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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА  
FARMI 260

03298650     F-RU-190214-ERОТ МАШИНЫ:  3295553 ->

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РУБИЛЬНОЙ 

МАШИНЫ И ОТДЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОДАЧИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕЙФЕРНОГО  
ПОГРУЗЧИКА РУЧНАЯ ПОДАЧА ЗАПРЕЩЕНА!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РУЧНОЙ ПОДАЧИ!  
ПОДАЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕЙФЕРНОГО  
ПОГРУЗЧИКА ЗАПРЕЩЕНА!

Комбинации машин для подачи при помощи 
грейферного погрузчика:
FARMI 260 + HF260-EL-0
FARMI 260 + HF260-EL-SM
FARMI 260 + HFC260

ПЕРЕВОД РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комбинации машин для ручной подачи:

FARMI 260 + F260   FARMI 260 + HF231-HM EUR
FARMI 260 + DF260  FARMI 260 + HF260-EM
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 
РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

FARMI 260 представляет собой дисковую рубильную 
машину древесных отходов, предназначенную для 
установки на тракторе. Поскольку размер щепы 
является регулируемым, рубильная машина может 
применяться для производства щепы для садово-
паркового строительства или щепы, используемой 
в биоэнергетике. Рубильная машина может 
использоваться для измельчения стволов, веток 
и верхушек деревьев, а также для измельчения 
отходов лесопилен. Рубильная машина может 
измельчать стволы с максимальным диаметром 
260 мм. 

Рубильная машина FARMI 260 монтируется на 
трехточечной навесной системе трактора. Привод 
машины осуществляется от коробки отбора 
мощности трактора. Движущее усилие передается 
на рубильную машину через ведущий вал коробки 
отбора мощности . Во время работы машины ее 
ротор, на котором установлены лезвия для резки 
материала, приводится во вращение трактором. 
Далее щепа подается на дополнительные ножи, 
которые измельчают ее до желаемого размера. 
Наконец, щепа выбрасывается наружу через 
выпускную трубу. В зависимости от используемого 
подающего устройства материал загружается в 
рубильную машину вручную или при помощи 
грейферного погрузчика.

Рубильная машина FARMI 260 должна всегда 
использоваться совместно с одним из следующих 
подающих устройств Farmi:

Комбинации рубильной машины и подающего 
устройства для ручной подачи:
FARMI 260 + F260
FARMI 260 + DF260
FARMI 260 + HF231-HM EUR
FARMI 260 + HF260-EM

Комбинации рубильной машины и подающего 
устройства для загрузки материала при помощи 
грейферного погрузчика:
FARMI 260 + HF260-EL-0
FARMI 260 + HF260-EL-SM
FARMI 260 + HFC260

К рубильной машине FARMI 
260 запрещено присоединять 
какие-либо иные подающие 
устройства. Более того, 
рубильная машина не должна 
использоваться без подающего 
устройства.

Описание подающих устройств  F260 и DF260 
приведено в руководстве по эксплуатации 
к устройству  CH260. Для других подающих 
устройств существуют отдельных руководства по 
эксплуатации. Перед началом работы с рубильной 
машиной прочтите руководства по эксплуатации 
подающего устройства и рубильной машины.
Храните руководства по эксплуатации рубильной 
машины и подающего устройства в одном и том же 
месте.

Дополнительное оборудование для рубильной 
машины FARMI 260:

• отдельный гидравлический агрегат HD11
• измельчитель для веток или измельчитель 

высокой мощности
• экран
• короткая / длинная выпускная труба
• система управления выпускной трубой
• механизм регулировки положения крышки 

выпускной трубы
• гидравлический открыватель верхней камеры

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Компания Farmi предоставляет 12-месячную 
гарантию на все свои изделия.
Для того чтобы получить полную гарантию на свое 
изделие и дополнительную информацию о нем, 
зарегистрируйте изделие на нашей домашней 
странице  (www.farmiforest.fi) на вкладке FeedBack 
(форма ”Product Registration” (Регистрация изделия) 
в течение 30 дней после получения изделия. Если 
вы не имеете возможности зарегистрировать 
изделие через Интернет, вы можете сделать это 
следующим образом: заполните регистрационную 
форму, приведенную на последних страницах 
настоящего руководства и отправьте ее нам в 
течение 30 дней после получения изделия.

ОСТОРОЖНО!

!
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Изготовитель:
Farmi Forest Corporation 
Ahmolantie 6, FIN-74510  IISALMI, Finland (Финляндия) 

Лицо, ответственное за комплектацию технической документации:
Фамилия: Matti Berg
Адрес: Ahmolantie 6, FIN-74510  IISALMI, Finland (Финляндия)

Торговое наименование:
Farmi

Обозначение агрегата:
Дробилка древесных отходов Farmi с загрузочным устройством Farmi

Тип агрегата:
Дробилка древесных отходов: FARMI 260 
Имеются загрузочные устройства ручной подачи:  F260
        DF260
        HF231-HM EUR
        HF260-EM

Имеются загрузочные грейферные податчики:   HF260-EL-0
        HF260-EL-SM
        HFC260

Серийный номер агрегата:

Настоящим мы заявляем, что агрегат, введенный в эксплуатацию, соответствует 
надлежащим требованиям Директивы ЕС «Машины, механизмы и машинное оборудование» 
2006/42/EC и Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC.
При функциональном проектировании агрегата выдерживалось соблюдение следующих 
стандартов: 
SFS EN ISO 12100-1/2, SFS EN 13525, SFS EN ISO 4254-1 
 
Дополнительно в проектировании агрегата использовались следующие стандарты и 
технические условия: 
SFS ISO 730-1, SFS ISO 2332 

Iisalmi      19.2.2014 
(Место)     (Дата)
 

Jani Kortelainen

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

• непосредственная опасность для здоровья или жизни персонала

• опасность для здоровья персонала

• условия или неправильное использование, которые могут привести к 
повреждению оборудования или механизмов

• напоминания, такие как выполнение проверок, проведение технического 
обслуживания или ремонтных работ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве содержатся сведения и инструкции по техническому обслуживанию, 
необходимые для  оптимальной эксплуатации машины.
SFlbНесмотря на имеющийся у вас опыт использования машинного оборудования данного типа, 
рекомендуем внимательно прочесть инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, так  
как в них содержится информация, позволяющая обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию. 
Регулярное техническое обслуживание является гарантией эффективной и экономичной работы машины.

Все операторы обязаны прочесть, усвоить и выполнять все инструкции и 
правила техники безопасности.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКОМ

Будем рады услышать Ваше мнение и предложения по усовершенствованию, которые можно отправить 
по почте, факсом или по электронной почте. За внедренные предложения по усовершенствованию 
предусмотрено вознаграждение.

ВНИМАНИЕ!

!

ОСТОРОЖНО!

!

!
ОПАСНО!

ОСТОРОЖНО!

!



FARMI 260

6

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Данные правила техники безопасности 
предназначены для владельцев оборудования 
FARMI, а также для лиц, эксплуатирующих, 
обслуживающих или производящих ремонт 
вышеупомянутых машин. 

Эти правила помогают: 

• безопасно, эффективно и правильно 
эксплуатировать машину. 

• определять, избегать и предотвращать 
потенциально возможные опасные ситуации.  

Производитель поставляет руководство по 
эксплуатации, которое всегда должно находиться 
в доступном для оператора месте. Перед началом 
работы с машиной каждый пользователь должен 
прочитать правила безопасности, инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию 
и всегда соблюдать требования, определяемые 
данными инструкциям.  

Перед началом работы с маиной  
необходимо хорошо ознакомить  
каждого оператора с 
содержанием руководства 
по эксплуатации и 
конкретными правилами 

техники безопасности, а также провести 
соответствующее обучение персонала.

Машина соответствует техническим требованиям 
и действующим правилам техники безопасности.  
Однако неправильное использование, техническое 
обслуживание или ремонт машины могут привести 
к повреждениям.

Кроме требований руководства по эксплуатации 
следует соблюдать инструкции местных органов 
по охране труда и технике безопасности, а также 
национальные законы и нормативы. 

Производитель не несет ответственности за 
повреждения, причиненные в результате:

• неправильного, неаккуратного или 
несоответствующего использования изделия.

