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1. Введение. 
 
Это руководство предназначено для пользователей подборщика лука SAMON.  
В нем содержится информация по эксплуатации и техническому обслуживанию этой машины. 
 
Это руководство составлялось с особой тщательностью. Иллюстрации и технические сведения, 
включенные в эту публикацию, являются верными на момент ее выхода в свет. 
 
Ellens Landbouwtechniek BV советует пользователям перед началом эксплуатации внимательно 
ознакомиться с данным руководством и строго следовать приведенным в нем инструкциям, указаниям и 
замечаниям. 
 
Все ссылки на левую и правую стороны машины определяются относительно направления движения 
машины.  
 
Ellens Landbouwtechniek BV оставляет за собой право вносить изменения в содержание настоящего 
документа без предварительного уведомления. 
 
Эта машина спроектирована в соответствии с положениями Директивы 89/392/EEС относительно машин 
и механизмов с учетом последующих поправок. 
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2. Гарантия и ответственность. 
 
 
2.1 Гарантия. 
 
Гарантия на всю сельскохозяйственную технику SAMON действует в течение 1 (одного) сезона. 
 
Подборщик лука SAMON создан и предназначен для подбора и загрузки лука.*  
Использование подборщика лука SAMON не по назначению считается ненадлежащим. 
 
*Для подбора корнеплодов и других сельскохозяйственных культур необходимо предварительно 
проконсультироваться с дилером SAMON.  
 
Гарантия предоставляется на производственные дефекты при условии правильной эксплуатации 
машины. 
 
Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, такие как:  

• Звездочки, цепи, натяжные шкивы, направляющие колеса, 

• решетчатые транспортеры, 

• подшипники, 

• плуги   

• дисковые ножи 

• и другие изнашивающиеся детали. 
 

Гарантия на компоненты гидравлических систем, карданных валов и коробок передач ограничена только 
дефектами производственного характера, если они признаются таковыми по оценке изготовителя. 
 
Гарантия становится недействительной в случае: 

• Переоборудования и внесения изменений в конструкцию машины без разрешения Ellens 
Landbouwtechniek BV. 

• Установки и использования на подборщике лука SAMON компонентов, которые отрицательно 
сказываются на прочности конструкции. 

• Появления дефектов компонентов в результате несоблюдения периодичности проведения 
технического обслуживания. 

• Изменения или невыполнения указанных регулировок и настроек, что может привести к 
возникновению повреждения оборудования. 

 
Для получения подробной информации и поддержки обращайтесь, пожалуйста, к нашим официальным 
дилерам и на заводской сервисный центр. 
 
2.2 Ответственность. 
 
Ellens Landbouwtechniek BV не несет никакой ответственности за причинение ущерба 
сельскохозяйственной технике SAMON, тракторам, машинам третьих лиц, а также за нанесение вреда 
лицам, животным и имуществу в результате: 

• применения не по назначению. 

• невыполнения инструкций и указаний, приведенных в данном руководстве. 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подборщика лука SAMON должны 
осуществляться только персоналом, хорошо ознакомленным с устройством машины и с правилами 
техники безопасности. 
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3. Безопасность и окружающая среда. 
 
 
3.1 Общие правила безопасности. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

Убедитесь, чтобы весь работающий и обслуживающий персонал  подборщика лука SAMON 
ознакомился с данным руководством и обеспечивает безопасность себя и других во время работы с 
машиной. 
 
 

 
Рекомендуется всегда соблюдать следующие меры предосторожности при работе с подборщиком лука 
SAMON. 
 

• Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подборщика лука SAMON должны 
осуществляться только персоналом, хорошо ознакомленным с устройством машины и с 
правилами техники безопасности. 

• При выполнении проверки и обслуживания подборщика лука SAMON всегда необходимо 
выключить двигатель трактора и достать ключ из замка зажигания. 

