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ВВЕДЕНИЕ 
 
Поздравляем вас с приобретением наиболее перспективной оросительной системы. 
Оросительные системы с гидравлическим приводом T-L отличаются надежностью, 
безопасностью и простотой эксплуатации. Большинство процедур регулировки и ремонта могут 
быть осуществлены самостоятельно, без привлечения квалифицированных технических 
специалистов. Настоящее Руководство подготовит вас к правильному обслуживанию и 
надежной эксплуатации системы T-L в течение многих лет.  
Данное Руководство применимо для многих оросительных установок марки T-L. Специальные 
руководства по другим установкам более подробно описывают именно такие установки. Эти 
руководства могут быть получены у вашего поставщика продукции T-L. 
Через вашего поставщика вы также можете получить дополнительную помощь по эксплуатации 
или обслуживанию, которую с удовольствием окажет вам  квалифицированный персонал 
компании T-L. 
Примечание. При обращении для получения помощи специалистов по эксплуатации, 
обслуживанию или устранению неисправностей обязательно указывайте следующую 
информацию: 

1) Тип системы – дождевальная машина кругового действия, дождевальная машина 
кругового действия с захватом углов, буксируемая дождевальная машина, дождевальная 
машина фронтального действия и т.д. 

2) Серийный номер (см. рисунок ниже). 
3) Тип привода (планетарная или червячная передача). 
4) Размер шин. 
5) Блок гидравлической накачки (ременный привод, мощность 15 л.с., Isuzu 3LB1  и т.д.). 
6) Давление (напор) гидравлического насоса. 
7) Скорость системы (дюймы в минуту) 
8) Варианты (с поворотным шарнирным соединением, автоматическим концевым 

дождевальным аппаратом, с бустером концевого дождевального аппарата и т.д.). 

 
 

 
 
 
 
 
 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА СО СВЕРНУТЫМ ШЛАНГОМ 
 

 

 

Свернутый шланг 
Такой вариант разрешает 
выполнять перед отсоединением 
приблизительно 3-4 оборота и 
повторно сворачивать шланги. 
Примечание. Сворачивайте 
шланги прежде, чем они начинают 
сворачиваться сами.  

ВНИМАНИЕ. Убедитесь, что ограничители установлены 
в положение для реверсирования или останова 
дождевальной машины, препятствующее перемещению 
машина на расстояние, превышающее длину свернутого 
шланга. 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА С ПОВОРОТНЫМ ШАРНИРОМ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не работайте с системой, когда наружная температура менее 420 Ф (~ 5,50 С) или ниже, 
если только дождевальные аппараты не имеют средства для  предотвращения 
образования льда. 

 
1) Проверьте соединения системы подачи воды и 
гидравлические соединения. 
-Убедитесь, что все необходимые соединения 
выполнены правильно и не требуют ремонта.  
Установите на место сливные трубы, пробки и т.д. 

2) Проверьте уровень гидравлической 
жидкости. 

 

3) Проверьте выравнивание системы. 

4) Убедитесь в отсутствии препятствий 
на пути перемещения дождевальной 
установки – других машин и механизмов 
и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,  ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ (предпусковой контроль) 

 
Центральная стойка со свернутым шлангом – При 
необходимости разверните шланги. 

Блоки ременной передачи – Сохраняйте 
необходимое натяжение ремней и их регулировку. 
Проверьте износ ремней. 

 
Концевой дождевальный аппарат/Бустер – 
Сохраняйте правильное положение наклонных 
кулачковых поверхностей концевого дождевального 
аппарата.  

 
Останов по положению центральной 
стойки/Системы автоматического реверсирования 
– Убедитесь в установке защелки. 

 
Останов по положению тележки/Ограничители 
автоматического реверсирования – Убедитесь, что  
ограничители останова расположены правильно и 
находятся в исправном состоянии. 

 
 
 
 



БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ПРИВОДОМ ОТ ДВС 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 

1. Соблюдайте требования, предъявляемые к состоянию системы (См. раздел «Общие 
процедуры, выполняемые для системы – До запуска»). 

2.  Проверьте уровень машинного масла, охлаждающей воды и топлива. 
3. Откройте ручной перепускной клапан (А), чтобы уменьшить нагрузку при запуске. 
4. Установите дроссель двигателя  на режим быстрого холостого хода. 
5. Установите тумблер-переключатель масла для гидравлической системы (В) вниз в 

положение START (ПУСК). 
6. Выполните установку в исходное состояние, нажав кнопку сброса защитного водяного 

манометра (С). 
7. Выполните предварительный прогрев двигателя, нажав кнопку свечей предпускового 

подогрева (D).  (Если это необходимо, обратитесь к рекомендациям, приведенным в 
«Руководстве изготовителя двигателя»). 

8. Удерживая нажатым переключатель Murphy 117 (Е), одновременно нажмите 
переключатель запуска двигателя (F). 

9. Доведите скорость двигателя до установленного предельного значения (номинально 
2000 об/мин). 

10. Закройте ручной перепускной клапан (А). (Закрытие выполните быстро – Не 
регулируйте положение клапана). Гидравлическое давление (G) следует поднять до 
нормального рабочего давления системы. (Величина заводской установки равна 1750 
фунт/дюйм кв.). 

11. Установите требуемые скорость системы и направление работы.    
- Для получения информации относительно стандартных ручных органов управления 

обратитесь к разделу «Скорость и направление работы», приведенному в настоящем 
Руководстве. 

- Для получения подробной информации обратитесь к документации   «Руководство по 
использованию блока управления центральной стойки», «Руководство по 
использованию блока электронного управления центральной стойки» или 
«Руководство по использованию блока программируемого контроллера 
дождевальной машины кругового действия».  

12. Установите тумблер-переключатель смазочного масла для гидравлической системы (В) в 
положение RUN (РАБОТА). 

Примечание. Подача воды может быть начата до или после запуска системы. После того 
как в обеих системах будет достигнуто нормальное рабочее давление, может потребоваться 
включение механизма выключения дополнительного датчика давления воды или защитной 
блокировки. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком по вопросу  выполнения 
специальных процедур блокировки  между источниками питания.  
 
ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
1. Установите переключатель масла для гидравлических систем (В) в положение START 

(ПУСК). 
2. Откройте ручной перепускной клапан (А)*. 
3. Установите дроссель двигателя вниз на режим холостого хода. 
4. Выключите двигатель, нажав кнопку STOP (ОСТАНОВ). 
 
* ВНИМАНИЕ. Перед уменьшением скорости двигателя всегда открывайте ручной 
перепускной клапан. При уменьшении скорости насоса снижается его пропускная 
способность, что  может вызвать разрегулировку выравнивания или перепуск системы. 

 
 
 
 



 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Примечание. Для использования только во время запуска. Не 
пользуйтесь насосом в течение длительного времени с  открытой 
системой перепуска насоса.  Это приведет к циркуляции масла для 
гидравлической системы только между  резервуаром и насосом и 
вызовет чрезмерный нагрев, который может стать причиной 
повреждения компонентов резервуара и насоса. 

 
БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ 

 

  
 



БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ  
 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 

1. Соблюдайте требования, предъявляемые к состоянию системы (См. раздел «Общие 
процедуры, выполняемые для системы – До запуска»). 

2.  Проверьте двигатель в соответствии с инструкциями изготовителя. 
3. Откройте ручной перепускной клапан (А), чтобы уменьшить нагрузку при запуске. 
4. Установите тумблер-переключатель масла для гидравлической системы (В) вниз в 

положение START (ПУСК). 
5. Установите датчик давления воды в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) или сбросьте 

водяной манометр (в соответствии с требованиями). 
6. Запустите двигатель в соответствии с инструкциями изготовителя. 
7. Включите муфту сцепления двигателя для водяного насоса (при ее наличии). 
8. Увеличьте скорость двигателя до нормального рабочего состояния. 
9. Закройте ручной перепускной клапана (А). (Закрытие выполните быстро – Не 

регулируйте положение клапана). Гидравлическое давление (С) следует поднять до 
нормального рабочего давления системы. (Величина заводской установки равна 1750 
фунт/дюйм кв.). 

