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Введение                                       C1200, C2200, C3000 
 
Предисловие 

Внимательно ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ 
РУКОВОДСТВО, чтобы ознакомиться с 
методами правильной эксплуатации и 
техобслуживания машины. Невыполнение 
этого требования может привести к травмам 
или повреждению оборудования. Дилер 
компании Kemper может располагать также 
руководством по эксплуатации и 
предупредительными знаками для вашей 
машины на других языках. 

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 
неотъемлемой частью вашей машины; оно 
должно находиться в машине при 
последующей продаже. 

ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН в данном руководстве 
приводятся в метрической и американской 
системах единиц. Используйте только 
рекомендованные запасные части и 
крепежные детали. Для метрических и 
фтовых резьбовых креплений может 
потребоваться специальный метрический или 
дюймовый ключ. 

ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стороны рабочего 
оборудования определяют, встав лицом по 
направлению его движения. 

Термин “ТРАНСПОРТИРОВКА” используется 
для обозначения уборочного агрегата, 
смонтированного на кормоуборочном 
комбайне и транспортируемого на этом 
комбайне из А в В. 

Термин “ПЕРЕВОЗКА” используется для 
обозначения уборочного агрегата, 
погруженного на транспортное средство с 
грузовой платформой и перевозимого на 
этом транспортном средстве из А в В. 

Впишите ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
КОМБАЙНА (P.I.N.(И.Н.П.)) в раздел 
спецификаций или идентификационных 
номеров. Необходимо точно записать все 
номера для облегчения поиска машины в 
случае ее угона. Эти номера потребуется для 

заказа запасных частей у дилера. Храните 
идентификационные номера в надежном 
месте не в машине. 

ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ЭТОЙ МАШИНЫ дилер 
осуществил ее технический осмотр. 

ДАННЫЙ РОТАЦИОННЫЙ УБОРОЧНЫЙ 
АГРЕГАТ РАССЧИТАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для 
использования на сельскохозяйственных или 
подобных работах (“НАЗНАЧЕНИЕ”). 
Использование в каких-либо иных целях 
считается использованием не по назначению. 
Изготовитель не несет ответственности за 
повреждения и травмы вследствие 
ненадлежащего использования, и все риски 
целиком ложатся на пользователя. 
Соблюдение и строгое выполнение условий 
эксплуатации, техобслуживания и ремонта, 
указанных изготовителем, также составляет 
неотъемлемую часть понятия “использование 
по назначению”. 

Использование, обслуживание и ремонт 
ДАННОГО РОТАЦИОННОГО УБОРОЧНОГО 
АГРЕГАТА должны проводиться только 
сотрудниками, знакомыми со всеми его 
характеристиками и информированными о 
необходимых требованиях 

безопасности (предотвращение несчастных 
случаев). Правила предотвращения аварий и 
все остальные действующие нормы 
безопасности и гигиены труда, а также 
правила дорожного движения подлежат 
постоянному и неукоснительному 
выполнению. Несанкционированное 
внесение изменений в конструкцию 
ротационного уборочного агрегата 
освобождает изготовителя от какой-либо 
ответственности за последующие 
неисправности и травмы. 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Ознакомьтесь с условными обозначениями 
по технике безопасности 

Это знак, предупреждающий об опасности. 
Наличие этого знака на машине или в тексте 
данного руководства предупреждает о 
потенциальной 

опасности травмы. 

Соблюдайте рекомендуемые меры 
предосторожности и правила техники 
безопасности при эксплуатации машины. 

Следуйте указаниям по технике безопасности. 

Внимательно прочитайте все указания по технике 
безопасности, содержащиеся в данном руководстве, 
а также ознакомьтесь с предупредительными 
знаками на самой машине. Содержите 
предупредительные знаки в исправном состоянии. 
Заменяйте потерянные или поврежденные 
предупредительные знаки. Убедитесь в том, что на 
новых компонентах оборудования и запасных частях 
имеются все необходимые предупредительные 
знаки. Запасные предупредительные знаки по 
технике безопасности можно заказать у 
обслуживающего вашу организацию дилера компании “Кемпер”.  

