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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, общие 
 

•  M2(W) Объем бункера : base 1.000 – 2.100  Литров 
•  M2(W) Объем бункера : plus 1.800 – 2.550  Литров 
•  M3(W) Емкость бункера : plus 1.800 – 4.050  Литров 
•  M2(W) Емкость бункера : base Max. 2.500  кг. 
•  M2(W) Емкость бункера : plus Max. 3.000  кг. 
•  M3(W) Емкость бункера : plus Max. 4.000  кг. 
•  Ширина разбрасывания :  12 – 42  метров 
•  Объем разбрасывания :  Ca. 0,35 – 400  кг/мин. 
•  Трехточечное соединение :  Кат. II / ISO 730/I   
       

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, особые 
 

Объем агрегата M2 / M2W base может быть увеличен при помощи 550 литрового 
модуля (max. 2 модуля). 
Объем агрегата M2/M2W plus может быть увеличен при помощи 450 литрового и / 
или 750 литрового модуля (max. модули 1 450 литров и 1 750 литров). 
Объем агрегата M3 / M3W plus может быть увеличен при помощи 750 литрового 
модуля (max. 3 модуля). 
 

Спецификация  M2base 
1.000 

M2base
1.550

M2base
2.100

M2plus
1.800

M2plus
2.550

M2plus
3.000

M3plus
1.800

M3plus 
2.550 

M3plus 
3.300 

M3plus 
4.050 

 Высота см. 92 110 130 110 130 141 110 130 148 167 

 Объем бункера литры 1000 1550 2100 1800 2550 3000 1800 2550 3300 4050 

 Емкость бункера кг. 1100 1700 2300 1980 2500 3000 1980 2.800 3630 4000 

 Ширина бункера см. 240 240 240 290 290 290 290 290 290 290 

 Глубина бункера см. 125 125 125 140 140 140 140 140 140 140 

 Проем заполнения см. 234 x 116 234 x 
116 

234 x 116284 x 131284 x 131284 x 131284 x 131284 x 131284 x 131 284 x 
131 

 Наружный размер 
ширина х длина см. 240 x 137 240 x 

137 
240 x 137290 x 144290 x 144290 x 144290 x 164290 x 164290 x 164 290 x 

164 

 Наружный размер 
“W”  ширина х длина 

см. 240 x 137 240 x 
137 

240 x 137290 x 144290 x 144290 x 144290 x 172290 x 172290 x 172 290 x 
172 

 Вес нетто   кг. 396 425 454 450 492 518 510 552 594 636 

 Вес нетто “W” кг. 480 509 538 534 576 602 660 702 744 786 

 Общий вес кг. 1496 2125 2754 2430 2992 3518 2490 3352 4224 4636 

 Общий вес “W” кг. 1580 2209 2838 2514 3076 3602 2640 3502 4374 4786 
 

Емкость бункера изготовлена из расчета объема бункера в литрах 
умноженная на удельную массу 1,1 кг/литр. 
 

NB! Max. емкость бункера: M2(W)base : 2.500 кг 
 M2(W)base : 3.000 кг 
 M3(W)plus : 4.000 кг 
 



 

M2(W) / M3(W) 
 

 
 

 4  
 

СТАНДАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Агрегаты M() / M()W поставляются с зывода со всем необходимым стандартным 
оборудованием.  

• ВОМ с механизмом свободного хода 
• Поворотное разбрасывание К ГРАНИЦЕ, Тренд с трансмиссией ручного переключения. 
• Ворошилки, эксцентрические, свободного и медленного вращения. 
• Открывающие экраны, 2 устройства с конусами. 
• Закрытие только одного выхода, выбирается правый или левый. 
• Редукционный выход для микрогранул, без использования инструментов. 
• Система позднего применения, шарнирные пальцы установлваются на 2 высоты. 
• Угломер, для настройки угла наклона агрегата. 
• Трансмиссия, с реверсивной передачей и фрикционной / перегрузочной муфтойю 
• Брызговики. 
• ТРЕНД ЮНИК, вал (только M3W) 
• Габаритные огни, (только M3(W)) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Следующее дополнительное оборудование может поставлятся с агрегатом: 
 

КОМПОНЕТ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ  АРТ. №. 
Модуль, base M2(W) 550 литров 240 x 125 см 6920-01 
Модуль, plus M2(W) 450 литров 290 x 140 см 6930-17 
Модуль, plus M() / M()W 750 литров 290 x 140 см 6930-10 
Гидравлика M(), Включая трубку с клапаном   6381-01 
Кабельное управление M(), только между 0 и 250 кг/мин.   6380-01 
КАЛИБРАТОР ЮНИК M(), Система электроннгого упр-ия   6384-01 
Набор ТРЕНД, ОТ ГРАНИЦЫ M() / M()W, гарнитура ОТ ГРАНИЦЫ   4790-20 
Набор ГРАНИЦА,  
Ручное, ДВОЙНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

M() / M()W, фитинги К и ОТ ГРАНИЦЫ   6390-20 

ТРЕНД ЮНИК, ПРЕКЛЮЧАТЕЛЬ M2(W) / M3, Электрич. перекл-ль   6390-30 
ТРЕНД ЮНИК, 
ДВОЙН.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

M() / M()W, Электрич. переключ-ль   6390-40+30 

ТрендКон, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ M(), ТрендКон компьютор с электроперекл-ем   6390-65 
ТрендКон, ДВОЙН.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ M(), ТрендКон К и ОТ ГРАНИЦЫ   6390-75+65 
Кабели, Поворотное разбрасывание M() / M()W, Управление из кабины 280 см 4690-28 

do. M() / M()W, Управление из кабины 380 см 4690-38 
do. M() / M()W, Управление из кабины 480 см 4690-48 

Калибровочный набор M(), Набор д/калибровки / Выгрузка   4953-30 
Гидравлический мотор M() / M()W, Включ. Трубки и клапана   4955-20 
Крышка бункера, base M2(W), Складная, полное открытие 240 x 125 см 6921-01 
Крышка бункера, plus M() / M()W, Складная, полное открытие 290 x 140 см 6931-25 
Транспортировочные калеса M() / M()W, 4 Ø110 мм пластиковые 

колеса 
  6930-50 

Габаритные огни M2(W), 2 лампоы / рефлекторы   6920-20 
Система подсоединения M(), +40% / -40%   6381-23 

do. M()W, +40% / -40%   6381-29 
Лестница M() / M()W   6932-01 
Лестничная наставка M() / M()W, только с  M-Trail   6932-15 
Набор экранов д/широких шин M() / M()W   6932-40 
M2-Trail M2(W), Комплект шасси   1800-55 
M3-Trail M3(W), Комплект шасси   1830-03 
Лопатки Тренд, в сборе M() / M()W, Система  E1-T (L/R) 12 – 18 метры 4650-12 

do. M() / M()W, Система  E2-T (L/R) 20 – 24 метры 4650-20 
do. M() / M()W, Система  E6-T (L/R) 28 – 36  метры 4650-28 
do. M() / M()W, Система  E8-T (L/R) – 42 метры 4650-36 
do. M() / M()W, Система  U1-T (L/R) 12 – 18 метров 4650-50 

 

Вся продукция БОГБАЛЛЕ постоянно модернизируется. Список постоянно обновляется. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
 

ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Агрегаты BOGBALLE произведены с учетом минимальных затрат при 
сборке. 
 

Конструкцией предусмотрено, что чистка и смазка полностью выполняется 
без разбора самого агрегата. 
 

Поверхность обработана ударопрочной порошковой краской, а все основные 
важные части и соединительные болты выполнены из нержавеющей стали. 
 

Большинство компонентов агрегата смазаны и не требуют дополнительного 
обслуживания, к примеру, центральная и угловая передачи трансмиссии. 
 

Нижеописанное обслуживание – абсолютно необходимо! 
 

”Если обслуживать агрегат – он будет новым и через 5 лет!” 
 

”Если не обслуживать агрегат – он постареет уже через год!” 
 

 
 После эксплуатации агрегат следует всегда тчательно чистить. Чистку 

следует производить водой, можно добавить немного мыла. При 
использовании моечных машин, мойте агрегат при низком давлении 
струи, избегайте попадания воды на манжеты трансмиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Не используйте жидкости для удаления смазки – не обработав 
агрегат – сразу после сушки – антикоррозийным маслом. 

 
 

 
 Настоятельно рекомендуется смазывать агрегат - ПЕРЕД его 

первой эксплуатацией. Не забывайте смазывать весь механизм 
антикоррозийной жидкостью (маслом). Недостаточно просто мыть 
агрегат. 

 

 

  • Так как соли удобрений содержат кислоты и являются высоко 
коррозийными веществами, в местах повреждения краски, 
ржавчина может появиться уже через несколько часов. 

 

Любое место повреждения краски должно быть зачишено и покрашено. Также 
возможна обработка повреждений средством Tectyl или ему подобным. 
 

 

 
 Помните, что чистящие и антикоррозийные средства могут 

содержать растворители, растворяющие клеевые соединения. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, Фрикционная муфта 
 

 
 

 

 Трансмиссия оборудована фрикционом / муфтой перегрузки. 
 

Фрикцион - это наиболее важный компонент, защищающий от 
перегрузки и повреждения трансмиссии / ВОМ. 
Фрикционная муфта особенно защищает систему 
реверсивной передачи трансмиссии Тренд. Система Тренд 
основана на ударной муфте. 

 

  Необходимо техническое обслуживание фрикциона, и 
проверка, того, что он не подвергся коррозии. 
При запуске ВОМ трактора фрикцион должен ”проворачиваться” 
Если фрикцион не проворачивается – может быть повреждена 
трансмиссия. 

 

  Фрикцион ”проворачивается” примерно 1-2 оборота при ЗАПУСКЕ ВОМ трактора. 
Это снижает нагрукзу на компоненты трансмиссии примерно на 1/10 нагрузки, 
которой подвергается трансмиссия, если муфта не может ”провернуться”. 

 

  Как основное правило муфта должна быть отсоединена и 
почищена, в случае, если агрегат не эксплуатировался 
более 6 месяцев. В других случаях процедуру проводить 
раз в год. 

 

  Всегда необходимо ЗАПУСКАТЬ ВОМ трактора 
”медленно / плавно” ! 

 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ. 