• применения не оригинальных запасных частей
• нормального износа
• неправильной эксплуатации машины 

необученным персоналом. 
• модификаций или ремонта, произведенных без 

разрешения изготовителя

Для проведения изменений в 
машине необходимо запросить 
письменное разрешение у 
производителя оборудования.

 ЗАПУСК

• Перед началом эксплуатации оборудования 
необходимо тщательно ознакомиться 
с применением, принципами работы и 
элементами управления машины. 

• Следует знать номинальные и предельные 
значения машины и оборудования.

• Запрещается использовать машину до полного 
ознакомления с принципами её работы.

• Необходимо знать опасные зоны, связанные с 
эксплуатацией машины.

• Во время работы нельзя допускать посторонних 
лиц в опасную зону. 

• Каждый оператор должен быть снабжен 
необходимыми защитными средствами, такими 
как каска, защитные очки, рабочие ботинки и 
соответствующая защитная одежда.

• Нельзя работать с рядом вращающимися 
частями в свисающей одежде.  Длинные волосы 
при работе следует прибирать!

• Следует убедиться в том, что выполняемые 
работы соответствуют требованиям инструкций 
по охране труда и технике безопасности. 

• Перед запуском или во время использования 
машины необходимо убедиться в отсутствии 
потенциальной возможности причинения 
вреда здоровью других людей или имуществу.

• Перед каждым использованием машины 
необходимо проводить проверку безопасности. 
При обнаружении неисправностей или 
снижении функциональности машины следует 
немедленно произвести ремонт. 

• Перед эксплуатацией следует убедиться, что в 
машине отсутствуют инородные предметы.

• Располагать машину для работы следует на 
ровной твердой поверхности. В зимнее время 
следует избегать работы на скользких участках. 

• Перед тем как приступить к монтажу и 
эксплуатации машины, проверьте состояние 
и крепление ведущего вала коробки отбора 
мощности трактора.

• Ни в коем случае нельзя использовать 
неисправную или не полностью 
функциональную машину.

ОСТОРОЖНО!

!

ОСТОРОЖНО!

!
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ТРАНСПОРТИРОВКА

• Перед тем как привести машину в движение, 
убедитесь в том, что она надежно закреплена. 
Убедитесь в том, что цапфы сидят правильно, 
и пальцы вставлены плотно. Проверьте 
натяжение нижних стабилизаторов.

• Перед тем как привести машину в движение, 
убедитесь в том, что все осветительные приборы 
и рефлекторы, а также знак, обозначающий 
транспортное средство с низкой скоростью, 
закреплены надлежащим образом. Следует 
также поверить работу всех осветительных 
приборов.

• Перед тем как привести машину в 
движение, убедитесь в том, что в давление в 
гидравлическом агрегате рубильной машины 
сброшено (если в руководстве по эксплуатации 
не указано иное).

• Во время движения по общественным дорогам 
соблюдайте правила дорожного движения. 
Скорость движения следует выбирать в 
соответствии с конкретными условиями.

• Во время движения следует учитывать, что 
рубильная машина увеличила массу трактора. 
Это может повлиять на реакции, управляемость 
и величину тормозного пути трактора.

• Следует иметь в виду, что при повороте задняя 
часть машины раскачивается.

• Обращайте внимание на высоту машины вблизи 
мостов и других объектов с ограниченной 
высотой пролетов.

• При движении задним ходом машина может 
ухудшать задний обзор. Соблюдайте крайнюю 
осторожность. При необходимости попросите 
сигнальщика помочь вам; он может указывать 
требуемые расстояния.

• Перевозка пассажиров на машине запрещена.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Большинство несчастных 
случаев на производстве 
происходят в условиях 
аварийных ситуаций. 
Поэтому важно учитывать все 
возможные ситуации, которые 

могут возникнуть во время работы машины. 

• В зависимости от типа машины применяются 
разные средства защиты. Они предназначены 
для защиты машины и оператора, поэтому 
ни в коем случае не разрешается  снимать 
эти защитные устройства или изменять их. 

Нельзя запускать или использовать машину 
без защитных устройств и приспособлений. 
Также необходимо проверять защитные 
приспособления карданов и точек соединения.

• Всегда необходимо избегать попадания рук и 
ног в машину при работающем двигателе.

• При возникновении неисправности, которая 
может создать угрозу безопасности труда, 
нужно выключить машину. 

• Во время эксплуатации оператор машины 
является лицом, ответственным за 
безопасность во всей рабочей зоне. 
Необходимо прекратить работу при 
возникновении любых факторов, создающих 
угрозу безопасности труда. 

• Необходимо соблюдать крайнюю 
осторожность при сцеплении/расцеплении 
машины к/от трактора/прицепа.

Оператор должен иметь полный  
и постоянный обзор рабочей  
зоны.  Если этого достичь 
невозможно, то оператор 
должен работать с помощником. 

• Во время работы машины необходимо следить 
за подвижными частями.

• Всякий раз, когда машина остается без 
присмотра, нужно принимать меры от 
несанкционированного и случайного её 
использования (например, перемещения на 
парковке).   

• Ни в коем случае нельзя оставлять работающую 
машину без присмотра.

• Следует избегать поспешной и резкой погрузки. 
• Ни в коем случае нельзя превышать заданные 

рабочие значения. 
• Все знаки безопасности и предупреждающие 

надписи на и внутри машины должны быть 
разборчивыми и неповрежденными. 

• Нельзя эксплуатировать машину лицам, 
находящимся в плохом самочувствии или под 
воздействием алкоголя или наркотических 
веществ.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Ремонт и обслуживание машины должны 
проводиться только профессиональными 
специалистами. 

• Неисправности электрической и 
гидравлической систем должны устраняться 
только соответствующими специалистами. 

• В случае необходимости проведения сварочных 
работ необходимо связаться с изготовителем.

!
ОПАСНО!

ОСТОРОЖНО!

!



FARMI 260

8

• Перед началом ремонта и обслуживания 
нужно предварительно выключить двигатель 
трактора и отсоединить кардан. 

• Перед выполнением любого технического 
обслуживания поверните главный выключатель 
трактора в положение OFF (ВЫКЛ.).

• Следует убедиться в отсутствии давления в 
гидравлической системе. 

• Во время технического обслуживания 
рекомендуется вынимать ключ зажигания 
двигателя трактора.  Необходимо проверить, 
что на обслуживаемой машине отключено 
электропитание.   

• При обслуживании необходимо установить 
машину на ровную поверхность и убедиться в 
её устойчивости.

• Следует соблюдать периодичность 
технического обслуживания и ежегодных 
инспекций по технике безопасности.

• Все запасные части и оборудование должно 
отвечать требованиям изготовителя. 
Это обеспечивается использованием 
оригинальных запасных частей.

• Сразу же после завершения технического 
обслуживания необходимо установить на 
место все защитные устройства. 

При подъеме машины 
необходимо проверять рабочее 
состояние грузоподъемного 
оборудования. Перед подъемом  
машины нужно проверить её  
вес. Траектории грузоподъемных  

перемещений следует выбирать так, чтобы не 
вызвать никаких повреждений.

Во многих странах действуют свои специальные 
требования по подъемно-разгрузочным 
операциям, тросам и подъемным механизмам. 
Необходимо всегда следовать местным правилам 
техники безопасности.

МАСЛО И СМАЗКА

1. Необходимо всегда использовать типы масла, 
рекомендованные изготовителем. Использование 
иных типов масла может вызвать поломки 
или неисправную работу оборудования, что 
приведет к серьезным травмам людей и нанесет 
ущерб имуществу.

2. Ни в коем случае нельзя смешивать разные типы 
жидкостей или масел.

3. Всегда нужно соблюдать инструкции по смазке  
от изготовителя.

4. Контрольно-измерительное оборудование  
нужно использовать до того, как гидравлическое 
масло достигнет  рабочей температуры.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Работы на гидравлических системах должны 
проводиться только профессиональными 
инженерами-гидротехниками. 

2. При работе на оборудовании в зимнее время 
следует соблюдать осторожность.

