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1)
2)
3)
4)

Рычаг управления by-pass (положение «закрыто»);
Рычаг регулирования давления;
Рычаг управления клапаном секции ON/OFF опрыскивающей штанги;
Рукоятка регулирования градуированного возврата жидкости на каждую секцию
опрыскивающей штанги;
5) Клапан регулирования давления пропорциональном скорости вращения к отбору
мощности трактора BERTIMATIC VPBP.

A)
B)
C)
D)
E)

Входящий раккорд (скрепление);
Раккорд возврата в цистерну (by-pass);
Скрепление - раккорд труб к соплам опрыскивающей штанги;
Раккорд возврата в цистерну приемника RD;
Раккорд возврата в цистерну трубы клапана BERTIMATIC.
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Отдав предпочтение продукции марки “BERTOLINI” вы приобретаете товар,сдлеланный с
использованием новейших технологий и материалов высочайшего качества, долговечности
и функциональности. Спасибо за веру в нас.
Ознакомьтесь и держите всегда у себя под рукой настоящую брошюру, которая вам будет
необходима при любом сомнении, касающемся характеристик и функциональности
приобретенного товара.
Спасибо, что выбрали продукцию “Bertolini”
Настоящая инструкция к применению обеспечит вас всей необходимой спицифической
информацией для ознакомления и правильного использования блока управления вами
приобретенного.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ДАННОЙ БРОШЮРЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ ПО ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЛИ УХОДУ.
IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A., ОТКЛОНЯЕТ ЛЮБУЮ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ СУДЕБНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАК С ЛЮДЬМИ, ТАК И С
ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ ОТ НАРУШЕНИЯ НОРМ,
ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОЙ БРОШЮРЕ, ЛИБО ПРИНЯТЫХ НОРМ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРА.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ:
–

Не находиться на рабочем месте без защитных очков, каски и специальной защитной
одежды;

–

не производить никакую операцию не удостоверившись, что отбор мощности
отключен (остановить насос);

–

установить соответствующую защиту для всех движущихся механизмов, таких как
ось, шкив, стык (муфта) и т.д.;

–

не снимать предохранители с движущихся механизмов;

–

не менять установленные показатели блока управления, особенно фиксирование и
гидравлические соединения;

–

не открывать неподсоединенные краны, чтобы их действие не мешало выбросу
отсасываемой жидкости;

–

убедиться, что в цикле подачи помимо клапана, регулирующего давление, присутствует
предохранительный клапан соответствующей емкости;

–

убедиться перед использованием, что трубки плотно зафиксированны, проверив все
подсоединения;

–

произвести перед использованием все контроли как это описано в параграфе 7;

–

предохранять блок управления в зимний период от замерзания.

–

Не оставлять ни при каких обстоятельствах блок управления в бездействии с
отсосанной жидкостью внутри. Присутсвие жидкости, контактирующей с внутренними
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частями блока, когда нет в этом необходимости, может быть определяющей для
повреждения самого блока.
–

Остановить насос и дать выход давлению с цикла перед любым ремонтом или
контролем;

–

ВСЕГДА отсоединять питающий кабель во время обслуживания или в периоды
длительного простоя;

–

Дети и животные должны быть отдалены от насоса;

–

Не использовать жидкости температура которых выше 62°C или 145°F , либо ниже
5°C или 41°F;

–

Не использовать:

•
•
•
•
•
•

•
•

Водяные растворы, которые по концентрации и вязкости превышают показатели воды
;
Легковоспламеняющиеся жидкости или расплавленные газы;

Химические растворы которые могут не взаимодействовать с материалами, из которых
изготовлен блок управления;
Питевую воду;
Краски любого вида ;
Растворители для красок любых видов;
Топливо или смазочные материалы любых видов;
Жидкости, содержащие гранулы или твердые частицы.

