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1 Введение 
 

Уважаемый покупатель, 

 

Благодарим за доверие, которое вы проявили, купив чеканочную 

машину для виноградной лозы из нержавеющей стали ERO. 

 

Чеканочная машина для виноградной лозы из нержавеющей 

стали  ERO Элита используется для срезания лозы и листьев на 

виноградниках.   

Во время работы гидравлики благодаря специальной форме 

высокоскоростных ножей создается отрицательное давление. Это 

ведет к тому, что лоза и листья втягиваются в зону обрезки и 

аккуратно обрезаются. 

 

Чеканочная машина для виноградной лозы из нержавеющей 

стали  ERO Элита поставляется в следующих вариациях: 

 

- Элита односторонняя 

 
 

- Элита двусторонняя 

 
 

- Элита двойная 

односторонняя  
 

- Элита двойная 

двусторонняя  
 

 

 

Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно 

прочитать инструкцию по эксплуатации перед вводом в 

эксплуатацию чеканочной машины ERO Элита. В ней 

содержатся рекомендации по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и мерах безопасности. 

Точное следование данным рекомендациям 

находится в ваших интересах. 

 

 

Данная инструкция по эксплуатации информирует вас о 

чеканочной машине ERO, используемой в качестве фронтальной 

навески. 

 

Только безопасная, надежная техника может гарантировать 

эффективную работу. Поэтому убедитесь в том, что Ваша 

чеканочная машина готова к работе и безопасна в использовании. 

 

Сервисный центр дилера и его квалифицированный персонал 

несут ответственность за все ремонтные работы, которые 
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выходят за рамки стандартного технического обслуживания и 

требуют специальной экспертной оценки. 
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2 Информация для пользователя 
 

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для тех, кто 

устанавливает, настраивает, эксплуатирует, перевозит или обслуживает   

чеканочную машину ERO.  

Чеканочная машина может эксплуатироваться, обслуживаться и 

ремонтироваться только лицами, ознакомленными с инструкцией по 

эксплуатации и с соответствующими правилами по безопасности труда. 

Краткие инструкции приведены в Главе 5 и предваряют подробное 

описание машины. Однако прочтение краткой версии инструкции не может 

служить полноценной заменой всей инструкции по эксплуатации. 

В главе 4.1 содержится описание наиболее важных деталей машины. 

«Право», «лево», «назад» и «вперед» в указаниях всегда соотносится с 

направлением движения. 

 

Использование: 

Чеканочную машину ERO Элита следует использовать только для 

контурной обрезки и срезания побегов и листьев в виноградниках. Любая 

эксплуатация чеканочной машины для других целей полностью возлагает 

ответственность за последствия на пользователя. 

 
Допустимое безопасное расстояние 
Безопасное расстояние составляет 20 м 

  

Уровень шума: 

Эквивалентный уровень ультразвука в непрерывном режиме составляет 87 

дБ (A). Рекомендуем во время работы надевать защитные наушники. 

 

Предупредительные знаки  

В инструкции по эксплуатации встречается следующий знак, 

предназначенный для выделения информации и обозначения отдельных 

разделов: 

 
 

 

Внимание! 

Данный знак предупреждает о наличии угрозы здоровью или 

жизни человека или повреждении машины или трактора. 

 

Гарантия 

На чеканочную машину ERO Элита предоставляется гарантия на один год 

от даты поставки. Быстроизнашиваемые части не покрываются гарантией. 

 

Сертификат соответствия ЕС теряет свою силу, в случае внесения 

технических модификаций в конструкцию машины. 

 

Инструкция по эксплуатации является частью машины, поставляется 

вместе с машиной и при продаже должна передаваться новому владельцу. 
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3 Меры безопасности 
 

При соблюдении нескольких простых правил безопасности можно избежать 

многих несчастных случаев. Осторожный водитель является лучшим 

гарантом от несчастных случаев. 

 

 

Никогда не производите установку, настройку, чистку, 

или ремонт машины при работающем двигателе 

трактора! 

 

 Перед тем, как запустить двигатель трактора проверьте, 

чтобы все контрольные клапаны трактора были 

отключены. 

 

 Перед тем, как запустить двигатель трактора и/или 

двигатель чеканочной машины подайте звуковой сигнал 

(гудок). 

 

 Чеканочная машина разработана для работы на ней 

одного человека.  

• Во время работы чеканочной машины в опасной зоне не 
должны находиться люди. Следует соблюдать 
допустимое безопасное расстояние в 20 м. 

 

 Работайте только в плотноприлегающей одежде.  

 

 Надевайте головной убор и убирайте под него волосы. 

  

 Не надевайте украшения. 

  

 Работайте только в защитных перчатках. 

  

 При возникновении несчастного случая немедленно 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

 Навешивать и снимать чеканочную машину 

рекомендуется при помощи подъемного механизма. 

 

 Машину следует устанавливать только на устойчивое 

транспортное средство. 

 

• Внимательно прочитайте приложения (1.2.2 and 1.2.3 

 (...Машину можно запустить только сознательно…) 

Другими словами, невозможно включить чеканочную 

машину непреднамеренно. 
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 Во время рабочего сезона, турбо ножи машины следует 

ежедневно проверять и при необходимости заменять. 

Они не подлежат ремонту, согнутые части не подлежат 

выпрямлению. 

  

 Все гидравлические и электрические соединения следует 

проверять, все болтовые соединения следует притягивать 

перед каждым использованием машины, особенно после 

проведения технического обслуживания. 

 

 Водитель должен защищать лицо от срезанных листьев. 

Во время работы на водителе должны быть надеты, по 

крайней мере, защитные очки или защитная маска. 

 

 Отключайте чеканочную машину  после того, как 

закончили обработку ряда. Внимание!    Режущие 

механизмы продолжают вращаться до полной 

остановки! 

 

 После нажатия кнопки выключения аварийных сигналов, 

следует также выключить тумблер на приборной панели. 

 

 Водитель может выйти из транспортного средства только 

тогда, когда выключен двигатель и все регулирующие 

клапаны гидравлики.  

• Перед проверкой, чисткой или техническим 
осмотром машины  

 

- Закрепите рулевой рычаг  
- Выключите двигатель 

- Выньте ключ зажигания. 

 

 Используйте только оригинальные запчасти ERO, в 

обратном случае все гарантии теряют свою силу. 