Научитесь методам работы на машине и надлежащему обращению с ее системами 
управления. Не допускайте к работе на машине лиц, не прошедших инструктаж.  

Содержите машину в исправном рабочем состоянии. Несанкционированные модификации 
машины могут ухудшить ее работу и (или) нарушить безопасность ее эксплуатации, а также 
сократить срок ее службы.  

Если какая-либо часть данного руководства вам непонятна и вам нужна помощь, обращайтесь 
к обслуживающему вашу организацию дилеру компании “Кемпер“ 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Запомните предупредительные надписи. 

В сочетании с этим предупредительным знаком 
используются предупредительные надписи 
“ОПАСНО!”, “ОСТОРОЖНО!” или “ВНИМАНИЕ!”. О 
самых серьезных  опасностях предупреждает 
надпись “ОПАСНО!”. Предупредительные надписи 
“ОПАСНО!” или “ОСТОРОЖНО!” располагаются 
около опасных объектов.  редупреждения общего 
характера обозначаются надписью “ВНИМАНИЕ!”. 
Надпись “ВНИМАНИЕ!” также используется в данном руководстве для привлечения внимания 
читателя к указаниям по технике безопасности. 

 

 

Соблюдать правила дорожного движения. 

При пользовании дорогами общего назначения 
неукоснительно соблюдать местные правила 
дорожного движения. 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Пользуйтесь предупредительными огнями и 
устройствами. 

 безопасности Не допускайте столкновений на 
общественных дорогах с другими транспортными 
средствами, тихоходными тракторами с навесными 
агрегатами или буксируемым оборудованием и 
самоходными машинами. Часто оглядывайтесь на 
транспорт, идущий сзади, особенно на поворотах, и 
включайте поворотные сигнальные огни. 

Днем и ночью пользуйтесь фарами, проблесковыми 
предупреждающими огнями и сигналами поворотов. 
Следуйте местным правилам освещения и маркировки оборудования. Содержите фары и 
средства маркировки в чистом и исправном состоянии и 

позаботьтесь о том, чтобы они были видны. Замените или отремонтируйте потерянные или 
поврежденные фары и средства маркировки. Вы можете заказать комплект огней 
безопасности у обслуживающего вашу организацию дилера компании “Джон Дир”. 

 

Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям. 

Будьте готовы к возможности возникновения пожара. 

Иметь под рукой аптечку первой помощи и 
огнетушитель. 

Держать возле телефонного аппарата список номеров 
телефонов врачей, службы скорой помощи, больницы 
и пожарной охраны. 

 

Работайте в защитной одежде. 

Работайте в плотно прилегающей одежде и 
пользуйтесь средствами защиты, 
соответствующими выполняемой работе. 
Длительное воздействие громкого шума может 
привести к частичной или полной потере слуха. 
Пользуйтесь соответствующими средствами 
защиты органов слуха, такими как наушники или 
ушные вкладыши, для предохранения от 
раздражающего или слишком громкого шума. 
Безопасная эксплуатация оборудования требует 
от оператора полного внимания. Не пользуйтесь наушниками радиоприемника или 
магнитофона во время работы на машине.  
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Соблюдение техники безопасности при проверке машины. 

Всегда проверять путь движения и общую 
эксплуатационную безопасность машины перед началом 
работ. 

 

 

 

 

Держаться на расстоянии от уборочного орудия. 

Ввиду их назначения, ротационные режущие аппараты, 
сборочные, поперечные и питающие барабаны нельзя 
полностью закрыть щитками. При работе держаться на 
расстоянии от этих движущихся частей. Перед 
обслуживанием или прочисткой уборочного орудия 
необходимо выключить главную муфту сцепления, 
заглушить двигатель и извлечь ключ зажигания. 

 

 

Не приближать руки к ножам. 

Пока не выключена главная муфта, не заглушен 
двигатель и не вынут ключ зажигания, никогда не 
пытаться убрать мешающий предмет впереди 
уборочного орудия или на нем самом. Перед пуском 
двигателя убедиться, что около кормоуборочного 
комбайна нет людей. 

Хранить рабочее оборудование с учетом требований безопасности. 