- Перед эксплуатацией или ремонтом:
• Убедиться, что насос и моторизация запускной системы всегда полностью отключены.
• Убедиться, что внутренний гидравлический цикл не под давлением, закрыть
всасывающую функцию насоса.
• Убедиться, что провод отключен от электросети,и что металлический кузов препаратов,
приводящих механизм в действие, полностью изолирован.
• Всегда отключать кабель связи с аккумулятором во время подзарядки последнего.
• Не производить электросварку с подсоедененными питающими проводами; убедиться,
что питающие провода (+ e –) отсоеденены – чтобы не провоцировать неконтролируемые
пики напряжения.
-перед использованием системы:
o Убедиться , что соединительные трубы цикла хорошо закреплены, проверив их фиксаж.
o Отрегулировать распределитель до начала работы, только чистой водой,
удостоверившись, что всяческие соединения и раккорды не теряют жидкость.
o Каждый раз включая и выключая трактор необходимо переместить общий клапан в
положение OFF ("by-pass"),чтобы избежать неприятностей;
o Во избежание опасности для людей и окружающей среды необходимо промывать чистой
водой при каждой обработке.
Уберегать окружающую среду от жидкостей, содержащихся в системе.
Собирать отходы и регулярно их перерабатывать; никакие отходы не
должны попадать в систему каналов или в земную кору.
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ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ДАНА В ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТАМИ НАШЕЙ
КОМПАНИИ. ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

Нормы и предупреждения
1.1 помощь в обслуживании
Помощь в обслуживании возможно получить во всех странах, где оборудование
Idromeccanica Bertolini имеет официальное дистрибьютерство (во время или после
окончания гарантийного срока).
Любая форма необходимого вмешательства у дистрибьютеров должна быть выполнена
именно и непосредстенно так, как указано в настоящей инструкции, либо
непосредственно следуя соглашениям, взятым с Idromeccanica Bertolini
В противном случае приведенные выше условия и гарантия могут быть анулированы.
1.2 Гарантия
Idromeccanica Bertolini S.p.A.обязуется, в течении срока, не превышающего шесть
месяцев (6)от даты поставки, заменить детали, имеющие производственный брак.
Гарантия является действительной только в том случае, если дефект подтверждается
нашим Центром Ассистенции Клиентов, и не является результатом неправильной
эксплуатации.
В гарантию не включаются предметы постоянного использывания в рабочем режиме
(такие как резинки, прокладки, пластик), расходы на рабочих и любые другие требования
об ущербе (например аварии, или перерывы в функциклировании).
“Idromeccanica Bertolini S.p.A.” не несет ответственности и не восполняет расходы
даже в сроки гарантии за ущерб, причиненный в случаях:

•

транспортировки (поломки, царапины, пятна и т.д.)

• использование техники в целях, каким-либо образом отличающихся от целей,
указанных в инструкции о пользовании.
•
•

•

Использование, не соответствующее действующим нормативам.

Неправильное подсоединение или явления, возникшие от использования
электрического кабеля недостаточной мощности, либо неадекватной системе, либо
изменения, возникшие от климатических или природных условий, а также использование
ненормативных жидкостей.
Небрежность, неаккуратность, взламывание,неспособность к правильному пользованию,
либо устранение поломок, проводящееся неавторизированным персоналом.
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•
•
•
•
•
•
•

Ремонтные погрешности
Вмешательства или изменения неавторизированные “IDROMECCANICA BERTOLINI
S.p.A.”
Использование неоригинальных деталей
Использование трубок и соединений, непредписанных данной инструкцией, либо
неподходящих к самой системе или ее использованию.
Также не покрыты гарантией:
Установка и урегулирование
Консультации по системе, либо полезные сверки
Разного вида манипуляции (такие как чистка фильтров, сопел и т.д.)
Износ
В любом случае:

•
•
•
•
•

Восстановление
оборудования
будет
произведено
в течении
соответствующем организационным потребностям Центра Поддержки.

