
Пояснения к предупреждающим знакам (пиктограммы)
Предупреждающие знаки указывают на возможные опасные зоны; они дают указания для
обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

Предупреждающие знаки являются составной частью оборудования.
Предупреждающие знаки должны всегда быть хорошо видны (не загрязнены), при повреждении их
следует заменить.
Их можно заказать на фирме Rabe, указав номер знака.

Перед вводом в эксплуатацию прочесть
инструкцию по эксплуатации.
Соблюдать указания по технике безопасности.
Соблюдать указания по транспортировке и
монтажу.

После первой эксплуатации подтянуть все
болты; затем регулярно контролировать
прочность их посадки. Специальные моменты
затяжки приводятся в инструкции по
эксплуатации или в спецификации запчастей.
Использовать динамометрический гаечный ключ.

Транспортировка людей на орудии во время
работы и передвижения по дорогам запрещены.
Становиться на подножку или платформу можно
только при остановленной машине, если
подножка или платформа монтированы или
установлены на надежной опоре.

Откидные боковые элементы. Выдерживать
достаточное расстояние. Не находиться в зоне
откидывания. При откидывании следить, чтобы
для этого было достаточно места.

Плуг поворачивается с большим радиусом.
Выдерживать достаточное расстояние.
Не находиться в зоне поворота.

№ знака № позиции



Опасность защемления.
Выдерживать достаточное расстояние.

Вращающиеся рабочие органы. Выдерживать
достаточное расстояние. Не вводить части тела
за защитные приспособления, кожухи и пр.
При работах на машине или вблизи нее
остановить предварительно рабочие органы.

Опасность для жизни со стороны подвешенных
грузов.
"Turbodrill" крепить только за проушины для
транспортировки.
При этом никогда не поднимать сеялку вместе с
почвообрабатывающим орудием
.

Опасность для жизни со стороны
подвешенных грузов.
"Multidrill" крепить за перегородку
бункера с семенным материалом.
Использовать только текстильные
ремни, не использовать цепи.

Опасность для жизни со стороны подвешенных
грузов. Крепить "Multidrill A" только за проушину
для транспортировки.
При этом никогда не поднимать сеялку вместе с
почвообрабатывающим орудием.

Строповочные средства зачаливать здесь.
Не стоять под поднятым грузом.



Ноги могут быть травмированы внезапно
поворачиваемыми или выбрасываемыми
элементами. Выдерживать достаточное
расстояние.

Предохранительное устройство для каменистых
почв смазывать в местах, обозначенных знаком
шприца для смазки. Повышение силы срабаты-
вания предохранительного устройства для
каменистых почв вращением винта (кН) влево (!),
уменьшение – вращением вправо. Размер зазора а
никогда не должен быть меньше 1 мм. Внимание!
Пружина находится под напряжением. Предохра-
нительное устройство для каменистых почв никогда
не разбирать самостоятельно. Опасно для жизни!

При работающем приводе никогда не открывать
защитные приспособления и не снимать их.
Выдерживать достаточное расстояние.

Опасность для жизни со стороны
подвешенных грузов. "Multidrill eco-line
A" крепить за перегородку и проушину
для транспортировки. Использовать
ремни. Никогда не поднимать сеялку
вместе с почвообрабатывающим
орудием.

Опасность защемления при нахождении
между трактором и оборудованием. При
подсоединении комбинации
оборудования к трактору между
трактором и оборудованием не должны
находиться люди! При задействовании
дистанционного управления для
трехточечной навески не находиться
между трактором и оборудованием.

Опасность со стороны выбрасываемых
посторонних тел!
Вывести людей из опасной зоны!



Гидроаккумулятор находится под давлением.
Демонтаж и ремонт производить только по
инструкциям, приведенным в техническом
справочнике.

Направление потока масла: вперед – "подъем"

Направление потока масла: назад – "опускание" или
"резервуар"

Рабочее давление в гидравлической системе не
должно превышать 200 бар!

Частота вращения вала отбора мощности не
должна превышать 1000 об./мин.!

Перед отцеплением оборудования или
постановкой на хранение защитить его от
непреднамеренного укатывания подкладными
клиньями.

Кран повернуть на "поток" и "блокирован".

При транспортировке по дорогам заблокировать
запорный кран, при работе открыть его.



Транспортная блокировка при
транспортировке по дорогам на
комбинированном колесе.

Снять транспортную блокировку при
полевых работах.


