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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное руководство содержит основные инструкции, которые необходи-
мо учитывать при любой работе, связанной с использованием мульчеров  
IMPULSE, модели F4.

ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию.

Очень важно, чтобы все сотрудники, которые каким-либо образом связа-
ны с доставкой,использованием, обслуживанием или утилизацией машины, 
внимательно ознакомились с данным руководством.

Необходимо соблюдать не только общие меры безопасности, но и допол-
нительные меры, указанные в данном руководстве.

Гарантированное хорошее функционирование и производительность дан-
ной машины в основном зависят от правильного применения всех инструк-
ций, содержащихся в данном руководстве. При внимательном обращении и 
обслуживании не должно возникать никаких проблем с машиной, что эконо-
мит ваше время и деньги.

Несоблюдение инструкций в данном руководстве, халатность или непра-
вильное или ненадлежащее использование данного оборудования приведет 
к тому, что производитель аннулирует гарантию, отказываясь от ответствен-
ности в случае несчастных случаев.

Это руководство должно храниться ответственным лицом в месте, где оно 
постоянно доступно для проверки и может храниться в надлежащих услови-
ях. Если руководство потеряно или испорчено, необходимо заказать копию 
непосредственно у производителя, указав номер на обложке данного руко-
водства.

Если по какой-либо причине указанная информация недостаточна, наши 
сотрудники и ваш авторизованный дилер всегда в вашем распоряжении для 
уточнения.

1.1. Цель использования

Модель мульчера IMPULSE F4 - это машина, используемая главным обра-
зом роторными экскаваторами от 12 до 25 Tонн, выполняющими обществен-
ные работы.

Данная машина была спроектирована и изготовлена с использованием 
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систем и процессов, которые включают в себя самые высокие технологии 
в данной области, с целью облегчения коммунальных и лесохозяйственных 
работ.

1.2 Определение обозначений

Указания по безопасности в данном руководстве по эксплуатации, кото-
рые, если они не соблюдаются, могут повлечь за собой большую опасность 
для людей, идентифицируются с общим символом опасности:

ОПАСНОСТЬ!
• Не соблюдение инструкций, обозначенных этим символом, 
влечет за собой

опасность для физической целостности операторов и / или людей, подвер-
гающихся воздействию машины.
• Следуйте указаниям неукоснительно!

ВНИМАНИЕ!
• Отмечает важные указания для улучшения использования и
функционирования оборудования

• Важное предупреждение. Обратите особое внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПРИМЕЧАНИЕ
• Указывает на предупреждение или примечание о ключевых 
функциях или полезной информации.

1.3 Сотрудничество с пользователем

Данное руководство отражает уровень знаний в данной области на то вре-
мя, когда оборудование было запущено на рынок.

Любые потенциальные дополнения, которые производитель считает ре-
левантными для отправки пользователям, должны храниться вместе с дан-
ным руководством.

Изготовитель готов предоставить заказчику всю информацию и принять 
во внимание любые предлагаемые улучшения по данному руководству, что-
бы сделать его более эффективным.

Если оборудование было передано, первый пользователь должен уведо-
мить изготовителя об адресе нового пользователя, чтобы новый пользова-
тель мог получать будущие сообщения и / или соответствующие обновле-
ния.
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1.4 Рисунки и иллюстрации

Все рисунки и иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, 
дают общее представление, которое следует воспринимать только как 
графическую общую информацию, дополняющую тексты, не ожидая какой-
либо точности мер, форм или компоновки деталей.

1.5 Технические данные

Данное руководство по эксплуатации действительно для мульчера 
IMPULSE, модель “F4” во всех своих с роторами подвижного и 
фиксированного типа молотков и других деталей.

1.5.1 Информация о производителе

IMPULSE (MULCHERS)

ИМПУЛЬС (МУЛЬЧЕРЫ )

Адрес офиса: 115583, Москва, Елецкая, д. 26, корп. 2

Адрес производства: 142062, Московская область, г. Домодедово, село 
Растуново, владение «Импульс», телефон: +7 495 926-35-41

Веб-сайт: www.impulse.su

1.5.2 Сертификация

Сертификат соответствия (в соответствии с требованиями директивы по 
оборудованию.

Сертификат в конце данного руководства.

1.5.3 Идентификация

Данные машины отображены на идентификационной табличке, 
расположенной в нижней левой боковой стороне с гравировкой (рядом со 
шкивами) (рис.1).

– МОДЕЛЬ

– No ШАССИ

– No ШАССИ

– No ШАССИ
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рис1

Показания имеют значение документа и поэтому их 
нельзя изменять или стирать.

На идентификационной табличке находится информацию о 
приобретенной машине, такая как: модель, номер шасси, дата 
изготовления, тип, количество ремней и вес.

1.5.4 Настройки для запросов и заказов

При осуществлении заказов для машины и размещении запасных частей 
необходимо указать название модели, серийный номер и год выпуска.

1.5.5 Предполагаемое использование оборудования

Мульчер IMPULSE модель  F4 был разработан исключительно для работы в 
сочетании с экскаватором от 12 до 25 Тонн.

Подходит для очистки леса, рек, каналов, с кустарниками до 20 см в диа-
метре для роторов с подвижным типом молотков и до 40 см в диаметре для 
роторов с фиксированным типом молотков.

Приспосабливается к экскаваторам от 12 до 25 тонн. В соответствии с мо-
торизацией он имеет мощность от 100 до 225 кВт.

Эти машины прикрепляются к экскаватору с помощью специальной систе-
мы зацепления в соответствии с машиной, к которой она должна быть при-
креплена, и запускаются с помощью гидравлической вспомогательной цепи 
экскаватора.

Этот мульчер оснащается ротором Polser диаметром 550 мм с молотками, 
которые вращаются на 360о, или с неподвижными твердосплавными из кар-
бита-вольфрама. 

Характеристики использования в пункте 5.4

кг

Модель: Заводской номер: Вес:

ммл/с(кВт)

Мощность двигателя: Диаметр дисков:

мм

Максимальная глубина реза: Дата изготовления:

115583, Москва,
Елецкая ул., д. 26
www.impulse.su
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Оператору необходимо использовать оборудование с трактором, или экс-
каватором, оснащенным сертифицированной кабиной; в противном случае 
необходимо эксплуатировать машину в авторизованном личном защитном 
оборудовании (СИЗ) и использовать световые знаки для разграничения ра-
бочей зоны и всего, что необходимо для работы машины в максимально без-
опасных условиях.

