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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель настоящей книги - помочь комбайнеру в освоении комбайна. Важно, чтобы комбайнер полностью
ознакомился с его конструкцией, наладкой и техобслуживанием.
Следуя приведенным в инструкции по эксплуатации советам и рекомендациям, можно наиболее
эффективно использовать комбайн и получить наилучший результат при минимальных затратах.
Держите данную инструкцию постоянно в кабине в специально предназначенном для этого месте.
В случае необходимости она всегда будет под рукой.
Спецификации и иллюстрации в данной книге относятся к различным моделям комбайнов. Все
перечисленные особенности не относятся к каждой конкретной модели. Конструкция комбайна
и количество дополнительных устройств находятся в зависимости от договора поставки. Необходимо
помнить об этом при ознакомлении с настоящей книгой. В разделе «Технические характеристики»
приведены особенности различных моделей комбайнов в соответствии с различными договорами
поставки. Однако к ним не относятся дополнительные устройства, установленные позднее.
Изготовитель сохраняет за собой право без всяких сообщений изменять конструкцию, регулировки
и оборудование комбайна, а также инструкцию по его эксплуатации.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ НА КОМБАЙНЕ
Внимательно прочитайте данную инструкцию по технике безопасности и руководство по работе на
комбайне. Минуты, затраченные на чтение, могут уберечь Вас от значительных материальных затрат
или предотвратить получение травмы в результате несчастного случая. Прежде чем принять комбайн,
убедитесь, что он соответствует договору поставки. Не устанавливайте на комбайн дополнительных
устройств, не одобренных изготовителем. Изготовитель не несет ответственности, если установка
вышеупомянутых дополнительных устройств приведет к несчастному случаю или будет причинен
материальный ущерб.

1. ПЕРЕВОЗКА АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Уточните габариты и вес перевозимого комбайна и транспортного средства. Соблюдайте при перевозке
специально данные для этого инструкции.
Поддерживайте в колесах повышенное давление /2...2.5 Бар / для повышения устойчивости.
Тщательно закрепите комбайн на транспортном средстве. Во время перевозки жатка должна находиться
в нижнем положении или демонтирована.

2. УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Помните, что при передвижении на дорогах общего пользования вы подчиняетесь правилам дорожного
движения. Помните, что у комбайна ведущими
являются задние колеса. Тормозные педали
должны быть непременно сцеплены вместе.
Убедитесь в исправности тормозов до начала
движения. Плавно нажимайте на тормоза,
поскольку при резком торможении задние колеса
могут оторваться от земли.
Предохранительный выключатель на
приборной панели должен быть нажат.
(Выключатель отпускается в самом верхнем
положении, для этого выключатель поворачивают
по часовой стрелке.)
Молотилка должна быть отключена. Хлебные
делители демонтированы и разгрузочная труба
закреплена в транспортном положении. 3ащита
ножа и передние предупредительные знаки
на жатке должны находиться на месте, тогда
даже при установленной жатке разрешается
езда по дороге. (Установка знаков производится
в соответствии с рисунком А1). Направление
передних и задних фар и зеркала заднего вида
должно быть правильным. Не следует двигаться
под уклон на свободной передаче. Не берите
в кабину пассажиров. Не используйте комбайн
для перевозки грузов. При движении по трассе
зерновой бункер должен быть пустой.

3. МОЛОТЬБА

До начала работы ознакомьтесь с конструкцией
комбайна на основе настоящей инструкции.
Одежда должна быть не слишком свободной во
избежание попадания частей одежды
в движущиеся части комбайна.
При работе держите дверцы закрытыми, чтобы
пыль и шум не попадали в кабину. Рекомендуется
пользоваться средствами защиты органов слуха.
Удостоверьтесь, что защитные устройства
находятся на месте и в полной исправности.
Перед запуском двигателя подайте звуковой
сигнал для предупреждения лиц, находящихся
вблизи комбайна.
До начала движения по трассе или обмолота
отрегулируйте зеркала заднего вида таким
образом, чтобы трасса или рабочий участок сзади
находились в поле зрения.
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Не используйте комбайн для других работ, кроме
прямого назначения. Ручная загрузка
в измельчитель запрещена.
До начала движения, особенно назад, убедитесь,
что путь свободен.
Проверьте работу тормозов при начале движения
и немедленно остановите комбайн, если в тормозах
или управлении обнаружена неисправность.
Никогда не регулируйте сиденье или руль во время
движения.
Не выходите из кабины во время движения комбайна.
Не оставляйте заведенный комбайн без присмотра.
Не открывайте защиты при работающем
двигателе.
Не поднимайтесь на зерновой бункер или
соломотрясы при работающем двигателе и не
позволяйте этого другим.
Соблюдайте особую осторожность в обращении
с режущими устройствами и вращающимся ножом
измельчителя.
Помните, что в 20-метровой опасной зоне позади
работающего измельчителя находиться запрещено
(рис. А2).
Соблюдайте осторожность на склонах, поскольку
комбайн легко может перевернуться, особенно при
заполненном зерновом бункере.
Кабина комбайна не является безопасной зоной.
В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВОЕ БОКОВОЕ ОКНО,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯВ СО СТЕКЛА
УПЛОТНИТЕЛЬ, ПОТЯНУВ ЗА ПРИКРЕПЛЕННОЕ
К НЕМУ КОЛЬЦО “EXIT”.
Помните о мерах безопасности при работе под
линиями электропередач.
Остановите двигатель, прежде чем начнете
очистку или уход за комбайном.
Немедленно остановите комбайн и заглушите
двигатель, если поступает сигнал предупреждающих
устройств или появились прочие неестественные
звуки или запахи. Выясните причину и исправьте
неполадку, прежде чем продолжите работу.
Прежде чем начнете работу под жаткой или
мотовилом, закрепите или заблокируйте ее.
Не производите очистку комбайна без специального
инструмента.
Во время отсутствия комбайнера жатка должна
находиться в опущенном положении, стояночный
тормоз включен, двигатель заглушен и ключ
зажигания вынут из замка зажигания.

A2

A3

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПОД
ОТКРЫТЫМИ ЛИНИЯМИ
Безопасное расстояние от работающего комбайна
до электрических проводов, находящихся под
напряжением, приведено на рисунке. Опасная зона
на рисунке заштрихована.
Линию электропередач низкого -220/400 V
напряжения можно отличить от линии высокого
напряжения рис.А4...А5 (свыше 1 kV) по изоляторам
меньших размеров и по количеству проводов
низкого напряжения (их обычно четыре). К висящим
скрученным проводам необходимо относиться
также, как и к проводам линии электропередач.
В случае затруднения определения высоты линии
или ее напряжения, необходимо обратиться на
электростанцию.
В случае аварии
Если авария все же произошла, не суетитесь,
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а тщательно продумайте свои действия.
Попытайтесь сначала освободить комбайн от
провода. Если поблизости находится помощник,
удостоверьтесь у него, что комбайн не зацепился
за провод.
Если комбайн всего лишь соприкасается
с проводом, попытайтесь отъехать на расстояние.
Следуйте советам помощника.
Для соблюдения личной безопасности помощник
должен находиться не менее, чем в 20 метрах от
соприкасающегося с проводом комбайна.
Если не удается отцепиться от провода, и вы
вынуждены покинуть комбайн, то прыгайте с
комбайна двумя ногами вместе, так, чтобы не
произошло одновременного касания земли
и комбайна. Не становитесь проводником
электрического тока, так как наибольшую
опасность представляет одновременное касание
земли и комбайна. Удаляйтесь от комбайна,
передвигаясь прыжками на двух ногах вместе или
отталкиваясь от земли только одной ногой. Иначе,
при касании земли одновременно двумя ногами,
ток от электрического поля земли может пройти
по ногам, что опасно для жизни. Только
на расстоянии около 20 м вы будете в безопасности.
Остерегайтесь оборванных и лежащих на земле
проводов. 3ацепившийся за электропровод
комбайн может загореться. Не оставайтесь
в комбайне после того, как колеса начнут
дымиться. Организуйте охрану на достаточном
расстоянии от комбайна, однако ни в коем
случае не пытайтесь вернуться на комбайн, даже
если кажется, что ток отключен. Помните, что у
воздушного электрического поля не “перегорает
предохранитель”, и, оно опасно до тех пор, пока
специалисты не отключат напряжение. Хотя ток
и отключился, он может по техническим причинам
включиться вновь через некоторое время.
И так может повторяться не один раз. Сообщите
о случившемся на электростанцию с указанием
точных координат. Таким образом, опасность
будет устранена, и вы ускорите исправление
повреждения. О своих действиях посоветуйтесь
на электростанции и выполняйте их инструкции.
Сделайте заявление о контакте с электропроводом,
даже если повреждения и не произошло.
Источник: Коневиести /Новости техники/ 15/ 87.

4. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Содержите комбайн всегда в безупречном
состоянии.
При ежедневных осмотрах проверяйте состояние
быстродвижущихся частей.
Особое внимание обращайте на трансмиссию
и вращающиеся ножи измельчителя. Производите
замену поврежденных частей на новые, прежде
чем они будут создавать опасность.
Регулярно очищайте комбайн и снаружи. Толстый
слой пыли увеличивает пожароопасность.
Всегда имейте огнетушитель в надлежащем месте
комбайна. 3аправляйте огнетушитель всегда
до начала сезона обмолота и сразу после его
использования.
Позаботьтесь о том, чтобы все защиты и прочие
приборы безопасности были в безупречном
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состоянии и установлены на место до того, как комбайн будет принят в эксплуатацию.
Работы по очистке, ремонту и уходу необходимо проводить при заглушенном двигателе, остановленной
трансмиссии, отсутствии ключа в замке зажигания, главный выключатель в положении “открыто”.
Отключите отрицательный полюс аккумулятора до начала ремонта двигателя или электроприборов.
Не используйте не предназначенные для снятия и установки аккумулятора инструменты. Не работайте
с открытым огнем и не курите вблизи от аккумулятора.
Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с аккумуляторными кислотами.
Не подкачивайте шины без использования манометра во избежание взрыва.
Не доливайте охлаждающую жидкость при работающем двигателе.
Не открывайте пробку радиатора при перегретом двигателе.
Не добавляйте топливо при работающем двигателе.
Не курите при заправке.
Не регулируйте рабочее давление гидросистемы без применения манометра во избежание повреждения
шланга.
Не регулируйте рабочее давление гидравлики без манометра во избежание повреждения шлангов.
При уходе за гидравлической системой не забывайте о высоком давлении системы! Удостоверьтесь, что
давление отсутствует как в системе, так и в накопителе давления, прежде чем приступите к работе.
Используйте только подходящие предохранители, поскольку слишком большие могут создать опасность.
Не заводите комбайн ничем иным, кроме ключа зажигания.
После установки колес затяните стяжные болты до правильного натяжения. Устанавливайте
дополнительные устройства, например, прицеп, только предназначенными для этого инструментами.
Буксируйте комбайн только за предназначенные для этого места.
Данный знак в тексте указывает на то, что во время работы может создаться опасная ситуация,

5. ПАРАГРАФЫ ГЛАСЯТ
Зерноуборочный комбайн – это сложная техника, которая при неправильной эксплуатации может привести
к несчастному случаю. Инструкцию по эксплуатации требуется всегда хранить в комбайне, в специально
отведенном для этого месте. Нового кобмайнера необходимо ознакомить с инструкцией по эксплуатации. В
каждой стране действуют свои требования по безопасности и по правилам дорожного движения, принимайте во внимание действующие в регионе требования.
и необходимо соблюдать повышенную осторожность!

6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для возникновения пожара достаточно наличие возгораемого материала и искра, а кислород
повсюду. При обмолоте возникает много легко воспламеняемой пыли. Поэтому очищайте регулярно
комбайн. Особенно тщательно отнеситесь к ежедневной очистке моторного отсека. Опасность пожара
увеличивают протечки масла и топлива. Ремонтируйте обнаруженные неисправности незамедлительно.
Достаточно высокая температура около выхлопной трубы тоже может вызвать возгорание. Причиной
возгорания может быть также короткое замыкание в электросистеме, проскальзывание перегруженных
ремней, вышедший из строя подшипник или перегрев тормозов.
В комбайне всегда должен быть по меньшей мере один огнетушитель, 6 кг, класса АВ. Он должен
находится в специальном месте, обозначенном символом
При очень сухих и пыльных условиях уборки второй такой же огнетушитель должен находиться около
моторного отсека.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ
Комбайн стремились сделать как можно более безопасным. В настоящей книге даны инструкции, как
избежать опасных моментов при эксплуатации комбайна. Кроме того, опасные участки комбайна отмечены
на всех его сторонах предупреждающими наклейками. Расположение наклеек преведено на схеме.
Проверяйте регулярно состояние наклеек.
На следующей странице дано пояснение предупреждающих наклеек. Предупреждающие наклейки
установлены на основе стандарта ISO 11 684.

Расположение предупреждающих наклеекi
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Опасность

Действия

Знаки

Опасная ситуация из-за
недостатка информации

Прочитайте инструкцию до начала
эксплуатации комбайна

1

Падение вниз поднятой
кверху части комбайна

Установите опоры, прежде чем начнете
работу под комбайном

2

Межременное
пространство

Остановите двигатель и выньте ключ
зажигания до снятия защит

3

Ранение движущимися
частями

Остановите двигатель и выньте ключ
зажигания до снятия защит и/или
проникновения в опасную зону

4

Попадание в крутящиеся
части комбайна

Остановите двигатель и выньте ключ
зажигания до снятия защит

5

Попадание в крутящиеся
части комбайна

Не заглядывайте внутрь при
работающем двигателе

6

Падение в работающий
механизм

Остановите двигатель и выньте ключ
зажигания до снятия защит

7

Опасность отлетающих
предметов

Держитесь на безопасном расстоянии
от работающих механизмов

8

Опасность от удара
рычага

Остановите двигатель и выньте ключ
зажигания до установки рычага на
место

–8–
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МАРКИРОВКА ТИПА
При заказе запасных частей или обслуживании комбайна необходимо указывать маркировку типа
и заводской номер, который найдете на табличке. Комбайн /жатка/ также имеет маркировку и заводской
номер. При заказе запасных частей для жатки следует указывать маркировку и заводской номер. При
заказе запасных частей для двигателя, необходимо указывать номер двигателя.
3аводские номера комбайна и двигателя следует записать на данной странице и занести их
соответственно в список запасных частей.
Табличка комбайна

Табличка жатки

Номер двигателя
						

Внимание!

Левая сторона комбайна
=
Правая сторона комбайна =

Сторона лестницы в кабину управления
Сторона топливного бака
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ÂμÅ½¸ÇμÁº°Ï ХАРАКТЕРИСТИКА
(Замеры произведены Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áо стандартом ISO 6689)

Жатка
ÈØàØÝÐ áàÕ×Ð (м)
²ëáÞâÐ áàÕ×Ð (м)
Скорость движения ножа

4,5
4,8
5,1
-0,20…+1,30
1020 ãÔ/ÜØÝ

5,7

6,0

6,3

6,9

¼ÞâÞÒØÛÞ
´ØÐÜÕâà (м)
Диапазон оборотов (ÞÑ/ÜØÝ)

¼ÞÛÞâØÛìÝëÙ ÑÐàÐÑÐÝ
ÈØàØÝÐ (м)
´ØÐÜÕâà (м)
ºÞÛØçÕáâÒÞ ÑØçÕÙ
Диапазон оборотов (ÞÑ/ÜØÝ)

1,05
0.…50
1,33
0,5
8
600...1300 MD
400...1150 HD (кукуруза)

¿ÕàÕÔÝØÙ ÑÐàÐÑÐÝ

1,33
0,4

Подбарабанье
¿ÛÞéÐÔì ÞÑÜÞÛÞâÐ (Ü²)
ÁÕÚâÞà ÞåÒÐâÐ
ºÞÛØçÕáâÒÞ планок
Зазор ÞÑÜÞÛÞâÐ (мм)

0,62
105°
12
6...42

¿ÕàÕÔÝее подбарабанье

0,41

ÁÞÛÞÜÞâàïáë
ºÞÛØçÕáâÒÞ клавиш
¿ÛÞéÐÔì (Ü²)

6
6,30

³àÞåÞâ
¿ÛÞéÐÔì 4,50 Ü²

ЗÕàÝÞÒÞÙ ÑãÝÚÕà
Объем (Ü³)
²ëáÞâÐ выгрузки (м)

¼ïÚØÝÝÞÕ àÕèÕâÞ 2,30 + 0,40 Ü²

6,50
4,0

´ÒØÓÐâÕÛì
¼ÞéÝÞáâì кВт/Û.á. / ÚÞÛ-ÒÞ æØÛØÝÔàÞÒ

Кол-во оборотов двигателя (ÞÑ/ÜØÝ)

7,60
4,40

8,10
4,0

C10
175/238/6

C12
221/300/6

2000

2000

ÂàÐÝáÜØááØï
³ØÔàÞáâÐâØçÕáÚÐï
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×ÕàÝÞÒÞÕ àÕèÕâÞ 1,8 Ü²

ÁÚÞàÞáâì движения (ÚÜ/çÐá)*
Колесные
редукторы
CIT

³ØÔàÞáâÐâØçÕáÚÐï тàÐÝáÜØááØï

I
II
III

0…6,6
0…10,7
0… 25

0…5,3 (ger)
0…8,8 (ger)
0…20 (ger)

4WD
4WD

0... 5,8
0... 8,5

0... 4,6 (ger)
0... 7,0 (ger)

* Скорость движения может меняться в зависимости от размера колес
ÀÐÔØãá àÐ×ÒÞàÞâÐ (Ü)

7,7

(8,0 C12)

ºÞÛÕáÐ/ÔÐÒÛÕÝØÕ в шинах (±Ðà)
ßÕàÕÔÝие
Размерность
колес

650/65R38 157A8
650/75R32 172A8
800/65R32 172A8
900/60R32 176A8
1050/50R32 178A8
задние
Размерность
колес

380/70R24 125A8
480/65R24 133A8
540/65R24 146A8

Предельная масса ÚÓ
10500
11200
1,6
1,8
1,6
1,8
1,5
1,6
1,4
1,5
1,3
1,4

11230
2,0
2,0
1,6
1,5
1,4

11700
2,0
2,0
1,8
1,7
1,5

12700
2,0
2,0
1,9
1,8
1,6

Предельная масса ÚÓ
10500
11200
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7

11230
1,9
1,8
1,7

11700
2,0
1,9
1,8

12700
2,0
1,9
1,9

ÈØàØÝÐ ÚÞÛÕØ (Ü)
ßÕàÕÔÝØе

Бортовые
редукторы
CIT

Размерность колес

650/65R38
обод 18x38
2,78 / 2,89

650/65R38
обод 16x38
2,68 / 2,99

650/75R32

800/65R32

900/60R32

1050/50R32

2,85 / 2,81

2,93

3,03

3,22

задние
Размерность колес

380/70R24
2,71

480/65R24
2,61 (2,80 4WD)

540/65R24
2,61 (2,80 4WD)
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Заправочные объемы (литр) (см. таблицу «Смазочные материалы» инструкция по
эксплуатации)
âÞßÛØÒÝëÙ ÑÐÚ
450
áØáâÕÜÐ ÞåÛÐÖÔÕÝØï двигателя 27
DEF
60
Масса (ÚÓ)

C10
10970

Без жатки

Ширина среза жатки (м)
Масса жатки (ÚÓ)

4,5
1290

Масса измельчителя (ÚÓ)
Кукурузная жатка
(шестирядная) (ÚÓ)

280

C12
12290

4,8
5,1
5,7
6,0
6,3
6,9
1340 1400 1500 1500 1600 1650

2000

´ÛØÝÐ (Ü)

C10
9,9
8,5
11,4

транспортное положение
ÑÕ× ÖÐâÚØ
в рабочем режиме

C12
10,4
9
11,9

ÈØàØÝÐ (Ü)
В транспортном положении без жатки
Размерность колес

Бортовые
редукторы
CIT

650/65R38
обод 18x38
3,4 / 3,5

650/65R38
обод 16x38
3,28 / 3,58

С ÖÐâÚой (Ü)

4,5
5,03

²ëáÞâÐ á ÚÐÑØÝÞÙ (Ü)

3,95

ÃàÞÒÕÝì èãÜÐ Ò ÚÐÑØÝÕ (дБ°)

76

650/75R32

800/65R32

900/60R32

1050/50R32

3,5 / 3,46

3,73

3,93

4,27

4,8
5,34

5,1
5,64

5,7
6,25

6,0
6,56

6,3
6,86

6,9
7,47

УáÚÞàÕÝØе частотной нагрузки механической вибрации, передающейся через руки (Ð h,w) ÝÕ
ßàÕÒëèÐÕâ 2,5 Ü/áÜ² (ISO-5349)
УáÚÞàÕÝØе частотной нагрузки механической вертикальной вибрации на тело (Ð h,w),ÝÕ
ßàÕÒëèÐÕâ 0,5 Ü/áÜ² (ISO-2361)
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ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Комбайн, поставляемый с завода, приведен в соответствующее транспортное состояние. До введения
в эксплуатацию он должен быть приведен в рабочее состояние. Эта работа включает в себя следующее:
• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
• Удалите из зернового бункера все упакованные туда запасные части.
• Проверьте отсутствие повреждений комбайна во время транспортировки и
• комплектность запасных частей. При необходимости свяжитесь с
• продавцом или экспедитором.
• Проверьте соответствие комбайна договору поставки. При необходимости
• свяжитесь с продавцом.
• Установите детали, снятые на время транспортировки, такие как вращающаяся всасывающая
сетка двигателя, лампы, зеркала и т.п.
• Установите на место огнетушитель.
• Проверьте количество масла и количество жидкости в радиаторе.
• Если комбайн находился на складе продолжительное время, то масло следует заменить до
начала уборочных работ.
• Проверьте давление колес и убавьте давление в соответствии с Инструкцией по эксплуатации.
• Удостоверьтесь в том, что молотильный механизм вращается беспрепятственно и в том, что
внутри нет посторонних предметов, прежде чем будет включен механизм.
• Установите на место возможно отдельно от комбайна поставленную жатку.
• Соберите хлебные делители в соответствии с рисунками списка запасных частей, установите их
на место и произведите основные регулировки.
• Установите лифтеры полеглого хлеба. Посмотрите инструкцию в Инструкции по эксплуатации.
• Опробуйте в эксплуатации в соответствии с советами в части „Обслуживание после зимнего
хранения“.

