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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 
 
 
 
Мы 
 

МЕТАЛ-ФАХ Компания с о.о. 
ул. Крэсова 62 
16-100 Сокулка 
 
 
Декларируемся на нашу исключительную ответственность, что продукт: 
 
 
 

СВИВАЮЩИЙ ПРЕСС Z 562 
 
 

.................................................... / .................................................... 
 название, тип, модель номер / год производства 
 

К которому относится эта декларация, отвечает правилам безопасности, 
здоровья и охраны среды, находящимися в Директиве 98/37/WE, относящимся к 
машинам и элементам безопасности  и Распоряжении MGPiPS с дня 10.04.2003 
(Dz.U. 91/2003 поз. 858). 

Для дополнения соответствующих требований безопасности, здоровья, и охраны 
среды, находящихся в Директиве 98/37/WE, принято во внимание следующие нормы: 
 
 
PN-EN 292 – 1; - 2:2000 
PN-EN 294 – 1994 
PN-EN 704:2002 
PN-EN 1553:1999 
 
 

Данная декларация соответствия становится не действительной, если 
свивающий пресс Z 562 будет изменен или перестроен без нашего согласия. 
 
 
 
Сокулка 1 Мая 2004 г. Председатель управления
 Яцек Марек Кухаревич 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед началом эксплуатации пресса Z-562 пользователь должен необходимо 
ознакомиться с содержанием этой инструкции обслуживания а также 
 

обязательно ознакомиться с рекомендацией, касающейся безопасности 
работы и необходимо соблюдать ее во время эксплуатации устройства. 

 
Тщательное ознакомление с содержанием инструкции обслуживания будет 

гарантией долгой и безотказной работы машины. 
Пользователь приобретает гарантийные права после первого запущения пресса. 

Первый запуск и обслуживание во время гарантии производят управленные 
представители продавца и производителя. 
 

Этот предупредительный символ о угрозе показывает 
важную информацию об опасности, представленную в 
инструкции обслуживания. Когда видишь этот символ, 
берегись опасности, тщательно прочитай информацию 
и скажи другим операторам. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ – ЭТО ОСНОВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНЫ. 

 
Инструкцию обслуживания надо присоединить к прессу. 

Рекомендируется, чтобы доставщик машины сохранил подписанное покупателем 
подтверждение получения инструкции вместе с машиной. 

 
 

В случае каких-нибудь непонятностей в инструкции обслуживания надо 
обратиться к доставщику, либо в бюро обслуживания клиента с просьбой 
предоставления тщательной информации.  
 
 
2. ПОЛЬЗОВАНИЕ СОГЛАСНО С НАМЕРЕНИЕМ 
 

Пресс для кип Z-562 предназначен сбору и свиванию в кипы сена и соломы, 
сгребанных валами. Пресс предназначен сбору соломы о влажности 25% а также 
зеленого корма о влажности 40-60%. 

Использование пресса в других целях не будет согласно намерениям. 
Машина должна быть использована, обслуживана и ремонтирована лицами 
ознакомленными с ее структурой и правилами безопасности. 

Пресс – это машина прищеплена к трактору о мощности выше 35 кВ и 
имеющего вал отбору мощности 6-выпусковой, 540 оборотов/мин. И минимум два 
наконечника выхода наружной гидравлической системы.  

Самовольные изменения введенные в прессу Z-562 без согласия производителя 
могут увольнить производителя от ответственности за возникшие повреждения. 
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3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
 

Общие правила безопасности и 
предупреждание несчастливым случаям 

 
 
 

ПЕРЕД КАЖДЫМ ЗАПУСКОМ НАДО ПРОВЕРИТЬ ПРЕСС ВМЕСТЕ 
С ТРАКТОРОМ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

МАШИНУ НАДО ОБСЛУЖИВАТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ 

ОСТОРОЖНОСТИ. 
 
1. Пресс для кип должен вести оператор, у которого есть водительские права 
к трактору. 
2. Войти на пресс возможно только тогда, когда машина не работает, а двигатель 
трактора выключен. Лестницу завесить вверху и соблюдать, чтобы тщательно 
сцепилась и держалась. 
3. Пресса не может обслуживать человек после выпивания алькоголя. 
4. Обязательно соблюдать так правила, находящиеся в этой инструкции 
обслуживания, как и предупреждающие символы, размещенные на машине. 
Значение предупреждающих символов помещено в разделе 3.3. Пользователь во 
время эксплуатации должен обращать особенное внимание на места, назначенные 
предупреждающими символами. 
5. Первый запуск пресса должен выполнить доверенный представитель производителя. 
6. Пресс надо прицепить согласно положению и соединить с рекомендированными 
устройствами, а также обеспечить тягловый прицеп пресса с транспортным прицепом 
трактора. 
7. Допущенное наклонение стока во время работы и транспортной езды – зто 8.5° 
при  сохранении условий управленности, это значит давление передней оси 
трактора с прицепленным прессом должно быть минимум 20% массы самого 
трактора. 
8. Быть внимательным на предупреждения перед местами раздавливания и срезывания 
при запуске пресса. 
9. Во время езды прессом по публичным дорогам быть внимательным, а также 
приспособиться к правилам уличного движения. Скорость езды должна 
соответствовать условиям окружения. При переезде по дорогам и долинам надо 
избегать неожиданных поворотов. Допущенная скорость, 20 км/час, не может быть 
перевышена. 