Когда оборудование используется для дробления, трак-
тор должен проходить через все ветви, рекомендуется, 
чтобы трактор был защищен у основания (фильтры, кабе-
ли, трубы, кристаллический детектор и т.д.), поскольку 
трактор,скорее всего, может быть поврежден. В случае 
лесных работ необходимо рассматривать данное требо-
вание как обязательное.

• Использование, отличное от упомянутого выше, не считается 
предполагаемым или стандартным использование.
• Предполагаемое и стандартное использование также влечет 
за собой соблюдение требования использования, технического 
обслуживания и ремонта, указанные производителем.

• Дробление других типов материалов допускается только с 
разрешения производителя.

1.5.6 Условия окружающей среды

1.5.6.1 Условия окружающей среды

Машина должна использоваться днем, при хорошей видимости и хорошем 
освещении. Рабочее место оператора должно обеспечивать максимальную 
видимость в отношении работ, для которых используется машина.

1.5.6.2. Почва

Необходимо убедиться, что почва подходит для использования оборудо-
вания, особенно пригодность и равномерность территории, а это означает, 
что не должно быть серьёзных неровностей, отверстий или камней, также 
необходимо обеспечить, чтобы люди могли свободно перемещаться вокруг 
рабочего места с учётом полной ширины оборудования.

Нельзя использовать оборудование на склонах или краях, так как стабиль-
ность оборудования может быть нарушена и существует риск переворота.

1.5.7 Звук и вибрация

В соответствии с действующими положениями по технике безопасности,
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Заказчик после завершения установки мульчера и начала его использо- ва-
ния должен измерять уровень акустического давления при работе машины 
в худших условиях эксплуатации, чтобы убедиться, что при заранее опреде-
ленных условиях окружающей среды, потенциальная вибрация, вызванная 
машиной, не влечет за собой никакой опасности для оператора.

Когда машина работает, может возникнуть увеличение акустического уров-
ня из-за износа; рекомендуется периодическая оценка риска шума.

Во избежание травм машина должна работать с трактором или экскава-
тором,, оснащенным сертифицированной кабиной; в противном случае она 
должен работать с персональным защитным оборудованием (СИЗ), таким 
как защита слуха.

1.5.8 Характеристики

Следующая диаграмма отражает необходимую информацию о 
технических данных различных моделей F4.

Модель
Рабочая

ширина

Мощность
Молотки Фикс.зубья

Скорость

об/мин.
Вес/кг.

Мин.дав Макс.дав.

1000 1000 160 л/мин. 400 БАР 9 25 2000 900
1250 1250 160 л/мин. 400 БАР 9 30 2000 1024
1500 1500 160 л/мин. 400 БАР 12 40 2000 1121
1600 1600 160 л/мин. 400 БАР 12 40 2000 1200
1800 1800 160 л/мин. 400 БАР 16 45 2000 1315
2000 2000 160 л/мин. 400 БАР 16 45 2000 1428
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1.5.8 Основные детали

№ Кол. Описание.

1 1 РЕМЕННЫЙ ПРИВОД

2 1 ПОДШИПНИКИ

3 1 МОТОР

4 1 ПРИЦЕП

5 1 ШАССИ

6 1 РОТОР

рис2
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2. ДОСТАВКА

2.1 Условия доставки

Доставка оборудования и его частей должна осуществляться квалифи-
цированными грузоотправителями, которые могут обеспечить правильную 
транспортировку. Изготовитель не несет ответственности за какие-либо не-
достатки как в случае грузоотправителей, назначенных заказчиком, так и им 
самим.

Доставка оборудования и его частей должна осуществляться квалифици-
рованны.

Во время транспортировки оборудование должно быть неподвижно. Для 
этой цели оно должно быть привязано ремнями или другими стандартными 
устройствами для данной цели.

Выполните визуальную проверку товара перед перемещением груза, что-
бы проверить его целостность и любые возможные поломки или поврежде-
ния.

2.2 Погрузка и разгрузка.

Персонал, отвечающий за операции по погрузке и разгрузке, должен уметь 
разрабатывать такие виды деятельности, чтобы избежать причинения ущер-
ба.

Убедитесь, что поверхность, на которой вы собираетесь выполнять эти 
операции, является гладкой и ровной.

Никогда не используйте подъемные механизмы, которые не соответству-
ют нормативным правилам.

Учитывайте при работе вес машины, указанный в паспортной табличке, а 
также размеры упакованного оборудования, используйте соответствующие 
инструменты с достаточной мощностью и прочностью для выполнения этого 
процесса:

• При погрузке и разгрузке вы должны убедиться, что над и под 
машиной нет людей, или в радиусе до 10 метров.
• Оборудование должно быть поднято с размещенных опор и 
установлено на машине в соответствии с (Рис.3)
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Для выполнения операции загрузки и разгрузки этих машин, мы подни-
мать ее с помощью стяжных болтов.

рис 3

• Никогда не поднимайте и не управляйте машиной с ротора, 
так как это может привести к повреждению, поскольку он явля-
ется наиболее хрупкой частью и поэтому должен быть защищен 
от непредвиденных нагрузок.

• Персонал, отвечающий за следующие операции, должен быть надлежа-
щим образом квалифицированным, уполномоченным на указанные опера-
ции и прекрасно понимать настоящую инструкцию по эксплуатации, чтобы 
предотвратить неправильные маневры, опасные ситуации и повреждения.

• Перед перемещением машины выполните визуальный осмотр, чтобы 
проверить наличие нестабильных деталей, которые могут создать опас-
ность.

Производитель не несет ответственности за ущерб нанесен-
ный людям или вещам, вызванный ненадлежащим использо-
ванием машины неквалифицированным персоналом и / или с 
не подходящими подъёмными средствами.

Крепление к экскаватору
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1 Общие указания по безопасности

Инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не заменяют, а допол-
няют - все применимые обязательства и требования безопасности.

