированный как

государство] В Убедитесь, что они заперты.государство] В Убедитесь, что они заперты.

[Правильная установка состояния]

[Неправильно установлен состояние]

Когда штифт не зависимые от какого-либо из двух канавок пластины, она 

может откидную крышку, чтобы упасть. Пожалуйста, правильно установлены 

так, чтобы штифт установлен для обеспечения того, чтобы паз.
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■ Удаление вспомогательного кожуха

После уменьшения поворотной полосы в сочетании с двумя колесами, или случай, 

который будет удален представляет собой вспомогательный кожух для одной работы 

почвы, потянув зажим, пожалуйста, удалите пружину прикреплен вспомогательный 

кожух из более низкого кронштейна Tarikaba 2.

* Если крепление и отсоединение вспомогательного кожуха трудно являются Е.

Пожалуйста, возьмите строку, чтобы зафиксировать в положение отверстий 

двухступенчатой поворотной крышки 2 из нижней части стержня, используя де 

Jirifuta.

* При установке вспомогательной крышки, вспомогательный кожух

Монтаж снова и снова ставка на роторной крышку 2 пружины от переполненной 

разницы между установочным штифтом в продолговатом отверстии поворотной 

крышки 2, пожалуйста, блокировка клипа.

■ W Снятие крышки

 Монтаж, пожалуйста, производится в обратном порядке. Монтаж, пожалуйста, производится в обратном порядке.

Клип, пожалуйста, блокировка, конечно, есть.
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иииии
■ Советы по использованию крышки Бодо

Бодо крышка, может быть регулируемый двухступенчатый и съемный. Пожалуйста, 

правильно использовать в соответствии с работой. В частности, и неглубокой вспашка 

работе, если вы выполняете пудлинговую работу, крышка Бодо выпущенное работе, если вы выполняете пудлинговую работу, крышка Бодо выпущенное 

положение Это и быть эффективным. Кроме того, пожалуйста, используйте удаление положение Это и быть эффективным. Кроме того, пожалуйста, используйте удаление 

в случае ненужно.

* Бодо покрытие деформируется в контакте с боковой крышкой

Пожалуйста, убедитесь, что нет. Для того, чтобы связаться, если 

вам в худшую сторону работы роторной крышки 2, пожалуйста, 

удалите или замените Бодо покрытие новым.

■ Советы по использованию боковой крышки

1. В зависимости от условий земельных, почва, на боковой крышке внутренней 

поверхности прилипает может открываться наружу. В этом случае, 

пожалуйста, удалите быстро почву.

2. Если вы удалите почву, прикрепленную к боковой крышке, острые 

предметы (ножи, драйвера и т.д.), пожалуйста, избегайте 

использования.

■ Используя переднюю крышку

передняя крышка [Вверх и вниз] Она может быть скорректирована. Пожалуйста, передняя крышка [Вверх и вниз] Она может быть скорректирована. Пожалуйста, передняя крышка [Вверх и вниз] Она может быть скорректирована. Пожалуйста, 

правильно использовать в соответствии с работой. Выполните Захватите цепь 

корпус стороны переднего конец передней крышки во время регулировки.

1. Нормальная работа почвообработки Это, [Вверх] Использование в положении1. Нормальная работа почвообработки Это, [Вверх] Использование в положении1. Нормальная работа почвообработки Это, [Вверх] Использование в положении1. Нормальная работа почвообработки Это, [Вверх] Использование в положении1. Нормальная работа почвообработки Это, [Вверх] Использование в положении

Пожалуйста.

2. пудлинговая работа Это, [Down] Он будет использоваться во включенном положени2. пудлинговая работа Это, [Down] Он будет использоваться во включенном положени2. пудлинговая работа Это, [Down] Он будет использоваться во включенном положени2. пудлинговая работа Это, [Down] Он будет использоваться во включенном положени2. пудлинговая работа Это, [Down] Он будет использоваться во включенном положени

Пожалуйста. однако [Down] Если прямая земля и препятствия на передней Пожалуйста. однако [Down] Если прямая земля и препятствия на передней Пожалуйста. однако [Down] Если прямая земля и препятствия на передней 

панели, которая находится в положении, чтобы связаться, [Вверх] Пожалуйста, панели, которая находится в положении, чтобы связаться, [Вверх] Пожалуйста, панели, которая находится в положении, чтобы связаться, [Вверх] Пожалуйста, 

в положении.

* С помощью поворотного в состоянии, в котором удалить боковую крышку* С помощью поворотного в состоянии, в котором удалить боковую крышку

Пожалуйста, не используйте. Существует вероятность того, что 

причина травмы.

* Во время передней крышки [вверх и вниз] операции, палец* Во время передней крышки [вверх и вниз] операции, палец

Обратите внимание, чтобы сделать это, и не прищемить руку. 

Существует вероятность того, что причина травмы.
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* «Пониженный» Сб Я. непосредственно к передней крышке, которая находилась в положении* «Пониженный» Сб Я. непосредственно к передней крышке, которая находилась в положении* «Пониженный» Сб Я. непосредственно к передней крышке, которая находилась в положении

Когда препятствие будет использовать, чтобы оставаться в контакте, что 

это может повредить переднюю крышку, передняя крышка «Воспитанный» Пожалуйста, это может повредить переднюю крышку, передняя крышка «Воспитанный» Пожалуйста, это может повредить переднюю крышку, передняя крышка «Воспитанный» Пожалуйста, 

в положении. * «Вверх и вниз» При выполнении операции, передняя крышкав положении. * «Вверх и вниз» При выполнении операции, передняя крышкав положении. * «Вверх и вниз» При выполнении операции, передняя крышка

Для того, чтобы манипулировать и остаются, такие как прикреплена почва, 

что может привести к повреждению передней крышки, пожалуйста, быть 

выполнены из Вытащи и почвы.