9.1 Езда прессом по публичным дорогам без точных световых сигналов 
запрещена. 
9.2 Запрещается перевозить кипы в свияльной камере по публичным дорогам. 
9.3 Перед ездой надо приготовить пресс согласно с рекомендацией, 
находящейся в пункте «Переезды по публичным дорогам». 
9.4 Во время езды на поворотах надо учитывать инерцию машины. 
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10. Не дозволяется использовать неприлегающую одежду, чтобы не схватали ее 
оборачивающиеся элементы пресса. Перед началом работы сконтролировать пресс, 
чтобы не было свободных элементов. 
11. При использованию и ремонтах пресса надо применяться к Распоряжении 
Министра Сельского и Продовольственного Хозяйства с дня 12.01.1998, касающегося 
безопасности и гигиены труда (Dz. U. №12/98 поз. 51). Во время ремонтов и 
обслуживания пресса надо выключить привод, вытянуть зажигательный ключик 
и затянуть ручной тормоз трактора. 
12. Перед началом работы пресса надо обратить внимание на его техническое 
состояние, закрепление обеспечающего кожуха, действие электрического 
и гидравлического оборудования. 
13. Запрещается использование пресса без кожухов обеспечающих подвижные 
элементы. Пресс может быть запущен только тогда, когда все охранительные 
устройства будут помещены в охранительном расположении. 
14. Запрещается пребывания людей и животных вблизи работающего пресса, так 
как существует возможность придавления через движение заднего клапана, 
а также скатывающейся кипы. 
15. Прятание закупорок и загрязнений в прессе происходит только при выключенном 
приводном вале, выключенном двигателе трактора и вынятом зажигательном ключике. 
16. Во время обслуживающих работ (очищание, обзор) поднятая задняя рама пресса 
должна быть обязательно обеспечена на гидродвигателях при помощи механической 
блокады согласно с разделом «Блокирование задней камеры свивания». При всех 
действиях с открытой задней крышкой и в прессовальной камере надо обеспечить 
крышку перед опадыванием. Надо выключить двигатель трактора, вытянуть ключик 
и затянуть ручной тормоз. 
17. Закладывание соединяющих материалов (веревка, фольга, сетка, и.т.п.) может быть 
сделано только при выключенном двигателе трактора и вытянутом ключике. 
18. Нарушения функционирования прицепленных элементов удалять только при 
выключенном двигателе трактора и вытянутом ключике. 
19. Запрещается пребывания между трактором а прессом во время работы двигателя 
трактора. Между трактором а прессом никто не может пребывать, пока средство 
передвижения не будет обеспечено перед автоматическим съеханием при помощи 
тормозов либо клина на грунте. 
20. При соединению и разъединению пресса с трактором надо быть особенно 
внимательным. Выключить двигатель трактора, вытянуть ключик и затянуть ручной 
тормоз. 
21. Отделенный от трактора пресс должен быть поставлен на горизонтальном твердом 
грунте. Колеса надо обеспечить при помощи клинов. Запрещается останавливать пресс 
на склонах без обеспечения колес клинами. 
22. Перед запуском проверить все ли кожухи закрытые. 
23. Обслуживание, очищание, прятание закупорок и ремонт пресса могут происходить 
только при выключенном двигателе трактора, вытянутом ключике и затянутом ручном 
тормозе. Машину могут обслуживать только лица ознакомленные с инструкцией 
обслуживания и имеющие соответствующие квалификации.  
24. Перед опущением трактора надо выключить двигатель, вытянуть ключик, затянуть 
ручной тормоз и обеспечить пресс при помощи клинов. 
25. Запрещается использовать испорченные гидравлические каналы. Испорченный 
канал надо необходимо выменить. В нормальных условиях эксплуатации 
гидравлические каналы надо изменять каждые пять лет. 
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26. Перед запуском пресса надо убедиться нет ли вблизи людей. Особенное внимание 
надо обратить на детей! Присутствие других лиц возле работающего пресса запрещено. 
27. Надо использовать только карданно – телескопический вал рекомендирован 
производителем (№ кат. 6Р-602-7-BA-K601) оснабженного полными и неиспорченными 
кожухами. 
28. В случае срезания обеспечивающих долтов надо применить новые с такими же 
параметрами. 
29. В частях привоженных в движение дополнительной силой (напр. гидравлической) 
находятся места давления и срезывания. 
30. Быть внимательным во время работы на наклонном грунте. Обращать особенное 
внимание на возможность скатывания кип. 
31. Управление гидравлическим оборудованием может происходить только с рабочего 
места трактора. 
32. Запрещается пребывания людей на машине во время работы и транспорта. 
33. Во время постоя машина должна быть подперта. Запрещается демонтировать 
подпору. 
34. Гидравлический распределитель надо замонтировать вблизи места работы так, 
чтобы трещина канала не была опасной. 
 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ И 
ЖИВОТНЫХ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЫ, 
А ТАКЖЕ НАНИМАНИЯ НЕ ОБУЧЕННЫХ ЛИЦ 
К ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИБО ПОМОЩИ. 

 
 
 
 
3.2. ПРОТИВПОЖАРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙ ПРОТИВПОЖАРНЫЕ 
ПРАВИЛА И ЛИКВИДУЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕССА. 

 
 
1. Надо соблюдать противпожарные правила и ликвидировать возможности 
возникновения пожара вокруг работающей машины. 
2. Нельзя курить, зажигать спички, приближаться с огнем к прессу во время ее 
использования. 
3. Запрещается переезжать возле горящих мест. 
4. Перед выездом в поле надо оснабжить пресс порошковым огнетушителем. 
5. Контролировать нагревание подшипников. В случае высокой температуры задержать 
работу. 
6. Недостаточное обслуживание может привести к пожарной опасности от перегрения. 
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3.3. ПРЕДОСТОРЕГАЮЩИЕ СИМВОЛЫ 
 

Предосторегающие символы размещены на прессе информируют пользователя 
об опасностях, которые могут произойти во время работы. 
 
 

Пользователь должен соблюдать чистоту и разборчивость предосторегающих 
символов, выступающих на машине. 

 
 

Неразборчивые или потерянные предосторегающие символы надо немедленно 
заступить новыми. Наклейки можно купить у производителя. Заменямые подузлы надо 
дополнить в отсутствующие предосторегающие символы. 
 
 
 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
 13 14 15 
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Описание предосторегающих символов: 
 
1. Перед началом работы прочитай инструкцию обслуживания. 
2. Выключить двигатель и вытянуть ключик перед началом работы и ремонта. 
3. Не открывать и не снимать обеспечающих кожухов, если машина работает. 
4. Не занимать места в площади подношения крышки пресса, если машина работает. 
5. Перед входом в зону угрозы обеспечить подносимый силиндр блокирующим 
устройством. 
6. Не полезать в площадь подборщика когда трактор работает и включен WOM. 
7. Не занимать места вблизи поводка подъемника во время управления им. 
Не занимать места в площади движения шарнирных соединений прицепов, когда 
двигатель работает. 
8. Не занимать места под поднятой крышкой перед закреплением обеспечивающего 
устройства. 
9. Соблюдай безопасное расстояние от пресса, так как это угрожает придавлением 
выкатывающейся кипой. 
10. Не открывай и не снимай кожухов безопасности, когда двигатель работает. 
11. Соблюдай безопасное расстояние от работающей машины. 
12. Главные места смазки прессов. 
13. Ручка к прикреплению крюков подъемных устройств. 
 
 
3.4. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДОСТОРЕГАЮЩИХ СИМВОЛОВ 
НА МАШИНЕ 
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Рис.1 Места размещения пиктограмов 
 
 
4. ТАБЛИЧКА ТИПА МАШИНЫ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 
 
 Табличка типа машины, на которой находятся данные такие как: символ 
машины, масса, нажим и дата производства, также фабричный номер, находятся на 
передней стене машины. Вид таблички типа машины показывает рис. 2. 
 