• Подборщик лука SAMON оснащен вращающимися и движущимися решетчатым и выгрузным 
транспортерами, поэтому следует быть осторожными, чтобы избежать случаев защемления. 
Поэтому никогда не следует приближаться к подборщику лука SAMON во время работы 
машины. 

• Всегда дожидайтесь полной остановки решетчатого и выгрузного транспортеров, прежде чем 
приблизиться к машине. 

• Помните, что даже после выключения подборщика лука SAMON решетчатый и выгрузной 
транспортеры продолжают еще некоторое время двигаться.  

• В задней части подборщика лука SAMON находится игольчатый транспортер, который 
обеспечивает очищение лука от посторонних примесей, поэтому никогда не следует 
приближаться к нему во время работы.  

• Запрещается приближаться к работающему подборщику лука SAMON.  

• Использовать всегда трактор, оборудованный кабиной. 

• Если подборщик лука SAMON задел какой-либо предмет, необходимо остановить машину, 
произвести осмотр на предмет повреждений и убедиться в ее исправности до возобновления 
работы. 

• Подборщик лука SAMON оборудован деталями, предусматривающими использование 
стопорных штифтов и предохранительных тросов и/или цепей. Они всегда должны быть 
установлены.  

• Следует всегда заменять поврежденные и сломанные защитные и крепежные приспособления. 

• Защитные крышки, кожухи и резиновые заслонки не должны иметь повреждений. При наличии 
вмятин и трещин их следует заменить. 

• Всегда используйте только оригинальные запасные части SAMON, специально предназначенные 
для подборщика лука. 

 

3.2 Окружающая среда.  
 
Очистка и техобслуживание подборщика лука SAMON должны проводиться на водонепроницаемой 
поверхности с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

Пользуйтесь смазочными средствами с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. 
Мы рекомендуем вам сдавать отработанное масло в закрытых контейнерах в центры по 
переработке отходов или в специальные приемные пункты. Никогда не выливайте отработанное 
масло в мусорные контейнеры, канавы, канализационные системы, водостоки или на землю. 
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3.3 Предупреждающие наклейки и пиктограммы. 
 
Каждый подборщик лука SAMON имеет следующие наклейки и предупреждающие пиктограммы: 
 

 Описание: Разм.: (шхв) № заказа 

A: Наклейка “Samon” 24,8 x 7,8 TL6304 

B: Наклейка “Осторожно! Берегите руки / ноги” 19,3 x 6,4 TL6309 

C: 
Наклейка “Осторожно! Следуйте инструкциям 
руководства” 

13,3 x 6,4 TL6310 

 

 
 
Если какая-либо из вышеперечисленных предупреждающих наклеек отсутствует или плохо читаема, 
можно заказать ее у ближайшего дилера SAMON. 
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4. Контроль до и во время эксплуатации. 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 

Перед выполнением осмотра и технического обслуживания подборщика лука SAMON необходимо 
выключить двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания. 

 
4.1 Контроль перед началом работы. 
 

• Проверить сцепную петлю на наличие повреждений. 

• Проверить исправность осветительных приборов.  

• Проверить коробку передач на наличие утечек масла. 

• Проверить все узлы и детали гидросистемы на наличие утечек. 

• Проверить исправность электронной системы. 

• Проверить состояние шин и давление в них. (2,5 бар) 

• Проверить длину карданного вала. (см. п. 4.2) 

• Проверить целостность защитной крышки коробки отбора мощности. 

• Проверить установку предохранительных цепей вала отбора мощности. 

• Проверить установку стяжных хомутов и предохранительных тросов. 

• Проверить целостность защитных крышек. 

• Проверить на наличие повреждений и износа полотно решетчатого, выгрузного и игольчатого 
транспортеров.  

• Проверить на износ приводные и направляющие колеса.  

• Проверить затяжку стопорных болтов колеса. 
 

4.2 Укорачивание карданного вала. 
 