 

 Во время рабочего сезона следует ежедневно проверять 

гидравлические шланги и при необходимости заменять их. 

Они не подлежат ремонту. 

 

 Поврежденные гидравлические шланги и электрические 

кабели следует заменять соответствующими новыми.  

 

 При проведении ремонтных работ или технического 

обслуживания, необходимо проводить экологически 

безопасную ликвидацию смазочных материалов и 

замененных частей. 

 

 После проведения ремонтных работ или технического 

обслуживания установите на место все предохранители. 
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 Поврежденные предупредительные знаки подлежат 

немедленному восстановлению. 
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 Чеканочную машину следует хранить, например, на 

специальном приспособлении для хранения машины 

ERO. 

 

 При передвижении по дорогам, все режущие механизмы 

следует отключить.  

 

 Скорость транспортного средства не должна 

превышать 25 км/ч.  

 

 Не внесите изменений или модификаций в конструкцию 

чеканочной машины. 

 

 При передвижении по дорогам следует соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

 Обязательно соблюдение инструкций по технике 

безопасности. 

 

 

 

На чеканочной машине ERO Элита имеются следующие знаки: 

 

 

 

Во время транспортировки и хранения верхний нож 
чеканочной машины следует закрепить, повернув внутрь. 
При работе с ножами всегда следует надевать защитные 

перчатки. 

 

 

Будьте осторожны при работе с ножами! 
При работе с ножами следует надевать защитные 
перчатки. 
После завершения работы все инструменты следует 

убрать на место. 

 

 

Не засовывайте руки в наклонное оборудование. 

Запрещается вставать или опираться на наклонное 

оборудование. 
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3.1 Пластина с указанием типа машины: 
 

односторонняя 

 
 

Пластина с указанием типа 
машины находится на брусе рамы. 
 
 

             

двусторонняя 

 
 

Пластина с указанием типа 
машины находится на брусе рамы 
сзади. 

            

двойная односторонняя 

 
 

Пластина с указанием типа 
машины находится на брусе рамы 
сзади. 

           

двойная двусторонняя 

 

Пластина с указанием типа 
машины находится на брусе рамы 
сзади. 
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4 Описание чеканочной машины ERO Элита 

4.1 Общие сведения: односторонняя чеканочная машина 

 
 
1 Верхний брус рамы 
2 Горизонтальный рабочий орган 
3 Подвеска 
4 Вертикальный рабочий орган 
5 Подъемная рама 
6 Крепление подъемной рамы  
7 Турбо нож 
8 Шкив под клиновые ремни / приводной шкив 
9 Клиновой ремень 
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4.2 Общие сведения: двусторонняя чеканочная машина 

 
1 Верхний брус рамы 
2 Подвеска 
3 Горизонтальный рабочий орган 
4     Вертикальный рабочий орган  

5 Подъемная рама 
6      Блок управления 

7     Крепление подъемной рамы  
8      Нижний нож 

9      Стопорный механизм 

10   Турбо нож 

11 Шкив под клиновые ремни / приводной шкив 
12   Клиновой ремень 

13    Пульт управления 
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4.3 Общие сведения: двойная односторонняя чеканочная 

машина 

 

 
1 Верхний брус рамы  10 Подъемная рама 

2 Внешняя труба  11 Пульт управления 

3 Внутренняя труба   12 Нижний нож левый 

4 Навеска правая  13 Нижний нож правый 

5 Горизонтальный раб. орган  14 Турбо нож 

6 Вертикальный раб. орган  15 Клиноременной шкив 

7 Навеска левая  16 Клиновой ремень 

8 Боковина  17 Стопорный механизм 

9 Крепление   18 Крепление  
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4.4 Общие сведения: двойная двусторонняя чеканочная 

машина 

 

 
1 Верхний брус рамы  11 Подъемная рама  

2 Внешняя труба  12 Крепление 

3 Внутренняя труба   13 Вертикальный раб.орган лев. 

4 Навеска  14 Вертикальный раб.орган 

5 Горизонтальный раб. орган   15 Крепление  

6 Вертикальный раб.орган прав.  16 Стопорный механизм 

7 Подвеска  17 Клиновой ремень 

8 Вертикальный раб.орган  18 Клиноременной шкив 

9 Нижний нож  19 Турбо нож 

10 Пульт управления   
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4.5 Технические характеристики 
 
Машина  Размеры [Ш,В,Д] Вес  Гидр. двигателей 

Односторонняя 1,20м, 2,40м, 0,70м 90 кг 2 

Двусторонняя  2,60м, 2,40м, 0,70м 340 кг 4 

Двойная одност. 2,10м, 2,40м, 0,70м 280 кг 3 

Двойная двуст. 2,70м, 2,40м, 0,70м 390 кг 6 

 

 
Машина Циркуляционное 

давление 

Рабочее давление Производительность  

Односторонняя 90 бар 120 бар 15 - 22 л/мин 

Двусторонняя  140 бар 160 бар 20 - 30 л/мин 

Двойная одност. 140 бар 160 бар 20 - 30 л/мин 

Двойная двуст.   30 - 36 л/мин 

 

 
Машина Кол-во оборотов 

верхний нож 

Кол-во оборотов 

турбо нож 

Рабочая скорость 

Односторонняя 1400 – 1900 об/мин 2250 – 3000 об/мин 5 – 8 км/ч 

Двусторонняя  1400 - 1900 об/мин 2250 – 3000 об/мин 5 – 8 км/ч 

Двойная одност. 1400 - 1900 об/мин 2250 – 3000 об/мин 5 – 8 км/ч 

Двойная двуст. 1400 - 1900 об/мин 2250 – 3000 об/мин 5 – 8 км/ч 

 

Безопасное расстояние составляет 20 м 

 

 

 

4.6 Навешивание на трактор: 
 

Базовая комплектация без блока управления: 

1x клапан простого действия с фиксатором 

1x клапан двойного действия 

1x возвратная линия свободная от давления  

 

Базовая комплектация с блоком управления: 

1x клапан простого действия с фиксатором 

1x возвратная линия свободная от давления 

 

1x двуполярный штекер 12 вольт 
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4.7 Гидравлика 

 

 

Проверьте количество масла, 

указанное в Главе 4.2 «Технические 

характеристики», и давление при 

помощи измерительных приборов. 

 

Проверяйте давление только на 

соединениях. 

 

 

 

В соответствии со стандартом DIN 20066, 

гидравлические шланги чеканочной машины 

следует менять через каждые шесть лет. 

