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Односторонний с поворотным креплением 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

 

Важное примечание  

Перед вводом машины в эксплуатацию прочтите данное 
руководство по эксплуатации и точно следуйте ему!  

Машина должна использоваться, обслуживаться и 
ремонтироваться только лицами, знакомыми с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и действующими 
правилами, касающимися безопасности на производстве 
и предотвращения несчастных случаев.  

 

 

 

Производитель 

ERO-GmbH 

55469 Simmern 

Deutschland 
  

Телефон:+49 (0) 6761 – 9440-0 

Факс:+49 (0) ) 6761 – 9440-1099 

 

E-Mail: info@ero.eu 

Website: www.ero.eu 

 

 

 

 

Машина:  Листоудалитель EB 490 

Тип:  

№ машины:   

Год выпуска:   

Дата приобретения:   

Приобретено у:  

 

Просьба соблюдать осторожность при заполнении данных 
для вашей машины, это помогает нам предоставлять более 
быстрые и качественные услуги от вашего дилера или 
производителя.  
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1 Введение 
 

Уважаемый клиент, 

Мы хотели бы поблагодарить вас за доверие, оказанное Binger Seilzug, приобретая 
Листоудалитель EB490. 

Листоудалитель EB 490 предназначен для удаления листьев из виноградной зоны на 
виноградниках. 

Вы можете начать использовать его во время цветения и продолжать до сбора урожая. 

Принцип работы Листоудалителя EB490 очень прост и, следовательно, чрезвычайно надежен. 

Основными рабочими частями Листоудалителя EB 490 являются два вертикальных вращающихся 
ролика. Эти ролики снимают листья. 

За роликами вентилятор создает область низкого давления, которая втягивает листья в ролики, а 
затем выводит из корпуса и на землю. 

 

 

Перед началом использования Листоудалителя EB490, мы настоятельно 
рекомендуем вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации.  

Они содержат инструкции по эксплуатации, обслуживанию и предотвращению 
несчастных случаев. 

В ваших же интересах точно следовать этим инструкциям. 

 

Данная инструкция по эксплуатации относится к Листоудалителю EB490. 

 

Для всех ремонтных работ, которые требуют больше специальных знаний и ручного труда, чем 
обычные задачи по техническому обслуживанию, полагайтесь на квалифицированный персонал 
в мастерской вашего дилера. 
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2 Важный совет для пользователя 
 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для всех лиц, которые устанавливают, 
регулируют, эксплуатируют, транспортируют или обслуживают Листоудалитель EB490. 

Машина должна использоваться, обслуживаться и ремонтироваться только лицами, знакомыми 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и действующими правилами, касающимися 
безопасности на производстве и предотвращения несчастных случаев. Молодые люди младше 
16 лет не должны пользоваться Листоудалителем EB 490. 

Полному описанию машины предшествуют «Краткие инструкции» в разделе 5. Однако чтение 
этого раздела не заменяет внимательного прочтения всей инструкции по эксплуатации. 

В разделе 4.1 «Обзор» показаны наиболее важные части машины. Если одна из этих частей 
впервые упоминается в тексте, указывается номер позиции на чертеже в разделе «Обзор». 

Направления «вперед», «назад», «вправо» и «влево» всегда относятся к нормальному 
направлению движения. 

Предельные размеры 
Ширина: 1,20 м 
Высота: 1,80 м 
Длина: 1,20 м 
 
Опасная зона 
Опасная зона 5 м 

Правильное использование 
Листоудалитель EB 490 предназначен исключительно для удаления листьев из виноградной зоны 
на виноградниках. Любое другое использование машины считается ненадлежащим 
использованием и осуществляется исключительно на риск пользователя. 

Предупреждение о неправильном использовании 
На сегодняшний день не существует угрозы безопасности при неправильном использовании. 

Данные о выбросах шума 
Эквивалентный уровень непрерывного звукового давления: 
87 дБ (А) 
Мы рекомендуем при работе с Листоудалителем EB490 носить защитные наушники. 

Остаточные риски 
При работе с вращающимися роликами и вентилятором остаточные риски невозможно 
полностью исключить. По этой причине важно избегать попадания в машину во время ее работы. 

Чтобы свести риски к минимуму, вы, как водитель, должны убедиться, что никто не входит или не 
остается в опасной зоне 5 м; опасная зона включает в себя соседние ряды. 

Чтобы улучшить понимание и указать конкретные предложения и текстовые отрывки, в 
настоящей инструкции по эксплуатации используется следующая пиктограмма: 
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Важное примечание, которое указывает на потенциальную опасность для людей и способы 
избежать повреждения машины и трактора. Следуйте этим инструкциям в обязательном 
порядке. 

 

2.1 Знаки безопасности 

 

Общие правила техники 
безопасности 

 

Максимально допустимая 
скорость движения составляет 
25 км / ч. 

 

Будьте осторожны, когда 
машина работает! 

Не лезьте в машину. 

 

Соблюдайте безопасные 
расстояния! 