Если во время проверки до начала работы будет обнаружено, что карданный вал слишком длинный, то 
его можно укоротить следующим образом: 

 
• Соединить машину с трактором. 

• Расположить как можно ближе валы отбора мощности. 

• Измерить расстояние "А" от валов отбора мощности.  

• Измерить расстояние "В" от карданного вала. 
(Расположение точек измерения показано на рисунке) 

• Вычесть длину "А" из длины "В" 

• Укоротить карданный вал на полученную величину (см. 
пример)  

Пример расчёта: 

 
A=400 мм 
B=450 мм 

 
B(450)  -  A(400)  =  50 мм 

Длина укорачивания = 50 мм 
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4.3 Контроль во время работы. 
 

• Проверить правильность глубины хода подборной головки, которая должна быть около 1 см 
погружения в грунт. 

• Проверить на наличие возможных механических повреждений луковиц. 

• Проверить регулировку игольчатого транспортера. 

• Проверить колесную колею. 

• Проверить правильность регулировки приёмных дисков.  
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 

Возможно, что, в зависимости от состава различных типов почв, некоторые детали будут 
подвержены более сильному износу. Необходимо регулярно проверять состояние подверженных 
износу деталей, чтобы избежать поломки подборщика лука SAMON. 
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5. Эксплуатация. 
 
5.1 Подсоединение подборщика лука SAMON. 

 

• Установить сцепную петлю на нужную высоту с помощью ручного 
насоса. 

 Рычаг вверх и вниз: Опорная стойка поднимается в верхнее 

положение. 

 Открыть поворотную ручку: Опорная стойка опускается в 

нижнее положение. 

• Соединить машину с трактором. 

• Убедиться, что сцепная петля установлена правильно и хорошо 
закреплена. 

• Подсоединить гидравлические шланги с помощью 
быстросоединяемых разъемов, ВНИМАНИЕ!  Шланг под 
давлением имеет быстросоединяемый разъем с внешней 
резьбой. 

• Подключить штепсельные вилки осветительных приборов и 
электрического привода.  

• Установить карданный вал. (540 P.T.O.) 

• Закрепить предохранительные цепи на защитной крышки вала 
отбора мощности. 

• Разместить пульт дистанционного управления в кабине трактора. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 

 Всегда использовать возвратный шланг низкого давления. 

 
5.2 Регулировка колеи колес. 
 
Для оптимального использования можно отрегулировать ширину колеи перемещением правого заднего 
колеса. 
 

Регулировка колеи колес: 
 

• Поднять домкратом машину так, чтобы 
колесо не касалось грунта. 

• Ослабить болты крепления ступицы. 

• Перемещать ступицу с колесом до 
получения требуемой колеи. 

• Затянуть болты крепления ступицы до 
отказа.  

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 

 Следите, чтобы при транспортировке по дорогам общего назначения колесо всегда было 
полностью поднято. 
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5.3 Дистанционное управление. 
 

 

№: Тип: Функция: 

1 Индикаторная 
лампочка 

Индикатор питания. 

2 Переключатель Включение/выключение питания 
 

3 Переключатель Выбор включения выгрузного / 
игольчатого транспортера. 

4 Переключатель Поворот выгрузного транспортера. 

5 Джойстик Включение и управление подборной 
головкой. 

6 Джойстик Включение выгрузного или игольчатого 
транспортера 
  

 
5.4 Подборная головка  
 
5.4.1  Управление подборной головкой.  
 
Управление подборной головкой осуществляется следующим образом: 

Подборная головка в 
опущенном 
положении:  
Опустить вниз 
джойстик подборной 
головки, он 
автоматически остается 
в этом положении. 
Во время сбора лука, 
всегда оставляйте 
джойстик в 
«опущенном» 
положении.  
 
 

 
 

    
Подборная головка в 
поднятом положении: 
Для подъема 
подборной головки 
джойстик повернуть 
вверх до упора и 
удерживать до 
окончания подъема.  
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5.4.2  Регулировка высоты опорных колес.  
 