10. Установите требуемые скорость системы и направление работы.    
- Для получения информации относительно стандартных ручных органов управления 

обратитесь к разделу «Скорость и направление работы», приведенному в настоящем 
Руководстве. 

- Для получения подробной информации обратитесь к документации   «Руководство по 
использованию блока управления центральной стойки», «Руководство по 
использованию блока электронного управления центральной стойки» или 
«Руководство по использованию блока программируемого контроллера дождевальной 
машины кругового действия».  

11. Установите тумблер-переключатель смазочного масла для гидравлической системы (В) в 
положение RUN (РАБОТА). 

12. Установите датчик давления воды в положение ON (ВКЛЮЧЕНО) (при его наличии). 
Примечание. Подача воды может быть начата до или после запуска системы. После того 
как в обеих системах будет достигнуто нормальное рабочее давление, может потребоваться 
включение механизма выключения дополнительного датчика давления воды или защитной 
блокировки. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком по вопросу  выполнения 
специальных процедур блокировки  между источниками питания.  
 
ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
1. Установите переключатель масла для гидравлической системы (В) в положение START 

(ПУСК). 
2. Откройте ручной перепускной клапан (А)*. 
3. Установите дроссель двигателя вниз на режим холостого хода. 
4. Выключите двигатель в соответствии с инструкциями изготовителя. 
 
* ВНИМАНИЕ. Перед уменьшением скорости двигателя всегда открывайте ручной 
перепускной клапан. При уменьшении скорости насоса снижается его пропускная 
способность, что  может вызвать разрегулировку выравнивания или перепуск системы. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Примечание. Для использования только во время запуска. Не 
пользуйтесь насосом в течение длительного времени с  открытой 
системой перепуска насоса.  Это приведет к циркуляции масла для 
гидравлической системы только между  резервуаром и насосом и 
вызовет чрезмерный нагрев, который может стать причиной 
повреждения компонентов резервуара и насоса. 



БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 
 

БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ/ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА С  
КОНТРОЛЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ (CD5178) 

1. Соблюдайте требования, предъявляемые к состоянию системы (См. раздел «Общие 
процедуры, выполняемые для системы – До запуска»). 

2. Откройте ручной перепускной клапан (G), чтобы уменьшить нагрузку при запуске. (Не  
требуется в случае установки дополнительной системы автоматического перепуска (Н)). 



3. Установите переключатель системы давления воды (D), тумблер-переключатель масла 
для гидравлической системы (Е) и переключатель подачи воды (F) вниз в положение 
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 

4. Установите выключатель электропитания (В) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 
5. Для запуска двигателя гидравлического насоса установите селекторный переключатель 

(А) в положение AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 
6. Закройте ручной перепускной клапан (G). (Закрытие выполните быстро – Не 

регулируйте положение клапана) (Не требуется в случае установки дополнительной 
системы автоматического перепуска (Н)). 

-  Система должна сохранять давление равное 1750 фунт/дюйм кв., давление измеряется 
манометром гидравлической системы (К).  

7. Установите требуемые скорость системы и направление работы.    
- Для получения информации относительно стандартных ручных органов управления 

обратитесь к разделу «Скорость и направление работы», приведенному в настоящем 
Руководстве. 

- Для получения подробной информации обратитесь к документации   «Руководство по 
использованию блока управления центральной стойки», «Руководство по 
использованию блока электронного управления центральной стойки» или 
«Руководство по использованию блока программируемого контроллера дождевальной 
машины кругового действия».  

8. Установите тумблер-переключатель смазочного масла для гидравлической системы (Е) в 
положение ON (ВКЛЮЧЕНО), чтобы активизировать схему защиты от переполнения 
водой. 

9. Для запуска электрического водяного насоса или приведения в действие реле 
блокировки на двигателе водяного насоса установите переключатель подачи воды (F) 
вверх в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 

- Водяной насос с электрическим приводом должен запускаться автоматически. 
- Водяной насос с механическим приводом  необходимо запустить. Двигатель должен 

быть снабжен переключателем отсечки, установите его в положение RUN (РАБОТА). 
10. Установите переключатель датчика давления воды (D) вверх в положение ON 

(ВКЛЮЧЕНО) после того, как давление воды достигнет рабочего значения. 
 
ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
1. Установите селекторный переключатель (А) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). (Если 

подача воды взаимосвязана с этой панелью, канал подачи воды будет перекрываться). 
2. Установите выключатель электропитания (В) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 
3. Если нет необходимости обеспечивать защиту системы подачи воды с приводом от 

двигателя, то расположенный на двигателе выключатель автоматики  должен быть 
установлен в положение START (ПУСК), когда дождевальная машина выключена. Тогда 
двигатель может быть вручную переведен в режим холостого хода и выключен. 

Примечание. Если дождевальная машина кругового действия снабжена защитным водяным 
манометром, подача воды двигателем может быть отключена вручную, а дождевальная 
машина будет выключаться автоматически. (Если отключение будет производиться в 
течение длительного периода времени, рекомендуется установить  выключатель 
электропитания (В) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).  

 

 

ВНИМАНИЕ 
Примечание. Для использования только во время запуска. Не 
пользуйтесь насосом в течение длительного времени с  открытой 
системой перепуска насоса.  Это приведет к циркуляции масла для 
гидравлической системы только между  резервуаром и насосом и 
вызовет чрезмерный нагрев, который может стать причиной 
повреждения компонентов резервуара и насоса. 

 



БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ДОЖДЕВАЛЬНАЯ 
МАШИНА, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ 

 

 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ/ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА,  
ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ (CD51785) 
1. Соблюдайте требования, предъявляемые к состоянию системы (См. раздел «Общие 

процедуры, выполняемые для системы – До запуска»). 
Примечание. Необходимо предварительно задать скорость и направление работы системы. 

2. Установите тумблер-переключатель системы давления воды (D) в положение WET (ВОДА). 
3. Установите тумблер-переключатель масла для гидравлической системы (Е) и 

переключатель подачи воды (F) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).  
4. Установите выключатель электропитания (В) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 
5. Для запуска двигателя гидравлического насоса установите селекторный переключатель (А) 

в положение AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 
6. Запустите водяной насос (дождевальная машина будет автоматически запускаться при 

срабатывании датчика давления воды (Z)).  
7. После запуска дождевальной машины установите переключатель отсечки на водяном насосе 

в положение RUN (РАБОТА) или положение AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 
8. Для операции опустошения установите переключатель системы давления воды (D) в 

положение DRY (НЕТ ВОДЫ), затем установите переключатель масла для гидравлической 
системы (E) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО), а переключатель подачи воды (F) в положение 
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 

 
ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 

1. Остановите водяной насос. Дождевальная машина должна останавливаться, когда 
переключатель давления воды (Z) открыт. 

2. Установите селекторный переключатель (А) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).  
3. Установите выключатель электропитания (В) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 
 



БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА И СХЕМА ЗАЩИТЫ ПО НИЗКОМУ 

ДАВЛЕНИЮ ВОДЫ 

 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ/СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА (CD51790) 
1. Соблюдайте требования, предъявляемые к состоянию системы (См. раздел «Общие 

процедуры, выполняемые для системы – До запуска»). 
Примечание. Необходимо предварительно задать скорость и направление работы системы. 

2. Установите выключатель на панели водяного насоса (W) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО), а 
селекторный переключатель на панели водяного насоса в положение AUTO 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 

3. Установите переключатель системы давления воды (D) на панели электросоединений T-L 
(S) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). (Если аварийный выключатель схемы защиты по 
низкому давлению воды (X) имеет тумблер, убедитесь, что он установлен в положение 
RUN (РАБОТА)). 