 

 
 Выкрутить 6 регулировочных болтов муфты – и 

рассоединить муфту. 
 

 

    

  Очистить все трущиеся 
поверхности от ржавчины 
(металлической щеткой) – 

установить на место 
регулировочные болты с 

пружинами. 
Трущиеся поверхности не должны 
быть смазаны маслом/смазкой! 

 
 
 
 
 
 

   
Фрикционная муфта регулируется тарированным ключом 
на усилие шпоночной оси: 

 
15 – 18 кг/м 
145 – 175 Н/м 

 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
болты с ПРУЖИНАМИ 

Шлицевая ось 

2 пластины муфты 
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СМАЗКА 
 

 Нижеперечисленные компоненты должны смазываться в соответствии с 
приведенной инструкцией.  См чертеж в разделе ”ОБЩИЙ ВИД”.  

 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ СМАЗКА: 
 

 Поз. КОМПОНЕНТ ИНСТРУКЦИИ 
 A 

B 
C 
D 
E 
F 
G 

Карданное соединение и замок ВОМ 
Телескопические оси ВОМ 
Ворошилка Правая и Левая (под конусом) 
Регулировочная и закрывающая заслонка (дно бункера)
Регулировочная ось (Поперечная ось с 4 подшипниками) 
Регулировочная рукоятка (Ось с 2 подшипниками) 
Соединительные тяги (Тяги между осью и заслонками) 

Смазка 
Смазка 
Смазка 
Масло 
Масло 
Масло 
Масло 

 

 
Примечание 

C) 
Если ворошилки чрезмерно смазаны, высокое давление может 
ограничить вращение подшипника ворошилки. В этом случае, следует 
снять масленку, что и позволит снизить давление. Смазка проводится 
– один раз в сезон.  

 

 

ДЕТАЛИ, СМАЗЫВАЕМЫЕ ОДИН РАЗ: 
 

 
 Центральная и угловая передачи обработаны специальной 

смазкой и не нуждаются в повторной смазке.  
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Новый агрегат всегда немного ”двигается” в местах болтовых 
соединений. 
 

Все болты и гайки агрегата следует подтянуть во время 
первой эксплуатации, через 5 - 8 часов работы. 
 

Исключение - болты центральной и угловой передач. 

 

 

  Помните, что гайки из нержавеющей стали прикепают. При 
сборке таких болтов, следует нанести на резьбу смазку для 
резки или медную смазку! 

 

 

РАЗБРАСЫВАЮЩИЕ ЛОПАТКИ 
 

 Лопатки изготовлены из высококачественной марганцевой стали 
марки MN12. (MN 12 в три раза превышет прочность нержавеющей стали). 
Тем не менее, лопатки изнащиваются из-за применения 
современных абразивных удобрений. Поэтому лопатки следует 
рассматривать как детали ограниченного ресурса, которые надо 
менять в зависимости от количества / типа удобрений. 
 

Перед установкой всегда очищайте от пыли вступающие в 
контакт поверхности лопаток и разбрасывающего диска! 
 

ЕСЛИ ОТВЕРСТИЯ ЛОПАТОК ИЗНОШЕНЫ, ЛОПАТКИ 
СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЬ! 
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ГАРАНТИЯ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

• Условия предъявления притензий соответствуют законодательству 
Дании. Обслуживание и ремонт осуществляются бесплатно в течение 12 
месяцев со дня покупки на следующих условиях: 

 

• Поломка по причине плохой сборки или некачественных материалов 
(За исключением нормального износа, не выполнения обслуживания и неправильной 
эксплуатации). 

• Поломка не по причине использования неоригинальных деталей / оборудования. 
• Лица без знаний технического устройства агрегата не пытались его ремонтировать. 
• Компенсация за нанесение вреда персоналу или урожаю не возлагается на 

поставщика. 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Данный агрегат предназначен для разбрасывания удобрений общего 
назначения. 
Также возможно разбрасывание текучих материалов. В этом случае, мы 
просим обратить внимание на характеристики используемого материала для 
определения и принятия, необходимых мер безопасности. 
Если агрегат используется для разброса удобрений, не указаных в списке, 
производитель не несет ответственности за работу такого агрегата. 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ 
ПРИДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Система трансмиссии: 
Вал ВОМ, фрикционная муфта и разбрасывающие диски с лопатками 
должны рассматриваться как ”опасные” детали, и следует уделять особое 
внимание при работе с этими деталями, особенно в отношении вращения 
системы ВОМ трактора. 
 
НЕ ПОКИДАЙТЕ КАБИНУ ТРАКТОРА, НЕ ОТКЛЮЧИВ ВОМ ТРАКТОРА! 

За исключением, когда вам необходимо провести калибровку агрегата. 
 

• Никогда не становитесь позади агрегата во время работы дисков. 
• Никогда не залезайте под агрегат во время вращения дисков. 
• Никогда не чистите агрегат во время работы разбрасывающих дисков. 
• Никогда не засовывайте руки/предметы в бункер во время работы дисков. 
• Всегда проверяйте правильность установки разбрасывающих лопаток. 
• Проверяйте целостность защитных трубок ВОМ. 
• Проверяйте крепеж защитной цепи ВОМ. 
• Проверяйте целостность и крепеж верхней дужки и шпилек. 
• Проверяйте крепеж и шпильки стрелы подъемника. 
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СИСТЕМА РАЗБРАСЫВАНИЯ 
 

Система разбрасывания BOGBALLE основана на Системе 
Интегрированного Центра – ИЦС, в которой разбрасывающие диски агрегата 
во время Нормального разбрасывания, вращаются друг к другу и 
разбрасывание происходит под углом 180°, с полным перекрытием. 
С оптимальными удобрениями система разбрасывания может достичь 
полного перекрытия на ширине разброса до 28 метров. 
 
На практике это означает, что правый и левый разбрасывающий диск 
создают противоположные рисунки разброса, перекрывающие друг друга. 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый диск производит разбрасывание по всей ширине, что означает 
полное перекрытие удобрений при работе разбрасывающего диска А и B. 
Ширина разброса при работе с хорошими удобрениями составляет двойное 
расстояние между колеями, до 28 метров. 
Таким образом, вы получаете 4 двойных перекрытия, что обеспечивает 
самое равномерное распределение удобрений. 
 
 
Как показано на диаграмме, разбрасывание 
происходит от текущей колеи к двум следующим. 
 
Система разброса разработана таким образом, 
чтобы позволить вам распределить удобрения 
с минимальной регулировкой агрегата. 
 
На практике это означает, что равномерное распределение 
удобрений производится вне зависимости от типа удобрений 
и без специальных настроек. 
Разбрасыватель БОГБАЛЛЕ оборудован только одной 
регулировочной рукояткой для регулировки количества. 
 

 
 
 
 

 

+ =
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СИСТЕМА НАСТРОЙКИ 
Система настройки состоит из стрелки гидрокорректора, различных 
соединительн и заслонок выхода. 
 

УСТАНОВОЧНАЯ СТРЕЛКА, 
Гидравлический / КАЛИБРАТОР. 

➊ & ➋  
Соединительная штанга стрелки должна 
быть установлена / настроена таким 
образом, чтобы заслонки были закрыты, 
когда стрелка шкалы находится на отметке 
”0” (примерно. 0,5 мм. открытия) 
 

Настройка осуществляется при помощи 
соединительной штанги. 
 
➌  
Стандартно соединительная штанга установлена в положении (Ø10 mm.) 
 
В случае использования больших количеств на 28 - 36 метровой ширине 
разброса можно использовать соединительную штангу (Ø12 мм.) +40% / -40%. 
 

Такая же штанга используется и для меньших количеств (Ø8 мм.). 
 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗАСЛОНКИ 
Заслонки в системе настройки устанавливаются 
на заводе так, чтобы агрегат симметрично 
разбрасывал удобрения, что обеспечивает 
равномерное распределение удобрений по обе 
стороны агрегата. 
 

После настройки регулировочные заслонки  
должны закрываться точно на середине V – 
образной отметки нижней пластины. 
 

Обычно нет необходимости настраивать все 4 
штанги, соединяющие регулировочную ось 
агрегата и заслонки. Эти соединительные штанги 
необходимо настраивать только, если система 
была разобрана и требует настройки. 
 

Настройка очень важна в равномерности распределения удобрений. 
 

Помните, что регулировочные заслонки не открываются равномерно в 
сравнении с V-образной риской. Эта ассимметричная функция 
обеспечивает автонастройку точки подачи для точного разбрасывания. 

➊  

➌  

➋  
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ВЫХОДНЫЕ ЗАСЛОНКИ 
Дно бункера агрегата оборудовано вращающейся заслонкой выхода для 
правой и левой стороны соответственно. 
 
Заслонка выхода блокируется в трех различных 
позициях. 
 
 0 Выход закрыт (Калибровка/выгрузка остатков) 
 1 Нормальный выход (для удобрений) 
 2 Уменьшенный выход (для микро гранул) 
 

Подожение ”2” .используется только, если таковое указано в таблице 
разбрасывания. 
 
 
 
 
 
 
Заслонки выхода настраиваются нажатием 
на рукоятку (A) в сторону бункера и 
одновременным поворотом заслонки 
выхода в необходимое положение. Рукоятка 
защелкивается в  фаске заслонки. 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
 

• Система Тренд переводит процесс распределения удобрений в 
полностью новое измерение, где точность, легкость в управлении и 
надежность являются тремя главными сферами, в которых агрегаты 
БОГБАЛЛЕ M() / M()W значительно отличаются от других продуктов на 
рынке. 

 
• Система Тренд – единственная трансмиссия на рынке, 

имеющая реверсивное движение. 
Реверсивное направление движения дает оптимальный результат 
для использования направления движения, … по направлению к 
центру – наиболее подходит для разбрасывания на основной части 
поля, НОРМАЛЬНОЕ разбрасывание и реверсивное направление 
вращения наиболее подходит для ПОВОРОТНОГО разбрасывания 
на границах поля. 
 

…..высокая ТОЧНОСТЬ достигается, вне зависимости 
от типа разбрасывания! 

 

2 

0 

1 

A 

Фаска
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• Система Тренд обеспечивает оптимальный результат при 
минимальных настройках. 
• Трансмиссия агрегата с реверсивным направлением вращения в 

сочетании с двойной функцией лопатки позволяет агрегату 
переходить из режима НОРМАЛЬНОГО разбрасывания к 
ПОВОРОТНОМУ при выполнении всего одного изменения, 
которое может осуществляться по кабелю с места водителя. 