времени,

Материал, надлежащий замене должен быть предварительно вымыт и очищен от всех
остстков использованных химикатов.
Замена деталей, произведенная в течении гарантийного срока, не является поводом для
его продления,
НИКТО не уполномочен изменять сроки и условия по гарантийному сроку, либо выдавать
другие.
Замененные детали остаются в собственности “IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A”.
В случае отсутствия предохранительного клапана, взламывании клапана,
регулирующего давление, либо самого регулятора, Idromeccanica Bertolini S.p.A.
отклоняет от себя все обязательства по гарантии, а также в случае деталей, не
являющихся производством компании.
Для проведения любой проверки детали подвергаются возврату только при подписанной
авторизации Idromeccanica Bertolini S.p.A. и исключительно должны быть
перетоправлены в «порт франко».
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Гидромеханика Bertolini настоятельно советует внимательное изучение данной
инструкции по пользованию перед применением к действию блока управления.

1. Описание изделия
Блоки управления серии Multicontrol применяются к системам действующим на
мембранных или поршневых объемных гидронасосах. Они приспособлены для
точной подачи жидкостей. Сделанные из укрепленного полипропилена, внутренние
детали из нержавеющей стали, они абсолютно неподвержены воздействию
химических материалов высокой степени агрессивности такие как пестициды,
эрбициды. Существуют 3 разные серии, каждая со своей характеристикой
- серия RS снабженные штанговым клапаном простого действия
- серия RD снабженные штанговым клапаном двойной нагрузки (постоянная система
распыления под давлением)
- серия RD Bertimatic снабженные штанговым клапаном двойной нагрузки
соизмеримые к объму (постоянная система распыления под давлением с
соотношением числа оборотов к отбору мощности)
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2. Выбор моделей блока управления, установка и проектирование системы
Модель блока управления должна осуществляться в зависимости от происхождения и
свойств жидкости для обработки и технических характеристик системы , которую нужно
установить. Технические характеристики эксплуатационных качеств указаны на
специальной этикетке на блоке управления, для более детальной информации
обращаться в наш Центр Технической Поддержки
Выбор, правильное определение размеров соеденительного трубопровода по
отношению к блоку управления а также установка, безопасная для оператора системы,
является компетенцией производителя.Крепление блока управления к самой системе
должно быть надлежащим и оснащено винтами соответственно блокированными.
Система труб должна быть осуществлена таким образом, чтобы не формировались
стопоры а также воздушные прослойки. Все присоединения к резьбе должны
установлены с лентой PTFE или ей эквивалентной для гарантии полнейшей
герметичности. Размер системы труб не должен быть меньшим по отношению к
диаметру соединения в блоке управления.
Система должна быть снабжена предохранительным клапаном , градуированным по
отношению к используемому давлению не превышающую 10% максимального давления
блока MULTICONTROL (20 BAR)

3 – идентификация компонентов и подсоединение трубопроводников
3.1- идентификация компонентов
1.
2.
3.
4.
5.

Общий генеральный клапан (VG)
Клапан регулирования максимального давления (VS)
Клапаны секций (RD/RS)
рукоятки регулирования градуированного возврата
Клапан объемный (VPBP)

3.2– описание функций
1. VG: шариковый клапан ON-OFFобщий:
- открывает или закрывает выброс в направлении цистерны.
- в положении BY-PASS жидкость возвращается в цистерну.
- в положении PRESS, (рабочая функция) жидкость идет в штанги.
2. VS: Клапан регулирования максимального давления
- регулируется вручную путем поворачивания специальной рукоятки (закручивая
давление повышается, откручивая – понижается).
- разгрузка в резервуар лишней жидкости и достижение калибрированного давления.
3. RS Клапан секций: открывает и закрывает соответствующую секцию штанги,
- в положении OFF клапан закрыт и жидкость не идет к штангам.
- в положении ON клапан открыт и жидкость поступает к штангам.
4. RD клапан секций RD: Клапан RD - это смещающий клапан, который позволяет
контролировать постоянство давления распределителя при том, когда
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закрываются один или более клапанов секций.