 

 
 

Рис. 2 Табличка типа машины. 
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4.1. СНАБЖЕНИЕ И ОСНАСТКА 
 

Свивающий пресс Z-562 доставляется в комплетном состоянии, готовым 
к первому запуску, представителем продавца либо производителя. Снабжение пресса: 
1. Инструкция обслуживания и каталог частей шт. 1 
2. Гарантийная карта шт. 1 
3. Винты зрезыванные перегрузовой муфты коробки передач винт М8х40-8,8-Б шт. 4 
4. Винт срезывания перегрузовой муфты подборщика винт М6х35-8,8-Б  шт. 2 
5. Карданно-телескопический вал с муфтой на срезыванный кол LFMR 
в Люблине, символ C60970, № кат. 6R-602-7-BA-K601, Мзн=540Nm 
540 обор./мин. имеющие знак безопасности «B» шт. 1 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛА С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЧИНОЙ АВАРИИ , КОТОРАЯ ВЫЗВЕТ ПОТРЕРЮ ГАРАНТИИ 

НА ПРОДУКТ. 
 
 
4.2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕССА. 
 

Свивающий пресс собирает сформированный в ряды (валы) материал. Валы 
имеют ширину до 1,2 метра. Материал собирается с полей при помощи подборщика 
шириной в 1,8 метра. Подборщик поднимается гидравлически. Свивание 
к цилиндрическому виду тюка и завертывание шпагатом а также выбрасывание 
из камеры свивания. (рис.3) 

 
 

Рис.3. Процесс свивания 
 
 

Установку подборщика в отношении к почве устанавливается при помощи 
копирующего колеса. Во время транспорта по публичным дорогам подборщик 

обеспечивается при помощи обеспечивающей цепи, чтобы не привести 
к опущению подборщика. 

 

ВНИМАНИЕ ! 
 
Во время поварачивания и на острых дугах надо поднять подборщик. Собранный 

материал передается в камеру свивания. В камере находятся 
16 поварачивающихся валов, которые сгущают и свивают в цилиндрический тюк. 
Свивание кипа надо окончить в момент, когда указатель уровня уплотнения тюка 

(А) (рис.4)достигнет конца желтого поля и включится звуковой сигнал. 
Завертывание тюка шпагатом начнется после звукового сигнала. В этот момент 

надо остановить трактор (не выключая двигателя трактора и WOM). 
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В зависимости от сорта собиранного материала надо вырегулировать уровень 
уплотнения тюка. Этому служит механизм рычаг-трос, находящийся по правой 
стороне машины (смотри рис. 4) Когда уплотнение тюка должно быть больше, 

надо переложить рычаги на самое высокое положение. Регуляция уровня 
уплотнения тюка происходит при помощи пяти отверстий, находящихся на 

рычаге. Если желательное уплотнение больше, переложить трос в отверстие 1. 
 

 
 

Рис. 4. Механизм рычаг-трос. 
 

ВНИМАНИЕ! 
ВО ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ УПЛОТНЕНИЯ 
ТЮКА НАДО ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА 
И ВЫТЯНУТЬ КЛЮЧИК. 

 
В момент получения на указателю конца желтого поля и после звукового 

сигнала надо остановить трактор. ВОМ должен работать. Конец веревки ухватывается 
между уже спрессованный оборачивающийся тюк а поворачивающийся вал пресса. 
В этот момент указатель завертывания тюка штангом (А) (рис. 5) передвижется 
с середины на лево к концу, а потом на право к концу (2) и вернется к первичному 
положению (3) (смотри рис. 5). После полного завертения шпагат будет отрезан, а его 
конец ждет следующего завертывания. WOM дальше работает. Потом надо 
подействовать гидравликой, чтобы открыть камеру. Кипа выкатывается по трубе, 
прицепленной к оси. Труба служит тому, чтобы спрессованный тюк удалился от задней 
камеры свивания. 
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Рис. 5. Направление движения механизма завертывания 
 
 
 
 
 
 
5. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ   
 
 

Средства осторожности: 
 не допускать к машине посторонних людей (н.пр. детей) 
 люди, выплоняющие какие-нибудь действия при 

иашине, должны ознакомиться с содержанием 
настоящей инструкции обслуживания, с угрозами 
и способами избегания их 

 запрещается выполнения каких-то действий во время 
работы двигателя трактора 

 обслуживающие действия выполнять всегда при 
выключенном двигателе и вытянутом ключике. 
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5.1. ПЕРВОЕ ПРИВЕДЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ 
 
 Новый пресс приводит в движение работник предприятия или продавец. 
 Первое приведение в движение обнимает тщательный огляд и проверку действия 

машины а также поинформирование покупателя об основных принципах 
использования пресса. Рекомендуется, чтобы при этом люди, которые будут 
использовать и обслуживать пресс. 

 Проверить полная ли и не испорченная машина. 
 Проверить состояние ведущих цепей, подборщика и зубов подборщика. 
 Проверить действие гидравлического оборудования, открывания и закрывания 

задней камеры. 
 Проверить уровень масла в баке системы смазки. Обмазать констстентной смазкой 

все пункты смазывания  согласно с разделом «Места смазки». 
 Проверить докручение и обеспечение всех гаек, муфт, соединений и зажимов. 
 Проверь количество веревки. В случае недостатка заложи новый согласно 

с установкой как в разд. «Закладывание веревки». 
 Проверь давление в шине. 
 Проверь действие освещения и звукового сигнала. 
 Поинформуй пользователя о: 
 помещении управляемых механизмов и способах их использования. 
 осноыных принципах безопасной эксплуатации 
 Привести пресс в движение и проверить его действие. Провести пробу полного 

процесса. Ознакомить пользователя с гарантийными правилами.  
 После выполнения этих действий представитель выполняет гарантийную карту, что 

пользователь подтверждает подписью. 
 

БЫТЬ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫМ, КОГДА ВОЗЛЕ 
МАШИНЫ, КРОМЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРАКТОР 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДРУГИЕ ЛЮДИ, Н.ПР. ПРИ ПЕРВОМ 
ЗАПУСКЕ, РЕМОНТАХ. 

 
 
5.2 СОЕДИНЕНИЕ ПРЕССА С ТРАКТОРОМ 
 

ПРИЦЕПЛЯНИЕ МАШИНЫ. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ! 
1. Обеспечить пресс перед автоматическим переклоном клинами. 
2. Соблюдать максимальные допустимые нагрузки для тракторных зацепей. 
3. Пресс не может ехать в подвешенном соединении, только в соединении с зацепкой 
трактора. 
4. Для безопасности в дорожном движении пресс может быть соединен только 
с трактором, которого  собственный вес отвечает весу пресса (смотри: технические 
данные). 
 