■ Рекомендации по использованию бурового раствора менее крышки

* Перед работой, грязь менее крышка плотно

Если он установлен, убедитесь, что нет расшатывание 

болтов, пожалуйста, надежно затянуты, когда провисает. 

Выполните уронить хорошо почву вокруг болта при 

затяжке. [Момент затяжки

25,5 ~ 29,4 Н · м (2,6 ~ 3kgf · м)]

* Возьмите почву, прилипшую к грязи меньше снятию крышки

Ku случае, пожалуйста, избегать использования острых предметов, таких как 

нож.

* Большой разрыв и царапины происходят в грязи меньше покрова

Если у вас есть, пожалуйста, используйте от него немедленно устраняться. ([ Легкий Если у вас есть, пожалуйста, используйте от него немедленно устраняться. ([ Легкий 

Уход и устранение ротационного] Из [ Mad роторный, использование Уход и устранение ротационного] Из [ Mad роторный, использование Уход и устранение ротационного] Из [ Mad роторный, использование 

резиновой крышки для ремонта агента] Смотрите раздел)резиновой крышки для ремонта агента] Смотрите раздел)

* Не назад, а вниз роторно на землю

Пожалуйста вне. Существует опасность повреждения резиновой крышки в 

ТИЛЛИНГ клешней.

* Во многих угловой камень Ходжо, грязь менее низкая

Пожалуйста, воздержитесь от использования Тали. * Обычно ногти, длинные 

срезанные ногти не использовать Do

Саи.

* Внутри резиновой крышки и грязь пребывани резинового покрытия и обработка почвы

Если да когти вступают в контакт, пожалуйста, удалите грязь из внутреннего 

резинового покрытия.

Для предотвращения травм, в случае монтажа подтверждения 

резинового покрытия, пожалуйста, соблюдайте следующие вещи.

* Поместите трактор плоского пространное место.* Поместите трактор плоского пространное место.

* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.

* Для роторного защиты от падения, падения регулировки Les* Для роторного защиты от падения, падения регулировки Les

Чтобы заблокировать и повернуть планку [Стоп] на всем пути.

* И как деревья стоят под оси гвоздя, тем больше безопасности* И как деревья стоят под оси гвоздя, тем больше безопасности

Secure.
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Регулировка Kofuka

При повороте ручки пост два колеса, вы можете выбрать Kofuka свободно. Кроме 

того, в качестве меры регулировки глубины обработки почвы, пожалуйста, 

используйте шкалу пахать глубины метки.

* Задний два колеса ручка после операции устанавливается в положение на фиг.

Пожалуйста.

Регулировка 2 задних колес

После двухколесный семь шагов в продольном направлении, так что вы можете 

настроить четыре этапа в вертикальном направлении, убедитесь, что вы 

настраиваете на работу.

■ До и после регулировки держателя два колеса после

Пожалуйста, отрегулируйте следующим образом оператором.

* Почвообрабатывающие регулировки глубины палочек при продвижении трактора* Почвообрабатывающие регулировки глубины палочек при продвижении трактора

Пожалуйста, не. Существует РЗ утром болезни, которые вызывают 

травмы.

* Если вы не хотите использовать два колеса удаляется после того, как Do* Если вы не хотите использовать два колеса удаляется после того, как Do

Там. 

После обработки почвы и движения пути изменения два колеса вверх, 

существует вероятность того, что причина травмы.

После 

двухколесного 

Му к работа почвы

Стандартная крышка машины Первый этап

W Крышка машины 

От 1 до 3 

стадии

После 

того, 

как 

два 

колеса Технические характеристики

Общие Пашенная

Работа (12см 

или меньше)

Нет откидная крышка с 

вспомогательной крышкой 

Четвертый этап

Вспомогательный с крышкой с 

откидной крышкой 

6-ступенчатый

С откидной крышкой, 7 ступени лоскутом без крышки с крышкой 

вспомогательной, без вспомогательного кожуха 

Первый этап

Если вы хотите прикрепить и снять поворотные Седьмой этап
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* В рисовом поле (Shitsuden), в полной мере продемонстрировать производительность трактора

Приказ, в задних колесах диапазона-не находится в контакте с поворотной 

крышкой, пожалуйста, используйте приближают.

■ Вверх и вниз регулировки

1. В случае общей обработки почвы. 

После двухколесного стойки в отверстие (D), обязательно установите.

2. В случае пудлинговых-Shitsuden обработки почвы. 

После двухколесного стойки в отверстие (A), пожалуйста, установите.

3. Отверстия в необязательно, (B) (C), на монтажной может.

4. Пожалуйста, перенесите с передней головки с булавкой всегда. 

При контакте с крышкой, есть хватка штифт отсутствует 

Ruosore.

5. Для присоединения и отсоединения роторные, пожалуйста, только 

прикрепленный к отверстию в (B). 

[При использовании одной машины почвы, пожалуйста, установить 

положение (D)]

Регулировка пружины замка

◆ Положение пружинного фиксатора◆ Положение пружинного фиксатора

В соответствии с условиями Удельное давление на грунт действительно желаю вам 

паз штока. 

(Первый с фронта, так как нижняя вторая ...... и заданное положение в задней части, 

прижимающая сила будет сильнее), пожалуйста, установить, как правило, от 

передней части к первой канавки.

Специальные работы, обязательно установить даже в верхней части паза, когда вы 

поднимаете Gaité использовать обмен, такие как вращающаяся крышка 2 ногтя.