Отрегулировать глубину хода подборной головки, регулируя высоту опорных колес. 
Во время подбора лука решетчатый транспортер должен погружаться в грунт приблизительно на 1 см. 
В зависимости от структуры почвы, глубина подбора может варьироваться.  
 

 
Регулировка высоты опорных колес: 
 

• Ослабить болт крепления  (A). 

• Повернуть в нужное 
положение с помощью 
шпинделей в верхней части 
опорных колес. 

• Затянуть болт крепления  (A). 

 
 
 
5.5 Управление решетчатым транспортером.  
 
5.5.1 Скорость движения решетчатого транспортера.  
 
Привод решетчатого транспортера осуществляется от ВОМ трактора. 
Скорость движения решетчатого транспортера регулируется числом оборотов трактора. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

С подборщиком лука SAMON необходимо использовать ВОМ с частотой вращения 540 об/мин. 

 
5.5.2 Регулировка встряхивателей.  
 

 
На решетчатый транспортер установлены 
встряхиватели для более эффективной очистки 
луковиц от примесей. 
Интенсивность вибрации регулируется путем 
подъема или опускания рычага, который 
расположен на боковой стороне рамы. 
 

 
 
5.6 Управление выгрузным транспортером. 
 
Подборщика лука SAMON оборудован выгрузным транспортером для прямой загрузки лука в 
транспортное средство. 
Управление выгрузным транспортером осуществляется оператором посредством пульта дистанционного 
управления, транспортер оснащен приводом с бесступенчатой регулировкой скорости подачи, а также 
транспортер может складываться, что облегчает его транспортировку. 
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5.6.1 Открытие/складывание выгрузного транспортера 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 

Никогда не производите подборку лука с выгрузным транспортером в сложенном виде. 
Никогда не транспортируйте подборщик лука SAMON по дорогам общего пользования с выгрузным 
транспортером в открытом виде.  
  

Открытие выгрузного транспортера производится следующим образом.   

1.  
Повернуть переключатель на 
пульте дистанционного 
управления на выгрузной 
транспортер. 
 
   
   

2. 
Открыть нижнюю часть 
выгрузного транспортера, 
переместив  джойстик 
выгрузного транспортера влево.  

  
   

3. 
Открыть верхнюю часть 
выгрузного транспортера, 
переместив  джойстик 
выгрузного транспортера вверх. 

  
 
Складывание выгрузного транспортера производится следующим образом.   

1.  
Повернуть переключатель на 
пульте дистанционного 
управления на выгрузной 
транспортер. 
 
   
   

2. 
Закрыть верхнюю часть 
выгрузного транспортера, 
переместив  джойстик 
выгрузного транспортера вниз.  

  
   

3. 
Закрыть нижнюю часть 
выгрузного транспортера, 
переместив  джойстик 
выгрузного транспортера 
вправо. 
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5.6.2 Управление выгрузным транспортером. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 
Убедитесь, что выгрузной транспортер полностью открыт до его включения.  
Подборщик лука SAMON будет поврежден при работе выгрузного транспортера в сложенном виде. 

 
 
При повороте выгрузного 
транспортера необходимо 
инвертировать переключатель 
выбора выгрузного 
транспортера. 

 

 

 
5.6.3 Регулировка скорости движения выгрузного транспортера. 

 
Скорость движения выгрузного транспортера 
можно плавно регулировать с помощью 
клапана регулирования расхода, 
расположенного на внутренней стороне 
выгрузного транспортера. 
Скорость полотна регулируется поворотом 
регулятора влево или вправо. 
 

 
 
5.7 Управление и регулировка игольчатого транспортера и реверсивного ролика 
 
В задней части подборщика лука SAMON находится игольчатый транспортер. 
Игольчатый транспортер предназначен для дополнительного отсева мелких примесей, оставшихся после 
очистки на решетчатом транспортере.  
 