4. Установите тумблер-переключатель масла для гидравлической системы (Е) и 
переключатель подачи воды (F) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).  

5. Установите выключатель электропитания (В) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 
6. Установите селекторный переключатель (А) в положение AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ). Дождевальная машина кругового действия начнет работу. 
7. Водяной насос должен запускаться автоматически. (При желании на водяной насос можно 

установить таймер противокручения). 
Примечание. Таймер со шкалой (T) на панели электросоединений T-L должен быть 
установлен на время, превышающее время необходимое для срабатывания аварийного 
выключателя схемы защиты по низкому давлению (Х). 

8. Для операции опустошения установите переключатель системы давления воды (D) в 
положение DRY (НЕТ ВОДЫ), затем установите переключатель масла для гидравлической 
системы (E) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО), а переключатель подачи воды (F) в положение 
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 

 



ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
1. Установите селекторный переключатель (А) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), 

дождевальная машина кругового действия и водяной насос останавливаются.  
2. Установите выключатель электропитания (В) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 

 
БЛОКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВОДЯНОЙ НАСОС И ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ 

ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ 
 

 
 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ/ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА,  
ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ  
ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ (CD51795) 
1. Соблюдайте требования, предъявляемые к состоянию системы (См. раздел «Общие 

процедуры, выполняемые для системы – До запуска»). 
Примечание. Необходимо предварительно задать скорость и направление работы системы. 

2. Установите выключатель на панели водяного насоса (W) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО), а 
селекторный переключатель на панели водяного насоса в положение AUTO 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ). 

3. Установите переключатель системы давления воды (D) на панели электросоединений T-L 
(S) в положение WET (ВОДА).  

4. Установите тумблер-переключатель масла для гидравлической системы (Е) и 
переключатель подачи воды (F) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).  

5. Установите выключатель электропитания (В) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 
6. Установите селекторный переключатель (А) в положение AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ). Водяной насос автоматически запустится через 1 минуту.  
7. Дождевальная машина должна автоматически запускаться при срабатывании датчика  

давления воды (Z).  



Примечание. Таймер со шкалой (T) на панели электросоединений T-L должен быть 
установлен на время, превышающее время необходимое для срабатывания датчика давления 
воды.  

8. Для операции опустошения установите переключатель системы давления воды (D) в 
положение DRY (НЕТ ВОДЫ), затем установите переключатель масла для гидравлической 
системы (E) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО), а переключатель подачи воды (F) в положение 
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 

 
ПРОЦЕДУРА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
1. Установите селекторный переключатель (А) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), 

дождевальная машина кругового действия и водяной насос останавливаются.  
2. Установите выключатель электропитания (В) в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ (REA или компании-поставщика электроэнергии) 

Возможны три варианта. 
 
1) На панели дождевальной машины T-L 
(см. предыдущий раздел): 
- Система контроля прерывает подачу 

питания к схеме управления T-L. 
- Относительно процедуры 

автоматического повторного запуска см. 
предыдущий раздел. 

 
2) На панели измерителя компании-
поставщика электроэнергии: 
- Система контроля нагрузки прерывает 

подачу питания для дождевальной 
машины T-L по всем 3 фазам. 

- Относительно процедуры 
автоматического повторного запуска см. 
предыдущий раздел. 

 
3) На панели водяного насоса: 
- Система контроля нагрузки прерывает 

подачу питания к схеме  управления 
водяным насосом: 

- Для выполнения автоматического 
повторного запуска к панели водяного 
насоса при монтаже машины должны 
быть подсоединены дополнительные 
элементы (см. CD51796). 

 
 

 

 



 
 
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ – оператор 
задает направление движения и скорость 
концевой тележки, делая это с помощью 
переключателей управления блока, 
расположенного на центральной стойке 
дождевальной машины.    
См. «Руководство по использованию блока 
управления центральной стойки», 
CD90437. 

БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ II ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СТОЙКИ – оператор выбирает программу 
направления и скорость/режим 
применения и сохраняет заданные 
параметры в процессоре компьютера. 
Можно также задавать дополнительную 
скорость. 
См. «Руководство по использованию блока  
электронного управления II центральной 
стойки», CD90438. 

 



БЛОК ПРОГРАММИРУЕМОГО 
КОНТРОЛЛЕРА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ 
МАШИНЫ – оператор задает 
направление движения машины, 
программу ее применения и режим 
работы концевых  дождевальных 
аппаратов с указанием обрабатываемого 
сектора поля в градусах. Оператор 
может сохранить 10 программ, причем в 
каждой программе может быть до 10 
шагов. Кроме того, можно установить 
график еженедельной работы. 
См. «Руководство по использованию 
блока программируемого контроллера  
дождевальной машины кругового 
действия», CD90431.  

 
УПРАВЛЕНИЕ КОНЦЕВОЙ ТЕЛЕЖКОЙ 

 
Ручное управление 
Оператор устанавливает направление движения и скорость концевой тележки, делая это с 
помощью гидравлических клапанов управления, расположенных на концевой тележке. 

 
Ручное управление с остановом по положению 
Такое же, как ручное управление для системы, останавливающейся при соприкосновении 
концевой тележки с упором или ограничителем, установленным в поле. 

 



Ручное управление с автоматическим реверсированием 
Такое же, как ручное управление с остановом по положению, но при этом система будет 
выполнять автоматическое реверсирование (изменение направления движения на обратное) при 
соприкосновении концевой тележки с упором или ограничителем, установленным в поле. 
 

 
 
Ручное управление с 2 скоростями автоматического реверсирования 
Такое же, как ручное управление с автоматическим реверсированием, но при этом система 
имеет отдельные установки для прямой и обратной скорости. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА ЗАДАНИЯ СКОРОСТИ И РАСХОДА ВОДЫ 
 
1-ый вариант 
Поставщик вашего оборудования T-L 
обеспечит программную установку 
параметров скорости и расхода воды 
для вашей системы, которые показаны в 
таблице скорости и режима работы. В 
системах с ручным управлением эта 
таблица размещается на задней 
внутренней стороне блока управления 
концевой тележки. В системах с 
электронным управлением центральной 
стойки таблица размещается на 
внутренней стороне дверцы блока 
управления. 
 
2-ой вариант 
В комплекте документации вы найдете 
суммарную таблицу для вашей 
дождевальной системы, в которой 
приведены установки скорости и 
режима подачи воды. 
Пример: 800 галлонов/минуту (GPM) 
при радиусе дождевания 1400 футов 
(ft.).  * Примечание. Максимальная скорость концевой 

тележки рассчитывается поставщиком для каждой 
отдельной системы. 

 
Глубина поливного слоя при одном обороте машины 

Время оборота (час) 12 24 36 48 60  72  
Глубина поливного слоя (дюйм) 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 
 
3-ий вариант 
Поливной слой определяется следующим образом: 
1. Расход воды дождевальной машиной – в галлонах в минуту 
2. Радиус дождевания – в футах 
3. Скорость дождевальной машины кругового действия – количество часов на один оборот 
 
РАСХОД ВОДЫ и РАДИУС ДОЖДЕВАНИЯ считаются величинами постоянными для каждой 
индивидуальной системы. 
ГЛУБИНА ПОЛИВНОГО СЛОЯ определяется скоростью работы системы. 
 
Пример: Система 1300’ (футов) при расходе воды 800 гал/мин. 
 
РАСЧЕТ РАДИУСА ДОЖДЕВАНИЯ 
Пример: 
Ваша система 
1300  Длина системы 
+ 100 Выброс концевого аппарата  
1400  Радиус дождевания  
 



 
GPM – галлон/минуту (английский галлон = 4,54 л; американский = 3,78 л); ft (’) – фут (30,9 см); 
’’ – дюйм (2,54 см). 
 