Во время соединения машины с трактором надо поставить пресс на ровном 
грунте. Вышину зацепки  уставить при помощи регулирующего отверстия (смотри 
рис.6). В зависимости от вышины прицепи трактора уставить дышло 
в соответствующем отверстии. 
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№ отверстия Вышина ока дышла над землей (см) 
Отверстие №1 15,5 
Отверстие №2 31 
Отверстие №3 46,5 
Отверстие №4 63 
Отверстие №5 78,5 
Отверстие №6 94 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6 Регуляция зацепи. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Око дышла пресса надо соединить только с нижним транспортным прицепом 

трактора. 
 
 

При прицеплении пресса к трактору надо выключить двигатель трактора, потом 
поднять либо демонтировать расположенные внизу элементы подвески (тяга, 
соединенительная балка), которые могут затруднять сбор материала с высокого ряда. 
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5.2.1 ЗАКЛАДЫВАНИЕ РЕЛЕЙНОГО ВАЛА 
 
 

ПРЕДОСТОРОЖЕНИЕ! 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРДАННО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО 
ВАЛА С ПАРАМЕТРАМИ ДРУГИМИ, ЧЕМ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕДОПУСТИМО. 

 
 

Привод с трактора к прессу переносится через специальный карданно-
телескопический вал 540 обор/мин. в покрышках с предохронительной муфтой. При 
закладывании вала проверь выключен ли двигатель трактора, потом надо насунуть 
внешние наконечники на 6-бороздковые наконечники вала отбора мощности (WOM) 
трактора и вала принимающего мощность (WPM) пресса, до момента обеспечения 
заскочки. Перегрузовая муфта должна находиться на вале от стороны пресса. Закрепить 
цепочки покрышки вала, один от стороны крышки WOM трактора, другой от 
покрышки WPM машины. 
 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
1. Надо пользоваться карданным валом, предложенным производителем. 
2. Предохранительная труба и предохранительный конус карданного вала, как и охрана 
релейного вала должны быть заложены и быть в хорошем состоянии. 
3. При карданном вале обращать внимание на кожухи в транспортном и рабочем 
положении. 
4. Замонтирование и демонтирование карданного вала может произойти только при 
выключенном релейном вале, выключенном двигателе и вытянутом ключике. 
5. Всегда обращать внимание на правильный монтаж и обеспечение карданного вала. 
6. Покрышку карданного вала надо обеспечивать от вертения при помощи цепи 
соединяющей покрышку вала с покрышкой релейного вала машины и трактора. 
7. Перед включением релейного вала утвердиться, согласно ли количество 
и направление оборотов релейного вала трактора с допустимым количеством оборотов 
и направлением оборотов пресса. 
8. Перед включением релейного вала обратить внимание на то, чтобы не было никого 
в площади действия машины. 
9. Релейного вала не включать никогда при работающем двигателе. 
10. Во время работ с релейным валом нельзя находиться в площади оборачивающегося 
релейного вала. 
11. Релейный вал выключать всегда, когда происходит какое-то препятствие либо его 
работа не обязательна. 
12. После разъединения релейного вала существует опасность наступающей маховой 
массы. В то время нельзя приближаться к прессу. Работа при прессе возможна только 
тогда, когда машина будет приостановлена. 
13. Очищание, смазка, либо уставляние пресса возможно только при выключенном 
карданном вале, выключенном двигателе и вытянутом ключике. 
14. Отделен карданный вал положить на подпору. 
15. После отделения карданного вала надо заложить на наконечник релейного вала. 
16. Поверждение немедленно отодвинуть, пока пресс начнет работать. 
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Внимание! Резание карданно-телескопических валов только 
в специализированный мастерских. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается использовать карданно-телескопический вал без покрышки, 

либо с поверженной покрышкой и без добавочных покрышек со стороны ВОМ 
трактора и ВПМ машины, потому что происходит непосредственная угроза 

несчастливым случаем. 
 
 
 
5.3 КОНТРОЛЬ ШИН 
 
1. При работах при шинах надо принимать во внимание то, чтобы обеспечить пресс 
перед автоматичнеским движением (клин). 
2. Монтирование шин и колес требует достаточного знания и орудий отвечающих 
правилам. 
3. Подчинительные работы при шинах и колесах должны производиться специалистами 
при помощи ответствующих орудий. 
4. После каждого замонтирования колеса докрутить после первых 10 часах работы. 
Гайки колес либо винты, потом каждые 50 часов работы проверить прикручение колес. 
5. Давление воздуха контролировать регулярно. 
 
 
5.4 ЗАКЛАДЫВАНИЕ ВЕРЕВКИ 
5.4.1 ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ЗАЛОЖЕНИЕМ ВЕРЕВКИ 
 

Очень важным элементом правильной работы завертывающего механизма 
является проверка выходного положения (начального места) указателя (А) (рис. 7), 
который должен находиться в середине подавателя (в центральном положении).  

Чтобы проверить, правильно ли начнется процесс завертывания кипы веревкой 
 

ВНИМАНИЕ! 
При установке указателя выключь двигатель 
трактора и вытянь ключик. 

 
 
надо ременным шкивом (Б) (рис. 7), при выключенном двигателе трактора произвести 
два оборота согласно с движением часов. Когда указатель (А) находится в середине 
и во время покручивания будет передвигаться в левую сторону, то есть в сторону 
ременного шкива, значит, что механизм правильно уставлен и готов к работе. 

В случае передвигания указателя (А) в противоположную сторону (правую) надо 
крутить колесом дальше, пока указатель (А) достигнет конца правой стороны 
подавателя. Тогда надо заложить веревку и начать работу. Закладывание веревки 
производить при выключенном двигателе трактора. 
 

ВАЖНОЕ! 
Тщательное ознакомление с вышеупомянутыми указаниями гарантирует 

правильную работу завертывающего механизма. 
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Рис. 7 Способ закладывания веревки 
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5.4.2 СПОСОБ ЗАКЛАДЫВАНИЯ ВЕРЕВКИ 
 
Способ правильного заложения веревки, начиная с коробки, представляет рис. 7. 
 

ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ЗАКЛАВЫВАНИИ ЛИБО ОБМЕНИЕ ВЕРЕВКИ 
НА НОВУЮ ВЫКЛЮЧИ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫТЯНЬ 
КЛЮЧИК. 

 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 
Производитель предлагает применять полипропыленовую веревку к прессу 500 м/кг. 
 
ВАЖНОЕ! 
МЕЖДУ РЕМЕННЫМ ШКИВОМ (Б) И КОРОБКОЙ ВЕРЕВКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НАТЯНУТА. 
 

Очень важным является способ заложения веревки на ременный шкив (Б), 
который представлен на рис. 7. 
 