.
(Внимание! Очень важна регулировка!).
- Рукоятка, повернутая по ходу часовой стрелки увеличивает рабочее давление
штанги.
- Рукоятка, повернутая против часовой стрелки уменьшает давление.
Кран должен регулироваться каждый раз, при каждой смене сопел – это делается для
того, чтобы жидкость распылялась константно.
5. VPBP:пропорциональный клапан регулирования давления :
Регулирует
давление распыления открывая, либо закрывая возврат в цистрну.
Вращая рукоятку против часовой стрелки, количество возвратной жидкости в
цистерну увеличивается, и давление уменьшается.
- Вращая рукоятку по часовой стрелке возврат закрывается , и давление при этом
увеличивается.

3.3. Подсоединение трубопроводников
A – MULTICONTROL RS
- К скреплению А (ракорду) должна быть проведена соединительная труба насоса;
- К ракорду В должна быть подведен возвратный трубопровод, ведущий в резервуар
для
неиспользованных жидкостей ;
- К ракорду С должна присоединяться питательная штанговая труба в соотношении,
совпадающем с количеством секций штанги
- К ракорду D должна быть подсоеденена возвратная труба, ведущая в резервуар для
неиспользованных жидкостей,
соедененных к единичным клапанам двойного
действия
B – MULTICONTROL RD
- К скреплению А (ракорду) должна быть проведена соединительная труба насоса;
- К ракорду В должна быть подведен возвратный трубопровод, ведущий в резервуар
для
неиспользованных жидкостей;
- К ракорду С должна присоединяться питательная штанговая труба в соотношении,
совпадающем с количеством секций штанги;
- К ракорду D должна быть подсоеденена возвратная труба, ведущая в резервуар для
неиспользованных жидкостей,
соедененных к единичным клапанам двойного
действия;
С – MULTICONTROL RD – VPBP
- К скреплению А (ракорду) должна быть проведена соединительная труба насоса;
- К ракорду В должна быть подведен возвратный трубопровод, ведущий в резервуар
для
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неиспользованных жидкостей;
- К ракорду С должна присоединяться питательная штанговая труба в соотношении,
совпадающем с количеством секций штанги;
- К ракорду D должна быть подсоеденена возвратная труба, ведущая в резервуар для
неиспользованных жидкостей,
соедененных к единичным клапанам двойного
действия;
- К ракорду Е должна быть подсоеденена возвратная труба, ведущая в резервуар для
неиспользованных жидкостей, к объмному клапану VPBP.

Внимание!

ВО ВСЕХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯХ К РАККОРДУ B, ОТВЕЧАЮЩЕМУ ЗА ОСНОВНОЙ
ВОЗВРАТ ЖИДКОСТИ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДСОЕДЕНЕНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ ;ЭТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПЛОХОЕ ФУНКЦИКЛИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА.

4 – Обязательные контроли перед эксплуатацией
•

Каждый раз при использовании,чистить фильтр блока управления (если таковой
имеется), а также каждый из присутствующих фильтров на системе; эта простая
операция поможет вам сохранять систему эффективной и производить обработки в
лучшем виде.

•

Закрыть все нагнетательные трубопроводы подсоедененные к току, чтобы не
причинить вред людям, животным и всему окружающему.

•

Контролировать состояние трубопроводников при каждом пользовании; убеждаясь,
что все соединения надежно блокированы.

•

Проверять состояние кабелей связи и электросоединений при каждом пользовании
системой; контролировать состояние подзарядки аккумулятора (имеются ввиду
моторизированные версии оборудования)

•

Переодически проверять блок управления и его компоненты. Постоянный и
правильный уход за аппаратом оправдает ваши вложения длительной службой.

•

Убедиться, что в случае подключения насоса основной (генеральный) клапан
находиться в положении by-pass.
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VG: Центральный клапан закрытия ручной.
Конструктивные
характеристики:
1. Сфера клапана сделана из
никелированной латуни;
2. Тефлоновые прокладки
3. Нейлоновый корпус высокой
механической выносливости;
4. Уплотнения исполнены в
материале Viton.