• Полное 180° перекрытие – это главная причина достижения 
оптимальной формы НОРМАЛЬНОГО разбрасывания, без 
дополнительных настроек агрегата. Таким образом, нет 
необходимости настройки ни длины, ни угла или боковой 
настройки лопатки. 

• Точка подачи агрегата сдвигается автоматически в зависимости 
от количества удобрений. Это означает, что нет необходимости 
настраивать точку подачи. 

 

…..высокая степень ПРОСТОТЫ УПРАВЛЕНИЯ достигается вне 
зависимости от типа разбрасывания! 

 

• Устройство агрегата обеспечивает максимальную гибкость. 
• Медлено вращающиеся ворошилки предотвращают ”дробление” 

удобрений. Ворошилки установлены непосредственно на осях 
дисков, что напрямую передает вращение, а не через цепи или 
ремни. Ворошилки не приводятся в движение под усилием, а 
эксцентричное движение означает, что ”продуктивность / 
функциональность” ворошилки автоматически адаптируется под 
тип удобрения, так что у вас всегда будет равное количество, вне 
зависимости от скорости подачи и количества удобрений, угла 
наклона агрегата (угол наклона агрегата сравнивается с горизонотом). 

 

• Диаметр разбрасывающих дисков агрегата 600 мм, что вместе с 
формой лопаток обеспечивает возможность одного и того же 
агрегата разбрасывать удобрения от 12 до 36 метров, с 
количеством от 0,35 до 400 кг/мин. 

• Шасси расчитано на нагрузку до 2.500 и 4.000 кг. Это означает, 
что объем стандартного агрегата можно увеличить больше чем в 
два раза. 

• Все ”основные детали” агрегата, изготовлены из нержавеющей 
стали, включая окрашенные детали (к примеру, дно бункера). За 
исключением лопаток, которые сделаны из марганцевой стали 
(MN12). 

• Все компоненты агрегата перед сборкой окрашены порошковой 
краской. В агрегате использованы болты только из нержавеющей 
стали. 

 

…..высокая НАДЕЖНОСТЬ при любых обстоятельствах! 
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НАСТРОЙКА АГРЕГАТА 
 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ АГРЕГАТА 
 
  скорость ВОМ, НОРМАЛЬНОЕ разбрасывание 540  rpm. 
 

  Угол НАКЛОНА    См. таблицу  (°) 
 

  РАБОЧАЯ ВЫСОТА, стандартная 75  см 
 

  РАБОЧАЯ ВЫСОТА, позднее применение Max.  см 
 

  РАБОЧАЯ ВЫСОТА, шасси      100  см 
 

  НАСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА  См. таблицу  кг/га 
 

  ЛОПАТКА / ШИРИНА РАЗБРОСА, позиция  Поз.  1-2 
 

 

Ниже приведено более подробное описание настроек. 
 

 СКОРОСТЬ ВОМ   

  

 
 

 
При использовании удобрений со слабыми 

гранулами (< 2,0 кг), скорость ВОМ снизить до    
450 об./мин. 

Скорость ВОМ при работе с такими удобрениями 
будет указана в таблице разбрасывания. 

 

   

 
 

Тем не менее, при ширине разброса менее 24 метров и при 
разбрасывании гранулированных удобрений,выдает такую мощьность, 
что отклонение в ± 5 % (между 515 и 565 об/мин.) не окажет серьезного 
влияния на результат разбрасывания. 

 

 ПОМНИТЕ ! 
Не забывайте о ”медленном / плавном” ЗАПУСКЕ Вала Отбора 

Мощности во время холостого хода трактора! 
ВСЕГДА ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ТРАКТОР ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ! 
 

Убедитесь, что Вал Отбора Мощности имеет 
достаточную длину во избежание поломки трансиссии ! 

540 об./мин.

НОРМАЛЬНОЕ разбрасывание 
Искл. ПОВОРОТНОЕ 
разбрасывание: 
540 об./мин. 

ПОВОРОТНОЕ 
разбрасывание: 
См. инструкции пункт 
”ПОВОРОТНОЕ 
РАЗБРАСЫВАНИЕ” 
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24 – 305
E-2 1-2

Kg/Ha
Km/h

Kg/min

±cm

8 10 12 14
1,0 24 19 16 14 7,7 3 4

1,5 53 42 35 30 16,9 3 4

2,0 94 75 63 54 30,1 3 4

2,5 147 118 98 84 47,1 3 4

3,0 206 165 137 118 66,0 2 3

 

 УГОЛ НАКЛОНА 
 

Агрегат должен быть ”наклонен” как показано в таблице 
разбрасывания. Угол наклона важен для ширины разбрасывания и  
кроме того, настройка количества – единственная настройка 
производимая на агрегате. 
 

Настройка угла наклона оптимизирует рисунок разбрасывания, 
который на практике дает минимальный вариативный коэффициент 
(Vk). (См ”Примеры диаграмм ОБЫЧНОГО разбрасывания ”) 
Если сомниваетесь, лучше сделайте СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ наклон, 
чем слишком маленький ! 
 

При изменении количества удобрений (± кг/га, к примеру, КАЛИБРАТОРОМ 
кабельным управлением) – это не окажет влияния на диаграмму разбрасывания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

РАБОЧАЯ ВЫСОТА – СТАНДАРТНАЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Установите разбрасыватель горизонтально 
или с наклоном, как показано на 
соответствующей диаграмме разбрасывания. 
Угол наклона настраивается верхней дужкой в 
соответствии с показаниями диаграммы 
разбрасывания. 

+

- ° 

Иначе: 
Расстояние от верхней 
части разбрасывающего 
диска (в горизонтальном 
положении) до верха 
растения: 75 см. 

Расстояние между 
центрами верхних 
соединительных шпилек  
до верха растений: 73 см. 

Таблица разбрасывания 

Стрелка угломера установлена на 
угол наклона в соответствии с 
показаниями диаграммы 
разбрасывания. 
Затем агрегат наклоняется путем 
регулировки верхней дужки, пока 
уровень угломера не окажется по 
центру. 
Настройка производится на 
горизонтально ровной поверхности. 

Настройку рекомендуется проверять угломер, положив уровень на вращательные диски агрегата. 

 

75 см 73 см 

Верх растения 
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РАБОЧАЯ ВЫСОТА – ПОЗДНЕЕ ВНЕСЕНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разбрасыватель должен быть наклонен при позднем внесении, в 
зависимости от расстояния между верхушкой культуры и 
разбрасывающими дисками: A 
 
В таблице ниже указаны необходимые корректировки по отношению к 
углу наклона разбрасывателя при ОБЫЧНОМ внесении и в 
соответствии со схемой. 

 

 

Ширина разброса 
 

A = 15 – 35 см. 
Добавка к углу наклона (°) 

A = 35 – 55 см. 
Добавка к углу наклона (°) 

 
15 

- 
- 

12 
36 

метров 
метров 

+ 4° 
+ 3° 

+ 3° 
+ 2° 

 

Пример: 
Угол наклона при ОБЫЧНОМ внесении (15-36 метров) соответственно схеме разброса  = +2° 
Высота над культурой (A)   = 45 см 
Угол наклона при ПОЗДНЕМ ВНЕСЕНИИ   = ( +2° +2° ) = + 4° 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ВЫСОТА – ШАССИ 
Смотри раздел ШАССИ. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При позднем внесении на 
высокие культуры 
дополнительное оборудование 
не требуется. 
 
• Соединительные шпильки 

разбрасывателя движутся к 
низжей точке для 
максимального подъема 
разбрасывателя. Это сводит 
риск повреждения растений до 
минимума. 

A 

Верх культуры 

Соединительные 
        шпильки
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24 – 305
E-2 1-2

Kg/Ha
Km/h

Kg/min

±cm

8 10 12 14
1,0 24 19 16 14 7,7 3 4

1,5 53 42 35 30 16,9 3 4

2,0 94 75 63 54 30,1 3 4

2,5 147 118 98 84 47,1 3 4

3,0 206 165 137 118 66,0 2 3

Såtabel
 

 
 
 

 
 
 

 

НАСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА, Диаграмма разбрасывания / 
Интернет: www.bogballe.com 
 

Схема разбрасывания для M() аналогична таблице EX. 
Схема разбрасывания M()(+40%) аналогична таблице EX(2) (Кол-во + 40%). 

Если агрегат не оборудован КАЛИБРАТОРОМ, количественные настройки 
производятся соответственно инструкциям таблице разбрасывания. 
 

Помните, что таблица разбрасывания всего-лишь руководство, так как 
количество при разбрасывании зависит от скорости движения и расстояния 
колеи, а также от качества используемого удобрения. 
 

Свойства удобрения меняются в зависимости от температуры, 
влажности воздуха и часто отличается при каждой поставке. 
 

Если необходимо точное количество (кг/га), рекомендуется провести 
КАЛИБРОВКУ агрегата с помощью калибровочного набора BOGBALLE. (См. 
параграф ”ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для выбора необходимых данных следует обращаться к таблице разбрасывания, 
соответствующей используемому типу удобрения. 
 

Таблица 
разбрасывания 

Тип лопатки 

Значение 
шкалы 

Положение 
лопатки 

Угол 
наклона 

кг/га 
км/ч 

NB ! 
 

Тип лопатки: 
E-1 соответствует E1 T (Л/ПР) 
E-2 соответствует E2 T (Л/ПР) 
E-6 соответствует E6 T (Л/ПР) 

U-1 соответствует U1 T (Л/ПР) 

Количество (кг/га) устанавливается стрелкой агрегата. 
 

Система настройки снабжена шкалой и пошаговым 
блокиратором, который фиксируется в интервалах от 0 
до 9 с метками шака равными 0,25. 
 

На примере показан рычаг в положении 0, что 
соответствует закрытому выходу из агрегата. 