Владелец или оператор несет ответственность за ознакомление с данным 
руководством по эксплуатации и обслуживанию перед запуском оборудова-
ния, описанного ранее. Производитель не может напрямую контролировать 
использование, техническое обслуживание, режим использования и смаз-
ку машины, которые должен выполнять оператор; поэтому последний несет 
ответственность за свои знания, чтобы они работали таким образом, чтобы 
обеспечить их целостность и провести потенциальные оценки рисков до на-
чала работы.

Любой человек, использующий машину, несет ответственность за безо-
пасность своей работы. Безопасность - основное требование, которое изго-
товитель должен был выполнить на этапе проекта, но, к сожалению, усилия 
наших разработчиков могут быть аннулированы по неосторожности пользо-
вателей, если они не следуют инструкциям в данном руководстве.

Если содержание данного руководства недостаточно ясно, обратитесь к 
своему обычному дилеру или напрямую свяжитесь с специалистами Impulse. 
Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы.

3.2 Обучение и квалификация персонала

Машина должна эксплуатироваться квалифицированным персоналом, ко-
торый прочитал и понял спецификации в данном руководстве.

Оператор должен быть совершеннолетним, компетентным и опытным в 
использовании оборудования и сельскохозяйственных инструментов, от-
ветственным, разумным и осведомленным о рисках и ответственности, при-
сущих данной работе.

3.3 Что Вы никогда не должны делать

Неправильное использование и отсутствие технического обслуживания 
могут привести к серьезным опасным ситуациям и повреждениям на рабо-
чем месте, не затрагивая целостность, функциональность и безопасность 
машины.
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Действия, описанные ниже, которые, разумеется, не охватывают все воз-
можные «неправильные виды использования», рассматриваются ниже.

• НИКОГДА не используйте машину для транспортировки людей.
• НИКОГДА не работайте в присутствии людей, находящихся в радиусе 25 

метров от машины.
• НИКОГДА не допускайте, чтобы машина использовалась неквалифици-

рованным персоналом или несовершеннолетними.
• НИКОГДА не используйте оборудование, если физическое или психиче-

ское состояние оператора является ненормальным или неадекватным.
• НИКОГДА не работайте без надлежащего и подходящего защитного обо-

рудования.
• НИКОГДА не работайте без должной осторожности во время маневров 

движения.
• НИКОГДА не превышайте производительность машины, указанную из-

готовителем.
• НИКОГДА не загружайте груз для транспортировки, не нажимайте или не 

подвигайте с машиной.
• НИКОГДА не выполняйте операции технического обслуживания, если 

машина работает.
• НИКОГДА не изменяйте функциональные возможности оборудования 

или его компонентов.
• НИКОГДА не изменяйте и не редактируйте правила техники безопасно-

сти и / или не изменяйте оборудование.
• НИКОГДА не выполняйте предварительный ремонт или реставрацию, не 

следуя инструкциям.
• НИКОГДА не используйте оригинальные запасные части или детали, не 

рекомендованные производителем.
• НИКОГДА не допускайте, чтобы неквалифицированный, необученный 

персонал выполнял ремонт и техническое обслуживание.
• НИКОГДА не оставляйте машину без остановки трактора, опускания ги-

дравлического домкрата, отсоединения и извлечения ключа зажигания из 
приборной панели в надежном месте.

• НИКОГДА не эксплуатируйте машину, если она не соответствует своим 
рабочим функциям.
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3.4 Эксплуатация мульчера

• ВСЕГДА следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию, проверяя целостность деталей и компонентов ма-
шины.

• ВСЕГДА соблюдайте указания и предупреждения, а также наклейки, раз-
мещенные на машине и в области маневра.

• ВСЕГДА убедитесь, что характеристики машины подходят для работы.
• ВСЕГДА контролируйте эффективность конструкций и деталей машины.
• ВСЕГДА убедитесь, что перед любым маневрами рабочая зона свободна 

от препятствий и людей.
• ВСЕГДА проверяйте правильность хранения машины (очистка, смазка), а 

также ее техническое обслуживание.
• ВСЕГДА перед запуском, предупреждайте находящихся поблизости со-

трудников с помощью звуковых и световых сигналов.
• ВСЕГДА оборудование должно работать при хорошем освещении и ви-

димости.
• ВСЕГДА перед выходом из области маневра активируйте тормоза трак-

тора, снизьте гидравлику и достаньте ключ зажигания.
• ВСЕГДА и для всех операций используйте соответствующие средства 

индивидуальной защиты для выполняемой работы.
• ВСЕГДА сообщайте о потенциальных аномалиях в работе (неисправное 

функционирование, возможна поломка, неправильные движения и ненор-
мальный шум) для тех, кто отвечает за работу, и не использовать оборудо-
вание до тех пор, пока неисправности не будут устранены.

3.5 Инструкции по безопасности перед использованием

1. Все неавторизованные лица должны находиться вне рабочего диапа-
зона, так как вращающиеся элементы машины могут затягивать объекты 
с большой скоростью. Соблюдайте безопасное расстояние и используйте 
надлежащую защиту для людей в данном районе.

2. Защитное оборудование должно храниться в соответствующих услови-
ях. Не допускайте попадания рук, ног, одежды и т. д. во вращающиеся эле-
менты.

3. Вы всегда должны деактивировать гидравлический прием, прежде чем 
выходить из экскаватора инужно ждать пока машина полностью остановит-
ся.
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4. Не позволяйте неуполномоченным лицам или детям приближаться или 
оставаться рядом с работающей машиной. Соблюдайте безопасное рассто-
яние.

5. Не смазывайте, не чистите и не ремонтируйте машину, предваритель-
но не отключая ВОМ, двигатель трактора или экскаватора. Кроме того, вы 
должны проверить, что вращающиеся элементы полностью неподвижны и 
что мульчер твердо стоит на земле.

6. Вы всегда должны убедиться, что винты и гайки надлежащим образом 
закреплены, особенно поддерживающие режущие элементы и ротор.

7. Регулярно проверяйте машину на наличие незакрепленных деталей, 
особенно перед началом работы. При необходимости выполните необходи-
мые операции, чтобы сохранить детали в надлежащих условиях.

8. Перед началом работ уберите камни, металлические детали, стальные 
проволоки или любые другие опасные материалы в области работы. Если 
это невозможно, воспользуйтесь необходимой защитой для оператора. С 
помощью соответствующих инструментов предохраняйте салона и место 
водителя трактора, чтобы предотвратить повреждения.