В рабочем
положении

В положении
BY-PASS

5. Подсоенинение и функциклирование блока управления
5.1– MULTICONTROL RS
Прежде, чем включить насос удостовериться, что
- рычаг 1 должен находиться в положении снятия нагрузки (by-pass), как указано на
табличке управления
- рукоятка 2 , регулирующая давление, долдна находиться в положении 0 bar
(откручивать
рукоятку нужно против часовой стрелки)
- рычаги 3 на единочных клапанах должны быть установлены в положение «закрыто»
(0)
как это указано символикой на них-же написанной
- трубопроводники должны быть герметично подсоеденены как описано в предыдущем
параграфе 3
Поэтому
- открыть клапаны, питающие штаговую трубу приводя рычаги 3 в положение
«открыто»
как на указано на самих-же клапанах
- включить трактор и поставить отбор мощности на желаемое количество оборотов ,
которое в любом случае не должно превышать 540 об/мин
- поставить рычаг 1 в открытую позицию (“Press”) и отрегулировать рукоятку 2 по
часовой
стрелке для достижения желаемого давления , контролируемого на манометре
управления

Внимание! ВСЕ НАСТРОЙКИ И ПРОБЫ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ
НАПОЛНЕННОЙ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ЦИСТЕРНЕ, Т.Е. БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ХИМИКАТОВ
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Функционирование
Во время режима работы может полностью закрыться штанга, сместив рычаг 1 в
положение «закрыто» (by-pass); в этом случае давление будет регулироваться
автоматически на 0 BAR и вся жидкость сместиться в резервуар системы. Если
необходимо закрыть одну или более секций штанги, привести рычаги 3 в позицию
«закрыто» (0), как на них указано. В этом случае нужно будет немедленно приспособить
эксплуатируемое давление , указанное на манометре путем поворота рычага
регулировки 2, к используемой величине.
5.2 – MULTICONTROL RD
Прежде, чем включить насос, проверить:
- рычаг 1 должен находиться в положении снятия нагрузки (by-pass), как указано на
табличке управления;
- рукоятка 2 , регулирующая давление, должна находиться в положении 0 bar
(откручивать
рукоятку нужно против часовой стрелки);
- рычаги 3 на единочных клапанах должны быть установлены в положение «закрыто» (0)
как
это указано символикой на них-же написанной;
- кнопки 4 единичных клапанов питающих штангу, должны быть установлены в режим
«закрыто», как написано на специальных этикетках (поворачивать кнопки против
часовой
стрелки);
- трубопроводники должны быть герметично подсоеденены как описано в предыдущем
параграфе 3

.
- PRESS.

+ PRESS.
Конструктивные
характеристики:

Открыто

1.Затвор из нержавеющей сали
rilsan;
2.корпус из полипропилена
высокой механической
выносливости;
3.Уплотнения исполнены в
материале Viton.

Закрыто
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VS: Клапан регулирования максимального давления
- PRESS.

+ PRESS.
Конструктивные
характеристики:
1. Гнездо клапана сделано
из нержавейки AISI 303;
2. Затвор керамический;
3. .Нейлоновый корпус из
высокой механической
выносливости;
4. Мембрана в NBR;
5. Уплотнения исполнены в
материале Viton.

Поэтому:
- открыть клапаны секций направляя рычаги 3 в положение «открыто» как на них
обозначено;
- закрутить кнопки 4 по часовой стрелке внимательно следя за тем, чтобы все они
находились в одинаковой позиции;
- включить трактор и поставить отбор мощности на желаемое количество оборотов ,
которое
в любом случае не должно превышать 540 об/мин;
- поставить рычаг 1 в открытую позицию (“Press”) и отрегулировать рукоятку 2 по часовой
стрелке для достижения желаемого давления , контролируемого на манометре управления;
- закрыть клапан секции поставив рукоятку 3 в положение 0, в этом случае зафиксируется
повышение давления на манометре. Откручивать кнопку 4 против часовой стрелки до тех
пор, пока давление не войдет в заданный режим;
- повторить эту операцию со всеми одиночными клапанами питающими штанговую трубу.
Блок управления готов к работе.