 

В рабочий период гидравлические шланги следует проверять ежедневно. 

Шланги следует заменить, если при осмотре выявлено следующее: 

 Повреждение внешней оболочки шлангов. 

 Хрупкость внешней оболочки шлангов. 

 Деформация шлангов. 

 Течь. 

 Повреждение штуцеров. 

 Шланг плохо соединяется со штуцерами. 

 Истек срок использования (макс. 6 лет) (стандарт DIN 20066) 

 
 

 

Не перепутайте гидравлические шланги, линии 

давления и возвратные линии при соединении.  

Шланг давления обозначен красным, 
возвратная линия - синим. 
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Шланг давления в соответствии со стандартом DIN 20022 

является рукавом высокого давления 1 SN с рабочим 

давлением 180 бар, его следует заменять только 

соответствующим шлангом. 

 

Возвратный шланг в соответствии со стандартом DIN 

20021 является гидравлическим шлангом типа 1 TE. Он 

должен быть свободным от давления, например, масло 

должно напрямую попадать в бак - БЕЗ ПОДПОРА! 

Возвратное давление не должно превышать 6 бар. 

 

Используйте только оригинальные гидравлические 

шланги ERO 
 

 

 

4.8 Электрика  

 
Генератор трактора должен производить как минимум 25 ампер. 

 
Электрическое напряжение должно составлять 12 вольт. 

На тракторе должен быть двуполярный штекер с предохранителем на 16 

ампер. 
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5 Краткие инструкции по вводу в эксплуатацию 
 

 

Данные инструкции предназначены для тех, кто уже 

ознакомлен с полной инструкцией по эксплуатации 

чеканочной машины ERO Элита. Краткими 

инструкциями можно пользоваться только после 

ознакомления с полной инструкцией по эксплуатации. 

 

 

1. Навешивание  

 Чеканочная машина ERO Элита устанавливается на трактор при помощи 

кронштейна. 

 

 Перед началом работ отрегулируйте чеканочную машину под ширину 

междурядья  (Глава 6.5). 

 

 

 

2. Работа с чеканочной машиной (Гл. 8.2)     

 Трактор должен находиться слева в первом ряду. 

 Включите чеканочную машину. 

Проверьте работу чеканочной машины (Глава 8.2). 

 Выключите чеканочную машину, перед тем как перейти в следующий ряд. 

 

 

 

3.  Чистка чеканочной машины (Гл. 11) 

 

 
 

Убедитесь в том, что на электрические кабели, штекеры 

и контрольные элементы не попадет вода.  

 

 

 

Работайте только в защитных перчатках. 

 

 

 Ежедневно проводите чистку машины (Глава 11). 

 При помощи скребка удаляйте любые загрязнения с режущей 

поверхности турбо ножей.  

 Смазывайте лезвия турбо ножей. 

 После чистки осмотрите чеканочную машину.  

 Сразу производите замену поврежденных частей. Используйте только 

оригинальные запчасти ERO. 
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6 Навешивание и настройка 
 
 
 

 
 
Механизатор, дилер или продавец, соответственно, в зависимости от того, 

кто устанавливает оборудование на трактор, несет ответственность за 

соблюдение правил дорожного движения.  

 

 
 
При навешивании чеканочной машины следует соблюдать 
следующие правила:  
 

- Водитель должен иметь хороший обзор транспортного 
средства. 
 

- Если осветительная система повреждена, то на время ремонта 
должна быть установлена дополнительная осветительная 

система. 
 

- В случае наличия бокового выступа более 40 см за маркер, 
следует установить дополнительное освещение. 

 
 

 
 

 

При передвижении с навесным оборудованием 
не следует превышать скорость 25 км/ч. 

 

25
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6.1 Навешивание чеканочной машины ERO Элита 

 

 

Запрещено проводить установку или настройку 
машины при работающем двигателе трактора!  

 
Чеканочная машина ERO Элита поставляется в сборке. Вам 
нужно только закрепить её на кронштейне трактора при помощи 

болтов. 
 

 
 

Установите кронштейн 
трактора. 
 

Убедитесь в том, что 
кронштейн надежно 
закреплен. 

 
 

Подъедте на тракторе к 
платформе с чеканочной 

машиной. 
 
 

 

Соедините кронштейн и 
крепление. Скрепите их 

болтами. 
 

 

6.2 Присоединение к трактору 

Кронштейн 

Крепление 
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После того, как вы соединили кронштейн и крепление, 
присоедините чеканочную машину к трактору. 
 

Перед присоединением чеканочной машины к трактору 
прочистите соединительные элементы гидравлических шлангов. 
 

 
 

 
Соедините шланг 

давления (красный) блока 
гидравлики с клапаном 
простого действия 
трактора. 
 

Соедините возвратный 
шланг (синий) блока 
гидравлики со штекером. 

 

 
Вставьте двуполярный 
штекер в гнездо. 

 
Гнездо должно иметь 
предохранитель на 16 
ампер. 

 
Аккуратно уложите шланги. 
 

 
Убедитесь в том, что вы можете работать, не 

повреждая и не разрывая соединения. 

 
 

 

Убедитесь в том, что все соединения 
осуществлены правильно. 
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6.3 Извлечение стопорного механизма  

      только для чеканочной машины Элита двусторонняя 
 

 
 

Снимите шпильку со 

стопорного болта. 
 
Вращая шпильку, вы 
сможете вынуть 
стопорный болт. 

 
 

Выньте стопорный болт. 

 

При помощи подъемной 
рамы поднимайте 
чеканочну машину вверх 

до тех пор, пока не 
высвободите стопорный 
механизм. 
Теперь вы можете 
извлечь стопорный 
механизм. 

 

Шпилька 

Стопорный 
болт 
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6.4 Проверка функций/настройка подъемной рамы 

Перед тем как провести проверку функционирования машины 
убедитесь в том, что гидравлические шланги правильно 

присоединены (линия давления, линия противотока).  
 

Подъемная рама должна легко двигаться верх и вниз. 
Установочный винт не должен иметь большого зазора . 
 

При помощи джойстика (Гл. 7.2) или при помощи клапана 
управления передвиньте подъемную раму вверх. 
 