 

Будьте осторожны, когда 
машина работает! 

Не лезьте в машину. 

  

Напорный шланг - 200 бар (максимально) Возвратный шланг - 3 бара (максимально) 

 

 

Поврежденные или неразборчивые знаки безопасности должны быть заменены. 

 

Гарантия 

Листоудалитель EB 490 имеет гарантию один год. На детали, подверженные износу, такие как 
ролики, вентилятор и гидравлические компоненты, гарантия не распространяется. 

Если в машину внесены несанкционированные конструктивные изменения, декларация 
соответствия и гарантия аннулируются. 

Инструкция по эксплуатации входит в комплект поставки и должна быть передана новому 
владельцу, если машина продана. 
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3 Безопасность и предотвращение несчастных случаев 
 

Соблюдение простых правил безопасности позволит избежать многих несчастных случаев. 
Внимательный водитель трактора - лучшая гарантия от несчастных случаев.  

 

 

Никогда не устанавливайте, не регулируйте, не чистите, не ремонтируйте и не 
обслуживайте агрегат во время работы двигателя трактора! 

 

 Молодые люди моложе 16 лет не должны пользоваться Листоудалителем. 

 Перед запуском двигателя трактора убедитесь, что все регулирующие клапаны на 
тракторе находятся в выключенном положении.  

 Перед запуском двигателя трактора и/или Листоудалителя дайте звуковое 
предупреждение (гудок).  

 В опасной ситуации отключите гидравлический контур, остановите двигатель 
трактора и выньте ключ зажигания.  

 Соблюдайте Приложение 1 (1.2.2 и 1.2.3) к Положению по машинному 
оборудованию: «Должен быть возможен запуск машин только путем добровольного 
включения управления, предусмотренного для этой цели ...»  

 Машина предназначена исключительно для управления одним человеком. Когда 
двигатель трактора работает, в опасной зоне Листоудалителя не должно быть никого. 
Безопасное расстояние 5 м должно быть соблюдено.  

 При установке или снятии Листоудалителя лучше всего использовать подходящее 
подъемное устройство или другого человека, который будет вам помогать.  

 Машину следует устанавливать только на устойчивом транспортном средстве, 
которое обеспечит безопасную эксплуатацию.  

 В течение рабочего сезона ролики и вентилятор должны регулярно проверяться 
на предмет повреждений и при необходимости заменяться. Дефектные детали никогда не 
должны ремонтироваться.  

 Каждый раз перед использованием, особенно после работ по техническому 
обслуживанию или установке запасных частей, проверяйте все гидравлические 
соединения и убедитесь, что все винтовые соединения надежно затянуты.  

 Водителю трактора требуется защита от выбрасываемых листьев. Если на тракторе 
нет закрытой кабины, водитель должен надевать защитную маску для лица во время 
уборки листьев.  

 Прежде чем оставить ряд в винограднике, выключите Листоудалитель.  

 Водитель никогда не должен покидать трактор, если его двигатель и все 
гидравлические регулирующие клапаны не отключены. Ключ зажигания трактора должен 
быть вынут.  
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 Перед выполнением работ по осмотру, очистке или техническому обслуживанию:  

 переведите рабочий рычаг гидравлического соединения в 
заблокированное положение;  

 выключите мотор трактора; 

 выньте ключ зажигания.  

 Для всех запасных частей используйте только оригинальные запасные части; в 
противном случае гарантия полностью аннулируется.  

 В течение рабочего сезона гидравлические шланги должны ежедневно 
проверяться на предмет повреждений и при необходимости заменяться. Они никогда не 
должны ремонтироваться.  

 Поврежденные гидравлические шланги должны быть заменены новыми 
эквивалентного качества.  

 Поврежденные или неразборчивые знаки безопасности должны быть заменены.  

 При движении по дороге устройство для удаления листьев должно быть 
отключено.  

Все защитные устройства и ограждения должны быть установлены.  
Максимально допустимая скорость движения составляет 25 км/ч.  

 Должны соблюдаться законы и правила дорожного движения и технические 
правила эксплуатации транспортных средств.  

 

Необходимо соблюдать все местные правила техники безопасности. 
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4 Описание Листоудалителя EB 490 
 

4.1 Обзор 

 

 

1. Опора HD  

2. Поворотное крепление 

3. Осевой вентилятор  

4. Знак безопасности  

5. Заводская табличка  

6. Листоудалитель  

7. Ролик с канавками  

8. Резиновый ролик  

9. Рамка для хранения  

10. Защитная наклейка  

11. Соблюдайте безопасные расстояния!  