ВАЖНЫЕ НОМЕРА
Проверьте и запишите для памяти следующие номера
Серийный номер комбайна		

___________________________

Серийный номер жатки			

___________________________

Номер двигателя			

___________________________

Номер ключа кабины			

___________________________

Номер ключа бензобака		

___________________________

– 14 –

КАК ОТКРЫВАТЬ ЗАЩИТЫ
В целях безопасности открывающиеся защиты
комбайна оборудованы замками. Их можно
открыть только предназначенным для этого
инструментом. Инструмент поставляется вместе
с комбайном. Он висит на крючке на задней стенке
кабины управления. (Можно также использовать
торцевой ключ на 13 мм или плоскую
отвертку). 3амки защит закрываются сами без
использования инструмента. В некоторых защитах
все же имеются дополнительные запоры.
3амок левой защиты жатки, рис. Вb1, открывается
при установке инструмента в отверстие и повороте
против часовой стрелки. Защита открывается
с помощью газового амортизатора при потягивании
за ручку вверх. При закрытии защиты замок
защелкивается сам.

B1b

Боковые защиты, рис. В2b, открываются
установкой инструмента в отверстие на нижнем
краю защиты и поворотом инструмента против
часовой стрелки. Защита открывается с помощью
газового амортизатора при потягивании за
нижний край вверх. При закрытии защиты замок
защелкивается сам.
Нижние защитные кожухи на комбайне
открываются. Передняя и задняя дверцы могут
открываться по отдельности. Передняя дверца
нижнего защитного кожуха открывается с
помощью специального инструмента. Рис. B2c.
Чтобы снять заднюю дверцу, отвинтите винты на
обеих сторонах задней дверцы и снимите ее. С
левой стороны позади передней части защиты
имеется место для инструмента.

B2b

B2c
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3амок защиты измельчителя, рис. В3,
освобождается при повороте боковых защелок
с двух сторон комбайна. Защита фиксируется
в верхнем положении. Опускать вниз защиту надо
внимательно, чтобы она зафиксировалась на
желаемой одинаковой высоте с обеих сторон.
•

Чтобы открыть защиту ремня 		
соломоизмельчителя надо ослабить болт на
защите и сдвинуть защиту.
Фиксирование в верхнем положении осу
ществляется при помощи резинового держа
теля.

•

Чтобы открыть пластмассовую защиту
заднего люка капота надо поднять ее за
нижний край, затем ослабить болты и снять
крышку люка.

B3
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Фиксатор на дверце воздухозаборника двигателя
можно разблокировать с помощью отвертки,
установив ее в заднем углу дверцы и покрутив
против часовой стрелки, рис. B4.
Замки капота открываются при установке
инструмента в отверстие сбоку сзади и поворотом
против часовой стрелки.

B4

Замок крышки стационарного зернового бункера,
рис. В5, открывается при установке инструмента
в отверстие и против часовой стрелки.

B5

Крышка моторного отсека открывается
следующим образом:
Разблокируйте крышку по бокам при помощи
специального инструмента и поднимите ее
вверх,рис. B6.

B6
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Очистка лобового стекла и настройка зеркал

B7

Для очистки лобового стекла, поднимитесь на наклонную камеру A держитесь за верхнюю часть
кронштейна зеркала B (рис. B7.)

Огнетушитель находится на лестнице кабины в месте A (рис. B8.)
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B8

Лестница доступа, зерновой бункер

B9

ВНИМАНИЕ! Заглушите двигатель и установите
ручной тормоз.
Чтобы попасть в зерновой бункер, воспользуйтесь
лестницей A. (Рисунок B9)
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОМБАЙНА,
стандартный молотильный барабан
Режущий и загрузочный аппараты направляют хлеб на молотьбу.
Хлебные делители отделяют срезанный хлеб и направляют их на мотовило.
Мотовило вместе со стеблеподъемниками поднимают полегший хлеб и направляют его с ножа жатки на
подающий шнек. Подающий шнек собирает срезанный хлеб и подает его на транспортер, несущий его
дальше на обмолот.
Камни и прочие тяжелые предметы оседают в камнеуловителе. Так молотильный механизм защищен от
повреждения.

Молотильный механизм отделяет зерно от соломы.
Обмолот зерна происходит при воздействии барабана на деку. Обмолоченные зерна и большая часть
шелухи и соломы идет через деку на транспортную доску. Отбойный битер и продолжение деки направляют
обмолоченную соломенную массу на соломотрясы.

Отделяющее и очищающее устройства просеивают зерно.
Соломотрясы отделяют соломенную массу от оставшегося зерна и выносят солому наружу. Зерно
движется по донному желобу соломотрясов на транспортную доску. Транспортная доска перемещает
обмолоченную массу на грохот. На транспортной доске шелуха и легкий мусор оказываются сверху, а
зерна снизу.
Поток воздуха вентилятора поднимает легкую шелуху в воздух в самом начале грохота и выносит их
наружу, минуя грохот. Мякинное решето пропускает через себя более тяжелые и подходящие по размеру
зерна и не полностью обмолоченные колосья. Более крупный мусор движется по решетам наружу. Чистое
зерно падает на зерновой шнек через зерновое решето и далее в зерновой элеватор, и посредством
наполняющего шнека в зерновой бункер.
Оставшиеся на продолжении грохота зерна и части колосьев, не просеянные через зерновое решето,
возвращаются на повторный обмолот.

Измельчитель режет и разбрасывает солому.
После соломотрясов солома выбрасывается целой в поле или направляется на измельчитель,
измельчается и разбрасывается по полю.
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5. Камнеуловитель

6. Молотильный барабан

7. Подбарабанье

8. Битер

1. Мотовило

2. Нож

3. Подающий шнек

4. Подающий транспортер

12. Жерло шнека

11. Зерновой элеватор

10. Транспортная доска

9. Вентилятор

16. Удлинитель грохота

15. Решета

14. Колосовой шнек

13. Грохот

20. Разгрузочная труба

19. Измельчитель

18. Сигнализатор соломы

17. Соломотрясы

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ КОМБАЙНА

25. CSP

24. Двигатель

23. Зерновой бункер

22. Наполняющий шнек

21. Перемещающий шнек

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОМБАЙНА,
ТС молотильный аппарат
Режущий и загрузочный аппараты направляют хлеб на молотьбу.
Хлебные делители отделяют срезанный хлеб и направляют их на мотовило.
Мотовило вместе со стеблеподъемниками поднимают полегший хлеб и направляют его с ножа жатки
на подающий шнек. Подающий шнек собирает срезанный хлеб и подает его на транспортер, несущий
его дальше на обмолот.
Камни и прочие тяжелые предметы оседают в камнеуловителе. Так молотильный механизм защищен
от повреждения.
Молотильный механизм отделяет зерно от соломы.
Срезанные стебли попадают сначала на предварительный молотильный барабан, который бережно
отделяет обмолоченные зерна и направляет их через предварительную деку на переднюю часть
транспортной доски. Предварительный молотильный барабан одновременно выравнивает подачу на
основной молотильный барабан.
Обмолот оставшейся части зерна происходит при воздействии основного барабана на деку.
Обмолоченные зерна и большая часть шелухи и соломы идет через деку на транспортную доску.
Отбойный битер и продолжение деки направляют обмолоченную соломенную массу на соломотрясы.
Отделяющее и очищающее устройства просеивают зерно.
Соломотрясы отделяют зерно от соломы и выбрасывают солому из задней части комбайна.
Барабанный ворошитель CSP над соломотрясами интенсифицирует отделение свободного зерна,
создавая разрыхленную зону в потоке соломы. Зерно течет вдоль донных желобков к зерновому
лотку. Транспортная доска перемещает обмолоченную массу на грохот. На транспортной доске шелуха
и легкий мусор оказываются сверху, а зерна снизу.
Поток воздуха вентилятора поднимает легкую шелуху в воздух в самом начале грохота и выносит
их наружу, минуя грохот. Мякинное решето пропускает через себя более тяжелые и подходящие по
размеру зерна и не полностью обмолоченные колосья. Более крупный мусор движется по решетам
наружу. Чистое зерно падает на зерновой шнек через зерновое решето и далее в зерновой элеватор,
и посредством наполняющего шнека в зерновой бункер.
Оставшиеся на продолжении грохота зерна и части колосьев, не просеянные через зерновое решето,
возвращаются на повторный обмолот.
Измельчитель режет и разбрасывает солому.
После соломотрясов солома выбрасывается целой в поле или направляется на измельчитель,
измельчается и разбрасывается по полю.
.
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1. Мотовило
2. Нож
3. Подающ.шнек
4. Подающ.тр-р
5. Камнеул-тель

6. Мол.барабанa
7. Подбарабанье
8. Битер
9. Вентилятор
10. Тран.доска

11. Зерн.элеватор
12. Жерла шнека
13. Грохот
14. Колосовой шнек
15. Решета

16. Удлин-ль грохота
17. Соломотрясы
18. Сигнал-р соломы
19. Измельчитель
20. Пред.мол.барабан

21. Пред.подбарабанье
22. Разгр.труба
23.Перемещ.шнек
24. Напол.шнек
25. Зерн.бункер

26. Двигатель
27. CSP

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ КОМБАЙНА, ТС-молотильный барабан

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Кабина КЛАССА ЛЮКС (рис. D1b)
A Comvision
B Многофункциональный переключатель
C Руль
H Педали тормоза
F Приборная доска
E Рычаг переключения передач
D Рычаг хода
G Кресло
I Сидение помощника
J Указатель зазора молотьбы

D1b
Приборная доска (рис. D2b)
A Термометр
B Топливный датчик
C Поднятие крышки бункера
D Обратный ход жатки и шнека
E Регулятор зазора молотьбы
F Регулятор зазора молотьбы
G Направление струи измельчителя
H Направление струи измельчителя
I Рабочие фары
J Рабочие фары
K Аварийный выключатель
L Аварийная мигалка
M Вращающаяся мигалка
N Вертикальный нож, левый
(если входит в комплектацию)
O Вертикальный нож, правый
(если входит в комплектацию)
P Переключатель полного привода
(если входит в комплектацию)
Q Запрос кода ошибки двигателя
R Главный выключатель
S Электророзетка
T Замок зажигания, стартер / остановка

D2b

Переключатели (рис. D3b)
A Рычаг хода
B Выключатель жатки
C Выключатель молотильного аппарата
D Регулятор скорости вращения вентилятора
E Электрогаз (в соответствии с типом двигателя)
F AHC/DHC
G Предварительная настройка высоты AHC
H Автоматическая установка высоты AHC
I Регулятор угла наклона подлокотников
J Регулятор скорости вращения барабана
K Автоматическая/ручная регулировка скорости
мотовила
L Крышка
M Выключатель разгрузки

D3b
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ИНФОРМИРУЮЩИЕ СИМВОЛЫ

Отдаленность мотовила

Замок зажигания

Скорость вращения мотовила

Главный выключатель тока
(электрич.)

Скорость вентилятора

Предварительный нагрев

Направление воздуха из
вентилятора
Отцепление жатки

Давление масла
Полный привод

Зарядка аккумулятора
Число оборотов двигателя,
рычажная регулировка

Вращающаяся мигалка

Число оборотов двигателя, электр.
регулировка

Аварийная мигалка

Схема переключения передач

Поворот разгрузочной трубы

Звуковой сигнал

Поднятие крышки зернового
бункера

Указатель поворотов

Заполнение зернового бункера
наполовину

Переключение фар

Полное заполнение зернового
бункера

Ближний свет

Сигнал зернового элеватора

Рабочий свет

Сигнал донного шнека

Стеклоочиститель

Сигнал колосового шнека

Регулятор температуры
Сигнал соломонакопителя

Охлаждение
Ручной тормоз

Температура охлаждающей
жидкости

Высота жатки

Направляющие соломы
к соломоизмельчителю

Наклон жатки

Измельчитель работает

Высота мотовила

Измельчитель не работает

Выключатель молотильного
устройства

Засорение воздушного фильтра

Скорость движения

Температура масла гидравлики

Выключатель жатки

Запасной выход

Разгрузка зернового бункера

Сигнальная лампа двигателя

Скорость вращения молотильного
барабана

Автоматическая / ручная
регулировка мотовила

Регулятор зазора обмолота
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EXIT

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА
Последовательность работы электрооборудования
Запуск электрооборудования организован исходя из безопасности работы комбайна. Далее приведена
последовательность запуска каждого оборудования.
Запуск двигателя:
Главный выключатель тока в положение «включен»
Рычаг хода в нейтральном положении
Запуск молотильного аппарата:
Двигатель работает
Аварийный выключатель поднят вверх
Измельчитель запускается = датчик давления цилиндра привода измельчителя включает ток
управления (если направляющие соломы повернуты в положение «измельчитель»)
Если желтый выключатель оставлен в верхнем положении, его нужно отжать вниз, а затем снова поднять.
Запуск измельчителя
Запускается при запуске молотильного аппарата, если конечные выключатели направляющих соломы
включают ток управления
Запуск жатки
Молотильный аппарат работает = датчик давления цилиндра запуска включает ток управления
Если желтый выключатель оставлен в верхнем положении, его нужно отжать вниз, а затем снова поднять.
Запуск мотовила
Запускается при запуске жатки
Действие предполагает, что датчик давления жатки включает ток управления
Запуск вертикального ножа:
Запустится при запуске жатки, если этот нож включен управляющим переключателем.
Приводной ток подается с электрического управления жатки.
Запуск реверса подачи
Двигатель работает
Механизм жатки остановлен
Запуск разгрузки
Двигатель работает
Аварийный выключатель поднят вверх
Поворот разгрузочной трубы
Двигатель работает
Аварийный выключатель поднят вверх
Подъем и опускание жатки, Подъем и опускание мотовила, Регулировка отдаленности мотовила,
Наклон жатки
Двигатель работает
Регулировка скорости мотовила
Жатка работает (Датчик давления жатки включает управляющий ток)
Запуск разбрасывателя мякины
Запускается при запуске молотильного механизма
Вращающаяся лампа
Нулевое положение, автоматический режим и положение “включено”. В автоматическом режиме лампа
вращается, когда зерновой бункер загружен наполовину.
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Положение РУЛЯ можно регулировать
Чтобы отрегулировать угол наклона рулевой
колонны, нажмите педаль А и наклоните всю
колонну вперед или назад.
Рулевая колонка сгибается посредине. Потяните
рычаг B вверх и отрегулируйте положение руля.
Для того чтобы отрегулировать высоту руля,
потяните вверх рычаг C (рис. K1c) и установите
руль в желаемое положение.

K1b

K1c
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Регулировка КРЕСЛА
Механическое кресло Граммер (Рис. К2а)
Расстояние регулируется освобождением
фиксации сиденья рычагом А, находящимся под
сиденьем, и передвижением сиденья в желаемом
направлении.
Высота регулируется поднятием сиденья вручную.
Регулировка имеет 3 положения с 20 мм шагом.
Когда сидение поднимается выше самой верхней
отметки, оно опускается до самого нижнего
положения.
Жесткость пружины регулируется в соответствии
с весом водителя винтом В. Пружина сжимается
при повороте по часовой стрелке.
Наклон сиденья регулируется освобождением
замка рычагом С и поворотом спинки.
Наклон подлокотников регулируется ручкой
D, Кроме того, высоту подлокотников можно
отрегулировать, подвинув их до фиксированного
положения.

C
D

A

B

K2a

Кресло на воздушной подушке (рис. К2b)
сстояние регулируется освобождением фиксации
сиденья рычагом А. находящимся под сиденьем
и передвижением сиденья в желаемом
направлении.
Основная регулировка высоты делается поднятием
рычага В после того, как водитель сел на сиденье.
Высота при этом регулируется автоматически по
весу водителя. Из этого положения высоту можно
также регулировать выше/ниже поворотом рычага
в соответствующую сторону.
Жесткость пружины регулируется в соответствии с
весом водителя винтом С.
Наклон спинки регулируется освобождением замка
рычагом F и поворотом спинки.
Опора спинки регулируется ручкой G.
Наклон подлокотников регулируется ручкой
H, Кроме того, высоту подлокотников можно
отрегулировать, подвинув их до фиксированного
положения.

G

H
C

A
B

K2b

K2c

Зеркала c электрической регулировкой (рис.
К2c
Для регулировки левого зеркала установите
переключатель в положение A.
Для регулировки правого зеркала установите
переключатель в положение B.
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F

ТОРМОЗА (рис. К3) при движении и повороте
Тормоза через полуоси воздействуют на
передние колеса. При желании тормоза можно
использовать в качестве тормозов управления,
включая их по отдельности при освобожденной
соединительной защелке А. При движении по
дороге педали тормоза должны быть непременно
сцеплены вместе.

K3

РУЧНОЙ ТОРМОЗ (рис. К5)
Ручным тормозом воздействуют на промежуточный
вал коробки передач и им пользуются только при
остановке, и он должен быть непременно отключен
до начала движения. Светящийся индикатор
предупреждает о том, что машина не снята с
ручного тормоза. Такой индикатор загорается
только тогда, когда включено зажигание.

Рычаг хода (К6)
С помощью рычага хода регулируется скорость
и направление движения комбайна.
Чтобы отрегулировать положение рычага, ослабьте
гайку В и поверните рычаг в шаровом шарнире.
После регулировки затяните винты и гайку, чтобы
исключить смещение рычага при работе.

K5

K6
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ТРАНСМИССИЯ
Гидростатическая трансмиссия имеет три
диапазона скорости (рис. К7)
Сила передается от двигателя на гидравлический
насос посредством зубчатой передачи. От насоса
на гидравлический мотор трансмиссии сила
передается гидравлически. Производительность
насоса регулируется рычагом хода бесступенчато
между положениями 0 и + - максимально.
Коробка передач имеет три скорости, выбор
которых осуществляется рычагом А, рис К7. 1-я
и 2-я скорость предназначены для уборочных
работ, З-я скорость- для движения по дороге.
Включение З-й скорости в поле запрещено.
Переключение скоростей желательно
производить на ровном месте при среднем
положении рычага хода В, рис К7.

K7

Трансмиссия облегчена гидравлически. В этом
случае на используется переключатель на
кнопке А, с помощью которого блокировка трансмиссии открывается гидравлически. Во время
этой процедуры двигатель должен работать для подачи давления в гидросистему!
Движение комбайна регулируется рычагом хода В, рис К7. При среднем положении рычага комбайн
стоит на месте, если включена передача и работает двигатель. Комбайн приходит в движение при
переводе рычага из нейтрального положения вперед. Скорость возрастает тем больше, чем дальше
вперед переводится рычаг. 3адний ход комбайна осуществляется при движении рычага из нейтрального
положения назад.
Никогда не оставляйте комбайн с гидростатической трансмиссией только на «скорости» - всегда
включайте стояночный тормоз. Гидравлический двигатель не в состоянии “ удержать” комбайн
на месте длительное время.
Если по какой-то причине двигатель не может быть заведен, включите для облегчения буксирования
нейтральную передачу. (В случае «облегченных» коробок передач блокировка передачи не позволяет
включать нейтральную передачу.)
ПОЛНЫЙ ПРИВОД как добавочное оборудование (рис. К8).
Полный привод по типу является вспомогательным. Задний привод соединяется с передним мостом
через гидравлическую муфту. Тяговое усилие рассчитано на нагрузку на заднюю ось на 2-ой передаче.
Благодаря жидкостному сцеплению скорость вращения колес согласовывается с дорожными условиями
и на 1-ой передаче.
3адний привод включается электрически выключателем на приборной доске,
рис. К8 (см. приборы управления, стр. 24).
Включение можно производить при движении комбайна. Использование
полного привода разрешено только на 1-й и 2-й передаче.
Во время буксировки полный привод должен быть отключен и двигатель заведен,
чтобы двигатели колес включились на свободную передачу.

K8

При движении по склону вниз полный привод должен быть отключен. Комбайн может разогнаться, если
задние колеса не соприкасаются с.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ключом зажигания
Комбайн оборудован системой безопасного зажигания, которая предотвращает движение комбайна при
включении двигателя. Зажигание происходит только тогда, когда рычаг регулирования скорости хода
находится в нейтральном положении.
Рекомендуется запуск двигателя производить при нейтральном положении рычага передач.
Двигатели с электроуправлением, Рис. К9a
В двигателях с электроуправлением вместо рычага газа есть трехпозиционный переключатель
скоростей. В нейтральном положении задний конец выключателя В находится в нажатом положении,
Рис. К9а.
При повороте ключа зажигания вправо включается ток и загораются лампочки “зарядка” и “давление
масла”. При повороте ключа зажигания вправо в положение HS, двигатель запускается.
Не запускайте двигатель пока не загорелись вышеупомянутые лампочки. Включение блока управления
требует немного времени.
Холодная погода начинается с температур ниже +5°C
Двигатель оборудован системой предварительного нагрева, который управляется блоком управления
двигателя. При холодной погоде система включается автоматически. При включенном нагревателе
горит лампочка С, Рис. К9а. Запускать двигатель
можно после того, как лампочка погаснет.
Нагреватель включается снова через некоторое
время.
Коды ошибок в двигателях с
электроуправлением
Лампочка двигателя E, рис.К9а сигнализирует
также об ошибке в блоке управления. Более
подробно смотрите в инструкции по двигателю.

K9a

Замок зажигания позволяет включение только один раз. Ключ необходимо повернуть в положение
STOP перед следующим включением.
Комбайны с гидростатической трансмиссией нельзя запускать при температуре ниже 15ºС
поскольку масло становится слишком вязким и механизм может сломаться.
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ включение радио
Перед остановкой двигателя рычаг газа переводят в холостое положение и отключают молотильный
механизм. В моделях, имеющих стоп-кнопку, она должна быть вытянута вверх в положение “STOP”.
В моделях, не имеющих стоп-кнопку, двигатель останавливают поворотом ключа зажигания в положение
“STOP”.
Ключ зажигания можно повернуть из положения “STOP” влево, одновременно надавливая на кпюч.
В этом случае ток включится только для радио.
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Кабина класса-люкс (рис. К 10а)

Лестницу можно повернуть из нормального
положения вперед к передней части колеса для
уменьшения ширины комбайна. Поворот можно
сделать прямо стоя на земле, освобождая
фиксатор поднимая рычаг А. Поворот можно
сделать также с лестничной площадки кабины,
освобождая фиксатор подняв ручку В.
Поворот лестницы надо делать всегда при
транспортировке комбайна без жатки

ОТ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (рис. К11) ток
всему комбайну
Электрические приборы комбайна снабжены
главным выключателем тока. Он находится
с левой стороны комбайна на задней защите.
В положении 2- ток включен. При повороте
выключателя в положение 1 ток размыкается
и ключ можно вытянуть из гнезда.

K10a

K11

Электрический главный выключатель
ыключатель может быть электрическим (как
дополнительное оборудование). В кабине он
находится рядом
с замком зажигания .(см. стр. 24). Выключатель
отключает ток от всех электроприборов кроме
своей цепи управления.
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КАБИНА (рис. К12), вентилятор свежего воздуха
делает воздух приятным
Вентилятор включается кнопкой А и имеет
4 скорости. Направление потоков воздуха
изменяется поворотом сопла 1 в передней части
потолка. Вентилятор забирает наружный воздух
через съемные крупные и мелкие фильтры в
задней части потолка кабины.
Для поддержания мощности вентиляции и чистоты
воздуха, фильтры необходимо прочищать или
заменять достаточно часто, что оберегает здоровье
от воздействия вредных загрязнений воздуха и
препятствует образованию плесени на фильтрах.
В запыленных условиях крупный фильтр
необходимо очищать по несколько раз в день.
Открыв сопла 2, включают циркуляцию через
вентилятор воздуха внутри кабины, таким
образом, уменьшается забор наружного воздуха
и риск засорения фильтра.

