
1

Руководство по эксплуатации
Перед использованием машины внимательно
прочитайте это руководство по эксплуатации и
убедитесь, что вы поняли содержание.

Модели: SG11
   SG13

Инструкция №114 00 03-26 (11/02/00)
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Руководство оператора

Технические характеристики

Модель SG11 SG13

Двигатель
Honda 11HP с

циклонным воздушным фильтром
Honda 13HP с

циклонным воздушным фильтром

Длина 157.48 – 185.42 см отсчитывая от ручки

Ширина 68.58 см

Высота 60.96 – 109.22 см отсчитывая от ручки

Покрышки 30.46 см, шипы 4.10-6

Тормоз Дискового типа с рычажным управлением

Привод Прямой

Ременная передача Мощная, двойная, Gates V-Belt BP54

Сцепление Центробежная муфта сцепления типа Noram

Режущее колесо Вертикальный диск 14 дюймов х 3.8 дюйма

Зубчатые резцы 8 зубьев с наконечниками из карбида вольфрама, с фиксаторами

Глубина реза Приблизительно 30.48 см

Вес 104.32 кг 112.95 кг
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Руководство оператора

Основные узлы и органы управления

Рычаг для подгонки
ручки

Скоба
Дроссель

Включатель
ON/OFF

Тормозной
рычаг

Режущее
колесо

Кожух
привода
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Руководство оператора
Общая информация
Настоящая инструкция предназначена для владельца машины для измельчения пней типа Husqvarna , а также
для работающего на ней персонала. Помимо изложения принципов действия машины, целью инструкции является
также обеспечение безопасности при эксплуатации и обслуживании. Для обеспечения максимального срока службы
и высоких технических  характеристик данной машины и для освоения безопасных приемов работы с ней, инструкции
по безопасности, эксплуатации и обслуживанию должны быть тщательно прочитаны перед эксплуатацией или
обслуживанием машины.

Следующие символы безопасности используются в тексте инструкции для привлечения вашего внимания к ин-
формации об опасных действиях или ситуациях:

ОПАСНОСТЬ указывает на непосредственную опасность, которая может вызвать серьезные травмы или смерть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на небезопасные действия или ситуации, которые могут вызвать серьезные трав-
мы, смерть и/или повреждения основных узлов машины или имущества.

ОСТОРОЖНО указывает на небезопасные действия или ситуации, которые могут вызвать травмы и/или повреж-
дения неосновных узлов машины или имущества.

Настоящее оборудование не может быть модифицировано без предварительного письменного согласия произво-
дителя. Модификация оборудования без нашего письменного разрешения может не только повлиять на срок службы
и технические характеристики машины, но также создать опасные ситуации для оператора и его окружения. Если
в оборудовании произведены изменения без предварительного письменного согласия производителя, гарантий-
ные обязательства утрачивают силу.
Назначение
Измельчитель пней используется для удаления древесных пней путем последовательного измельчения кусков пня
зубьями резцов, совершающих колебательные движения из стороны в сторону в передней верхней части пня.

Меры безопасности (ANSI/OPEI B71.4-1999)
1 – Обучение:
• Прочитать руководство оператора. Если оператор (ы) или механик (и) не владеют английским, владелец несет
ответственность за объяснение им соответствующего материала.

• Ознакомиться с безопасными приемами работы на оборудовании, с органами управления и с символами безо-
пасности.

• Все операторы и механики должны быть обучены. Владелец несет ответственность за обучение пользователей.
• Ни в коем случае не позволять детям или необученным людям работать на оборудовании или обслуживать его.
Местные постановления могут накладывать ограничения на возраст оператора.

• Владелец/пользователь должен принимать меры по предотвращению несчастных случаев или травм и несет
ответственность за несчастные случаи или травмы, которые могут произойти с ним или с другими людьми, а также
за возможный ущерб имуществу.

2 – Приготовления
• Необходимо быть одетым соответствующим образом, в том числе иметь каску, защитные очки и наушники.
Длинные волосы, свободные части одежды и украшения не допускаются, так как они могут быть захвачены
движущимися частями.

• Осмотреть место, где должно работать оборудование и убрать такие объекты, как камни. игрушки, проволока,
которые могут быть отброшены в сторону работающей машиной.

• Принять дополнительные меры предосторожности, работая с бензином и другими видами топлива. Они
легко воспламеняемы, а их пары взрывоопасны. Использовать только разрешенные к применению контейнеры.
Никогда не снимать крышку с бензобака или добавлять топливо при работающем двигателе. Дать двигателю остыть
перед заправкой топливом. Не курить. Никогда не производить заправку или слив топлива в помещении.