Пример:      12 км/ч 
                     Значение шкалы = 2,5 
                      98 кг/га 

Угол наклона = 3°

кг/мин 

 

№ 
таблицы 

Ширина 
разброса 

24-305 

±см 
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 ЛОПАТКА / настройка ШИРИНЫ РАЗБРОСА  U- cut  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Разбрасывающие лопатки установлены так, что при в положение 1-2 не имеет 
значения какой тип удобрений используется и какое количество разбрасывается. 
На практике это означает, что лопатки следует ”двигать / снимать” в случае 
калибровки или опустошения бункера. 

 

 Проверьте правилбность установки и крепеж лопаток ! 

 Лопатки ПРОМАРКИРОВАНЫ соответственно: 
 

”ПР” (правая)      см. маркировку с обратной стороны 
”Л” (левая)           см. маркировку с обратной стороны 

 
 

E( )T-R 
E( )T-L 

 

 Тип лопатки выбирается в соответствии с требуемой шириной разброса и /или типом 
удобрения. Ниже показана ширина разброса / тип лопатки для основных типов 
продаваемых удобрений. 
В случае отклонения от приведенных данных, такие случаи будут 
описаны в соответствующих таблицах разбрасывания. 

 

ТИП ЛОПАТКИ ШИРИНА 
РАЗБРОСА 

MARK 

Тренд (Обычная / поворотная лопатка) E1T 12 – 18 метров E1T ПР или Л соответственно 
Тренд (Обычная / поворотная лопатка) E2T 20 – 24 метров E2T ПР или Л соответственно 
Тренд (Обычная / поворотная лопатка) E6T 28 – 36 метров E6T ПР или Л соответственно 
Trend (Обычная / поворотная лопатка) U1T 12 – 18 метров U1T ПР или Л соответственно 

Стандартно лопатки устанавливаются в Пол. 1-2 
 

При установке, фиксирующий болт следует 
полностью вытягивать в U-образные вырезы 
перед полной затяжкой гайки. 

В особых случаях возникает 
необходимость установить 
лопатки в другой 
последовательности. Такие 
случаи описаны в 
соответствующих таблицах 
разбрасывания. 

 

 Указания по выбору 
позиции указаны на 
бирке, прикрепленной к 
агрегату. 

Поз. 1 - 2

H (ПР) V (Л) 

”ТИП” Лопатки 

1-ая лопатка в Пол. 1 
2-ая лопатка в Пол. 2 

По одной лопатке  
на каждом  
разбрасывательном 
диске 
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 РАБОТА РАЗБРАСЫВАЮЩЕЙ ЛОПАТКИ 
 

Лопатка – это основная деталь агрегата, в связи с чем, очень важно
правильно и целостно установить разбрасывающие лопатки. 
 

В системе Тренд задействованны обе стороны: ФРОНТАЛЬНАЯ СТОРОНА
при ОБЫЧНОМ разбрасывании, а в сочетании с реверсивным
направлением вращения ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА при ПОВОРОТНОМ
разбрасывании. 

 

 ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
Специальная форма лопатки обеспечивает НОРМАЛЬНОЕ 
разбрасывание (удобрение движется по всей длине лопатки) с 180° 
перкрытием. 

 

 ПОВОРОТНОЕ разбрасывание 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
При ПОВОРОТНОМ разбрасывании, поток удобрений проходит через 
лопатку, которая снижает скорость удобрений, тем самым, уменьшая 
ширину разброса при поворотным разбрасывании, и адаптируется к 
расстоянию между грядками и границей при 110° перекрытии. 

 

 Очень важна целостность разбрасывающих лопаток. То есть лопатки 
не должны быть деформированны и не должны иметь «пробоин». 
 

Ржавчина и краска на поверхности лопаток влияют на степень 
разброса. Удобрения снимут ржавчину с лопатокпосле разброса 100 – 
200 кг.  

 

 

ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
осуществляется ФРОНТАЛЬНОЙ 
СТОРОНОЙ  лопатки, диски 
вращаются друг к другу. 
(См. следующую стр.) 
 

ПОВОРОТНОЕ разбрасывание 
осуществляется ОБРАТНОЙ 
СТОРОНОЙ  разбрасывательной 
лопатки- и при вращении дисков  от 
друг друга. 
(См. след. Стр.) 
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Система ТРЕНД….. в основном: 
 

”Используйте направление вращения, которое наиболее подходит 
для ОБЫЧНОГО разбрасывания ……и соответственно для 
ПОВОРОТНОГО разбрасывания.” 

 

На практике это означает, что система обеспечивает ОБЫЧНОЕ 
направление вращения, полное перекрытие при ОБЫЧНОМ разбрасывании 
на главной площади поля, а также четкое разбрасывание с однократным 
перекрытием к границе при поворотном разбрасывании, при реверсивным 
направлением вращения. 
 

 ВСЕГДА ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ВОМ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВРАЩЕНИЯ ! 

 ВСЕГДА ЗАПУСКАЙТЕ ВОМ МЕДЛЕНО / ПЛАВНО ! 
 

 

 ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПОВОРОТНОЕ разбрасывание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Диски вращаются по направлению к 
друг другу 

4 –двойных перекрытия 
180° перекрытие 

 Диски вращяются по направлению 
 друг от друга 

Одинарное перекрытие 
110° перекрытие 
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Разбрасывание можно разделить на две системы. 
• Система ОБЫЧНОГО разбрасывания на НОРМАЛЬНОМ поле. 
• Система ПОВОРОТНОГО разбрасывания вдоль ГРАНИЦЫ поля. 

 

ПОВОРОТНОЕ разбрасывание можно разделить ещё на две системы: 
 

• ПОВОРОТНОЕ разбрасывание К ГРАНИЦЕ, где расстояние от границы 
до первой грядке равно ½ ширины разброса. 

• ПОВОРОТНОЕ разбрасывание ОТ ГРАНИЦЫ, где первая грядка 
расположена близко к границе. 

 

К ГРАНИЦЕ / ОБЫЧНОЕ 
разбрасывание 

ОТ ГРАНИЦЫ / ОБЫЧНОЕ 
разбрасывание 

1ый проход: ½ ширины разброса от 
границы 

1ый проход: вдоль границы 

 

ПОВОРОТНОЕ разбрасывание  
К ГРАНИЦЕ с вращением дисков  

друг от друга. 

 

ПОВОРОТНОЕ разбрасывание 
 ОТ ГРАНИЦЫ с вращением дисков 

друг от друга. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
К ГРАНИЦЕ 

 

Вращение от центра 
 

Разбрасывание ПР и Л 
диском 

ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 

Вращение к центру 
 

Разбрасывание ПР и Л 
диском 

ОТ ГРАНИЦЫ 
 

Вращение от центра 
 

Разбрасывание Л диском
Правый выход закрыт 

ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 

Вращение к центру 
 

Разбрасывание ПР и Л 
диском 
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ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 

При ОБЫЧНОМ разбрасывании агрегат настраивается в соответствии с  
инструкциями параграфов: 
 

 СКОРОСТЬ ВОМ 
 УГОЛ НАКЛОНА 

 РАБОЧАЯ ВЫСОТА 
 НАСТРОЙКА КОЛИЧЕСТВА 
 ЛОПАТКА / ШИРИНА РАЗБРОСА 

 

Настройка агрегата основана на испытаниях разбрасывания, проведенных на 
испытательной площадке BOGBALLE. Разбрасывательные характеристики 
рассматриваемых удобрений могут различаться в сравнении с 
характеристиками удобрений, которые были протестированы в компании 
BOGBALLE, что и составляет основу в таблицах разбрасывания. 
  

4-двойных перекрытия агрегата и ”дополнительная мощность” системы 
разбрасывания, дает дополнительную возможность достижения высокого 
результата разбрасывания, обычно без дополнительных корректировок настроек. 
 

Единственная возможная корректировка – изменение УГЛА НАКЛОНА агрегата. 
 

В нормальных условиях настройка агрегата, рекомендованная в руководстве 
эксплуатации и таблицах разбрасывания, не следует изменять, кроме тех случаев, 
когда используемое удобрение не указано в таблицах, или его происхождение / 
качество отличаются от «того, что вы ожидали». Для возможных корректировок см. 
раздел "ПРАКТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ". 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
 

Если вы хотите провести практический тест на поле, можно расставить 
поддоны для тестов . Такой тест должен выполняться очень осторожно, 
неправильно выполненный тест может привести к неверным результатам. 
 

Инструкции даны в разделе ”ТЕСТ С ТЕСТОВЫМИ ПОДДОНАМИ”. 
Не продаются компанией BOGBALLE – информация предоставляется вашим дилером. 

 

Основной целью теста с регулировкой угла наклона агрегата является 
обеспечение правильной ширины разброса и поэтому оптимального 
перекрытия (см. примеры диаграмм разбрасывания на следующих страницах). 
4-двойных перекрытия означают, что нет необходимости в любых боковых 
настройках. 
 

Как правило, ширина разброса будет:  
                Будет увеличиваться примерно на +1 метр на + 1° наклона. 
                Будет уменьшаться примерно на - 1 метр на - 1° наклона. 
 

Если у вас нет тестовых поддонов, ширину разброса можно проверить, убедившись, что 
удобрения разбрасываются, как минимум до середины соседней полосы. 

НОРМАЛЬНОЕ 
 
Переключатель 
во внутреннем 
положение 
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ТЕСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ПОДДОНОВ 
 

Для практического теста в поле можно использовать контрольные поддоны для 
обеспечения правильной ширины разбрасывания и поэтому оптимального 
перекрытия. 
 

Тест с поддонами следует проводить очень осторожно, так как неправильное 
расположение поддонов может привести к неверным результатам замеров и 
настройкам агрегата. 
Компания ВОГБАЛЛЕ рекомендует использовать поддоны, если тип 
разбрасываемого удобрения не определен таблицей, или если вы не уверены 
в качестве удобрения. 
 

На сайте компании вы найдете последние обновленные таблицы: 
www.bogballe.com 

 

В набор поддонов входит инструкция по их использованию. Ниже вы найдете 
краткое описание с примером 18 метровой системы, где использованы 7 
контрольных поддонов, а результат измеряется по 7 измерительным трубкам: 
 
• Расположите поддоны по прямой линии поперек направления движения. 

• Расположите поддоны строго ГОРИЗОНТАЛЬНО. (Используйте уровень). 
 