◆ Позиционирование пружинного фиксатора◆ Позиционирование пружинного фиксатора

1. Включите около 90 градусов пружины замка, и снять 

блокировку.

* Убедитесь, что роторная работа пружинного фиксатора* Убедитесь, что роторная работа пружинного фиксатора

Вниз на землю, пожалуйста, линию от остановки 

двигателя.

* При работе с пружинным замком, убедитесь,* При работе с пружинным замком, убедитесь,

Пожалуйста, работать с внешней периферией пружинного 

фиксатора. Она несет в себе риск причинения вреда.

* Sprint в состоянии, в котором пружина прижимается* Sprint в состоянии, в котором пружина прижимается

При работе с Глок, пожалуйста, работать в состоянии 

удерживать пружинный фиксатор уверен до конца. 

Если, как вы отпустите руку, опасно прыгать 

энергично Спринт Глок вверх.
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2. Переместите пружинный фиксатор в нужное положение в 

государстве.

3. Поверните пружинный фиксатор в положение замка, и замок надежно. 

(Звучит это защелкивание, это положение заблокированного положения 

не двигается раньше)

* Пружинный замок всегда одна из стопорного паза

Пожалуйста, используйте для установки в.

* Когда не используется вращающаяся в долгосрочной перспективе, или

Операция промываются хорошо, когда она становится тяжелой, после полного 

удаления почвы, обязательно смажьте скользящие детали.

Регулировка Easy подъемника

* Если вы хотите, чтобы поднять поворотную крышку 2,

Пожалуйста, используются в комбинации набора штифта точно. Без 

комбинации с заданным штифтом, когда проводятся только в легком 

подъемнике, он может роторный крышка 2 может быть поврежден.

Роторный крышка 2 может удерживаться на высоту 3-х этапов (набор Topin 

отверстия положения правой стороны стержня).

◆ Если вы хотите, чтобы продолжать поднимать поворотную крышку 2◆ Если вы хотите, чтобы продолжать поднимать поворотную крышку 2

1. ликвидируется в легком подъемнике ручки поворотной крышки 2 к небольшой 

высоте над нужным, пожалуйста, вставьте установочный штифт на правой 

стороне отверстия стержня.

* Spring полностью пружинный замок

В случае сжатого состояния, пожалуйста, не такое 

наматывание крышки 2 с более электронной Gigli ручкой 

крышки. Это может выскочить замок может быть поврежден.

2. Легко ручка ручка, пожалуйста, опускают вверх крышку 2 таким образом, нет 

никакого зазора участок на следующем рисунке.
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* Убедитесь, что зазор в нижней части слева и справа от стержня

Сай, что уменьшается вверх крышка 2 в нечетном ручке. 

Если имеется зазор, он может Sonsuru роторный крышка 2 

сломан.

◆ Для того, чтобы освободить крышку поворотного 2, нижнее поле холдинга◆ Для того, чтобы освободить крышку поворотного 2, нижнее поле холдинга

если

Отсоедините маленький обмоткой набор контактный поворотный 

крышку 2 в ручке, уменьшить обмотку поворотный крышку 2.

* Если вы хотите, чтобы авто-работу, всегда вращающейся крышка 2

Пожалуйста, вниз обмотки до состояния сверху вниз. При использовании в 

других, чем наиболее восстановленном состоянии, (кроме Е-Авто) Авто не 

работают должным образом, вращающийся не падает.

* Если вы хотите присоединить и отсоединить роторные, всегда Rotarika

Пожалуйста, обратитесь к бару 2 на состояние сверху вниз. Когда 

присоединяться и отсоединяться от друга, чем снизу вверх состояния 

автоматического кронштейна будет поврежден.

* Когда дорога путешествия, вращающаяся крышка 2 сверху вниз

Пожалуйста в государстве.

* При хранении длительного периода времени, или ручка руля

Когда работа становится тяжелой, почва была хорошо промывает после 

полного удаления, пожалуйста, смазать винт часть. * Легкий атлет, отпустите 

удерживающий как установить штифт

Пожалуйста, особенно провести проверку безопасности под и вокруг 

роторных, если вы хотите.

* Роторный крышка 2 используется в виде сверху вниз

Случай, установить штифт, пожалуйста, хранить в правой стороне конца 

передней штанги.
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ве ве 

рите рите рите рите 
Монтаж конька стоячей машине (продается отдельно 

Atatchime цемент)

Ридж стоя машину, штепсель из нижнего отверстия оребрения кронштейна, меняя 

высоту установки в зависимости от работы, убедитесь, что приложенные болтами.

■ В случае W крышки

1. Убедитесь, что массив гвоздей в последовательности двух простых гидропоники. ( «Две 1. Убедитесь, что массив гвоздей в последовательности двух простых гидропоники. ( «Две 

порции метод обработки почвы» Смотрите раздел)порции метод обработки почвы» Смотрите раздел)

Пожалуйста, удалите два колеса 2. После того, как.

3. Держатель два колеса после того, как, пожалуйста, 1 на третьем этапе положении 

регулировки до и после. ( «До и после регулировки держателя два колеса регулировки до и после. ( «До и после регулировки держателя два колеса 

после» Смотрите раздел)после» Смотрите раздел)

4. Пожалуйста, снимите крышку клапана. ( «низкий4. Пожалуйста, снимите крышку клапана. ( «низкий

Регулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» Смотрите Регулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» Смотрите Регулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» Смотрите Регулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» Смотрите 

раздел)

5. Пожалуйста, удалите W крышку.

6. Пожалуйста прикрепили болты Seritsu кронштейнов к Хребту стоячей машине.

7. установить штифт на держатель два колеса после кронштейна Seritsu, пожалуйста, 

зафиксируйте болт блокировки.