Если рама не поднимается, проверьте: 

- Установочные винты; 

- Плавкие предохранители штекерных разъемов; 
- Приборную панель; 
- Не нажат ли концевой выключатель (Гл. 7). 
- Присоединение гидравлических шлангов трактора; 
- Штепсельные соединения; 
- Гидравлическую систему трактора 

 

 
При опускании подъемной рамы в опасной зоне 
не должны находиться люди! 

 

Если подъемная рама остановилась в верхнем положении, опустите её при помощи джойстика. 

 

 

Если подъемная рама не 

опускается: 

- открутите стопорные 

винты  

- снимите стопорную 

шайбу.  

Аккуратно откручивайте 

зажимный винт, пока 

подъемная рама не начнёт 

опускаться вниз. 

 

После установки снова 

закрепите стопорную шайбу. 

 

Для этого вам 
потребуется: 
1 вильчатый гаечный ключ - 13 

1 вильчатый гаечный ключ - 30 

 
 

Стопорный винт 

Зажимный винт 

Стопорная шайба 
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6.5  Настройка чеканочной машины 

 

Вы сможете устанавливать угол наклона вертикального и 

горизонтального рабочего органа, а также устанавливать высоту 
горизонтального рабочего органа. 
 
6.5.1 Угол наклона горизонтального рабочего органа 

 

Открутите крепежную гайку. 

 
 

Установите 
горизонтальный рабочий 

орган в нужное положение. 
Для безопасности 
придерживайте его рукой. 
 
После этого затяните 

крепежную гайку. 
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6.5.2 Угол наклона вертикального рабочего органа 

 
 
Открутите стопорную гайку 

вертикального рабочего 
органа при помощи 
вильчатого гаечного ключа – 
24. 
 

 
 

Установите вертикальный 
рабочий орган в нужное 
положение. 
 
Затем притяните стопорную 

гайку. 
 
Следите за тем, чтобы 
зубцы были правильно 
соединены. 
 

 

 

  

Стопорная 
гайка 

 

Зубчатое 
сцепление 
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6.5.3 Общий угол наклона 

 
 
Открутите контргайку при 

помощи гаечного ключа - 
36. 

 
 

Установите чеканочную 
машину в нужное 

положение при помощи 
рычага. 
 
Затем плотно притяните 
контргайку. 
 

 

 

  

Контргайка 

Рычаг 
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6.5.4 Регулировка высоты 

 
 
Открутите два 

зажимных винта 
горизонтального 
рабочего органа. 
 
 

 
 

 

 
 

Установите 
горизонтальный 

рабочий орган в нужное 
положение. 
 
Затем плотно 
притяните зажимные 

винты. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Руководство по эксплуатации ERO – Чеканочная машина Элита PX00763BAD / 2012-01 

                                                                    Стр. 29 

 

6.5.5 Установка расстояния между рядами 

         только для односторонней чеканочной машины 
 

Открутите четыре 
зажимных винта на 
брусе рамы. 

 
 

Установите чеканочную 
машину в необходимое 
положение. 
 

После установки 
зафиксируйте 
чеканочную машину 
при помощи четырех 
зажимных винтов. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажимные винты 
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6.5.6 Установка ширины рядов 

          только для двойной чеканочной машины 
 

 
 
 

Открутите 
зажимной винт. 
 

 

 

Установите 
рабочие органы 
чеканочной 
машины в 
необходимое 

положение. 
Затем плотно 
притяните 
зажимной винт и 
контргайку. 
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6.5.7 Изменение ширины захвата 

          только для двойной односторонней чеканочной машины  
 
 

 

 

- Открутите 
четыре 
зажимных винта 
на брусе рамы. 

 

- Установите 
чеканочную 
машину в 
необходимое 
положение. 

 
 
- Затем плотно притяните зажимные винты и контргайку. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Зажимные винты 
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7 Пульт управления 

      только для чеканочной машины с пультом управления 
 
При помощи пульта управления вы можете: 

- Включать и выключать чеканочную машину (тумблер) 
- Мгновенно отключать все функции (выключатель) 
- Плавно менять положение чеканочной машины (джойстик) 

 
7.1 Общие сведения 

 

Выключатель При помощи данного выключателя мгновенно 
выключается чеканочная машина и все функции.  

Тумблер 
ВКЛ / ВЫКЛ 

 

При помощи данного тумблера можно включить 
чеканочную машину. Тумблер защищен фиксатором, 

предохраняющим от непреднамеренного включения. 

Джойстик При помощи Джойстика можно плавно менять положение 
чеканочной машины. 

Джойсти
к 

Выключате

ль   

Тумблер  
ВКЛ / 
ВЫКЛ 
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7.2 Джойстик 

Управлять джойстиком очень легко. Его можно перемещать 
вправо, влево, вперёд и назад. Нажимайте на рычаг легко, не 

прилагая больших усилий. 
 
При помощи джойстика вы управляете: 

- Подъемной рамой 
- Шириной обработки 

- Цилиндром (опция) 
 

Функции: 

 
- Включите двигатель трактора. 
- Включите распределительный клапан простого действия и 

зафиксируйте его. 
 
 
Чтобы опустить подъемную раму: 
наклоните джойстик вперёд 
 

 

 
 
Чтобы поднять раму: 
наклоните джойстик назад 
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Чтобы сдвинуть вертикальные 
рабочие органы: 
наклоните джойстик влево 
 

 

 

 
 
Чтобы раздвинуть вертикальные 
рабочие органы: 
наклоните джойстик вправо 
 

 

 

 
 

 

Внимание: 

Во время работы следите за тем, чтобы 
гидравлические шланги и электрокабели не 
спутывались и не перелавливались. 
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8 Ввод в эксплуатацию  

 
8.1 Пробный запуск 

Перед началом работы чеканочной машины проведите её пробный запуск.  

 

 

- Проверьте все гидравлические и электрические 

соединения и проверьте все винтовые 

соединения. 

- Убедитесь в том, что в опасной зоне не 

находятся люди! 

- Во время работы всегда надевайте защитные 

очки! 

 
Чеканочная машина с блоком управления 

 
 

 

Во избежание 
ошибочного или 
непреднамеренного 

пуска чеканочной 
машины на тумблере 
предусмотрен 
фиксатор. 
Установите 

фиксатор в нижнее 
положение и 
включите тумблер.  
Для отключения 
возвращать 

фиксатор в исходное 
положение не нужно. 

 

 
 
 

Чеканочная машина без блока управления 
 

 

 Запустите двигатель трактора, поставьте его на холостой ход.  
 

