ПРОБЛЕМА

Неравномерный срез

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
Изношенные, изогнутые или сломанные
цепи
Машина расположена не параллельно
земле
Затруднения при разгрузке измельченного
материала, вызванные чрезмерной
скоростью движения

СРЕДСТВА УСТРАНЕНИЯ
Заменить
Отрегулировать стабилизаторы, подключенные к
трактору, или гидравлическому домкрату
Уменьшить скорость движения

Проверка оборотов машины и их регулировка до
Ротор вращается с недостаточным числом
требуемых машиной (см. Технические характеристики
оборотов
машины)
Двигатель и/или насос повреждены
Ремонт или замена двигателя или насоса
Проскальзывание ремней на шкивах
Неправильная высота резки

Чрезмерный шум машины

Преждевременный износ

Обрыв опорных роликоподшипников

Скорость вращения оси цепи снижается

Отрегулируйте натяжение ремня
Отрегулируйте опорный ролик, чтобы уменьшить или
Неправильное положение опорного ролика
увеличить высоту резания
Ремонт рамы на авторизованных мастерских Ferri.
Наличие трещин или начальные признаки
Проверка наличия каких-либо движущихся частей или
поломки машины
не сбалансированных, и исправление дефекта
Изношенные подшипники
Замена
Цепи касаются земли или работают на
Регулировка высоты резки
скалистой почве
Сильное воздействие на землю при
Осторожно опустите его
опускании машины
Загрязненные или мало смазанные
Чистка и/или смазка
подшипники
Проверка производительности насоса и
гидравлического двигателя. Проверка настроек
Гидравлический контур теряет давление
давления в гидравлической системе. Эти проверки
должны проводиться на специализированных
площадях.

Сломанные, изношенные или
отсутствующие цепочки.
Несбалансированный вал.
Изношенные подшипники.

Подвижные детали несимметричны.

Вибрации

Блокировка цепей.
Растительные отходы или обломки,
обмотанные вокруг вала ротора и/или
режущей части или образование налета,
видимые на режущих элементах или
опорах.

Замена цепочек.
Проверка балансировки ротора и его ремонт или
замена в специализированных мастерских Ferri.
Замена на специализированных площадях.
Определение детали, ответственной за проблему
(неуравновешенный ротор, дефектный подшипник,
сломанный или отсутствующий зацеп и т. д.) Ремонт
или замена на специализированных мастерских Ferri.
Остановите машину и отпустите их
Удаление отходов/посторонних предметов или замена
режущей пластины (в этом случае всегда заменяйте
противоположные паи). Очистка роторы и режущих
цепей.

Проверка и исправление затяжки винтов и гаек, если
необходимо
Фланцы ротора не совсем прилегают к
Проверка состояния боковых панелей машины и при
стенкам машины. Боковые панели машины необходимости их ремонт. Проверка правильности
деформированы.
сборки фланцев и затяжки винтов.
Слишком большой материал для
Снижение скорости движения
измельчения
Получите авторизованный семинар FERRI для
Перегрев гидравлического масла (выше 80
Гидравлическая система требует проверки проверки состояния фильтра, гидравлических труб,
° C)
настройки клапанов и т. Д.
Ослабленные болты.

Теплообменник загрязнен

Тщательно очистите теплообменник сжатым воздухом

Скорость вращения роликового
подшипника ниже предполагаемой

Ремни ослаблены

Необходимо восстановить натяжение правого ремня

Перегрев ремней

Рабочая скорость не подходит для такого
количества материала подлежащего
измельчению
Цепи касаются земли

Снижение скорость работы
Регулировка высоты резки

Повреждена прокладка двигателя
Проливание масла из гидравлического
двигателя
Масло, протекающее на двигатель

Насос производит чрезмерный шум

Гидравлический двигатель производит
чрезмерный шум

Износ или повреждение насоса
Несоответствие масла, залитого в
гидравлическую систему
Износ или повреждение насоса

Ремонт или замена насоса в специализированных
мастерских Ferri. Проверка состояния разгрузочного
фильтра и при необходимости замена.

Слишком высокое натяжение ремня

Проверка состояния масла в баке и при
необходимости замена
Проверка работы двигателя. Ремонт или замена
двигателя.
Убедитесь, что гидравлические шланги не засорены
или не повреждены. Ремонт или замена
гидравлических шлангов.
Убедитесь, что нагнетательный фильтр или подающий
фильтр (если он установлен) не забиты. Заменить, в
случае его загрязнения.
Проверка состояния швов, уплотнений и шлангов
(особенно для дренажа). Замена, если они забиты или
повреждены.
Проверка предварительного натяжения ремней.

Смещение шкивов

Выравнивание ремней.

Цепи касаются земли

Регулировка высоты резки.

Несоответствие залитого масла системе

Головной ротор не запускается

Ограниченный гидравлический поток

Утечка масла из насоса

Масло, протекающее из насоса

Повреждение ремней

Замена прокладки двигателя
Проверка состояния разгрузочного фильтра и при
необходимости его замена
Проверка состояния швов, уплотнений и шлангов
(особенно для дренажа). Замена, если они забиты или
повреждены