8. Установите пружинный фиксатор, и поворот или немного 

весны к весне-бесплатно, пожалуйста, приводятся в контакт 

с землей, слегка поворотной крышкой 2.

◆ W Снятие крышки◆ W Снятие крышки

1. Во-первых, чтобы поднять верхнюю часть клипа, а затем поднимите зажим 

слева и справа, пожалуйста, удалить собранные весной, которые 

смонтирован W крышку над кронштейном поворотной крышкой 2.

2. W в угоду удалить движется в нисходящем направлении крышки.

 Монтаж, пожалуйста, производится в обратном порядке.  Монтаж, пожалуйста, производится в обратном порядке. 

Клип, пожалуйста, блокировка, конечно, есть.

■ В случае стандартной крышки

1. Убедитесь, что массив гвоздей в последовательности двух простых гидропоники. ( «Д1. Убедитесь, что массив гвоздей в последовательности двух простых гидропоники. ( «Д

порции метод обработки почвы» Смотрите раздел)порции метод обработки почвы» Смотрите раздел)

Пожалуйста, удалите два колеса 2. После того, как.

2 колеса держателем, 3. После того, пожалуйста, на первом этапе перестройки до и 

после (1 Banchijimi мета состояния). ( «До и после регулировки держателя после (1 Banchijimi мета состояния). ( «До и после регулировки держателя 

два колеса после» Смотрите раздел)два колеса после» Смотрите раздел)

4. Пожалуйста, снимите крышку клапана. ( «низкий4. Пожалуйста, снимите крышку клапана. ( «низкий

Регулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» СмотРегулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» СмотРегулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» СмотРегулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» Смот

раздел)

5. Пожалуйста, удалите Kabafuta роторной крышки 2 Ослабьте 

болт регулятора.

* Монтаж стоячей машины конька, обязательно заземлить роторный* Монтаж стоячей машины конька, обязательно заземлить роторный

Рядом с пухом, ключ зажигания «OFF», чтобы Саи, который 

будет выполняться после остановки двигателя.

* Используйте перевернутый кронштейн спецификации кабины трактора* Используйте перевернутый кронштейн спецификации кабины трактора

Пожалуйста, не.

* Пожалуйста, удалите, если вы не хотите использовать гребень стоячую машину* Пожалуйста, удалите, если вы не хотите использовать гребень стоячую машину

Там. 

Обработка почва и движение опрокидывания хребта стоячей машины 

вверх существует риск причинения травмы в аварии.

* Если вы не хотите использовать гребень стоячую машину, W крышку или комара* Если вы не хотите использовать гребень стоячую машину, W крышку или комара

Пожалуйста, не используйте вращающуюся ручку, удаляя 

Bafuta. 

Существует вероятность того, что причина травмы.
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рите рите рите рите 
6. В держателе два колеса после установки кронштейна Seritsu с булавкой, 

пожалуйста, зафиксируйте болт блокировки.

7. Вращающаяся крышка 2 ликвидируется в Ijirifuta ручки, пожалуйста, 

и закрепите его с заданным штифтом.

8. Установите стоячую машину гребня в Seritsu кронштейне с нижней стороны 

поворотной крышки 2, пожалуйста, затянуть болт.

9. Mawa Ijirifuta ручки, в случае необходимости, пожалуйста, 

опустите крышку 2.

Монтажная часть почвы машина (продается отдельно 

присоединять инструмент)

■ Как монтаж

Пожалуйста, удалите правую в два колеса 1. После.

Держатель два колеса 2. После того, пожалуйста, вторая стадия или положение 

третьего этапа регулировки взад и вперед. ( «До и после регулировки третьего этапа регулировки взад и вперед. ( «До и после регулировки 

держателя два колеса после» Смотрите раздел)держателя два колеса после» Смотрите раздел)

3. Пожалуйста, снимите крышку клапана. ( «низкий3. Пожалуйста, снимите крышку клапана. ( «низкий

Регулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» СмотРегулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» СмотРегулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» СмотРегулировка Tarikaba " из «Препаративная Как снять крышку щитка» Смот

раздел)

4. Пожалуйста, удалите стороны вспомогательной крышки. 

5. шт пожалуйста, установите с двумя штырями в грунте машина держателя два 

колеса позже. 

6. Установите на растяжение кронштейна, как показано на рисунке, а затем связан с 

циклом танба».

[Когда инвертированный монтажный кронштейн используется]

* При выравнивании вращающейся крышки 2 части работы почвы

Когда к, потому что есть случай, когда длина натяжения кронштейна 

недостаточно, пожалуйста, поместите поворотную крышку 2 на верхней части 

машины кусок почвы.

* Монтажная часть почвы машины, земля роторных уверены* Монтажная часть почвы машины, земля роторных уверены

Вплоть до позиции, близкой к, ключ зажигания в положение «OFF», 

пожалуйста, выполняется после остановки двигателя.

* Перевернутые скобки используются для спецификации кабины трактора* Перевернутые скобки используются для спецификации кабины трактора

Пожалуйста, не.

* Он будет удалить, если вы не хотите использовать одну машину почвы* Он будет удалить, если вы не хотите использовать одну машину почвы

Саи. 

Почвообрабатывающий ход вверх задний ход машины почвы куска, 

существует риск того, что причина травмы или быть.
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Роторная регулировка
■ Способ регулировки машины кусок почвы

1. Стандартная работа осанка нижняя часть машины окучивание будет 

регулировать угол регулировки ручки частей гребней машины, чтобы 

продолжить работу на роторе Li выращивания той же позиции, или немного.