K12

Выключатель В включает стеклоочиститель.
На место крышки D можно вмонтировать радио.
ОБОГРЕВАТЕЛЬ дает дополнительное тепло от двигателя
Воздух кабины обогревается радиатором, в котором циркулирует охлаждающая жидкость мотора.
Поворотом выключателя E вправо увеличиваем количество циркулирующей в радиаторе жидкости
и, таким образом, повышаем температуру в кабине.
Открыв сопла 2, рис. К12, направляем обогретый воздух кабины на повторную циркуляцию, и этим
повышаем температуру в кабине.
КОНДИЦИОНЕР охлаждает воздух в кабине
Кабина может быть оборудована кондиционером.
Поворотом выключателя C вправо производится включение кондиционера и регулируется мощность.
Открыв сопла 2, направляем охлажденный воздух на повторную циркуляцию и этим увеличиваем
мощность охлаждения.
Внимание! Разница температур наружного и внутреннего воздуха свыше 8 градусов вредна для здоровья.
Эффективная работа приборов нагрева и охлаждения воздуха предполагает закрытую дверцу кабины.
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БУКСИРОВКА (рис. К14 и К15) только за
предназначенные для этого места
Комбайн можно буксировать только за
предназначенные для этого места. Буксировка
вперед производится за буксировочный крюк
передней оси, рис. К14. При буксировке назад
буксировочный трос крепится за заднюю балку,
рис. К15. Ни в коем случае нельзя крепить трос
за заднюю ось. Во время буксировки водитель
должен находиться в кабине, двигатель в рабочем
состоянии, чтобы действовало управление.
Педали тормозов должны быть сцеплены и
передача в нейтральном положении. Полный
привод должен быть в свободном положении.
Если нет возможности завести двигатель,
буксировку следует проводить крайне
осторожно, т.к. управление без активации
является медленным и тяжелым.

K14

При буксировке по трассе следует выполнять
специальные указания дорожных правил.

ПОДЪЕМ только за предназначенные места
(К15 и К16)
Подъем комбайна можно осуществлять только за
специальные места. Подъем необходимо делать
на ровном и достаточно крепком основании.
Зерновой бункер должен быть пустым. Подъемная
сила домкрата должна быть не меньше 10 тонн.
Если для подъема комбайна используется
обычный телескопический домкрат, под него
необходимо подложить достаточно высокую,
прочную, цельную подставку, размером не
меньше 300 х 300 мм.
До начала подъема необходимо
зафиксировать комбайн, установив под
колеса клинья.

K15

Для надежной фиксации комбайна в верхнем
положении необходимо подстраховать его
подпорками.
Если целью подъема является снятие всех колес
одновременно, то размер основания опор должен
быть не менее 600 х 600 мм.
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ПРИЦЕП ДЛЯ ЖАТКИ (рис. К16, К17, К18)
для перевозки широких жаток
Потребность в прицепе зависит от ситуации.
Прицеп может оказаться необходимым уже при
транспортировке жатки шириной в 3,9м и 4,2м,
если транспортировка осуществляется по узкой
дороге или трассе с интенсивным движением. При
ширине жатки в 4,5 м транспортировка должна
всегда осуществляться только на прицепе, чтобы
не создавать недопустимых помех движению
и угрозы как собственной безопасности , так
и безопасности других участников движения.
Прицеп позади комбайна является буксировочным
средством, и на нем нельзя перевозить иные
грузы, кроме жатки. К буксировочному крюку
комбайна нельзя крепить иных устройств, кроме
вышеуказанного прицепа. В случае, если прицеп
крепится к иному средству передвижения,
например, к трактору, прицепщик должен
обеспечить соблюдение данных по этому поводу
указаний и соответствующих правил дорожного
движения.

K16a

Погрузка жатки на прицеп
Отсоедините жатку от комбайна в соответствии
с указаниями “Отсоединение жатки”. Соедините
шланги высокого давления регулировки вращения
и отдаленности мотовила друг с другом. Закройте
другие соединения резиновыми колпачками.
Установите прицеп на ровном месте
и отрегулируйте его каркас параллельно земле.
Откройте запор А, рис K16.
Отсоедините хлебные делители от жатки и
установите их на держатели прицепа.
В зависимости от модели, место для хлебных
делителей на прицепе - позади или впереди оси
прицепа. 3аблокируйте хлебные делители петлей
или штырем В, рис. K16. При необходимости
отрегулируйте в сторону уменьшения расстояние
между пластинами хлебных делителей таким
образом, чтобы дно жатки не касалось делителей.

K16b

K16c
– 36 –

Подвезите жатку к прицепу с левой стороны
таким образом, чтобы расположенные на заднем
краю стола жатки У-образные профили А , Рис.
K17 попали между ограничителями В. Медленно
опустите жатку.
Удостоверьтесь, что жатка погружена правильно:
Медленно подайте комбайн назад, так чтобы
задний край жатки находился над обоими
ограничителями.
Установите лебедку на ось (рис. 17b), прицепите
жатку к лебедке и подтяните.
Соедините тяговое устройство комбайна с
прицепом и включите вилку в розетку.
У прицепа имеется лебедка, с помощью которой
его можно подогнать к комбайну.
Монтаж жатки на комбайн
происходит в обратном порядке. В случае, если
придется временно оставить прицеп на дороге, не
забудьте обозначить его соответственно.
Подсоедините шланги и вал, рис. К18.
Затяните все быстросъемные соединения до упора.
Обратите внимание, что если в магистрали есть
давление, может потребоваться специальный ключ.
Однако, эти соединения не требуют специальной
затяжки.
Движение с прицепом
При движении с прицепом необходимо соблюдать
особенную осторожность. Общая длина примерно
16 метров и поворот требует достаточного
простора.
Не поворачивайте руль до упора, т.к. рама
прицепа может коснуться задних колес и движение
застопорится.
Если это все же произошло, ситуацию можно
исправить, подав назад и одновременно пользуясь
тормозами управления.
Особенно осторожно двигайтесь назад. Следите за
прицепом в зеркала заднего вида.

K17

K17b

K18
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УСТРОЙСТВА ОБМОЛОТА
АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
На приборной панели имеется аварийный выключатель
(См. стр. 24). Он должен находится в самом верхнем
положении перед запуском каких-либо устройств. (Он
поднимается, когда кнопка поворачивается по часовой
стрелке.)
При нажатии аварийного выключателя все устройства
(молотильный аппарат, соломоизмельчитель, жатка
и опорожнение) останавливаются. Реверс подачи
также останавливается при нажатии аварийного
выключателя.
Поворот разгрузочной трубы невозможен при нажатом
аварийном выключателе. Во время переезда по
шоссе выключатель должен всегда быть нажат
вниз!

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ (рис. L2)
предупреждают
На правой стойке А имеются сигнальные лампочки,
информирующие о работе комбайна.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Генератор не работает
Слишком низкое давление масла двигателя
Предварительный нагрев
Аварийная лампа двигателя
Перегрев двигателя
Воздушный фильтр засорен
Ручной тормоз включен
Дальний свет
Мигалка
Гидравлический фильтр засорен
Перегрев гидравлической жидкости
Макс. высота превышает 4 м
Разгрузочная труба в промежуточном положении
Переключатель полного привода включен
Направляющие соломы к соломоизмельчителю
Засор в зерновом элеваторе
Засор в донном шнеке
Направляющие для длинной соломы
Засор в вертикальном шнеке
Засор в копнителе соломы
Зерновой бункер заполнен
Сигнализатор CSP
Жатка плотно прижата к земле
Зерновой бункер заполнен на 3/4
Счетчик часов

L2

Приборы (рис. L2b) располагаются на правой стойке A
A
B

Сигнальные лампочки
Comvision

L2b
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ХЛЕБНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ (рис. L3) необходимо
регулировать
Хлебные делители крепятся по обе стороны
жатки. Их высота регулируется дырчатой
скользящей деталью D.
В зависимости от спецификации на машине
устанавливаются делители следующих типов:
Длинные делители со стационарной рамой.
Короткие делители со стационарной рамой.
Средние делители со складной рамой.
Дугообразные делители.
Направляющие пластины А и В регулируются
в зависимости от условий уборки. Боковая
направляющая трубка крепится к передней
части делителя и к задней боковой части жатки.
Положение трубки регулируется с задней части.
Трубка всегда крепится со стороны еще несжатого
хлеба.
Длинные делители используются для уборки
высокорослых культур, например рож и овес.
Короткие делители используются для уборки
низкорослых культур, например пшеница и ячмень.
Делители со складными рамами подходят для
различных культур. Из не нужно снимать, и могут
быть подняты в транспортное положение.
Дугообразные короткие хлебные делители хорошо
подходят для уборки различных культур, при
уборке которых разделение стеблей неудобно,
а проще прижимать растения к земле на узком
участке. Таковыми являются, например, рапс и лен.

L3

Соломоразделитель может заменяться
электрическим вертикальным ножом. Это особенно
эффективно при молотьбе масличных растений.
ЛИФТЕРЫ ПОЛЕГЛОГО ХЛЕБА (рис. L4), их
правильная установка.
Подходящее количество лифтеров:
3,9м
4,2
4,5
4,8
5,1
5,7
6,3
6,9

L4

12 шт.
13
14
15
16
18
20
22

Лифтеры фиксируются крепежными болтами пальцев жатки в указанных на рисунке местах. Номера на
рисунке обозначают количество зазоров между пальцами. Хорошая работа лифтеров предполагает,
что жатка отстоит от земли на 8...10 см. В этом случае камни не так легко попадут в жатку. В некоторых
особых случаях, например, при уборке гороха, необходимо устанавливать большее количество
лифтеров, даже на каждый второй палец.
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Регулировки МОТОВИЛА, базовая модель
Четыре регулировки (рис. L5 и L6).
1. Высота мотовила регулируется выключателем
В на рычаге хода, рис. L5. Мотовило
поднимается при нажатии на верхнюю часть
выключателя
и опускается при нажатии на нижнюю.
2. Скорость вращения регулируется
выключателем Е на рычаге хода, рис. L5.
Скорость можно регулировать только во время
вращения мотовила.
3. Расстояние до мотовила регулируется
выключателем D, рис. L5. Расстояние
увеличивается при нажатии на левую кнопку
и наоборот. Одновременно необходимо нажать
на выключатель на передней части рычага.
4. Угол наклона лопастей мотовила можно
отрегулировать, потянув за ручку F и повернув
рычаг в нужную сторону, рис. L6a. Особенно
при уборке полегших хлебов необходимо
отрегулировать пальцы в положение,
поднимающее хлеб. Рабочий момент мотовила
ограничен регулировочным
и предохранительным клапаном.

L5

Не регулируйте мотовило в нижнем
положении, если угол наклона
лопастей отрегулирован назад.
Лопасти могут попасть в подающий
шнек и сломаться.
Установите фиксатор A рис. L6b мотовила
в положение” зафиксировано”, если работаете
под поднятым кверху мотовилом.

L6a

L6b
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РЕЖУЩИЙ АППАРАТ следует держать в порядке!
Режущий аппарат не имеет устройств, требующих
регулировки непосредственно во время обмолота.
Следует все же следить за состоянием ножа,
т.к. результаты уборки зависят от режущих
способностей ножа. Смотрите более точные
инструкции в главе «Уход за комбайном». Место
хранения запасного ножа - в ящике верхней части
жатки.
ЗАГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК (рис. L7)
высоту и положение пальцев можно регулировать.
Высота загрузочного шнека и положение пальцев
регулируется в зависимости от количества соломы
обмолачиваемой культуры. Нормальный зазор
Х составляет 10 – 15 мм. А при обмолоте густой
ржи или рапса зазор между шнеком и жаткой X
увеличивается, примерно, на 30-40 мм. В особых
случаях зазор может быть 5 мм.
Регулировка происходит следующим образом:
Ослабляются болты А с обеих сторон жатки, тогда
загрузочный шнек при необходимости можно
поднять или опустить. 3азор между загрузочным
шнеком и днищем должен быть одинаковым
с обеих сторон жатки. После перемещения шнека
необходимо проверить натяжение рабочего ремня.
Положение загрузочных пальцев регулируется
рычагом С, находящимся в правом конце жатки при
снятом винте D. Удостоверьтесь, что подающие
пальцы не выступают более чем на 10 мм от
днища жатки и что при отдаче пальцы вовремя
заходят внутрь барабана. В противном случае,
особенно длинные и влажные колосья хлеба могут
обмотаться вокруг шнека.

B
C
D

L7

В зависимости от типа загрузочный шнек
может быть оборудован предохранительным
выключателем. Инструкции по регулировке
в главе «Уход за комбайном».
ЦЕПЬ ТРАНСПОРТЕРА (рис. L8) правильная
высота и натяжение
Верхний вал транспортера неподвижен, а нижний
прикреплен к концам рычагов, таким образом,
он поднимается и опускается в зависимости от
количества транспортируемого зерна. Расстояние
от нижнего вала до днища транспортера
регулируется болтами C. При правильной
регулировке между самыми нижними пластинами
и корпусом у середины нижнего вала должен быть
просвет 20 мм. Натяжение цепи загрузочного
транспортера регулируется болтами D. Натяжение
цепи контролируется через отверстие в верхней
части загрузочного транспортера. Натяжение
правильное, если в середине цепи между валами
цепь подается силой руки вверх-вниз примерно на
80 мм. Если цепь слишком натянута, она быстро
изнашивается, а в некоторых случаях возможен
даже её обрыв.
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L8

X
A

СБРАСЫВАТЕЛЬ ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА
(рис. L9) ликвидирует закупорки жатки
3акупорка, возникшая при подаче хлеба , может
привести к остановке загрузочного устройства
при пробуксовке защитных устройств. 3акупорка
ликвидируется при вращении загрузочного
устройства в обратном направлении. Для этого
педалью освобождают трансмиссию жатки
и нажимают клавишу реверса (рис. L9), при этом
происходит вращение загрузочного устройства
в обратную сторону и закупорка ликвидируется.
ВНИМАНИЕ! Устранение закупорки
возможно лишь при заведенном двигателе
и при аварийном выключателе в верхнем
положении.

L9

Запуск и остановка ЖАТКИ
Запуск и остановка жатки происходит при
помощи выключателя (рис. L9A). В кабине класса
люкс для этого нужно потянуть вверх желтый
выключатель. Сам запуск происходит при помощи
гидравлического барабанного выключателя.

Предупреждение! Загрузочный и режущий
аппарат, остановленный выключателем,
может включиться, напр., при устранении
закупорки. Поэтому, на время проведения
работ на жатке, всегда необходимо глушить
двигатель.

A

КРЕПЛЕНИЕ ЖАТКИ (рис. L10)
Во время ремонтных работ и ухода под жаткой,
ее необходимо поднять в верхнее положение и
установить опору на головке поршня рычагом
А, рис. L10, находящимся справа от
транспортера. При транспортировке
упором пользоваться нельзя!

L10
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L9a

ВЫСОТА ЖАТКИ (рис. L11 и L13)
Высота регулируется выключателем А, рис. L11.
Высота жатки сплошного среза отображается на
дисплее Comvision.
Кабина класса люкс
Подвеска жатки обеспечивается газовым
аккумулятором; если давление подъема жатки
слишком низкое и жатка отключена, загорается
сигнальная лампа. Когда горит сигнальная лампа,
жатка плотно прижата к земле. В этом случае
в жатку легко могут попасть земля и камни и
вызвать её повреждение.
Настройка реле давления производится
следующим образом.
Реле давления находится в выходной линии
клапана жатки (рис. L13). При настройке реле
давления необходимо следить за сигнальной
лампой; жатка должна быть включена. В качестве
альтернативного варианта можно мультиметром
измерять электропроводность реле при
неработающем двигателе. Сигнальная лампа
загорается, когда через реле идет ток.

L11

1. Приподнимите жатку примерно на 10 см над
землей.
2. Поворачивайте регулировочный винт по
часовой стрелке до тех пор, пока не загорится
сигнальная лампа (если она еще не горит).
3. Поворачивайте регулировочный винт против
часовой стрелки, пока сигнальная лампа не
погаснет. После того как сигнальная лампа
погаснет, поверните винт еще на 1/8 оборота.
Чем дальше будет вывернут винт реле после того
как погаснет сигнальная лампа, тем более плотно
жатка может быть прижата к земле, прежде чем
сигнальная лампа загорится.
Примечание. При опускании жатки сигнальная
лампа может также мигать.

L13

Наклон ЖАТКИ
Поперечное положение жатки относительно земли
можно регулировать гидравлически. Регулировка
происходит с помощью выключателя D на рычаге
хода, рис. L11(те же кнопки, которые регулируют
расстояние до мотовила). Необходимость такой
регулировки возникает при уборке полей с
боковым уклоном, когда комбайн наклоняется
вниз по склону.
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БАРЬЕР ДЛЯ КАМНЕЙ позади ножа
К числу дополнительного оборудования относится
барьер для камней, устанавливаемый позади
ножа жатки. Барьер эффективен на землях,
засоренных мелкими камнями. Камни остаются
перед барьером и их легко удалить.
Всегда останавливайте комбайн и двигатель
и устанавливайте подпоры под жатку и мотовило,
прежде чем начнете работать с жаткой.
КАМНЕУЛОВИТЕЛЬ (рис. L14) необходимо
опорожнять часто
Камнеуловитель препятствует попаданию камней
на деку. Он расположен между загрузочным
шнеком и декой. Открывающееся днище имеет
в передней части петли и запирается рычагом А.
Камнеуловитель необходимо опорожнять
ежедневно. А на каменистых полях при уборке до
короткой стерни его необходимо опорожнять чаще
во избежание его переполнения.

L14

ВКЛЮЧЕНИЕ МОЛОТИЛЬНОГО АППАРАТА
(рис. L15) только на холостом ходу
Молотильный аппарат включается и выключается
при помощи переключателя (рис. L15). Чтобы
включить молотильный аппарат, нужно потянуть
вверх желтый выключатель.
Действие электрогидравлическое. Гидравлика
поворачивает рычаги включения ремней.
Таким образом, запускается сначала
соломоизмельчитель, если направляющие
соломы включены на измельчитель. После
запуска измельчителя включается молотильный
аппарат.
ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ
МОЛОТИЛЬНОГО АППАРАТА ПРОИЗВОДИТЬ
ТОЛЬКО ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА
ХОЛОСТОМ ХОДУ. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ
СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ДО ПОЛНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОТИЛЬНОГО АППАРАТА!

L15

МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН бесступенчатая
регулировка скорости (рис. L16)
Число оборотов молотильного барабана
изменяется бесступенчато выключателем
(рис. L16). Изменение числа оборотов можно
производить только при работающем
молотильном механизме. Скорость
молотильного барабана отображается на дисплее
Comvision.
Ориентировочные параметры для различных
сортов растений находятся в таблице
ориентировочных регулировок на окне кабины.

– 44 –

L16

СТАНДАРТНЫЙ МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ОБМОЛОТА ДЕКИ
(рис. L17, L18)
Зазор между подбарабаньем и цилиндром
обмолота регулируется бесступенчато
выключателем L17. В кабине класса люкс зазор
указывается прибором на панели справа (см. стр.
24).
Механизм регулировки сконструирован таким
образом, что при регулировке соотношение
зазора загрузки и зазора выгрузки остается
неизменным. Нормальное соотношение равно 2:1,
т.е. зазор загрузки С в два раза больше зазора
выгрузки D, рис. L18. Проверку зазора обмолота
необходимо производить, как минимум, один раз в
начале сезона.
3азоры обмолота, рекомендуемые для различных
сортов, приведены в таблице окне кабины.

L17

Изменение СООТНОШЕНИЯ (Рис. L19a)
Соотношение зазора обмолота можно изменить
на 1,5:1 или 1:1. С обеих сторон барабана рычаг
устанавливается в положение А, В или С.
A= 2:1
B= 1,5:1
C= 1:1
Регулировка А лучше работает при влажных
условиях уборки, а регулировка С при очень сухих
условиях, когда мы стремимся предотвратить
забивание барабана соломой.

L18

L19a
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РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ОБМОЛОТА
ПРЕВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕКИ
Кабина класса люкс
Зазор обмолота регулируется бесступенчато
выключателем A2, рис. L17b, находящимся
с левой стороны, на приборной панели.

При нажатии вниз на выключатель зазор Е увеличивается, Рис. L18b, при нажатии вверх - уменьшается.
В кабине класса люкс зазор указывается
прибором на панели справа (см. стр. 24).

L17b

L18b
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ВЫТИРАЮЩИЕ ПЛИТКИ (рис. L20) удаляют ости
Эффективность трения деки можно повысить
за счет установки вытирающих плиток А
под передние бичи деки. Плитки вставляют
в отверстия, имеющиеся по обе стороны
деки. Плитки удерживаются на месте за счет
имеющихся на них пружин. Максимальное
количество устанавливаемых плиток - 4 штуки.
Установать плитки лучше снизу после
предварительного снятия кассет транспортной
доски.
Плитки подходят как для стандартного барабана
так и для ТС-моделей.

L20

ВРАЩЕНИЕ БАРАБАНА в обратную сторону
(рис. L21)
Для устранения засора барабана пользуются
инструментом, поставляемым вместе
с комбайном. Использование инструмента
позволяет вручную производить вращение
барабана. В ограждающем щитке нужно открыть
пластмассовую защитную крышку, чтобы стало
видно конец вала барабана. Для открывания
можно использовать отвертку.
Двигатель должен быть остановлен
и молотильный аппарат выключен. Деку
желательно отрегулировать в нижнее
положение. При необходимости засор
можно расчищать через люки ухода.

L21
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ДНИЩЕ СОЛОМОТРЯСОВ подлежит очистке
(рис. L24)
Донные кассеты соломотрясов можно снять для
очистки, ослабив барашки А и вытянув кассеты
через задний люк копнителя соломы наружу.
В случае возникновения засора в копнителе
соломы загораются его верхние индикаторы и
лампа аварийной сигнализации. В этом случае
необходимо немедленно остановить молотильный
аппарат, удалить засор и выяснить причину
неполадки, прежде чем продолжать работу.
Внимание! До начала работы всегда
проверяйте исправность сигнализатора!