 Включите чеканочную машину.  

 

 Постепенно увеличивайте число оборотов двигателя трактора, 
убедитесь в том, что турбо ножи работают без помех.  

 

Фиксатор  

Тумблер  

Тумблер  
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Перед началом работы зафиксируйте 
положения и функции элементов системы 
управления. 

 

 

 

 

8.2 Работа с чеканочной машиной 

 Начинайте работу с левой стороны ряда. 

 Включите чеканочную машину. 

 Увеличивайте количество оборотов двигателя трактора до тех 
пор, пока гидравлический насос не начнет нагнетать примерно 
15 
л/мин (количество оборотов двигателя необходимых для этого 
определяется сервисным центром).  

 Начните работу в ряду, наблюдая за чеканочной машиной. 
 
Вас не удовлетворяет работа машины: 

Увеличьте количество оборотов, подаваемых на чеканочную 
машину: 

- Откройте расходный клапан. 

- Увеличьте количество оборотов двигателя трактора. 

 

 

Количество оборотов турбо ножей не 
должно 

превышать  3000 об/мин. 

 

 Убедитесь в том, что чеканочная машина не опирается на 
землю. 

 Регулируйте скорость работы согласно условиям почвы. 

 Выключите чеканочную машину перед тем, как выйти из ряда. 
 
 
Выключатель: 
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При возникновении аварийной ситуации 
чеканочную машину ERO Элита можно 
выключить при помощи красного выключателя. 
 

 После того как вы нажали 

выключатель, необходимо выключить 

тумблер на блоке управления!! 

 

 
Прежде чем снова включить чеканочную машину необходимо 
отключить аварийный выключатель.  
Тяните красную кнопку вверх до щелчка. 
 

 
 
 
 
 

 

9 Транспортировка  
 
 

 

 

При движении по дорогам:  

 Следует выключить все режущие инструменты. 

 Все защитные устройства должны быть 
закреплены.  

 Чеканочная машина должна быть расположена 
максимально по середине.  

 Подъемная рама должна быть отрегулирована 
таким образом, чтобы у водителя трактора обзор 
был полным. 

 Следует соблюдать правила дорожного 
движения. 

 

 Во время работы необходимо надевать защитные перчатки. 

 
 
Только для односторонней и двусторонней чеканочной 

машины 
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При перевозке или хранении машины 

верхний рабочий орган необходимо 

установить в транспортное положение. 
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Только для двойной чеканочной машины 

 

 
 

При перевозке или хранении 

машины рабочие органы 

необходимо установить в 

транспортное положение. 

 

 

 

Открутите зажимный винт на 

внешней трубе и сдвиньте 

оба рабочих органа. 

Затем притяните зажимный 

винт. 

(Гл.6.4.5)  

 

- Чеканочная машина в своем транспортном положении не должна 

закрывать передние фары трактора. При необходимости нужно 

установить на трактор откидные фары-указатели поворота и 

дополнительные фары.  

 

- Если отдельные части чеканочной машины выступают более чем 

на 400 мм за габаритные фары, тогда следует установить 

дополнительные габаритные фары. 

 

- Транспортное средство не должно превышать скорость в 25 км/ч. 
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10 Техническое обслуживание 

 
Чеканочная машина ERO Элита требует минимального 
технического обслуживания. Однако во время рабочего сезона 

необходимо регулярно проверять турбо ножи и клиновые ремни. 
 

 
При замене любых запчастей используйте 
только оригинальные запчасти ERO, в противном 

случае все гарантии теряют свою силу. 

 
 
10.1 Замена турбо ножей 

 

 
Во время работы необходимо надевать защитные 
перчатки! 

 

 
Поврежденные ножи не подлежат ремонту, 

погнутые ножи не подлежат выпрямлению. 
Заменяйте ножи оригинальными запасными 
ножами ERO. 

 

 

Как снять турбо нож: 

 

 Открутите 4 винта с шестигранной 
головкой M 6 x 16 (8.8). 

 Выньте зажимную втулку. 

 Снимите турбо нож. 

 

 

Как установить турбо нож:  

 При установке турбо ножей 
убедитесь в том, что ножи на 
правой секции движутся против 

часовой стрелки, а   ножи на 
левой секции движутся по 
часовой стрелке.  

 Установите турбо ножи на 
ременной шкив режущей 

поверхностью вверх. 

 Плотно притяните 4 винта с 
шестигранной головкой. 
Дополнительно используйте 

Направление 
движения 

Зажимная 
втулка 

Винты с шестигранной 
головкой 
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герметик. 

 Вставьте зажимную втулку, 
соответствующую стандарту DIN 
1481 ø 4 x 30. 

 

При установке верхних ножей проведите ту же самую операцию. Ножи 

правого рабочего органа должны вращаться по часовой стрелке. Ножи 

левого рабочего органа должны вращаться против часовой стрелки. 

 

 

 

Перед включением чеканочной машины, 
проверьте, чтобы все зажимные втулки были на 
месте, а также, чтобы все болты были плотно 
притянуты. 

 
 
 
 
10.2 Закрепление клинового ремня  

 
 

 

Натяжение клиновых ремней 
необходимо регулярно проверять, при 
необходимости их следует 

подтягивать. Всегда подтягивайте 

весь комплект ремней! 

 
 
Проверка натяжения клинового ремня: 

 Проверьте натяжение клинового 
ремня при помощи складной 
линейки: максимальное расстояние 
должно составлять 30-35 мм. 

 
 

Закрепление клинового ремня: 

 Ослабьте стопорную гайку на 

боковине чеканочной машины при 
помощи гаечного ключа - 22.  

 

Стопорная гайка  

Вал 
подшипни
ка 

макс. 30 - 35 мм  
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 При этом удерживайте с внутренней 
стороны вал подшипника при 
помощи гаечного ключа - 17. 

 

 
Слегка ослабьте блок подшипника. 

 

 

 

 Закрепите блок подшипника, вбив 
стопорную гайку при помощи 
молотка с пластиковыми бойками.  

 
Если блок подшипника не держится на 

своем месте после закрепления, 
значит, стопорная гайка закреплена 
слишком плотно: повторите 
процедуру закрепления. 
 

 Закрепите стопорную гайку и 
откройте следующий блок 
подшипника. 