2. После регулировки и остановок ослабив гайку простиралась до такой степени, 

что нет игры мигрени машины почвы и вращающейся на талрепе.

Использование обратного отбора мощности

Использование обратного вала отбора мощности трактора можно выполнить 

следующие задачи.

1. чтобы удалить обмотку траву ногтевого валика. 

С раной, как трава в пахотах, когда он становится Kofuka будет принимать Na, 

а, чтобы поднять вращающиеся на холостом ходу в обратном направлении, и 

повторить неработающие несколько раз в прямом вращении, делает его легче 

взять рыхлый с травой обмотки вы.

2. окучивание работы в мягком грунте. 

В сопливом Ходжо выполнить, например, пудлинговую работу, если т.д. грязь 

поднимаются, есть эффект и проводить окучивание в то время, прежде чем 

продолжить использовать обратные ВОМ или быть. В это время также будет 

меньше, если вы работаете в вращении двигателя номер 1300 ~ 1500 позиций 

оборотов скачок грязь. Кроме того летать грязь и опустить переднюю крышку 

будет меньше. ( «Rotary корректировки» из «Используя переднюю крышку» Смотрите будет меньше. ( «Rotary корректировки» из «Используя переднюю крышку» Смотрите будет меньше. ( «Rotary корректировки» из «Используя переднюю крышку» Смотрите будет меньше. ( «Rotary корректировки» из «Используя переднюю крышку» Смотрите будет меньше. ( «Rotary корректировки» из «Используя переднюю крышку» Смотрите 

раздел)

Используйте обратную ВОМ, пожалуйста, не выполняют следующие 

задачи. Причина роторного повреждения. * Обратные Пашенные работы

* НАМЕРЕНА обработка выполняется прикреплена к обратному заземлению работы 

* роторный коготь-захватный вал в не-пахотных землях и каменистых Ходжо

N работа

Как прибить обмен оси

монтажные болты 1. Цепи случая сторона коготь вала (4), и, 

пожалуйста, ослабить боковую балку стороны подшипник корпус 

прикреплен только болты (три).

2. немного регулировка падения хватка «Открыть» Поворот в направлении,2. немного регулировка падения хватка «Открыть» Поворот в направлении,2. немного регулировка падения хватка «Открыть» Поворот в направлении,

После того, как культиватор коготь был понижен медленно, чтобы войти на 

горизонтальной поверхности земли, пожалуйста, замените захватный вал и 

снимите болт.

* Установка, снимите болты Не ослабляйте во время работы

Странная, пожалуйста, надежно затянуты. [Момент 

затяжки]

 болты крепления вала Gripper  болты крепления вала Gripper 

86,0 ~ 108,0 Н · м (8,80 ~ 11,0 кгс · м)

 Bearing болты крепления регистра  Bearing болты крепления регистра 

78,5 ~ 88,0 Н · м (8.00 ~ 9.00 кгс · м)

* Tsumejiku есть гвоздь вал монтажный фланец "L" Гравировка* Tsumejiku есть гвоздь вал монтажный фланец "L" Гравировка* Tsumejiku есть гвоздь вал монтажный фланец "L" Гравировка

Но, пожалуйста, установлены таким образом, что цепь случай сторона.

Для предотвращения травм, если вы хотите, чтобы гвоздь оси 

обмена, пожалуйста, соблюдайте следующие вещи.

* Поместите трактор плоского пространное место.* Поместите трактор плоского пространное место.

* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.

* Поднимите поворотные, скорость падения регулировки сцепления* Поднимите поворотные, скорость падения регулировки сцепления

[Стоп], повернув его на всем пути к замку. Замок собачки с 

соответствующим гнездом или блоков в то время как 

(остановки), строка Нау предотвращения падения.
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Работа для предыдущей проверки (ежедневные проверки)
точка инспекции

Чтобы предотвратить сбой, важно знать, всегда лучше 

состояние машины. 

Выполняйте каждый день ежедневные осмотры. ※ знак, кнопки 

должны быть отдельный порядок работы.

■ Проверьте, пожалуйста производится в следующем порядке.

Как инспекции

Контактный замок точно, был ли увлекается чек канавки, пожалуйста, 

определить, является ли булавочная головкой больше чем на 7 мм.

* С помощью поворотного в состоянии снятия крышки безопасности,* С помощью поворотного в состоянии снятия крышки безопасности,

Пожалуйста, не используйте. Кроме того, если он поврежден 

или утерян, пожалуйста, замените. Причина догнали и 

сократить аварии.

1. За день до этого, перед использованием во время аномального расположения.

2. Вращательных контрольных точек.

* Гвозди и Tsumejiku монтажных болтов ослабив * профилактику 

проволоки с травой обмотки слабины * болтов и гаек вращающихся 

частей различных ослабив * универсальный шарнир стопорного штифт 

из

Из подтверждения .................................... ※ 1 * утечка 

масла

1. подтверждение стопорного штифта универсального 

шарнира
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Простой уход и лечение роторно
Переработка отходов

Замечания по мойке

Или повредить человеку Неправильное использование высокого давления мойки машины, что он может быть поврежден, повреждение или выход из строя машины, согласно 

инструкции изготовителя этикетке мойке машины высокого давления, пожалуйста, правильно используется.

Или выбросить мусор напрасно, и сжигание отходов, приводят к загрязнению окружающей среды, может быть наказан по закону. 

При обработке отходов

* Если вытащить мусор из машины, пожалуйста, получить контейнер.* Если вытащить мусор из машины, пожалуйста, получить контейнер.

* Бесперебойно и реки на землю, озеро, пожалуйста, не сбрасывали в океан.* Бесперебойно и реки на землю, озеро, пожалуйста, не сбрасывали в океан.