L24
Ворошитель соломы CSP
В зависимости от технических характеристик
устанавливается барабанный ворошитель
с ременной передачей над соломотрясами
для разрыхления массы соломы с целью
улучшения сепарации зерна. Палец ворошителя
может устанавливаться под различным углом,
регулируясь рычагом на правой стороне комбайна
of the combine. Обычное положение – посередине
диапазона регулировки.
При смещении рычага назад (влево), пальцы
будут втягиваться раньше в направлении
вращения
и наоборот. Это следует делать при молотьбе
репы масличной или льна.
Монитор скорости следит за вращением
ворошителя. Он связан с сигнализацией по соломе.
Так что срабатывание сигнализации соломы может
означать как закупорку скоплением соломы, так
и падение скорости барабана CSP.

L24a

Регулярно проверяйте натяжение ремня привода.
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КАССЕТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСКИ
(рис. L25, L26) подлежат очистке
Каждую кассету транспортной доски можно вынуть
по отдельности для проведения очистки. Для этого
в комбайне есть инструмент, находящийся под
правой боковой защитой, рис. L25. Палец на конце
инструмента вставляется в отверстие в средней
пластине кассеты. Поворотом инструмента
кассета освобождается из пружинного замка и
вытягивается наружу, рис. L26. До снятия кассет
необходимо вынуть верхние решета.
При работе во влажных условиях целесообразно
ежедневно проверять чистоту поверхности кассет.
В случае, если на кассету начнет налипать грязь,
ее следует очистить. 3агрязненная поверхность
ухудшает эффективность работы и вызывает
неравномерную нагрузку на грохот и возрастание
потерь при уборке. Толстый слой грязи на
кассетах создает дополнительный вес и ненужную
нагрузку на транспортную доску и его механизмы,
и может явиться причиной их поломки.

L25

L26
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ГРОХОТ (рис. L27a) с механической регулировкой
Грохот разделен на две части. Как верхнее, так
и нижнее решето являются регулируемыми
сегментными решетами.
Регулировка осуществляется болтами А,
находящимися в задней части решета.
Предварительно необходимо заглушить двигатель
и молотильный аппарат. Для регулировки нижнего
решета надо открыть задний люк грохота.
Отверстия решет можно прочитать на шкале,
прикрепленной к регулировочному рычагу.
Рекомендуется начинать регулировку
с наименьшего отсчета, а затем установить
нужное значение.
Рекомендации по регулировке грохота для
различных сортов растений приведены в таблице.
Регулярно проверяйте, что отсчет измерительной
шкалы соответствует размерам отверстий решет.

A
!

!

L27a

ГРОХОТ с электрической регулировкой
(рис. L27b)
Грохот в поперечном направлении разделен на
две части. Как верхнее, так и нижнее решето
являются регулируемыми сегментными решетами.
Регулировка осуществляется с помощью
выключателей на приборной доске. Отверстия
решет можно считать из ячеек табло рядом
с регулирующим выключателем.
Верхние табло и регулирующий выключатель
предназначены для мякинного решета, а нижние
– для зернового решета.
Рекомендуется начинать регулировку
с наименьшего отсчета, а затем установить
нужное значение. Регулировку можно делать
во время уборки. Однако при этом необходимо
проследить, чтобы решета были чистыми.
Рекомендации по регулировке грохота для
различных сортов растений приведены в таблице.
Регулярно проверяйте, что отсчет измерительной
шкалы соответствует размерам отверстий решет.

L27b

Регулировка УДЛИНИТЕЛЯ мякинного решета
Мякинное решето имеет отдельно регулируемый
удлинитель. Его регулировка осуществляется
регулировочным болтом в задней части решета.
Во время регулировки молотильный аппарат
и двигатель необходимо заглушить.

!
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A

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЯКИННОГО РЕШЕТА
(рис. L30)
Проблема снятия решет возникает, например, при
очистке. Решета прикреплены к основанию болтом
с шестигранной головкой А к корпусу грохота.
До снятия решета необходимо отсоединить трос
регулирующей системы В и соединительную тягу
решета С. Установку осуществляют в обратном
порядке. Не меняйте параметры регулирующей
системы.
Проверьте после установки, чтобы шкала
и действительные значения регулировки
соответствовали друг другу.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗЕРНОВОГО РЕШЕТА
(рис. L31 и L32)
Решета прикреплены к основанию болтом с
шестигранной головкой А к корпусу грохота.
Для ручного открывания крепежа необходимо
сначала открыть задний люк грохота. Он закреплен
с обеих сторон быстросъемными гайками.
До снятия решета необходимо отсоединить трос
регулирующей системы В и соединительную тягу
решета С. Установку осуществляют в обратном
порядке. Не меняйте параметры регулирующей
системы.
Проверьте после установки, чтобы шкала
и действительные значения регулировки
соответствовали друг другу.

L30

Стандартное решето – регулируемое. Для
специальных нужд имеются и стационарные
решета. Размер отверстия: 3 – 16 мм.

L31

L32
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ВЕНТИЛЯТОР (рис. L33, L34, L35) дает
достаточное количество воздуха.
Количество выдуваемого вентилятором воздуха
регулируется изменением количества оборотов.
Регулировка осуществляется бесступенчато
вариатором. Регулятор количества оборотов
(рис. L33) находится на приборной доске. Скорость
очистного вентилятора отображается на дисплее
Comvision.
Внимание! Регулировку осуществлять только при
работающей системе обмолота.

L33

Если желают уменьшить поток подаваемого
вентилятором воздуха, например, при обмолоте
мелкого зерна, открывают под вентилятором
люк А с помощью задвижки В, рис. L34
и ищут при открытом люке регулятор, которым
и устанавливают желаемый воздушный поток.

B

A

L34

Направление воздуха регулируется планкой
С, рис. L35. При переднем положении планки
воздух выдувается вперед и вверх. Направление
изменяется книзу и назад при задвинутой назад
планке.
Примерные рекомендации по количеству
и направлению воздуха для различных сортов
растений приведены в таблице регулировки.

C

L35
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ДНИЩА ЖЕРЛА ШНЕКОВ открываются сбоку
(рис. L36)
Из грохота чистое зерно попадает на передний
перемещающий шнек, а не совсем чистое - на
задний. Днищевые желоба перемещающих шнеков
открываются. Подняв трос А из желоба В и опустив
запорные рычаги С вниз - люки открываются.
3акрыть люки можно, подняв трос в желоб
В, после чего запорные рычаги можно повернуть
в положение закрыто.
О засорении днищевого колосового шнека
извещает сигнал. Механизм должен быть
немедленно остановлен, засор устранен и
причина выяснена.

L36

ЗЕРНОВОЙ ЭЛЕВАТОР И ЗЕРНОВОЙ ШНЕК
(рис. L37) должны быть чистыми
и сигнализация исправна
3ерновой элеватор и зерновой шнек, как его
продолжение, расположены с правой стороны
комбайна. Элеватор имеет люки для контроля
за натяжением цепи и очистки элеватора.
Сигнализация сообщает о падении скорости
элеватора. 3асор устраняется через люки ухода.
После удаления засора, прежде чем продолжить
обмолот, молотильному устройству дают немного
поработать на малых оборотах. 3ерновой шнек,
являющийся продолжением зернового элеватора,
заполняет зерновой бункер. В нижней части шнека
расположены открывающиеся люки для очистки
шнека. В первую очередь при работе во влажных
условиях система транспортировки зерна должна
очищаться достаточно часто для поддержания
эффективности ее работы.
В нижней части наполняющего шнека под кожухом
расположен ниппель для периодической смазки.
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L37

Сигнальная лампа контролирует СИСТЕМУ
ВОЗВРАТА (Рис. L38)
Второй молотильный аппарат находится с левой
стороны комбайна. В случае возникновения
засора в системе возврата сигнальная лампа
начнет мигать. В корпусе элеватора есть дверцы
для чистки и устранения засоров.

L38a

L38b
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ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР С РАЗГРУЗОЧНОЙ ТРУБОЙ
ЗАКРЫТОГО ТИПА (рисунки L40a и L41a)
Зерновой бункер заполняется подающим
шнеком. Заполнение сигнализируется
двухсенсорной системой сигнализации. Высота
датчика сигнализации может регулироваться
перемещением его в другое отверстие. Это
приведет к ускорению или отсрочке срабатывания
сигнализации. Нижний датчик включает световой
сигнал, а верхний включает сигнальную лампу
заполнения и аварийный сигнал. Нижний
датчик устанавливается на высоту, для которой
требуется срабатывание сигнала о приближении
завершения выгрузки, а верхний регулируется на
высоту, при которой нужно остановить молотьбу.

!

L40a

Наверху донного шнека расположено
разделительное щеточное устройство. Высота
правого конца и проем боковых пластин
- регулируются.
Крышка бункера может быть поднята для
достижения большей емкости. Обмолот может
производиться при опущенной крышке. Крышка
поднимается переключателем, рис. 42a, на
приборной панели. Нажатие внешнего конца
переключателя при работающем двигателе
поднимает крышку, а нажатие внутреннего конца –
опускает ее.

L41a

Индикаторный огонек “>4m” горит в кабине,
если крышка поднята.
Для облегчения очистки бункера, разделительное
щеточное устройство можно снять. Для очистки
у бункера также есть люки - у правого конца и у
нижнего конца вертикального шнека, а на задней
стенке предусмотрен люк для обслуживания
двигателя. Оба конца вертикального ножа
имеют масленки для консистентной смазки,
через которые надо смазывать во время
обслуживания каждые 50 часов. Если чистка или
обслуживание требуют входа в бункер, нужно
отключить двигатель и извлечь ключ зажигания во
избежание запуска в ходе чистки.

L42a
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Поворачивание и функционирование
РАЗГРУЗОЧНОЙ ТРУБЫ (Рис. L43a, L43b)
Закрытая выгрузка
Разгрузочная труба поворачивается
переключателями C на рычаге фрикциона. Верхняя
кнопка поднимает трубу, а нижняя опускает. При
этой операции нужно, чтобы предохранительный
выключатель находился в верхнем положении.
Происходит быстрое движение, которое
поворачивает трубу в крайнее положение
(за заданное время). Движение остановится при
нажатии любой кнопки в момент его выполнения.
Новое нажатие повернет трубу в выбранном
направлении.
Движение может быть также остановлено
нажатием ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ на приборной панели. Этот
переключатель при движении по дороге всегда
должен находиться в нижнем, прижатом
положении.
Для высвобождения предохранительного
выключателя и поднятия вверх, поверните кнопку
по часовой стрелке.

L43a

L43b
Разгрузку можно выполнять в любом положении.
Для включения выгрузки нажмите на переднюю часть рабочего переключателя В. Выгрузка
останавливается при нажатии на его заднюю часть.
При выгрузке очень важно, чтобы обеспечивалось достаточное пространство для выгружаемого
зерна под концом трубы. Если зерно не будет выгружаться свободно, это может повредить шнек
и трансмиссию.
Сигнальный индикатор “>4m” в кабине горит, когда труба поднята.
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ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР С РАЗГРУЗОЧНОЙ ТРУБОЙ
ОТКРЫТОГО ТИПА
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР (Рисунки L40b, 41b и L42b)
с подъемной крышкой
3ерновой бункер наполняется через наполняющий
зерновой шнек, о заполнении извещает
сигнализация.
Высоту датчика сигнализации можно
регулировать, переместив его из одного отверстия
в другое. Таким образом, можно получить сигнал
раньше или позже.
Имеются два датчика заполнения. Нижний датчик
включает световой сигнал, а верхний включает
сигнальную лампу заполнения и аварийный
сигнал. Нижний датчик устанавливается на
высоту, для которой требуется срабатывание
сигнала о приближении завершения выгрузки,
а верхний регулируется на высоту, при которой
нужно остановить молотьбу.
Для забора пробы зерна в передней стенке
бункера находится люк, за которым сразу после
начала обмолота начинает сыпаться зерно вдоль
желоба.
Крышку бункера можно поднять вверх, в этом
случае можно использовать весь объем.
Уборочные работы возможно производить и при
опущенной крышке. Поднятие крышки происходит
при нажатии на выключатель рис. L41b на
приборной панели. Крышка поднимается при
работающем двигателе при нажатии на дальний
конец выключателя и опускается при нажатии на
ближний конец.
В кабине загорается сигнальная лампа «>4м»
когда крышка поднята.
Для облегчения очистки бункера донные шнеки
можно снять, вынув задвижку А, рис. L42b. Кроме
того, в бункере справа имеется люк для очистки,
и в задней стенке люк для ухода за двигателем.
Во время очистки и работ по уходу в бункере
необходимо обязательно заглушить двигатель
и ключ зажигания вынуть из замка, чтобы никто не
мог завести двигатель.
Люк для обслуживания находится посередине
передней части крышки. Он прикреплен винтами.

!

L40b

A

!
L41b

L42b
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Крышка шнека зернового бункера
(рис. L42c)

Зерновой бункер с разгрузочной трубой открытого
типа снабжен дополнительным отверстием В
в среднем шнеке. При молотьбе в сухую погоду
можно увеличить производительность, сняв
крышку с отверстия В. Закрепите снятую крышку
на месте А в зерновом бункере. (В сухую погоду
шнеки и внутренняя поверхность трубы остаются
чистыми и блестящими.)
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Поворот и работа РАЗГРУЗОЧНОЙ ТРУБЫ
(рис. L43, L44)
Поворот разгрузочной трубы включается
выключателем С на рычаге хода. Труба
поднимается вверх при нажатии на верхнюю
кнопку и опускается при нажатии на нижнюю
кнопку. При этом аварийный выключатель должен
находится в верхнем положении.
В зависимости от спецификации трубу можно
снабдить устройством быстрого поворота. В этом
случае нажатие на одну кнопку приведет трубу в
крайнее положение. Движение остановится, если
во время поворота нажимают на одну из кнопок.
Повторным нажатием труба поворачивается в
желаемом направлении.
Движение также можно остановить если нажать
на ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на
инструментальной панели. Во время движения
на шоссе выключатель должен всегда быть
нажат вниз.
Для освобождения предохранительного
выключателя в верхнее положение выключатель
поворачивается по часовой стрелке.

L43

Внимание! При повороте разгрузочной трубы
включаются звуковой сигнал зуммера и
сигнальная лампа. Разгрузку запрещено
включать до того, как труба полностью не
поднимется наверх и лампочка не погаснет.
Разгрузка включается при нажатии на переднюю
часть выключателя В. Разгрузка заканчивается
при нажатии на заднюю часть выключателя.
Во время разгрузки необходимо следить,
чтобы под трубой было достаточно места для
разгружаемого зерна. Шнек и трансмиссия
могут повредиться, если зерно не будет
свободно выгружаться.

L44

Лампочка «YLI 4М» горит, когда разгрузочная
труба поднята.
Во время очистки зернового бункера можно
нижний шнек разгрузки вместе с подшипниками
вынуть наружу из бункера, рис. L44.
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (рис. L45,46, 47) позади себя
имеет опасную зону
Берегитесь вращающегося ножа
измельчите ля!
Никогда не регулируйте и не
очищайте измельчитель при
работающем двигателе! При вращении
измельчителя позади него также имеется
опасная зона, нахождение в которой
безусловно запрещено!
Измельчитель имеет привод прямо от двигателя
через отдельную ременную передачу. У него также
имеется своя система подключения. Измельчитель
запускается при запуске молотильного аппарата,
если направляющая соломы находится
в положение « на измельчитель». Управляющий
рычаг расположен сзади комбайна с правой
стороны. Солома направляется в измельчитель,
если рычаг находится в положении В. В положении
А солома направляется мимо измельчителя прямо
на поле, рис. L45. В кабине сигнальная лампочка
показывает, в каком положении находится рычаг,
когда активируется аварийный выключатель.
Длина нарезки регулируется поворотом балки
с контрножами А, рис. L46. Это производится
при открывании задвижек В с обеих сторон
измельчителя, а также поворотом балки
в желаемом направлении.
При положении балки с контрножами
перпендикулярно по отношению к центру ротора
получаем короткую сечку, и потребляемая
мощность увеличивается. При повороте
контрножей вниз сечка удлиняется, и потребление
мощности уменьшается. При нижнем положении
ножей эффективность измельчения невелика,
но для сурепицы и льна все достаточна
и рекомендуема. Очень короткую сечку можно
получить поворотом пластины С вверх, открывая
задвижки D. Регулировка ширины разбрасывания
осуществляется изменением положения
направляющих крыльев ослаблением ручных
болтов Е из регулировочных отверстий по обе
стороны разбрасывателя, рис. L47. Рычагом
регулируют переднюю часть крыльев. Положение
задней части можно отрегулировать ослаблением
винтов шарниров.
Внимание! Не регулируйте соломоразбрасыватель
таким образом, чтобы сечка разбрасывалась на
несжатый еще хлеб, поскольку это может создать
помеху режущему ножу, перегрузку на грохот
из-за переизбытка сечки и вероятность нечистого
обмолота.

L45

L46

Для проведения работ по уходу за ножом можно
поднять разбрасыватель на подпорки. Только не
забудьте опустить его после обслуживания.

L47
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Комбайн можно оборудовать дистанционным
электроуправлением разбрасывателя.
Управляющие выключатели А расположены на
приборной панели, рис. L48.
Левым выключателем регулируется
направляющие крылья с левой стороны и
правым соответственно с правой стороны.
Крылья поворачиваются в направлении широкого
разбрасывания при нажатии на переднюю часть
выключателя, а при нажатии на заднюю часть
выключателя площадь разбрасывания уже.

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МЯКИНЫ на поле
Отдельно комбайн можно оборудовать мякинным
разбрасывателем. Он имеет привод от той
же гидравлической системы, что и мотовило.
Разбрасыватель запускается вместе с запуском
молотильного аппарата.
Разбрасыватель прикреплен сзади грохота
шарниром. Заднее положение служит для ухода
за решетами.
При необходимости разбрасыватель можно снять.
Прочные гидравлические шланги А в этом случае
следует соединить штуцерами вместе, чтобы не
разорвать масляную магистраль мотовила.
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L48

ДВИГАТЕЛЬ, источник силы
Двигатель 4-х тактный, с жидкостным
охлаждением, 6-ти цилиндровый, с прямым
впрыскиванием топлива. Более подробно смотри
описание мотора в инструкции по эксплуатации
двигателя.
Мощность с задней части двигателя передается
через главный вал в коробку передач, на
молотильное устройство, зерноразгрузочное
устройство и насос рабочей гидравлики.
Приводными ремнями с передней части
двигателя мощность передается на вентилятор,
генератор зарядки и также на компрессор
кондиционера кабины, являющийся дополнительно
поставляемым оборудованием.
Фильтрация всасываемого воздуха (рис. L51)
Фильтр предварительной очистки и двухслойный
бумажный фильтр очищают всасываемый
двигателем воздух. Имеется сигнальная лампа,
которая загорается при возникновении засора в
системе фильтрации. Смотрите инструкции по
очистке в главе “Уход”. Фильтр предварительной
очистки находится в корпусе фильтра и постоянно
очищается при помощи выхлопного эжектора.

L51

В ТОПЛИВНЫЙ БАК - только очищенное
топливо (рис. L 52)

A

Топливный бак находится с правой стороны
комбайна. В качестве топлива применяется
дизельное топливо. Оно должно быть чистым
и обезвоженным. Перед тем, как залить топливо,
необходимо очистить от мусора поверхность
вокруг заливного отверстия А. Заливное
отверстие имеет сетку. Необходимо регулярно
очищать сетку от грязи.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
И ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ

L52

Фильтр первичной очистки топлива и
водоотделитель находятся рядом с
двигателем. На торце бака имеется
запорный кран (рис. L52a).

L52a
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Двигатели Agco Sisu Power четвертого поколения оснащены системой селективной каталитической нейтрализации выхлопных газов (SCR)
методом впрыска водного раствора мочевины
(DEF) с целью снижения уровня окислов азота.
Самые известные торговые марки водного раствора мочевины DEF- AdBlue, Air1 и Greenox.
Информация о требованиях к водному раствору
мочевины DEF размещена в инструкции по эксплуатации двигателя.
Бак для очистителя дизельных выхлопных газов
(60 литров) находится в моторном отсеке, на рисунке L53 изображена его заливная горловина.

L53
Соблюдайте осторожность при работе с раствором DEF. DEF реагирует с некоторыми
материалами а также разъедает многие материалы. DEF кристаллизуется при взаимодействии с воздухом. Смывайте возможные брызги водой и вытирайте насухо чистой тканью.
Попадание дизельного топлива, даже в небольших количествах, в гидробак водного раствора мочевины DEF может привести к повреждению системы SCR!
Комбайн не оснащен системой подогрева раствора DEF, поэтому использование комбайна
при температуре воздуха ниже -10°C запрещено. Однако, заводить комбайн можно и переезды на незначительные расстояния возможны.
Система SCR (AGCO Sisu Power) надежная и практически не требует обслуживания. При
обычной эксплуатации необходима только ежегодная замена главного фильтра на модуле
подачи. Система SCR AGCO Sisu Power оснащена системой самодиагностики, которая
предупреждает пользователя или ограничивает использование техники в случае появления
неисправности (например утечка или засорение протоков).
Информация о настройках и техническом обслуживании системы SCR размещена в инструкции по эксплуатации двигателя.
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Ежедневные проверки двигателя
(рис. L 54)
Система смазки
Очень важно, чтобы для смазки двигателя
использовались соответствующие нагрузке сорта
смазочных масел. Смотрите таблицу смазки
в части “Уход”. Количество масла следует
проверять ежедневно до начала работы, и
уровень масла должен находиться между нижней
и верхней отметками щупа, желательно ближе к
верхней отметке, рис. L54. Масло доливают через
отверстие В. Сигнальная лампа загорается при
низком давлении масла. Если сигнальная лампочка
горит при работающем двигателе, его следует
немедленно остановить и выяснить причину.

L54

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (рис. L 55)
Охлаждающий воздух двигателя очищают
вращающимся сетчатым фильтром. Охлаждающий
вентилятор установлен внутри вращающейся сетки
на передней стороне радиатора. В поставляемых
с завода комбайнах всегда имеется антифризная
охлаждающая жидкость. Нельзя использовать в
качестве охлаждающей жидкости только чистую
воду, поскольку она вызывает повреждение
двигателя.
Уровень жидкости в радиаторе рекомендуется
проверять ежедневно до начала работы. При
холодном двигателе расширительный бак должен
быть наполовину заполнен.
Температура охлаждающей жидкости видна
на термометре приборной панели. Во время
обмолота она должна быть в пределах 75...95º С.
При перегреве двигателя включаются сигнальная
лампа и звук зуммера. Аварийная температура
примерно 100ºС.
Повышение температуры может быть вызвано
наружным засорением радиатора. Наилучшим
способом засор можно ликвидировать, если
продуть радиатор воздухом вентилятора. Однако
можно использовать и очистку щеткой. В этом
случае необходимо соблюдать осторожность,
чтобы не повредить пластины.