12. Монтажная балка  

13. Монтажный кронштейн  

14. Блок переключения  

15. Знак безопасности  

16. Общие указания по технике безопасности  
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4.2 Технические данные 

 

EB 490  
Количество роликов ................... 2  
Привод......................................... гидравлический 
Длина общипывания ................. 49 см.  
Скорость роликов ....................... 400 1 / мин.  
Скорость осевого вентилятора …1500 1 / мин.  
Давление масла на тракторе ..... макс. 190 бар  
Рабочее давление ……................. 80 бар  
Количество масла ....................... 18 - 20 л / мин.  
Рабочая скорость ........................ 2,5 - 5 км / ч.  
Вес ................................................ 70 кг  
 

EB 350  
Количество роликов ................... 2  
Привод......................................... гидравлический 
Длина общипывания ................. 35 см.  
Скорость роликов ....................... 400 1 / мин.  
Скорость осевого вентилятора …1500 1 / мин.  
Давление масла на тракторе ..... макс. 190 бар  
Рабочее давление ……................. 80 бар  
Количество масла ....................... 18 - 20 л / мин.  
Рабочая скорость ........................ 2,5 - 5 км / ч.  
Вес ................................................ 70 кг  
 

 

 

4.3 Заводская табличка 

 

Заводская табличка находится на внутренней стороне корпуса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

На заводской табличке указана 
следующая информация:  

Описание: Классификация 
Тип классификации: Код машины 
Серийный номер: Номер машины  
Год выпуска: Дата изготовления  
Вес: Вес брутто  
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4.4 Гидравлика 

 

Проверьте, чтобы указанное количество масла было заполнено, 
и измерьте необходимое давление подходящим манометром 
только на разъеме, к которому вы подключаете Листоудалитель.  

В соответствии с DIN 20066 гидравлические шланги на 
Листоудалителе должны быть заменены, самое позднее, через 
шесть лет.  

 

В течение сезона зачистки гидравлические шланги необходимо 
проверять ежедневно. Шланги должны быть заменены, если при 
осмотре обнаруживается один или несколько следующих 
дефектов:  

 

⇒ повреждение внешней оболочки вплоть до арматуры;  
⇒ хрупкость внешней оболочки;  
⇒ деформация такова, что шланг больше не имеет своей естественной формы;  
⇒ утечка;  
⇒ повреждение фитинга шланга;  
⇒ признаки того, что шланг выползает из фитинга;  
⇒ превышен срок использования (макс. 6 лет - DIN 20066).  

Гидравлические шланги - это шланги высокого давления по DIN 20022 тип 1 SN, пригодные для 
рабочего давления 180 бар; заменяйте их только шлангами эквивалентного качества.  

 

Во избежание повреждения гидравлической установки не перепутайте напорные 
и обратные линии.  
Давление в обратной линии не должно превышать 3 бар.  

 

 

Напорный шланг имеет красную 
маркировку.  

 

 

Обратный шланг имеет синюю 
маркировку.  

 

Требуемые гидравлические регулирующие клапаны и соединения:  

регулирующий клапан простого действия с фиксатором для съемника листьев;  
обратное соединение без давления в баке;  
регулирующий клапан двойного действия для блока переключения. 
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4.5 Электрооборудование 

 

Для обеспечения правильной работы электрооборудования генератор переменного тока 
трактора должен производить зарядный ток не менее 25 А.  

Напряжение системы должно быть 12 Вольт.  

Трактор должен иметь двухконтактную розетку c предохранителем на 16 ампер. 
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5 Краткие инструкции 
 

 

Эти «Краткие инструкции» предназначены только для операторов, которые уже 
знакомы со Листоудалителем и его обработкой.  
Они действительны только в сочетании с полной инструкцией по эксплуатации.  

  

1.Установка 

• Установите опору HD (1) на трактор с помощью монтажного кронштейна (11) и монтажной 
балки (12) (раздел 6.1).  
• Привинтите поворотное крепление к трактору.  
• Закрепите Листоудалитель на зажимном элементе поворотного крепления (2).  
• Подсоедините все гидравлические шланги и электрический кабель к трактору (раздел 6.4).  

 

2. Работа с Листоудалителем (Раздел 7) 

• Подведите трактор к началу первого ряда виноградных лоз.  
• Включите Листоудалитель на соответствующем регулирующем клапане.  
• Двигайтесь в ряд. Двигайтесь так, чтобы направляющая пластина находилась очень близко к 
ряду лоз.   
• Наблюдайте, как работает Листоудалитель. Убедитесь, что это не повредит виноград.  
• Позаботьтесь о том, чтобы шпалерные столбы не были потревожены.  
• Выключите Листоудалитель, прежде чем покинуть ряд.  

 

 3. Очистка после удаления листьев (Раздел 10) 

 

 

Следите за тем, чтобы роликовые подшипники не подвергались прямому 
воздействию водяных струй.  

 
 

• Чистите машину после каждого использования (раздел 10).  
• Не используйте чистящие добавки.  
• В частности, ролики и выпускное отверстие требуют очистки.  
• Ежедневно очищайте воздуховоды и решетку радиатора на тракторе.  
• Используйте скребок для тщательной очистки отложений от лопастей осевого вентилятора (3).  
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6 Монтаж и установка 

 

 

Оператор и дилер или сбытовая компания, установившая машину на трактор, несут 
ответственность за соответствие местным правилам дорожного движения и транспортных 
средств.  