* Отработанное масло, отбрасываются каучуки, другие опасные материалы, или при сжигании, поставщики или утилизация промышленных отходов и т.д.* Отработанное масло, отбрасываются каучуки, другие опасные материалы, или при сжигании, поставщики или утилизация промышленных отходов и т.д.

Для того, чтобы проконсультироваться с, пожалуйста, будет рассматриваться в соответствии с заранее определенным правилом.

Очистки сопла, чтобы избежать повреждения машины и к диффузии, пожалуйста, смывать или 2 м. Если, или направлять и 

ненадо на автомойке с близкого расстояния,

1. поврежден или отключение электрической проводки участка покрытия, это может привести к возгоранию.

2. повреждения гидравлических шлангов, давление масла может привести к травмам и выбрасываются.

3. Это может привести к повреждению или к травме или повреждению 

машины. Пример) (1) отслаивание этикетки герметизирующей

　　(2) электронные компоненты, двигатель и отсек передачи, недостаточность вследствие проникновение внутрь кабине безопасности и т.д. (3) шина,

 каучук, таких как сальники, смолы, поломки стекла (4) краска шелушения пленки поверхности покрытия
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Простой уход и лечение роторно
Список точек Периодическая проверка

В соответствии со следующей периодической таблицей проверки, убедитесь, пожалуйста, и проводить периодические проверки.

Для предотвращения травм, в случае осмотра и технического обслуживания, пожалуйста, соблюдайте следующие вещи.

* Поместите трактор плоского пространное место.* Поместите трактор плоского пространное место.

* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.* Остановите двигатель, включить стояночный тормоз.

* Для роторного защиты от падения, запирается поворотом регулировочного сцепление падение скорости [STOP], чтобы на всем пути.* Для роторного защиты от падения, запирается поворотом регулировочного сцепление падение скорости [STOP], чтобы на всем пути.

* И как деревья стоят под оси гвоздя, чтобы обеспечить безопасность.* И как деревья стоят под оси гвоздя, чтобы обеспечить безопасность.

№ Контрольные пункты 

Отображение времени ГЭЭ страницы час метр 50 100 

150 200 250 300

1 Снасти случай 

Контроль уровня масла ○ ○ ○ ○

34

Замена масла ◎ ○

2 Цепной случай 

Контроль уровня масла ○ ○ ○ ○

34

Замена масла ◎ ○

3

Поставка смазки

Карданный регулятор (два задних колеса регулировочного 

винта часть) держатель (сустав), смазочный ниппель часть 

Легкого атлет (винт часть) два колеса после поворотного 

входного вала, смазки

Автоматическое устройство кадра каждый участок вращения Easy 

тяжелоатлетические скольжения частей, вращательная часть трава 

намотки проволоки предотвращение U кронштейн часть передней 

крышки вращения части, которую

○ ○ ○ ○ ○ ○ 35, 35, 37

4 питания смазки

· Подшипник вала случай захватов 

○ ○ 36

[Примечание] ◎ знак, после 50 часов использования во время обкатки, выполните бесперебойно.
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Простой уход и лечение роторно
Заменить проверки количества масла каждого блока

Трансмиссионное масло для использования, убедитесь, что [Рекомендуемое Трансмиссионное масло для использования, убедитесь, что [Рекомендуемое 

масло] Пожалуйста, используйте. ( [Рекомендуемый перечень масла смазки] Смотрите масло] Пожалуйста, используйте. ( [Рекомендуемый перечень масла смазки] Смотрите масло] Пожалуйста, используйте. ( [Рекомендуемый перечень масла смазки] Смотрите масло] Пожалуйста, используйте. ( [Рекомендуемый перечень масла смазки] Смотрите 

раздел)

* При инспекции, установки роторного к трактору

Левые, еще раз, что будет выполняться на уровне земли. 

И она наклонена не может указывать точное количество.

■ Снасти случай

◆ Как инспекции количества масла◆ Как инспекции количества масла

1. Удалите пробку масла и вниз роторном, давление и отсоединить снова 

переполненном разница аккуратно протереть наконечник Oy Rugeji, [Score переполненном разница аккуратно протереть наконечник Oy Rugeji, [Score 

линия] Пожалуйста, проверьте, есть ли масло.линия] Пожалуйста, проверьте, есть ли масло.

2. В следующих случаях оценка линии, пожалуйста, укажите.

◆ Как обменять (2,5 л)◆ Как обменять (2,5 л)

1. Sai, которые выходят из масла, удалив сливную пробку. 

Пожалуйста, затяните сливную пробку Когда масло 

отсутствует. Если есть деформация или повреждение 

резиновых шайб, заменить на новый.

2. зубчатого отверстия маслозаливного, обязательно поставить определенную 

сумму.

■ Цепной случай

◆ Как инспекции количества масла◆ Как инспекции количества масла

1. Извлеките щуп пробку вниз роторно, пожалуйста, проверьте ли 

или нет нефти на открытие Ken'yu.

2. В следующих случаях, открытие и пополнение щупа, но, пожалуйста, не ставьте 

отверстие щупа более чем на.

◆ Как обменять (1,2 л)◆ Как обменять (1,2 л)

1. Sai, которые выходят из масла, удалив сливную пробку. 

Пожалуйста, затяните сливную пробку Когда масло 

отсутствует. Если есть деформация или повреждение 

резиновых шайб, заменить на новый.
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Простой уход и лечение роторно
2. зубчатого отверстия маслозаливного, обязательно поставить определенную 

сумму.

И подача смазки смазки

Обычно от жира вверх, выполните поэтому периодический осмотр 

список точек. Однако при входе в мутную воду и т.д. пудлинговую 

работу, давайте обязательно смазывать после завершения работы. 

