
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЧВЕННОЙ ФРЕЗЫ

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ НОЖЕЙ ФРЕЗЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке затяните ножи почвенной фрезы до момента 
затяжки 4 ~ 5 кг–м. Требуется периодическая проверка момента 
затяжки перед началом работы, поскольку во время 
эксплуатации лезвия постоянно подвергаются ударам.

2. Эксплуатация

ВАЖНО

При эксплуатации трактора с почвенной фрезой соблюдайте следующие 
меры предосторожности.

При бороновании почвы почвенной фрезой, резкий поворот трактора 
может привести к повреждению ножей, рычагов крепления, кратера цепи. 
Не забудьте перед совершением поворота поднять почвенную фрезу.

1.

Перед заменой ножей или затяжкой болтов крепления ножей заглушите 
двигатель, закройте клапан управления потоком гидравлического масла 
и укрепите специальной цепью почвенную фрезу, чтобы гарантировать 
безопасность работы.

2.

Не допускать нахождения людей на корпусе почвенной фрезы людей 
во время движения минитрактора.

3.

Будьте осторожны при работе на крутом склоне.4.

После работы всегда очищайте почвенную фрезу от грязи и почвы 
и наносите на рабочие детали масло для защиты от ржавчины.

5.

1. Установка ножей фрезы

ВНИМАНИЕ

Проверьте, чтобы во время установки или затяжки 
ножей почвенная фреза была зафиксирована.

Запустите двигатель, поднимите почвенную фрезу,
 зафиксируйте ее клапаном управления потоком 
гидравлического масла на тракторе (закрутить по 
часовой стрелке) , чтобы фреза не могла опуститься 
даже в том случае, когда рычаг управления 
гидравликой перемещен в положение опускания. клапан управления

потоком

для выравнивания
почвы

для окучивания



Ножи почвенной фрезы износились?
У нас есть новые!

Заказ Вы можете осуществить

(по РФ бесплатно)

по телефону по электронной почте

8 800 555 999 0 sales@miniex.ru

3. Техническое обслуживание

Редуктор 
цепного вала

ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО

о

+

-

от -30°C до 40°C

SAE 80W90

Цепной вал / 
картер цепи  

ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО

о

+

-

от -30°C до 40°C

SAE 80W90

Шлицевой вал 
редуктора  

ПЛАСТИЧНАЯ
СМАЗКА

Рычаги регулировки 
подъема/ опускания 
запашника  

ПЛАСТИЧНАЯ
СМАЗКА

Винт подъема 
колесной рамы 

ПЛАСТИЧНАЯ
СМАЗКА

каждые 
100 м/ч

проверка 
уровня масла

каждые 
200 м/ч

замена
масла

1

2

1,5

0,5 1

2

2,5

Уровень заливки масла (в литрах)

Редуктор Вал привода цепи /
картер цепи(в зависимости от

мощности трактора)

Рекомендуемый интервал
замены масла (в мото/часах)