• Проверить, что индикатор присутствия оператора, аварийные выключатели и защитные экраны установлены и
нормально функционируют. В противном случае работу не производить.
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Руководство оператора

Эксплуатация
• Никогда не включать двигатель в ограниченном пространстве.
• Работать только в условиях достаточного освещения, на удалении от нор и прочих объектов, представляющих
скрытую опасность.
• Перед тем как запускать двигатель, убедиться, что все приводы находятся в нейтральном положении, а
стояночный тормоз включен. Включать двигатель только в рабочем положении оператора.
• Используя оборудование, следить за опорой для ног, особенно при перемещении назад. Можно только идти, но
не бежать. Не работать на мокрой траве. Неустойчивое положение ноги может привести к проскальзыванию.
• Замедлить движение и принять дополнительные меры предосторожности при работе на склонах холмов.
Убедиться. что вы двигаетесь в рекомендуемом направлении при работе на склонах холмов. Принять меры
предосторожности при работе неподалеку от обрывистых участков.
• Не менять настройку регулятора двигателя и не увеличивать скорость двигателя выше номинальной.
• Во всех случаях, прежде чем оставить рабочее место оператора, необходимо остановиться на горизонтальной
местности, остановить режущее колесо, отсоединить привод, включить стояночный тормоз и выключить двигатель.
• Держать руки и ноги на удалении от режущих частей.
• Следить, чтобы поблизости не было домашних животных и прохожих.
• Не работать на оборудовании, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.
• Соблюдать меры предосторожности и использовать надлежащую подъемную технику при погрузке (разгрузке)
оборудования на трейлер или грузовик.

4-Обслуживание и хранение
• Отсоединить приводы, установить стояночный тормоз и отсоединить зажигание. Перед настройкой, чисткой
или ремонтом подождать до полной остановки всех частей.
• Снять траву и остатки измельченной древесины с режущих частей, приводов, глушителей и двигателя во
избежание пожара.
• Дать двигателю остыть перед размещением на хранение. Не хранить вблизи пламени.
• Держать горючее в закрытой таре при хранении и транспортировке. Не хранить горючее вблизи пламени и не
сливать его в помещение.
• Парковать машину на горизонтальной местности. Никогда не допускать необученный персонал к
обслуживанию машины.
• При необходимости использовать подставки для узлов машины.
• Соблюдать осторожность при осмотре зубчатых резцов. Техническое обслуживание производить в рабочих
перчатках, соблюдая при этом осторожность.
• Держать руки и ноги на удалении от движущихся частей. По возможности не производить настройку при
работающем двигателе.
• Держать все детали в хорошем рабочем состоянии. Все металлические крепежные изделия должны быть
надежно затянуты. Заменять все изношенные или поврежденные наклейки.

Выключение в нормальном режиме
• Сдвинуть дроссель вниз в положение START/DISENGAGE.
• Подождать по меньшей мере 20 сек, пока режущее колесо не остановится.
• Переключить включатель ON/OFF в положение OFF.
• Прежде чем делать что либо еще, убедиться, что режущее колесо полностью остановлено и покоится на земле.

Выключение при аварийной ситуации
• Переключить включатель ON/OFF в положение OFF.
• Подождать по меньшей мере 20 сек, пока режущее колесо не остановится.
• Прежде чем делать что либо еще, убедиться, что режущее колесо полностью остановлено и покоится на земле.



7

Руководство оператора
Наклейки с инструкциями и указанием мер безопасности
Изображенные ниже наклейки размещены на машинах для измельчения пней моделей SG11 и SG13. Если какие-
либо из них отсутствуют или неразборчивы, соответственно, наклеить или заменить, прежде чем начать работать
на оборудовании.
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Руководство оператора

Местоположение наклеек
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Руководство оператора
До начала работы
• Проверить наличие на машине всех наклеек с указанием мер безопасности.
• Надеть защитные средства для ушей и глаз.
• Ознакомиться с мерами безопасности и процедурами выключения, изложенными в настоящей инструкции.
• Убедиться. что все оградительные щитки на месте и в хорошем состоянии.
• Убедиться, что режущее колесо и зубья на месте и в хорошем состоянии.
• Убедиться, что в рабочей зоне и особенно вблизи пня нет металлических объектов, таких как проволока, гвозди
и т.д., которые могут быть отброшены в сторону и тем самым нанести ущерб окружающим и повредить оборудование.
• Убедиться, что в радиусе 15 м нет посторонних лиц, в том числе детей, и животных. Измельченные остатки
могут разлетаться в разные стороны и причинять вред тем, кто находится на более близком расстоянии.

Работа на машине для измельчения пней

Предупреждение: никогда не допускать соприкосновения
режущего колеса с землей до того как оно прекратит вращаться.