ШИРИНА РАЗБРОСА
(метры) 

РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ 

ПОДДОНАМИ 
(метры) 

12 1,5 
15-16 2,0 

18 2,5 
20-21 3,0 

24 3,5 
27-28 4,0 

30 4,5 
32-33 5,0 

36 5,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ширина 
разброса 

На каждые 3 метра ширины 
разбрасывания – расстояние между 
поддонами следует увеличить на 
0,5 метра.

• Начинайте разбрасывание за 10 
метров до ряда поддонов. 

 

• Останавливайте разбрасывание 
через 35 метров после поддонов. 

 

• Разбрасывание производите по 3 
рядам. 

 

• Ссыпьте содержимое поддонов в 
измерительные трубки и проверьте 
результат. 

Расстояние 
между поддонами 
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Содержимое поддонов покажет степень распределения удобрений на поле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Оптимальная настройка – хороший коэффициент разброса. 
 

 Настройка разбрасывателя дает недостаточное перекрытие. Недостаточное 
перекрытие значит, недостаточное количество удобрений между прогонами. 
Установите угол наклона на +2°. Повторите тест. 

 

 Настройка разбрасывателя дает слишком большое перекрытие. Означает 
слишком большое количество удобрений между прогонами. 
Последовательно установите угол наклона на -2°. Повторите тест. 

 

Так как при применении поддонов не удастся собрать всего разбрасываемого 
количества, поскольку некоторые гранулы будут ”выпрыгивать” из поддонов, 
погрешность в показаниях может составлять 10-15% (См. пример ) 
 

Целью теста является показать тенденцию в направлении при: 
 

Малое перекрытие:       угол наклона увеличен +2°, до тенденции  
или 
Большое перекрытие:          угол наклона уменьшен -2°, до тенденции 
 

ДЛЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ …… рекомендуется проверять следующее: 
 

• Правильную скорость вращения ВОМ 
• Правильность расстояния между рядами 
• Правильность установки / настройки лопаток 
• Целостность разбрасывательных лопаток 
• Правильность применения лопаток для данной ширины разброса и типа удобрения 
• Правильность установки высоты разбрасывателя над удобряемой культурой 
• Правильность установки контрольных поддонов 
 

Пример результата при неправильном расположении контрольных поддонов. 
 
 
 
 
 
 

 

5° отклонение создает огромную разницу в количестве, попадающем в 
контрольные поддоны! 

Оптимальное 
перекрытие 

Маленькая ширина 
разбрасывания/перекрытия 
Увеличить угол наклона 

 
Большая ширина 

разбрасывания/перекрытия 
Уменьшить угол наклона 

Собирается меньше Собирается больше 
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Примеры диаграмм ОБЫЧНОГО разбрасывания. 
 
Ширина разброса : 18 метров 
Количество : 250 кг/га 
 

 
Тест с поддонами 

ОПТИМАЛЬНАЯ диаграмма разброса
УГОЛ НАКЛОНА: +3° 

Тенденция 
Оптимальное перекрытие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

От полосы движения график преобретает форму ”ТРЕУГОЛЬНИКА”, обеспечивая точное перекрытие. 
Удобрение в этом примере как минимальное разбрасывание к следующему ряду – обычно шире. 
 
 
 
 
 
 
 

Вариативный коэффициент (Vk / Вк) является выражением ”качества” диаграммы разбрасывания. 
В этом примере VK / Вк имеет оптимальную величину в 18 метров – с Vk / Вк равным 2,9 % 
 

Вариативный коэффициент показывает способность разбрасывателя 
распределять удобрения равномерно по всему полю. Если ширина 
разбрасывания либо очень большая (большое перекрытие), либо очень маленькая 
(маленькое перекрытие) – все это окажет негативное влияние на Vk и как следствие 
на распределение удобрений. 
 

Одним из основных преимуществ БОГБАЛЛЕ является 4-двойных перекрытия 
агрегата, обеспечивающие гибкость агрегата, или другими словами, 
минимальный Vk / Вк в очень очень большом спектре действия. 
(В этом примере от 6 до 21 метра). 
 

На практике это означает, что агрегат может поглащать отклонения в 
расстоянии между рядами, отклонения в скорости ВОМ и в определнной 
степени, отклонения в угле наклона, без воздействияна на распределение 
удобрений (Vk / Вк). 
 

Основой для оценки является нижепреведенная таблица: 
Vk < 5 % Очень хорошо  
Vk > 5 %  < 10 % Хорошо  
Vk > 10 %  < 15 % Приемлемо  
Vk > 15% < 20% Не приемлемо >20 заметно на культуре 

Sprede- og overlapningskurve

0

5

10

15

20

25

30

24 19 14 9 4 4 9 14 19 24

Метры

Граммы

Линия разброса
Перекрытие 18м

Variationskoefficient
2,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Afstand m ellem  kørespor

Диаграмма разброса и перекрытия 

Вариативный коэффициент 

Расстояние между рядами 
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Ширина разброса : 18 метров 
Количество : 250 кг/га 
 

Тест с поддонами 

Угол наклона слишком МАЛЕНЬКИЙ 
УГОЛ НАКЛОНА: 0° 

Тенденция 
Маленькое перекрытие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The ”DOWN BOW” of the spead pattern shows that there is not sufficient overlap between the tramlines. 
Угол наклона постепенно увеличен на + 2° 
 
 
 
 
 
 

На этом примере Vk / Вк наиболее оптимально на 15 метрах, с Vk / Вк равным 4,5 % 
Ширина разброса : 18 метров 
Количество : 250 кг/га 
 

Тест с поддонами 

Угол наклона слишком БОЛЬШОЙ 
УГОЛ НАКЛОНА: +6° 

Тенденция 
БОЛЬШОЕ перекрытие 

 
 
 
  
 
 
 
”СТРЕЛКА ВВЕРХ” на диаграмме показывает слишком большое перекрытие между рядами. 

Угол наклона последовательно уменьшен - 2° 
 
 
 
 
 
 
На этом примере Вк оптимален на 21 метре, с Вк равным 4,0 % и на 18 метрах, с Вк равным 5,4% 
Сомневаетесь - лучше сделайте БОЛЬШОЙ угол наклона, чем МАЛЕНЬКИЙ. 
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ПОВОРОТНОЕ разбрасывание, К ГРАНИЦЕ, с границей по правой стороне от 
направления движения. 
 

Дополнительно агрегат BOGBALLE можно: 
….переключать на ПОВОРОТНОЕ разбрасывание не покидая кабины. 
Так вы получаете очень легкую в управлении систему, которая в тоже 
время обеспечивает оптимальное поворотное разбрасывание. 
При ПОВОРОТНОМ разбрасывании сохраняются все настройки, за 
исключением: 
 

 НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬНЫХ ДИСКОВ 
Используется обратная сторона лопатки   

 ВСЕГДА ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ВОМ при изменении направления 
вращения! 

 СКОРОСТЬ ВОМ 
 НАСТРОЙКИ КОЛИЧЕСТВА / СКОРОСТЬ (Только при ширине разброса от 12 

до 18 метров). 
При ширине разброса от 19 до 36 метров количество НЕ уменьшается. 

 

• Помните, что при ПОВОРОТНОМ разбрасывании удобрения будут выбрасываться 
вперед по направлению движения в большей степени, чем при ОБЫЧНОМ 
разбрасывании. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Направление вращения изменяется так, что диски вращяются ”от центра”. 
(См. РАБОТА РАЗБРАСЫВАТЕЛЬНЫХ ЛОПАТОК / СИСТЕМА Тренд) Осуществляется 
вручную или через кабель. 

 

 Скорость ВОМ снижается чтобы ограничить ширину разбрасывания. 
Существует прямая связь между скоростью ВОМ и шириной разброса при 
ПОВОРОТНОМ разбрасывании. 

 Чем выше скорость ВОМ, тем больше ширина разброса. 
На практике это означает, что можно выбирать ширину разбрасывания при 
ПОВОРОТНОМ режиме, в зависимости отжелания разбрасывать все 
количество К ГРАНИЦЕ, или если требуется МЕНЬШЕЕ количество К 
ГРАНИЦЕ. (См. Примеры диаграмм ПОВОРОТНОГО разбрасывания ,  или ). 

   

 Уменьшить количество можно путем уменьшения отверстия выхода 
(регулировка) или увеличением скорости движения вперед. Количество 
меняется соответственно скорости ВОМ. (Только при ширине разброса 12-18 м). 

ПОВОРОТНОЕ 
Переключатель в крайнем 

положении
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3 категории ПОВОРОТНОЙ ширины разбрасывания: 
 

    Степень 
уменьшения 

   МИНИМУМ  Минимальное количество над границей  - - 20 % 

   СРЕДНЕЕ  Среднее количество 25-70% на границе  - - 10 % 

   МАКСИМУМ  Максимальное количество к границе  - -   0 % 

   

По скорости ВОМ можно определять характер ПОВОРОТНОГО разбрасывания (См. 
примеры диаграмм ПОВОРОТНОГО разбрасывания К ГРАНИЦЕ ,  и ). 
 

ШИРИНА 
РАЗБРОСА 

[метры] 

 

 МИНИМУМ 
-20% 

ВОМ - (об/мин.) 

 СРЕДНЕЕ 
-10% 

ВОМ - (об/мин.) 

 МАКИМУМ 
 

ВОМ - (об/мин.) 

12 метров 200 об/мин. 250 об/мин. 300 об/мин. 
15-16 метров 250 об/мин. 300 об/мин. 350 об/мин. 

18 метров 300 об/мин. 350 об/мин. 400 об/мин. 
21 метр 350 об/мин. 400 об/мин. 450 об/мин. 
24 метра 400 об/мин. 450 об/мин. 500 об/мин. 
28 метров 
32 метра 
36 метров 

 
См. Инструкцию к разбрасывательным лопаткам E6-T. 

При необходимости достижения полного покрытия к границе до 24 метров, 
возможно увеличение МАКСИМАЛЬНЫХ оборотов ВОМ на 50 об/мин.  

 

При уменьшении скорости ВОМ и тем самым уменьшение ширины 
разбрасывания, поэтому следует соответственно уменьшить норму внесения 
для достижения постоянной нормы (кг/га): 
 

Количество можно уменьшить также путем: 
 

• уменьшения прямой нормы внесения % регулировкой КАЛИБРАТОРА  -  или 
• увеличение скорости движения в соответствии со следующей таблицей. 