 

При установке съемника листьев особенно важны следующие моменты:  

-  Должен быть достаточный угол обзора для водителя транспортного средства;  

- Если установка мешает освещению транспортного средства, дополнительное освещение 
должно быть установлено до тех пор, пока источник помех не будет удален;  

- Если установка выходит за пределы более чем 40 см за боковые или задние фонари, 
необходимо установить дополнительное освещение.  

 

 

При движении с устройством, установленным спереди, максимально допустимая 
скорость движения составляет 25 км / ч. 
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6.1 Установка опоры HD с монтажным кронштейном  

 

Прикрутите монтажный кронштейн (12) к 
трактору.  

 

 

 

 

Надежно привинтите монтажную балку (11) к 
монтажному кронштейну с помощью 4 U-
образных болтов (24 A / F).  

 

 

 

 

Поместите опору HD (1) (как показано на фото) 
точно посередине монтажной балки (11) и 
зафиксируйте ее 3 болтами (24 A / F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого проверьте еще раз, что все винты и гайки надежно затянуты.  
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6.2 Монтаж поворотного крепления 
 

Мы рекомендуем иметь одного или двух помощников при установке поворотного крепления.  

Установите собранный поворотный 
кронштейн на опору HD (как показано на 
фото).  

Поворотное крепление должно быть 
закреплено на высоте около 35 см.  

 

 

 

Используйте два моста за поворотным 
креплением, чтобы прикрепить его к 
опоре HD (22 A / F). Следите за тем, чтобы 
между каждой гайкой и ее перемычкой 
всегда была стопорная шайба.  
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6.3 Установка Листоудалителя 

 

Вставьте Листоудалитель в зажимную головку 
ползуна.  

 

Затем закрепите Листоудалитель в зажимной 
головке (19 A / F).  

Следите за тем, чтобы на каждом винте всегда 
была стопорная шайба. 

  

 

 

 

 

6.4 Установка переключающего клапана EDW 3 

 

Прикрутите переключающий клапан к задней 
поверхности опоры HD. Прикрепите переключающий 
клапан к зажимной плите двумя винтами.  
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6.5 Установка переключающей ручки 

 

Поместите переключающую рукоятку на рычаг 
регулирующего клапана двойного действия, к которому 
подключен переключающий блок.  

Надежно затяните зажимной винт, чтобы удерживать рукоятку 
переключения на рычаге.  

 

 

 

 

 

6.6 Подсоединение гидравлики к переключающему клапану 

 

1 Опора HD ВВЕРХ / ВНИЗ  

2 Наклонная опора HD  

3 Поворот EB 490 на 180°  

4 Боковое смещение EB 490  

5 Давление / возврат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсоедините напорный шланг и возвратный шланг (5) к двойному действующему 
регулирующему клапану на вашем тракторе.  
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 6.7 Подключение к трактору  

 

После установки монтажного кронштейна (12), опоры HD (1), поворотного крепления (2) и 
Листоудалителя EB 490 (6), подключите Листоудалитель и переключающий клапан к трактору.  

Очистите соединительные муфты на гидравлических шлангах Листоудалителя, переключающего 
клапана и трактора перед их соединением.  

Подсоедините напорный шланг от гидравлического блока к 
вставной муфте регулирующего клапана одностороннего действия с 
фиксатором на тракторе.  

Присоедините обратный шланг от гидравлического блока к 
вставной муфте повышенного давления свободного обратного 
шланга трактора.  

Подсоедините переключающий клапан к вставной муфте 
регулирующего клапана двойного действия.  

 

 

 

 

 

Подсоедините 2-контактный электрический разъем переключающего 
клапана к разъему на тракторе.  

Розетка должна быть защищена предохранителем на 16 ампер.  

 

 

 

Скрутите шланги и электрический кабель и аккуратно проложите их на тракторе, например, на 
крышке двигателя.  

 

 

Позаботьтесь о том, чтобы вы могли перемещать Листоудалитель с полной 
регулировкой, не повреждая и не натягивая шланги. Убедитесь, что все вставные 
муфты правильно подключены.  
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6.8 Проверка всех функций 

6.8.1 Опора HD 

 

Проверьте каждую из следующих функций:  

 Поднятие и опускание опоры HD. Для этого 
нажмите рычаг регулирующего клапана двойного 
действия вперед или назад (не нажимая кнопку). 

 Боковой наклон на опоре HD. Для этого 
нажмите правую кнопку на рукоятке переключения 
вниз. В то же время нажмите рычаг управления вперед 
или назад.  

 

На трубе опоры HD есть регулировочные винты для 
установки люфта. Чтобы отрегулировать зазор, сначала 
ослабьте контргайки. Затем поверните 
регулировочные винты, чтобы установить зазор между 
внутренней и внешней трубами. 
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6.8.2 Поворотное крепление с боковым смещением 

 

Нажмите левую кнопку вверх. В то же 
время нажмите рычаг управления вперед 
или назад. Листоудалитель теперь будет 
качаться вправо или влево.  
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6.8.3 Боковое смещение 

 

Нажмите левую кнопку вниз. В то же время нажмите 
рычаг управления вперед или назад. Стриптизерша теперь 
будет двигаться внутрь или наружу.  