Указания, касающиеся закладывания веревки: 
1. При закладывании либо обмене веревки выключи двигатель трактора 
и вытяни ключик. 
2. При закладывании либо обмене веревки на новую сделать петлю (В) длиной в 25-30 
см, согласно с рис. 7. 
3. Петли вязать только при обмене или перервании веревки. 
4. Перед началом работы надо вложить 2 клубка в ящик. Вытянуть веревку из середины 
правого клубка и заложить согласно с рис. 7. Нельзя соединять клубков в ящике, 
потому что это приведет к перервании веревки. После закончении первого клубка 
надо заложить веревку второго согласно с рис. 7. При обмене соблюдай эти 
указания. 
5. При перервании веревки во время работы, выключи двигатель трактора, вытянь 
ключик и заложи согласно с пунктом 5.4.1 и 5.4.2. 
 
5.5 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

БУДЬ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫМ И БЕЗОПАСНОЕ 
РАССТОЯНИЕ ОТ МАШИНЫ ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА 
И УПРАВЛЕНИЯ ЕЕ АГРЕГАТАМИ. ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ НА УГРОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОТКРЫВАНИЕМ И ЗАКРЫВАНИЕМ ЗАДНЕЙ 
КАМЕРЫ СВИВАНИЯ. 

 
1. Гидравлическая система подвергается большому давлению. 
2. Во время присоединения гидравлических цилиндров обращать внимание на 
предполагаемое присоединение гидравлических шлангов. 
3. Присоединяя гидравлические шланги  к гидравлике трактора обращать внимание, 
чтобы гидравлика каналов со стороны трактора и пресса не была под давлением. 
4. Гидравлические шланговые соединения регулярно контролировать и обменять 
поверженные и старые части. Обмена шланговых соединений должна отвечать 
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техническим требованиям производителя. В нормальных условиях эксплуатации 
резиновые шланги надо заменять каждые 5 лет. 
5. При искании мест течи использовать, принимая во внимание угрозу ранения, 
соответствующие подсобные средства. 
6. При высоком давлении вытекающая жидкость (гидравлическое масло) может 
попасть на кожу и привести к тяжелому ранению. В случае ранения надо немедленно 
обратиться к врачу – опасность инфекции! 
7. Перед работами над системой лишить ее давленя и выключить двигатель. 
8. Ремонты гидравлической системы могут производиться только специалистами 
фирмы Метал-Фах либо упомянутые представители. 
 
 
5.5.1 ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наконечник гидравлического провода надо соединить с вводным гнездом 
внешнего гидравлического контура трактора. 

Гидравлическое оборудование пресса предназначено: 
 открыванию и закрыванию камеры свивания 
 повышению и припусканию подборщика 

 
Во время работы и проверки действия гидравлического оборудования 

гидравлический затвор двусторонний пресса должен находиться возле места водителя. 
Надо переставить рычаг распределения внешней гидравлики трактора в 

положении «поднимание» (затвор двусторонний в положении 1) включаем закрывание 
камеры свивания. После переставления в положение «припускание» (затвор 
двусторонний дальше в положении 1) наступает открывание камеры свивания. 

Чтобы проверить действие подборщика надо рычаг двустороннего завора пресса 
переставить в положение 2 а также переставить рычаг распределения трактора в 
положение «поднимание». Тогда произойдет поднимание подборщика. Приспускание 
подборщика произойдет после переуправления рычага распределения трактора 
в положение «приспускание» (двусторонний затвор в положении 2). 
 
 

 
 
 

Рис. 8 
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В местах обозначенных цифрой 1,2 (рис. 8) находятся нижеследующие наклейки: 
 
 

 
 
 
 
5.6 БЛОКИРОВАНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНЫ КАМЕРЫ СВЕРТЫВАНИЯ 
 

Во время очищания машины а также во время обслуживания действий 
поднесенную заднюю стену камеры свивания пресса надо обеспечить перед 
неожиданным спущением в ее верхнем положении по обеих сторонах машины (смотри 
рис. 10). Этому служат хомуты (2), закрепленные к верхним пальцам гидравлических 
цилиндров (3). При обеспечивании заднюю стену камеры надо поднять максимально 
вверх, а потом натянуть хомуты блокад на поршни раздвинутых цилиндров (3) 
и обеспечить винтом (4) вдвигая их в отверстия хомутов (смотри рис. 10). После 
проведения обслуживающих действий надо помнить о отбеспечении хомутов перед 
приспусканием задней камеры свивания. 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9 
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Рис. 10 Способ блокирования задней камеры (задняя рама открыта и обеспечена) 
 
 
Задняя рама............................................................ шт. 1 
Хомут блокады ...................................................... шт. 2 
Гидравлический цилиндр...................................... шт. 2 
Винт Мх60 3,6 – М-82101 ..................................... шт. 2 
Шайба круг. 8,4 – М82005..................................... шт. 4 
Гайка М8 4-B М-82144.......................................... шт. 4 
Винт М8 3,6-B М-82105 ........................................ шт. 2 
 
 
5.7. ЗАКУПОРКА ПОДБОРЩИКА 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
ВО ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ НАБИТОГО МАТЕРИАЛА 
ИЗ ПОДБОРЩИКА НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧЬ 
ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА И ВЫТЯНЬ КЛЮЧИК, 
ЗАТЯНЬ РУЧНОЙ ТОРМОЗ 

 
 

Во время работы машиной случается, что собираемый материал затыкает 
подборщик. Происходит это тогда, когда собирается большая гора материала над 
подборщиком. В таком случае надо повернуть назад и задержить трактор, выключить 
двигатель трактора, вытянуть ключик, затянуть ручной тормоз а потом удалить 
материал с заткненного подборщика и разместить в валы. После выполнения этих 
действий начать дальшую работу. 



 23 

5.8 МЕСТА СМАЗКИ 
 

ВНИМАНИЕ! 
Смазывание переводить при выключенном двигателе 
трактора и вынятом ключике. 
 
ПРЕДОСТОРОЖЕНИЕ! 
Разлитое на землю масло вызывает загрязнение 
натуральной среды 

 
Свивающие цепи пресса нада смазывать трансмиссионным маслом каждые 

5 часов работы. Места, обозначенные наклейкой 14 пун. 3,3 либо № 1,6,7,8 на рис. 11, 
12 надо смазывать перед каждым использованием пресса. Уровень масла в угловой 
передае надо проверать раз в месяц откручивая пробку переливной горловины 
(находящейся с задней стороны передачи). В случае недостатка дополнить 
трансмиссионным маслом класса 80В90. 
 
Масло в угловой передачи машины надо обменивать каждые два года в следующий 
способ: 
 установить машину на ровной почве, 
 открутить пробки: сливного отверстия, наливного и переливного отверстия, 
 слить использованное масло в раньше подготовленный сосуд через пробку сливного 

отверстия,  
 после слития использованного масла вкручить пробку сливного отверстия, через 

верхние отверстие залить свежее масло (трансмиссионное масло класса 80В90) до 
уровня переливного отверстия а также вкручить маслоналивную тробку 
и переливного отверстия. 