Складированное оборудование, такое как 
сдвоенные колеса, решетчатые колеса, 
погрузочные устройства, может при падении стать 
причиной серьезных травм, в том числе со 
смертельным исходом. Складировать 
оборудование и оснастку, не допуская 
возможность их падения. Не допускайте детских 
игр и нахождения посторонних вблизи зоны 
складирования. 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Соблюдайте правила техники безопасности при техобслуживании. 

Перед началом работы разберитесь в процедуре 
техобслуживания. Содержите место работы в чистом 
и сухом состоянии. Никогда не производите смазку, 
техобслуживание или регулировку машины во время 
ее движения. Держите руки, ноги и предметы 
одежды в стороне от движущихся деталей. 
Полностью отключите электропитание и откройте 
контрольные клапаны для сброса давления. Опустите 
оборудование на землю. Остановите двигатель. 
Выньте ключ из замка зажигания. Дайте машине 
остыть. Обеспечьте надежную опору для всех 
элементов машины, которые должны быть подняты 
для техобслуживания. Все детали должны быть в 
исправном состоянии и правильно установлены. 
Незамедлительно устраняйте любую неполадку. 
Заменяйте изношенные или поломанные детали. 
Удаляйте любые отложения консистентной смазки, смазочного масла или грязи. Прежде чем 
приступить к регулировке электрических систем или к выполнению сварочных работ на 
самоходном оборудовании, отсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи (–). 
Прежде чем приступить  к техобслуживанию компонентов электрооборудования или к 
выполнению сварочных работ на буксируемом оборудовании, отсоедините от трактора жгуты  
проводов. 

 

Соблюдайте правила техники безопасности при обслуживании машин. 

Длинные волосы скрепите на затылке. Нельзя 
носить галстуки, шарфы, бусы, свободную одежду 
во время работы вблизи движущихся частей 
орудия.  Попадание их в оборудование может 
привести к тяжелой травме. Снимите кольца и 
другие ювелирные изделия, они могут быть 
захвачены движущимися деталями или вызвать 
короткое замыкание. 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Не приближаться к вращающимся частям карданной передачи. 

Затягивание во вращающуюся карданную 
передачу может привести к тяжелым травмам 
или смерти. На тракторе всегда должны быть 
установлены щитки карданных передач и 
оградительный щиток. Убедиться в том, что 
вращающиеся щитки поворачиваются свободно. 
Одежда должна плотно прилегать к телу. Перед 
регулировкой, подсоединением или очисткой 
оборудования с приводом от ВОМ необходимо 
убедиться в том, что двигатель и ВОМ 
остановлены. Между трактором со скоростью вращения 
ВОМ 1000 об/мин и первичным приводным валом 
рабочего оборудования, рассчитанного на скорость 540 
об/мин,  Запрещено устанавливать переходное 
устройство, повышающее скорость привода рабочего 
оборудования. Запрещено устанавливать переходные 
устройства, 

из-за которых часть вращающегося вала рабочего 
оборудования, вала трактора или переходника окажется 
без ограждения. Оградительный щиток трактора должен 
перекрывать конец шлицевого вала и добавленного 
переходного устройства, как указано в таблице. 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Надлежащим образом застопорите оборудование. 

Перед проведением работ опустить навесные или 
прицепные рабочие органы или оборудование на 
землю. Если необходима работа на машине или  
оборудовании в их вывешенном положении, обеспечить 
надежные подпорки. Если машина или оборудование 
долгое время остаются в поднятом с помощью 
гидроподъемников положении, то возможно 
самопроизвольное опускание вследствие перетекания 
масла. Не вывешивайте орудие на шлаковые блоки, полые 

кирпичи или опоры, не способные выдерживать длительной нагрузки. Запрещается работать 
под машиной, вывешенной только на домкрате.  Следуйте указаниям, изложенным в данном 
руководстве. При использовании навесного или прицепного тракторного оборудования 
следуйте указаниям  по технике безопасности при эксплуатации этого оборудования. 

 

Остерегаться жидкостей под высоким давлением. 