3. Необходимо проверять машину на наличие  
утечек. Запрещается использовать машину 
при наличии утечки в одном из контуров.  
Необходимо проверять все шланги 
гидравлической системы – особенно те, 
которые подвергаются изгибу во время работы 
– и заменять те, которые находятся в плохом 
состоянии или протекают.Следует убедиться 
в прочности всех соединений и отсутствии 
повреждений в линиях.  Необходимо проверять 
плотность закрытия всех заглушек и крышек 
заливных горловин.Осмотрите на предмет 
повреждения оболочки шлангов.

4. Необходимо проверять, чтобы все шланговые 
соединители, длины и качество соединений 
соответствовали действующим требованиям.  
При замене или ремонте шлангов нужно 
использовать оригинальные запасные части 
или шланги и соединители, рекомендованные 
изготовителем. Также необходимо проверять, 
чтобы класс давления шлангов и соединителей 
соответствовал уровню рабочего давления.

5. Обязательно следует проверять правильность 
установки и работы всех защитных устройств, 
таких как предохранительные клапаны, и т.д. 
Также нужно хорошо знать принципы работы 
таких устройств. Ни в коем случае нельзя 
устанавливать на системы защиты обводную 
перемычку. 

6. Необходимо ежедневно (и всегда после 
возникновения неисправности) проверять 
основные гидравлические компоненты. 
Поврежденные части подлежат немедленной 
замене.

7. В случае повреждения компонента  
необходимо сначала почистить его, а потом 
уже осуществлять ремонтные работы. При 
чистке частей запрещается использовать 
растворители.

ОСТОРОЖНО!

!
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8. Запрещается проводить ремонтные работы 
персоналу, который недостаточно компетентен 
в характере таких работ. 

9. Ни в коем случае нельзя проводить ремонтные 
работы гидравлической системы, когда система 
находится под давлением. Если система 
находится под давлением, то масляная струя  
может попасть под кожный покров и 
представлять смертельную опасность.

10. Запрещается работа под устройством или  
компонентом, удерживаемым лишь 
механизмами гидравлической системы. При 
проведении технического обслуживания или 
ремонта необходимо использовать отдельные 
опоры. Запрещается отсоединять цилиндры и  
их клапаны, пока машина не закреплена 
должным образом.  

11. Большинство гидравлических масел трудно 
испаряются. К факторам риска относятся: 
горячее масло, разлив и масляный туман (под 
давлением).

12. При попадании масла в глаза, нужно промыть  
их большим количеством воды и обратиться  
за медицинской помощью.

13. Следует избегать продолжительного или  
частого контакта масла с кожей.

14. Если брызг масла или другого контакта с ними  
избежать невозможно, то необходимо 
использовать защитные перчатки, очки и 
спецодежду.

15. Нельзя допускать выбросов гидравлического  
масла в окружающую среду, так как оно может 
служить источником загрязнения водотоков 
и грунтовых вод. В случае использования 
биоразлагаемого масла до его применения 
предварительно обратитесь к производителю с 
целью подтверждения им соответствия вашего 
оборудования к работе с биоразлагаемым 
маслом. 

16. Хранить масло необходимо в герметичных 
контейнерах, поставляемых изготовителем. 
Рекомендуется заливать масло в бак прямо из 
контейнера.

17. Если масло переливается через другие  
контейнеры, то необходимо проследить, чтобы 
эти контейнеры были чистыми. Заглушки, 
воронки, фильтры и заливные горловины также 
должны быть чистыми.

18. Запрещается хранить масло на открытом  
воздухе, так как при этом возможно 
образование водяного конденсата. 

19. Сливать масло нужно всегда в  
соответствующий контейнер, но ни в коем 
случае не в окружающую среду! 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

• Оператор машины должен иметь все 
необходимые индивидуальные средства 
защиты: защитную каску, защитные очки, 
прочную обувь и требуемую защитную одежду. 

• Эксплуатация рубильной машины, не 
смонтированной на тракторе, не допускается. 
Запрещается присоединять рубильную машину 
к другому источнику энергии.

• Эксплуатация рубильной машины без 
подающего устройства или загрузочного 
бункера запрещена. 

• Запрещается вручную загружать материала 
в подающее устройство, предназначенное 
для использования совместно с грейферным 
погрузчиком.

• Эксплуатация рубильной машины в 
помещениях запрещена.

• Всегда держитесь на безопасном расстоянии от 
места выгрузки щепы.

• Перед выполнением технического 
обслуживания или ремонта отсоедините 
машину от трактора. Внимание! Единственным 
исключением является регулировка скорости 
вращения подающих роликов гидравлического 
подающего устройства, которая выполняется 
при работающей машине. Дополнительные 
инструкции см. в руководстве по эксплуатации 
соответствующего подающего устройства.

• Не снимайте, не блокируйте, не отключайте 
и не модифицируйте каким-либо образом 
стопорный рычаг подающего устройства.

• Не допускается монтаж загрузочного бункера 
или подающего устройства выше или ниже 
требуемого положения, поскольку это 
затруднит использование стопорного рычага. 

!
ОПАСНО!
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На рубительной машине должны быть размещены следующие таблички и этикетки. Недостающие 
таблички/этикетки должны быть немедленно заменены.

ЭТИКЕТКИ И ТАБЛИЧКИ

1. Паспортная табличка машины FARMI 260 
(41011750)

2. ВНИМАНИЕ! 
Перед тем как приступить к эксплуатации, 
техническому обслуживанию или ремонту 
машины внимательно прочтите все 
соответствующие руководства. Во время 
работы машины соблюдайте инструкции по 
эксплуатации и технике безопасности.  (40147020)



FARMI 260

11

3. (40147000)

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатацией машины смонтируйте ее на 
трехточечной навесной системе трактора.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем как приступить к выполнению работ 
по техническому обслуживанию или ремонту, 
заглушите трактор и отсоедините ведущий вал 
коробки отбора мощности.

ВНИМАНИЕ!
Перед отсоединением рубильной машины от 
трактора ее следует установить на ровную 
поверхность.

4. Используйте  индивидуальные средства 
защиты.  (40142080).

5. Опасность со стороны режущих ножей! 
(40147010)

6. Наклейка с указанием точки подъема (41014270).

7. Этикетка с указанием допустимой СКОРОСТИ 
(40141160)
Рекомендуемый диапазон скоростей.
Превышение номинальной скорости не 
допускается.

8. Наклейка FARMI Forest (40146900).

9. 260 (40147130)
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. ВЕРХНЯЯ КАМЕРА
2. НИЖНЯЯ КАМЕРА
3. ДИСК
4. НОЖ
5. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНТРНОЖ
6. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНТРНОЖ
7. ОТБОЙНИК
8. ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА
9. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ
10. ТАКЕЛАЖНАЯ ТОЧКА
11. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВЕДУЩЕГО 

ВАЛА КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FARMI 260
Тип Дисковая рубильная машина
Производительность 10-40 м3/ч
Длина щепы 7-25 мм

Макс. диаметр ствола 260 мм
Потребление энергии 40-115 kW макс.
Рабочая частота вращения 540 / 1000
Кол-во ножей 2 или 3 шт.
Источник питания Трактор
Монтаж 3-х точечное крепление 
Вес рубительной машины 561–712 кг (в зависимости от комплектующих)
диска 1050 мм
Вес диска 240 кг

Угол разворота выпускной трубы 360o

Раскрытие верхней камеры на две стороны
Подача материала ручная подача или подача при помощи 

грейферного погрузчика
Уровень звукового давления
Уровень акустической мощности
CEN/TC144 WG8N16

102 дБ (A) 
120 дБ (A)

РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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МОНТАЖ

ПОДЪЕМ

Точки подъема отмечены на 
всех машинах в виде значка с 
крюком.

Для подъема оборудования используйте только  
соответствующее грузоподъемное оборудование  
с достаточной грузоподъемностью.

Используемые грузоподъемные ремни, тросы и 
цепи следует регулярно проверять.

Следует знать вес поднимаемого груза. Не  
допускается превышение предельной 
грузоподъемности, указанной изготовителем 
грузоподъемного устройства.

Не поднимайте оборудование над участком, где 
могут находится люди.

ВНИМАНИЕ!

!