Внимание! ВСЕ НАСТРОЙКИ И ПРОБЫ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ
НАПОЛНЕННОЙ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ЦИСТЕРНЕ, Т.Е. БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ХИМИКАТОВ

Функционирование
Во время режима работы может полностью закрыться штанга, сместив рычаг в
положение «закрыто» (by-pass); в этом случае давление будет регулироваться
автоматически на 0 BAR и вся жидкость сместиться в резервуар системы. Если
необходимо закрыть одну или более секций штанги, привести рычаги 3 в позицию
«закрыто» (0), как на них указано.Режим компенсации давления, которым оснащена
система управления, автоматически застрахует давление в оставшихся открытых
секциях останется неизменным и не вызовет изменений в количестве жидкости,
распределенной на гектар.
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5.3 - MULTICONTROL RD – VPBM
Прежде, чем включить насос, проверить:
- рычаг 1 должен находиться в положении снятия нагрузки (by-pass), как указано на
табличке управления;
- рукоятка 2 , регулирующая давление, должна находиться в положении 0 bar
(откручивать рукоятку нужно против часовой стрелки);
- рычаги 3 на единочных клапанах должны быть установлены в положение «закрыто»
(0) как это указано символикой на них-же написанной;
- кнопки 4 единичных клапанов питающих штангу, должны быть установлены в режим
«закрыто», как написано на специальных этикетках (поворачивать кнопки против часовой
стрелки);
- рукоятка 5 должна находиться в положении минимального уровня давления (0 bar)
достигаемого путем полного поворачивания против часовой стрелки;
- проверить точное количество расходуемой жидкости (l/ha), скорость поступательного
движения (км/ч), тип и размеры сопла, рабочее давление.
VPBPM: Объемный ручной клапан

- PRESS.

+ PRESS.
Конструктивные
характеристики:
1.
2.

3.

Затвор из нержавеющей стали
AISI 303;
Полипропеленовый корпус с
F.V.высокой механической
выносливости;
Уплотнения исполнены в
материале Viton.

итак:
- запустить трактор и установить число оборотов отбора мощности соответственно
точному номеру оборотов насоса и необходимой скорости поступательного движения;
- поставить рычаг 1 в вертикальную позицию (press) и достичь путем поворота рукоятки
2 по часовой стрелке максимального значения давления, отражающегося на манометре
блока управления; этот клапан станет работать как «клапан максимального давления»,
т.е. никогда не сможет превысить давление, установленное до этого.
-открыть клапаны секций штанги поставил рукоятки 3 в положение “открыто» как на них
указано;
- закрыть секцию штанги путем поворота рукоятки 3. В этом случае зафиксируется
повышение давления на манометре. Откручивать кнопку 4 против часовой стрелки до
тех пор, пока давление не войдет в заданный режим;
- установить клапан VPBP путем поворота рычага 5 против часовой стрелки до
достижения желаемой величины рабочего давления, читающегося на манометре,
которая в любом случае должна быть меньшей той величины давления, на которую
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выставлен клапан 2
- закрыть рычаг секции,поставив рычаг 3 в позицию 0; в этом случае зафиксируется

увеличение давления на манометре.
-поворачивать рукоятку 4 против часовой стрелки, до достижения величины давления
установленного ранее; описанную операцию повторять с каждым клапаном питания
штанги.
- повторить эту операцию с каждой секцией штанги, оперируя с соответствующим
клапаном питания.

Внимание! ВСЕ НАСТРОЙКИ И ПРОБЫ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ
НАПОЛНЕННОЙ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ЦИСТЕРНЕ, Т.Е. БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ХИМИКАТОВ

Функционирование
Во время режима работы может полностью закрыться штанга, сместив рычаг в
положение «закрыто» (by-pass); в этом случае давление будет регулироваться
автоматически на 0 BAR и вся жидкость сместиться в резервуар системы. Если
необходимо закрыть одну или более секций штанги, привести рычаги 3 в позицию
«закрыто» (0), как на них указано.Режим компенсации давления, которым оснащена
система управления, автоматически застрахует давление в оставшихся открытых
секциях останется неизменным и не вызовет изменений в количестве жидкости,
распределенной на гектар. Клапан VPBP гарантирует постоянную подачу на гектар в
соответствии с меняющейся скоростью механизма отбора мощности, входящих в лимит
скорости поступательного движения.