9. При работе на склоне необходимо обеспечить максимальную безопас-
ность; препятствовать скольжению колес в отверстия или канавы или паде-
нию на препятствия, которые могут привести к переворачиванию машины. 
Также важно проверить, что шины трактора подходят для веса машины.

10. Проверьте устойчивость трактора или экскаватора и убедитесь, что он 
способен поддерживать вес машины вдоль дорог.

Немедленно замените все защитные устройства и на-
клейки на оборудовании, если они каким-либо образом 
повреждены. Также убедитесь, что мульчер находится в 
оптимальных условиях.

3.6 Список проверок, которые должны быть выполнены до 
начала работы в ежедневном режиме.

• Предупреждающие и предохранительные наклейки должны быть в иде-
альном состоянии

• Передняя защита (заслонки или цепи) в идеальном состоянии
• Защита экскаватора (кабина, зеркало, водитель, фара и т. д.)
• Защитные фиксаторы, закрепленные на болтах подъемных рычагов.
• Защита ремня в идеальном состоянии.
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В случае особо сложного рельефа, может быть предусмотрена дополни-
тельная защита резины или другие виды защиты в зависимости от типа ра-
боты, которые должны быть выполнены.

3.5 Инструкции по безопасности перед использованием

Ниже приведен список пиктограмм безопасности вместе с их значением, 
которые должны быть прикреплены на оборудовании.

Перед первым запуском оборудования прочтите руководство по 
эксплуатации.

Внимание, прочитайте эти указания для вашей безопасности.

Не приближайтесь ближе, чем на 25 метров к машине, до её полной 
остановки.

Перед началом каких-либо манипуляций, выньте ключ зажигания из 
трактора или экскаватора

Категорически запрещено работать без правильного размещения 
защитных устройств.

Не приближайтесь к движущимся элементам, пока они находятся в 
рабочем состоянии.

Не ездите на машине, когда она работает.

Не стойте за или перед машиной, когда она работает. Риск выбросов.

Не становитесь под машину при поднятом гидравлическом домкрате 
трактора
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3.8 Специальные стандарты безопасности

Перед выполнением какой-либо операции соединения, 
отсоединения,регулировки обслуживания машины, оста-
новите двигатель и вытащите ключ изконтакта.

3.8.1. Монтаж оборудования на экскаватор

После выбора подходящего положения и установки болтов для зацепления 
или быстрого соединения между экскаватором и мульчером мы проверим 
его правильное положение, чтобы поддерживать горизонтальность машины 
относительно земли, избегая других ненужных настроек, так как все перед-
ние защитные устройства, молотки и т. д. должны располагаться примерно 
на расстоянии 2-4 сантиметра от земли. Большая высота может привести к 
пропуску материала, что может повлечь за собой опасность и травмы.

Действует для всех машин с гидравлическими перемеще-
ниями. Перед вводом в эксплуатацию новой или недавно 
отремонтированной машины с гидравлическими движе-
ниями (в боковом смещении и особенно в третьей точке), 
будет абсолютно необходимо слить воздух из труб.

Чтобы сделать это при включенной машине и всех защитных устройствах, 
слейте воздух из цилиндров, пока не появится небольшое количество мас-
ла. На этом этапе вам нужно затянуть открытые швы и проверить, что цилин-
дры работают, деликатно, так как машина все еще заблокирована предохра-
нительными устройствами. 

Если все работает исправно, и после проверки в рабочем диапазоне нет 
людей, вы можете разблокировать предохранительные устройства и начать 
работать с машиной.

Перед выполнением любой операции подключения ап-
парата, прочитайте этот пункт внимательно. Мы должны 
обеспечить тип соединения, быстрые болты фаркопа и 
т.д., который имеет экскаватор, который будет соединен-
ной машиной. Затем следуйте все инструкции, описан-
ные для подключения аппарата в этом руководстве.

Ошибка в сборке соединительных болтов может привести 
к нестабильности машины.
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3.8.2. Профилактические процедуры для подключения мульчера

Когда вы покупаете машину, требующую сцепления с гидравлическим вспо-
могательным приводом экскаватора, важно:

• Проверьте следующие данные в руководстве по эксплуатации или на на-
клейках аппарата.

• Записать минимальный и максимальный поток, который вам нужен.

• Проверьте максимальное давление, при котором гидравлический двига-
тель может работать и запишите его.

• Обратитесь к дилеру или технической службе экскаватора, чтобы убе-
диться, что поток и давление, которое мы собираемся подавать на мульчер 
вспомогательной цепью экскаватора, находятся в пределах полей, реко-
мендованных IMPULSE, а если нет, продолжайте к его модификации техни-
ческой службой экскаватора.

• Когда параметры находятся в допустимых границах, мы продолжим под-
ключать гибкие трубы к фитингам коробки клапанов с установленным ги-
дравлическим двигателем. Мы должны быть осторожны, чтобы направле-
ние, давление, возвращение, были адекватны. Если мы подключим трубы 
наоборот, машина не запустится, так как в клапанной коробке установлен 
рециркуляционный клапан

• Необходимо и обязательно, чтобы на экскаваторе была цепь, которая 
свободно стекает (с давлением 0) в резервуар, так что она подключается к 
сливу гидравлического двигателя. Если эта точка невыполняется или если в 
этой цепи создается давление более 1 BAR, гидравлический двигатель бу-
дет поврежден контуром каркаса (наиболее распространенным является то, 
что уплотнение вала двигателя будет сломано или повреждено)..

• После проверки всех этих точек и после проверки того, что вокруг ма-
шины нет людей, мы приступим к запуску мульчера с помощью устройства, 
которое несет экскаватор, чтобы дать давление и поток во вспомогательную 
цепь. Всегда начинайте с дизельного двигателя при низких оборотах, как 
только соединение будет установлено, и убедитесь, что мульчер запущен 
ускоряясь до тех пор, пока не будет достигнут рабочий режим.

• При работе двигателя экскаватора при рабочей скорости необходимо 
проверить с помощью тахометра, чтобы вал ротора мульчера не превышал 
максимальную скорость, рекомендованную в таблице ниже, и чтобы она на-
ходилась между оборотами максимум и минимум.
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1.- ДАВЛЕНИЕ

2.- ВОЗВРАТ

3.- ДРЕНАЖ

Подключение непосредственно к сливной резервуар или 
в схему с нулевым давлением.