 

 
 

Рис. 11 Места смазывания (левая сторона) 
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Частота смазывания: 
      каждые 5 часов 

      каждые 24 часов 

      каждые 40 часов 

 

 
 

Рис. 12 Места смазывания (правая сторона) 
 
 
5.8.1 СИСТЕМА СМАЗКИ ЦЕПЕЙ (на экстренный заказ). 
 

К этой цели служит насос с которого отводятся сопла к главным цепям 
свивающего пресса Система смазки имеет собственный бак с маслом откуда получается 
через насос медиум 
 
 

ПЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Разлитое масло на землю вызывает загрязнение 
окружающей среды. 

 
Поршневой насос закреплен по левой стороне машины. Смазка происходит 

после каждого закрытия задней камеры. 
 
 
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕССА 
 

Перед началом эксплуатации надо привести машину в движение, чтобы 
ознакомиться с общим состоянием пресса. 

После включения пресса надо надо ручным способом проверить натжение 
цепей: 

 зазор приводных цепей (поз. 1 по рис. 13) – 1 см. 
 зазор промежуточных цепей (поз. 2 по рис. 13) – 0,5 см. 
 зазор цепи задней камеры (поз. 3 по рис. 13) – 1 см. 

 
ВАЖНОЕ! Все цепи не могут быть жестко натянуты 
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ВНИМАНИЕ! 
ВО ВРЕМЯ РЕГУЛЯЦИИ ЦЕПЕЙ НЕОБХОДИМО 
ВЫКЛЮЧЬ ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА И ВЫТЯНЬ 
КЛЮЧИК 

 
 

Проверку натяжения цепей производить после изготовления каждых 100 кип. 
В случае видных зазоров цепей вырегулировать допустимое натяжение при помощи: 

 натяжителя (поз. 4 рис. 13) 
 регулированного винта с пружиной (поз. 5 рис. 13) 

 

 
 

Рис. 13 Места натяживания и регулирования цепей. 
 
 
7. УБОРКА МАТЕРИАЛА 
 

ВНИМАНИЕ! 
Скорость вращания карданно – телескопического вала должна быть не больше 
540 обор./мин. Поднимать гидравлически подборщик во время поворачивания 

трактором. 
 

Подборщик надо уставить в рабочее положение на высоту гарантирующую 
оптимальную уборку материала. Вырегулировать через изменение положения 
копирующего колеса. 

Низкое уставление подборщика приводит к загрязнению свивающейся кипы как 
и деформировании валов камеры свивания. 
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8. СВИВАНИЕ КИП 
 

После подготовления машины к работе а также заложения веревки включить 
привод на WOM трактора и начать уборку. 

Во время уборки скорость езды должна содержаться между 5 а 10 км/час. 
Через подборщик материал подается в камеру свивания и там будет накапливан 

и умятый. Накоплен в валы материал надо убрать согласно схеме на рис. 14, что 
гарантирует тщательность формированной кипы. Избегать слишком частых изменений 
направлении езды. 
 

 
 

Рис. 14 Способ управления трактором во время уборки материала. 
 

Во время формирования тюков надо обращать внимание на указатель степени 
спрессования тюка, который виден с левой стороны машины, смотря с места оператора 
(рис. 4, А). Когда он достигнет желтого поля и задействует звуковой сигнализатор надо 
задержить трактор. Потом приведется в движение комплекс завертывания кип 
веревкой. После процесса завертывания включить гидравлически поднимание задней 
камеры свивания. Готовая кипа скачивается с камеры свивания по трубе прицепленной 
к оси, которая сделает возможным удаление кипы от машины, чтобы закрыть заднюю 
камеру. Электрический указатель, который во время работы должен находиться 
в кабине трактора, соединить с питающим гнездом, имеющим 4 световых индикатора 
в разных цветах. 
 

 
 

Рис. 15 Электрический указатель 
 
 зеленый указатель – питание (светит во время работы машины) 
 желтый указатель – открытая камера 
 красный указатель – действует в случае перегружения машины, кроме этого 

указателя включается также звуковой сигнализатор  
 голубой указатель – сигнализирует начало завертывания кип веревкой 

(единовременный импульс) 
 

ВНИМАНИЕ! 
Во время обслуживающих действий при комплексе 
завертывания кип веревкой надо выключить двигатель 
и вытянуть ключик. 

 
При эксплуатации машины на неровной местности предлагается уставить пресс 

в направлении под гору так, чтобы кипа скатилась вниз. 
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9. ОБЕСПЕЧИВАНИЕ ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 
 

Ремонты проводить только при отдельенном карданно – 
телескопическом вале а также вытянутом ключике. 

 
 
Свивающий пресс Z-562 имеет три следующих обеспечения перед перегрузкой: 
1. Муфта на срезыванный кол карданно – телескопического вала 
2. Перегрузочная муфта угловой передачи обеспечена двумя винтами М8х40 8,8-B 
(стр. 12, рис. 10, поз. 8 в каталоге частей) 
3. Комплекс подборщика, обеспечен перед лишней перегрузкой коловой муфтой. 
Обеспечение – это винт М6х35 8,8-B (стр. 8, рис. 6, поз. 4 в каталоге частей). Причиной 
срезывания винта может быть слишком низкое рабочее уставление подборщика либо 
неприспособление рабочей скорости к собиранному материалу. Удаление срезанных 
обеспечений и монтаж новых надо исполнять через покручивание соответствующих 
цепных колес пока не совпадут отверстия в муфте. 
4. В случае срезания винтов надо применить новые с такими-же параметрами. 
Запрещается использовать заменителей. 
 
 
10. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ   
 
1. Ремонтные, предохранительные и чисительные работы а также удаляющие 
функцийных изъянов переводить при выкдюченном приводе и выкдюченном двигателе 
трактора. Вытянуть зажигательный ключик. 
2. При предохранительных работах с поднятым задним клапаном обеспечить его перед 
опущением. 
3. Гайки и винты регулярно проверять и докручивать. 
4. При вымене использовать ответствующие орудия и рукавицы. 
5. Масла, смазки и фильтры тщательно удалить. 
6. Перед электрическими справочными работами и работами при электрической 
системе разъединить непрерывный электрический приток. 
7. Предохранительные устройства поддаются изнащиванию, поэтому надо их 
регулировать, контролировать и в соответствующем времени выменять. 
8. Запасные части должны соответствовать по крайней мере установленным 
производителем техническим требованиям. Эти подается н.пр. оригинальные сменные 
детали. 
 

После сезона эксплуатации пресс надо тщательно очистить и проверить 
состояние механизмов. На период продолжительного простоя законсервировать 
согласно с местами подаными в разделе «Места смазки». В случае протребности 
подчинить или выменить испорченные детали. Удалить следы коррозии. 
Законсервированную машину зимой надо поставить на сухом месте, чтобы шины не 
примерзали к почве. Сохранить под крышей. 
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10.1 ПОДГОТОВКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА  
 

Перед началом сезона надо проверить состояние гидравлического оборудования. 
Подчинить возможное вытекание масла. Проверить давление в шине. Смазать главные 
подузлы пресса. 
 