 

Если норма внесения уменьшается путем увеличения скорости, следуйте следующей таблице. 
 

 
 
 

Скорость движения 
ПОВОРОТНОЕ 
разбрасывание  

+ 20% 

Скорость движения 
ПОВОРОТНОЕ 
разбрасывание  

+ 10% 

Скорость движения 
ПОВОРОТНОЕ 
разбрасывание  

+   0% 
 Скорость движения 

ОБЫЧНОЕ 
разбрасывание 

 МИНИМУМ 
 

 СРЕДНЕЕ 
 

 МАКСИМУМ 
 

 8,0 км/ч  9,6 км/ч  8,8 км/ч  8,0 км/ч 
 10,0 км/ч  12,0 км/ч  11,0 км/ч  10,0 км/ч 
 12,0 км/ч  14,4 км/ч  13,2 км/ч  12,0 км/ч 
 14,0 км/ч  16,8 км/ч  15,4 км/ч  14,0 км/ч 
 

Пример: Диаграмма ПОВОРОТНОГО разбрасывания  СРЕДНЕЕ  
 Скорость движения при ОБЫЧНОМ разбрасывании  8,0  км/ч 
 Скорость при ПОВОРОТНОМ разбрасывании увеличить до  8,8  км/ч 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Если вы хотите провести практический тест в поле, можно разместить контрольные 
поддоны . Тест следует проводить очень осторожно, так как неправильно выполненный 
тест даст неверные результаты. Не продается компанией BOGBALLE – информация предоставляется вашим 
дилером. 
 

Основная цель теста – регулировка вращения ВОМ агрегата, для обеспечения 
необходимого разбрасывания К ГРАНИЦЕ (см. примеры диаграмм ПОВОРОТНОГО разбрасывания к границе 
на следующей странице). 
 

Как правило, ширина ПОВОРОТНОГО разбрасывания: 
 

Увеличится на примерно +1 метр на каждые + 50 об/мин. 
Уменьшится на примерно -1 метр на каждые – 50 об/мин. 
 

Если вращение ВОМ меняется в соответствии с тремя категориями, соответственно: 
 Минимум,  Среднее и  Максимум – количество также надо изменить, 

соответственно: 
+50 об/мин.  /  +10%          и         -50 об/мин.  /  –10% 

 

ТЕСТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ПОДДОНАМИ 
 

• Поддоны расположить, как показано на рисунке и на расстоянии указанном в 
таблице. 

• Целью теста является определение какое количество попадает НА ГРАНИЦУ – 
в пропорции к ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ поля.  

• Агрегат настроен так, чтобы достигалось СРЕДНЕЕ поворотное 
разбрасывание, с 25 – 70 % количества ОСНОВНОЙ площади НА ГРАНИЦЕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШИРИНА РАЗБРОСА (м) РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ПОДДОНАМИ (м) 
12 1,0 

15-16 1,5 
18 2,0 

20-21 2,5 
24 3,0 

27-30 3,5 
32-33 4,0 

36 4,5 

СРЕДНЕЕ : 25 to 70 % at border / (0,25 – 0,70) 

МИНИМУМ : -50 rpm. / - 10 %

МАКСИМУМ :  +50 rpm. / +10% 

ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ 
• Количество НА ГРАНИЦЕ: 
Содержимое в трех поддонах НА ГРАНИЦЕ 
суммируется и делится на 3. 
• Количество НА ОСНОВНОЙ 

ПЛОЩАДИ: 
 

Содержимое 4 поддонов на ОСНОВНОЙ 
площади суммируется и делится на 4. 
Количество НА ГРАНИЦЕ делится на 
количество НА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДИ. 
Если результат между 0,25 и 0,70 диаграмма 
поворотного разбрасывания соответствует 
СРЕДНЕМУ уровню. 
Если результат между 0,25 и 0,70 агрегат 
устанавливается соответственно на  ±50 
об/мин. / ±10%, до получения СРЕДНЕГО 
уровня 
МИНИМУМ / МАКСИМУМ достигается 
изменением ВОМ на ± 50 об/мин и 
изменением количества на ± 10% 

 Расстояние между 
поддонами 
Поддон 1, 2 и 3 

   3   2   1      
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Примеры диаграмм ПОВОРОТНОГО разбрасывания  

К ГРАНИЦЕ. 
 

Ширина разброса:      18 метров 

ОБЫЧНОЕ кол-во:       250 кг/га 

ПОВОРОТНОЕ кол-во: 200 кг/га 
Скорость ВОМ :      300 об/мин. 

Скорость увеличина с:    8,0 км/ч 

 + 20%         9,6 км/ч 
 ВОМ           300 об/мин. 
 

 РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• Полный объем достигнут на 
прим. 2,5 метрах вглубь поля 

• Примерно. 1,5 метра 
разбросано за пределы 
границы. 

 
Ширина разброса: 18 метров 

ОБЫЧНОЕ кол-во: 250  кг/га 

ПОВОРОТНОЕ кол-во: 225 кг/га 

Скорость ВОМ: 350 об/мин. 

Скорость увеличена с: 8,0 км/ч 

 + 10%  8,8 км/ч 
 ВОМ          350 об/мин. 
 

 РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• Полный объем достигается 
прим. 2 метра вглубь поля. 
• Прим. 2,5 метра 
разбросано запределы 
границы. 

 
Ширина разброса:  18   метров 

ОБЫЧНОЕ кол-во: 250 кг/га 

ПОВОРОТНОЕ кол-во: 250 кг/га 

Скорость ВОМ: 400 об/мин. 

Скорость увеличена с: 8,0 км/ч 

 + 0%  8,0 км/ч 
 ВОМ           400 об/мин. 
 

 РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• Полный объем достигнут 
прим. 1 метр вглубь поля 

• Прим. 3,5 метра 
разбросано за пределы 
границы. 
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ПОВОРОТНОЕ разбрасывание, ОТ ГРАНИЦЫ, с границей по правой 
стороне по ходу движения (Дополнительно) 
 

Разбрасыватель BOGBALLE можно перевести в режим ПОВОРОТНОГО 
разбрасывания не покидая кабины трактора. 
 

Во время ПОВОРОТНОГО разбрасывания сохраняются ОБЫЧНЫЕ настройки агрегата, 
за исключением: 

 НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДИСКОВ 
 Дефлектор опускается вниз 
 Закрывается правый выхо агрегата 
 Останавливается правая ворошилка 
 Используется обратная сторона лопатки 

 ВСЕГДА ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ВОМ, изменяя направление вращения! 
 СКОРОСТЬ ВОМ 

 

• Помните, что при ПОВОРОТНОМ разбрасывании удобрения будут выбрасываться 
вперед по направлению движения в большей степени, чем при ОБЫЧНОМ 
разбрасывании. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вышеуказанные ”переключатели”     собраны в единый 
”переключатель” посредством соединительных штанг и в тоже время 
преключается направление вращения разбрасывательных дисков  
 

 Направление вращения дисков таким образом, что диски начинают 
вращаться ”от центра”. (См. РАБОТА РАЗБРАСЫВАЮЩИХ ЛОПАТОК / СИСТЕМА 
Тренд) Производится вручную или посредством кабеля. 

 

 Скорость ВОМ снижается по сравнению с шириной ОБЫЧНОГО 
разбрасывания. 

 

 

Направление 
вращения  
При ПОВОРОТНОМ 
РАЗБРАСЫВАНИИ

 

 

Одним 
поворотом 
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Диаграмма ПОВОРОТНОГО разбрасывания ОТ ГРАНИЦЫ лишь в 
малой степени изменится при изменении оборотов ВОМ. 

Примеры диаграмм ПОВОРОТНОГО разбрасывания, ОТ ГРАНИЦЫ. 
 

Система ПОВОРОТНОГО разбрасывания ОТ ГРАНИЦЫ разработа для 
ширины разбрасывания от 12 до 28 метров. Если необходима ширина 
разброса больше 28 метров, будет неудобно использование этой системы – 
должна использоваться система К ГРАНИЦЕ. 
 

Система ПОВОРОТНОГО разбрасывания ОТ ГРАНИЦЫ разработана так, что 
скорость ВОМ уменьшается в соответствии с шириной разбрасывания. 
• ”Увеличение мощности” разбрасывателя означает, что разбрасывание 

происходит с перекрытием ближайших полос от полосы движения. Это 
означает, что удобрения во 2ой полосе будут разбрасываться за границы, 
если не уменьшить скорость ВОМ во 2ой полосе. Уменьшение 
соответствует скорости ВОМ при разбрасывании ОТ ГРАНИЦЫ (См. 
таблицу). 

 

ШИРИНА 
РАЗБРОСА 

[метры] 

Скорость ВОМ 
ОТ ГРАНИЦЫ 

Скорость ВОМ 
2ой полосы 

Скорость ВОМ 
в остальном 

12 метров 350 об/мин. 350 об/мин. 
15-16 метров 400 об/мин. 400 об/мин. 

18 метров 450 об/мин. 450 об/мин. 
21 метр 500 об/мин. 450 об/мин. 
24 метра 540 об/мин. 540 об/мин. 
28 метров 540 об/мин. 540 об/мин 

 
 

540 об/мин. 
 
 

 

Ширина разброса:      18  метров 

ОБЫЧНАЯ норма:       250 кг/га 

ПОВОРОТНАЯ норма: 250 кг/га 

Скорость ВОМ:         450 об/мин. 

Скорость движения:      8,0 км/ч 
 

 ВОМ           450 об/мин. 
 

 РЕЗУЛЬТАТ: 
 

• Полный объем достигнут 
прим. 0,5 метра вглубь 
поля. 

• Прим. 0,5 метра 
разбрасывание за пределы 
границы. 

 
 

 
Учитывая диаграмму, помните, что не весь полный объем разбрасывается за 
пределы границы, но количество удобрений возрастает от 0% на границе и до 
100% примерно 0,5 – 1 метра вглубь поля. Это зависит от того, насколько близко к 
границе проезжает трактор. 
Чем ближе к границе – тем ближе к границе полный уровень.  
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 Система ПОВОРОТНОГО разбрасывания ОТ ГРАНИЦЫ 
разработана с учетом экологической обстановки, а также 
с учетом требований для получения оптимального урожая. 

 

• Помните, что расстояние между рядами должно равняться ширине 
разбрасывания. 

