
Полный список требований и указаний безопасности при работе с сегментными и роторными косилками

1. Перед  эксплуатацией  косилки  тракторист  обязан  изучить  её  устройство,  регулировку,
порядок работы, паспорт, техническое описание.

2. Перед  началом  работы  следует  убедиться  в  надёжном  креплении  всех  соединений,  в
особенности ножей.

3. Выгружайте машину с транспортных средств с помощью грузоподъёмных и погрузочных
устройств.

4. Сборку  косилки,  навеску  косилки  на  трактор  производите  согласно  соответствующему
разделу соответствующей инструкции.

5. Проверяйте наличие посторонних предметов, если они обнаружены, уберите их.
6. Не допускайте присутствия посторонних лиц перед режущим аппаратом при запуске, при

выгрузке, обкатке и работе в непосредственной близости от косилки и особенно впереди
её.

7. Подайте звуковой сигнал трактора перед включением рабочих органов косилки и перед
началом движения агрегата.

8. Пользуйтесь защитными рукавицами, защитными рукавами, исправным инструментом.
9. Не пользуйтесь надставками для удлинения ключей при затяжке болтов и гаек.
10. Не работайте на машине со снятыми защитными ограждениями,  работайте на машине с

установленными защитными кожухами.
11. Производите  навеску,  техническое  обслуживание  и  регулировку  механизмов  косилки

только при выключенном двигателе трактора.
12. Все  операции  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  выполнять  только  при

неработающем двигателе трактора и заторможенных его колесах.
13. Соблюдайте правила противопожарной безопасности, – работайте в агрегате с трактором,

оборудованным огнетушителем, не проливайте масло на косилку при смазке.
14. Не превышайте допустимую рабочую и транспортную скорости.
15. При  работе  в  горных  условиях  работайте  на  агрегате  трактор-косилка  только  поперёк

склона и работайте на склонах крутизной не более 20°.
16. Регулировку  механизмов  косилки  производите  согласно  указаниям  соответствующего

раздела инструкции.
17. Для  предотвращения  течи  масла  из  гидросистем  во  время  срабатывания  тягового

предохранителя  соединяйте  гидроцилиндр  подъёма  переднего  режущего  аппарата  с
гидросистемой трактора через разрывную муфту, установленную на ремне машины.

18. Для  предотвращения  течи  масла  из  гидросистемы  косилки  при  отсоединении  её  от
гидросистемы трактора используйте запорное устройство.

19. Производство сварочных работ на косилке, навешанной на трактор, выполнять только при
выключенной "массе" трактора.

20. Работа  косилки  допускается  только  при  наличии  и  исправности  ограждений  цепной  и
ременной передач.

21. При  установках  и  снятиях  ножа  режущего  аппарата  берегись  лезвий  сегментов  и
вкладышей пальцев.

22. Проверяйте крепление ножей режущего аппарата через каждые 4 часа работы косилки.
23. Запрещается  заменять  ножи без  предварительного  стопорения  ротора через  отверстия  в

кольцевой части ротора.
24. При  приведении  режущих  аппаратов  в  транспортное  положение  обеспечить  надёжное

крепление транспортных прутов.
25. Запрещается переезд трактора с косилкой без установки и фиксации режущего аппарата в

вертикальном (транспортном) положении.
26. При дальней транспортировке косилка должна быть оборудована сигнальными флажками,

установленными на узлах, выступающих за габариты трактора.
27. Перед  снятием  косилки  с  рычагов  навесного  устройства  трактора  устанавливайте

фиксирующий штырь в отверстие телескопического стопорного устройства.
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