FARMI 260 
561–712 кг без подающего устройства

(в зависимости от комплектующих)

Рис. 5. Такелажная точка
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Рис. 6a. Установка монтажного блока HF231

Рис. 6b. Установка монтажных блоков HF260-EM, 
HF260-EL и HFC260

МОНТАЖ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

• Прикрепите прицепную тягу в крайние отверстия 
рубительной машины, чтобы использовать вал 
отбора мощности максимально возможной 
длины; таким образом продлевается срок службы 
вала. 

• Закрепите рубительную машину на 3-х точечном 
навесном устройстве трактора. Если трактор 
не может поднять рубительную машину, или 
если передняя часть трактора становится 
слишком легкой, переместите прицепную тягу во 
внутренние отверстия.

• Затяните гайки (M20) с моментом затяжки 340 Нм.

УСТАНОВКА ПОДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

• Для установки гидравлических подающих 
устройств прилагается монтажный блок, 
устанавливаемый между рубильной машиной 
и подающим устройством. Установите 
соответствующий монтажный блок. Монтажный 
блок для подающего устройства HF231-HM 
имеет высоту приблизительно 180 мм, см. рис. 
6a. Монтажный блок для подающих устройств 
HF260-EM, HF260-EL и HFC260 имеет высоту 
приблизительно 135 мм, см. рис. 6b.

• Монтажный блок устанавливается на штифты в 
нижней секции окна подающего устройства. См. 
рис. 6a и 6b.

• Осторожно установите монтажный блок. 
Убедитесь в том, что наконечник монтажного 
блока плотно сидит в окне подающего 

Рис. 5a. Установка сцепного устройства

устройства. Убедитесь в чистоте рабочей 
поверхности. При каждой замене ножей или 
как минимум через каждые 100 рабочих часов 
проверяйте систему на предмет вибрационной 
усталости.

• Инструкции по монтажу подающего устройства 
приведены в отдельном руководстве по 
эксплуатации используемого подающего 
устройства.

• Загрузочный бункер F260 устанавливается без 
монтажного блока.
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УМЕНЬШЕНИЕ ДЛИНЫ ВАЛА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ

Слишком длинный вал отбора 
мощности может привести к 
повреждению подшипников 
рубительной машины или вала 
отбора мощности трактора, если 
при резке используется 3-х 
точечное навесное устройство.

Рекомендации в отношении вала отбора мощности:
• Bondioli & Pavesi 10 (106 кВт / 540 об/мин) с 

обгонной муфтой
• Walterscheid W2600 + F3 с обгонной муфтой

Если трактор оснащен выключателем отбора 
мощности, используйте обгонную муфту.

1. Подсоедините устройство к 3-х точечной навеске 
трактора.

2. Поднимите машину навесным устройством так, 
чтобы расстояние между шлицевыми валами 
было минимальным.

3. Сначала обрежьте более широкий щиток вала до 
нужной длины. Не забудьте оставить зазор 20-
40 мм Затем отрежьте кусок такой же длины от 
трубного профиля. Укоротите вторую половину 
вала отбора мощности аналогичным образом. 
Отшлифуйте неровности.

4. Соедините трубы между собой и убедитесь,что вал 
укорочен на достаточную длину, осторожно 
подняв и опустив его лебедкой. Убедитесь, что 
вал имеет зазор 20-40 мм для перемещения. 
Кроме того, сместите машину в сторону, чтобы 
убедиться, что вал свободно перемещается.

Рис 8. Расстояние А, когда расстояние между 
шлицевыми валами минимальное.

Рис 9. Уменьшение длины вала отбора 
мощности

ОСТОРОЖНО!

!
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Puc. 10. Фиксируйте соединение цилиндрическим 
штифтом.

Производитель не несет 
ответственности за 
повреждения, причиненные в 
результате:

• неправильного использования изделия;
• модификаций или ремонта, произведенных 

без разрешения изготовителя
• неправильного технического обслуживания
• применения не оригинальных запасных 

частей

УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ЭКРАНА И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Рубильная машина может быть оборудована 
измельчителем для веток, измельчителем высокой 
мощности или дополнительным сетчатым 
фильтром. Однако сетчатый фильтр не может быть 
установлен в сочетании с измельчителями.

Измельчители предназначены для 
дополнительного измельчения щепы перед ее 
поступлением в выпускную трубу.

Рубильная машина FARMI 260 также может 
использоваться для измельчения твердых 
пластмасс. Для этого вместо измельчителя для 
веток или измельчителя высокой мощности 
следует установить сетчатый фильтр. Сетчатый 
фильтр предотвращает подачу в выпускную 
трубу слишком больших кусков пластмассы. 
Сетчатый фильтр может использоваться только 
для просеивания мелких кусочков пластмассы. 
Перед измельчением других материалов сетчатый 
фильтр необходимо снять!

Измельчители или сетчатый фильтр крепятся 
внутри верхней камеры машины. Установочные 
болты (1) нижней секции устанавливаются со 
стопорными шайбами типа  Nord Lock (2) и 
крепятся стопорными гайками M16. Затяните гайки 
с моментом 170 Нм. Стопорный болт (4)  верхней 
секции устанавливается со стопорной шайбой 
Nord Lock и крепится стопорной гайкой M16, 
которая должна быть затянута с моментом 200 Нм. 
После затяжки крепежных деталей. законтрите их 
при помощи цилиндрических штифтов (5).

При замене ножей осмотрите 
на предмет повреждений 
и вибрационной усталости 
сварные швы измельчителя 
для веток. Законтрите детали 
крепления измельчителя 

при помощи цилиндрических штифтов. В 
противном случае, крепления измельчителя 
для веток могут ослабнуть, что может привести 
к повреждению дробильных элементов и/
или камеры. Выбрасываемая из машины щепа 
представляет опасность для оператора!

Сетчатый фильтр и 
измельчители увеличивают 
потребляемую рубильной 
машиной мощность и, 
следовательно, могут 
вызвать снижение ее 
производительности.

ACCESSORIES

Рис. 11. Установка сетчатого фильтра, измельчителя  
 для веток и измельчителя высокой мощности

!
ОПАСНО!

ОСТОРОЖНО!

!

ОСТОРОЖНО!

!



FARMI 260

18

AD

C

B

D
F

E

УСТАНОВКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ

1. Установите нижнюю часть выпускной трубы (A) с помощью монтажных крепежных изделий (B). Всегда 
затягивайте нижнюю часть с помощью рукояток (C) (рис. 1).

2. Поднимите выпускную трубу на нужную высоту и вставьте штифт M20x260 (D).
3. Переместите выпускную трубу в рабочее положение и закрепите с помощью гайки-барашка (E) (рис. 

2).
4. Перед установкой на место длинная выпускная труба (F) собирается на полу. Ее установка выполняется 

также как и в случае короткой выпускной трубы. Вставьте штифт M20x260 (D), установите выпускную 
трубу в верхнее положение и закрепите с помощью гайки-барашка.

Если рубильная машина оборудована дополнительным устройством управления выпускной трубой, это 
устройство должно быть установлено на рубильной машине перед установкой выпускной трубы. Сначала 
устройство управления крепится на рубильной машине при помощи хомута, а затем выпускная труба 
монтируется на устройстве управления, как описано выше. 

Рис.  1.
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ 
И КРЫШКИ

• Ослабьте болт зажима хомута. Поверните трубу 
в желаемом направлении. Затяните болт.

• Отрегулируйте положение крышки, изменив 
длину цепи.

Надежно 
затяните 
хомуты.

НЕУСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

При повороте длинной 
выпускной трубы в 
транспортировочное / рабочее 
положение соблюдайте 
крайнюю осторожность.
Обратите внимание на 
требуемое для этого усилие!

Направьте выпускную трубу 
таким образом, чтобы 
выбрасываемая щепа не 
создавала опасность для 
оператора рубильной 
машины или иных лиц. Всегда 

держитесь на безопасном расстоянии от места 
выгрузки щепы.

!
ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!

!

Рис.  2.
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УСТАНОВКА РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ

• Для выполнения монтажа или демонтажа 
рубильной машины, перед входом в зону между 
трактором и рубильной машиной, следует 
заглушить двигатель трактора и затянуть 
стояночный тормоз.

• Перед присоединением гидравлических 
шлангов убедитесь в отсутствии давления 
в гидравлической системе трактора. Кроме 
того, обратите внимание на правильность 
подсоединения нагнетательных и возвратных 
линий к трактору.