В таблице дождевальной машины для вашей системы полива показана глубина полива при 
различных скоростях оборота системы. Можно вычислить эту величину иначе, используя 
таблицу, приведенную ниже.  
В данной таблице будет показана глубина полива при 24-часовом обороте. Скорости для других  
требуемых глубин поливного слоя могут быть вычислены на основании величин, приведенных 
для 24-часового оборота.   
1) Найдите расход воды для дождевальной машины в галлонах в минуту (GPM) в верхней части 
таблицы, который в наибольшей степени соответствует параметрам вашей системы. (Пример: 
800 галлонов/минуту). 
2) В левом столбце найдите радиус дождевания, который в наибольшей степени соответствует 
вашей системе. Радиус дождевания для вашей системы представляет собой длину системы 
плюс величину выброса концевого дождевального аппарата. (Пример: 1400 футов). 
3) Пройдите по столбцу расхода воды в системе (GPM) до пересечения со строкой радиуса 
дождевания. Величина в точке пересечения будет представлять собой глубину поливного слоя 
вашей системы в дюймах при 24-часовом обороте. 
(Пример: 0,30’’( дюйма)). 
4) Чтобы определить необходимое время оборота для получения глубины поливного слоя 
отличного от величины, имеющейся при 24-часовом обороте, выполните следующий расчет: 
(Величина для примера равна 0,50’’ (дюйма)). 
(Требуемая глубина поливного слоя)/ (Глубина полива при 24-часовом обороте) 
(0,50’’/0,30’’) х 24 = 40-часовой оборот (необходим).  
 
 
 



ГЛУБИНА ПОЛИВНОГО СЛОЯ В ДЮЙМАХ ПРИ 24-ЧАСОВОМ ОБОРОТЕ 
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

 
 
GPM – галлон/минуту (английский галлон = 4,54 л; американский = 3,78 л); ft (’) – фут (30,9 см); 
’’ – дюйм (2,54 см). 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛУБИНА ПОЛИВНОГО СЛОЯ В ДЮЙМАХ ПРИ 24-ЧАСОВОМ ОБОРОТЕ 
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ (продолжение) 

 

 
 
GPM – галлон/минуту (английский галлон = 4,54 л; американский = 3,78 л); ft (’) – фут (30,9 см); 
’’ – дюйм (2,54 см). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СКОРОСТЬ КОНЦЕВОЙ ТЕЛЕЖКИ 

 

 
 
Примечание. Установки скорости, приведенные в таблице, являются типовыми диапазонами 
значений для системы. Конструкция системы может разрешать наличие скоростей больших или 
меньших по сравнению с этими типовыми предельными значениями. Проконсультируйтесь с 
вашим поставщиком относительно предельных значений или диапазонов скоростей для 
конструкций отдельных систем. 
 

Hrs – часы; ft – футы. 

В приведенной ниже таблице, вы можете найти 
необходимую скорость концевой тележки в 
дюймах/минуту при желательном количестве часов, 
затрачиваемых на один оборот.  
1) В левом столбце таблицы найдите расстояние до 
концевой тележки, которое в наибольшей степени 
соответствует вашей системе (Пример: 1250 футов).   
2) В столбце количества часов (Hrs) на один оборота 
найдите значение, которое в наибольшей степени 
соответствует желательному времени оборота. 
(Пример: 40 часов на один оборот, используйте 
столбец 36 Hrs). 
3) Пройдите от столбца расстояния до концевой 
тележки до столбца желательного количества часов 
на один оборот. Точка пересечения этих двух 
величин является значением скорости концевой 
тележки, указанной в дюймах/минуту. (Пример: 44 
дюйма/минуту). 
3) Скорость, соответствующая 40 часам, может быть 
выведена из скорости, соответствующей 36 часам, 
найденной в таблице. 
Пример:  
44 дюйм/мин × 36 ч/40 ч) = 39,6 дюйм/мин.   

 
Или же для вычисления скорости концевой тележки в дюймах в минуту может быть 
использована следующая формула: 



Дюйм/мин = 1,257 × Расстояние до концевой тележки (фут)/Желательное время оборота (час) 
Дюйм/мин = 1, 257 × (1250/40) = 39,3 дюйм/минута. 
 

СКОРОСТЬ КОНЦЕВОЙ ТЕЛЕЖКИ (дюймы/минуту) 
 

 
 



СКОРОСТЬ КОНЦЕВОЙ ТЕЛЕЖКИ (дюймы/минуту) - продолжение 
 

 
 
 

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ УЗЕЛ  

 



ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
ВЫРОВНЯЙТЕ 
СИСТЕМУ КАК 
МОЖНО ПРЯМЕЕ при 
остановленной концевой 
тележке. Это позволяет 
системе иметь 
небольшой хвостовой 
загиб при движении 
вперед и назад.  
Хвостовой загиб 
приблизительно равен 5 
футам (~1,5 м) для 
системы длиной ¼ мили 
(~ 400 м) и 10 футам (~3 
м) при длине системы ½ 
мили (~ 800 м). 
 

 

 
ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕЛЕЖЕК 

 
ВНИМАНИЕ! 
Никогда не пытайтесь 
запустить систему с 
отсоединенными или 
ненатянутыми 
тросами. Перед 
натяжением ослабьте 
тросы, чтобы 
предотвратить 
перетяжку 
выравнивающих 
элементов. 

 
 
 

 

Примечание. 
Выравнивающие тросы 
всегда должны иметь 
натяжение достаточное 
для того, чтобы 
давление на трос не 
перемещало тележку. 
 
Гаечный ключ на 9/16 
дюйма 
 
ПРОЦЕДУРА 
РЕГУЛИРОВКИ 

Предохранительные пружины на каждом выравнивающем тросе должны быть полностью 
сжаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕЛЕЖЕК  
(Примечание. Система без перепуска) 

 

 
 
Периодически выполняйте выравнивание и осуществляйте регулировку по мере 
необходимости. Для обеспечения наилучшего рабочего режима и сохранения выравнивания 
следует поддерживать правильное натяжение выравнивающих тросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕЙСТВИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРОВКИ ПЕРЕПУСКА 
 

 
 
 
 
 
 



РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРИ СЕРЬЕЗНОМ РАССОГЛАСОВАНИИ   
При выполнении процедуры регулировки для выравнивания важно определить возможную 
величину сжатия соответствующих пролетов. Сжатие пролетов может вызвать серьезные 
повреждения конструкции. Избегайте серьезных изменений положения элементов при 
выполнении процедуры выравнивания, которые могут привести к сжатию поворотного 
шарнира. Пример сжатия пролетов приведен ниже. 
 

 
 
 
 
 



Шаг №6. Отрегулируйте выравнивающие тросы невыровненной тележки, чтобы сохранить 
тележку в требуемом положении, пока наружные пролеты выравниваются с пролетом в 
состоянии перепуска. (Ослабляйте и затягивайте тросы, попеременно выполняя регулировку, 
начиная с шага №2). 
 

 
ВНИМАНИЕ. Никогда не откручивайте регулировочную гайку более чем на 10 оборотов, без 
затягивания противоположной стороны. Слишком сильное ослабление выравнивающих тросов 
может привести к слишком сильному перемещению тележки, что вызовет чрезмерное сжатие 
или растяжение пролетов. 
Примечание. После того, как тележки выровнены, убедитесь, что пружины тросов  полностью 
сжаты. Выполняйте равномерную затяжку с обеих сторон, пока пружины не сожмутся. 
 
Шаг №7. Повторно установите концевую тележку для ее перемещения в первоначальном 
направлении. 