Impulse Об/Мин.мин Об/Мин.макс Лимит
F2 2500 2800 3000
F3 2000 2500 2700

F4 1600 2000 2200
F5 1400 1700 1900

3.8 Специальные стандарты безопасности

Остаточные риски - это риски, присущие машине, против 
которых единственной профилактической мерой являет-
ся предупреждение, поскольку их устранение приведет к 
потере эффективности в работе, для которой предназна-
чена машина.

В этом случае мы будем рассматривать следующие остаточные риски:

1. Дробление верхних или нижних конечностей, вызванное контактом с 
вращательными частями. Обязательно соблюдать безопасное расстояние, 
указанное в данном руководстве.

Повреждения, вызванные шумовым излучением подвижных частей маши-
ны. Обязательно использовать индивидуальную защиту или трактор с сер-
тифицированной кабиной, как указано в данном руководстве.

3. Повреждения, вызванные выбросом материала, возникающие в резуль-
тате приближения двери, чтобы проверить режущие элементы внутри шас-
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си. Как правило, нет необходимости работать с открытой дверцей. Если в 
какой-то момент вы работаете с открытой крышкой, важно и обязательно, 
чтобы не было людей, животных или предметов, которые могут быть по-
вреждены в радиусе безопасности не менее 100 метров.
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4. ЗАПУСК

4.1 Разрешенное вспомогательное оборудование

Компания IMPULSE разработала различное вспомогательное оборудова-
ние, которое может применяться с мульчером. Данное оборудование обла-
дает такими же стандартами безопасности и надежности, что и сама муль-
чер. Для авторизованных и совместимых аксессуаров с вашей машиной 
компания предоставит вам специальные меры безопасности, которые не-
обходимо будет предпринять для установки. Если это необходимо, вам бу-
дет предоставлено руководство пользователя для дополнительных аксессу-
аров.

Руководство, которое соответствует лесной модели мульчеров « IMPULSE 
F4», включает в себя следующее дополнительное оборудование:

- Риперклык

- Прицеп

- Двери доступа

На рисунке 4 представлено вспомогательное оборудование.

рис 4

Tapa de acceso 

рипер-клык прицеп

капот
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4.2 Монтаж оборудования на экскаватор.

Первое, что нужно сделать, это убедиться, что мульчер находится в хоро-
ших состоянии; убедитесь, что уровень смазки достаточен, что мульчер сма-
зан маслом и содержит все необходимые меры защиты и такие элементы, 
как молотки, лопасти и т. д. не изношены.

Любой тип работы (подключение, пуск, управление дви-
жением) должен выполняться квалифицированным пер-
соналом.
Производитель не несет никакой ответственности за не-
счастные случаи, вызванные непригодность персонала.

Перед тем, как соединить мульчер с экскаватором, мы должны убедиться, 
что мощность и вес мульчер совместимы с экскаватором, к которому он дол-
жен быть присоединен, поскольку в случае экскаватора с мощностью, пре-
вышающей мощность, требуемую мульчером Может привести к серьезным 
нарушениям.

Чтобы убедиться, что вес достаточный, убедитесь, что экскаватор с под-
нятой мульчером устойчив.

4.3 Регулировка двери доступа.

Крышка доступа защищает ротор и предотвращает выброс материала. 
Однако в самых сложных операциях он может быть снят, чтобы привести ро-
тор ближе к материалу, который должен быть измельчен, тем самым сокра-
щая расстояние до стволов деревьев.

Способы использования двери доступа капота:

• Когда мы хотим мульчировать материал с земли, крышка доступа должна 
быть закрыта, чтобы она не позволяла материалу выйти наружу, чтобы полу-
чить лучшее дробление этого.

• Для измельчения деревьев, снимание двери облегчает таким образом 
работу.

• Возможно, необходимо открыть дверь капота для работы с очень влаж-
ными материалами.

При использовании машины с открытой дверью суще-
ствует опасность утечки материала, поэтому необходи-
мо, чтобы все люди находились вне рабочего диапазона 
машины, на минимальном безопасном расстоянии 100 м.
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5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Операции, перечисленные ниже, должны выполняться 
только квалифицированным персоналом, который озна-
комился с данным руководством.

5.1 Стандарт запуска и работы.

Запуск

Чтобы запустить машину, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Убедитесь, что операции регулировки и сцепления выполнены успешно 
в соответствии с техническими условиями данного руководства.

2. Поднимите машину на расстоянии 10 или 15 сантиметров от земли.

3. Постепенно подключите гидравлический ВОМ шредер к двигателю экс-
каватора со скоростью 900 или 1000 об / мин (холостая скорость). Важно 
учитывать этот момент, потому что, если мы начнем сразу или с двигателем 
на высокой скорости, мы будем вызывать ненужные нагрузки как на машину, 
так и на экскаватор. См. Пункт 3.8.2

4. После запуска гидравлического ВОМ и вращения мульчера мы посте-
пенно ускоряем работу двигателя.

Не превышайте диапазон скоростей max-min, чтобы не 
повредить машину. В пределах этого диапазона оборотов 
достигается наилучшая производительность.

Рабочий стандарт

Мульчер, установленный на трактор, должен поддерживаться минималь-
ное расстояние от земли и работать со скоро-стью от 1 до 2 км / ч с режимом 
об/мин., рекомендованным производителем.

Если режим мульчера из-за усилий, предпологаемых работой, ниже 20%, 
то оператор должен замедлить скорость хода или остановить его, также вы-
полнить маневры для подъема или опускания мульчера.

Мульчер предназначен для выдерживания жестких условий труда; одна-
ко для достижения оптимальных результатов с точки зрения потребления, 
производительности и качества важно достичь идеального баланса между 
скоростью движения вперед, требуемой мощностью и результатами рабо-
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ты. Во всех типах машин должны учитываться следующие параметры: мак-
симальная потребляемая мощность, минимальное и максимальное количе-
ство оборотов. Не рекомендуется уменьшать скорость вращения более 30% 
во время работы. В противном случае качество работы будет уменьшено, и 
вы увеличите шансы получить риск сбоев и износа оборудования.