• Перед включением электропитания осмотрите 
на предмет повреждений вилку, розетку и все 
видимые кабели.

• Осмотрите ведущий вал коробки отбора 
мощности и убедитесь в том, что он имеет 
надлежащую длину. 

• Убедитесь в том, что соединительные 
щитки ведущего вала коробки отбора 
мощности посажены правильно, а цепочка 
соединительных щитков закреплена.

• Убедитесь в том, что все предохранительные 
и защитные устройства рубильной машины 
установлены. Никогда не снимайте защитные 
устройства во время работы.

• Перед тем как приступить к работе, убедитесь 
в отсутствии в подающем устройстве 
посторонних предметов. 

• Перед тем как приступить к работе, убедитесь 
в отсутствии посторонних предметов в 
рубильной машине. Проверните вал, чтобы 
убедиться в том, что режущий диск может 
вращаться свободно.

• Убедитесь в том, что отверстия для слива воды 
из нижней камеры открыты, и диск не примерз.

• Во время работы рубильная машина 
должна стоять на горизонтальной, твердой 
поверхности.

• При этом рубильная машина не должна 
располагаться значительно ниже трактора. 
В противном случае, во время работы может 
произойти отсоединение ведущего вала 
коробки отбора мощности.

• Направьте выпускную трубу таким образом, 
чтобы выбрасываемая щепа не создавала 
опасность для оператора рубильной машины 
или иных лиц. Всегда держитесь на безопасном 
расстоянии от места выгрузки щепы.

ЗАПУСК РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

• При запуске рубильной машины соблюдайте 
осторожность. Запускать рубильную машину 
следует при низких оборотах двигателя 
трактора. Медленно увеличивайте скорость 
рубильной машины до требуемого значения 
(540/1000 об/мин). ВНИМАНИЕ! Не превышайте 
максимальную скорость рубильной машины, 
составляющую 1000 об/мин.

• Теперь рубильная машина готова к работе.

ОСТАНОВКА РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ С 
ПРИВОДОМ ОТ ТРАКТОРА

Прежде чем отключить отбор мощности, сбросьте 
частоту вращения двигателя трактора до частоты 
вращения холостого хода. Это особенно важно в 
отношении тракторов, оснащенных выключателем 
отбора мощности. Медленно переместите рычаг 
управления валом отбора мощности в положение 
OFF (ВЫКЛ.).

После остановки рубильной 
машины и отсоединения 
коробки отбора мощности 
режущий диск машины в 
течение некоторого времени 
продолжает вращаться по 

инерции. Прежде чем выполнять какие-либо 
дальнейшие действия, дождитесь полной 
остановки диска. Для полной остановки после 
вращения на медленной скорости (1000 об/мин 
-> 0 об/мин) станку требуется около 2,5 минут.

На устройстве защиты вала имеется устройство 
индикации скорости вращения, указывающее на 
замедление вращения режущего диска при выбеге 
после отключения питания (см. рис. ниже).

!
ОПАСНО!

Индикатор скорости на защите вала
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РУБКА

Во время рубки соблюдайте 
следующие инструкции по 
технике безопасности:

• Перед тем как приступить к работе прочтите 
руководство по эксплуатации используемого 
подающего устройства и соответствующие 
инструкции по технике безопасности.

• Радиус опасной зоны рубильной машины 
составляет приблизительно 20 м.

• Рубильная машина с подачей материала при 
помощи грейферного погрузчика: Во время 
работы ни оператор, ни иные лица не должны 
находиться в опасной зоне. Управление 
рубильной машиной осуществляется с 
водительского сидения трактора в его 
кабине. Перед подсоединением коробки 
отбора мощности трактора и запуском 
подающего устройства убедитесь в том, 
что в опасной зоне рубильной машины нет 
посторонних лиц. Во время работы опасная 
зона должна быть ограждена во избежание 
проникновения в опасную зону посторонних 
лиц. При необходимости работу следует 
прекратить. Перед тем как выйти из кабины 
трактора отключите подающее устройство и 
отсоедините коробку отбора мощности. Ручная 
загрузка материала в рубильную машину, 
предназначенную для работы с грейферным 
погрузчиком, строго запрещена!

• Рубильная машина с ручной загрузкой 
материала: Никогда не стойте перед 
загрузочным бункером. Подавая материал, 
стойте слева от загрузочного бункера. Во время 
работы опасная зона должна быть ограждена 
во избежание проникновения в опасную зону 
посторонних лиц. При необходимости работу 
следует прекратить.

• Оператор рубильной машины с ручной 
загрузкой материала должен пользоваться 
следующими индивидуальными средствами 
защиты: защитная каска, средства защиты 
органов слуха, защитные очки, прочная обувь и 
требуемая защитная одежда. 

• Оператор рубильной машины с загрузкой 
материала при помощи грейферного погрузчика 
должен пользоваться средствами защиты 
органов слуха, защитной обувью и одеждой.

• Во время работы машины не допускайте 
нахождения любой части тела вблизи 
загрузочного бункера или любой иной части 
рубильной машины. 

• Перед тем как подавать в машину материал, 
убедитесь в том, что он не содержит металла или 
почвы (например, гвоздей. камней и т.д.).

• Во избежание повреждений (особенно ножей), 
вследствие хрупкости металла при низких 
температурах, не используйте рубильную 
машину при температурах ниже -20°C.   

• Избегайте рубки замерзшей древесины – это 
вызовет высокие механические напряжения в 
машине и нарушение подачи материала.

• ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ! Во время 
эксплуатации рубильной машины всегда держите 
под рукой надлежащее противопожарное 
оборудование. Регулярно проверяйте 
температуру поверхностей рубильной машины. 
В случае внезапного перегрева рубильной 
машины остановите ее и определите причину 
перегрева. Регулярно проверяйте температуру 
подшипников. Особое внимание следует уделить 
тщательному техническому обслуживанию. 
Регулярно очищайте рубильную машину от 
пыли.  Если рубильная машина начнет дымиться, 
залейте воду в загрузочный бункер. 

ХРАНЕНИЕ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

• Перед тем как отсоединить рубильную машину 
от трактора, трактор следует запарковать 
на ровной, твердой площадке. Примите 
надлежащие меры для предотвращения 
сдвига рубильной машины с места или ее 
опрокидывания.

• Если рубильная машина будет храниться в 
течение длительного периода, смажьте ножи, 
например, вазелиновым маслом.

• Примите соответствующие меры, чтобы 
отверстия для слива воды из нижней камеры 
оставались открытыми.

!
ОПАСНО!
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СМАЗКА ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ

• Смазывайте вал отбора мощности перед 
началом эксплуатации и с регулярными 
интервалами, как показано на рис. 13.

• Смазывайте внутреннюю поверхность вала 
отбора мощности, доступную через наружную 
трубу.

• Смазывайте трубы щитков в зимнее время, 
чтобы не допустить их замерзания и заедания.

Рис. 13. Точки и интервалы смазывания вала 
отбора мощности

Смазывайте трубы 
щитков в зимнее время, 
чтобы не допустить их 
замерзания и заедания.

Смазывайте внутреннюю 
поверхность наружной 
трубы.
h = кол-во рабочих часов

Поверните соединения в сторону для смазки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед тем как приступить к 
техническому обслуживанию 
или ремонту,

• установите рубильную машину на ровной и 
твердой площадке и убедитесь в том, что она 
не может опрокинуться;

• заглушите двигатель трактора и отсоедините 
ведущий вал коробки отбора мощности;

• отсоедините от трактора гидравлические 
шланги;

• ознакомьтесь с инструкциями по техническому 
обслуживанию и ремонту машины.

В случае сомнений свяжитесь с изготовителем.

• Перед регулировкой или заменой ножей всегда 
следует застопорить ротор.

• Для выполнения любых работ с ножами всегда 
надевайте защитные перчатки.

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ

• Подшипники смазаны на заводе-изготовителе, 
и для последующей смазки следует применять 
аналогичную смазку (Shell Alvania Grease R 
3. или Kendall L427). Избыточное количество 
смазки вызывает перегрев и ухудшает смазку 
подшипников.