 
ПЕРЕПУСК ИЗ-ЗА ПОТЕРИ СЦЕПЛЕНИЯ 

Как правило, системы, потерявшие сцепление, могут быть перемещены с помощью процедуры 
коррекции перепуска. Без дополнительного веса воды система может вновь увеличить 
сцепление и переместиться из своего положения. Если система не может переместиться вперед, 
она может переместиться назад, выйдя из области уменьшенного сцепления. После этого колея 
перемещения может быть заполнена материалом, повышающим сцепление, и система сможет 
проходить эту область без воды. 
 
 

- Слейте воду из 
системы.  
- Если невозможно 
перемещение вперед, 
попытайтесь 
выполнить 
перемещение назад. 
- Заполните колею 
перемещения после 
увеличения 
сцепления тележки.   
Некоторыми успешно 
используемыми 
заполнителями 
являются тюки 
соломы, деревянные 
стружки или щебенка. 

 
 

 



ВНИМАНИЕ. Не допускайте чрезмерное 
рассогласование выравнивания во время 
использования любой из вышеупомянутых 
процедур. Перемещайте наружные тележки, 
когда необходимо сохранить правильное 
выравнивание. НЕ выравнивайте систему 
трактором. 
В случае очень серьезного рассогласования 
выравнивания (тележки находятся  за 
пределами существующей колеи) см. 
предыдущий раздел «Регулировка для 
выравнивания при серьезном рассогласовании»  
или обратитесь к вашему поставщику 
оборудования T-L. 

Если система не в состоянии перемещаться за 
счет своей мощности, то можно помочь 
тележке, применив винтовой якорь и лебедку 
(с тросом для перемещения). В некоторых 
чрезвычайных случаях тележку следует 
приподнять домкратом и поместить на 
настиле. 

 
ТАЙМЕР ПЕРЕПОЛНЕНИЯ (ИЗБЫТОЧНОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ) 

Таймер переполнения  водой (избыточной подачи воды) размещается на центральной стойке 
дождевальной машины. Он контролирует перемещение системы, воспринимая непрерывное 
перемещение управляющего кольца центральной стойки. Если центральная стойка не 
поворачивается в течение предварительного заданного периода времени, схема таймера 
переполнения будет выключать блок накачки и подачу воды. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON-OFF 
(ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО). 
На практике вам обычно не 
требуется иметь таймер 
выключения.  Тем не менее, если 
вы хотите иметь возможность 
выключения этого варианта 
защиты, установите тумблер-
переключатель, находящийся на 
боковой стороне блока, вниз в 
положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).  
ВНИМАНИЕ. Если концевая 
тележка стопорится, когда таймер 
выключен, вариант защиты для 
выключения воды отсутствует. 

   
 
Лампочка-индикатор POWER (ПИТАНИЕ). 
Показывает, что схема таймера переполнения 
включена. 
Лампочка-индикатор CPU (ПРОЦЕССОР). 
Постоянно мигает при правильной работе 
системы. 
Лампочка-индикатор PULSE (ПУЛЬСАЦИЯ). 
Мигает при повороте кодирующего колеса 
(приблизительно 768 раз при одном повороте 
системы). 

   
 
 



  

 
Для доступа к пакету 
миниатюрных 
переключателей 
откройте крышку 

 
 

                   

Временная задержка 
(мин.) 

 

1 2 3 4   
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 1  
ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 5  
ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 10  
ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 15  
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 20  
ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 25  
ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 30  
ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 45  
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 60 Заводская установка 
ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 75  
ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 90  
ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 105  
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 120  
ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 136  
ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 150  
ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 180  

 
Таймеры предварительно устанавливаются на задержку равную 60 минутам. Эта установка 
должна соответствовать большинству применений. Имеющие большую длину системы, 
работающие  при низких скоростях, могут потребовать больших величин установки, а для 
коротких систем желательны меньшие величины установки. Регулировка выполняется с 
помощью пакета миниатюрных переключателей, расположенных внутри таймера на 
центральной стойке. (См. таблицу выше).  Эта устанавливаемая величина задержки будет 
изменяться при выключении таймера (OFF). В том случае, если вы изменяете установку во 
время работы, вам необходимо сбросить питание таймера, чтобы новая установка стала 
действующей. Наилучшим способом сброса питания является переключение тумблера, 
расположенного на боковой стороне, в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем назад в 
положение ON (ВКЛЮЧЕНО). 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 
Электрический останов по положению используется для останова системы в предварительно 
определенной точке путем соответствующей установки защелки для расцепления рычага 
микропереключателя.   
 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩЕЛКИ 

 
 

КОНЦЕВОЙ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
Вариант концевого дождевального аппарата/бустера может использоваться как в режиме 
ручного управления, так и в режиме автоматического управления. При ручном бустерном 
управлении дождевальным аппаратом применяется шаровой клапан, расположенный на 
концевом дождевальном аппарате. При автоматическом управлении используется кулачковый 
клапан, расположенный на центральной стойке дождевальной машины. (Относительно 
концевых дождевальных аппаратов с электрическим управлением см.  документацию   



«Руководство по использованию блока управления центральной стойки», «Руководство по 
использованию блока электронного управления центральной стойки» или «Руководство по 
использованию блока программируемого контроллера дождевальной машины кругового 
действия». 
 

Концевой дождевальный аппарат с 
автоматическим управлением

Концевой дождевальный аппарат с ручным 
управлением

 
КОНЦЕВОЙ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ/БУСТЕР  С РУЧНЫМ ИЛИ 

АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ  
(2-линейный, мощность 2 л.с.) 

Управление при использовании варианта ручного концевого дождевального аппарата/бустера 
осуществляется с концевой тележки. Ручное управление обычно выбирается в том случае, если 
предполагается, что бустер будет работать в течение полного оборота системы. 
 

 



6-дюймовая ИСКРИВЛЕННАЯ КУЛАЧКОВАЯ СЕКЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
(FD60430) 

 
КУЛАЧКОВАЯ СЕКЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ – 6-дюймовая искривленная кулачковая 
секционная (вафельная) конструкция создается с 8-дюймовым радиусом кривизны для 
согласования с радиусом кулачкового кольца. Это средняя длина  для типовой дождевальной 
машины длиной ¼ мили (1300 футов или ~ 400 м). Кулачковая секционная конструкция имеет 
прорези в 8 различных секциях, которые могут быть прорезаны обособленно, чтобы 
регулировать рабочий ход концевых  дождевальных аппаратов. (Наилучшим способом прорезки 
секционного материала является использование ножовки для металла). 

 
 

Перемещение концевого дождевального аппарата в соответствии с регулировкой с 
помощью вставок при длине системы 

Вставка 650 футов 1300 футов 1950 футов 2500 футов 
¼ дюйма 20 футов 40 футов 60 футов 80 футов 
½ дюйма 40 футов 80 футов 120 футов 160 футов 
1 дюйм 80 футов 160 футов 240 футов 320 футов 

1 фут = 30,9 см; 1 дюйм = 2,54 см 
 
Как правило, для систем короче 1300 футов требуется добавить секционные вставки, чтобы 
увеличить время выключения. 
Как правило, для систем длиннее 1300 футов требуется снять секционные вставки, чтобы 
уменьшить время выключения. 
 
УСТАНОВКА 
1.Определите место в поле, чтобы перевести концевой дождевальный аппарат в режим 
«ВЫКЛЮЧЕНО» (в соответствии с текущей ориентацией пролетов дождевальной машины).    
2. Центрируйте кулачковую вставку под тем же углом в направлении противоположном 
измеренному от роликового выключателя на кольце. (Примечание. В документе от 4 октября 
определено, что пластина кулачкового кольца нумеруется соответственно пролету и имеет 
прорези, разнесенные на 22,5 дюйма). 
3. Расположите прорезь кулачковой вставки на кулачковом кольце и нажмите, чтобы они 
совпали заподлицо. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР № 1 

 
 
ПРИМЕР № 2  

 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕВОЙ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ/БУСТЕР 
(2-линейный, мощность 2 л.с.) 