6. Техника безопасности
- крайне необходимо установить на прибор предохранительный клапан, градуированный
свыше 10% от максимального давления блока управления (20 bar);
- не использовать легковспламеняющиеся жидкости и жидкости с темрпературой,
превышающей 60 ° С – (145° F). Кавитация и сжатие газа приводят к гидраслическим
таранам, не подлежащих контролю, способные нанести большой вред людям и зданиям;
- не находиться на рабочем месте без защитных очков, каски и специальной защитной
одежды;
- перед любой эксплуатацией: убедиться, что насос системы не запущен, и что
двигатель блока полностью отключен. Проверить, что полный гидравлический цикл не
под давлением, поэтому закрыть всасывание в насосе, разгрузить давление с
гидравлического цикла и с аккумулятора давления , если он присутствует в системе;
- перед эксплуатацией убедиться: соединительные трубы цепи зафиксированы перед
употреблением, контролируя при этом соединения. Производить настройку
распределителя перед использованием, только с чистой водой, постоянно проверяя,
чтобы контакторы и скрепления не позволяли жидкостям вытекать;
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- при каждом запуске и выключении трактора необходимо поставить клапан 1 в
положение (“by-pass”), чтобы избежать неприятных последствий;
- во избежение опасности для человека и окружающей среды, необходимо мытьё с
чистой водой после окончания каждой обработки.

Гидромеханика Bertolini S.p.A. отвергает от себя любую административную или
уголовную ответственность за нанес ущерба технике и несчастных случаях с
людьми, произошедших из-за несоблюдения хотя-бы одного из вышеуказанных
норм техники безопасности.

7.Трансформация MULTICONTROL с ручным приводом в моторизированный
Как и было указано в предыдущих главах в любой момент после преобретения распылителя
можно произвести трансформацию версии с ручным управлением в моторизированную
версию, либо наоборот, путем преобретения простых наборов.
Необходимо преобрести:
- Генеральный клапан 25.9967.97.3
- Клапан объемный 25.9998.97.3
- Клапан секций 25.9982.97.3
• Замена генерального клапана:
Поставить рычаг (поз. 31) в горизонтальное положение, т.е. в положение by-pass.
Вынуть вилку (поз. 30) и снять рычаг (поз. 31); откручивать раккорд (поз.29) таким образом,
чтобы вынуть штифт (поз. 26).
Заменить все вынутые детали теми, которые есть в наборе.
Просверление в оси (В) должно оставаться в вертикальной позиции, контролируя, что с
отводящего трубопровода хорошо видно отверстие сферы .В противном случае повернуть
ось на 180°.
Установить моторедуктор в позицию by-pass, надеть его на вилку , позиционируя его как
указано на схеме N°2 на стр.25.
Зафиксировать моторедуктор с двумя винтами (поз. 99), фиксируя их парой макс. 3Nm.
• Замена крана и объемного клапана:
Перед проведением нижеописанных операций необходимо разобрать монтаж системы ByPass.
Для проведения этой операции необходимо снять все контактные штифы (поз. 73) и снять
коллектор, находящийся на задней части кранов обычной отверткой.
Поставить рычаг (поз. 65) в положение «открыто» (1), снять контактный штифт (поз. 42) и
вынуть кран (поз. 76-78). На корпусе моторедуктора смазать кольцо 0-R (поз.41), используя
силиконовую смазку. На панели управления направить затвор в направлении внутренней
части коробки моторедуктора (положение «открыто»). Вставить моторедукторы в корпус
кранов (поз. 25) и блокировать затвор (поз. 42).
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8.Неполадки и способы их устранения:
Неполадки
Регулятор не достигает
нужной величины
давления

Ось рычага блока
управления теряет
жидкость
При закрытом кране
штанга теряет жидкость
Кнопка регулятора или
корпус клапана теряет
жидкость
Рычаг крана теряет
жидкость
Подающая труба лопается

Причины
Количество используемой
жидкости превышает
выпускаемую

Способ устранения
Проверить насос или
систему.проверить, чтобы
сопла были в хорошем
состоянии и правильного
размера

Гнездо клапана или
керамический затвор
изношены.
Уплотнительная прокладка
или сфера блока
управления изношены.
Балансирующие выходы
сильно приоткрыты.