 

 

6.9 Регулировка закрывающего крюка 

 

Если закрывающий крюк был отрегулирован так, что он был слишком свободным или слишком 
тугим, вы можете отрегулировать его.  

Ослабьте контргайку на крючке.  

 

 

 

 

 
Поверните крюк внутрь или наружу при необходимости.  
Затем снова затяните контргайку.  

 

После того, как вы проверили все функции Листоудалителя и все они работают правильно, вы 
можете начать использовать машину на винограднике. 
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7 Эксплуатация 
Перед тем как приступить к зачистке, проверьте еще раз, готов ли ваш Листоудалитель.  

Проверьте следующее: 

 Все ли винты надежно затянуты? 

 Убедитесь, что ни один из гидравлических шлангов не поврежден.  

 Все ли гидравлические шланги надежно затянуты?  

 Два ролика могут свободно вращаться?  

 Осевой вентилятор вращается?  

 Находится ли машина в идеальном рабочем состоянии?  

 Все ли защитные устройства и ограждения установлены?  

 

Если вы обнаружите какие-либо дефекты при выполнении этих проверок, исправьте их, прежде 
чем начать использовать машину.  

 

Работа с Листоудалителем EB 490  

 Подведите трактор к началу ряда, который вы хотите зачистить, и используйте опору HD 
(1), чтобы отрегулировать высоту Листоудалителя.  

 Включите Листоудалитель на регулирующем клапане одностороннего действия на 
тракторе. Установите рычаг регулирующего клапана в это положение.  

 Двигайтесь с Листоудалителем очень близко к ряду виноградных лоз. Позаботьтесь о том, 
чтобы шпалеры не были нарушены.  

 Теперь двигайтесь со скоростью около 3 - 6 км/ч по ряду.  

 Постоянно регулируя положение и скорость движения, вы можете избежать повреждения 
винограда.  

 В конце ряда выключите Листоудалитель на регулирующем клапане одностороннего 
действия и выйдите из ряда.  

 Затем подъезжайте к началу следующего ряда и снова начинайте зачистку таким же 
образом. 
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8 Транспорт 
На этом этапе позвольте нам еще раз напомнить вам об одном из самых важных принципов, на 
которых основаны правила дорожного движения:  

 

«Участие в дорожном движении требует постоянного внимания и взаимоуважения. Каждый 
участник дорожного движения должен вести себя так, чтобы ни один другой участник дорожного 
движения не был раненым, находился под угрозой, за исключением случаев, когда это 
неизбежно обусловлено обстоятельствами».  

 

 

При движении по дорогам общего пользования необходимо соблюдать местные 
правила дорожного движения и технические правила, касающиеся транспортных 
средств.  

  

При движении по дорогам общего пользования соблюдайте следующее:  

- Необходимо отключить электропитание Листоудалителя и регулирующий клапан 
гидравлической системы.  

- Все защитные устройства и ограждения должны быть установлены.  

- Листоудалитель должен быть перемещен как можно ближе к центральной линии трактора.  

- Опора HD должна быть расположена таким образом, чтобы у водителя было достаточное поле 
зрения.  

- В рабочем положении Листоудалитель не должен закрывать передние фонари трактора. При 
необходимости должны быть установлены складные световые индикаторы, а ночью - 
дополнительные задние и ходовые огни.  

- Если Листоудалитель выходит в сторону более чем на 400 мм за пределы ходовых огней, ночью 
необходимо установить дополнительные ходовые и задние фонари.  

- Максимально допустимая скорость движения составляет 25 км/ч.  
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9 Техническое обслуживание 
 

 

Перед тем, как начать работу с Листоудалителем, выключите трактор, выньте 
ключ зажигания и несколько раз управляйте клапаном, пока в гидравлических 
линиях не освободится давление.  

 

 

Чтобы поймать любое гидравлическое масло, которое уходит, приготовьте 
подходящую емкость; Утилизируйте любое гидравлическое масло, выходящее 
экологически безопасным способом.  

 

 

При сборке замените все самоконтрящиеся гайки новыми. 

 

Для наглядности несколько фото в этом разделе показывают частично демонтированную 
машину.  

 

9.1 Открытие передней крышки 

 

Откройте два переключателя на левой и правой 
сторонах крюка.  

 
 
 
 
 
 
 
Откройте переднюю крышку.  
Поверните переднюю крышку вниз.  
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9.2 Замена гидравлических двигателей 

9.2.1 Роликовый двигатель 
 

Снимите три гидравлических шланга и заглушите 
соединения с гидравлическим двигателем (22 A/F, 
14 A/F).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимите две гайки, удерживающие 
гидравлический двигатель (13 A/F).  
Снимите гидравлический двигатель вверх.  