 
 

 



Руководство по эксплуатации ERO – Чеканочная машина Элита PX00763BAD / 2012-01 

                                                                    Стр. 43 

10.3 Замена клинового ремня 

 
После неоднократного подтягивания замените весь комплект 
клиновых ремней, так как они растягиваются при использовании, 

а старые и новые ремни могут оказаться разной длины. 
 
Если клиновой ремень порвался, его следует заменить.  

 
 

Как снять клиновой ремень: 
 

 Открутите стопорные гайки на всех 
блоках подшипника (размер 22). 

 Крепко держите опору вала 
вильчатым гаечным ключом, размер 
17. 

Полностью снимите блок подшипника вместе с турбо ножами.  

  Осторожно! Существует опасность порезаться! 

 
При снятии приводного шкива: 

 

 Снимите турбо ножи с приводного 

шкива. 

 Вкрутите болт M6 до упора в одно 
из отверстий. 

 Поддерживайте приводной шкив при 
помощи отвертки. (см. фото) 

 Освободите контргайку при помощи 
вильчатого гаечного ключа, размер 
17 Гайка должна оставаться ещё на 
3 - 4  оборота в своем гнезде. 

 

 

 

 Выньте приводной шкив при помощи 
рычага (например, отвертки), 
помещаемого в паз, держите его под 
натяжением. 

 
Во избежание падения шкива и 

повреждения паза и боковой секции 

обратите внимание на то, чтобы 

рычаг был размещен правильно. 

 Вбейте стопорную гайку при помощи молотка с 
пластиковыми бойками, шкив должен высвободиться из 
конического вала. 

 Открутите стопорную гайку и снимите шкив. 

Стопорная гайка 

Контргайка  
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При снятии шкива обратите внимание на сегментную шпонку. 

 

Затем снимите клиновой ремень. 
 

 

 

Проверьте шарикоподшипники на исправность, 
повернув шкив. Если шкив не поворачивается или 

поворачивается с трудом, замените их в дилерском 
сервисном центре. 

 
 

 
Установка клиновых ремней и регулировка боковых секций: 
 

 

 Проденьте первый ремень 
через отверстие в боковой 

секции. 

 Проверьте, чтобы сегментная 
шпонка хорошо держалась в 
шпоночной канавке. 

 Аккуратно установите шкив 

на вал двигателя. Затем 
поверните его рукой, чтобы 
удостовериться в том, что 
сегментная шпонка 
правильно располагается в 
шпоночной канавке.  

 Установите стопорную 
шайбу и вкрутите стопорную 
гайку (дополнительно 
используйте герметик). 

  

 

Сегментная шпонка 

Вал  
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 Вставьте оставшиеся ремни в 
боковую секцию (см. рисунок). 
 

 Установите все блоки подшипника 
сверху вниз. 
  

 Установите натяжной шкив на 
каждый блок подшипника справа и 

слева таким образом, чтобы вогнутая 
поверхность была прижата к 
металлу. 
 

 Установите длинный и короткий 

шкивы через один. 
 

 Закрепите блоки подшипников 
максимум на 55 нм. 

 

 Убедитесь в том, что ремни 
закреплены не диагонально. 

 

 Закрепите ремни (10.2.1).  

 Аккуратно установите на место турбо 

ножи и закрепите их.  
 

 
 

 

Примерно после часа работы проверьте все 
резьбовые соединения и натяжку ремней. 

 

Натяжной шкив 

Металл  

длинный 

длинный 

короткий 

короткий 

Шкивы 
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10.4 Замена гидродвигателя 

 
При замене гидравлического двигателя освободите все блоки 
подшипников (Гл. 10.3) 

 

 
 

 Придерживайте верхний шкив 
(приводной шкив) при помощи 
отвёртки, открутите стопорную 
гайку  при помощи вильчатого 

гаечного ключа, размер 17. 

 
 

 Освободите две гайки на 
гидравлическом двигателе 
(17). 

 
 

 Вставьте долото в шкив и 
отодвиньте двигатель назад. 

 После этого снимите шкив. 
 

 
 

 

 
При снятии шкива будьте осторожны с сегментной шпонкой. 

 

 

Шкив   

Гайки гидродвигателя 

Стопорная гайка  
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Установка гидродвигателя 
 

 
 

 Установите двигатель на 
болты крепления двигателя 

и затяните гайки. 
 
 
 

 
 

 Проверьте, чтобы сегментная 
шпонка правильно была 
установлена в шпоночной 
канавке. 

 
 

 Первый клиновой ремень 
должен быть расположен в 

задней выемке блока 
подшипника. 

 

 Перед тем как устанавливать 
шкив на двигатель, ещё раз 

проверьте, правильно ли 
надет ремень. 

 

 Установите шкив на вал 
двигателя. Следите за тем, 

чтобы сегментная шпонка не 
выпала. 

 

 

 Аккуратно вбейте шкив 
молотком. 

Задняя выемка Передняя 
выемка 

Сегментная шпонка 

Болт  



Руководство по эксплуатации ERO – Чеканочная машина Элита PX00763BAD / 2012-01 

                                                                    Стр. 48 

 

 
 

 Закрепите стопорную гайку 
при помощи герметика. 

 
 

 Притяните обе гайки 
гидравлического двигателя 
при помощи вильчатого 
гаечного ключа, размер 17. 

 
 

 Аккуратно притяните 
стопорные гайки на всех 

блоках подшипника. 
 
 

 

 Закрепите подшипник, 
вбив стопорную гайку вниз 
при помощи молотка с 

пластиковыми бойками. 
 

 Если блок подшипника не 
держится на своем месте 
после закрепления, значит, 

стопорная гайка 
закреплена слишком 
плотно: повторите 
процедуру закрепления 
 

 
 

Стопорная гайка 

Гайки гидродвигателя 
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10.5 Замена цепи 

только для двусторонней и двойной двусторонней чеканочной 
машины 

 

Освободите натяжное 

устройство цепи с обеих 
сторон. 
 

 

Снимите три болта 
крепления направляющей 

цепи и освободите 
стопорные гайки 
гидродвигателя.  

 

Вытяните направляющую 
цепи. 

 

 

 
Выньте цепь.  
 

 
При установке цепи следите за тем, чтобы цепь была правильно 
расположена на звёздочке и в направляющей цепи. 

Натяжное устройство 
цепи 

Направляющая 

цепи 
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10.6 Замена звёздочки 

 
Освободите направляющую цепи и ослабьте винт крепления цепи 
(Гл. 10.4). 

