
Tiptopwinding	
	
Машина	для	намотки						Инструкция	по	эксплуатации	

	

	

	
	

	
Прочитайте	внимательно	инструкцию	перед	использованием	машины.	
	

	

	

	

	



	

Перечень деталей 

 

Вид спереди                                                                 Вид сзади 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Вид спереди без крышки                                                    

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1 Пуск 12 Коробка передач 
2 Аварийный выключатель 13 Распределительный вал 
3 Переключатель защиты мотора 14 Регулировщик уровня нити 
4 Предохранитель 15 Ролик для натягивания нити 
5 Таймер 16 Ось 
6 Переключатель защиты 17 Отверстия 
7 Винты крепления защитной крышки 18 Щели 
8 Регулятор клинового ремня 19 Вес для натяжения нити 
9 Отверстия для смазки 2 шт. 20 Слот для нити 
10 Смазочные отверстия 4 шт 21 Шайба 
11 Клиновой ремень 22 Гайка М10 
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TIPTOPWINDING 
ВЫСОЧАЙШАЯ ОБМОТКА 
 
Машина для намотки;  
Предупреждения, инструкция по использованию и осмотр 
 

Предупреждение: 
- Когда машина не используется, выключите переключетель безопасности (6); 
- Когда вы занимаетесь осмотром, также отключайте штекер; 
- Когда машина используется, не разрешайте невнимательным или несосредоточеным 
подходить близко к машине; 

- Все, кто работают возле машины, должны ознакомиться с руководством эксплуатации; 
 

Инструкция: 
- Поставьте 10 котушек нитей в специальное отделение под крышкой и пропустите их 
сквозь отверствия сверху, сквозь скважину, сквозь затягивающий ролик и сквозь 
скважину катушки в более гладкой части; 

- Поставьте 10 пустых бобин скважинами вперед по отношению к оси. Положите 
прокладку, а затем закрутите гайку М10. (Это легко делать аккумуляторной дрелью с 
торцевым гаечным ключом 17 мм, не затягивайте слишком толсто). Прокрутите вокруг 
оси 1-2 раза, чтобы нить стала в правильное положение; 

- Включите переключатель безопасности  (6); 
- Вы можете начать использование машины после того, как опустили защитную 
крышку. Если машина не начала свою работу, проверьте положение рычага 
экстренной остановки; он должен свободно вращаться за часовой стрелкой; 

- Длинна нити должна регулироваться до 54 метров максимально. Вы можете сменить 
длинну на хронометре (5), если необходимо. 
 

Осмотр: 
- Каждый день: вычищайте пыль из под пластика пылесосом; кроме того, что эта пыль 
вредна для здоровья, она может наносить ущерб затягивающему ролику (15); 

- Каждую неделю: наносите немного масла на четыре отверствия для катушек в более 
гладкой части (10); 

- Каждый месяц: наносите немного вазелина на два подщипника возле оси (9), прежде 
чем вы снимете крышку. Кроме того, можно проверить натяжение V-образного ремня 
(11); 

- Регулировка V-образного ремня: послабьте гайки наконечника базового крепления 
мотора (позади мотора). Послабьте гайки регулировки V-образного ремня (8). 
Опустите мотор настолько, насколько это будет подходяще для натяжения 
(растяжение ремня примерно 5 мм, когда вы надавливаете пальцем на середину 
ремня). Закрутите гайки регулировки V-образного ремня. Закрутите гайки  
наконечника базового крепления мотора. 



Наша новая катушка для высокопроволочной системы подвязывания делает 
возможным регулировку только одного растения в любое время. 

Запатентовано в Июне 

В продаже с Октября 2009 

Производство и продажа: 

Наивысшая обмотка; новая катушка для выращивания огурцов, используемая 
при высокопроволочной системе. 

Высокопроволочная система один из самых распостраненных методов, который 
используется в скандинавских странах для выращивания огурцов круглый год. 
Уже много лет, самым распространенным вариантом этого метода в Финляндии 
есть использование 25х25 мм. квадратного профиля стальной трубы, как 
верхний стержень с постоянно прикреплёнными на катушках нитями. 

Вращая эту трубу, весь ряд может опускаться, или даже все ряды в то же самое 
время, что есть невероятно быстрым в сравнении с крючками для нитей, 
которые использовались  раньше. Так или иначе, недостатком этого метода есть 
то, что некоторые растения могут расти медленнее, и соответственно вершки 
могут быть разной высоты. Это значительно снижает урожай, потому что все 
растения не получают достаточного количества света. В придачу, разница 
высоты вершков растений заставляет техобслуживание работать медленнее. 

Именно по этой причине, новая катушка была разработана, чтобы максимально 
убрать недостатки. С этой катушкой становится возможно легко и быстро 
удерживать вершки растений на одной высоте с помощью регулировки, 
например раз на неделю или два раза на неделю; одной рукой  можно легко 
нажать фиксатор на пружине и другой повернуть катушку вниз или вверх, как 
Вам нужно. 

Катушка для наивысшей обмотки состоит из двух частей; сама катушка, 
которая сделана из защищенного от ультрафиолетовых излучений пластика 
APS, и фиксатор-пружины. Катушки легко собирать при установке нитей. 

Каждая катушка для наивысшей обмотки доставляется с намотанной 
полиэтиленовой нитью, 1200 м\ кг. длинна составляет примерно 75 м, чего 
достаточно для примерно 5 или 6 урожаев огурцов. Нить не порвется даже 
после множества раз использования.  

Катушки упакованы в коробки по 200 штук. Одна паллета удерживает 5,000 
катушек с пружинами. 

  



Наивысшая обмотка; новая катушка для выращивания огурцов, используя 
высокопроволочную систему. 

Советы для пользователей: 
 
Установка: Вставьте пружину в катушку, со стороны с зубцами (шестеренками) 
и установите её на ось, пружиной всегда той же стороной; так легче 
регулировать уровень верхушек, тогда Вам не нужно смотреть, с какой стороны 
пружина. 

 
Регулировка уровня верхушек: установите показатель высоты на средний 
уровень верхушек, и регулируйте верхушки по всему ряду на одном уровне. 
Делайте это первый раз, когда растения чуть ниже, и после этого выполняйте 
регулировку с интервалом одна\две недели.  

 
  



	

EC-DECLARATION	OF	CONFORMITY	
	
Manufacturer’s	name:	 Nyystin	Puutarha	
Address:	 	 Metsäkyläntie	643	
	 	 66330	Hakko	
	
hereby	declare	that	the	product	
	
Product:	 Winding	machine	
Type:	 S10	 	
Serial	number:	10	 	
	
confirms	to	the	following	EC	directives:	
	
Machinery	Directive	(MD),	2006/42/EY	
Low	Voltage	Directive	(LVD),	2006/95/EY	
	
References	of	standard	and/or	technical	specifications	applied	for	this	declaration	of	conformity,	
or	parts	thereof:	
	
MD:	 	 SFS-EN	ISO	12100:2010	 	
	 	 	
LVD:	 	 SFS-EN	61439-1:2011	SFS-EN	61439-2:2011	
	 	 SFS-EN	61439-3:2012	
	
According	to	internal	measures	and	quality	control	that	the	product	conforms	at	all	times	to	the	
requirements	of	the	current	Directives	and	the	relevant	standards.	
	

______________________________	
Place	and	date	

																																													
	
																																																																															Matti	Nyysti	
 

 