Смазка, [Рекомендуется смазка] Используйте. ( [Рекомендуемый Смазка, [Рекомендуется смазка] Используйте. ( [Рекомендуемый Смазка, [Рекомендуется смазка] Используйте. ( [Рекомендуемый Смазка, [Рекомендуется смазка] Используйте. ( [Рекомендуемый 

перечень масла смазки] Смотрите раздел)перечень масла смазки] Смотрите раздел)

■ универсальный шарнир

Неделя Dobu, пожалуйста, укажите путем разделения мужских и женских 

частей сустава.

* Даже в карданного вала поворотного вала на стороне, и тонко наносится

Пожалуйста.

■ Регулятор (2-колеса регулировочный винт после того, как часть)

Пожалуйста, соответствующее количество пополнения смазки. (Отсоедините 

регулятор и регулировочный винт, а затем покрыты смазкой на резьбовой части.)

* Ваш роторный от падения и осуществляется в ротационный одиночку

Потому что это, пожалуйста, убедитесь, чтобы стать рядами присоединенных 

к трактору.
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Простой уход и лечение роторно

й

■ подшипник вала захватов случай

Снимите защитную крышку и крышку боковой рамы, и 

наполняйте смазку подшипника.

■ Держатель (сустав), поворотный входной вал

1. Shitsuden обработки почвы и пудлингование после работы, всегда отсоединить 

поворотный держатель (суставы) в роторе повторного входного вала, грязь 

промыть чистую воду, пожалуйста, надлежащее количество смазки на места в 

приведенной ниже схеме.

2. Регулярно отсоединить поворотный, держатель (Joy цемент) и поворотный 

входной вал, пожалуйста, соответствующее количество нанесения смазки 

на рисунке мест.

■ Передняя крышка вращающаяся деталь

■ Смазочный ниппель участки двух задних колес

■ Автоматическое устройство каждый раз, когда кадр движущихся часте

■ Пружинный замок раздвижной части, Ijiri крышки скользящих 

деталей, вращающаяся деталь

Когда вы смазывать легко атлета (резьбовая часть) обозначается путем нанесения 

смазки на резьбовой части от штанги вниз.
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Простой уход и лечение роторно
■ U фитинги предотвратить провод с травой обмотки

Как использовать грязь менее роторный резиновое 

покрытие для ремонта агента

* Большой разрыв и царапины происходят в грязи меньше покрова

Если у вас есть, пожалуйста, используйте от него немедленно 

устраняться.

запасные части

◆ Как восстановить◆ Как восстановить

1. Если периферийная часть резиновой крышки (гало будет патч от Ri 

значительной степени), распыляя уборщик, он будет вытереть грязь 

масел в таком старом полотенца снова.

2. взорван очиститель на поверхность резиновой крышки, которые имели грязные, 

пожалуйста, быть отшлифованный с проволочной щеткой внутри пылесоса не 

сухой. ※ примерно в два раза повторять работу, когда эффект велик вы 

назовете.

3. Удары снова чистые и до конца, пожалуйста, удалите порошок бафф 

и тому подобное. Очиститель клей наносится от полностью 

испарилась, пожалуйста, введите оклейки работу патча.

4. Убедитесь, что вылил в части отшлифованного клея.

5. Клей пожалуйста, полностью высушен простирался на тонкую и неравномерную 

ку не Тамари с помощью кисти на. ※ Время сушки от 3 до 8 минут (при 

комнатной температуре)

6. Для того чтобы избежать ультрафиолетовых лучей, пожалуйста, высушить от 3 до 

8 минут и поставить экранирующую свет пластины.

имя Part No.

Patch (М) 99514-5102-0

клей 99514-5103-0

обезжиривающее вещество 99514-5104-0

кисть 99514-5105-0
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Простой уход и лечение роторно
Пожалуйста, листая заднюю часть заполнения времени пластыря до 7. В течение 

этого периода, клей высохнет. Масло руки на клейкой поверхности, 

пожалуйста, будьте осторожны, хо жесткость не может быть исчерпана.

8. Пожалуйста, приклеенной к Gomuka бар с прозрачной пленкой 

края пластыря.

9. круглый валик, пожалуйста, достаточно для обжима с помощью молотка или 

тому подобное. Если вы хотите перекрытия луча, содержание части снова, 

что идут достаточно держа в Gizarora. Эта работа завершена кожура от 

прозрачной пленки пластыря обратно.

Обратите внимание на время разложения

Снасти случае для целей технического обслуживания, если вы разбираете 

случай цепи и т.д., всегда новые сальники, резиновый колпачок, с 

резиновыми шайбами, жидкость прокладка, пожалуйста, замените его 

покрытием, такие как болт. Причина утечки масла. Жидкая прокладка 

использует 1206C Три Bond или 1206D или его эквивалент, пожалуйста, не 

забудьте обезжирить поверхность с покрытием.
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Стол с
Основные технические характеристики

■ Стандартный Rotary

название модели RBS150 RBS160

система привода Тип привода Side

размер самолета

Общая длина (мм) 1240

Общая ширина (мм) 1660 1760

Высота (мм) 1025

Вес (кг) ※ 2 270 284

Адаптация трактора GTS260,310

Стандартная ширина обработки почвы (мм) 1510 1610

Глубина обработки почвы стандарт (см) К 18

Стандартная рабочая скорость (км / ч) 0,5-4,5

Частота вращения входного штока (оборотов в минуту) 544-1400

Монтажная система День сельского хозяйства и промышленности специальный 3P-B-типа авто сцепка рама