L55

Для очистки с верхней стороны радиатора
открывают защитную пластину А, а затем корпус
вентилятора В.
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COMVISION

Данный раздел содержит инструкции по эксплуатации устройства контроля COMVISION. Помимо потерь
зерна устройство также измеряет площадь обмолота, время обмолота, оценивает время завершения
секции, контролирует скорость вращения некоторых валов и подает соответствующие сигналы, регулирует
скорость мотовила, контролирует заполнение зернового бункера, измеряет количество и качество
недомолота.
Данное оборудование состоит из основного блока с сенсорным экраном, датчиков потерь, импульсных
датчиков и ограничительных переключателей. Оно подключается к датчику передней передачи, датчикам
частоты вращения цилиндра и вентилятора, датчикам зернового бункера и датчику аварийных сигналов
при засоре. Выключатель рабочего места для автоматической настройки мотовила находится на
подлокотнике. На колосовом шнеке имеется датчик для замера объема недомолота.
На рисунке L56 ниже изображено главное меню, в котором можно выбрать необходимый пункт, нажав на
соответствующий значок. Голубой значок с буквой «i» означает, что при его нажатии можно получить более
подробную информацию.

Работа

Настройки

Измерительный
прибор

Данные

Инструменты

L56
Консоль
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Контроль работы
На рабочем экране, как правило, отображается
потеря зерна через сита и соломотрясы.
Кроме того, на нем также могут появляться значки,
указывающие на чрезмерную потерю, уменьшение
рабочей ширины, подъем режущего бруса.
Слева отображается оставшееся количество
жидкости для очистки дизельных выхлопных газов
(DEF).
При нажатии на панель измерительных приборов в
верхней части экрана открывается окно, в котором
отображаются все измерительные приборы. В
окне четыре вкладки. Измерительные приборы
представлены на рисунках L58-L61.
Можно выбрать четыре измерительных прибора,
которые будут отображаться на рабочем экране,
просто нажав на них.

Скорость
работы

Обработано
гектаров

Осталось
гектаров

Гектаров в час

Секундомер

Ориентировочное время
обработки заданной площадипри текущей
скорости

Измельчитель,
об./мин.

Молотильный
барабан, об./
мин.

Донный шнек,
об./мин.

Обратный
ход, об./мин.

Элеватор
подачи, об./
мин.

Вентилятор,
об./мин.

Зерновой
элеватор, об./
мин.

Соотношение
скорости
вращения
мотовила
и скорости
работы
комбайна

Высота жатки,
%

Время

Цилиндр CSP,
об./мин.

Двигатель,
об./мин.

L57

L58

L59
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Расход
топлива

Температура
хладагента

Процент
нагрузки
двигателя

Напряжение
батареи

Давление
масла

Расход
жидкости д/
очистки диз.
выхл.

Температура
топлива

Температура
воздуха
наддува

Температура
жидкости д/
очистки диз.
выхл.

Температура
выхлопа

Температура
наружного
воздуха

Общий расход
топлива

Давление
подпитки

Давление
топливоподачи

Часы работы

L60

L61
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Нажмите стрелку вправо (рисунок L62), чтобы
открыть новое окно. Выберите одну из функций,
показанных на рисунке.
Вернуться к
Обороты валов
рабочему экрану

Увеличить скорость
вращения мотовила
по отношению к
скорости работы
комбайна

L62
Включить/
остановить
секундомер

В меню « Обороты валов» отображается скорость
вращения валов, рисунок L63.
Для настройки и просмотра сигналов нажмите
количество оборотов.

L63

– 68 –

Рабочая
ширина

Уменьшить
скорость вращения
мотовила по
отношению к
скорости работы
комбайна

Настройки
Под значком «Настройки» находится меню,
изображенное на рис. L64.
Меню «Машина» открывает меню для настройки
сигналов или калибровки различных функций.

L64

Калибровка может быть выполнена для функций,
показанных на рисунке L65.

L65

На этом экране можно регулировать
чувствительность индикатора потери зерна.
Выберите параметр, который хотите настроить, и
нажмите кнопку «+» или «-».
Чувствительность индикатора потерь может
быть задана в диапазоне 0 - 199. 0=низкая
чувствительность, 199=высокая чувствительность.

L66

На этом экране (рис. L67) можно устанавливать
рабочую ширину. Эффективная рабочая ширина
задается в см.

L67
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Настройка скорости - рис. L68
На этом экране есть два варианта настройки:
1.
Прямой ввод известного значения.
2.
Автоматическая калибровка через каждые
100 метров.

L68
Регулировка высоты жатки - рис. L69
На этом экране устанавливается высота, при
которой останавливается счет гектаров и
регулировка скорости мотовила.
Можно ввести значение высоты напрямую в окно
или сохранить текущую высоту жатки, нажав кнопку
«Сохранить».
Два верхних окна предназначены для записи
текущего положения в качестве минимальной и
максимальной высоты жатки.

L69

Испытание
Программа испытания - это общий инструмент,
который включает в себя все входы и выходы.
В меню испытания есть два варианта:
• Испытательные входные данные:
Функционирование датчиков может быть
проверено путем активации датчика и изучения
увеличения импульсов или изменения статуса
датчика: высокий или низкий сигнал.
• Испытательные выходные данные: В меню
испытательных выходных данных все выходы
могут быть активированы путем нажатия
соответствующей сенсорной кнопки на экране.
В меню настроек также показаны активные и
пассивные коды отказа двигателя.
Автоматическая диагностика позволяет
контролировать разные функции двигателя,
выдавая отчет о его сбоях в случае возможного
нарушения его работы.
Кроме того, в некоторых случаях она ограничивает
мощность двигателя, выполняя так называемую
остановку с задержкой или вынужденную
остановку. Код на дисплее указывает на причину в
соответствии с описанием на последних страницах
руководства по эксплуатации двигателя.
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L70

Данные
В меню «Данные» (рисунок L71) содержатся
различные счетчики работы , общие счетчики и
счетчики двигателя.
Пользователь также может просматривать журналы
аварийных сигналов и рабочих часов.

L71

Измерительный прибор
Меню «Измерительный прибор» (рисунок L72)
используется при езде по дороге.

L72

Консоль
Меню «Консоль» (рисунок L73) используется
для настройки и калибровки экрана, а также для
изменения языка и установки даты / времени.

L73

Инструменты
В меню «Инструменты» (рисунок L74) находится
калькулятор.

L74
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Работа / Регулировка
Устройство не имеет отдельного выключателя и оно включается вместе с включением зажигания. Запуск
устройства занимает некоторое время.
Базовые установки произведены на заводе, но их можно регулировать в зависимости от конкретных
условий.
Переключатель сорта культур датчиков потерь
Датчики потерь имеют 3-х позиционный переключатель с помощью которого производится базовая
установка. На переключателе изображены символы в виде трех различных по величине колец: маленькое
кольцо для семян трав и рапса, среднее - для зерновых, большое кольцо для гороха и бобовых.
Переключатель изначально предустановлен изготовителем для зерновых культур.
Датчик количества массы поступающей на домолот
Датчик количества массы имеет конструкцию аналогичную датчику потерь. Различие в том, что его
мембрана толще, чтобы выдержать износ от потока мякины.
Датчик имеет 3-х позиционный переключатель, с помощью которого осуществляется Чувствительность
показа потерь обмолота можно регулировать от 10 до 200. Заводская установка чувствительности
для потерь решет очистки и соломотряса составляет 100. В соответствии с конкретными условиями
чувствительность показа потерь можно регулировать.
базовая установка. На переключателе изображены символы в виде трех различных по величине колец:
маленькое кольцо для семян трав и рапса, среднее - для зерновых, большое кольцо для гороха и бобовых.
Переключатель изначально предустановлен изготовителем для зерновых культур.
Чувствительность отображения потерь
Чувствительность отображения потерь обмолота можно регулировать от 0 до 199. 0=низкая
чувствительность, 199=высокая чувствительность. Заводская установка чувствительности для потерь решет
очистки и соломотряса составляет 100. В соответствии с конкретными условиями чувствительность показа
потерь можно регулировать.
Чувствительность отображения количества массы поступающей на домолот
Чувствительность можно регулировать в пределах от 0 до 199. 0=низкая чувствительность, 199=высокая
чувствительность. Заводская установка составляет 30. В соответствии сконкретными условиями
эксплуатации комбайна и собственным опытом чувствительность отображения массы поступающей на
домолот можно регулировать.
Контроль за оборотами валов
Для контроля за оборотами валов заданы границы сигнала. Их можно по желанию регулировать. Граница
скорости вращения вентилятора и молотильного барабана зависят от настройки вариатора. Рекомендуемая
граница сигнала: 8-20 % ниже нормальной скорости. Сигнал можно при желании отключить.
Автоматическая регулировка мотовила
В режиме автоматического регулирования скорости мотовила поддерживается выбранное процентное
отношение к скорости движения (большее или меньшее). Область регулирования имеет свои ограничения.
Регулировка не происходит при поднятом положении жатки вверх, и когда жатка остановлена. В системе
есть концевые выключатели, которые останавливают сервомотор регулировки в крайних точках области
регулирования.
Регулировка значения высоты жатки для прерывания подсчета площади обмолота
На комбайнах, оснащенных автоматической системой регулировки высоты жатки АНС, в качестве
датчика высоты выступает потенциометр. На этих машинах можно задать любую высоту прерывания
непосредственно на мониторе. Для этого нужно нажать клавишу «Ввод» (ENTER) на требуемой высоте на
экране настроек.
Подсчет площади, подсчет времени обмолота и регулировка мотовила прекращается, когда на экране
появляется значок «Жатка поднята».
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Обслуживание
Датчики потерь требуют регулярного ухода. Их поверхности следует содержать в чистоте. Во влажных
условиях на их поверхности может накапливаться грязь. Удалять грязь следует пока она влажная. Не
используйте острых предметов или инструментов, так как поверхность датчика представляет собой
мембрану микрофона.
Периодически имеет смысл проверять состояние импульсных датчиков и положение магнитов. Датчики
количества отходов также могут загрязняться. Очистку можно производить через люк обслуживания в
корпусе колосового шнека.
Регулярно проверяйте работу датчиков, используя тестовую программу устройства.
Проверка состояния датчика потерь производиться легким постукиванием по мембране, что вызывает
изменения показания счетчика, если датчик исправен.
Левый и правый датчики включены параллельно. Поэтому они подают импульсы на один и тот же счетчик!
Проверка датчика скорости осуществляется путем движения комбайна вперед.
Импульсные датчики проверяют, включая механизмы в работу. Правильное увеличение числа импульсов
указывает на исправность датчиков.
При наличие сбоя или отказа в работе, проверьте исправность соединений.
Если датчик остается в режиме “HI”, это означает, что датчик открыт или провод оборван.
Если датчик остается в режиме ”LO”, это означает, что датчик закрыт или указывает на короткое замыкание
проводов.
В машинах, имеющих ременной привод мотовила, следует иметь в виду следующее:
- при регулировке натяжения ремней следует иметь в виду, что после регулировки механических
ограничителей производится также установка электрических концевых выключателей таким образом,
чточтобы они останавливали сервомотор регулировки немного ранее, чем ограничительная гайка
останавливает шнек. Это предохраняет от поломки сервомотор регулировки при автоматическом
регулировании.
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Вступление
Настоящая инструкция является приложением
к инструкции по эксплуатации зерноуборочного
комбайна, и содержит информацию, необходимую
для применения устройства регулировки высоты
жатки (AHC).
Сперва следует прочитать инструкцию по
эксплуатации самого зерноуборочного комбайна, в
частности раздел «Органы управления» и ту часть
главы «Зерноуборочные устройства», которая
относится к эксплуатации жатки.

Безопасность
Оборудование должно быть всегда в отличном
рабочем порядке. Возможные неполадки следует
устранить перед тем, как начнешь использовать
машину.
Никогда не передавай неисправную машину в
использование других лиц.
Перед запуском зерноуборочного комбайна следует
убедиться в том, что основной выключатель
устройства АHC находится в центральном
положении. Поступай так всегда и систематически
перед запуском комбайна.
Помни, что включенное устройство вызывает
автоматическое перемещение оборудования.
Следи за тем, чтобы во время выполнения
движений вблизи машины не было бы людей,
животных и тп.
При выполнении процедуры «Введение в
эксплуатацию», оставь место для перемещения
жатки, и следи за тем, чтобы земля под жаткой была
бы ровной и твердой, и что жатку можно опереть на
нее.
При повороте выгрузного шнека следует
определить необходимое свободное пространство
с левой стороны зерноуборочного комбайна,
чтобы выгрузной шнек можно было бы свободно
поворачивать.
Всегда, когда покидаешь поле, нажми
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИЗ. Этим
предотвращается непреднамеренный поворот
разгрузочного шнека во время переезда.
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L75

Общий обзор

Система AHC включает следующие функции
• Предварительная регулировка высоты жатки, при которой жатка опускается одним движением на 		
заранее заданную высоту по отношению к раме зерноуборочного комбайна.
• Автоматическая регулировка высоты жатки, при которой регулируется высота жатки по отношению
к поверхности земли. Высота измеряется с обеих концов жатки, и устройство регулировки, при
необходимости, наклоняет жатку в соответствии с профилем земли.
Система включает следующее оборудование:
• Центральный узел.
• Панель выключателей
• Датчик высоты мотовила, который расположен на верхней вилке вблизи подающего шнека на правой
стороне машины.
• Датчики высоты жатки на обеих концах жатки.
• Датчик давления рядом с гидравлическим клапаном над правым брызговиком.
• Возвратный клапан и аккумулятор давления, расположенные в напорной трубе между основным 		
клапаном и дополнительным распределительным блоком.
• Аккумулятор давления с более высоким давлением, и стопорный клапан в амортизаторе жатки.
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Органы управления

L76

Панель переключателей, Рис. 76
На панели расположены переключатель режима
А, и две регулировочные кнопки В и С, а также их
сигнальные лампочки. Переключатель А имеет три
положения:
Когда переключатель А находится в центральном
положении, то автоматическая система – отключена.
Регулировка высоты жатки происходит кнопкой
подъема и опускания на рычаге управления ездой.
Когда вниз нажата нижняя часть переключателя А,
в положение AUTO, система переключена в режим
готовности автоматики.
Когда вниз нажата верхняя часть переключателя А,
то система работает на ручном режиме, но подъем и
опускание жатки происходят на более медленной
скорости, чем обычно. Этой функцией можно
воспользоваться, например, при установке жатки.
Регулировочными кнопками В и С задается высота
жатки отдельно для предварительно заданного
режима и для автоматического режима. Левой
кнопкой В регулируется заданная высота, и правой
кнопкой С – автоматическая высота.
Сигнальные лампочки над регулировочными
кнопками включаются в соответствии с тем, какой
режим работы выбран на рычаге переезда.
Рычаг переезда, Рис. 77
Устройством АНС управляют рычагом, который
входит в стандартную оснастку кабины De Luxe,
но функции кнопок изменены так, чтобы они
соответствовали функциям системы.
Кнопка А, расположенную отдельно на задней
стороне ручки нажимают кнопкой переключения,
и
нажатием на эту кнопку функции определенных
кнопок переключаются с первичной на вторичные.
При включении режима AUTO функции –
следующие:
Левые кнопки В являются нормальными кнопками
ручной регулировки подъема и опускания жатки
Средние кнопки С являются кнопками для подъема и
опускания мотовила.
Правые кнопки D являются кнопками поворота
разгрузного шнека.
Нижние кнопки Е и F являются кнопками управления
функциями автоматического режима.Левой кнопкой
Е жатке дается приказ подняться или опуститься на
заданную высоту. Правой кнопкой F жатке дается
приказ подняться или опуститься на автоматическую
высоту.
При нажатии на кнопку переключения А, кнопками Е
и F мотовило перемещается вперед и назад.
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Когда переключатель находится в
центральном положении, то функции
– следующие:
кнопки В являются нормальными кнопками ручной
регулировки подъема и опускания жатки
Средние кнопки С являются кнопками для
подъема и опускания мотовила.
Правые кнопки D являются кнопками поворота
разгрузного шнека.
Нижними кнопками Е и F наклоняют жатку
направо и налево.
При нажатии на кнопку переключения А, кнопками
Е и F мотовило перемещается вперед и назад.
Когда вниз нажата верхняя часть переключателя,
функции – те же, однако жатка поднимается и
опускается медленно.
В этом режиме функция поворота разгрузного
шнека не выполняется!
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Ввод в эксплуатацию
Количество цилиндров
С точки зрения работы автоматической системы важно, чтобы уровень давления гидросистемы, при
поднятой жатки, был бы в интервале 70 – 140 бар. Уровень давления зависит от массы жатки, а также
от количества подъемных цилиндров. На машине можно установить 2, 3 или 4. Если используется
три цилиндра, то третьи цилиндр размещается на левой стороне машины. Обычно двух цилиндров
достаточно до ширины жатки 6,9 м, если на жатке не установлены дополнительные устройства.
Регулировка скорости опускания
Скорость опускания жатки регулируется с помощью регулировочной кнопки на клапане опускания до
достаточно медленной скорости. При повороте регулировочного винта в сторону открытия, скорость
замедляется, и при повороте винта в сторону закрытия – скорость увеличивается. Обрати внимания, что
если регулировочный винт открывается полностью, то жатка перестает опускаться. Тресканье в системе
и вибрация во время опускания на автоматическую высоту с помощью кнопки F, указывает на то, что
скорость опускания – слишком большая.
«Калибровка» автоматической системы
Для использования автоматической системы важно, чтобы система знала параметры жатки,
установленной на зерноуборочном комбайне. Из-за этого жатка, и его соединения должны быть
подключенными, когда система впервые вводится в эксплуатацию. Поверхность земли должна быть
ровной, и жатка должна быть выровнена параллельно в отношении поверхности.
Отключи автоматическую систему, отключается сигнальная лампочка над кнопкой автоматического
режима. (Переключатель в центральном положении.) Опусти жатку полностью на землю. Нажми еще
на кнопку опускания жатки, но одновременно нажимай и на кнопку подъема жатки в течение не менее
пяти секунд, чтобы жатка началась бы подниматься. Прекрати нажимать на кнопки подъема и опускания
жатки, а также не нажимай на какие-либо другие кнопки до тех пор, пока жатка сначала поднялась в
верхнее положение, и затем опустилась назад почти на землю, но не обязательно полностью. Когда
жатка перестает двигаться и простоит неподвижно в течение десяти секунд, процедура «ввода жатки в
эксплуатацию» – закончена.
В результате этого жатка должна опуститься и касаться легко поверхности земли.
Эту процедуру ввода в эксплуатацию выполняют всегда, когда на зерноуборочном комбайне
устанавливается жатка другого типа, или когда на жатке размещают дополнительное оборудование,
которые изменяют массу жатки. При снятии и установке одной и той же жатки система не требует нового
«процесса обучения».
Подключение жатки без датчиков
К зерноуборочному комбайну можно подключить жатку, на которой не установлены датчики высоты. В
таком случае, естественно, функция автоматической регулировки отсутствует.
В зависимости от версии оборудования нажатием на кнопку F включается либо ускоренное опускание
жатки, либо не влияет на функции жатки совсем. Однако функция опускания на предварительно
заданную высоту, управляемая кнопкой Е, выполняется нормально.
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Автоматическая система высоты жатки
После выполнения автоматической калибровки
можно начать использовать систему.
Перед началом использования аккумулятор
давления со стандартным уровнем давления
следует отключить. Этот аккумулятор
используется только на ручном режиме.
Отключение происходит клапаном A. Рис. L79
Базовая регулировка
Переключить переключатель А в положение
AUTO. Рис. L80
Активируется «заданная высота опускания»
нажатием на кнопку Е на рычаге переезда. В этом
режиме можно регулировать предварительно
заданную высоту опускания, поворачивая
левую регулировочную кнопку В на панели
переключателей. При желании можно задать
также и высоту подъема, в таком случае
«заданная высота опускания» становится
функцией быстрого подъема.
Активируется «автоматическая высота» нажатием
на кнопку F. Высота жатки регулируется путем
поворачивания регулировочной кнопки С на
панели переключателей..

L80

Использовании при уборке зерна
Когда переключатель находится в положении
автоматического режима, то с помощью кнопок Е
и F можно опуститься с любой высоты сразу на
заранее выбранную высоту жатки. Рис. L81.
Если активирован один из автоматических
режимов, и высота жатки регулируетсявручную
наверх или вниз, то система переходит в режим
ожидания.Автоматическая система включается
снова, когда нажимается кнопка желаемого
режима, т.е.Е или F.
В режиме автоматической регулировки высоты
жатки датчики высоты управляют подъемом и
наклоном жатки так, что оба конца жатки остаются
на одинаковой высоте в отношении к поверхности
земли. Датчик давления, подключенный к
системе, однако начнет поднимать жатку,
когда давление цилиндров опустится ниже
определенного предела. Таким образом контакт
с землей в средней части жатки не вызывает
помехи в работе, и жатка «плавает» легко касаясь
поверхности земли.
Медленные движения
Привести переключатель в положение «HIDAS»
(медленное движение) = верхняя часть вниз.
Теперь жатка поднимается и опускается на ок.
25% скорости. Это свойство можно использовать,
например, при установке жатки.
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Техобслуживание

Во время уборки зерна нужно следить за тем,
чтобы земля не собиралась между полозом
и жаткой. Собравшаяся там земля может
вызвать положение, что полоз перестает
функционировать, когда находятся близко к
поверхности земли, т.е. тогда, когда надлежащее
функционирование полоза является особенно
важным. Снять землю с полоза.
Регулярно проверяй свободное движение полоза
из одного предельного положения в другое.
Угловой датчик подающего шнека, Рис. L83
Рычажной механизм датчика высоты на правой
стороне шнека – очень чувствительный к
внешним воздействиям, поэтому следи во
время проведения техобслуживания, чтобы не
повреждать рычагов и датчика.