 

 

 

 

 

 

9.2.1.1 Замена ступицы двигателя B14 

 
Снимите установочный винт с ступицы двигателя 
B14 (2,5 A/F).  
С помощью съемника отсоедините ступицу 
двигателя B14 от гидравлического двигателя.  
При снятии соблюдайте осторожность, чтобы не 
потерять ключ в валу гидравлического двигателя. 
Он может выпасть при снятии ступицы двигателя.  
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9.2.1.2 Замена втулки B14 

 
Снимите гидравлический двигатель (Раздел 
9.2.1)  
Снимите трубчатую защиту.  

 

 

 

 

 

 

Теперь вы можете снять втулку B14 вверх.  

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.3 Замена ступицы B14 

 

Снимите гидравлический двигатель (раздел 9.2.1) и выньте втулку B14 (раздел 9.2.1.2).  

Выкрутите два винта (шестигранный ключ на 4 A/F), удерживающих крышку, и поднимите ее. 
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Затем можно отсоединить и вынуть винт с головкой 
под торцевой ключ (8 A/F) из ступицы B14.  

На нижнем конце рифленого ролика также имеется 
винт с внутренним шестигранником. Удерживайте 
его ключом 8 A/F и одновременно поверните винт с 
головкой в ступице B14.  

Выньте ступицу из подшипника.  

 

При повторной сборке затяните винт с углублением 
в ступице B14 до крутящего момента 45 Нм. 
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9.2.1.4 Замена рифленого ролика и подшипников 

 

Снимите:  
- гидравлический двигатель  
- крышку  
- ступицу B14  

 

Снимите две шпильки (17 A/F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимите две гайки с нижнего подшипника (17 A/F).  

 

 

 

 

 

 

 

Снимите нижний стопорный винт для рифленого 
валика (шестигранный ключ на 8 A/F).  

Теперь вы можете удалить рифленый ролик.  
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При замене рифленого ролика следите за тем, чтобы 
конец с более длинным выступом вала находился 
сверху.  

 

 

 

 

9.2.2 Двигатель вентилятора 

 

Снимите гидравлические шланги с 
гидравлического двигателя (22 A/F) и 
заглушите соединения на двигателе.  

 

Снимите вентилятор (Раздел 9.3).  

Затем выкрутите четыре винта с внутренним 
шестигранником (6 A/F).  
Теперь вы можете отвести гидравлический 
двигатель назад.  
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9.2.3 Поворотный двигатель 

 

 

Никогда не снимайте цепь с поворотного крепления, когда установлен 
Листоудалитель. Всегда сначала удаляйте Листоудалитель. 

 

- Снимите Листоудалитель (Раздел 9.5).  

- Снимите цепь (Раздел 9.5).  

 
 
Отверните винты, удерживающие звездочку.  
Удалите два винта (10 A/F).  
Будьте осторожны, чтобы не потерять распорные 
втулки между двумя пластинами.  

 

 

 

 

Снимите звездочку:  

- Удалите винт, удерживающий звездочку (13 A/F).  
- Используйте съемник, чтобы снять звездочку с вала 
двигателя.  

 

 

 

 

 

Снимите гидравлические шланги и заглушите 
соединения. Снимите гидравлический двигатель 
вместе с держателем шланга (19 A/F).  
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9.3 Замена вентилятора (3) 

 

С помощью небольшого долота отгибайте стопорные 
выступы от гайки на валу двигателя вентилятора до тех 
пор, пока не сможете повернуть гайку.  

 

 

 

 

 

 

 
Затем снимите гайку с вала двигателя (19 A/F).  
Снимите вентилятор с вала двигателя.  
Будьте осторожны, чтобы не потерять ключ Вудрафф 
в валу гидравлического двигателя.  

 
 
 
 
 
 

 
 
При повторной сборке позаботьтесь о том, чтобы 
ключ Вудраффа правильно сидел в пазу вентилятора.  
Надежно затяните гайку на валу двигателя (25 Нм). 
Один угол гайки должен быть точно между 
вкладками стопорной шайбы.  

 

 

 

 

 

 

Теперь согните язычки так, чтобы они были напротив гайки.  
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9.4 Замена резинового ролика 

 

Ослабьте верхнюю и нижнюю пружины (13 A/F).  

 

 

 

 

 

 

 

Снимите самоконтрящуюся гайку с верхнего конца 
резьбового стержня (17 A/F). Для этого возьмите 
нижеприводную гайку с помощью гаечного ключа 
на 17 A/F.  

 

 

 

 

 

 

На рычаге «прижимной ролик (вниз)» снимите винт 
(13 A/F) с его втулкой.  
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Прижмите резьбовой стержень вниз и потяните 
резиновый ролик на себя. Теперь потяните 
резиновый ролик вверх с резьбового стержня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1 Замена нажимных пружин 

 

Сначала снимите гидравлический двигатель и крышку (разделы 9.2 и 9.2.1.3).  
Удалите винт, удерживающий нажимную пружину.  