1. Разместить режущее колесо рядом с правой верхней частью пня.
2. Нажать тормоз, чтобы зафиксировать положение машины.
3. Установить дроссель в положение (START) DISENGAGE
4. Переключить включатель ON/OFF в положение ON.
5. Включить двигатель.
6. Дать двигателю прогреться на холостом ходу в течение 2 минут до начала измельчения.
7. Наклонить машину на колесах так, чтобы режущее колесо не касалось земли.
8. Сдвинуть рычаг дросселя в положение ENGAGE.
9. Установить режущее колесо так, чтобы его центр находился на расстоянии примерно 2.5 см выше верхней
части пня и на расстоянии 2.5-3.5 см от края (по направлению к центру).
Примечание: Если режущее колесо расположено слишком низко, машина неустойчива и при работе может
переползать через пень.
10. Разместить режущее колесо в переднем верхнем углу пня. Поворачивать режущее колесо из стороны в
сторону, погружая его примерно на 2.5 см перед каждым поворотом до тех пор пока верхняя часть пня не будет
удалена.
11. Прежде чем двигать машину вперед, убедиться, что режущее колесо не касается земли и находится с одной
стороны от пня. Чтобы продвинуть машину вперед, освободить тормоз, толкнуть машину вперед, снова установить
тормоз и повторить шаги 9 и 10.
12. Повторять шаги с 9 по 11 до тех пор, пока пень не будет удален. На этой стадии не проводить резку глубже
уровня земли.
13. Перевести рычаг дросселя в положение (START) DISENGAGE и подождать, пока режущее колесо не
перестанет вращаться.
14. Освободить тормоз и отвезти машину от пня.
15. При необходимости очистить рабочую зону от древесной щепы.
16. Если вы считаете нужным производить резку глубже уровня земли, возможно, придется отрегулировать
положение ручки, чтобы обеспечить более удобное положение руки и кисти. Для этого потянуть за рычаг управления
ручкой и зафиксировать ее в нужном положении.
17. Повторить шаги с 6 по 10 пока не будет достигнута требуемая глубина.
18. Выключить машину после окончания работы.

Работа на холмистой поверхности
Необходимо проявлять особую осторожность при измельчении пней на склонах холмов, так как машина может
скользить или совершать самопроизвольное движение.
Никогда не применять машину для измельчения пней на склонах с крутизной 15 градусов и более.

Транспортировка
Машину для измельчения пней Husqvarna можно транспортировать в кузове грузовика, трейлера, фургона или
другого большого транспортного средства. Машина снабжена ручками с двух сторон, чтобы два человека могли
поднять ее в случае необходимости.

Не делайте попыток поднять машину в одиночку. Используйте средства для безопасного подъема и не
перенапрягайтесь.
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Инструкции по техническому обслуживанию
Чистка и промывка
Регулярная чистка, промывка и смазка продлят срок службы вашего оборудования. Применяйте мощные моечные
машины с осторожностью, чтобы не повредить наклейки с инструкциями и мерами безопасности. Также следите
за втулками, цепью и двигателем, чтобы избежать прямого попадания воды на них.
Давление воды при промывке не должно превышать 1000 фунт/кв.дюйм.

Ограниченное время пребывания в наклонном положении (2 мин)
Машина для измельчения пней может находиться в наклонном положении при чистке и для обеспечения доступа
к ней не более 2 мин. Если время пребывания в наклонном положении превышает эту величину, бензин может
затечь в картер, что может вызвать повреждение двигателя. См. инструкции производителя по эксплуатации и
обслуживанию двигателя.

Хранение
• См. информацию по хранению двигателя в инструкциях производителя двигателя.
• Произвести чистку машины.
• Покрыть все царапины специальной краской для ликвидации дефектов окраски.
• Проводить смазку в соответствии с графиком проведения смазочных работ.
• Слегка смазывать режущее колесо и зубья для предотвращения появления ржавчины.
• Рекомендуется хранение под навесом или в закрытом помещении.

Воздушный фильтр для двигателя, см.
инструкции на воздушный фильтр

Поз.
Масло для двигателя, см. инструкции
на двигатель

Износ и растяжение ремня

Ручка дросселя и кабель

Износ режущего колеса и резцов

Крепежные детали

Состояние рамы

Включатель ON/OFF
Наклейки

После
распаковки

Первые 5
часов

Каждые 10
часов

При каждом
использовании

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

А. График проведения осмотров

Поз. Смазка
Масло, см. инструкции
на двигатель

Втулка
режущего колеса

Двигатель

Колеса

Шеврон SR-2

Литиевая смазка

Каждые 10
часов По требованию При хранении

x

x
x
x x

В. График проведения смазочных работ
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Инструкции по техническому обслуживанию
Техническое обслуживание двигателя
См. информацию в инструкциях производителя по эксплуатации двигателя, а также по поиску и обнаружению
неисправностей.

Циклонный воздушный фильтр
См. информацию в инструкциях производителя по эксплуатации двигателя, а также по поиску и обнаружению
неисправностей.