L82
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При обслуживании гидросистемы необходимо
обеспечить безопасное понижение давления в
системе.
Аккумулятор давления жатки, снабженной
стопорным клапаном, находится под давлением,
если клапан закрыт. Открыть клапан А, рис. L79, и
понизить давление опуская жатку.
В распределительной системе управления
гидросистемы сохраняется давление из-за
противоклапана, и дополнительного аккумулятора
давления, установленных в системе. Это
давление можно понизить, при остановленном
двигателе, если нажать стержнем на распорки,
расположенные на кончиках соленоида клапана
бокового наклона. Клапан наклона – задний.
Клапан по типу – клапан с двойным действием.
Соленоиды нужно нажимать по очереди,
так как в аккумуляторе имеется масло для
нескольких движения наклона. Наклонный брус,
расположенный перед мотовилом (и жаткой)
движется во время выполнения этой функции.
Следи за тем, чтобы во время перемещения
бруса.
Смазка
Местами, требующими смазки консистентной
смазкой являются задние шарнирные сочленения
салазок
датчика. Интервал смазки – 50 ч.
Местами, требующими смазки маслом являются
шаровые шарниры рычажной системы, а также
передние шарнирные сочленения салазок
датчика. Интервал смазки – 50 ч.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ
До пуска двигателя проверьте, что
Внутри комбайна нет чужих предметов
Уровень масла правильный (в двигателе, в коробке передач, в баке гидравлики)
В радиаторе достаточно охлаждающей жидкости
В баке есть топливо
Выключатели молотильного механизма и выгрузки в свободном положении.
Всегда предупреждайте звуковым сигналом всех, находящихся вблизи комбайна.
Запуск двигателя
Переведя рычаг газа в положение холостого хода и полностью нажав стоп-кнопку (на тех моделях, где
она имеется), отожмите рычаг хода из среднего положения в паз справа.
Питание включается поворотом ключа зажигания вправо. Загораются лампочки “зарядка” и “давление
масла”. При дальнейшем повороте ключа зажигания вправо в положение HS стартер приводит в
действие и запускает дизельный двигатель. Если после запуска двигателя сигнальные лампочки не
гаснут, немедленно остановите двигатель.
Остановка двигателя
Вытяните стоп-кнопку в положение “STOP”.
На моделях без отдельной стоп-кнопки остановка производится поворотом ключа зажигания в
положение “STOP”.
Примечание. Не останавливайте двигатель, особенно с турбонаддувом, сразу после молотьбы.
Дайте двигателю несколько минут поработать на холостом ходу, чтобы он остыл и температура
выровнялась.
На моделях, оснащенных распределительными насосами, зажигание на неработающем двигателе
не должно быть включено дольше 15 минут, т.к. возможен перегрев соленоида топливного
насоса.
Чтобы включить радио, поверните ключ зажигания влево от положения “STOP”, одновременно
нажимая его вниз. При этом питание включается только для радио, поэтому отсутствует риск перегрева
соленоида.
Холодный запуск
На двигателях, оснащенных рядным насосом, автоматический холодный запуск всегда включается,
когда двигатель остановлен.
Двигатели с подающими насосами распределительного типа оборудованы системой предварительного
нагрева, которая управляется электронным блоком управления двигателя. При холодной погоде она
работает автоматически. Когда нагреватель включен, загорается сигнальная лампочка С, рис. K9a.
Запускать двигатель можно, как только эта лампочка погаснет. После того как двигатель будет запущен,
нагреватель снова включается на некоторое время.
Если двигатель не запустился в течение 15 секунд, подождите немного и повторите запуск, как указано
выше.
Комбайны с гидростатической трансмиссией нельзя запускать при температурах ниже -30 °С, т.к.
масло становится слишком вязким и это может привести к поломке механизма. (Если в гидравлической
системе привода используется более вязкое масло VG46, самая низкая температура, при которой
разрешается запуск, составляет -15 °С.)
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Начало движения
Выберите подходящую передачу при среднем положении рычага хода.
Медленно толкните рычаг хода вперед или назад, тогда комбайн будет двигаться
в соответствующем направлении.
Установите рычагом хода подходящую скорость движения.
Не начинайте движения, пока масло гидравлики не нагрелось. При езде на слишком густом масле могут
повредиться уплотнения насоса гидростата.
Проверьте работу тормозов.
Внимание! Третья передача предназначена только для движения по дороге с пустым бункером.
На поле применение 3-ей передачи запрещено.
Переключение:
Коробка передач не синхронизирована. Поэтому переключать передачи необходимо
терпеливо.
Не переключайте передачу при движении комбайна.
При гидравлической системе необходимость переключения передач невелика.
При переходе от езды по дороге к обмолоту и наоборот, это все же необходимо. Переключение следует
производить на ровном месте. Если передача тугая, то это происходит от того, что комбайн стремится
ехать под гору. Нажмите тормоз до упора и постарайтесь осторожно переключит передачу.

При движении по дороге:
Педали тормоза должны быть сцеплены.
Тормозами надо пользоваться плавно, при резком торможении задние колеса могут
оторваться от земли.
Нельзя двигаться по наклонной вниз на нейтральной передаче.
При движении по дорогам общего пользования в соответствии с правилами дорожного движения щитки
защиты жатки должны быть на месте, направление передних и задних фар отрегулировано, включен
только ближний свет и зерновой бункер должен быть пустой.

При движении в поле:
Можно использовать тормоза управления для уменьшения радиуса разворота.

На мягком поле:
Для улучшения устойчивости комбайна можно снизить давление в передних колесах
примерно на 20 кРа / 0,2 bar / от нормального давления.
Давление в задних колесах не изменяют.
При пониженном давлении колес зерновой бункер следует заполнять лишь наполовину.
При переходе к работе в нормальных условиях или движению по дороге, давление доводят до
первоначального уровня.
На крутых склонах:
Устойчивость комбайна улучшается при повышении давления колес примерно на
30 кРа / 0,3 bar / от нормального давления.
Угроза перевернуться уменьшается, если зерновой бункер будет загружен только
до половины.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УБОРКЕ
Качество обмолачиваемых хлебов.
Удостоверьтесь до начала уборки в том, что подлежащие обмолоту хлеба достаточно спелые и сухие.
Прорастание зерна обычных сортов растений ухудшается, если при уборке влажность превышает 25%.
Кроме того, влажная растительность затрудняет обмолот
и увеличивает нагрузку на систему обмолота. Влажная растительность легко застревает, в особенности
на поверхности делителей и транспортере, и тогда комбайн приходится очищать чаще обычного.
Особенно в сухих условиях, при уровне влажности ниже 12% солома крошится очень легко. Это
препятствует работе соломотряса и увеличивает чрезмерно нагрузку грохота.
Хороший результат обмолота при равномерной загрузке.
Проводите обмолот на больших оборотах двигателя. При обмолоте важно отрегулировать скорость
движения, высоту среза и мотовило таким образом, чтобы загрузка хлеба, по возможности, происходила
равномерно и непрерывно. Следует избегать среза зеленого растительного слоя вместе с хлебом,
поскольку он увлажняет солому и ухудшает конечный результат обмолота.
Очищайте камнеуловитель, как минимум, раз в день. Перед очисткой остановите двигатель,
заблокируйте стояночный тормоз и жатку на
опорный механизм.
Начинайте работу с выбора параметров.
Параметры обмолота для различных видов
растений даны в таблице в конце данной главы.
Отрегулировав комбайн в соответствии с данными
параметрами, сделайте пробный заезд на той
скорости, на которой будет вестись обмолот.
Проверяйте результат, наблюдая за качеством
поступающего в бункер зерна и потерями,
остающимися на поле.
Внимание! При обмолоте без измельчителя культур
с большим количеством соломы, при остановке
комбайна необходимо обеспечить свободный
сброс соломы из соломоразбрасывателя без
засора копнителя соломы.
Регулировка мотовила в соответствии
с обмолачиваемым видом.
При нормальном хлебостое мотовило
регулируется в заднее положение на такую
высоту, чтобы зубцы лопастей лишь слегка
касались хлеба. Скорость вращения превышает
скорость комбайна, в результате, хлеб поступает
колосьями вперед, рис M1.

M1

При низкорослом хлебе мотовило устанавливается
в положение касания хлеба непосредственно
над режущим аппаратом. Скорость вращения тем
выше, чем больше скорость комбайна и чем короче
длина срезаемых с колосьями стеблей. Мотовило
должно подавать хлеб колосьями вперед на
загрузочный шнек.
При высоком хлебостое мотовило регулируется
в переднее положение, а скорость вращения
ниже скорости комбайна, таким образом, колосья
слегка нагибаются вперед, и загрузка идет вперед
стеблем, рис.M2.

M2
– 83 –

При полегшем хлебе мотовило устанавливается
в переднее положение, скорость вращения выше
скорости комбайна, и пальцы регулируются на
захват полегшего хлеба, нож режет колосья снизу,
рис. M3.
При использовании лифтеров полегшего хлеба,
мотовило должно подбирать срезанные колосья
с лифтеров на загрузочный шнек. Пальцы могут
оставаться в нормальном положении.
Правильная регулировка хлебных делителей
уменьшает потери жатки и улучшает загрузку.
Чтобы хлебные делители не создавали потерь
обмолота, необходимо обращать особое внимание
на их регулировку и регулировать каждый раз
заново в зависимости от условий и вида культуры.
Высота хлебных делителей регулируется
подвижной деталью D рис. M4 так, что при
полегшем хлебе делители касаются поверхности
поля под полегшим хлебом. При нормальном
хлебостое концы делителей устанавливают нa
10-15 см выше ножа жатки.

M3

Боковая направляющая плита В регулируется
таким образом, чтобы срезанные колосья не
попадали между краем жатки и краем мотовила.
Верхней направляющей пластиной А ограничивают
и поднимают полегшие или высокие хлеба
так, чтобы мотовило захватывало растения и
перемещало дальше на загрузочный шнек.
Боковая направляющая труба С используется
при выcokom хлебе для отведения в сторону
несжатого еще хлеба.

Оценка потерь обмолота.
Потери молотильного аппарата в 2% считаются
максимально допустимыми. Это можно
проверить, например, следующим образом:
Предполагаемый урожай 5000 кг/га, вес 1000
зерен равен 35г. На сжатой в ширину комбайна
площади на поверхности 1дм2 (площадь
поверхности руки) не должно быть более 3-х
зерен. При этом соломоизмельчитель должен быть
включен, а ширина полосы разбрасывания должна
соответствовать ширине жатки.

M4

Общие потери складываются из:
Самоосыпания до уборки
Потерь жатки
Потерь молотилки
Потерь грохота
Потерь соломотряс
Прежде чем сделать регулировку, необходимо выяснить причины потерь в приведенной выше
последовательности. Регулируйте только по одному параметру за 1 раз и после этого проверяйте
результат пробным заездом.
Потери самоосыпания легко установить и оценить до начала обмолота.
Для оценки потерь жатки, ее останавливают и комбайн подают назад на его собственную длину, потери
легко устанавливаются на стерне визуально.
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Причины потерь жатки
Обороты мотовила были слишком маленькие (большие) и расстояние слишком большое.
Засор на ноже явился причиной неубранной полосы в поле или полегания хлебов. Причиной являются
поврежденные лапки ножа или пальцы.
Помните, что неравномерная загрузка на мотовило вызывает помехи в работе всего молотильного
устройства и большие потери обмолота.
При обмолоте старайтесь обеспечить равномерную загрузку.
Потери молотилки
Устанавливаются осмотром обмолоченных колосьев. Следует осматривать длинные колосья на
соломотрясе, поскольку измельчитель эффективно отделяет и необмолоченные зерна.
Старайтесь обмолачивать при соблюдении предосторожности, с большим зазором обмолота
и достаточных оборотах молотильного барабана. Зерна и стебли остаются целыми и потери
соломотряса уменьшаются. Согласно этому правилу, 100% обмолот не следует считать обязательной
целью. Особенно при обмолоте семенного хлеба следует использовать нижние границы регулировки
скорости молотильного барабана, поскольку большая скорость барабана больше влияет на всхожесть,
чем маленький зазор обмолота.
Если влажность хлеба низкая и стебли хрупкие, можно поменять соотношение переднего и заднего
зазора деки. Нормальное соотношение 2:1. Другое возможное соотношение 1,5:1 и 1:1. Таким образом,
можно работать с меньшим передним зазором без напрасного измельчения стеблей Эффект обмолота
можно усилить установкой вытирающих плиток под переднюю часть деки. Обычно 1-2 плиток бывает
достаточно.
Причины неудовлетворительного обмолота:
Слишком малая скорость вращения молотильного барабана
Слишком большой зазор обмолота
Неравномерность загрузки
Неравномерное созревание хлебов
Повреждение молотильного барабана или деки
Потери грохота
Устанавливаются снятием пробы поступающей массы, например, на лопату. Если с грохота пересыпается
слишком много зерна, причиной может быть:
Поток воздуха вентилятора слишком большой / маленький/
Направление воздуха неправильное
Решета забиты
Мякинное решето недостаточно открыто
Слишком мелкое зерновое решето (перегружает края)
Слишком влажная растительность
Слишком много сорняка
При слишком большой скорости барабана на решето попадает много соломы.
Потери соломотряса
Устанавливают снятием пробы с соломотрясов. Причины чрезмерных потерь:
Неравномерность загрузки
Засор деки и/или поверхности решета
Завышенная скорость комбайна
Слишком малый зазор обмолота
Много сорняков
Влажная растительность
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Качество поступающего в бункер зерна:
Много поврежденных или без оболочки зерен. Причиной может быть:
Завышенная скорость молотильного барабана
Недостаточный зазор обмолота
Засор деки
Неравномерное созревание хлебов
Причины нечистого зерна:
Недостаток воздуха с вентилятора
Неверное направление обдува
Мякинное решето открыто излишне
Нижнее решето открыто излишне
Недостаточная скорость комбайна (недогрузка на молотильный аппарат)
Разреженный посев, наличие сорняков
Малый зазор обмолота
Много перерывов в обмолоте (повороты и т.д.)
Помехи в работе комбайна
Растительность обвивается на молотильный барабан или он забивается:
Неравномерно созрел хлеб или он еще слишком влажный
Завышена скорость комбайна
Завышен зазор обмолота
Занижена скорость вращения молотильного барабана Бичи барабана повреждены или изношены
Поврежден отбойный битер
Зерновой шнек забивается:
Мякинное решето излишне открыто
Недостаточен поток воздуха вентилятора
Колосовой шнек забивается:
Нижнее решето засоренное
Засор зернового решета
Недостаточен поток воздуха вентилятора
Мякинное решето открыто излишне
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДРУГУЮ
Отгоните комбайн на ровное открытое место. Поставьте передачу «на нейтраль» и включите
стояночный тормоз. Всегда вынимайте ключ из замка зажигания, если останавливаете
двигатель, чтобы никто посторонний не смог завести двигатель. Не производите никаких работ
по очистке при работающем двигателе! Наиболее рекомендуемый способ - очистка воздухом
под давлением. Можно использовать и подходящую щетку.
Закрепите мотовило и жатку в верхнем положении.
Откройте камнеуловитель и очистите, используя как вспомогательное средство, к примеру, ключ
для открывания кассет.
Откройте все люки очистки (кроме зернового бункера)
Снимите и очистите решета.
Очистите пазы опоры решет по бокам грохота.
Закройте задний люк грохота.
Снимите и очистите донные карманы соломотрясов.
Включите молотильный механизм на 2-3 мин, одновременно отрегулируйте обдув
вентилятора на полную мощность и, работайте ручкой регулировки направления
вперед- назад.
Поднимите и опустите жатку, не включая. Оставьте в нижнем положении.
Остановите молотилку. Проверьте очистку разгрузочной доски. При необходимости снимите
и очистите кассеты. Проверьте перешейки колосового и зернового шнеков и очистите от возможно
оставшихся там зерен. Потрясите цепь загрузочного транспортера, чтобы зерна выпали вниз.
Очистите транспортер снаружи и внутри.
Очистите жатку.
Снимите донные шнеки зернового бункера и часть разгрузочного шнека, находящегося в зерновом
бункере. Очистите щеткой донные карманы, удалив зерно через открывающийся донный люк.
Очистите разгрузочную трубу, вращая шнек вручную против часовой стрелки, при поднятой
наполовину вверх трубе, так, чтобы зерна из нижней части трубы вышли наружу.
После очистки установите на место снятые части и закрой люки.
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ
Приведенные в таблице величины являются ориентировочными. Во время обмолота делаются
необходимые поправки на условия уборки.
Мол.
ба-рабан

Подбарабанье

Грохот

Вентилятор

Об/мин

Пр.подбарабанье

Глав.
Подбар-е

Отверстия
мякинного
решета, мм

Отверстия
зернового
решета,
мм

Рожь

950...1250

14...20

8...15

10...15

8…13

Ячмень

950...1300

12…20

6...12

12...16

8…14

Пшеница

900...1300

14…20

8...12

10...14

8…14

Овес

800...1200

14…20

9...16

12...15

10…15

Рапс

750...1000

18…25

15...25

6...10

3…5

Сурепица

750...1000

18…25

15...25

5...7

3…5

Тимофеевка

700...1000

12…20

9…12

0...3

0…3

Клевер

1100...1300

10…13

5…10

12...17

0…5

Горох

600...800

25...35

24...30

12...16

10…14

Овсянница
луговая

950...1050

14…16

8...12

8…10

3…5

Подсолнечник

400...600

35...40

30…35

11…14

12...16

Гречиха

700...1000

14…20

8…15

12…16

3…8

Тмин

700...1000

16...22

15…20

5…8

0…5

Медовый цветок

700...1000

15…22

10…16

0…4

0…4

Лен

1100...1300

8...12

2...4

5...8

2…5

Кукуруза

400…900

25...50

20...40

12…16

12...16
сняты**

Сорго

600…1000

10...15

6…12

4…12

3…7

Соя

400…600

20…30

15…20

10…17

8…12

Рис

600...1100

16…28

16…28

10...14

8…14

Культура

Об/мин
700...
800
700...
900
700...
950
600...
800
600...
700*
600...
700*
500...
650*
600...
650*
650...
750
500...
650*
650...
800
600...
800
500...
650*
500...
700*
600...
700
900…
1050
750…
850
650…
800
800…950

Напр-е, пазы
2…2
1…2
1…2
2…3
2…3
2…3
4= закрыто
2…3
2…3
2…3
2...3
2…3
2...3
4
2...3
2…3
2…3
2…3
3…4

*) Донный люк воздуходува открыт
**) Колосовый шнек закрыт пластинами за грохотом.
Соотношение основной регулировки переднего и заднего расстояния деки составляет 2:1. В сухих
условиях, когда солома особенно хрупкая, рекомендуется применять соотношение 1,5:1...1:1. Таким
образом, заднее расстояние больше, чем при нормальной регулировке. Это уменьшает разрушение
соломы и потери на соломотрясах.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
БЕЗОПАСНОСТЬ
Работы по установке, регулировке и ремонту может
выполнять только лицо, обладающее достаточным
количеством знаний по данному агрегату и навыками
работы.
Работы по установке, наладке и ремонту разрешено
проводить при отключенной электросистеме, а также при
сбалансированности и остановке, а при необходимости
и блокировке движущихся частей. Если это технически
невыполнимо, то необходимо принять особые меры
безопасности, чтобы работа выполнялась без создания
угрозы здоровью. К ним относятся, например, движение
на очень малой скорости, движение рывками и т.д.
Техническое устройство, все части которого не
просматриваются беспрепятственно, или с которым
работают одновременно несколько человек, или которое
включается из центра, или которое не просматривается
полностью с места включения, работы по наладке,
регулировке и ремонту необходимо проводить,
соблюдая предосторожность, чтобы не произошло
неумышленное или ошибочное включение устройства,
например, при фиксации включения
в положение “стоп”.
При работе с энергоемкими устройствами, работы
по уходу, наладке, регулировке и ремонту и т. д.
необходимо проводить только после получения гарантий
в том, что безопасность соблюдена.
При включении технического устройства необходимо
убедиться в безопасности окружающих.
Техническое обслуживание и плановые технические
ремонты необходимо проводить согласно инструкциям
изготовителя и условиям пользования в такой
периодичности, чтобы предупредить появление в
механизме неполадок, ведущих к аварии.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
• Удостоверьтесь, что ваших профессиональных
знаний достаточно для выполнения работы.
• Если не уверены в результате, попросите
профессионала выполнить работу.
• Ознакомьтесь с конструкцией комбайна
и настоящей инструкцией до начала работы.
• Используйте при работе подходящую спецовку.
Пользуйтесь подходящими инструментами и
приспособлениями.
• Обращайтесь с комбайном и материалами
в соответствии с инструкцией, чтобы не нанести
вреда себе, другим людям или окружающей среде.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
К регулярным работам по обслуживанию комбайна
не относятся сварочные работы, но иногда возникает
потребность в их проведении.
От работника, выполняющего сварочные работы требуется
специальная квалификация.
Сварочные работы представляют собой повышенную
пожароопасность. Очистите тщательно комбайн до начала
сварочных работ и внимательно проследите за наличием
на месте достаточного количества средств тушения.
В электросистеме комбайна есть много элементов,
содержащих полупроводники, которые могут повредиться
под воздействием сварочной дуги при скачках напряжения.
Главное правило, которое следует соблюдать:
предварительно снимайте с комбайна те части, с которыми
будете работать. Если все же придется работать на
несъемных частях, необходимо соблюдать следующие
меры предосторожности:

CV

CTA

•
•
•
•

– 89 –

Откройте главный выключатель или
отсоедините второй кабель аккумулятора.
Отсоедините разъем монитора потерь на
внутренней стороне панели приборов А. рис.
CV
Отсоедините кабель, идущий от насоса к
топливному насосу электроуправляемого
дизельного двигателя и разъем кабеля, идущего к блоку управления.
Отключите соединение модуля подачи SCR

Состояние РЕЖУЩЕГО АППАРАТА является
залогом успеха работы комбайна
Проверьте, чтобы каждая прижимная лапка слегка
касалась лапки ножа. Исправьте положение
ударом книзу, рис. Р1.
Проверьте, чтобы каждая лапка ножа касалась
соответствующего пальца. Если причиной
слишком большого расстояния между лапкой
ножа и пальцем является потеря прочности лапки
ножа, произведите замену лапки.
Проверьте точки поворота ножа, рис. Р2. Они
должны быть в обеих крайних точках ножа на
одинаковом расстоянии от центральной линии
пальца. Если регулировка необходима, проверьте
вначале крепление рабочего шарнира ножа
и механизма привода ножа.

P1

(Если рычаг привода ножа по какой-то причине
снят, помните, что при установке прорезь рычага
должна совпасть с меткой на конце нарезного
вала).

Замена НОЖА
Снимите защиту привода ножа.
Откройте гайки А, рис. Р3, шарового
шарнира приводного рычага и
вытащите нож.
Проверь положение ножа в вертикальном
направлении, и в положении вперед-назад.
Вперед- назад регулируется винтовым
соединением А, рис. Р3.
Положение вперед/ назад правильное, если
металлический стержень и сухарь шарнира
свободно движутся, не касаясь краев паза или
головки крепежного болта режущего пальца.
Высота правильная, если нижняя поверхность
первой пластины ножа слегка касается режущей
поверхности режущего пальца.
Обычно положение не надо
регулировать.
Вертикальное положение регулируется
передвижением приводного рычага вдоль
нарезной части.
Удостоверьтесь, что нож легко движется при
повороте вручную колеса привода загрузочного
шнека, при отсоединенном ремне.

P2
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Замена ЛАПКИ НОЖА
Устанавливаемые винтами секции ножа
Устанавливаемые винтами секции ножа можно
заменять без снятия ножа с жатки. Убедитесь,
что расположенные рядом секции ножа стоят на
одной линии. При необходимости снимите ножи,
и отрегулируйте положение, как показано на Рис.
Р8 и Р9, или замените деформированные секции
ножа.
При замене лапки ножа необходимо проводить
установку лапок в линию, рис. Р8 и Р9.