• Прежде чем приступать к любой работе, необходимо проверить, нет ли 
на земле каких-либо посторонних предметов, таких как железные или кри-
сталлические куски, провода, стальные тросы, загрязняющие порошки или 
жидкости, такие как пестициды или яд, взрывчатые вещества и огнеопасные 
материалы и т. д.

• Убедитесь, что рядом с машиной нет никого. Если рядом есть люди, уве-
дите их от машины, прежде чем приступить к работе.

5.2 Выравнивание мульчера относительно земли

При работе машины в рабочем положении необходимо убедиться, что ма-
шина поднята с земли, обеспечивая минимальное давление на опорные точ-
ки, особенно когда она имеет опорный ролик.

Рекомендуется не устанавливать нагрузки на роллер, что-
бы предотвратить перегрузку машины.

5.3 Поворот с мульчером

Мы избежим опасных маневров, особенно для элементов мульчера, кото-
рые находятся в контакте с грунтом, таких как опорный валик, салазки и т. Д., 
Мы должны немного поднять мульчер и сделать изменение направления или 
поворот, чтобы продолжить выполнение нашей работы.

Избегайте поворота мульчера при опускании на землю,
слегка поднимите мульчер над землей перед поворотом
(максимум 10-15 см).

5.4 Функционирование и использование различных типов 
роторов

Мульчеры IMPULSE предназначены для конфигурации с различными типа-
ми роторов, в зависимости от типа разреза, который нам нужен.
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В частности, модели «IMPULSE F4» могут быть разработаны для работы с 
молотками или с фиксированными резцами из вольфрамого сплава,, харак-
теристики и функции которого описаны ниже:

• ЛЕСНОЙ РОТОР POLSER PLUS:

Этот ротор является наиболее распространенным в машинах для лесно-
го хозяйства, его основная характеристика заключается в том, что, учиты-
вая ее конструкцию, она позволяет молоткам полностью вращаться внутри 
собственной оси вращения, оставаясь в скрытом положении внутри ротора. 
Это большое преимущество, потому что в лесном хозяйстве мы можем най-
ти камни, пни или очень толстые стволы, и, таким образом, при таком типе 
конструкции избегайте попадания скоплений и заторов, которые могут по-
вредить механику машины и трактора.

Этот ротор построен с интегральной системой POLSER, с высокими лими-
тирующими листами и противоизносными зонами.

Его можно использовать в зависимости от типа машины для мульчирова-
ния бревен диаметром от 15 до 30 .

Способ фиксации режущих элементов или молотков заключается крепле-
нии их к каждой из осей, идущих из стороны в сторону ротора, удерживаю-
щей каждый рядов молотков (см. пункт 6.4).

• ЛЕСНОЙ РОТОР С РЕЗЦАМИ С ПЛАСТИНЫ ВОЛЬФРАМА ТИП FIXE TOP.

Этот ротор последнего поколения подходит для того, когда необходимо 
только мельчать очень толстые стволы или делать работы, в которые мы хо-
тим включить измельченные на собственную почву как удобрение.

Он имеет новую систему крепления режущих элементов, в них имеются 
вкладыши из карбида вольфрама, что увеличивает продолжительность ре-
жущего элемента при одновременном сокращении интервалов техническо-
го обслуживания, поскольку продолжительность в 6 или 8 раз больше, чем 
на кованных молотках.

Целесообразно работать с этой роторной системой в зонах, свободных от 
гравия, и там, где нет камней, потому что, если это так, то износ молотков 
будет быстрее.
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5.5 Не предусмотренное или ненадлежащее использование

Согласно рекомендациям производителя Impulse, не предусмотрено и не 
разрешено.

• Использование мульчера неквалифицированным или неподготовленным 
персоналом.

• Использование аппарата для целей, отличных от указанных в данном ру-
ководстве. См. пункт 1.5.5.

• Изменение функций и характеристик оборудования и его компонентов.
• Изменение систем безопасности мульчера.
• Использование мульчера для измельчения материала ,большего диаме-

тром, чем это рекомендованного производителем.
• Превышение максимально допустимой мощности для машины.

5.6 Намеренное и не намеренное ненадлежащее использо-
вание

Производитель должен учитывать превышение технических параметров в 
работе мульчера,, как ненадлежащее использование.

5.7 Отсоединение оборудования

Когда мы хотим демонтировать мульчер с экскаватора.

1. Полностью остановить мульчер.
2. Поместите устройство на землю и выключить экскаватор, убедившись, 

чтобы все было выключено
остановлено.
3. Сбросьте остаточное давление гидравлического распределителя, пере-

мещая рычаги, чтобы
легко отсоединить шланги давления.
4. Отсоедините шланги от соединительных соединений.
5. Снимите предохранительные штифты с соединительных болтов.
6. Снимите соединительные болты.
7. Медленно отделяйте дробилку от машины.
8. Вставьте заглушка на шлангах, чтобы не допустить попадания грязи или 

примеси.



31

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Предварительная информация

Периодическое, непрерывное техническое обслуживание позволит маши-
не работать в оптимальных условиях при продлении срока ее службы.

Для выполнения технического обслуживания: отсоедини-
те карданный вал, поместите машину на землю, выклю-
чите и заблокируйте трактор.

Выполнение работ по техническому обслуживанию может повлечь за со-
бой серьезную опасность для персонала, отвечающего за работу, поэтому 
обслуживание должно выполняться в безопасных условиях с использовани-
ем соответствующих инструментов и соответствующих средств индивиду-
альной защиты в соответствии с действующими нормами.

6.2 Ремни

6.2.1 Натяжение ремня

Для правильной работы ремней безопасности они должны быть натянуты 
точно и равномерно.

Крайне важно:
Проверить и натянуть ремни после первых 5 часов работы

Проверяйте натяжение ремня каждые 50 часов, как показано на рисунке 
10.

рис. 10
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Чтобы отрегулировать уровень натяжения ремней, необходимо выполнить 
следующие шаги:

1. Снимите защиту ремня (1), для этого
необходимо ослабить крепежные винты и
гайки.
2. Ослабьте винты (2) на шестиграннике (3)
3. Продолжайте затягивать натяжитель (4)
(или отвинчивать, в зависимости от
обстоятельств) пока стежнь (5), который
приварен к шестиугольнику, подтягивает
ремни до получения правильного
натяжения ремней.
4. Закрепите шестигранные винты (2)
5. Установите защитные ремни и закрутите
винты и гайки (1).