Вариант автоматического концевого дождевального аппарата/бустера (2-линейный)   позволяет 
управлять бустером с центральной стойки дождевальной машины. При повороте системы 
кулачковый клапан проходит  над кулачковыми секционными вставками. Когда кулачковый 
клапан достигает начала секционной вставки, концевой дождевальный аппарат/бустер 



выключается. Когда он достигает конца кулачковой секционной вставки, бустер снова 
включается. 

 
 
Если необходимо, чтобы система работала без включения бустера, установите выключатель 
ручного режима в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 
 

 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕВОЙ ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ АППАРАТ/БУСТЕР 
(3-линейный, мощность 5 л.с.) 

Вариант автоматического концевого дождевального аппарата/бустера (3-линейного) позволяет 
управлять бустером с центральной стойки дождевальной машины. При повороте системы 
кулачковый клапан проходит  над кулачковыми секционными вставками. Когда кулачковый 
клапан достигает начала секционной вставки, концевой дождевальный аппарат/бустер 
выключается. Когда он достигает конца кулачковой секционной вставки, бустер снова 
включается. 



 
Если необходимо, чтобы система работала без включения бустера, вы можете закрыть ручной 
шаровой клапан, расположенный на шланге бустерной возвратной линии. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРОЦЕДУРЫ БУКСИРОВКИ 
Тележка кругового действия с приводом на 4 колеса разработана с учетом возможности ее 
удобного перемещения. 

1). Установите дождевальную машину таким 
образом, чтобы она располагалась как можно 
более прямолинейно. 

Тележка кругового действия с приводом на 
4 колеса 

 
2) Установите ручку управления концевой тележкой в нейтральное положение. (Установите в 
положение «0» переключатель управления потоком, если система имеет дополнительное 
автоматическое управление реверсированием). 

 
 
3) Включите гидравлический насос и дайте системе самостоятельно выровняться перед 
подъемом любой тележки. 
 

 
 

 
 



4) Поднимите тележки, снабженные гидравлическими домкратами T-L. 

С. Для того, чтобы опустить подъемный 
домкрат, нажмите рычаг вперед (это 
разрешает домкрату полностью выдвинуться). 

D. Закрывайте шаровой клапан на подъемном 
домкрате только во время перемещения 
тележки – это помогает фиксирующей 
пружине удерживать домкрат в поднятом 
положении без гидравлического давления. 

 

 
 
6). Поверните колесо в положение транспортировки и вставьте штифт в скобу 
транспортировочного бруса. 
 



 
 
7) Отсоедините планетарную передачу. На стандартных передачах переверните колпачок, 
расположенный на передней крышке, открутив два ¼’’ болта. На передачах с вариантом 
«быстрого отсоединения» для отсоединения снимите колпачок, а затем надавите отверткой и 
поверните.  

 
8) Подъем домкрата 
осуществляется при 
открытии шарового 
клапана на органах 
управления 
подъемом. Чтобы 
поднять домкрат, 
отведите рычаг 
управления 
подъемом назад (см. 
шаг № 4). ВНИМАНИЕ. Во время подъема 

не стойте рядом с домкратом. 
Примечание. Убедитесь, что 
фиксирующие пружины вошли в 
зацепление с шаровым элементом 
сцепляющего устройства. 

 
Для перемещения всех остальных тележек повторите шаги 4-8. 

 
9) Подготовьте центральную стойку дождевальной машины к перемещению, сначала выключив 
гидравлический насос. Отсоедините линию подачи воды. Отсоедините четыре якорных цепи и 
разместите их в стороне от стойки. 



 

 
 
10) Установите буксировочную стрелу в держателях на передней стороне тележки 
дождевальной машины, закрепив ее с помощью 1-дюймовых штифтов. 
 

 
 
Вариант с поворотом (с поворотной буксируемой тележкой) – снимите ½-дюймовые штифты, 
имеющиеся на поворотных опорах, и поверните все 4 колеса, затем закрепите рычаг штифтом в 
положении поворота. 
(Примечание. Шины следует расположить так, чтобы они могли вращаться по кругу вокруг 
центра буксируемой тележки). С помощью буксировочной стрелы поверните буксируемую 
тележку в нужное положение. 
 

 
11) Присоедините сцепное устройство 
к буксировочному брусу трактора. 

12) Отбуксируйте машину к следующей позиции на 
самой малой возможной скорости. Проследите, чтобы 
на пути движения тележек не было никаких 



препятствий. 

Не пытайтесь повернут первый пролет с помощью 
буксируемой тележки. Буксируемая тележка будет 
наклоняться в сторону. 

 

                             

 
Регулируемая сцепная штанга 

 
13) Каждая тележка имеет регулируемые сцепные штанги, предназначенные для выравнивания 
всех тележек с целью прямолинейной буксировки. Выполните необходимые регулировки во 
время «первого перемещения», чтобы достичь наиболее прямолинейного выравнивания для 
буксировки. Переместите систему на достаточное расстояние, чтобы проверить траекторию 
перемещения, выполните необходимые регулировки и повторите эту процедуру, пока 
траектория перемещения не станет удовлетворительной. 
 

Вернитесь к шагам 1-9, чтобы подготовить систему для работы на 
следующей позиции. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
♦ Выполняйте буксировку только с задней стороны центральной стойки дождевальной 

машины. 
♦ Если буксировка происходит на затяжном уклоне, используйте второй трактор на конце 

системы как «якорь», чтобы предотвратить изгибание передней части.    
♦ Убедитесь, что из всех пролетов и свесов перед буксировкой слита вода. 
♦ Никогда не выполняйте буксировку под высоковольтными электролиниями прежде, чем не 

убедитесь, что между ними и системой существует достаточное расстояние. 
♦ Установите все рычаги подъемных клапанов в положение UP (ВВЕРХ) и закройте  шаровой 

клапан на органах управления подъемом, чтобы зафиксировать домкраты в поднятом 
положении во время режима дождевания.  

♦ Сразу же после завершения буксировки вновь подсоедините гидравлические линии 
дождевальной машины к блоку накачки. 

♦ Во время буксировки никогда не подавайте трактор задним ходом. 
 
Буксировочные салазки являются возможным вариантом, разработанным для использования 
при нечастом перемещении. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е. Подсоедините 
крюковые концы 
буксировочных 
тросов к верхней 
части первой 
тележки. (На 
системах с 
хранением   
тросов, ослабьте 
тросы пролетов, 
отсоедините 
катушку и 
расцепите концы 
тросов). 

 

Н. Затяните тросы и отрегулируйте зажимы 
на задней стороны буксировочного бруса 
так, чтобы дождевальная машина слегка 
отклонилась вверх на передней стороне 
салазок. 

I. Отбуксируйте машину на следующую позицию на 
самой низкой возможной скорости. Не дергайте 
буксировочные тросы. Следите за наклоном 
центральной стойки и в случае необходимости 
регулируйте его при пересечении неровных участок 
почвы. Для удовлетворительного скольжения салазок 
поддерживайте их переднюю часть достаточно 
высоко. Не разрешайте стойке сильно отклоняться на 
салазках, поскольку в этом случае она не будет 
устойчива. 