P8
При замене НОЖЕВЫХ ПАЛЬЦЕВ
следует принять во внимание, что три пары
левосторонних пальцев отличаются от всех других.

P9

ПОДАЮЩИЕ ПАЛЬЦЫ должны быть прямые
Согнувшийся палец надо выпрямить и заменить.
В обоих случаях палец необходимо снять. Для
этого открывают люк в кожухе загрузочного
шнека и поворачивают загрузочный шнек в такое
положение, чтобы можно было открыть запорный
винт А, рис. Р10.
Установите упоры на мотовило до начала работы!
Деформированный палец быстро изнашивает
направляющий подшипник и подшипник коленвала.
При замене пальца проверяйте состояние
подшипника, и при необходимости
замените подшипники.
В подающем пальце выполнен паз,
и палец, столкнувшийся с твердым объектом,
ломается на месте паза. Отломившийся палец
падает в загрузочный шнек. Замените палец и
извлеките отломившийся палец из шнека.

P10
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ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЖАТКЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ЖАТКИ
ПРОВЕРЯЙТЕ ДО НАЧАЛА УБОРОЧНОЙ

C

Предохранительные муфты режущего
аппарата, загрузочного шнека и мотовила
необходимо проверять ежегодно до начала
уборочной.

B

Ослабляется гайка А, рис. Р11, прижимающая
тарельчатые пружины, так, что блок пружин
ослабляется. После этого проверьте вращением
ременного шкива С, что трущаяся пластина D
не блокирована. При необходимости откройте
муфту и очистите трущиеся поверхности от
ржавчины. После контроля затяните тарельчатые
пружины до первоначальных параметров. При
необходимости подвиньте регулировочные
пластины F под пружины.

A

D
F
P11

Порядок снятия ЖАТКИ:
Жатку следует снимать на ровной
и твердой поверхности.
Опустите мотовило в нижнее положение;
Остановите двигатель;
Откройте штуцера гидравлических шлангов
между жаткой и комбайном;
Защитите штуцера колпачками, а шланги
установите на держатели.
Если в комбайне используется быстросъемное
соединение, то соединение с его стороны
установите на кронштейн. Это важно, так как
шланги мотовила соединяются вместе через него.
Отсоедините вал трансмиссии от транспортера и
установите его на кронштейн на жатке, рис.12.
Потяните стопорные кольца штуцеров между
транспортером и жаткой вверх до крайнего
положения. Убедитесь, что они зафиксированы в
открытом положении штифтом.

P12

Установите опору жатки между пальцев
примерно посередине ножа, рис.Р13.
Опустите жатку вниз на опору,
удостоверьтесь, что опора на месте и
транспортер отстоит от задней части жатки.
Когда транспортер полностью отделился от жатки,
дайте задний ход, одновременно проверяя, что
жатка прочно стоит на месте.

P13
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B

A

Регулировка угла жатки при вязком грунте
Угол жатки к земле можно регулировать. Это
может быть нужным, например, для учета
особенностей рельефа.
Регулировку делаем при ослабленной
запорной гайки А, находящейся на средней оси
балки наклона в передней части подающего
транспортера, рис. Р14, добавляя или убирая
регулировочные пластины В. После регулировки
затягиваем гайку А.
На заводе установлена одна регулировочная
пластина 12 мм. Дополнительные пластины
находятся в ящике с инструментами. Нож
наиболее доступен, когда все пластины на месте.

P14
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
ТРАНСПОРТЕРА, рис. Р16
Предохранительные муфты подающего
транспортера необходимо проверять ежегодно
до начала уборочной.

Отверните гайку А на пружинном пакете,
Рис. Р16b, чтобы пружинный пакет В расслабился.
После этого поверните ременной шкив С, чтобы
убедиться, что фрикционный диск D не заклинил.
При необходимости снимите всю муфту
и почистите фрикционные поверхности от
коррозии. Смажьте скользящую ступицу шкива.
После проведения обслуживания отрегулируйте
пружинный пакет до начального размера А=18 мм,
при измерении с верхней плоскости шайбы.
Убедитесь, что тарельчатые пружины
установлены правильно: пружины всегда
поочередно друг против друга!

P16b

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА ОБМОЛОТА ГЛАВНОГО
БАРАБАНА, рис. Р17
Периодически, предпочтительнее в начале
сезона, необходимо проводить проверку
положения деки относительно молотильного
барабана, т.е. зазора обмолота, работу несложно
выполнить, применяя инструмент для замера
зазора R 152308.
Поворачиваем указатель на регулировочном
колесе деки сначала на отметку 20, и, затем,
вверх на отметку 12. Тогда промежуток между
первым бичом деки и бичом барабана, т.е. зазор
обмолота, должен быть 12мм.
Соответственно, промежуток между последним
бичом барабана, т.е. зазор разгрузки, должен
быть 6 мм, таким образом, соотношение 1:2. Если
соотношение 1:1,5, то зазор разгрузки 8 мм. Если
соотношение 1:1 – зазор разгрузки 12 мм.
Если обнаружено отклонение, зазор регулируют
до нужных параметров гайками В, рис Р17, на
нижней части регулировочной штанги А деки.
Контрольный замер необходимо произвести на
всех 4-х углах деки.
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P17

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА ОБМОЛОТА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО БАРАБАНА, рис.Р18
Зазор проверяется с помощью инструмента
для замера R152308

•
•
•
•
•

Отрегулируйте сначала предварительную
деку на отметку 20
Затем на меньшее значение 12мм
Проверьте, что зазор между
предварительным барабаном 12 мм
Отрегулируйте при необходимости длину
держателя А с помощью гайки В, рис.Р18
Проверьте зазор с двух сторон комбайна

P18
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НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ
Внимание! Проверьте натяжение всех ремней
после первого дня обмолота.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОЛОТИЛЬНОГО АППАРАТА
Ремень и его натяжитель расположены с левой
стороны под боковой защитой и в моторном
отделении.
Проверьте натяжение привода ремня
при работающем молотильном аппарате.
Проверку делают на глаз, заглянув в моторное
отделение сзади. Необходимо соблюдать меры
предосторожности.
Головка измерительной пластины
А должна быть на уровне переднего
края шестигранника регулировочной
втулки при нормальной скорости
молотильного аппарата без нагрузки,
рис.Р20.
При необходимости регулировку делают при
выключенном двигателе и вытащенном ключе
зажигания.
Регулировку выполняют ослаблением стопорной
гайки В и вращением регулировочной втулки С
в нужном направлении. Затем снова проверить
натяжение и при необходимости регулировку
повторить.
В конце закрыть стопорную гайку В.

C

P20

РЕМЕНЬ ПРИВОДА МОЛОТИЛЬНОГО
АППАРАТА
ТС-молотильный аппарат
ТС-молотильный аппарат использует
четырех-рядный приводной ремень.
Ремень и его натяжитель расположены
с левой стороны под боковой защитой и
в моторном отделении.

P20a

Проверьте натяжение привода ремня
при работающем молотильном аппарате.
Проверку делают на глаз, заглянув в моторное
отделение сзади. Необходимо соблюдать меры
предосторожности.
Между краем ограничительной втулки и планкой
рычага должна быть щель А не менее 8 мм,
рис. Р20а. При необходимости регулировку
делают при выключенном двигателе.
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A

B

РЕМЕНЬ ПРИВОДА РЕЖУЩЕГО И
ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА
Ремень и его натяжитель расположены под левой
боковой защитой. Натяжение правильное, когда
длина пружины соответствует длине внешнего
калибра А. При необходимости натяжение
регулируется вращением втулки В в нужную
сторону, рис. Р21.

P21

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ЖАТКИ
Ремень и его регулирующее устройство
расположены под левой боковой защитой
подающего транспортера. Натяжение
правильное, когда длина пружины натяжителя
А составляет 72-74 мм. При необходимости
натяжение регулируется вращением втулки В
в нужную сторону, рис. Р22.

A

B
P22
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РЕМЕНЬ ПРИВОДА НОЖА
Ремень и его натяжитель расположены под
левой боковой защитой жатки. Натяжитель ремня
жесткий, без пружин. Натяжение правильное,
когда в середине нижней части ремня прогиб
с помощью руки (45 Н = 4,5 кг) составляет 16 мм.
При необходимости натяжение регулируется
вращением втулки А в нужную сторону, рис. Р23.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ЗАГРУЗОЧНОГО ШНЕКА
Ремень и его натяжитель расположены под
левой боковой защитой жатки. Натяжитель ремня
жесткий, без пружин. Натяжение правильное, когда
в середине нижней части ремня прогиб с помощью
руки (65 Н = 6,5 кг) 11 мм. При необходимости
натяжение регулируется винтом В, рис. Р23.
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P23

РАЗГРУЗОЧНЫЙ РЕМЕНЬ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА
Ремень и его натяжитель расположены с левой
стороны под боковой защитой и в моторном
отделении.
Проверьте натяжение привода ремня
разгрузочного устройства. Из соображений
безопасности необходимо отключить молотильный
аппарат. Проверку делают на глаз,
заглянув в моторное отделение
сзади. Необходимо соблюдать
меры предосторожности. Головка
измерительной пластины А должна быть на уровне
переднего края шестигранника регулировочной
втулки при нормальной скорости молотильного
аппарата без нагрузки, рис.Р24.
При необходимости регулировку делают при
выключенном двигателе и вытащенном ключе
зажигания.
Регулировку выполняют ослаблением стопорной
гайки В и вращением регулировочной втулки С
в нужном направлении. Затем снова проверить
натяжение и при необходимости регулировку
повторить.
В конце закрыть стопорную гайку.
РЕМЕНЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Ремень и его натяжитель расположены с левой
стороны под боковой защитой и в моторном
отделении.
Проверьте натяжение привода ремня при
работающем молотильном аппарате и
измельчителе. Проверку делают на глаз,
заглянув в моторное отделение сзади.
Необходимо соблюдать меры предосторожности.
Головка измерительной пластины А
должна быть на уровне переднего
края шестигранника регулировочной
втулки при нормальной скорости
молотильного аппарата без нагрузки, рис.Р26.
При необходимости регулировку делают при
выключенном двигателе и вытащенном ключе
зажигания.
Регулировку выполняют ослаблением стопорной
гайки В и вращением регулировочной втулки С
в нужном направлении. Затем снова проверить
натяжение и при необходимости регулировку
повторить.
В конце закрыть стопорную гайку В.

C

A
B

P24

C
A

P26

Обратите внимание, что натяжитель можно
установить в два разных отверстия. При
необходимости подвиньте натяжитель.
РЕМНИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Ремень и его натяжитель расположены под левой
боковой защитой. Натяжение правильное, когда
длина пружины соответствует длине внешнего
калибра А рис.Р27. При необходимости натяжение
регулируется вращением втулки С в нужную
сторону.

– 99 –

P27

B

РЕМЕНЬ ПРИВОДА АППАРАТА ОЧИСТКИ
Ремень и его натяжитель расположены под левой
боковой защитой жатки. Натяжитель ремня
жесткий, без пружин. Натяжение правильное, когда
в середине верхней части ремня прогиб с помощью
руки (100 Н = 10 кг) составляет 10 мм, рис.Р28. При
необходимости натяжение регулируется вращением
регулировочной втулки А в нужном направлении.
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРОХОТА
Ремень и его натяжитель расположены под
левой боковой защитой жатки. Натяжитель
ремня жесткий, без пружин. Натяжение
правильное, когда в середине нижней части ремня
прогиб с помощью руки (100 Н = 10 кг) составляет
10 мм, рис.Р28. При необходимости натяжение
регулируется вращением регулировочной втулки
В в нужном направлении.

P28

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ CSP
Приводные ремни CSP натягиваются регулировкой
промежуточных шкивов.
Оба ремня натягиваются одновременно.
Отпустите винты А, фиксирующие шкивы,
и расположенные за ними. Отрегулируйте натяг
винтом B. При правильном натяжении прогиб
середины ремня от нажатия рукой (20-30Н = 2-3кг)
равен 15 мм спереди и 10 мм сзади.

P28b
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РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА МОЛОТИЛЬНОГО БАРАБАНА
Натяжение ремня производится анкерными
болтами А и В (закреплены на кожухе)
и соединительным болтом С (между стержнями
вариатора), рис. Р29а. На один оборот анкерного
болта приходится два оборота соединительного
болта для сохранения сбалансированности
ремня. При натяжении ремня шкивы
проворачивают вручную, чтобы ремень
равномерно перемещался на шкивах. Натяжение
проверяют при положении ремня посередине
регулируемого участка. Натяжение правильное,
если длина пружинной группы D равна 21+ 2 мм.
После регулировки удостоверьтесь, что стержни
в положении минимум или максимум не задевают
за наружный край шкива вариатора. Как
минимум, должен оставаться зазор в 1 мм. При
необходимости отрегулируйте стержни винтами
А-С или В-С.

P29a

Область регулировки вариатора ограничена
запорными гайками Е, рис. Р29b, так чтобы
ремень на вариаторе при крайних положениях не
был выше края шкива.

C
E

P29b
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E

ТС-молотильный аппарат
Натяжение ремня производится анкерными
болтами А и В (закреплены на кожухе)
и соединительным болтом С (между стержнями
вариатора), рис. Р30а. На один оборот
анкерного болта приходится два оборота
соединительного болта для сохранения
сбалансированности ремня. При натяжении ремня
шкивы проворачивают вручную, чтобы ремень
равномерно перемещался на шкивах. Натяжение
проверяют при положении ремня посередине
регулируемого участка. Натяжение правильное,
если длина пружинной группы A равна 21+ 2 мм.
После регулировки удостоверьтесь, что стержни
в положении минимум или максимум не задевают
за наружный край шкива вариатора. Как минимум,
должен оставаться зазор в 1 мм.
При необходимости отрегулируйте стержни
винтами
А-С или В-С.

P30a

РЕМЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО БАРАБАНА
Натяжение ремня происходит с помощью
пружинного натяжителя. Натяжение правильное,
когда длина пружины А, рис. Р30b, составляет
76+2 мм.
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РЕМНИ ВАРИАТОРА ВЕНТИЛЯТОРА
Ременной вариатор вентилятора находится с
правой стороны комбайна под защитой. Натяжение
правильное, когда в середине ремня прогиб при
ручном усилии (35 Н = 3,5 кг) составляет 8 мм.
Натяжение ремней производят при ослабленном
винте А среднего вала преобразователя.
Регулировку осуществляют регулировочными
гайками В и С, рис. Р31.
После регулировки затягивают ослабленные
гайки. Проверьте после регулировки зону
регулирования вариатора. Отрегулируйте
при необходимости стопорные гайки D таким
образом, чтобы ремни на вариаторе при крайних
положениях не были выше края шкива.

A

B

C

D

D

P31
РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА
Ремень и его натяжитель расположены под
правой боковой защитой. Натяжение правильное,
когда длина пружины соответствует длине
внешнего калибра. При необходимости натяжение
регулируется вращением втулки A в нужную
сторону, рис. Р32.

P32

РЕМЕНЬ СОЛОМОТРЯСА
Ремень и его натяжитель расположены под правой
боковой защитой. Натяжитель ремня жесткий, без
пружин. Натяжение правильное, когда в середине
ремня вертикальный прогиб при ручном усилии
(75 Н = 7,5 кг) составляет 20 мм. При необходимости
натяжение регулируется вращением регулировочной
втулки В в нужном направлении, рис. Р33.

B
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РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА
Ремень расположен перед двигателем в моторном
отделении. Натяжение ремня нормальное, когда
длина пружины A такая же как длина рукава,
расположенного над ней.
рис. Р34. A=105 ±2 mm.
При необходимости регулировку делают гайкой В.

РЕМЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА
Охлаждающий вентилятор двигателя открывается
с правой стороны комбайна сверху внутри блока
вентилятора. Ремень подпружинен. Натяжение
ремня нормальное, когда длина пружины
A такая же как длина рукава, расположенного над
ней. A=105 ±2 mm., рис. Р35. Регулировку делают
гайкой В.

P34

РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
Охлаждающий компрессор расположен в передней
части двигателя.
Он получает вращение от шкива водяной помпы.
Натяжение правильное, когда прогиб ремня
при ручном усилии (50 Н = 5 кг) составляет
5 мм. Регулировку выполняют ослаблением
регулировочного винта А и шарнирного винта
В, рис. Р36. Компрессор поворачивают рычагом
и закручивают винты.
При замене ремней - дуги и держатели на прежнее
место

P35

Особенно при замене ремней молотильного
устройства, зернового бункера и приводного ремня
жатки, необходимо учитывать, что подвесы ремня
и дуги, поддерживающие ремень на шкиве, должны
быть установлены на прежнее место. Необходимо
пометить места подвесов и дуг до начала разборки.
Проверяйте всегда состояние шкивов. Ребра шкивов
должны быть ровными, гладкими, без ржавчины. При
необходимости осторожно отшлифуйте поверхность.
Меняйте шкивы на новые, т.к. поврежденные шкивы
не обеспечивают необходимую тягу, а только быстро
изнашивают ремни.
Используйте только подлинные ремни, поскольку
только они прошли испытания завода- изготовителя
и соответствуют требованиям качества.

B
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ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА;
РАЗГРУЗОЧНАЯ ТРУБА ЗАКРЫТОГО ТИПА
Разгрузочные шнеки бункера приводятся
в движение двумя цепными приводами. Один
привод расположен на правой стороне,
а другой на левой стороне комбайна. Оба
цепных привода оборудованы регулируемым
натяжным устройством. Регулярно проверяйте
натяжение цепей и, при необходимости,
подтягивайте, ослабляя винт А натяжного
устройства и поворачивая скользящий элемент В.

P40
ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА;
РАЗГРУЗОЧНАЯ ТРУБА ОТКРЫТОГО ТИПА
Цепь затягивают при ослабленном винте
А и гайке В, рис. Р41 поворотом в указанном
стрелкой направлении эксцентриковой пластины С.
3атягивают гайку В и заворачивают винт А на место.
Цепь не должна иметь свободного провисания,
однако должна вращаться легко, без рывков.

P41
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ЦЕПЬ МОТОВИЛА
Для того чтобы натянуть цепь, открутите винты
A и B (рис. P42) и поверните гидравлический
двигатель (рис. P42).
Цепь не должна иметь свободного провисания,
однако должна вращаться легко, без рывков.

P42

ЦЕПЬ ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА
Натяжение цепи зернового элеватора
проверяется через донный люк. Натяжение
цепи проверяют при положении книзу любого
зуба шкива цепи нижней оси. Натяжение
цепи достаточное, если цепь можно вручную
двигать из стороны в сторону на шкиве нижней
цепи, не чувствуя радиального отклонения.
До регулировки ослабляют приводной ремень
элеватора.
Натяжение цепи производится при ослабленной
гайке А, рис. Р43, поворачивая регулировочную
гайку В.
Натягивайте цепь до тех пор, пока не
почувствуете нагрузку при переходе звена «через
зуб», когда вращаете приводное колесо при
ослабленном ремне.
Ослабьте затем настолько, чтобы не
чувствовалось рывков.
3атяните гайку А после регулировки.
В последнюю очередь отрегулируйте приводной
ремень элеватора до нужного натяжения, рис. Р32.
ЦЕПЬ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА
Натяжение цепи зернового элеватора
проверяется через донный люк. Натяжение
цепи проверяют при положении книзу любого
зуба шкива цепи нижней оси. Натяжение цепи
достаточное, если цепь можно вручную двигать
из стороны в сторону на шкиве нижней цепи, не
чувствуя радиального отклонения.

P43

Прежде, чем начать регулировку, ослабьте цепь
верхней части элеватора, открутив стопорную
гайку C, рис. P44.
Для того чтобы отрегулировать цепь элеватора,
ослабьте стопорные гайки A и поверните
регулировочную гайку B до нужной степени в
соответствующем направлении. Проверьте цепь
и при необходимости отрегулируйте ее снова.
Затяните стопорные гайки A.
Затем отрегулируйте натяжение цепи верхней
части элеватора.

A
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ЗЕРНОВОГО
ЭЛЕВАТОРА
Предохранительная муфта являются фрикционной
и расположена на валу соломонакопителя вместе
с приводным шкивом.
Открывайте муфту всегда до начала уборки и
очищайте фрикционные поверхности от возможной
ржавчины.
Нажимная пружина сцепления считается
достаточно натянутой при толщине пакета пружин
X - 23 мм, рис. P45.
Предохранительная муфта имеет десять
пружин Бельвиля. Они всегда оснащены двумя
пружинами Бельвиля, которые в верхней части
направлены параллельно друг другу.

P45

A

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА КОЛОСОВОГО
ДОННОГО ШНЕКА
Предохранительная муфта в нижнем колосовом
шнеке находится на правом конце нижнего шнека
рядом с ременной передачей. Муфта зубчатая.
Натяжение муфты правильное, если внутренний
край фланца А и край предохранительной втулки
находятся на одном уровне, рис. Р47. Пружину
никогда нельзя перетягивать короче 46 мм, в
противном случае муфта не будет работать.

P47
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ЗАМЕНА НОЖЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Если нож или ножи ротора износились,
их можно повернуть. Сломанные или
иначе поврежденные ножи надо
заменить на новые. Для поддержания
равновесия ротора все же необходимо
заменять два противостоящих ножа.
При удалении ножа отворачивают контргайку А,
рис. Р50, и тогда можно удалить крепежный винт
шарнира и шарнир снимается.
Контрножи закреплены на месте замковой
штангой, которая вытягивается наружу для
замены ножа.

P50

ШИПОКЛИН СНИМАЮТ ИНСТРУМЕНТОМ
Чтобы сохранить для дальнейшего использования
шипоклин, его необходимо снимать инструментом
R 116007, рис. Р51.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ
А Снятие:
Отверните стопорный винт кольца и откройте
эксцентрическое кольцо при помощи зубила
против направления движения оси.
Откройте стопорные винты фланцев, выньте
наружный фланец и снимите подшипник с оси.

P51

В Установка:
Установите внутренний фланец.
Установите подшипник, запорное кольцо
и наружный фланец.
3аверните крепежные гайки фланцев вручную.
Проверьте положение оси и затяните винты
фланцев.
3афиксируйте запорное кольцо ударами зубила
по направлению вращения оси.
3атяните стопорный винт запорного кольца.
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ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО
ЗВЕНА ПРУЖИННОГО ШПЛИНТА
Обратите внимание на положение
соединительного звена пружинного шплинта по
направлению нагрузки, рис. Р53 .
В каждом соединении имеется по два шплинта
один в другом, и соединительные звенья находятся
друг против друга.