Заменить гнездо клапана
или
керамический затвор

Прокладки Or в оси блока
управления изношены.
Кран или
гнездо(резинодержатель)
изношены.
Поршневая мембрана или
кольцо Or изношены

Заменить кран или
резинодержатель

Изношены прокладки
крана
Размеры или
характеристики подающей
трубы непригодны

Заменить кран

Зажим (хомутик)
закрепления непригодны
или плохо закреплены.

Подающая труба или
манометр пульсируют

Заменить соединительную
прокладку или сферу
блока управления
Правильно тарировать
балансирующие выходы.
Заменить прокладки Or в
оси блока управления

Подающая труба
подсоеденена на место
выводящей.
Давление накачивания в
аккумуляторе не
соответствует
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Заменить поршневую
мембрану или кольцо Or

Использовать трубы
подходящих размеров и
характеристик
Проверить закрепление
зажимов и их пригодность
Проверить подсоединения
по специально
предназначенной схеме.
Отрегулировать давление
накачивания в
аккумуляторе
(см.инструкцию
производителя).

9. Необходимая информация:
При нормативном использовании сопел необходимо переодически проверять пропускную
способность, т.е. эффективность, следующим образом:
a. Привести систему в рабочее состояние.
b. Выяснить пропускную способность (Q – количество литров, выпускающихся в 1 мин.)
одного сопла, используя емкость с делениями (фигура 20), с величиной, описанной в
таблицах, выданных производителем используемых сопел.

Fig. 17
В том случае, если вы захотите сверить выпускающееся на 1 ГА количество жидкости (l/ha),
вписать значения в следующую формулу:
В которой:

Lh =

600 * Q
I *V

Lh = используемый объем (l/ha)
Q = пропускаемая способность сопла (l/min)
I = расстояние между соплами (м)
V = скорость поступательного движения (км/h)
Чтобы вычислить необходимое количество пропускной жидкости, внести значения в
следующую формулу:

Lh * Lbarra *V
Q=
600
- 19 -

10.ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И СХЕМЫ ИХ ПОДСОЕДИНЕНИЙ.
VG: Общий моторизированный клапан закрытия системы (mtr.черная)
Конструктивные
ПОЛОЖЕНИЕ
характеристики:
ВY-PASS
1. Сфера клапана сделана из
никелированной латуни;
2. Прокладки из Teflon
3. Корпус из полипропилена
высокой механической
выносливости;
4.Уплотнения исполнены в
VG: Valvola annullo pressioneматериале
motorizzataViton.
(mtr. rosso)
РАБОЧЕЕ
5.Соединения DIN 43650-A /
ПОЛОЖЕНИЕ
ISO 4400;
6. Предохранения IP 65
VG: Клапан анулирования давления моторизированный (mtr.красная)
РАБОЧЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

BY-PASS
Конструктивные
характеристики:

1.Затвор из нержавеющей
стали rilsan;
2. Полипропеленовый корпус с
F.V.высокой механической
выносливости;
3.Уплотнения исполнены в
материале Viton.
4.Соединения DIN 43650-A /
ISO 4400;
5. Предохранения IP 65

VPBPE: Объемный моторизированный клапан (mtr. Синяя)

+ PRESS.

- PRESS.

Конструктивные
характеристики:
1.Затвор из нержавеющей
стали inox AISI 303;
2. Полипропеленовый корпус
с F.V.высокой механической
выносливости;
3.Уплотнения исполнены в
материале Viton.
4.Соединения DIN 43650-A /
- 20 ISO 4400;
5. Предохранения IP 65

Схемы
Multicontrol RS ручное управление

Multicontrol RS моторизированный
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Multicontrol RD ручного управления – Multicontrol RD ручной+ VPBPM

Multicontrol RD моторизированный – Multicontrol RD моторизированный+ VPBPE
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