• Смазку следует производить через каждые 200 
рабочих часов или не реже, чем один раз в год. 
См. рис. 12.

ВНИМАНИЕ!

!

Рис. 12. Смазка подшипников
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СХЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверьте плотность затяжки болтов, при 
необходимости затяните. Еженедельно проверяйте 
плотность затяжки всех крепежей, крепежи новой 
машины следует проверить спустя один час 
работы. Затянуть, как показано на схеме.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ

• На новой машине следует проверить затяжку 
болтов крепления по истечении первого часа 
работы. При необходимости болты следует 
подтянуть.  Моменты затяжки указаны в таблице 
2.

• Затяжку болтов крепления следует проверять 
один раз в неделю. 

• Отрегулируйте зазор между ножом и 
контрножом в соответствии с указанными 
значениями.

Рис. 14. Расположение болтов крепления

Таблица 2. Моменты затяжки

Могут использоваться обе 
стороны ножей.

Поз. Размер под 
ключ, мм

Момент затяжки, 
Нм

1 Болты крепления кронштейна ножа 30 250
2 Болты крепления ножа 19 78
3 Anvil fastening bolts 24 200
4 Болты крепления контрножа 19 80
5 Нижние гайки крепления измельчителя и сетчатого фильтра 24 170
6 Верхние гайки крепления измельчителя и сетчатого фильтра 24 200
7 Болты крепления подшипника 24 200
8 Гайки крепления ножа 19 68
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Рис. 15. Открытие верхней камеры

СНЯТИЕ НОЖЕЙ С КРОНШТЕЙНОВ

1. Отверните гайки крепления ножа (M12). см. рис. 16.
2. Выверните болты крепления ножа (M12). 

Поворачивайте ключ таким образом, чтобы не 
удариться рукой о нож, если ключ соскользнет. 
См. рис. 17.

Для выполнения любых работ 
с ножами всегда надевайте 
защитные перчатки.

Lock bolt

Рис. 16. Стопорение диска и снятие стопорных 
гаек

Рис. 17. Снятие болтов крепления ножа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НОЖЕЙ И 
КОНТРНОЖЕЙ

Прочтите инструкции по 
безопасности. 
После отсоединения вала 
отбора мощности диск 
продолжает вращаться по 
инерции подобно маховику.

Прежде чем выполнять какие-либо дальнейшие 
действия, дождитесь полной остановки диска.

Проворачивая ротор вручную, 
никогда не прикасайтесь к 
краям нижней камеры или 
иным частям, там где руки 
могут оказаться зажаты между 
нижней камерой и ножами или 
лезвиями ротора.

ОТКРЫТИЕ И СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КАМЕРЫ

• Выверните стопорный болт (M6) (1).
• Немного ослабьте гайки втулок петли (M20) (2).
• Вытащите палец петли (3).
• Поверните верхнюю камеру вбок.
• Застопорьте диск стопорным болтом. См. рис. 16.
• Снимите подающее устройство или поверните 

его в сторону.

Открывая верхнюю камеру, 
соблюдайте крайнюю 
осторожность. Примите 
надлежащие меры, чтобы 
исключить возможность 
падения верхней камеры.

!
ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ!

!

ВНИМАНИЕ!

! ВНИМАНИЕ!

!
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Двумя-тремя продольными движениями плоского 
абразивного бруска следует заточить режущую 
кромку под углом 45° (угол режущей кромки).
Забоины следует удалять со стороны установки 
болтов крепления посредством шлифовки 
поверхности. См. рис. 20.

СНЯТИЕ КОНТРНОЖЕЙ

Рубильная машина включает вертикальный и 
горизонтальный контрножи. Чтобы снять контрножи, 
выверните болты крепления (A) и (B) (M16). Болт 
крепления горизонтального контрножа (B) находится 
ниже окна для подачи материала. См. рис. 21.

ЗАТОЧКА КОНТРНОЖЕЙ

Если вы заметили износ или скругление  
внутренней кромки вертикального контрножа, 
заточите контрнож таким образом, чтобы 
восстановить первоначальный угол заточки. См. 
рис. 22.

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ

Все ножи должны быть 
заточены одинаково. Это 
обеспечивает балансировку 
диска.
Избегайте нагрева ножа во 
время заточки.

Ножи нуждаются в заточке в случаях:
• Нарушений автоматической подачи материала
• Увеличения потребляемой машиной мощности
• Шероховатой поверхности щепы
• Уменьшения размера некоторых щепок.

Обычно ножи можно затачивать несколько 
раз, не снимая их (например, при помощи 
абразивного бруска или ленточно-шлифовального 
приспособления).

Более тщательная обработка производится на 
плоскошлифовальном станке после снятия ножей.

Рабочая поверхность новых ножей имеет вогнутую 
форму, R = 200. Угол заточки составляет 30°, а угол 
режущей кромки – 45°. Угол режущей кромки 
предотвращает ее повреждение. См. рис. 18.  

Рекомендуется при заточке ножей сохранять 
вогнутую форму рабочей поверхности. Если 
это невозможно, нож затачивается с плоским 
профилем. См. рис. 19.

Рис. 18. Вогнутый профиль ножа

Рис. 19. Нож с плоским профилем

абразивный брусок
нож

нож

Сторона установки болтов

Рис. 20. Окончательная заточка ножа

Рис. 21. Болты крепления контрножа

Вертикальный контрнож

Горизонтальный контрнож

нож

ОСТОРОЖНО!

!
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УСТАНОВКА НОЖЕЙ И КОНТРНОЖЕЙ

• Проверьте состояние болтов и гаек крепления.
• Установите ножи и контрножи и затяните болты 

крепления с моментами, указанными в таблице 2.
• Отрегулируйте зазор между ножом и 

контрножом.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ 
НОЖОМ И КОНТРНОЖОМ

Необходимость в регулировке зазора  
определяется количеством материала, снятым 
при заточке ножей. Регулярно проверяйте и, при 
необходимости, регулируйте зазор между ножами 
и контрножами:

• После заточки со снятием большого количества 
материала:

• Если ножи были сняты, например, для заточки;
• Если были установлены новые ножи;
• Если производилась регулировка длины щепы.

Проверьте зазор при помощи измерительных 
щупов.

• Поворачивайте диск до тех пор, пока кромка 
ножа не совместится с вертикальным 
контрножом.

• Измерьте и, при необходимости, отрегулируйте 
зазор между ножом и контрножом.

Рис. 22. Профиль вертикального контрножа

Рис. 23. Зазор

Рис. 24. Крепление и регулировка положения 
контрножей

Болты 
крепления 
контрножа

Регулировка положения контрножа 

Регулировка 
положения 
контрножа

1. Ослабьте болты крепления вертикального 
контрножа (M16) (A).

2. При помощи регулировочных гаек (M12) (C) 
установите зазор между ножом и вертикальным 
контрножом равным 1,5 мм. 

3. Затяните гайки регулировочных болтов (M12). 
Затяните болты крепления контрножа с 
моментом 200 Нм (20 кГм).

4. Убедитесь в том, что зазор между ножом и 
контрножом одинаков для всех ножей.
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РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЩЕПЫ

Длина щепы определяется расстоянием между 
ножом и режущим диском (см. рис. 25). Длина 
щепы регулируется путем изменения положения 
кронштейнов ножей. Длина щепы может быть 
отрегулирована в диапазоне от 7 до 25 мм. 
(Длина щепы может быть отрегулирована до 
минимальной величины 3 мм. Однако делать это 
не рекомендуется, поскольку в этом случае может 
происходить перегрев гидравлической жидкости). 
См. рис. 26.

1. Дальнейшие указания см. в разделе ”Открытие и 
снятие верхней камеры”.

2. Чтобы увеличить длину щепы, сначала ослабьте 
болты крепления контрножей (A) и (B) (M16).

3. Сдвиньте контрножи дальше от диска.
4. Ослабьте гайки крепления кронштейна ножа  

(M20). См. рис. 27. Выполните регулировку 
таким образом, чтобы расстояние между 
обоими краями ножа и краем диска было 
одинаковым. При необходимости подстучите 
кронштейн ножа деревянным или резиновым 
молотком. См. рис. 28.