Регулярно, не менее раза в год, осматривать 
гидравлические шланги на отсутствие течей, 
перекручивания, порезов, трещин, абразивного износа, 
коррозии, оголенной металлической оплетки или любых 
других следов износа или повреждения. Изношенные и 
поврежденные шланги следует незамедлительно 
заменять на одобренные сменные детали Кемпер. Струя 
жидкости под давлением может повредить кожу и стать 
причиной тяжелой травмы. 

Во избежание травм перед отсоединением гидравлических или иных трубопроводов следует 
сбрасывать давление. Перед подачей давления следует тщательно затянуть все соединения. 
Проверить герметичность при помощи полоски картона. Следует защищать руки и тело от 
жидкостей под высоким давлением. 

 

Избегайте попадания струй под давлением на предупредительные таблички. 

Струи воды под давлением могут сорвать или повредить 
предупредительные таблички. Не направляйте струи под 
давлением на предупредительные таблички. Без промедления 
заменяйте потерянные или поврежденные предупредительные 
таблички. Запасные предупредительные таблички можно 
заказать у обслуживающего вашу организацию дилера фирмы 
Кемпер. 
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Техника безопасности                   C1200, C2200, C3000 
 
Удаляйте краску перед сваркой или нагреванием.  

Остерегайтесь воздействия потенциально токсичных 
паров и пыли. 

Вредные пары могут образоваться вследствие 
нагревания краски во время сварки, пайки или 
пользования газовой горелкой. Удаляйте краску 
перед нагреванием следующим образом: 

• Удаляйте краску на расстоянии не менее 76 мм (3 
дюймов) вокруг участка, подлежащего нагреванию. 
Если удалить краску не удается, то перед 
нагреванием или сваркой наденьте респиратор. 

• При удалении краски пескоструйным аппаратом или шлифовальным кругом избегайте 
вдыхания пыли. Работайте в утвержденном респираторе. 

• Если вы использовали растворитель или специальный состав для снятия краски, то перед 
сваркой смойте его водой с мылом. Уберите с рабочего места  Контейнеры с растворителем 
или составом для снятия краски и другие легковоспламеняющиеся материалы. Подождите как 
минимум 15 минут, прежде чем начинать сварку или нагревание, чтобы дать парам 
рассеяться. Не пользуйтесь хлорированным растворителем на участках будущих сварочных 
работ. 

Выполняйте все работы в хорошо вентилируемом помещении, из которого имеется выход для 
токсичных паров и пыли. Надлежащим образом удаляйте отходы краски и растворителя. 

Убирайте отходы надлежащим образом. 

Неправильное удаление отходов вызывает 
загрязнение окружающей среды. К числу 
потенциально опасных отходов при эксплуатации 
оборудования компании  Кемпер относятся такие 
материалы, как смазочное и моторное масла, 
топливо, хладагенты, тормозная жидкость, фильтры 
и аккумуляторные батареи. Сливайте жидкости в 
непротекающие контейнеры. Не пользуйтесь для 
отходов контейнерами для пищевых продуктов или 
напитков, чтобы никто по ошибке не выпил их содержимое. Не сливайте отходы на землю, в 
канализацию или в какие-либо водоемы. Выброс хладагентов из кондиционеров может 
вызвать загрязнение земной атмосферы. Государственными решениями может быть 
предусмотрен сбор и утилизация отработавших хладагентов специализированными центрами 
обслуживания кондиционеров. 

Справки о надлежащих методах переработки или удаления отходов можно получить в 
местном экологическом центре, в центре вторичного сырья, а также у обслуживающего вашу 
организацию дилера фирмы Кемпер. 
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Предупредительные ярлыки  C 1200, C2200, C3000 
 

Руководство по эксплуатации. 

Данное руководство по эксплуатации содержит важную 
информацию, необходимую для безопасной работы на 
машине. Строго соблюдайте все правила техники 
безопасности для предотвращения несчастных случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт и техобслуживание. 

Перед проведением работ по ремонту и обслуживанию 
отключите двигатель и выньте ключ зажигания. 

  

 

 

 

 

 

Вращающиеся лопасти. 

Не касайтесь движущихся деталей машины. Дождитесь 
остановки движущихся частей. Вращающиеся лопасти не 
сразу останавливаются после остановки машины. 