Замена и регулировка ременной передачи

Нажимной винт

Крепежные болты на кожухе режущего колеса

1. Снимите кожух ременной передачи, сняв 3
болта на его передней части.

2. Ослабьте 4 болта на кожухе режущего колеса,
как показано на рисунке.

3. Ослабьте контргайки на регулировочных нажим-
ных винтах, как показано на рисунке.

4. Поверните нажимные винты с квадратными
головками по часовой стрелке, чтобы закрепить
передачу, или против часовой стрелки, чтобы
ослабить передачу. Убедитесь, что после регу-
лировки все гайки и болты затянуты.

Проверьте правильное натяжение передачи, сжимая ее,
как показано на рисунке. Сжатие относительно исходного
положения должно быть в пределах 6.35 – 19.05 мм.



12

Инструкции по техническому обслуживанию

Снятие и замена зубчатых резцов и фиксаторов

Вставьте болт в один фиксатор, сквозь секцию резцов и сквозь
фиксатор на другой стороне. Закрутите болты с усилием 120-
150 фут фунт. Убедитесь, что в задних частях фиксаторов
находятся цилиндрические штифты. Они необходимо для пра-
вильной калибровки режущей кромки зуба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Режущие зубцы могут упасть с режущего колеса, если болты
закручены с недостаточным усилием. Убедитесь, что при
закрутке болтов крутящий момент на них был в указанном
диапазоне.

ВНИМАНИЕ!
При сборке резцов и фиксаторов на режу-
щем колесе пользуйтесь схемой изображе-
нной на рисунке.
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Инструкции по техническому обслуживанию

Регулировка тормоза

Для точной регулировки натяжения тормоза ослабь-
те установочный винт на ручке тормозного рычага.
Вращайте ручку тормозного рычага против часовой
стрелки, чтобы ослабить натяжение тормоза, или по
часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение тормоза.

Гайки для крепления тормоза

Для грубой регулировки натяжения тормоза ослабьте
гайки, чтобы отрегулировать положение крепления
троса тормоза на ручке.
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Инструкции по техническому обслуживанию

Снятие и замена колес

Колесо правое

Гайки шестигранные, 1/4 дюйма

Пружина

Суппорт тормоза
Диск тормоза

Тормозная колодка

Болты, 1/4 дюйма

Колесо левое

Установочное кольцо

Чтобы снять левое колесо с машины для измельчения пней, снимите установочное кольцо. Снимите болты и
шестигранные гайки, пружины и тормозную колодку. Теперь колесо можно легко снять с оси.

Чтобы снять правое колесо, снимите установочное кольцо. Теперь колесо можно легко снять с оси.
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Поиск и устранение неисправностей
ОПАСНОСТЬ: Прежде чем обслуживать машину, подождите, пока все движущиеся части не придут в состояние
полного покоя. Выключите двигатель и уберите провод к свече зажигания.

Неисправность Возможные пути устранения

Не запускается двигатель 1. Убедитесь, что включатель включен, и что скоба (устройство контроля
присутствия оператора) активируется ручкой.

2. Проверьте, что скоба полностью активирует нажимную кнопку
включателя на приборной панели.

3.  Проверьте все электрические провода на предмет повреждения.

Соскальзывает ремень
передачи

1. Не отрегулированы блоки.
2. Натяжение ремня не достаточно. Отрегулируйте натяжение ремня.

Ремень передачи
проскальзывает
(возможно, из-за того, что
залоснился)

1. Натяжение ремня можно увеличить в соответствии с настоящей
инструкцией.

2.  Ограничить глубину реза.

Блок расшатан 1. Осмотрите вал, блок и клин на предмет повреждения. Убедитесь, что
все винты надежно затянуты.

2. Замените все поврежденные детали.

Режущее колесо
не вращается

1. Частота вращения двигателя недостаточна для приведения в действие
центробежной муфты сцепления. Убедитесь, что кабель к дросселю
в исправном состоянии.

2. Натяжение ремня не достаточно. Отрегулируйте натяжение ремня.

Режущее колесо не
прекращает вращаться

1. Убедитесь, что ручка дросселя выведена в нерабочее положение.
2. Осмотрите кабель к дросселю на предмет повреждения.
3. Проверьте, правильно ли кабель подсоединен к дросселю.
4. Частота вращения двигателя превышает 1000 об/мин, т.е., выше

номинальной частоты, при которой центробежная муфта производит
разъединение.

5. Центробежная муфта сцепления повреждена и не производит разъ-
единения должным образом.

Стояночный тормоз
проскальзывает

1. Отрегулировать натяжение тормоза согласно настоящей инструкции.
2. Осмотреть трос и ручку тормоза на предмет повреждения.
3. Проверить, не изношены ли тормозные колодки.