 

Снимите самоконтрящиеся гайки с резинового 
ролика и нажимного рычага.  
Теперь снимите нажимную пружину и рычаг 
давления.  
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Для замены нажимной пружины зажмите ушко 
пружины в тисках, как показано на фото, и 
согните пружину вниз. Теперь вы можете 
удалить рычаг давления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Замена направляющих роликов 

 

Используйте кран или 
вилочный погрузчик и 
подходящую стропу, 
чтобы удерживать 
Листоудалитель с рым-
болта.  

 
 
 
 
 
 
Затем снимите винт с 
внутренним 
шестигранником с 
ползуна (5 A/F).  
Отсоедините 
гидравлический цилиндр 
от ползуна.  
Вытяните 
Листоудалитель с 
ползуна вправо и из 
направляющих роликов.  

 

 

 

 



Инструкция по эксплуатации: Листоудалитель EB 490                                                                                                                   2010 

36 

 

Наружные направляющие ролики 

 

После снятия Листоудалителя можно заменить четыре 
наружных направляющих ролика. Отверните винт, 
удерживающий наружный направляющий ролик (19 
A/F), и снимите ролик с вала.  

При повторной сборке следите за тем, чтобы 
направляющий ролик был установлен так, чтобы 
сторона с стопорным кольцом вначале доходила до его 
вала.  

 

 

 

 

 

 

Внутренние направляющие ролики 

 

 

Никогда не снимайте цепь с поворотного крепления, когда установлен 
Листоудалитель. Всегда сначала удаляйте Листоудалитель. 

 

Перед тем, как снять цепь, измерьте, как далеко 
выступает натяжной винт.  

 

Открутите самостопорящуюся гайку с винта натяжения 
цепи (19 A/F).  
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Снимите цепь со звездочки на гидравлическом 
двигателе.  

Открутите защиту двигателя (Раздел 9.2.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Теперь отверните все четыре винта, удерживающие 
внутренние опорные ролики.  
Снимите поворотное крепление к себе. 

 

 

 

 

 

 

Сборка  
Наденьте два верхних направляющих ролика (10 мм) 
на свои валы.  
Установите паз в двух нижних направляющих роликах 
вместе с внутренним кольцом поворотного крепления.  
Повесьте поворотное крепление в канавках двух 
верхних направляющих роликов.  
Наденьте два нижних направляющих ролика с 
поворотным креплением на их валы.  

 

 

При сборке следите за тем, чтобы направляющие ролики 
были установлены таким образом, чтобы сторона с 
стопорным кольцом вначале доходила до его вала.  
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Если смотреть сверху, упор на поворотное крепление 
должен быть справа от стопора крепления двигателя.  

При натяжении цепи следите за тем, чтобы цепь 
правильно сидела на наружном кольце поворотного 
крепления и имела боковое направление.  

Затягивайте натяжитель цепи до тех пор, пока 
величина выступа не станет такой же, как вы 
измеряли при разборке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Замена задней заслонки 
 

Снимите самоконтрящиеся гайки (10 A/F) с обеих 
сторон и вкладыши подшипников с шарнира 
заслонки.  

 

 

 

 

Слегка раздвиньте рычаги заслонки, чтобы вы могли 
отодвинуть заслонку сзади над винтами шарнирного 
соединения заслонки.  
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9.7 Замена граблей EB 490 

 

Откройте переднюю крышку (раздел 9.1)  
Снимите заднюю крышку Листоудалителя (раздел 9.6).  

 
Снимите правую полукруглую панель.  
Для этого необходимо удалить три верхних и три 
нижних винта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открутите винты, удерживающие пластину скребка и грабли. Они удерживаются 5 винтами (10 
A/F).  
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Сборка 

Положите новые грабли к вертикальному 
монтажному углу и закрепите их вторым и 
четвертым винтами.  
Расположите грабли так, чтобы они не 
царапали валик с пазами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем установите пластину скребка на 
грабли и закрепите ее первым, третьим и 
пятым винтами.  
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10 Чистка и уход 
 

10.1 Мойка в течение сезона 

Листоудалитель EB 490 занимает очень мало времени для очистки.  

Перед началом чистки машины:  
- отсоедините электрический кабель от 2-контактного разъема;  
- переключите регулирующий клапан на тракторе в положение «ВЫКЛ»;  
- выключите трактор и выньте ключ зажигания.  

 

 

Не допускайте попадания струи воды из очистителя высокого давления 
непосредственно на электрооборудование, органы управления или разъемы. 

 

При очистке обратите внимание на следующие моменты:  

- избегайте загрязнения окружающей среды;  
поэтому рекомендуется использовать моющий фартук с маслоотделителем;  

- не допускайте попадания струи воды непосредственно на подшипники роликов.  

 
Откройте закрывающий крюк переключателя.  
Поверните переднюю крышку вниз.  

 

 

Как правило, чистите Листоудалитель очистителем 
высокого давления.  
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Во время очистки проверьте следующее на наличие признаков повреждения и деформации:  
- лопасти осевого вентилятора;  
- оба ролика.  

 

 

После очистки замените и закрепите все защитные устройства. 