  

11



Предупредительные ярлыки  C 1200, C2200, C3000 
 

Подборщик валков. 

ОПАСНО – находитесь на расстоянии от жатки. При 
профилактике или чистке жатки отключите привод, 
заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания. 

Следите, чтобы люди или одежда не находились вблизи от 
движущемся шнеку. 

  

 

 

 

 

Заточка ножей.  

Затачивать толко в закрытом положении защиты. И в 
защитных очках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращающиеся лопасти. 

Не касайтесь движущихся деталей машины. Дождитесь 
остановки движущихся частей. Вращающиеся лопасти не 
сразу останавливаются после остановки машины.Не 
касайтесь движущихся деталей машины. Дождитесь 
остановки движущихся частей.  
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Предупредительные ярлыки  C 1200, C2200, C3000 
 

Не приближайтесь к вращающимся частям трансмиссии.  

Затягивание во вращающиеся части трансмиссии может 
привести к тяжелым травмам, в том числе  

со смертельным исходом. Всегда держите щитки карданной 
передачи на месте.  

 

 

 

 

 

 

Гидравлические линии. 

Во избежание этой опасности сбрасывайте давление перед 
отсоединением гидравлических и других трубопроводов. 
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Базовая настройка агрегата   1200, C2200, С3000 
 
Навеска агрегата на трактор  Трёхпуктовая рама с 

поперечным сколь жением.
 

 
 

 
 
Гидравлическое 
подключение 
 

 
 
 
 

 
Две нижние и верхняя тяги должны 
быть соеденены с жаткой.Обратите 
внимание,чтобы после монтажа 
нижние тяги были заблокированы 
против бокового скольжения. 
Гидравлическую систему трактора 
установить в положениедля привода 
ВОМ 1000 об. 
 
 
Трёхпуктовое крепление 
сконструировано таким 
образом,чтобы агрегат можно было 
смещать в обе стороны до 
110мм.механически и 
гидравлически.Это важное 
достижение,для качественой и чистой 
уборки урожая. 
 
Для перемещения жатки 
влево,вправо гидравлически 
необходимо двойного 
действия.Трёхточечное крепление 
жатки имеет 2 возможности 
перемещения жатки влевою,вправо. 

- Механический через 
Шпиндель. 

- Гидравлический. 
 
Перемещение жатки влево,вправо 
даёт возможность навески жатки и к 
тракторам с широкими колёсами. 
 
Не   обходи иметь три гнезда для 
гидравлики.1 двойного действия и 
одинарный.Перед подключением 
гнёзда очистить от грязии пыли. 
 
EW =  Цилиндер жатки 
 
DW = Поворот выгружного 
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Базовая настройка агрегата   1200, C2200, С3000 
 
Электрическое обеспечение 
 

 
 
 
 
Поддерживающие колёса. 
 

 
 
Навеска по уровню. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Для электро обеспечения необходимо 
12V постоянного тока.Батарея 
с+соеденить красным кабелем. 
 
Батарею - соеденить голубым 
кабелем. 
 
Электрорезетку установить на заднем 
крыле трактора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высоту среза жатки можно 
устанавливать индивидуально 
каждым колесом. 

1. При не предвиденных 
обстоятельствах колесо 
поддержит трактор и тем 
самым защитит жатку от       
поломки.  

2. При навешивании жатки 
высота может варироватью. 
 

Высота между режущим аппаратом и 
землёй должна быть 5см. 
 
 
 
 
Жатку необходимо ровно установить 
на трактор. 
 
 
Верхную тягу надо установить 
паралельно к трактору. 
 
 
 
 
 

15



Базовая настройка агрегата   1200, C2200, С3000 
 
Установление и изменение поворотной скорости извергателя массы. 
 

 
 
Транспортное положение 
извергателя массы. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Поворотную скорость извергателя 
массы можно установить через  
дроссель вентили Обратных 
 клапанов не зависимых друг от 
друга. Путем затягивания дросселя 
скорость уменшается. 
 
