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Инструкция по установке Ворошителя Корма FF1000 Feedfas 
 
 
Основные замечания по установке: 
 
Установка данного оборудования и сопутствующего оборудование от оригинального 
производителя (OEM)  должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией, 
инструкциями по установке от OEM и местных норм и правил (в случае применимости). 
Несоблюдение данных инструкций может привести к поломке оборудования и/или причинить 
вред, опасный для здоровья и жизни. 
 
Примите во внимание все Предупреждения или Сигнальные ярлыки на оборудовании и в 
руководствах пользователя. 
 
Всегда используйте защитную спецодежду и необходимые средства индивидуальной защиты 
(защитные очки и/или ушные пробки) при работе с оборудованием.  
 
Бракованные материалы, оборудование и коробки должны быть утилизированы в 
соответствии с местными и государственными нормами и правилами. 
 
ВАЖНО!: Перед установкой деталей конуса Feedfas, кормобункер и система 
разгрузки должны быть опорожнены и отключены от электропитания.  
 

 
Установка в существующую систему бункеров  

 
Установка монтажных кронштейнов 

1. Отвинтите три (3) шурупа из крепления панелей бункера к фланцу бункера. В бункере 
с 24 шурупами –  вынимается каждый 8-й болт, а в бункере с 18-ю шурупами – каждый 
6-й. 
 

2. Используя поставляемые в комплекте шурупы (GS-275), установите монтажные 
кронштейны (3) на внутренней стене бункера; все углы повернуты в одном 
направлении. Монтажные кронштейны должны быть установлены при помощи 
шурупов, затянутых вручную сквозь отверстия в кронштейнах. 
 

Установка опоры конуса 
1. Поместите опору конуса через фланец и подсоедините к трем монтажным 

кронштейнам, используя болты  5/16-18 x 1’  (60508) и гайки 5/16-18 (GS-3611). 
 

2. На данном этапе затяните все болты и шурупы.  
 

Установка конуса Feedfas  
1. Проденьте один конец веревки через маленькое отверстие сверху конуса Feedfas и 

протолкните ее через большое отверстие снизу конуса. (Замечание: длина веревки 
должна быть больше высоты бункера).   

2. Закрепите гаечный ключ или похожий объект на конце веревки, выходящей снизу 
конуса Feedfas. 

3. Сверху бункера опустите конус через крышу бункера и разместите конус на опоре. 
4. Когда конус установлен на опору, отвяжите гаечный ключ или другой похожий объект и 

вытяните веревку из емкости бункера. Убедитесь, что конус помещен точно на 
стержень опоры и плоскую шайбу на торце стержня. Конус должен свободно 
вращаться. 

Снова установите систему разгрузки бункера и наполните бункер кормом.  
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Установка в новый бункер 

 
Установка монтажных (3) кронштейнов 

1. Установите монтажные кронштейны: в бункере с 24 шурупами – используется каждое 
8-е отверстие для болта кронштейна, а в бункере с 18-ю шурупами – каждое 6-е. 

2. Установите монтажные кронштейны (3) на внутренней стене бункера, все углы 
повернуты в одном направлении. Через отверстия в кронштейнах затяните болты от 
руки.  
 

Установка опор конуса 
1. Поместите опору конуса через фланец и подсоедините к трем монтажным 

кронштейнам, используя болты  5/16-18 x 1’  (60508) и гайки 5/16-18 (GS-3611). 
Установите детали так, чтобы они размещались по центру фланца как можно ровнее. 
 

2. На данном этапе затяните все болты и шурупы. 
 

Установка конуса Feedfas 
1. Конус Feedfas должен быть размещен на опоре и удерживаться на месте при помощи 

поставляемого в комплекте поворотного шкворня (60807). Поворотный шкворень 
устанавливается через отверстие на конце опоры (см. Рисунок 1). 
 

2. Это позволит конусу  оставаться на месте во время строительства, транспортировки 
или установки новой системы бункеров.                                    

      
  

 
 
              

 

Указатель  Наименование Артикул 

1 Опора, Feedfas FF1000-1 

2 Монтажный кронштейн FF1000-7 

3 Конус, Feedfas FF1000-10 

4 Болт, 5/16-18 x 3/4 60508  

5 Гайка, 5/16-18 зубчатая кромка GS-3611  

6 Поворотный шкворень 60807  

7 Шуруп, Кормобункер 5/16-18 x 3/4 GS-275 

Артикул         FF1000-11 

HSART-020 Revision A1 
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Рисунок 1 

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МЕТОДА СБОРКИ 
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