В зависимости от размеров корнеплодов можно регулировать угол наклона игольчатого транспортера. 
 
5.7.1 Управление игольчатым транспортером. 
 

1. 
Повернуть переключатель 
выбора на пульте 
дистанционного управления на 
игольчатый транспортер. 

 

 

   

2.  
Для увеличения угла наклона 
игольчатого транспортера 
необходимо отклонить вверх 
джойстик управления 
игольчатым транспортером. 

  
   

3.  
Для уменьшения угла наклона 
игольчатого транспортера 
необходимо отклонить вниз 
джойстик управления 
игольчатым транспортером. 
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5.7.2 Скорость движения игольчатого транспортера и реверсивного ролика.  
 

Скорость движения  игольчатого транспортера и 
реверсивного ролика можно плавно регулировать 
с помощью клапана регулирования расхода, 
находящегося на боковой стороне рамы 
игольчатого транспортера.  
 
Скорость полотна регулируется поворотом 
регулятора влево или вправо. 

 
 
5.7.3 Регулировка высоты реверсивного ролика. 
 
Реверсивный ролик служит для удерживания корнеплодов на игольчатом транспортере. 
Реверсивный ролик можно регулировать в зависимости от размеров корнеплодов, собираемых 
подборщиком лука SAMON. 
 

Высота реверсивного ролика регулируется путем 
ослабления затяжки болтов крепления на 
подшипнике и монтажной пластине двигателя, а 
затем переместив ролик на нужную высоту. 
 

 
 
5.8 Рулевое управление. 
 
Управление подборщиком лука SAMON осуществляется посредством дышла. 
При управлении при помощи дышла колея колес подборщика лука SAMON всегда совпадает с колеей 
трактора.  
Управление при помощи дышла осуществляется оператором посредством пульта дистанционного 
управления.  
 

 
Поворот влево: 
Отклонить джойстик 
"рулевое управление" 
влево. 

 

 
   

 
Поворот вправо: 
Отклонить джойстик 
"рулевое управление" 
вправо. 
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6. Техническое обслуживание. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! 

Перед выполнением технического обслуживания подборщика лука SAMON необходимо выключить 
двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания. 

 
6.1 Схема смазки. 
 
Для обеспечения оптимальной работы подборщика лука SAMON, его необходимо периодически 

смазывать. 

 

Схема смазки подборщика лука Samon. 

Место смазки: Периодичность: Наименование: 

A 8 часов работы 
Подшипники, натяжители, опорные колеса и 
другие движущиеся детали. 

B 50 часов работы Карданный вал. 

 
6.2 Уровень и температура гидравлического масла. 

На гидравлическом баке установлен индикатор 
уровня масла с температурным датчиком. 
Если объем масла ниже уровня смотрового 
отверстия, то необходимо долить 
гидравлическое масло.  
Рабочая температура масла должна быть около 
65 градусов. 
Рабочая температура масла зависит от 
температуры окружающей среды.  
При заводской заливке для заполнения 
гидробака используется гидравлическое масло 
“H46”. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

Гидравлическое масло следует менять каждые 2 года. 

 
6.3 Замена масла в коробке передач. 
 
Коробка передач уже заполнена трансмиссионным маслом на заводе-изготовителе. (SAE 90). 
 

Отвинтить сапун (А) с верхней части и 
маслосливную пробку (B) в нижней части картера 
коробки передач. 
Слить масло в подходящий контейнер и 
позаботиться об его утилизации надлежащим 
образом с соблюдением всех требований 
экологической безопасности. 
Завернуть маслосливную пробку (B) на коробке 
передач. 
Наполнить коробку передач 0,35 л нового 
трансмиссионного масла (SAE 90). 
Завернуть сапун (А). 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

Трансмиссионное масло коробки передач необходимо менять каждые 2 года. 
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6.4 Натяжение выгрузного транспортера. 
 