 



Тележка кругового действия с приводом на 2 
колеса 

Вариант буксировки с использованием 
тележки кругового действия с приводом на 2 
колеса разработан для перемещения машины 
на небольших полях. (Относительно 
процедур буксировки см. раздел буксировки 
с использованием 4-колесной буксируемой 
тележки. См. также дополнительное 
Руководство по быстрой буксировке, № 
CD9048). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ПАНЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ T-L 

 

 
 

АЛЬТЕРАНТИВНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ТАЙМЕРА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ 
(ВОДОЙ)  (присоединение на панели резервуара гидравлической системы) 

 

 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ПАНЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
T-L/ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЙ НАСОСА 

 
 
 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ТАЙМЕР ПЕРЕПОЛНЕНИЯ (ВОДОЙ) 

 
 
 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ПАНЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
T-L/СХЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ 117  

 

 
 
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ПАНЕЛЬ РЕЗЕРВУАРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

T-L/СХЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ 518  

 
 

 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ПАНЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ISUZU 3LB и 3LD  

P1046 от 5.8.97  (Замена Р1046 от 17.5.96) 

 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – ПАНЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ISUZU  
3CB1 – 3CD1 – 4LE2  

 

 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ T-L  

CD5178 от 15.11.05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ T-L и  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ ВРЕМЕННОЙ 

ЗАДЕРЖКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ ВОДЫ    
CD51790 от 15.11.05 

 

 
 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ T-L, 

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ 
CD51785 от 15.11.05  

 

 
 
 
 
 
 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ – БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ T-L, 

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК/ УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ НА 

ПАНЕЛИ T-L 
(Запуск электрического водяного насоса, создание давления в дождевальной машине, запуск 

блоков дождевальной машины) 
CD51795 от 15.11.05  

 
 



УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ НА ПАНЕЛИ ПОДАЧИ ВОДЫ/ 
ЗАПУСК СИСТЕМЫ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ T-L  

CD51796 от 07/09/04 

        



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
 

СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛИ ВОДЯНОГО НАСОСА с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
и ПАНЕЛИ ВОДЯНОГО НАСОСА с ПРИВОДОМ ОТ ДВС  

(См. соответствующие разделы в Руководстве по монтажу дождевальной машины T-L) 

 
 
 
 
 
 



ВАРИАНТЫ ПАНЕЛИ НАСОСА с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСТАНОВА ПО ПОЛОЖЕНИЮ 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ МАНОМЕТР 

 
Установки контактов верхнего и нижнего уровней защиты замыкают контакты, которые 
приводят в действие аварийный выключатель на панели электросоединений T-L. 
 
ВАРИАНТ ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ 

 
 
 

Блок 
распределения 

питания 
 

Приблизительно 
1 дюйм (2,54 см) 

 

Обеспечивает 
правильную 
заделку кабелей 
размером до 2/0 
при 
максимально 
допустимом 
калибре 
проводов № 4 
AWG при 
отсоединенной 
панели. 

 
 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОННЫХ РАБОТ 
 
ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВУАРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

 
 
ПОДГОТОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
Смажьте подшипники 
центральной стойки. 
Затяните якорные цепи и болты. 

Проверьте соединения водяной и гидравлической систем. 
- Убедитесь, что все отсоединенные или снятые для ремонта 
узлы и элементы подсоединены. Установите на место сливные 
клапаны, краны и т.д.  

 

 
 
ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕВОЙ ТЕЛЕЖКИ 
 

 



 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВКА К ВЫРАВНИВАНИЮ ТЕЛЕЖЕК 

 
Необходимое/дополнительное техническое обслуживание: 
1) Нанесите на золотник выравнивающего клапана антикоррозийный смазочный материал или 
компаунд для растворения осадка, что позволит сохранить легкое перемещение золотника и 
предотвратит появление на нем осадка. 
2) Нанесите на резьбы выравнивающих тросов компаунд, предотвращающий заедание. 
 
ПОДГОТОВКА ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
Промывка системы  
Снимите песколовку, запустите насос и 
промойте систему в течение 5-10 минут, чтобы 
удалить все осадочные и посторонние 
материалы. 

Проверка работы водяной системы 
Установите на место песколовку и убедитесь в 
правильном создании давления воды. 
Проверьте правильность работы всех 
дождевальных аппаратов.  

 
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Запустите систему без воды («всухую») и выполните визуальный контроль: 
- Проверьте давление насоса (стандартное давление равно 1750 фунт/дюйм кв.). 
- Проверьте выравнивание. 
- Убедитесь в отсутствии конструктивных неисправностей. 
- Убедитесь в постоянной скорости перемещения тележек. (Если какая-либо тележка отстает 

от другой, а затем догоняет ее, это может быть признаком ненатянутых выравнивающих 
тросов). 

 
  
 



РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ 

 

Наиболее важной частью технического обслуживания  в системе T-L 
является обеспечение надежной защиты гидравлической системы от 
попадания в нее посторонних материалов. Масло для гидравлической 
системы, поставляемое с вашей системой T-L, является 
высококачественным материалом, специально разработанным для 
компонентов оборудования T-L и надежной работы систем T-L. Это 
масло предназначено для всего срока службы системы и его нет 
необходимости заменять, если оно остается чистым. 

Масло для 
гидравлической 
системы T-L 

 

 
Замечания 
1) Перед снятием фильтра откройте спускное отверстие воздушного клапана, расположенного 
на задней стороне масляного резервуара.  
2) Замените фильтр после первых 6 часов работы. 
3) Заменяйте фильтр каждые 1000 часов работы или каждые 12 месяцев – в зависимости от 
того, какое из этих событий наступит первым. 
4) Уменьшите  потерю масла, отсоединив быстроразъемную муфту возвратной линии на 
центральной стойке дождевальной машины. 
5) Не оставляйте  емкости с маслом на рабочей позиции дождевальной машины. Храните их в 
укрытии – сарае или ангаре. 
6) Резервуары повышенной емкости имеют 2 возвратных фильтра. При наступлении срока 
замены фильтра заменяйте оба фильтра.  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ 
 

 

 
 
 
Смазывайте верхний и нижний подшипники 
центральной стойки каждые 5-10 оборотов. 
При наличии гидравлического шарнирного 
соединения выполните также его смазку. 

  
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СВЕРНУТЫХ ШЛАНГОВ 
Системы с гидравлическими шлангами, 
свернутыми на центральной стойке, требуют 
развертывания шлангов приблизительно каждые 
3-4 оборота. Свертывайте шланги прежде, чем они 
начинают сворачиваться самостоятельно.  

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОННЫХ РАБОТ 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ 

 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ 

 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДОВ 
 

 

 
Червячные передачи требуют, чтобы уровень 
смазки проверялся и сохранялся в верхней 
части коробки передач. Слейте накопленную 
влагу, открыв  нижнее сливное отверстие. 
Введите необходимое количество смазки снизу. 
Примечание. Используйте трансмиссионное 
масло T-L 85-140 или высококачественное 
трансмиссионное масло ЕР7. 
По прошествии 1 рабочего сезона введите  по 
выбору литиевую консистентную смазку T-L 
00 или высококачественную универсальную 
смазку NLGI 00 на литиевой основе ЕР, либо 
эквивалентную смазку.   

Планетарные передачи требуют, чтобы уровень 
смазки передачи проверялся и сохранялся в 
пределах 1 дюйма от верхней части втулки. 
Примечание. Используйте литиевую 
консистентную смазку T-L 00 или 
высококачественную универсальную смазку NLGI 
00 на литиевой основе ЕР, либо эквивалентную 
смазку. Вводите консистентную смазку в нижнее 
смазочное отверстие до тех пор, пока смазка не 
покажется из верхнего отверстия, расположение 
которого соответствует 12 часам на часовом 
циферблате.  
 

 
Если для решения возникшей проблемы вы нуждаетесь в помощи, то при обращении к 
поставщику вашего оборудования сообщите ему следующую информацию: 
Серийный номер 
Тип источника питания (электродвигатель, небольшой ДВС, ременный привод) 
Режим работы машины – с полным оборотом или с автоматическим реверсированием 
С коллекторным кольцом или сворачиванием тросов 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Автоматическое выключение 
Возможная 
причина 

Проверка Дополнительные 
проверки 

Меры по устранению 
проблемы 

Защита по датчику 
уровня 

1. Измеритель уровня 
масла указывает 
заполнение на ¼ 
резервуара 

 1.Долейте масло для 
гидравлической 
системы и убедитесь в 
отсутствии утечек 

 2. Измеритель уровня 
масла указывает 
состояние «полный»  

2. См. раздел «Проверка 
переключателей/датчиков 
гидравлической 
системы» - проверка цепи 

2. Замените датчик 
уровня масла  

Защита по датчику 
давления 

1. Повторный запуск → 
Манометр показывает  
значение переключения 
меньше номинального – 
1200, 1500 или 1800 
фунт/дюйм кв. 