5. Затяните одну гайку крепления кронштейна  
ножа и измерьте расстояние между другим 
концом ножа и диском.

Кронштейн ножа

Рис. 25. Регулировка длины щепы

Рис. 26. Направление регулировки положения 
кронштейна ножа

Рис. 27. Ослабление гаек крепления кронштейна 
ножа

Рис. 28. Сдвигание кронштейна ножа

Длина щепы
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ЗАМЕНА ШЛИЦЕВОГО ВАЛА

1. Снимите верхнюю камеру.
2. Снимите подшипники (рис. 32). Сварка  

повреждает подшипники.
3. Поднимите режущий диск при помощи  

подъемного крана.
4. На расстоянии 2 мм от конца вала  

прошлифуйте в вале канавку глубиной 15 мм. 
См. рис. 30.

5. При необходимости нагрейте участок  
соединения.

6. Передвиньте шлицевый вал, чтобы ослабить  
его и снять.

7. Очистите отверстие вала и установите новый  
вал.

8. Выполните угловой сварной шов до уровня 
поверхности в три приема. Используйте ESAB 
68.81, OK 48, OK Femax 38.65 или аналогичный 
присадочный материал.

Сделайте прорезь глубиной 
15 мм на расстоянии около 2 
мм от края вала.

Рис 30. Замена шлицевого вала

Нагреваемый участок

Положение остальных ножей регулируется 
следующим образом:

1. Измерьте расстояние между ножом и камерой  
на обоих концах регулируемого ножа. 
Расстояние между ножом и камерой 
представляет собой расстояние между краем 
ножа и камерой. См. рис. 29.

2. Положение остальных ножей регулируется  
таким образом, чтобы расстояние между ножом 
и камерой для всех ножей было одинаковым.

3. Затяните болты крепления кронштейна ножа с 
моментом 250 Нм.

4. Проверьте положение всех ножей.
5. Проверьте зазоры между ножами и  

контрножом, как указано в разделе ”Проверка 
и регулировка зазора между ножом и 
контрножом”.

Рис. 29. Расстояние между ножом и камерой
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Рис. 31. Поперечное сечение режущего диска и ножей

Рис. 32. Поперечное сечение системы подшипников

Расстояние между ножом и камерой

1,5 мм

Нижняя камера

Контрножи Кронштейн ножа

Диск



FARMI 260

30

FARMI 260

1

10

9

8 7

6

5

4

3

211

20

19

17
16

15

14

13

12

21

30

29

28
27

2625

24

2322

31

40

38

37

36

35

44

33

32

41

49

48 47 46

45

44

4342

44

52

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

56

55

54

53

20

22
23

53

29

6

26

25
29

3028 44

36
29

33

При заказе запасных частей указывайте тип машины, указанный на паспортной табличке, 
серийный номер, номер для заказа запасных частей, наименование и необходимое 
количество. Например: CH260, серийный номер xxxxxxx, 43298410, нож, 2 шт.
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FARMI 260

Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 13297010 Нижняя рама 1

2 33295000 Верхний кожух 1

3 33298590 Диск с 2 ножами ОТ МАШИНЫ: 3295001 1

13298580 Диск с 3 ножами ОТ МАШИНЫ: 3295001 1

4 43483870 Шлицевый вал ОТ МАШИНЫ: 3295001 1

5 43563080 Торцевой фланец 1

6 33296470 Лезвие для веток 2

7 43297090 Горизонтальный контрнож 1

8 43297080 Вертикальный контрнож 1

9 33296290 Колпачок оси 1

10 52063930 Винт M20x320 DIN931 88ZN 1

11 52062437 Винт M20X260 DIN931 88ZN 2

12 54934170 Заглушка D20 1

13 43298050 Буксировочная штанга 1

14 43482430 Втулка петли 4

15 43291103 Регулятор контрножа 2

16 43291137 Штифт L 116 1

17 52842143 Игольчатый шплинт 5X105 1

18 03487760 Цепь (USA) 1

19 52842150 Кольцевой шплинт 10X45 2

20 03296370 Подшипниковый узел, в сборе 2

20.1 33296020 Корпус подшипника 1

20.2 54523212 Подшипник 1

20.3 43296060 Лабиринтное кольцо 1

20.4 43296120 Лабиринтная втулка 1

20.5 43296070 Крышка 1

20.6 52401015 Ниппель смазочного шприца AR1/8 1

21 43296360 Гайка оси 1

22 52060233 Винт M10X30 DIN933 88ZN 5

23 52117108 Контрагайка M10 DIN985 8ZN 5

24 52214251 Стопорная шайба M10 NORD-LOCK 2

25 52211059 Упругая шайба M12 DIN127 ZN 8

26 52117124 Контрагайка M12 DIN985 8ZN 8

27 52062221 Винт M20X50 DIN933 88ZN 4

28 52832045 ПОП-заклепка 4,8X19 (USA 4 pcs) 2

29 52062106 Винт M16X30 DIN933 88ZN 8

30 03291143 Цепь 250 2
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FARMI 260

Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
31 52062148 Винт M16X70 DIN931 88ZN 8

32 52110053 Шестигранная гайка M12 DIN934 8ZN 4

33 52200078 Шайба M16 DIN126 58ZN 8

34 - - - -

35 52200470 Шайба M16 DIN 7989 ZN 4

36 43292739 Шайба 9 2

37 52060258 Винт M10X40 DIN933 88ZN 2

38 43482290 Держатель штанга 1

39 - - -

40 43511780 Кожух шарнирной оси 1

41 43299400 Тиски 1

42 52060126 Винт M8X20 DIN933 88ZN 2

43 52200334 Шайба M8 DIN440 ZN 2

44 52117207 Контрагайка M20 DIN985 8ZN 8

45 33485040 Рама 1

46 52060175 Винт M8X25 DIN933 88ZN 2

47 52200037 Шайба M8 DIN126 58ZN 2

48 52117082 Контрагайка M8 DIN985 8ZN 2

49 43130376 Крюк 1

50 - - - -

51 - - - -

52 52840279 Разводная чека 4X24 DIN1481 4

53 52117165 Контрагайка M16 DIN985 8ZN 8

54 43482400 Винт M20X400 DIN931 88ZN 1

55 52200086 Шайба M20 DIN126 58ZN 4

56 43482440 Стопорный болт 2
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 33298590 Диск ножа 2 ножа 1
2 23293910 Кронштейн ножа 2
3 43298410 Нож 2
4 43290741 Упорная плита 2
5 52117215 Контрагайка M20X1.5,10.9 DIN985 4
6 52063592 Шестигранный винт M12x35 DIN933 10.9ZN 6
7 52211059 Упругая шайба M12 DIN127 ZN 6
8 52111051 Шестигранная гайка M12 DIN936 8ZN 6

ДИСК С 2 НОЖАМИ
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 13298580 Диск ножа 3 ножа 1
2 23293910 Кронштейн ножа 3
3 43298410 Нож 3
4 43290741 Упорная плита 3
5 52117215 Контрагайка M20X1.5,10.9 DIN985 6
6 52063592 Шестигранный винт M12x35 DIN933 10.9ZN 9
7 52211059 Упругая шайба M12 DIN127 ZN 9
8 52111051 Шестигранная гайка M12 DIN936 8ZN 9

ДИСК С 3 НОЖАМИ
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33295320 ДЛИННАЯ ВЫДУВНАЯ ТРУБА , В СБОРЕ
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 33295250 Нижняя часть 1
2 33295330 Удлинитель 1
3 33295370 Выдувная труба 1
4 52062437 Шестигранный винт M20X260 DIN931 88ZN 2
5 52117207 Контрагайка M20 DIN985 8ZN 2
6 52062840 Болт с проушиной M12X120 88ZN 2
7 52200466 Шайба M12 DIN440 ZN 2
8 52117900 Гайка-барашек M12 ZN 2
9 52062627 Шестигранный винт M12X50 DIN931 88ZN 2

10 52200052 Шайба M12 DIN125 58ZN 4
11 52117124 Контрагайка M12 DIN985 8ZN 2
12 52200086 Шайба M20 DIN126 58ZN 4
13 43314509 Козырек 1
14 52060290 Шестигранный винт M10X240 DIN931 88ZN 1
15 52117108 Контрагайка M10 DIN985 8ZN 2
16 94612082 Натяжная пружина DU26 DL2,6 L106 1
17 43317940 Рукоятка 1
18 03312550 Цепь 1