 

 

Отвинтите стопорные гайки 
на двигателе. 

 

Снимите цепь со звёздочки, 
затем снимите двигатель. 

 

Снимите звёздочку при 
помощи стяжного 
приспособления. 
 

Обратите внимание на то, 
что звёздочка не закреплена 
винтами. 

 
При снятии и установке будьте осторожны, не повредите 
призматическую шпонку гидродвигателя  
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10.7 Установка трубы 

 

 

При помощи четырёх 
регулировочных винтов вы 

можете устанавливать 
люфт между трубой и 
брусом рамы. 

 

10.8 Заточка ножей 

 

При заточке ножей обязательно следить за тем, чтобы кромка 
острия была скруглена. 
 
Заточите по краю турбо ножа грань мин. 3мм. 

 
 
 
Таким же образом заточите по краю верхнего турбо ножа кромку 

острия. 
Она должна составлять мин.13 мм. 
 

 

 

Регулировочные 
винты 

3 мм 

13 мм 
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11 Чистка и уход 
 

Чеканочная машина ERO Элита требует минимального 
технического обслуживания.  
 

 

Никогда не смазывайте и не производите чистку 

машины при включенном двигателе трактора!  

 

 
 

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрическую 

систему, переключатели и штекеры.  

 

 

 

Во время работы надевайте защитные перчатки. 

 

 

После технического обслуживания и чистки, 

проверьте,  плотно ли затянуты винтовые 

соединения. Сразу меняйте поврежденные 

детали. 

 
11.1 Во время рабочего сезона 

 Очистите турбо ножи при помощи скребка, смажьте турбо ножи.  

 Убедитесь в том, что турбо ножи не затупились и не погнулись. 
Замените погнутые турбо ножи оригинальными турбо ножами 

ERO. 

 Вымойте чеканочную машину.  
 
 

11.2 После рабочего сезона 

 Проведите полную чистку чеканочной машины, а также турбо 
ножей. 

 Демонтируйте турбо ножи, блоки подшипников и клиновые 
ремни.  

 Помойте боковые секции. 

 Замените поврежденные части оригинальными запчастями 
ERO. 

 Установите на чеканочную машину все снятые детали. 
Замените все стопорные гайки. Затяните все болты. 
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 Оберните чеканочную машину масляной пленкой и смажьте 
трубу бруса рамы. 

 Храните чеканочную машину в сухом безопасном месте. 
 

11.3 Смазывание 

 
Чеканочной машине ERO Элита из нержавеющей стали не 
требуется смазка. 
 

Однако после чистки и мытью чеканочной машины обе цепи 
необходимо смазать. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

12 Неисправности и их устранение 
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Ни в коем случае не производите ремонт 

машины при работающем двигателе трактора! 

 
 
 

Неисправ
ность  

Возможная 
причина 

 Устранение  

Чеканочн
ая 
машина 
не 
включает

ся 

1. Нажата кнопка 
аварийного 
выключения. 

 
 

2. Неправильно 
подключены 
гидравлические 
шланги. 

3. Клиновые 

ремни плохо 
натянуты. 

 
4. Неисправны 

блоки 

подшипников. 
 
 
5. Неисправна 

гидравлика 
трактора. 

 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
3. 

 
 
4. 
 
 

 
5. 

Потяните кнопку аварийного 
выключения до характерного 
щелчка. 
 
 

Проверьте гидравлические 
шланги и соединения (см. 
5.3). 
 
Проверьте клиновые ремни и 

натяните их (см. 9.2). 
 
Блоки подшипников 
необходимо проверить в 
дилерском сервисном 

центре. 
 
Гидравлику трактора 
необходимо проверить в 
дилерском сервисном 
центре. 

 

Работа 
машины 
плохо 
осуществ

ляет 
обрезку 
листвы. 

1. Турбо ножи 
слишком 
загрязнились. 

 

2. Турбо ножи 
затупились. 

 
 
3. Слишком 

медленная 
скорость 
чеканочной 
машины. 

1. 
 
 
2. 

 
 
 
3. 

Очистите турбо ножи (см. 
10.1). 
 
Замените турбо ножи 

оригинальными запасными 
турбо ножами Эро (см. 9.1). 
 
Откройте расходный клапан 
трактора и/или увеличьте 

количество оборотов 
двигателя (см. 7.2).  
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Шкив 
слишком 
горячий. 

1. Клиновые 
ремни слишком 
натянуты. 

 

2. Неисправен 
шарикоподшип
ник. 

1. 
 
 
 

2. 

Проверьте натяжение 
клиновых ремней (см. 9.2) и 
ослабьте их.  
 

 
Замените шарикоподшипник 
в дилерском сервисном 
центре. 
 

Чеканочн
ая 
машина 
отклоняет
ся назад. 

1. Неисправна 
пневматическа
я пружина. 

1. Замените пневматическую 
пружину соответствующей 
новой.  

 
 
 
 

 

В тех случаях, когда для ремонтных работ и 

технического обслуживания требуется помощь 

специалиста, обращайтесь в сервисный центр вашего 

дилера. 
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13 Схема соединений 
 

13.1 Электрика 

 

 
Цвета кабелей 

Rt = красный                                                      bg = бежевый 

Sw = чёрный                                                       or = оранжевый 

Br = коричневый                                        vl = фиолетовый 

Gr = серый                                                          rs = розовый 

Ws = белый                                                         ge = желтый 

Tr = прозрачный                                                 gn/ge = зеленый/желтый

Джойсти
к  

Джойстик  
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13.2 Гидравлика 

 
13.2.1 Чеканочная машина без блока управления 
 

 
 
 

Горизонтальный раб.орган 

Вертикальный раб.орган 

Маслопровод  

Блок   

Маслопровод  

Гидравлика трактора  
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13.2.2 Чеканочная машина с блоком управления 
 

 

сини

й 

красн

ый 

сини

й 

красн

ый 

регул

ировк

а 

шири

ны 
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13.2.3 Чеканочная машина с блоком управления и 
гидравлическим регулированием 
 

сини

й 

красн

ый 

регул

ировк

а 

угла 

накло

на 

регул

ировк

а 

шири

ны 

регул

ировк

а 

высо

ты 
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13.2.4 Чеканочная машина с блоком управления и кинематикой 
 

 
 
 
 
 

синий 

красный 

синий 

красный 

желтый 

зеленый 

синий 

красный 

черный 

серый 
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14 Дополнительное оборудование 
 
14.1 Гидр. регулировка горизонтального рабочего органа 

 

 
 

При помощи регулировки угла 
наклона горизонтального рабочего 
органа вы можете плавно 
устанавливать угол наклона 

горизонтального рабочего органа 
по отношению к боковой секции. 
 
