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Руководство для заказа запасных частей
Список запасных частей подразделен в наглядной форме в структурные узлы, а эти
соответственно в изображения.
Подконец списка запасных частей мы составили указатель/индекс номеров, который
предоставляет возможность быстрого обнаружения номера запасной части.
Дляупрощения и ускорения обнаружения запасных частей в складу и их отправки, мы
просим наших коммерческих партнеров, как можно точно соблюдать нижеследующие
индикации и при заказе указывать следующие данные:
1. Номер шасси комбайна и серийные
номера компонентов (ботвопогрузочный транспортер, ботвоудалитель, корчеватель и кабина)
2. Номер изделия
3. Обозначение изделия
4. Количество желающих запасных
частей
2.
3.
4.
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Пояснения к:
Данный указательный знак облегчает Ваши
поиски и показывает, на каком мест план
продолжается. Объяснение примера:
G10.
= группа 10. (гидравлика машины)
BT04 = изображение 04
\25 = номер по порядку, для
различения при наличии
нескольких указаний одной и той
же иллюстрации
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ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ !!
Все инструкции, чертежи и таблици, как и содержание конкретной технической описи
подлежат конфиденциальности; по этой причине не позволяется воспроизводство
полного или частичного содержания, которое третьим не предоставляется и не
сообщается без письменного согласия/разрешения фирмы Holmer GmbH. Названное
общество является исключительным владельцем всех авторских прав и оставляет за
собой право на необходимые и целесообразные изменения в любое время и без
предупреждения.
Holmer Maschinenbau GmbH
Regensburger Strasse 20
D-84069 Eggmühl
Tel: 0049 / 9451 / 9303-0
Fax: 0049 / 9451 / 4151

Холмер Машиностроение ОсОО
Регенсбургер Штрассе 20
84069 Эггмюл
Тел.: 0049 / 9451 / 9303-0
Факс: 0049 / 9451 / 4151

УЗЛЫ
01 БОТВОУДАЛИТЕЛЬ - BS/VS/IBS/VIS/KIS
02 КОРЧЕВАТЕЛЬ - PV6/VR/KR/VRQ/KRQ
03 КАБИНА
04 ШАССИ
05 ЭЛЕВАТОР
06 ПОДВИЖНЫЕ ДОНЬЯ И БУНКЕР
07 РАЗГРУЗОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
08 ОЧИСТКА
09 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
10 ГИДРАВЛИКА МАШИНЫ
11 ПНЕВМАТИКА
12 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СМАЗКА
13 ИНДЕКС