33295320 ДЛИННАЯ ВЫДУВНАЯ ТРУБА , В СБОРЕ
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03295390 КОРОТКА ВЫДУВНАЯ ТРУБА , В СБОРЕ

Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 33295250 Нижняя часть 1
2 33295370 Выдувная труба 1
3 52062437 Шестигранный винт M20X260 DIN931 88ZN 1
4 52117207 Контрагайка M20 DIN985 8ZN 1
5 52062840 Болт с проушиной M12X120 88ZN 1
6 52200466 Шайба M12 DIN440 ZN 1
7 52117900 Гайка-барашек M12 ZN 1
8 52062627 Шестигранный винт M12X50 DIN931 88ZN 1
9 52200052 Шайба M12 DIN125 58ZN 2

10 52117124 Контрагайка M12 DIN985 8ZN 2
11 52200086 Шайба M20 DIN126 58ZN 2
12 43314509 Козырек 1
13 52060290 Шестигранный винт M10X240 DIN931 88ZN 1
14 52117108 Контрагайка M10 DIN985 8ZN 2
15 94612082 Натяжная пружина DU26 DL2,6 L106 1
16 43317940 Рукоятка 1
17 03312550 Цепь 1
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКОЙ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ВРУЧНУЮ

Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 43295080 Подгоночное кольцо 2
2 43295100 Блокировочная полоса 2
3 52062041 Шестигранный винт M12X50 DIN933 88ZN 6
4 52117124 Контрагайка M12 DIN985 8ZN 8
5 43295070 Крепежный хомут 2
6 54924890 Рычаг 2
7 52063047 Шестигранный винт M12X110 DIN931 88ZN 2
8 52200052 Шайба M12 DIN125 58ZN 4
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКОЙ,  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 33295150 Фланец крепления двигателя 1
2 43295100 Блокировочная полоса 2
3 52062041 Шестигранный винт M12X50 DIN933 88ZN 6
4 52117124 Контрагайка M12 DIN985 8ZN 10
5 43036420 Тиски 1
6 52060175 Шестигранный винт M8X25 DIN933 88ZN 3
7 52200037 Шайба M8 DIN126 58ZN 2
8 52117082 Контрагайка M8 DIN985 8ZN 2
9 43800820 Полоса 1

10 56002020 Гидравлический двигатель 1
11 52063633 Шестигранный винт M12X60 DIN933 88ZN 1
12 52062072 Шестигранный винт M12X80 DIN931 88ZN 1
13 52062840 Болт с проушиной M12X120 88ZN 1
14 52110053 Шестигранная гайка M12 DIN934 8ZN 1
15 43402150 Пружина 2
16 52200052 Шайба M12 DIN125 58ZN 7
17 43801800 Шлицевый вал 1
18 52200235 Шайба M8 DIN9021 58ZN 1
19 54820014 Роликовая цепь DIN8187 1
20 33295200 Крышка цепи 1
21 33295210 Крышка цепи 1
22 52060456 Шестигранный винт M6X20 DIN933 88ZN 8
23 52200029 Шайба M6 DIN126 58ZN 8
24 52117066 Контрагайка M6 DIN985 8ZN 8
25 52063047 Шестигранный винт M12X110 DIN931 88ZN 1

УПРАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКОЙ,  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 43297560 Дробилка для веток 1
2 43297680 Стопорный болт 1
3 52214285 Стопорная шайба M16 NORD-LOCK 3
4 52117165 Контрагайка M16 DIN985 8ZN 3
5 52840071 Разводная чека 4X22 DIN1481 3

Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 43298140 Измельчитель для горбыля с поперечным расположением ножей 1
2 43297680 Стопорный болт 1
3 52214285 Стопорная шайба M16 NORD-LOCK 3
4 52117165 Контрагайка M16 DIN985 8ZN 3
5 52840071 Разводная чека 4X22 DIN1481 3

03297650 ДРОБИЛКА ДЛЯ ВЕТОК, В СБОРЕ

03298150 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРБЫЛЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НОЖЕЙ, В СБОРЕ
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 43297640 Пластиковый экран измельчителя 1
2 43297680 Стопорный болт 1
3 52214285 Стопорная шайба M16 NORD-LOCK 3
4 52117165 Контрагайка M16 DIN985 8ZN 3
5 52840071 Разводная чека 4X22 DIN1481 3

03297630 ПЛАСТИКОВЫЙ ЭКРАН ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ, В СБОРЕ
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03540140   F260 ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР
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03540140   F260 ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 33540080 Загрузочный бункер 1
2 43489000 Предохранительного клапана 1
3 43489540 Ось предохранительного клапана 1
4 43489570 Стоппер 1
5 43517650 Рычаг освобождения пружины 1
6 43517710 Пластина для закрытия 1
7 52070406 Шестигранный винт M8x35 DIN931 88ZN 2
8 52060233 Шестигранный винт M10X30 DIN933 88ZN 3
9 52060191 Шестигранный винт M8X22 DIN933 88ZN 5

10 52117082 Контрагайка M8 DIN985 8ZN 7
11 52117108 Контрагайка M10 DIN985 8ZN 3
12 43489490 Защитная пластина PVC 1
13 43517730 Опора для транспортировки 1
14 52063682 Шестигранный винт M14X50 DIN931 88ZN 1
15 52117140 Контрагайка M14 DIN985 8ZN 1
16 52200334 Шайба M8 DIN440 ZN 2
17 94613098 Натяжная пружина 1
18 52842143 Игольчатый шплинт 5X105 1
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33540300   DF260 ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР
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Деталь Номер заказа Наименование Замечания К-во
1 33540580 Загрузочный бункер 1

1.1 33540480 Предохранительного клапана 1
2 33540500 Стоппер 1
3 43540520 Рычаг освобождения пружины 1
4 52842168 Кольцевой шплинт 6,5X40 1
5 94612082 Натяжная пружина 1
6 43540540 Опора для транспортировки 1
7 52062023 Шестигранный винт M12X30 DIN933 88ZN 1
8 52117124 Контрагайка M12 DIN985 8ZN 3
9 54924880 Рычаг 8/16 1

10 52111060 Шестигранная гайка M16x1,5 DIN936 8ZN 1
11 52062056 Шестигранный винт M12X60 DIN931 88ZN 2

33540300   DF260 ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР
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Farmi Forest Corporation
Ahmolantie 6
FIN-74510 IISALMI
FINLAND

Компания Farmi Forest Oy предоставляет 12 месячную гарантию на всю свою продукцию. 
Действия гарантийного обязательства распространяется на случаи  повреждения материала 
и производственные дефекты. Гарантия вступает в силу с даты поставки изделия. 

Производитель не несет ответственности за повреждения, причиненные в результате:

• неправильного использования изделия;
• модификаций или ремонта, произведенных без разрешения изготовителя
• неправильного технического обслуживания
• применения не оригинальных запасных частей

Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали.

В случае предъявления гарантийных требований необходимо отправить дефектные 
части в адрес изготовителя, транспортные расходы оплачиваются потребителем. Ремонт 
производится компанией  Farmi Forest Oy  или уполномоченным специалистом. Данное 
гарантийное обязательство имеет силу только в том случае, если нижняя часть этой страницы 
заполнена и возвращена производителю в течение 30 дней после получения изделия.
Возврат гарантийного свидетельства подтверждает факт прочтения и уяснения руководства 
по эксплуатации, поставляемого вместе с изделием.  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Дата поставки:_____/_____ 20_____

Дилер:

Адрес дилера:

Телефон дилера:

Наименование и тип изделия:

Серийный номер:

Вернуть производителю

Дата поставки:_____/_____ 20_____

Дилер:

Адрес дилера:

Телефон дилера:

Заказчик:

Адрес заказчика:

Телефон заказчика:

E-mail:

Наименование и тип изделия:

Серийный номер:

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ИЗДЕЛИЯ





Farmi Forest Corporation
Ahmolantie 6

FIN-74510 Iisalmi, Finland
Puh. +358 (0)17 83 241

Fax. +358 (0)17 8324 372
www.farmiforest.fi