Обработка почвы коготь

метод монтажа Тип держателя

Количество (это) 34 36

Диаметр вращения (мм) 500

Вид клешней 50A No. (50C No. усиления) Супер разворота лапа

механизм регулировки глубины пахоты Монро Матик Авто формула (2 колеса сзади)

Эффективность обработки почвы (мин / 10а) 

6000 / вес · V · E ※ 1 

11-106 11-99

ВОМ / обработка вала Скорость вращения 

Частота вращения вала Обработка почвы (оборотов в минуту)

540rpm F1 F2 F3 F4 R1

трактор 

Название модели GTS260 · 310 

167 174 245 304 405 304

※ 1 ш: стандартная ширина обработки почвы (см), V: стандартная рабочая скорость (км / ч), Е: эффективность работы Ходжо (0,75) ※ до 2 

масс вспомогательного блока (автоматическое устройство кадра) не включен.
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Стол с
Стандартные принадлежности

Рекомендуемый список смазки масла

■ Трансмиссионное масло номер 90

■ смазка

Руководство пользователя 1

производитель Трансмиссионное масло

Nippon Oil Три автомобильных SAE90

Cosmo Oil Три автомобильных SAE90

Japan Energy Три автомобильных SAE90

Showa Shell Sekiyu KK Три автомобильных SAE90

Fuji Kosan Три автомобильных SAE90

производитель Наименование Приложения используют

Nippon Oil EPI постучать смазки AP2

Экстремальные давления (универсальные) смазки

Cosmo Oil дайнамакс EP2

Japan Energy JOMO Rizonikkusu EP2

Showa Shell Sekiyu KK Arubaniya ЕР Смазка 2

Fuji Kosan Fukkoru EP2

Идемицу Kosan Дафна EPONEX SR2

Mobil Mobilux EP2

Esso / Общие Beacon EP2

Kyodo Yushi Multemp PS2 Смазка рожок контакт
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Пожалуйста, храните его в месте, знакомы Пожалуйста, в

нимательно прочитайте перед использованием　

RBS150 · 160

Part No.　7C861-5752-2Part No.　7C861-5752-2

1AHACAEAP0490

Продажи компании　

(Продажи компания описывает только продажи широкого охвата компании)　

Это 　компании　

Эксплуатация этого раздела　

раздел системы Продвижение Тохоку　

раздел системы поощрения Канто　

раздел системы поощрения Tokai　

Система West оценок　Сусуму часть　

Система Санина оценки　Сусуму G　

раздел Система поощрения Кюсю　

Симанэ префектура Yatsuka-пушка Хигасиидзумо Oaza 揖　Я-чо 667- 1

〒 0195 (　0852)　52-　 2111 (　
поколение　)　

Shinagawa-ку, Токио запад пять　Анти-поля 1 5 1 Gotanda Nomura Securities здания　

〒 0031 (03)　 5759-　 8060

Префектура Мияги мульти-Хига замок Городской дворец　Внутренний 2 - 3 - 1

〒 +8532 (　022)　364　 1185

Saitama префектура Kita-Кацусико Район Washimiya Сакура Поле 2- 1 33-

 4 〒 0203 (　0480)　58-　 9511

Нагано, префектура Нагано Oshimada-чо Накамура на север от побережь

я 2126- 1 〒 2212 (　026)　283-　 1124

Aichi префектура, Накамура-ку, Нагоя, Iwatsuka-чо высокой дороги 1 (Mits

ubishi Heavy Industries, Ltd Iwatsuka на заводе) 〒 0862

　　 (　052)　419-　 6727

Префектура Окаяма Setouchi Оку-чо　 Bean поле 1 6 1 - 1

〒 4254 (　0869)　24　 0802

Симанэ префектура Yatsuka-пушок Хигасиидзум Oaza под умыслом на во

стоке 1508 〒 0102 (　0852)　52-　 4546

Saga префектура птица 栖 Город глицинии дерево чо молодой Sakura 7 -

 1 〒 0048 (　0942)　85-　 2821

восток　продажи Японии M

itsubishinoki　 (ООО)　

филиалы Хоккайдо　

филиалы Тохоку　

филиалы Koshinetsu　

филиалы Tokai　

запад　продажи Японии M

itsubishinoki　 (ООО)　

филиалы Хокурика　

запад　 Филиалы　

филиалы Кюсю　

Saitama префектура Kita-Кацусико Район Washimiya Сакура Поле 2- 1 33-

 4 〒 0203 (0480)　 58 - 9524

На дороге тысячелетний старый город в Северном море　Длина митрополит 1 0 4 6

〒 0077 (0123)　 22-1234

Префектура Мияги мульти-Хига замок город в дворец 2 - 3 - 1 〒 8532

 (022)　 364　 1188

Saitama префектура Kita-Кацусико Район Washimiya Сакура Поле 2- 1 33-

 4 〒 0203 (　0480)　58 - 9521

Префектура Окаяма Setouchi ОКУ-чо, поле фасоли 1 6 1 - 1 〒 4254

 (　0869)　24-0805

Фукуи Фукуи Город, вопрос магазин город 2 - 3 8 〒 8231

 (　0776)　27-3078

Префектура Окаяма Setouchi ОКУ-чо, поле фасоли 1 6 1 - 1 〒 4254

 (　0869)　24-0820

Saga префектура птица 栖 Город глицинии дерево чо молодой Sakura 7 -

 1 〒 0048 (0942)　 84-1888

раздел системы Продвижение Нагано　

Aichi префектура, Накамура-ку, Нагоя, Iwatsuka-чо высокой дороги 1 (Mits

ubishi Heavy Industries, Ltd Iwatsuka на заводе) 〒 0862

　　 (　052)　419-　 6721
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