 

10.2 В конце сезона / хранение 

 

 - Очистите Листоудалитель (Раздел 10.1).  
- Смажьте Листоудалитель (Раздел 10.3).  
- Замените поврежденные или изношенные детали. Используйте только оригинальные запчасти.  
- Нанесите легкое масляное покрытие на все части Листоудалителя.  

Листоудалитель может быть оставлен и храниться на раме (9) как с опорой HD, так и без нее.  

 

С опорой HD  

Подвесьте опору HD в комплекте с Листоудалителем за 
подъемную проушину с помощью крана или автопогрузчика.  

 

 

 

Открутите U-образные болты, крепящие опору HD к 
монтажной балке (11).  

 

 

 

 

Используйте U-образные болты, чтобы прикрепить опору HD к 
раме хранения.  

Расположите опору HD так, чтобы Листоудалитель был 
полностью над рамой для хранения.  
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Без опоры HD  

 

Подвесьте Листоудалитель за подъемную проушину с 
помощью крана или автопогрузчика.  

Затем открутите поворотное крепление (раздел 6.2) и 
переключающий клапан (раздел 6.4) с опоры HD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Надежно закрепите штифт на раме (9).  
Расположите штиф для хранения так, чтобы 
Листоудалитель был полностью над рамой для хранения.  

 

 

 

 

 

Установите раму Листоудалителя на штиф для хранения.  

 

 

 

 

 

 

 

- Перед тем, как отсоединить кран или вилочный погрузчик, убедитесь, что Листоудалитель 
надежно закреплен на раме хранения и что сборка устойчива.  
- При размещении Листоудалителя на раме хранения убедитесь, что ни один из гидравлических 
шлангов или электрических кабелей не сломан и не поврежден.  
- Храните Листоудалитель в безопасном, сухом месте.  
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10.3 Смазка 

 

Листоудалитель следует смазывать не реже одного раза в неделю.  

 

На стержне опоры HD имеется один смазочный ниппель.  

 

 

 

 

 

На гидравлическом цилиндре для бокового наклона 
имеются два смазочных ниппеля.  

 

 

 

 

 

 

 

Также слегка смажьте поверхности внутренней трубки 
опоры HD.  

 

 

 

 

 

 

Смажьте цепь масляным распылением.  
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11 Неисправности и устранение неисправностей 
 

 

Никогда не ремонтируйте машину при работающем двигателе трактора! При 
работе с Листоудалителем всегда соблюдайте правила техники безопасности. 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Листоудалитель 
не запускается 

 1. Неправильно подсоединены 
гидравлические шланги  

2. Неисправна гидравлика 
трактора  

3. Листоудалитель заблокирован 
черенками листа 

Для 1. Проверьте гидравлические 
шланги и соединения. 

Для 2. Проверьте давление и расход 
гидравлической системы трактора в 
специализированной мастерской. 

Для 3. Почистите Листоудалитель. 

Листоудалитель 
не засасывает 
листья внутрь 

1. Вентилятор поврежден.  

2. Вентилятор неправильно 
установлен. 

Для 1. Замените вентилятор. 

Для 2. Проверьте установку. 

Листоудалитель 
не срывает 
листья. 

1. Резиновый ролик недостаточно 
плотно прижимается к 
пластиковому ролику.  

2. Изношен резиновый ролик.  

3. Неисправен пластиковый ролик. 

Для 1. Проверьте верхнюю и нижнюю 
пружины. 

Для 2. Замените резиновый ролик. 

Для 3. Заменить пластиковый ролик. 

 

 

Для всех ремонтных работ, которые требуют больше специальных знаний и 
ручного труда, чем обычные задачи по техническому обслуживанию, 
полагайтесь на обученный, специализированный персонал в мастерской вашего 
дилера. 
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12 Гидравлическая схема 
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Приложение 
 

Binger Seilzug GmbH & Co. KG постоянно 
работает над улучшением своей продукции, 
чтобы учитывать последние технологические 
разработки. По этой причине мы оставляем за 
собой право вносить изменения, которые не 
отражены в иллюстрациях или описаниях в 
настоящей инструкции по эксплуатации, без 
какой-либо возможности принять на себя 
ответственность за уже поставленные машины.  

Заявления относительно технических данных, 
измерений или веса не являются 
обязательными. Ошибки исключены.  

Все права защищены.  

Binger Seilzug GmbH & Co. KG.  
Оборудование для виноградников  
Saarlandstrasse 246  
D-55411 Bingen  

Телефон: +49 (0) 67 21 - 309648-0  
Факс: +49 (0) 67 21 - 309648-50  

E-Mail: info@binger-seilzug.de  
Веб-сайт: www.binger-seilzug.de  

Генеральный директор:  
Michael Erbach, Karl Heinz Erbach 

Торговый реестр:  
Amtsgericht Mainz  
HRA 40134  

ID налога с продаж: DE 814 666 281  

Налог с продаж ID: DE 814 666 281 

http://www.binger-seilzug.de/