 

При помощи джойстика: 

 
Установка угла наклона 

горизонтального 

рабочего органа 

 
Правая сторона: 
Держите правую кнопку в 
нажатом состоянии и 

отклоните рычаг джойстика 
вправо или влево 
 

 
---------------------------------------- 
Левая сторона: 
Держите левую кнопку в 
нажатом состоянии и 

отклоните рычаг джойстика 
вправо или влево 
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14.2 Гидр. регулировка высоты 

 

 
 

 
 
При помощи регулировки высоты 
горизонтального рабочего органа 
вы можете плавно устанавливать 

высоту. 
 

При помощи джойстика 

Установка высоты 

горизонтального рабочего 

органа. 

 
Правая сторона: 
Держите правую кнопку в 
нажатом состоянии и отклоните 
рычаг джойстика вперёд или 
назад. 

 

 
---------------------------------------------- 
Левая сторона: 
Держите левую кнопку в 
нажатом состоянии и отклоните 
рычаг джойстика вперёд или 

 

Пластина  

Труба  
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назад. 
 

 
14.3 Гидр. установка ширины рядов 

 

 

При помощи гидр. 

установки ширины 
рядов вы можете 
регулировать 
расстояние между 
двумя боковыми 

секциями. 
 

 

Замена гидроцилиндра 

 

 
 

Освободите стопорный винт 

на трубе (24). 

Стопорный винт 

Гидроцилиндр  
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Освободите два болта с 
потайной головкой (8) на 
трубе.  
 

 

 
 

Выньте гидроцилиндр.  
 

 

Освободите кольцо 
жёсткости и выньте палец. 
 

Затем снимите с цилиндра 
надставку.  
 
При установке 
гидроцилиндра закрепите 

болты с потайной головкой 
при помощи герметика. 

 

 
Для установки люфта между трубой и брусом рамы выполните 
следующие действия: 

 

 

Освободите болты 
крепления направляющих 
роликов. 
Оттяните направляющие 

ролики.  
Направляющий ролик 
можно глубже усадить на 
трубу, продвинув болт по 

Болт с потайной головкой 

Направляю
щий ролик 

Болт  

Гидроцилиндр  

Труба  

Гидроцилиндр  

Надставка  

Палец  

Кольцо жёсткости 
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(для лучшего обзора на рис. не представлены гайка и 

прокладное кольцо) 

 

продольному пазу вниз. 
 

  Ни в коем случае не 

бейте по направляющему 
ролику. 
 
Если при закреплении 
направляющий ролик не 

держится на месте, 
подтяните болты. 
 
  

 

 

Продольный паз 
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Регулировка при помощи блока управления 

 

 
 

Как соединить боковые 

секции 

 
Правая сторона: 
Держите правую нижнюю кнопку 
в нажатом состоянии и 
отклоните рычаг джойстика 

влево. 
 

 
---------------------------------------- 
Левая сторона: 
Держите левую нижнюю кнопку в 
нажатом состоянии и отклоните 
рычаг джойстика вправо. 

 

 
 

 

Как раздвинуть боковые 

секции 

 
Правая сторона: 

Держите правую нижнюю кнопку 
в нажатом состоянии и 
отклоните рычаг джойстика 
вправо. 
 

 
---------------------------------------- 
Левая сторона: 

Держите левую нижнюю кнопку в 
нажатом состоянии и отклоните 
рычаг джойстика влево. 
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14.4 Кинематика 

 
Кинематика является опцией для односторонней чеканочной 
машины и двойной односторонней чеканочной машины. 
При помощи кинематики вы можете плавно переместить чеканочную 

машину от середины трактора на 1,60 м. При перемещении чеканочная 

машина остаётся в вертикальном рабочем положении. 

 
Кинематика состоит из следующих элементов: 

 
 

 

 

 Гидравлически регулируемая 
рама 

 

 

 
 

 Гидравлическая регулировка 

бокового наклона  
 

Правый цилиндр 

Левый цилиндр 
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 Гидравлическая подъемная 
рама 
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Подключение к блоку управления: 

 

 

1 Подъемная рама 

2 Доп. цилиндр (боковой 

наклон) 

3 Боковой наклон 

4 Рама кинематика 

 
Функционирование: 

 

 
 

Если вы хотите переместить 

чеканочную машину к 
середине трактора: отклоните 
рычаг джойстика влево. 
 

 

 

Если вы хотите переместить 
чеканочную машину от 

середины трактора: отклоните 
рычаг джойстика вправо. 
 

 

 

2 

4 

3 

1 
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14.5 Обрезчик 

 
Вы можете установить рабочий угол обрезчика. 
 

 
 

 
 
Освободите зажимные винты на 

обрезчике. 
 
 
 

Теперь вы можете 

установить рабочий 
угол обрезчика. 
Следите за тем, чтобы 
гидравлические шланги 
не погнулись и не были 
пережаты. 

 
После того как вы 
установили рабочий 
угол обрезчика, 
закрутите зажимные 

винты. 

 
 

 
 
 

Зажимные винты 
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ЭРО-Бингер Рус постоянно работает 
над улучшением своей продукции 
для  наилучшего использования 
новых технологий. С этой целью мы 
оставляем за собой право вносить 
изменения, которые отличаются от 
иллюстраций и описаний в данном 
руководстве по эксплуатации. 
 
Технические характеристики, 
размеры и вес не являются 
обязательными. 
 
Перепечатка или перевод данного 
руководства по эксплуатации, 
частично или полностью, возможны 
только с письменного разрешения 
ЭРО-Бингер Рус. 
 
Все права зарегистрированы. 
 
 
ЭРО-Бингер Рус 
 

ул. Островского, 4 
353600. ст . Староминская 
Краснодарского края 
Россия 
 
тел: 8 (86153) 42468 
факс: 8 (86153) 42468 
 
E-Mail: ERO-Binger@mail.ru 
Website: www. ERO-Binger.ru 
 
Руководители предприятия: Крук Иван Александрович 
ИНН 2350011901 КПП 235001001 
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