• Если первый ряд расположен в метре от границы – 
расстояние от границы к следующему ряду должно равняться 
ширине разброса + 1 метр. 

 

См. схему выше: Первый ряд =   1 метр от границы. 
 Второй ряд  = (18 + 1) =  19 метров от границы. 
 

УМЕНЬШЕННАЯ ШИРИНА РАЗБРОСА 
Если необходимо уменьшить ширину разброса, к примеру, при разбрасывании 
последнем более узком гоне в поле, или на непрямоугольных частях поля, 
ширину разброса можно уменьшить отрицательно наклонив разбрасыватель 
или уменьшив обороты ВОМ. 
 

УМЕНЬШЕННАЯ скорость ВОМ: 
• При уменьшении на 75 об/мин. ОБЫЧНАЯ ширина разброса уменьшается на 2 

метра. 
 

• В тоже время, количество следует уменьшить в соответствии с отношением 
между ОБЫЧНОЙ шириной разброса и УМЕНЬШЕННОЙ шириной разброса. 

• Уменьшение количества можно отрегулировать увеличением скорости 
движения соответственно, если таковое является наиболее простым. 

Пример: 
ОБЫЧНАЯ 
Ширина 
разброса 

УМЕНЬШЕННАЯ
Ширина 
разброса 

 

ВОМ об/мин. 
ОБЫЧНОЕ 

разбрасывание 
ВОМ = 540 об/мин. 

Скорость 
Пример: 

Скорость = 10,0 км/ч 

Количество 
Уменьшения 

 

12 метров 10 метров (540 – 75) = 465 (12/10) x 10,0 = 12,0 - 17 % 
15 метров 13 метров (540 – 75) = 465 (15/13) x 10,0 = 11,5 - 13 % 
18 метров 16 метров (540 – 75) = 465 (18/16) x 10,0 = 11,3 - 11 % 
18 метров 14 метров (540 – 150) = 390 (18/14) x 10,0 = 12,9 - 22 % 

 

УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ наклона: 
 

• Трактор оборудован гидравлической душкой уменьшения угла наклона 
-2° уменьшит ОБЫЧНУЮ ширину разброса на 2 метра. 
• В тоже время, количество 

следует уменьшить в 
соответствии с вышеуказанной 
инструкцией. 

 

 
 
 
  

-2˚ 
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РАЗВОРОТЫ ПРИ ПОВОРОТНОМ 
РАЗБРАСЫВАНИИ 

 

При развороте, следуйте преведенным инструкциям ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ 
• При соблюдении инструкций, результатом будет полное перекрытие до 

конца поля и без выхода удобрений за пределы поля. 
• ОТКРЫТОЕ расстояние от РЯДА и ЗАКРЫТОЕ расстояние ОТ 

ГРАНИЦЫ зависит от ширины разбрасывания. 
 

Помните, что расстояние ОТКРЫТОЕ / ЗАКРЫТОЕ при ОБЫЧНОМ 
разбрасывании, не одинаково по отношению с ПОВОРОТНЫМ 
разбрасыванием К ГРАНИЦЕ и ОТ ГРАНИЦЫ соотвественно. 
 
К ГРАНИЦЕ / ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 

ШИРИНА 
РАЗБРОСА 

  
Открытое 
Расстояние от 

РЯДА 

 
Закрытое
Расстояние  
К ГРАНИЦЕ

12 метров 11 метров 5 метров 
15 метров 14 метров 7 метров 
16 метров 15 метров 7 метров 
18 метров 17 метров 8 метров 
20 метров 19 метров 9 метров 
24 метра 23 метра 11 метров 
28 метров 27 метров 13 метров 
32 метра 31 метр 15 метров 
36 метров 35 метров 17 метров 

 
 
ОТ ГРАНИЦЫ / ОБЫЧНОЕ разбрасывание 
 

ШИРИНА 
РАЗБРОСА 

 
Открытое 
Расстояние 
от РЯДА 

  
Закрытое 
Расстояние от 
ПОВОРОТНОЙ 

ПОЛОСЫ 
12 метров 12 метров минимум 
15 метров 15 метров минимум 
16 метров 16 метров минимум 
18 метров 18 метров минимум 
20 метров 20 метров минимум 
24 метров 24 метра минимум 
28 метров 28 метров минимум 

 
ЗАКРЫВАТЬ как можно ближе К ГРАНИЦЕ. 
(”минимум”) 
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 Примеры разбрасывания на непрямоугольных участках

                   

 

РАЗБРАСЫВАНИЕ НА НЕПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 

 

При разбрасывании на непрямоугольных участках поля, практикуется мнение, 
что одна сторона разбрасывателя должна быть закрыта, чтобы достичь 
хорошего результата. Закрытие одной стороны агрегата, выливается в острые 
перекрытия в местах, где осуществлялось закрытие. 
Разбрасыватели с дисками, вращающимися во направлению к друг другу 
обеспечивают ”плавное перекрытие” при разбрасывании на непрямоугольных 
участках поля, при этом одна сторона агрегата не должна быть закрыта. 
 

• Сначала осуществляется ПОВОРОТНОЕ разбрасывание. 
 

• Затем разбрасывание в рядах происходит в обычном режиме. (См рисунок) 
 

• Время ОТКРЫТИЯ / ЗАКРЫТИЯ зависит от угла поля и ОТКРЫТИЕ / 
ЗАКРЫТИЕ должно производиться в сравнении с шириной разбрасывания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытие и закрытие выходов разбрасывателя осуществляется, как показано на рисунке. 
 
На узких участках возможна необходимость производить разбрасывание с УМЕНЬШЕННОЙ 
ШИРИНОЙ РАЗБРАСЫВАНИЯ. 
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ПРОВЕРКА ТРАКТОРА – перед работой 
 

  Важно установить подъемные рычаги трактора горизонтально. 
Если этого не сделать, разбрасыватель ”наклонится” и 
равномерность разброса удобрений по обеим сторона 
разбрасывателя нарушится. 
Результат: Ассемитричная диаграмма разбрасывания.  

 

 

  Ширина разброса зависит от скорости вращения дисков. 
Поэтому надо поддерживать постоянное обороты ВОМ на 540 
об/мин. Часто датчики тракторов дают отклонения. Возьмите за 
правило проверку время от времени скорости вращения ВОМ.  

 

 

  Количество в [кг/га] напрямую зависит от скорости движения. 
Поэтому сохраняйте постоянную скорость [км/ч]. 
Часто датчики тракторов дают отклонения. Возьмите за правило 
проверку время от времени скорости движения.  

 

 

ПРОВЕРКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ – перед работой. 
 

  Регулировка и закрытие заслонок должно быть легким. Никогда 
не применяйте силу. Если система туго поворачивается, это 
зачастую от недостатка смазки подвижных частей системы. 

 

 

 
 • После подключения ВОМ диски должны вращаться легко. 

• Ворошилки должны вращаться легко. 
• Поворотный выход должн легко вращаться. 
• Регулировочные выходы должны легко вращаться. 
• Лопатки должны быть целыми и правильно закреплены. 

• Вал ВОМ должен быть соответствующей длины, с 
необходимым перекрытием осевых концов (мин. 50 мм.). 
Если перекрытие слишком большое или маленькое - это 
выльется в серьезную поломку трансмиссионной оси. 

• НЕ ПОДНИМАЙТЕ агрегат выше рабочей высоты. 

 

 

 
 Если длина вала не соответствует  

и трансмиссия повреждена, это 
будет четко видно на 
”прессовочных отметках ” 
шлициевой оси. 
Такое повреждение не покрывается 
гарантией. 

 

 

  •  

 
 
 
 

 

 

Если разбрасыватель дает ”течь” 
удобрений при закрытых выходах – это 
может быть из-за расстояния более 0,5 мм 
между затяжными частями  и дном 
бункера. 
Ослабьте затяжные части и придавите их к 
дну бункера, так чтобы расстояние 
соответствовало is 0,5 mm. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
• Избегайте ”слеживания” удобрений при долгой езде по ровной поверхности 

с полным бункером. Если удобрения “слеживаются” на дне бункера – это 
может вызвать поломку ворошилок разбрасывателя. 

 

• Диски не должны вращаться долгое время при закрытых заслонках. 
Удобрения могут слежаться и тем самым вызвать стеснение между 
заслонкой и ворошилкой. ”Пальцы” ворошилки могут получить 
повреждения, а в худшем случае и сломаться. 

 

• При разбрасывании ”пыльных” удобрений, необходимо регулярно чистить 
внутренние стороны бункера для предотвращения наростания веществ, 
которые могут слежаться, вызвав уплотнение между заслонкой и 
ворошилкой. ”Пальцы” ворошилки повредиться и в худшем случае 
”поломаться”. 

 

• Агрегат не должен использоваться без конуса (над ворошилкой). 
 

• Не заполняйте удобрения во влажный бункер. Влага затруднит падение 
удобрений и тем самым уменьшит количество. Будьте осторожны при 
ручной калибровке. Если бункер влажный (вода или масло), следует 
выполнить большее количество калибровочных тестов до получения 
правильного калибровочного количества. 

 

• Помните, что в трансмисси соотношение передач 1:1,39. Число вращений 
ВОМ может не соответствовать числу вращений дисков. 
• ВОМ    = 540 об/мин. 
• Разбрасывательные диски = 750 об/мин. 

 

• При работе во влажном поле и на высокой скорости, грязь, камни или вода 
может попасть в бункер из под передних колес трактора. В таких случаях 
рекомендуется исползовать защитный полог бункера BOGBALLE. 

 

• При работе во влажном поле, грязь, камни и прочие предметы могут 
попасть в систему разбрасывания. Это может разрушить 
разбрасывательные лопатки, что означает деффект / искривление лопаток. 
В таких случаях, рекомендуется использовать брызговики BOGBALLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Инструкции по сборке и использованию доп. оборудования прилагаются 
к такому оборудованию. За инструкциями обращяйтесь к вашему дилеру. 

Настоятельно рекомендуется смазывать все части масло 
или эдентичной антикоррозийной жидкостью – ПЕРЕД 

первым применением агрегата. 
 

В этом случае узлы агрегата и наиболее подверженные загрязнению 
места защищенны от воздействия коррозии. 