 1. См. перечень причин 
невозможности 
перемещения тележек – 
неисправность, 
связанная с низким 
давлением. 

 2. Повторный запуск → 
Манометр показывает  
значение переключения 

2. См. раздел «Проверка 
переключателей/датчиков 
гидравлической 

2. Замените датчик 
давления 



больше номинального – 
1200, 1500 или 1800 
фунт/дюйм кв. 

системы» - проверка цепи 

Защита по таймеру 
переполнения 
(водой) 

1. Отключается с 
постоянными 
интервалами (то есть 
каждые 60 минут) 

1а. Стопорение или 
останов концевой 
тележки 

1а. Подтолкните или 
переместите концевую 
тележку (см. перечень 
причин невозможности 
перемещения тележек) 

  1b. Проверьте состояние 
светоизлучающих диодов 
таймера 

1b. Замените таймер в 
случае обнаружения 
неисправности (см. 
раздел о таймере 
переполнения водой) 

Защита останова по 
положению 

1. Периодическое 
срабатывание 
переключателя 

 1. Снимите защелку и 
поменяйте 
направления.  

Защита по водяному 
давлению 

1. Повторный запуск → 
Проверьте водяной 
манометр 

 1. Выявите и 
ликвидируйте причину 
низкого давления 

Отказ двигателя 1. Проверьте уровни 
жидкости (топлива, масла, 
охлаждающего реагента) 

 1. При необходимости 
добавьте жидкости. 

 2. Проверьте все 
измерительные приборы 

 2. См. руководство по 
двигателю 

 3. Предохранитель 
аварийного выключателя 
117 

3. Выявите причину 
перегрузки 

3. Замените плавкий 
предохранитель и 
ликвидируйте причину 
перегрузки 

 

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ/ДАТЧИКОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
(Вид спереди изнутри резервуара гидравлической системы – снята передняя крышка доступа) 

 

 
 

 
 
 
 
 



Проверка датчика давления 
Снимите оба провода с оконечной монтажной 
колодки и проверьте неразрывность цепи 
между проводами. Примечание. Система 
должна работать, а перепускной клапан 
должен быть закрыт.  
- Если манометр показывает примерно 

номинальное значение для датчика 
давления, а цепь между двумя проводами 
неразрывна, это означает, что датчик 
давления следует заменить. 

- Если цепь между двумя проводами  
прервана, датчик работоспособен.  

Проверка датчика уровня масла 
Снимите оба провода с оконечной монтажной 
колодки и проверьте неразрывность цепи 
между проводами. 
- Если датчик уровня, находящийся в 

верхней части резервуара, показывает 
состояние «Полный», а цепь между двумя 
проводами неразрывна, слейте жидкость из 
резервуара и замените датчик. 

- Если цепь между двумя проводами  
прервана, датчик работоспособен.   

(Датчик давления будет замыкаться, когда 
давление ниже номинального уровня, то есть 
1200, 1500 или 1800 фунт/дюйм кв.).   

(Датчик уровня будет замыкаться, когда 
уровень масла падает до состояния 
«Пустой»). 

 
БЛОК-СХЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПАНЕЛИ 
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЙ 

 
 
 



 
 

Отсутствует перемещение системы 
Давление Возможная причина Дополнительные 

проверки 
Меры по устранению 

проблемы 
Отсутствие давления 1. Перепускной клапан 

открыт. 
1а. Ручной перепуск. 
 
1b. Автоматический 
перепуск. 

1а. Закройте шаровой 
клапан. 
1b. Залипание контактов 
предохранителя 
скорости – очистите или 
замените.  

 2.Воздушная пробка в 
насосе. 

 2. Заполните полость 
насоса. 

Низкое давление 
(< 1500 фунт/дюйм 
кв._ 

1. Тележка в режиме 
перепуска. 

1. Тележки не 
выровнены. 

1. См. раздел о 
коррекции перепуска.  

 2. Загрязненный 
компенсатор насоса. 

 2. Очистите 
компенсатор. 

Нормальное 
давление 
(1750 фунт/дюйм кв.) 

1. Быстросоединяемые 
муфты блокируют поток 
масла. 

1. Быстросоединяемые 
муфты затянуты не 
полностью. 

1. Затяните быстро- 
соединяемые муфты и 
выявите другие 
причины. 

 2. Концевая тележка 
тормозится. 

 2. См. раздел о 
торможении концевой 
тележки. 

 
Проблемы выравнивания 

Тележки Возможная причина Меры по устранению проблемы 
Рассогласование 
выравнивания 

1. Неправильная 
регулировка тросов. 

1. Отрегулируйте тросы (см. раздел о 
выравнивании). 

 2. Изгиб выравнивающего 
плеча.  

2. Отрегулируйте тросы (см. раздел о 
выравнивании) или замените плечо. 

Нестабильное 
выравнивание 

1. Ослабленные 
тросы/плечи. 

1. Затяните. 

 2. Слишком натянутые 
шкивы выравнивания. 

2. Освободите или замените. 

 3. Низкая/непостоянная 
скорость насоса. 

3. Сделайте скорость ≥ 1800 об/мин.  

 4. Ременная передача → 
ослабленные ремни. 

4. Затяните. 

 5. Ограниченный поток 
масла.  

5. Проверьте быстросоединяемые муфты, шланги, 
рабочий режим насоса. 

 
Система в режиме перепуска 

Местоположение Возможная причина Меры по устранению проблемы 
Рядом с последней 
тележкой 

1. Система перемещается 
слишком быстро. 

1. Откорректируйте перепуск и уменьшите 
скорость системы. 

 2. Ограниченный поток 
масла. 

2. Проверьте скорость насоса (≥ 1800 об/мин). 

 3. Температура слишком 
мала. 

3. Увеличьте давление насоса (макс. 2000 
фунт/дюйм кв.). 

 4. Отказ привода. 4. См. таблицу неисправностей при торможении 
тележки. 

Промежуточные 
тележки 

1. Заедание тележки. 1. Освободите тележку и откорректируйте 
перепуск. 

 2. Отказ привода. 2. См. перечень неисправностей при торможении 
тележки. 

 



Торможение концевой тележки 
Возможная причина Дополнительные 

проверки 
Меры по устранению проблемы 

1. Рычаг направления 
находится в 
нейтральном 
положении. 

 1. Переместите рычаг в направлении требуемого 
перемещения. 

2. Стопорение 
тележки 

 2. Освободите тележку. 

3. Система 
управления потоком 
слишком закрыта 

3. Откройте систему 
управления потоком шире. 

3. Поверните золотник на 1800, сняв указатель, или  
выньте золотник и выполните очистку.  

4. Отказ привода  4. См раздел о торможении промежуточных 
тележек. 

 
Торможение промежуточных тележек 

Тип передачи Возможная причина Меры по устранению проблемы 
Червячная 1. Неисправность линии 

передачи. 
1. Отремонтируйте линию передачи. 

 2. Неисправность 
двигателя. 

2. Замените двигатель. 

 3. Повреждение шестерен. 3. Замените шестерню. 
Планетарная 1. Разъединение передачи. 1. Вновь подсоедините планетарную передачу 

(передачи). 
 2. Неисправность 

двигателя. 
2. Поочередно отсоединяйте передачи и 
нагружайте каждый двигатель для определения 
неисправности и замены. 

 3. Повреждение шестерен. 3. Отсоедините, поднимите домкратом и 
прокрутите для определения неисправности и 
замены. 
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