 
 
 
 
 
При транспортировке по дорогам и 
трассам,для того,чтобы добиться 
предписанные законом высоты  не 
превышая 4м. необходимо 
извергатель массы поставить в 
транспортное положение.Защитный 
щиток ослабить,рычаг 
потянуть,дистанционный щиток 
наклонить в канал извергателя 
массы,нижний паз рычага наклонить и 
закрепить. 
 
 верхний паз 
 
 нижний паз 
 
 
 
 
 
Пружины служат для наклона и 
поднятия извергателя массы.Чем 
больше пружины натянуты тем легче 
поднимать-опускать извергатель 
массы. 
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Эксплуатация уборочного орудия. C1200, С2200, С3000 

Монтаж и настройка орудия. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Переключение передачи 
подачи 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Орудие должно быть навешано 
так,чтобы карданный вал в 
рабочем положении вращался 
ровно.Верхней тягой выровняйте 
орудие под прямым углом к 
земле. 
 
 
 
 
 
Для того,чтобы избежать 
непредвиденных 
обстоятельств,необходимо 
гидравликой или опорным 
колесом установить промежуток 
в 5см.междуднищем ротора и 
землёй. 
Установку производить на 
ровной поверхности. 
Орудие гидравликой поднять и 
зафиксировать. 
 
После фиксации высоты 
среза,орудие может подниматься 
и опускаться для транспортного 
положения. 
 
 
 
 
Необходимо переключить ВОМ 
на 1000об.мин.Для того,чтобы 
получить качественный продукт. 
Проверьте вращение карданного 
вала. 
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Эксплуатация уборочного орудия. C1200, С2200, С3000 

 
 
Длина резки 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
При вводе в эксплуатацию 
орудиа, работу необходимо 
начинать на высоких холостых 
оборотах.Из за высоких оборотов 
роторных ножей и подачи 
большой массы,чтобы 
прдотвратить закупорку не 
рекомендуется снижать обороты 
карданного вала. 
 
 
 
Несколькими движениями руки 
можно изменить длину 
резки,поменяв ременные шкивы 
1и2 местамию 
 
Дальнейшее изменения длины 
резки возможны, при снятии 
ножей с ротора равномерно. 
 
 
 
 

1 

2 
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Эксплуатация уборочного орудия. C1200, С2200, С3000 

 
 Длина резки 

Шкиф ременный 
Ø 

Колличество ножей 
12                                      6 

1=180,     2=210 5 10 
1=210,     2=180 7,5 15 
Рис.40   
 
 
 Длина резки 

Шкиф ременный 
�Ø 

Колличество ножей 
12                                     6 

1=153,      2=218 4 8 
1=218       2=153 8,5 17 
Рис. 40   
 
 
 
Серийная длина резки 5мм.но можно и 4мм.если поменять местами 
Ременные шкивы 
 
 Шкив ременный 1 153  65975 
 Шкив ременный 2 218   65977 
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Затачивание ножей  C1200, С2200, С3000 
 
Для качественной уборки и меншей затрате енергии, необходимо 
переодический производить понесколько раз в день заточку ножей. 
 
Обслуживание заточечного аппарата. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Завести трактор,включить ВОМ. 
на 580об.мин.защитную крышку 
освободить, открыть, и закрепить 
чтобы не упала. 
 
 
 
Контрогайки на заточечном 
аппарате ослабить. 
 
 Вручную подвести заточечный 
аппарат к ножам до 
упора.Дополнительно 
проверните заточную шайбу на 
1\4 оборота. 
 
 
Важно! 
 
Во время заточки точильный 
камень должен вращаться 
вместе с 
ножом!Отрегулировать 
крутящий момент!С 
увеличением оборотов камень 
точит сильнее с уменшением 
оборотов точит мягче! 
 
 
После заточки. 
- Заточечный камень вернуть в 
исходное положение. 
- Заточечный аппарат 
законтрогаить 
- Защитную крышку закрепить 
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Затачивание ножей  C1200, С2200, С3000 
 

 
Режущий ротор подвести! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
При необходимости можно 
режущий ротор отрегулировать 
отпустив 4 винта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После заточки 
необходимо,режущий ротор 
подвести к неподвижной 
режущей части. 
Для этого откройте щиток 
режущего ротора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Освободить гайку от 
блокирующей пружины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилагаемую монтажку 
16мм.вставить в 
четырёгранник,гайку ввести впаз. 
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Затачивание ножей  C1200, С2200, С3000 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Внимание:Придерживайтесь 
метрическим моментам 
затяжки! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Правой рукой вращать режущий 
ротор по часовой стрелке, пока 
он не упрётся в не подвижные 
ножи. 
 