 
11. ПЕРЕЕЗДЫ ПО ПУБЛИЧНЫМ ДОРОГАМ 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Перед выездом на публичную дорогу проверь состояние 
освещения и убедись не находится ли тюк в камере 
свивания. 

 
 
Перед выездом на публичную дорогу надо: 
 убедиться, не осталась ли кипа в камере, 
 поднять гидравлически подборщик и обеспечить цепью, 
 очистить пресс с загразнений, 
 проверить освещение и шины, 
 закрепить в ручку треугольную доску выделяющую, которая должна быть 

в оснащении трактора, 
 приспособить скорость езды к условиям на дороге. 
 

Свивающий пресс Z-562 является оснабжен в присоеденные также треугольные 
огни отблесковые направленные к заду, позиционные белые и отблесковые белые 
белые направленные вперед а также рукотяку доски выделяющей 
медленнодвигающиеся транспорты. 

Доску выделяющую медленнодвигающиеся транспорты надо переложить 
с трактора в ручку находящуюся на задней крышке пресса. 

Безопасность дорожного путешествия и действующие правила требуют, чтобы 
во время езды по публичным дорога – транспортным состоящий из трактора 
и прицепленной машины исполнял требования поставленные этого рода транспортам. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
По публичным дорогам не перевышай скорости 20 км/час. 
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11.1 ПОГРУЗКА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. 
 
 Погрузка пресса на транспортные средства должна происходить при помощи 
вспомогательных устройств типа подъемный кран с грузоподъемностью минимум 
2,5 Т. Место и способ закладывания крюков показывает рис. 16. 
 
 
 

 
 
 

Рис. 16 Способ зацепления к погрузке 
 
 
 
 

Ручки к заложению крюков обозначены наклейками. Погрузку производить при 
закрытой камере свивания и подвешенном подборщике в транспортной позиции, 
а также с демонтированным карданно – телескопическим валом. 
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12. ТЕХНИЧЕСКИ – ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Символ Z 562 
Тип прицепливанная 
Габариты: длина, ширина, высота (мм) 3730/2470/2050 
Масса 2200 кг. 
Рабочая скорость до 10 км/час 
Транспортная скорость до 20 км/час 
Мощность трактора мин. 35 кВ 
Требованное давление в гидравлической системе 140 Атм. (14 Мпа) 
Потребность мощи на ВПМ  
Частота вращения ВОМ ок. 25 кВ 
Нажим на зацепь 540 обор./мин. 
Число обслуживающих особ 4,0 кН 
Габарит тюка 1 (оператор трактора) 
Масса тюка 1200 х 1200 мм 
Производительность 100-600 кг. 
Ширина собиранного вала макс. 30 шт./час 
Тип ходовой части до 1200 мм 
Покрышка одноосевой 
Давление в покрышке 400/60 – 15,5 14 ПР 
Диаметр глаза дышла 350 кПа 
Соединение с трактором 50 мм 
 
Подборщик низовой транспортный зацеп 
 
Тип  
 барабанно-пальцевый 
Ширина 5 – балковый 
Число пальцев 1800 мм 
Свивательный аппарат 45 штук 
Тип камеры  
Механизм завертывания балковая 
 автоматическое завертывание 
Регуляция густоты завертывания отдельной веревкой 
Электрическое оборудование 4 – степенная 
Освещение 12 V 
 согласно с правилами дорожного 
движения 
Карданно – телескопический вал  
Тип/марка LFMP А.О. Люблин 
Символ C – 60970 
№ в каталоге 6р-602-7-ба-к601 
Ном. крутящий момент 540 Нм 
Ном. мощность переношения 30 кВ 
Мин. длина вала 1010 мм 
Рабочие обороты 540 обор./мин. 
Муфта – сорт К601.1600 Нм со срезыванным 
колом 
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13. ДЕМОНТАЖ И КАСАЦИЯ 
 

Принимая во внимание большую массу элементов во время демонтажа 
использовать устройства, типа: подъемник, домкрат. 
 
 

ДЕМОНТАЖ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ОСОБЫ, 
ОЗНАКОМЛЕННЫЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ И РАБОТОЙ 

 
 

Поврежденные и использованные части надо складывать в обозначенном месте 
месте и доставлять в пункт скупки слома. Во время ликвидации пресса самостоятельно 
надо сортировать части по сортам материала. Использованное масло надо складывать 
в непроницаемом сосуде а также доставлять в станции топлива, которые ведут их 
скупку. 
 
 

Береги тело перед увечьем и вредной деятельностью 
смазочных и масла. Используй рукавицы и устройства 
в хорошем техническом состоянии. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Разлитое на землю масло вызывает загрязнение 
натуральной среды 
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14. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Передая новый пресс, производитель уделяет гарантии согласно нижеследующим 
правилам: 
1. Производитель утверждает, что изделие не имеет недостатков материаловых 
и исполнительных. 
2. Производитель выполняет во время гарантии определенные ремонты вместе 
с обменом частей, если повреждение возникло по вине завода. 
3. Производитель не может отказаться от обмена оборудования на новое, если на 
основании заключения имеющего право эксперта удостоверит невозможность 
переведения ремонта. 
4. Период гарантии дается на 12 месяцев от числа покупки подтвержденного печатью 
продовца на гарантийной карте. 
5. Гарантия продолжается на время ремонта изделия. 
6. Производитель выполняет гарантийный ремонт в сроке 14 дней от числа доставления 
машины в ремонт. 
7. Повреждения возникшие вследствие неправильного хранения, пользования 
несогласного с предназначением, консервации и других причин не по вине 
производителя могут быть подчиненные за счет пользователя. 
8. Гарантийная карта является неважной без чисел, подписей и печатей. При покупке 
требуй от продовца заполнения гарантийной карты, которая необходима в случае 
рекламации. 
9. Рекламацийные ремонты проводят: производитель, продавец либо другие 
производства, вписанные в гарантийную карту. 
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15. ОСТАТОЧНЫЙ РИСК 
15.1 ОПИСАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РИСКА 
 

Остаточный риск возникает с плохого поведения обслуживающего пресс. Самая 
большая опасность происходит во время  следующих запрещенных действий: 

 пробывание на прессе во время работы, 
 чищение пресса во время работы, 
 работы при открытых покрышках, 
 при манипулировании в площади карданно – телескопического вала во время 

работы, 
 проверяния технического состояния пресса. 

 
Представляя остаточный риск пресс Z-562 трактуется как машину, которая до 

момента начала производства запроектировано согласно с существующем состоянием 
техники. 
 