Если контроль выявит необходимость повторного натяжения выгрузного транспортера, то его можно 
произвести в следующих точках транспортера. 
 

Регулировочные винты находятся по обе стороны 
выгрузного транспортера. 
 
Ослабить контргайку (А). 
Произвести регулировку натяжения полотна с 
обеих сторон с помощью регулировочных винтов 
(B). 
Затянуть контргайку (А) до отказа. 

 
 
6.5 Регулировка высоты дышла. 

Для обеспечения оптимальной работы 
подборщика лука SAMON, необходимо 
выровнять высоту дышла относительно сцепного 
устройства трактора 
 
Ослабить контргайку (А). 
Отрегулировать высоту дышла с помощью 
регулировочной гайки (B). 
Затянуть контргайку (А) до отказа. 

 
 
6.6 Регулировка сцепной петли. 

 
Если дышло регулируется выше или ниже, то и 
сцепная петля должна быть отрегулирована так, 
чтобы она была в горизонтальном положении 
относительно сцепного устройства трактора. 
 
Ослабить контргайки (A) и (B) и отрегулировать 
угол положения сцепной петли. 
Затянуть контргайки до отказа. 
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7. Транспортировка и хранение.  
 
 
7.1 Транспортировка автотранспортом. 

 

• Следует обратить особое внимание на габаритные размеры подборщика лука SAMON, все 
элементы, выступающие за габаритные размеры транспортного средства, должны быть 
обозначены опознавательными знаками. 

• Во время транспортировки машины следить за тем, чтобы она была хорошо закреплена с 
помощью стяжных ремней.  

• Колеса должны быть заблокированы противооткатными упорами. 
 
 
7.2 Транспортировка трактором. 
 

• Соблюдать правила дорожного движения при транспортировке трактором подборщика лука 
SAMON по дорогам общего назначения. 

• Убедиться, чтобы при транспортировке подборщика лука SAMON выгрузной транспортер всегда 
находился в сложенном положении. 

• Убедиться, чтобы при транспортировке подборщика лука SAMON подборная головка всегда 
находилась в поднятом положении. 

• Запрещается включать решетчатый, выгрузной и игольчатый транспортеры при транспортировке 
подборщика лука SAMON. 

• Следует учитывать, что при транспортировке подборщик лука SAMON во время поворота 
смещается в сторону центра поворота.  

• Следует иметь в виду, что транспортируемый трактором подборщик лука SAMON ограничивает 
видимость водителя. 

 
7.3 Хранение. 
 

• Перед хранением произвести тщательную очистку машины. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

При гидроструйной очистке под высоким давлением не направлять струю на или в подшипниковый 
узел и электронное оборудование. 

  

• Проверить состояние шин и давление в них. (2,5 бар) 

• Проверить подверженные износу детали и своевременно произвести их замену. 

• Проверить все подшипники и, при наличии избыточного люфта, заменить. 

• Проверить на наличие повреждений и износа полотно решетчатого и выгрузного транспортеров. 

• Проверить все направляющие ролики и ролики встряхивателей. 

• Проверить ролик подачи на наличие трещин и разрывов. 

• Проверить все узлы и детали гидросистемы на наличие повреждений и утечек. 

• Проверить всю электрическую систему на наличие повреждений. 

• Произвести полную смазку машины (схему смазки см. в главе о техническом обслуживании).  

• Проверить уровень масла в коробке  передач и, при необходимости, долить. 

• Проверить уровень масла в гидросистеме и, при необходимости, долить. 

• Проверить целостность защитных крышек и резиновых прокладок. 

• Проверить на износ крестовины и скользящие вилки карданного вала. 

• Смазать крестовины и скользящие вилки карданного вала. 

• Проверить целостность защитной крышки коробки отбора мощности. 

• Проверить предохранительную цепь карданного вала. 

• Проверить стяжные хомуты и предохранительные тросы на наличие повреждений и следов 
износа. 