6.2.2 Замена ремня

Всякий раз, когда вы видите, что один или несколько трансмиссионных 
ремней чрезмерно изношены, вы должны полностью заменить весь ком-
плект ремней. Чтобы заменить весь комплект ремней, вы должны выполнить 
следующие действия:

1. Отсоедините защиту ремней, как описано в пункте 6.2.1.
2. Ослабьте ремни и натяжное устройство.
3. Удалите старые ремни, проверьте состояние износа шкива и очистите 

его канавки.
4. Поместите новый ремень. Никогда не ставьте использованные ремни 

вместе с новыми ремнями.
5. Натяните ремни, как поясняется в пункте 6.2.1.
6. Закрепите все ранее ослабленные винты и гайки.
7. Установите защиту ремней.

Никогда не используйте машину или не запускайте ее, 
если защита удалена, сломана или повреждена.
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6.3 Смазка машины

Все мобильные точки и трансмиссии должны смазываться каждые 8 часов 
работы.

Для правильного обслуживания мульчера необходимо периодически сма-
зывать нужным количеством смазки. Производитель рекомендует исполь-
зовать общую смазку и масло SAE 140 хорошего качества.

Необходимо сохранять все части правильно смазанными, а также те, кото-
рые маркированы наклейками на машине. См. Рисунки 11.

Избегайте поворота мульчера при опускании его на 
землю,слегка поднимите мульчер над землей перед по-
воротом (максимум на 10-15 см).

рис. 11

• Смазывание движущихся элементов необходимо для предотвращения 
трения между подвижными и неподвижными частями.

• Смазка предотвращает износ, помогая сделать оборудование более 
гладкими.

• Необходимо выполнять смазку для обеспечения эффективной работы, 
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для которой была спроектирована машина, а также для её продолжитель-
ной службы.

• Чрезмерная смазка может быть вредной, поэтому рекомендуется перио-
дический регулируемый и контролируемый график смазки.

• Машинная смазка очень проста и может выполняться неквалифициро-
ванным персоналом, всегда следуя инструкциям в этом руководстве и со-
блюдая следующие рекомендации:

• Смазочные материалы токсичны и вредны для здоровья человека, по-
этому, манипулируя ими, вы должны учитывать риск, который они влекут за 
собой.

• Для данной операции, а также для любой другой операции по техниче-
скому обслуживанию обязательно использовать средства индивидуальной 
защиты.

• Отходы смазочных материалов необходимо выбрасывать в соответствии 
с действующими правилами утилизации отходов.

• Тщательно очистите смазочные материалы перед тем, как наносить 
смазку, чтобы предотвратить проникновение инородных тел в консистент-
ную смазку, что снизит ее эффективность.

• После смазки удалите все остатки пролитой смазки.

6.2.2 Замена ремня

•Ротор – Смазывайте оба конца каждые 8 часов работы
•Болты – Смазывайте все болты каждые 8 часов работы (ги-
дравлические цилиндры и швы)

6.3.2 Утечка масла

Если на какой-либо детали машины происходит утечка масла, её необхо-
димо отремонтировать и заменить все поврежденные детали. Для этого об-
ратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

Утечка масла в почву вызывает загрязнение окружающей 
среды.

6.4 Замена режущих элементов

Чтобы мульчер работал правильно, вы должны контролировать износ ре-
жущих элементов; потому что, если они изношены, производительность 
мульчера снижается, а его различные механизмы ослабляются.
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При замене режущих элементов вы должны заменить весь комплект (если 
только остальное не является практически новым), и, особенно, вы никогда 
не должны оставлять открытый зазор, потому что ротор будет неуравнове-
шен, и мульчер будет вибрировать, вызывая серьезные сбои в работе маши-
ны и трактора.

Чтобы удалить и заменить режущие элементы (молотки, лезвия, шипы и 
т.д., согласно модели), необходимо выполнить следующие операции (см. 
рисунок 12):

1. Открутите гайки (1) и снимите гайки (2)
2. Снимите защиту (3)
3. Снимите продольный стержень (4) и за-
мените молотки (5)
4. Замените защиту, закрепите гайки и про-
верьте
целостность молотков

Чтобы заменить систему FIXE TOP:

1. Открутите гайки (1)
2. Выверните болты (2)
3. Замените весь молоток FIXE TOP (3)
4. Вставьте болты (2) и закрутите гайки (1)

                      рис.12

Периодически проверяйте, чтобы крепежные винты были 
крепко закреплены. Свободные винты повлекут за собой 
серьезную опасность для людей, и могут привести к по-
вреждению ротора. При замене вырезанных элементов 
обязательно использовать оригинальные запасные ча-
сти; в противном случае производитель отказывается от 
ответственности за вопросы безопасности, и оборудова-
ние автоматически теряет свою гарантию.
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6.5 Очистка и техническое обслуживание

Если мульчер или его детали будут хранится в течение некоторого
времени, не работая, необходимо предварительно очистить оборудование
потоком воды, как снаружи, так и внутри, чтобы все следы работы были
удалены из мульчера. Затем оборудование необходимо высушить и
смазать.
Избегайте хранения мульчера во влажных местах или на открытом возду-

хе.
Очистка машины и ее деталей должна выполняться при 
неподвижной машине и отсоединенной от трактора.
Используйте соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты.

6.6 Обнаружение поломок

ПОЛОМКА СТАНДАРТНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Аномальная вибрация 
машины

• Несбалансированный 
несущий ротор
• Поломка одного или 
нескольких молотков
• Потеря противовеса
• Обрыв подшипников 
ротора

• От балансировать ротор
• Заменить молотки
• Заменить подшипники

Плохое качество резки

• Ротор не достигает
ожидаемой скорости
• Настройка оборудования 
не
соответствует инструкциям
• Чрезмерная скорость
движения вперед
• Изношенные режущие
элементы (молотки, 
лезвия...)

