Инструкция
по монтажу
системы
предотвращения
закупорки (СПЗ)
СОВМЕСТИМАЯ МОДЕЛЬ:
John Deere — 7730

НЕОБХОДИМЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Для монтажа вам понадобятся следующие инструменты и детали.
•	Набор торцевых головок

ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ:

•	Гаечные ключи с
открытым зевом

Гидравлический шланг – 1 шт.

Т-образный фитинг с наружной
резьбой 3/4” американского
стандарта, наружной резьбой
3/4” американского стандарта
и внутренней резьбой 3/4”
американского стандарта – 1шт.

•	Плоскогубцы

Переходник с наружной
резьбы 3/4” с уплотнительным
кольцом на наружную
резьбу 3/4” американского
стандарта – 1 шт.

•	Кабельные хомуты

Обратный клапан – 1 шт.

•	Технические салфетки

Переходник с наружной
резьбы 3/4” с торцовым
Основной блок СПЗ – 1 шт.
уплотнительным кольцом
на внутреннюю резьбу 3/4”
Монтажный кронштейн – 1 шт.
американского стандарта – 1 шт.
Монтажные шпильки – 2 шт.
Переходник с наружной
Шплинты – 4 шт.
резьбы 3/4” американского
стандарта на внутреннюю
резьбу 3/4” с торцовым
уплотнительным кольцом – 1 шт.

•	Большой разводной ключ
•	Ударный гайковерт

•	
Гидравлический шланг
для выделенной линии
рециркуляции. Длина шланга
должна быть достаточной
для расстояния между
вентилятором и трактором.
•	
Быстродействующая муфта
для подключения выделенной
линии рециркуляции к
гидросистеме трактора
с удаленным шариком

Заглушка с внутренней
резьбой 3/4” американского
стандарта – 1шт.

ПОШАГОВЫЕ
ИНСТРУКЦИИ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Снимите имеющийся
экран вентилятора с
воздухозаборника.

Закрепите монтажные
кронштейны из комплекта
поставки на кожухе
вентилятора.

Зафиксируйте СПЗ на
монтажных кронштейнах
с помощью шарнирных
пальцев и защелок из
комплекта поставки.

ШАГ 4
С помощью диагностического
комплекта измерения
давления из комплекта
поставки определите шланг
рециркуляции. Давление
в шланге рециркуляции
не должно превышать
6,89 МПа (1000 psi)
Отсоедините шланги от
двигателя вентилятора.
Заглушите одну из секций
Т-образного патрубка.

ШАГ 5
Подсоедините один конец
гидравлического шланга
длиной 30 см из комплекта
поставки к штуцеру, от
которого был отсоединен
шланг рециркуляции, а
второй конец подсоедините
к входному отверстию “IN”
на клапанном блоке СПЗ.
Используйте переходник
из комплекта поставки.
При необходимости,
воспользуйтесь
переходником с торцовым
уплотнительным кольцом
из комплекта поставки.

ШАГ 6
Установите обратный
клапан из комплекта
поставки в отверстие “TANK”
клапанного блока. Протяните
шланг (в комплект не
входит) от обратного
клапана до задней части
трактора. Не допускается
какие-либо перегибы на этой
линии. Быстродействующие
муфты после отсоединения
не должны сдерживать
поток масла.

ШАГ 7
С помощью обратного
клапана и Т-образного
фитинга из комплекта
поставки и подсоедините на
место снятые с двигателя
вентилятора шланги
рециркуляции к выходному
отверстию “OUT” СПЗ.
При необходимости,
воспользуйтесь
переходником с торцовым
уплотнительным кольцом
из комплекта поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Важно не использовать быстродействующую муфту, которая бы блокировала поток
масла между отверстием “TANK” и резервуаром трактора. В противном случае
система получит повреждения при отключении муфты во время эксплуатации.

ШАГ 8
Проверьте внутреннее давление радиатора. Давление
в редукторе установлено на 3,1 МПа (450 psi). При
первом включении сеялки с установленной системой
предотвращения проследите за тем, чтобы давление
на манометре не превышало 3,45 МПа (500 psi).
Поворачивайте регулятор запорного клапана, пока
давление не начнет снижаться, а затем поверните назад
на 1 полный оборот. Это позволит установить показатель
сброса давления чуть выше рабочего давления.

Примечание: клапанный блок СПЗ оборудован защитным редукционным
клапаном, который стравливает избыточное обратное давление системы
в указанную линию рециркуляции.

Поздравляем! Сейчас вы готовы к
посеву с установленной системой
предотвращения закупорки AIRGUARD™.
Для получения дополнительной информации или поддержки по
эксплуатации AIRGUARD™ зайдите на нашу страницу службы поддержки
airguardproducts.com, или позвоните по телефону 1-604-744-0070

Благодарим вас за выбор AIRGUARD™.
#115 667 Sumas Way, Abbotsford BC, V2S 7P4 Canada
info@airguardproducts.com | 1.604.744.0070 | airguardproducts.com