 
 
 
 
 
 
Режущий ротор прокрутиь назад 
до ближайшего гнезда гайки И 
блокирующую пружину поставить 
на место. 
 
 Режущий ротор после 
регулировки не должен 
упираться в не подвижные 
ножи,если это случится, 
регулировку 
повторить.Проконтролировать 
неподвижные ножи. 
 
 
 
 
Ножи можно регулировать 
благодаря продольным 
пазам,чтобы добится 
правильного зазора между 
ротором и противорежущим 
аппаратом. 
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Затачивание ножей  C1200, С2200, С3000 
 
Противорежущие ножи повернуть или заменить! 
 

 
 
 
 
 
 
Отражающий совок. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Переодический проверяйте 
противорежущие ножи. 
 
см.замена противорежущих 
ножей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения оптимально 
качественной массы не 
обходимы отражающие 
совки.Отражающие совки до 
четырёх раз поворачивать. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ротирующий нож Ротирующий 
нож 

Противорежущий нож Противорежущий нож 

Правильно Неправильно 
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Технические характеристики  C 1200, C2200, C3000      
 

С1200 

Длина 2.80м. 
Ширина 1.76м. 
Высота 3.95м. 
Вес 1100.00кг. 
Обороты приводного вала 1000.00 об.мин. 
Рабочая ширина 1.25м. 
Рабочая скорость До 10.км.час. 
  

С2200 

 С жаткой С подборщиком 
Длина 2.55м. 2.15м. 
Общая ширина 2.35м. 2.40м 
Высота в рабочем полож 4.20м. 4.20м. 
Высота в транс.положен 3.70м. 3.70м. 
Рабочая ширина 2.28м. 2.00м. 
Вес 2050кг. 1500кг. 
 
 
С3000 
 
 С жаткой С подборщиком 
Длина 2.80м. 2.15м. 
Общая ширина 3.00 2.60м. 
Высота в рабочем полож 4.20м. 4.20м. 
Высота в транс.полож. 3.70м. 3.70м. 
Рабочая ширина 3.00м. 2.00м. 
Вес 2350кг. 1700кг. 
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Технические характеристики  C 1200, C2200, C3000      
 

Декларация соответствия EC 
 
                                                      Кемпер                                                          
                        
Указанное ниже лицо заявляет, что 
Тип машины: Ротационный уборочный агрегат 
 
модели: С1200.С2200.С3000 
 
соответствует всем положениям и важнейшим требованиям следующих 
директив: 
 
Директива Номер Метод сертификации 
Директива по 
машинному 
оборудованию 

2006/42/EC Самостоятельная 
сертификация 

Общие требования по технике 
безопасности для 
сельскохозяйственных машин 

DIN EN ISO 42541 Самостоятельная 
сертификация 

Безопасность машины DIN EN ISO 12100 Самостоятельная 
сертификация 

Техника безопасности для 
кормоуборочной техники и 
комбайнов 

DIN EN 632 Самостоятельная 
сертификация 

Безопасность приводных 
валов ВОМ и их щитков 

DIN EN 12965 Самостоятельная 
сертификация 

 
ФИО и адрес лица в Европейском сообществе, уполномоченного для составления комплекта 
технической документации. 
 
Brigitte Birk 
D-68008 Mannheim; Germany 
 
 
 
 
 
Место декларации: 
48703 Stadtlohn, Germany 
 
Дата декларации: 
10 ноября 2009 г. 
 
Производственное предприятие: 
Kemper Stadtlohn 

Имя: Norbert A. Weiand 
(Норберт А. Вайанд) 
 
Должность: Директор 
международного отдела SPFH 
и отдела контроля за 
товарным ассортиментом 
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