 

Смазывайте агрегат после каждой чистки. 
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M()W – особенности 

БОГБАЛЛЕ M()W ……….наилучшее решение! 
 

Разбрасыватели M2W и M3W оборудованны одним и двумя параллельными 6 
тонными нержавеющими датчиками нагрузки, что дает возможность вместе с 
КАЛИБРАТОРОМ осуществлять полный контроль во время полевой работы. 
 

Система взвещивания устроена так, что параллельно закрепленный бункер и 
система разбрасывания установлена на 2 амартизационных пружинах и 2 
подшипниках. 
 

• Параллельная конструкция обеспечивает стабильность и правильность 
веса, независимо от нахождения груза в бункере. Таким образом, 
обеспечивается макимальная точность, независимо от размещения груза. 

 

• Более того, параллельная конструкция обеспечивает точность измерения 
веса до ± 1%, даже при отклонении движения по вертикали в 7-8% (6°-7°). 

 

Емкость агрегат M2W max. 2.500 кг, и максимальная емкость агрегата M3W - 4.000 кг. Пример 
(M3W):Вместе с системой взвешиванием агрегат весит примерно. 4.750 кг. Если поверхность очень 
неровная система взвешивания принимает на себя нагрузку в два раза больше, чем реальный вес, 
т.е. 2 x 4.750 кг = 9.500 кг.  
 

Работа агрегата M()W придет в 
норму после разбрасывания 5 – 
10 тон удобрений. 
Это означает, что 0- точку можно 
передвинуть. 
Это тот случай, когда можно 
провести калибровку / 0-уставка 
системы. 
(См Инструкцию по использованию 
КАЛИБРАТОРА) 
 

Амартизационные пластины 
всегда должны стоять 
горизонтально по отношению к 
трубке шасси. В противном 
случае, от регулируйте систему 
регулировочным болтом. 
После регулировки системы 
всегда проводите калибровку. 
 

Исключите попадание воды на 
подшипник, уделяйте особое 
внимание при чистке датчика 
нагрузки. 
 

Поломки вызванные попаданием 
воды не покрываются гарантией. 
 
 

 
 

 

Амартизационная
пластины 

Датчик нагрузки 

Регулировочный 
болт 

Подшипник 



 

M2(W) / M3(W) 
 

 
 

 38  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА КАЛИБРОВКИ  
 

Дополнительно компания БОГБАЛЛЕ поставляет очень полезный 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ НАБОР для проверки и установки количества агрегата. 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ НАБОР можно использовать и при опустошении бункера. 
 

Калибровочный набор используется для стационарной калибровки, таким 
образом, что агрегат настраивается под определенные характеристики 
используемого удобрений. 
Удобрения могут меняться в своих качествах в зависимости от температуры, 
влажности и других климатических условий. 
 

Помните, что характеристики удобрений могут изменяться от поставки к 
поставке. Поэтому рекомендуется проводить калибровку при каждой поставке. 
 

Если бункер влажный, - это может замедлить прохождение удобрений. В таких 
случаях следует проводить минимум 3 калибровки, с использованием 
показаний последнего теста. 
 

Используйте калибровочный набор, если тип удобрения не указан в таблице 
разбрасывания. 
 

ПРОЦЕДУРА: 
 

1. Установите регулировочную шкалу в положение «Стоп». См. 
Таблицу разбрасывания. 

2. Установите обороты ВОМ на примерно 540 об/мин. 
3. Проведите тест в течение 15 - 30 секунд. 
4. Высчитайте калибровочное каличество. 
 

• Если ПОЛУЧЕННОЕ калибровочное количество не 
соответствует СОБРАННОМУ калибровочному количеству 

– остановите шкалу и повторите тест. 
 

NB! Расход агрегата (кг/мин.) равен вращениям ВОМ от 200 до 540 об/мин. Если 
калибровочный набор дает ”течь” удобрений при проведении калибровочного 
теста, измените скорость ВОМ. Чем меньше размер зерна удобрения – тем 
выше скорость ВОМ! 

 

При использовании калибровочного набора, в способе расчета производится 
учет того, что калибровочный набор устанавливается только на одной стороне 
бункера для различия между стационарным калибровочным тестом и обычным 
разбрасыванием в поле. Калибровочный тест проводится в течение 15 - 30 
секунд соответственно, в зависимости от нужного количества разбрасывания. 
 

Тест проводится на основании: 
 

ТРЕБУЕМОГО РАСХОДА [кг/га] x ТАБЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ = СОБРАННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО [кг]. 
 

Результат вычислений равен количеству удобрений, собранных после 15 
- 30 секунд. 
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Следующие таблицы показывают ТАБЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ для различной 
ширины разбрасывания и скорости движения вперед. Формулы показывают 
расчет ТАБЛИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ для теста, проведенного в течение 15 - 30 
секунд. 
 

Время теста - 30 секунд 
 

Время теста - 15 секунд 
 

 
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 0,022 
 

0,026 
 

0,030
 

0,033
 

0,037
 

0,041
 

0,044
 

0,048
 

0,052 
 

0,056 
 

0,059 
 

12 0,027 
 

0,031 
 

0,036
 

0,040
 

0,044
 

0,049
 

0,053
 

0,058
 

0,062 
 

0,033 0,036 

15 0,033 
 

0,039 
 

0,044
 

0,050
 

0,056
 

0,061
 

0,067
 

0,036 0,039 0,042 0,044 

16 0,036 
 

0,041 
 

0,047
 

0,053
 

0,059
 

0,065
 

0,036 0,039 0,041 0,044 0,047 

18 0,040 
 

0,047 
 

0,053
 

0,060
 

0,067
 

0,037 0,040 0,043 0,047 0,050 0,053 

20 0,044 
 

0,052 
 

0,059
 

0,067
 

0,037 0,041 0,044 0,048 0,052 0,056 0,059 

21 0,047 
 

0,054 
 

0,062
 

0,035 0,039 0,043 0,047 0,051 0,054 0,058 0,062 

22 0,049 
 

0,057 
 

0,033 0,037 0,041 0,045 0,049 0,053 0,057 0,061 0,065 

24 0,053 
 

0,062 
 

0,036 0,040 0,044 0,049 0,053 0,058 0,062 0,067 0,071 

28 0,062 
 

0,036 0,041 0,047 0,052 0,057 0,062 0,067 0,073 0,078 0,083 

30 0,033 0,039 0,044 0,050 0,056 0,061 0,067 0,072 0,078 0,083 0,089 

32 0,036 0,041 0,047 0,053 0,059 0,065 0,071 0,077 0,083 0,089 0,095 

36 0,040 0,047 0,053 0,060 0,067 0,073 0,080 0,087 0,093 0,100 0,107 
 

Если требуемая ширина разброса и скорость движения попадают в затемненную область калибровочную проверку следует 
выполнять в течение 30 секунд. Если требуемая ширина разброса и скорость движения попадают в светлую область таблицы – 
калибровочную проверку следует выполнять в течение 15 секунд. 
 

ПРИМЕР: 
Скорость  : 10 км/ч 
Ширина разброса : 18 метров 
 

ТАБЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 30 сек. :   0,067 
 

Требуемое количество : 285 кг/га 
 

 КАЛИБРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 30 сек.:    (0,067   x   285) = 19,10 кг 
 

Если собранное калибровочное количество не равно расчетному калибровочному количеству, ограничитель шкалы агрегата 
устанавливается и тест повторяется до получения равного собранного и расчетного количества. 
 

Если скорость движения не указана в таблице, калибровочное количество рассчитывается по нижеприведенной формуле: 
 

Калибровочное количество 
30 сек. [кг] 

 

= 
 

Ширина разброса[м] x Скорость [км/ч]
600 x 4,50 

 

 

x
 

Требуемое 
кол-во. [кг/га] 

 

 
 

 ТАБЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 30 секунд 
 

Калибровочное количество 
15 сек. [кг] 

 

= Ширина разброса[м] x Скорость [км/ч]
600 x 9,00 

 

x
Требуемое 
кол-во. [кг/га] 

 
 

 ТАБЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 15 секунд 

СКОРОСТЬ  [км/ч]

ТАБЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Ш
И
РИ

Н
А

 Р
А
ЗБ

РА
С
Ы
В
А
Н
И
Я

 [м
] 
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EC-Декларация Соответствия 
 
Производитель: 
 

БОГБАЛЛЕ A/С 
Богбалле Дания-7171 Улдум 

Тел: +45 7589 3266, Факс +45 7589 3766 
 
Заявляет, что агрегат: 
Центрифугальный разбрасыватель удобрений: 
 

M2(W) / M3(W) 
 
Изготовлен в соответствии с: 
Директивой от 14 Июня 1989г. Относительно взаимной схожести законов о технике 
стран участниц (98/37/EØF), со специальной ссылкой на Приложение II, A и Приложение I 
директивы, касательно основных рекламаций о безопасности и здоровье касательно 
конструирования и производства техники. 
 
Международные / Государственные стандарты: 
DS/EN 292-1 og DS/EN 292-2 
DS/EN 294 
DS/EN 349 
DS 6010 / ISO730/1, 1997 
DS 6005 / ISO DR No. 1724 
DS 6003 
DS 6009 / ISO 500, 1-ое издание – 02.15.1979 
 
При сборке с КАЛИБРАТОРОМ: 
Изготовлен в соответствии с: 
Директивой от 3 Мая 1989г. Относительно взаимной схожести законов стран участниц 
об электромагнитной совместимости (89/336/EØF) 
 
Международные / Государственные стандарты: 
 
EN 50081-1 и EN 50082-2 
 
Богбалле, 01-01-2004 
 
 
 
Нильс Йорн Лаурсен 
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Пиктограммы 
 

 

Прочитайте Инструкцию Пользователя и 
Правила Безопасности перед запуском 
агрегата. 

 

Нахождение под агрегатом запрещено. 

 

Безопасное расстояние в случае вылета 
предметов. 

 

Избегайте соприкосновения с вращающимися 
частями. 

 

Избегайте контакта с вращающимися частями 
до их полной остановки. 

 

Не разливайте воду в этом месте. 

< 70 dB (A) Уровень шумности агрегата ниже 70 dB (A) 

 

1: ГОД / 2002 
2: Нетто (кг) стандартного агрегата / Общая: 
Смотри Инструкцию. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________ 
 