• Проверьте натяжение 
ремня
• Проверьте 
рекомендуемые
обороты для отбора 
мощности.
• Отрегулируйте опорный 
валик
• Уменьшить скорость 
движения
вперед
• Замените молотки, 
сохраняя
одинаковый вес и 
положение

Чрезмерное потребление 
энергии

• Плохо отрегулирован 
ролик
• Недостаточная мощность
трактора
• Чрезмерное количество
материала

• Отрегулируйте машину, 
как
указано в инструкции
• Баланс мощности 
согласно
скорости движения вперед
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Заблокирован ролик

• Ролик необходимо 
смазать
• Накопление материала на
защите
• Гнутый валик
• Песчаная почва

• Смажьте
• Очистите защиту
• Замените ролик
• Увеличьте диаметр 
ролика

Сломано шасси • Изношенная часть
• Замените шасси или
поврежденные детали

Частая поломка 
подшипников

• Согнутый подшипник с
чрезмерными осевыми
нагрузками
• Недостаточно смазки
• Перегруженная машина
• Плохой монтаж или
регулировка ротора

• Заменить подшипник
• Смазать
• Придерживаться 
установленным
ограничениям в работе
• Проверить сборку и 
настройку

Вал отбора мощности 
вращается,
но ротор не двигается

• Поврежден корпус 
коробки
передач
• • Повреждены ремни

• Замените или 
отремонтируйте
коробку передач
• Заменить ремни

Заблокирован ротор

• Поврежден инородным
предметом
• Недостаточно смазки
• Сломаны шестерни или
картер коробки передач
• Разбитые или 
изношенные
роторные подшипники

• Вращайте ротор в
противоположном 
направлении с
помощью необходимых
инструментов
• Смажьте
• Замените шестерни или
подшипники
• Замените подшипники

Плохая срезка травы
• Неверная рабочая высота
• Неровные 
роликоподшипники

• Отрегулируйте высоту и 
ролики
• Замените подшипники

Поломка молотков и 
крепежных
винтов

• Скалистая почва
• Низкие обороты в роторе,
ненадлежащая (низкая)
мощность и трактор

• Устранить и избежать
ненадлежащих условий 
работы
• Уточните у 
авторизованного
поставщика

Сломаны уплотнительные
элементы (фиксаторы и т.д.)

• Недостаточная или
чрезмерная смазка
• Износ

• Замените сломанные 
элементы
• Смажьте 
соответствующим
образом
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Преждевременный износ 
ремней

• Скорость вращения 
слишком
низкая
• Используется для 
материала,
который нужно размельчить
• Ротор не запускается и 
ремни
скользят
• Неадекватное натяжение
ремня

• Регулируйте скорость 
вращения
согласно инструкциям
• Активируйте, прежде чем 
начать
измельчение
• Убедитесь, что ротор не
заблокирован
• Установите ремни, 
указанные в
руководстве по 
эксплуатации

6.7 Запасные детали

Идентификация запасных деталей осуществляется путем проверки доку-
ментов, которые вы должны запросить у изготовителя, для отправки вам по 
электронной почте или обычной почте.

Если вам нужно заменить поврежденные детали, вы должны использовать 
только оригинальные запасные части.

Использование неоригинальных запасных частей, поми-
мо прекращения действия гарантии, может привести к на-
рушению работы машины и повлечь за собой опасность.

Части, поврежденные или подверженные нормальному износу, можно за-
казать у изготовителя в течение не менее 10 лет.

Необходимо заменить поврежденную деталь / часть, 
если она не обеспечивает достаточных гарантий безо-
пасности и / или функциональной надежности.

Никогда не выполняйте самостоятельный ремонт.
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7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация машины в конце срока ее службы должна осуществляться ква-
лифицированным персоналом в соответствии с действующими правилами.

Не оставляйте какие-либо детали или компоненты машины в окружающей 
среде.

Если машина должна быть очищена, все детали должны быть устранены 
дифференцированным образом, учитывая их характер (например, металлы, 
масло, пластмасса, резина и т. д.), передавая утилизацию различных типов 
отходов компаниям, квалифицированным в соответствии с законодатель-
ством.

Не оставляйте детали машины в окружающей среде и ути-
лизируйте масло через специализированные компании.
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8. ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует функционирование машины в течение две-
надцати (12) месяцев с даты поставки для сельскохозяйственных машин и 
шести (6) месяцев для лесохозяйственных машин.

Данная гарантия распространяется на ремонт всех поврежденных по 
умолчанию деталей, при условии, что машина работает в нормальных усло-
виях, для которых она была разработана, имеет оригинальные детали и не 
была изменена после ее доставки.

В случае наступления гарантийных случаев ремонт или замена неисправ-
ных запасных частей осуществляется Производителем только при получе-
нии надлежащим образом заполненной квитанции о поставке изготовителя, 
которая прилагается к документам, доставленным с машиной.

Для любых гарантийных случаев клиент должен предоставить гарантию в 
сервичную службу IMPULSE

По любым вопросам обращайтесь в нашу службу послепродажного обслу-
живания компании IMPULSE: +7 495-926-35-41

    Данная гарантия не распространяется на трансмиссию, ремни и режу-
щие элементы (лезвия, молотки ...), а также доставку и перемещение, необ-
ходимые для решения проблем.

Производитель отказывается от ответственности за ущерб, нанесенный 
самой машине или машиной в следующих случаях:

1. Использование вопреки национальным законам и правилам безопасно-
сти, несчастных случаев и трудовых рисков.

2. Плохая сборка или плохие рабочие поверхности, на которых работает 
машина (земля с камнями, пнями или непредвиденными элементами).

3. Не соблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве.
4. Модификации в машине, не разрешенные производителем.
5. Использование деталей, запасных частей или компонентов, явно не одо-

бренных производителем.
6. Использование неопытными / неквалифицированными операторами.
7. Не соблюдение рабочих пределов для машины.
8. Использование машины не в рамках установленной законом программы 

предотвращения рабочих рисков, включая машину и персонал, назначенные 
для ее использования в указанной программе.
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Информация и данные, содержащиеся в данном документе, считаются 
действительными на момент его печати. Производитель оставляет за собой 
право изменять конструктивные элементы продукта без предварительного 
уведомления и без какой-либо ответственности.

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Данный документ был доставлен вместе со всеми документами на обору-
дование.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ниже прилагается документация, которая считается удобной для допол-
нения настоящего руководства по эксплуатации и предназначена чтобы по-
мочь персоналу, отвечающему за использование и обслуживание данного 
оборудования.
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ООО Технопарк «Импульс»
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