• Поставить на хранение сухую машину.  
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8. Технические характеристики. 
 
 

Подборщик лука SAMON “SU1L” 

Ширина решетчатого 
транспортера: 

 1,35 м 

Производительность:  50 т/час 

Привод: 
 Решетчатый, выгрузной, игольчатый транспортеры и реверсивный ролик от 

ВМО трактора, Цилиндры от гидросистемы трактора. 

Карданный вал:  540 ВМО 

Транс. масло коробки 
передач: 

 SAE.90EP / 0,35 л 

Гидравлическое масло:  Multigrade EP, H46 / 209 л 

Решетчатый транспортер:  1x b=1,35 (м) 

Выгрузной транспортер:  1x b=0,85 (м) 

Игольчатый транспортер:  1x b=1,35 (м) 

Длина в 
транспортировочном 
положении: (м) 

 
8,50 м 

Ширина в 
транспортировочном 
положении: (м) 

 2,80 м 

Высота в 
транспортировочном 
положении: (м) 

 3,50 м 

Вес: * 
 2760 кг 

 
* В зависимости от дополнительного оборудования. 
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9. Технические схемы 
 
9.1 Гидравлическая схема привода гидродвигателей. 
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9.2 Гидравлическая схема цилиндров. 
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9.3 Электрическая схема дистанционного управления. 
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9.4 Электрическая схема главного электрощита. 
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10. Заказ запчастей 
 
Чтобы быть уверенными в быстрой и точной доставке, следуйте следующим инструкциям при заказе 
запчастей: 
 

1. Заказывайте запасные части только у официального дилера SAMON. 
 

2. Указывайте тип, год изготовления и серийный номер машины, как указано на шильдике.  
Шильдик находится на корпусе рядом с дышлом. 

 
3. Необходимо измерить ширину полотна решетчатого и выгрузного транспортеров 

подборщика лука SAMON, так как от этих размеров зависит выбор многих запчастей. 
 

4. Всегда указывайте полный номер запасной части и ее подробное описание. 
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11. Неисправности. 
 
 
Таблица общих неисправностей и методов их устранения. 
 

Неисправность: Причина: Метод устранения: 

Слишком высокая температура 
гидравлического масла 

Низкий уровень масла Проверить на наличие утечек и 
долить масло 

Слишком высокая скорость ВОМ Проверить количество 
оборотов. 

Слишком высокое рабочее 
давление 

Проверить рабочее давление. 

Низкий уровень 
гидравлического масла. 

Наличие утечки в гидросистеме Обнаружить место утечки и 
устранить течь. 

Корнеплоды совсем не 
убираются, плохо убираются и 
попадают под машину. 

Подборная головка 
отрегулирована слишком 
высоко 

Повторно отрегулировать 
глубину хода подборной 
головки, которая должна быть 
около 1 см погружения в грунт 

Отсутствие электричества на 
пульте дистанционного 
управления 

Перегорел предохранитель Заменить предохранитель в 
главном электрощите 

Неисправна штепсельная вилка  Проверить исправность 
штепсельной вилки и, при 
необходимости, заменить. 

Не работает конкретная 
функция  
(Убедитесь, что светодиодный 
индикатор на магнитной 
катушке загорается во время 
работы)  
 

Неисправность реле 
(светодиодный индикатор не 
загорается) 

Заменить реле 

Неисправность магнитной 
катушки 
(светодиодный индикатор 
загорается) 

Заменить магнитную катушку 

Выгрузной транспортер не 
работает 

Предохранительный датчик не 
обнаруживает раму выгрузного 
транспортера 

Полностью открыть выгрузной 
транспортер и убедиться, что 
светодиодный индикатор 
датчика включается, при 
необходимости снова 
отрегулировать датчик. 

Предохранительный датчик 
выгрузного транспортера 
неисправен 

Проверить, зажигается ли 
светодиодный индикатор при 
обнаружении. При 
необходимости заменить   

 
 

 