 
15.2 ОЦНКА ОСТАТОЧНОГО РИСКА  
 
Соблюдая такие рекомендации, как: 

 тщательное чтение инструкции обслуживания, 
 запрет вкладывания рук в недоступные и запрещенные места, 
 запрет пробывания на прессе во время работы, 
 консервации и ремонта машины подготовленными особами, 
 обслуживания пресса особами, которые раньше были подготовленные 

и ознакомленные с инструкцией обслуживания, 
 обеспечения пресса перед доступом детей 

 
Можно исключить остаточное угрожение при использовании пресса без угрожения для 
людей и среды. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Остаточный риск существует в случае неприменения указаний. 
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16. СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 

 
 

Рис. 17 Схема электрооборудования 
 
 
 
1. Соединяющая шпилька 
2. Соединение связки 
3. Концевой включатель связывающего механизма 
4. Звуковой сигнализатор связывающего механизма 
5. Задняя правая присоединенная лампа 
6. Задняя левая присоединенная лампа 
7. Передняя лампа 
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17. СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 18 Схема гидравлического оборудования 
 
 
 
1. Гидравлический цилиндр открываия камеры 
2. Гидравлический цилиндр регуляции подборщика 
3. Распределитель гидравлики 
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18. ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕССА И СПОСОБЫ ИХ УДАЛЕНИЯ 
 
 

Пч 
Описание 
неисправности 

Причина Способ удаления 

1. Подборщик забивается Подано слишком много 
материала в комплекс 
подборщика 

Выключить трактор 
и удалить закупорку 

  Большая скорость трактора во 
время уборки 
 

Уменьшить скорость 
трактора главным образом 
при высоком вале 

2. Неправильное действие 
подборщика 

Рычаг двустороннего клапана 
неподходящий для положения 
 

Рычаг двустороннего 
клапана уставить согласно 
пкт. 5.5.1 
 

  Рычаг гидравлического 
распределения неподходящий 
для места  

Принимай указания в пкт. 
5.5.1 

  Слишком низкое давление 
в гидравлическом оборудовании 
трактора 

 

3. Подборщик не 
вращается 

Подборщик перегружен. 
Обеспечивающий винт М6х35-
8,8 в перегрузовой муфте 
привода подборщика срезанный 

Выменить обеспечивающие 
винты М6х35-8,8 шт.1 
с левой стороны пресса (К. 
Ч. С. 8) 

4. Все цепи не вращаются Перегрузка пресса. 
Обеспечивающие винты М8х40-
8,8 карданного вала срезанные 

Выменить обеспечивающие 
винты М8х40-8,8  шт. 
карданного вала (К. Ч. 
С.12) 

5. Веревка не намоталась, 
подвешивается и не 
стала схватана кипой 

Заложение веревки не согласно 
со схемой 
 

Заложи веревку согласно 
схеме в пкт. 5.4.2 
 

  Неправильное заложение веревки 
на ременный шкив 

Обрати внимание на способ 
заложения веревки на 
ременный шкив согласно 
с рис. 7, пкт. 5.4.2 

  Слишком малая отдаленность 
петли от ролика 

Поставь отдаленность 
петли 25-30 см от ролика по 
пкт. 5.4.2 

6. Веревка завертывает на 
самой середине 

Свобобная веревка между 
коробкой а шкивом 

Сильно натяни веревку 
между коробкой а шкивом 

  Плохое уставление показателя 
(А) механизма завертывания 
 

Поставь подаватель 
согласно указаниям в пкт. 
4.2 

7. Веревка завертывает 
кипу слишком густо или 
редко 

Нерегулированная густота 
завертывания кип 
 

Уставить густоту 
завертывания кип при 
помощи 4-степенной 
регуляции находящейся на 
ременном шкиве 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 
 
 Заглавное слово Стр 
безопасность эксплуатации  - общие замечания 5 
 - предостерегающие символы 8 
 - места размещения предосторегающих 

символов 
9 

 - противпожарные упреждения 7 
технически-эксплуатационная характеристика 30 
декларация соответствия  2 
демонтаж  31 
функционирование пресса  11 
гарантия  32 
идентификация - оснащение и арматура 10 
 - описание функционирования 11 
ликвидация  31 
хранение  27 
соединение пресса с трактором  14 
механизм завертывания веревкой - закладывание веревки 17 
натягивание цепей - регуляция 24 
    
охрана среды - демонтаж и ликвидация 31 
   
предосторежения - заметки и предосторежения, касающиеся 

безопасности 
5 

назначение - использование, согласное с назначением 4 
хранение - консервация и хранение 27 
подготовка машины к работе - первый запуск 13 
 - соединение трактора с прессом 14 
 - проверка действия гидравлического 

оборудования 
20 

 - блокирование задней камеры свивания  21 
 - место смазывания 23 
подготовка перед началом сезона  28 
регуляция  24 
схема электрического оборудования 34 
схема гидравлического оборудования 35 
смазывание - места смазывания 24  
содержание  3 
транспорт - транспорт по публичным дорогам 28  
введение  4 
снабжение - снабжение и оснастка 11  
обеспечение приводов комплексов  27 
уборка материала  25 
свивание кип  26 
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КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ 
 

СПОСОБ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ ЧАСТЕЙ 
 
 

Каталог частей содержит в себе рисовальные таблицы а также описания 
подузлов свивающего пресса с перечислением монтажных частей. 
 
Каталогом надо пользоватся следующим способом: 
1. Определить, в каком комплексе машины находится подлежащая обмене часть. 
2. Найти соответствующую таблицу каталога а в нее соответствующую часть. 
3. Смотря на номер части на рисунке надо найти в описании таблицы такой-же 
рисовальный номер либо нормы, название части и количество штук. 
 
 
 

ЗАКАЗЫВАНИЕ ОБМЕННЫХ ЧАСТЕЙ 
 
Заказывая части надо подать: 
1. Точный адрес заказывающего. 
2. Тип машины, фабричный номер и год производства. 
3. Точный рисовальный номер части вместе с названием и количеством нужных штук. 
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16 - 100 Сокулка ул. Кресова 62 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
СВИВАЮЩИЙ ПРЕСС 

Z 562 
 
 
 
SWW: 0824-813 
 
 
 
Гарантийное обслуживание от имени производителя исполняет: 
 
...............................................................................................................................................  

заполняет продавец 

 
 
Число производства...................................  Число продажи ..........................................  
 
Фабричный номер......................................  Подпись продавца......................................  
 
 
 
Имя и фамилия покупающего..............................................................................................  
 
Адрес.....................................................................................................................................  
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№ 
Дата 

обращения 

в сервис 

Дата 
выполнения 

работ 

Описание выполненных дабот 
и замененных частей 

Фамилия 
Печать сервисного  

центра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