ТОРМОЗА
Ходовые тормоза являются гидравлическими
дисковыми тормозами. Их не надо регулировать.
Проверяйте износ трущихся частей и меняйте их
при необходимости.
Емкость для тормозной жидкости расположена
в кабине слева от сидения. Проверяйте регулярно
уровень тормозной жидкости. Жидкость меняют
каждые два года.
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РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА
Тормоза необходимо регулировать систематически
по причине износа тормозных ремней. Свободный
ход тормозного рычага на зубчатой дуге не
должен превышать 5-6 зубцов. Регулировку можно
осуществить с верхнего или нижнего
конца тормозного троса. Легче это сделать
с нижнего конца троса за рычаг тормоза. Тогда
ослабляют замковую гайку А, рис. Р54 , вынимают
из вилки замковый палец В, и, поворачивая
вилку, укорачивают длину троса до нужного
размера. После регулировки закрывают открытые
соединения.
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ПРИБОРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА И
ОХЛАЖДЕНИЯ КАБИНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Наиболее важными работами по уходу
является систематическая ежедневная очистка
воздухофильтра. Фильтр состоит из двух частей.
Сначала расположен фильтр грубой очистки.
Позади него установлен бумажный сменный
элемент фильтра тонкой очистки. Боковой фильтр
снимают открыванием болта А
и ослаблением болта В. Задний фильтр снимают,
поворачивая держатель. Фильтр лучше всего
продувать воздухом под давлением.
При необходимости фильтр грубой очистки можно
вымыть средством для мытья посуды и затем
высушить его. Бумажный фильтр необходимо
заменять, как минимум, раз в год.
Конденсатор оборудования для
кондиционирования воздуха в передней части
радиатора двигателя при необходимости следует
чистить ежедневно путем задувания воздуха в
камеру со стороны двигателя. Остерегайтесь
повредить обогревательный элемент.
Как минимум, раз в год, а при запыленных условиях
и чаще, следует очищать элементы обогревания
и охлаждения, а также воздуховоды и вентилятор.
Это лучше всего сделать сжатым воздухом и /
или пылесосом через потолочный люк кабины
управления.
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ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ В
КОНДИЦИОНЕРЕ
Проверку следует проводить в начале каждого
сезона. Протечка может произойти, если
охлаждающей системой не пользуются долгое
время. И в иных случаях небольшое подтекание
является нормальным.
Проверка осуществляется включением
охлаждающей системы на полную мощность. При
помощи небольшого зеркальца через небольшое
контрольное стеклышко на осушительном патроне,
рис. Р56, проверяют отсутствие пузырьков газа,
там должна быть только жидкость. Пузырьки
газа допустимы только сразу после включения
компрессора. Осушительный патрон находится на
трубке охлаждающей жидкости, идущей в кабину,
в моторном отделении.
Соблюдайте особую осторожность при контроле,
поскольку его осуществляют при работающем
двигателе. Для пополнения системы жидкостью
обращайтесь на станцию технического
обслуживания.
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ДВИГАТЕЛЬ
(Инструкция по полному уходу и обслуживанию
двигателя имеется в отдельной книге).
Замена масла всегда по окончанию сезона
Смена масла производится через каждые 500
часов и всегда во время зимнего
ухода. При смене масла отработанное
удаляется из теплого двигателя,
открыв пробку А, рис. Р60, сливной
трубы с левой стороны двигателя. Отработанное
масло относится к проблематичным отходам
и обращаться с ним следует соответственно.
Рис. Р61
А
В
С

A

P60

Масляный щуп
Наполнение масла
Дополнение охлаждающей жидкости

Используемая марка масла и количество
приведены в таблице масел и в Инструкции по
эксплуатации двигателя.
Замена масляного фильтра
Масляный фильтр заменяется при каждой смене
масла. Замена фильтра производится через люк
ухода задней стенки зернового бункера. Во время
смены фильтра необходимо обезопасить себя
от случайного включения двигателя
посторонними лицами, для этого вынимают
ключ из замка зажигания. Отработанные фильтры
относятся к проблематичным отходам
и с ними необходимо обращаться соответственно.
Смотрите инструкцию по смене фильтров в книге
по эксплуатации двигателя.
Топливные фильтры
Топливные фильтры находятся около двигателя с
водоотделителем.
Еженедельно нужно сливать накопившуюся воду
в отдельную посуду.
Замена фильтра производится через люк ухода
задней стенки зернового бункера. Во время
смены фильтра необходимо обезопасить себя
от случайного включения двигателя
посторонними лицами, для этого вынимают
ключ из замка зажигания. Меняйте фильтры
в соответствии с графиком ухода или даже
чаще, если есть предположения, что фильтры
засорились. Например, код ошибки «Давление
топлива низкое» говорит о засорении
предварительного фильтра или о воздухе
в трубках. Использованные фильтры относятся
к проблемным отходам и должны быть
утилизированы соответствующим образом.
Смотрите рекомендации по замене фильтров
в инструкции по двигателю.

A
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Воздушный фильтр
Очистка всасываемого двигателем воздуха
происходит через фильтр предварительной
очистки эжекторного типа и двухслойный сухой
бумажный фильтр.
Безупречная работа фильтра обеспечит долгую
эксплуатацию двигателя.
Фильтрующая коробка находится в моторном
отделении.
На приборной панели имеется сигнальная
лампочка засора воздушного фильтра. Крышка
коробки фильтров крепится крепежной штангой,
и фильтрующие элементы находятся под
крышкой, рис. Р62.
Оба фильтра заменяются перед началом
уборочной.
Наружный фильтр следует менять или по
показаниям датчика засора или раз в год.
Наружный фильтр можно также чистить.
Но очистку можно делать не более 5 раз.
Откройте защелки задней крышки фильтра
и вытяните элемент из коробки. Не повредите
бумагу. Не вынимайте внутренний элемент, если
не требуется его замена. Фильтр защищает от
мусора всасывающий канал во время ухода.
Продуйте сухим сжатым воздухом (не более 5
Бар) с внутренней стороны фильтра, рис. Р63. При
работе следует соблюдать особую осторожность,
чтобы не повредить внутренний элемент, и чтобы
пыль не попала внутрь.
После очистки следует проверить целостность
фильтра. Лучше всего это сделать мощным
источником света, освещая фильтр с внутренней
стороны. Если наружный фильтр поврежден, он
должен быть заменен на новый. Одновременно
следует заменить и внутренний фильтр, поскольку
он загрязнен.
Внутренний элемент меняют либо после пятого
ухода или как минимум каждый втрой год.
Осторожно очищайте коробку фильтра перед
выниманием внутреннего элемента.
При установке фильтра на место, следует
убедиться, что уплотнители не повреждены,
противолежащие стороны чистые и фильтр хорошо
садится на место.
Во время ухода за фильтром проверьте состояние
воздушных шлангов и чистоту трубки эжектора
выхлопных газов.
Внимание! Не заводите мотор при отсутствии
фильтра.
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P62

P63

Отсоединение и крепление СЕТКИ ЗАБОРА
ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА МОТОРА
Для очистки или иных работ по уходу возможно
придется отсоединять сетку забора охлаждающего
воздуха, рис Р65. Работа выполняется следующим
образом:
Откройте боковую защиту впереди всасывающей
сетки.
Откройте задвижки А всасывающей сетки.
Отсоедините сетку.
При сборке обратите внимание на следующее:
Удостоверьтесь, что зубчатая муфта вала привода
вентилятора вошла в зацепление с противостоящей
частью.
Если необходимо быстро снять вращающуюся
сетку, например, чтобы поменять ремень, делается
следующее:
Откройте боковую защиту газового амортизатора
и полностью откройте защиту.
Снимите крышку мусоросборника, В. рис. Р65a
Откройте крепление С вращающейся сетки
и снимите сетку с вала.

P65

P65a

Вышеупомянутую работу надо выполнять
с подходящей лестницы или с другой подставки.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Опорожнение системы
Охлаждающую жидкость необходимо
заменять через два года для сохранения ее
антикоррозийных свойств.
Дренаж системы охлаждения
производится путем открытия
заглушек в нижней части радиатора
и с левой стороны двигателя в задней части,
а также крышки расширительного бака, рис.
P66 и P67. Чтобы жидкость вытекла также
из обогревательного элемента, поверните
регулятор обогрева на полную мощность.
Отработанная охлаждающая жидкость относится
к проблематичным отходам, и с ней следует
обращаться соответствующим образом.

P66

Заполнение системы
Система охлаждения заполняется охлаждающей
жидкостью, в составе которой 40-50%
этиленглюколя. Только воду никогда нельзя
использовать в качестве охлаждающей жидкости.
До заполнения системы двигатель должен быть
полностью охлажден. При заполнении системы
необходимо помнить, что охлаждающая жидкость
имеет свойство значительно расширяться при
повышении температуры, поэтому систему нельзя
заливать до краев, в верхней части радиатора
должен остаться зазор, свободный от жидкости,
в 20..30мм. Смотрите особую инструкцию в книге
по эксплуатации двигателя. После заполнения
системы дайте поработать двигателю на полных
оборотах в течение, примерно, 5 мин, за это время
из системы обогрева выйдет воздух. Проверьте
после этого количество жидкости.
При перегреве двигателя включите холостые
обороты перед остановкой двигателя
Если двигатель перегрелся настолько,
что охлаждающая жидкость кипит, переведите
двигатель на холостые обороты и
дайте поработать без нагрузки до
выравнивания температуры.
Никогда не открывайте крышку
горячего расширительного бачка.
Горячая жидкость под давлением брызнет на
Вас и может вызвать серьезные ожоги.
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P67

ТРАНСМИССИЯ
B

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СИТ (рис. R1в)
Проверка уровня масла делается через
контрольное отверстие В. Уровень
масла должен быть на уровне края
отверстия.
3амена масла производится через 600 часов или
раз в год. Для удаления масла открывают пробку
А на сливном отверстии. Новое масло заливают
через заливное отверстие В. Масло должно быть
на уровне контрольной пробки С с правой стороны
коробки передач.
Отработанное масло относится к проблематичным
отходам и с ним необходимо обращаться
соответственно. Применяйте масла в соответствии
с таблицей.
Проверяйте и при необходимости очищайте крышку.

C
A
R1b

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ (рис. R2)
Проверка уровня масла делается через
контрольное отверстие В. Уровень масла должен
быть на уровне края отверстия.
3амена масла производится через 1200 часов
или, как минимум, каждый второй год. Масло
выливается при вынутой сливной пробке А. Новое
масло заливается при помощи воронки через
отверстие В до краев.
Отработанное масло относится к проблематичным
отходам и с ним необходимо обращаться
соответственно.
Пользуйтесь маслами в соответствии с таблицей
масел.
Проверьте и при необходимости очистите сапун
С верхней части передачи.
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R2

ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ДВИГАТЕЛЯ (рис. R4)
Проверка уровня масла делается через
контрольное отверстие С. Уровень масла должен
быть на уровне края отверстия.
3амена масла производится через 600 часов
или раз в год. Для удаления масла открывают
пробку А на сливном отверстии с левой стороны
комбайна (передний шланг). Когда масло вытечет,
откройте для очистки магнитную пробку D в нижней
части передачи. При открывании пробки выйдет
небольшое количество масла. Новое масло
заливают через заливное отверстие В с помощью
воронки до уровня краев контрольного отверстия
С.
Отработанное масло относится к проблематичным
отходам и с ним необходимо обращаться
соответственно. Применяйте масла в соответствии
с таблицей.
Проверяйте и при необходимости очищайте сапун
заливного отверстия.

B

C

D
A
R4

ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА НОЖА (рис. R6)
Проверка уровня масла делается через контрольное
отверстие С. Уровень масла должен быть на уровне
края отверстия. Проверку осуществляют через
отверстие в вариаторе привода.
3амена масла производится через 600 часов или
раз в год. Для удаления масла открывают пробку
А на сливном отверстии. Поверните вариатор
в удобное положение. Новое масло заливают
через заливное отверстие В с помощью воронки
до уровня краев контрольного отверстия С.
Отработанное масло относится к проблематичным
отходам и с ним необходимо обращаться
соответственно.
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R6

ТРАНСМИССИЯ У ВЫГРУЗКИ
ЗАКРЫТОГО ТИПА

Нижняя трансмиссия (Рис. R7)
Система выгрузки закрытого типа имеет два
блока трансмиссии. Один расположен у нижней
части вертикального ножа и смазывается маслом,
которое нужно менять раз в год или каждые 600
часов работы.
Откройте сливную пробку А, и слейте масло.
Добавьте новое в фильтр В до края. Должно быть
добавлено около 1, 5 литра масла.

R7

Верхняя трансмиссия (Рис. R8)
Верхняя трансмиссия расположена внутри изгиба
разгрузочной трубы и смазана консистентной
смазкой, которую не нужно менять в ходе
периодического техобслуживания.
Блок имеет масленку А, через которую можно
добавить смазки, если есть основания считать,
что была утечка.

R8

– 117 –

ГИДРАВЛИКА
В комбайне имеется четыре отдельных гидравлических контура. Это гидросистема хода, общая
гидросистема подъема и управления, общая гидросистема привода мотовила и разбрасывателя мякины и
гидросистема включения низкого давления. Общими для всех систем являются масляный бак и фильтр.
В системе три насоса. Они расположены позади двигателя на раздаточной коробке, и образуют единое
целое.
Рабочая гидравлика и гидростатическое управление используют общий насос.
Гидростатическое управление осуществляется с помощью приоритетного клапана. Клапан всегда
сначала подает необходимое количество масла для управления, а затем для другого потребления
гидравлики.
Для вращения мотовила используется свой насос, который также используется для разбрасывателя
соломы. Разбрасыватель запускается при запуске молотильного механизма. Гидросистема хода
работает в закрытом контуре. Излишек масла возвращается прямо в насос. Масло гидросистемы хода
используется в гидросистеме включения.
Специально комбайн может быть оборудован системой полного привода. В полный привод подается
масло от главной трансмиссии на задний мост с помощью клапана включения. При отключенном
приводе задние колеса вращаются свободно, и в колесных двигателях масло не циркулирует.
В систему входит также масляный радиатор, который расположен на возвратной линии гидросистемы
хода перед фильтром. Управление радиатором происходит с помощью клапана термостата.
Управляющий клапан рабочей гидравлики управляется электрически. Имеются два клапана: клапан над
правым брызговиком вмещает клапаны, регулирующие высоту жатки и свободную циркуляцию; клапан
справа от элеватора подачи вмещает клапаны, регулирующие подъем мотовила и его движение вперед/
назад, наклон жатки и поворот разгрузочной трубы. Скорость движения регулируется управляющим
клапаном с помощью дросселя, за исключением скорости опускания жатки, которую регулирует
пользователь.
Клапан, регулирующий вращение мотовила, находится под боковым защитным кожухом с левой
стороны под двигателем.
Клапан, регулирующий соединение и крутящий момент дополнительного разбрасывателя соломы,
находится под масляным баком.
Клапан, регулирующий соединение гидросистемы, находится за соединительными цилиндрами.
Производительность насоса рабочей гидравлики 25 л/мин. Рабочее давление ограничено 180 Бар.
Производительность насоса гидросистемы вращения мотовила 25 л/мин. Максимальное давление
мотовила отрегулировано производителем 75 Бар. Разбрасыватель мякины включен в линию
перед управляющим клапаном мотовила. Его установочное давление 125 Бар. Таким образом, на
разбрасыватель остается по меньшей мере 50 Бар разницы давления для работы.
Производительность насоса гидросистемы хода 240л/мин. Максимальное рабочее давление 420 Бар.
Подающее давление гидросистемы хода около 24 Бар.

– 118 –

Регулировка скорости опускания жатки

Скорость опускания жатки можно регулировать
бесступенчато с помощью ручки А клапана,
рис. R9. Скорость возрастает при вращении штока
вентиля по часовой стрелке, если смотреть снизу
и уменьшается при вращении в противоположную
сторону.
Ежедневный уход
Масляный бак расположен в моторном отсеке.
К регулярному обслуживанию относится проверка
уровня масла, а также замена масла и фильтров.
Для контроля количества масла предназначена
прозрачная трубка Е на масляном баке сбоку.
Рис. R10. Уровень масла должен наблюдаться
в измерительной трубке, и быть близко к верхней
границе, при опущенных жатке и мотовиле. При
необходимости доливают чистое новое масло через
заливное отверстие С. Прежде чем открыть пробку,
необходимо тщательно очистить поверхность вокруг
заливного отверстия, чтобы в бак не попала грязь.
Содержите в чистоте пространство вокруг масляного
бака.
К ежедневному обслуживанию относится также
проверка масляного радиатора и при необходимости
очистка. Охладитель гидравлического масла
расположен под радиатором двигателя.
У основания масляного фильтра имеется проточный
датчик, замеряющий потери на фильтровании.
Если на приборной панели загорается сигнальная
лампочка при работающем на полных оборотах
двигателе и температура масла соответствует
рабочей, то произошло засорение фильтрующего
элемента и его необходимо заменить.
Замена масла
3амену масла и фильтров производят через
600 часов или, как минимум, раз в год, до начала
сезона. Это делается для удаления из радиатора
сконденсированной за зиму воды. Масло сливают,
открыв пробку А, рис. R11. После опорожнения
производят замену фильтра С. Тщательно очистите
поверхность вокруг фильтра перед тем, как вытащить
его. Проверьте и при необходимости очистите и
смажьте уплотнители фильтра до его установки.
Применяйте только заводские фильтры для
безупречной работы трансмиссии. Наполните корпус
фильтра чистым маслом перед тем, как закрыть
крышку.
Отработанное масло и фильтры относятся
к проблематичным отходам, и с ними следует
обращаться соответственно.
Применяйте масла, рекомендуемые в таблице масел.
Удостоверьтесь, что масло не содержит примесей.
Используйте только чистую воронку.
После смены масла двигателю дают поработать на
холостых оборотах примерно 15 минут,
и в это время гидравликой хода пользоваться
нельзя. 3а это время масло циркулирует много раз
через фильтр и содержащиеся в масле загрязнения
отфильтровываются. Проверяйте уровень масла и
возможные подтекания фильтра. Воздух удаляется из
системы при работающем двигателе при вращении
руля из одного крайнего положения в другое.
Проверьте уровень масла
и при необходимости добавьте его.
Фильтр пробки необходимо менять через 1200 часов
или через 2 года.
Проверяйте регулярно состояние гидравлических
шлангов. Меняйте без промедления поврежденные
шланги на новые.

– 119 –

R9

R10

R11

ПОЛНЫЙ ПРИВОД как дополнительное оборудование
Полный привод использует насос гидросистемы хода и масло гидравлики.
Единственной операцией техобслуживания является смазка корпуса прокладки вала заднего колесного
мотора. Нинель находится на внешней ободке колесного мотора. Смазку проводят осенью после
уборочного сезона. Вдавите один или два раза смазку в ниппель. Слишком большое количество смазки
может повредить прокладку.
Разбрасыватель мякины
Разбрасыватель мякины, если он установлен, расположен за грохотом. Разбрасыватель можно быстро
установить в три разных положения. Два передних являются рабочими. Заднее положение используется,
при обслуживании грохота или, если мякина по каким-то причинам не разбрасывается.
При необходимости разбрасыватель можно легко снять. Тогда шланги рабочего контура необходимо
соединить вместе, а сливная магистраль должна быть закрыта пробкой. В противном случае масло
не попадет в управляющий клапан мотовила. В системе не предусмотрены специальные точки по
обслуживанию.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Двигатель оборудован генератором переменного тока. При работающем двигателе нельзя отключать
главный выключатель или кабели аккумулятора.
Предохранители F1-F42 размещены на монтажной плате (рис. S1a) под приборной панелью.
Предохранители F100-116 располагаются в блоке плавких предохранителей заднего распределительного
щита (рис. S1b) под боковой защитой с левой стороны.
Главные предохранители также располагаются на заднем распределительном щите под боковой защитой
с левой стороны. Управляющие реле, выполняющие различные функции, находятся под приборной
панелью. Их функции и местоположение указаны на наклейке, расположенной на внутренней поверхности
люка ухода приборной панели.

S1a
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CABLE KITT START-

S1b
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CABLE KITT REAR

CABLE KITT ENGINE

CABLE KITT THRESHING MACHINE

CABLE KITT
BATTERY+/CENTER

CABLE KITT REVERSE

CABLE KITT INTERMEDIATE CABLE

Плавкие предохранители
1F
150A
2F		
3F
30A
4F
150A
5F
40A
6F
250A
7F
50A
8F
50A

Главный предохранитель
Главный предохранитель
Главный предохранитель вертикального ножа
Главный предохранитель распределительного ящика
Предохранитель нагревателя решетки
Предохранитель вертикального ножа
Предохранитель вертикального ножа

Плавкие предохранители ПП (печатной платы)
F1
3A
Зеркало
F2
10A
Кондиционер
F3
20A
Предохранитель выключателя света
F4
15A
Аварийная мигалка
F5
10A
Сиденье с пневматической подвеской, освещение кабины
F6
20A
Вентилятор кондиционера
F7
20A
Двигатель ветрового стекла
F8
20A
Реверс, указатель и задние фары, рабочие фары
F9
7,5A
Вывод на +12 В в кабине
F10
5A
LH, монитор двигателя, задняя камера
F11
10A
Мигалка
F12
3A
Двигатель +12 В, ключ зажигания +15
F13
15A
Измерительные приборы
F14
25A
Фиксатор стержня переключения передач, не используется
F15
Опция МАКС. 25A
F16
15A
Молотильный аппарат
F17
20A
Рабочие огни, передние
F18
20A
Рабочие огни, передние
F19
20A
Вращающийся сигнальный огонь
F20
25A
Скорость вращения молотильного барабана и вентилятора
F21
15A
4WD, устройство блокировки дифференциала
F22
20A
Регулировка деки, крышка зернового бункера (функция автоматического сброса)
F23
25A
AHC, COBO
F24
5A
Регулятор S0,S50,S51,S53,S57,K7
F25
5A
Регулятор K32,K34,H53
F26
25A
AHC
F27
7,5A
Регулятор K2,S37,S38
F28
7,5A
Радио
F29
7,5A
Радио, положение R
F30
10A
Тормозные огни
F31
5A
Регулятор K21,K13,K27
F32
7,5A
Мигалка, левая
F33
7,5A
Мигалка, правая
F34
7,5A
Ближний свет, левый
F35
7,5A
Ближний свет, правый
F36
7,5A
Предохранитель, верхняя балка, левая
F37
7,5A
Предохранитель, верхняя балка, правая
F38
7,5A
Сигнальные лампы стояночного тормоза, левые, передняя и задняя,
F39
7,5A
Сигнальные лампы стояночного тормоза, правые, передняя и задняя,
F40
7,5A
Свеча подогрева (не используется)
F41
3A
Пуск
F42
10A
Реле защиты и DHC
Плавкий предохранитель заднего расп. ящика		
F100
20A
Датчики окислов азота, сбросной затвор
F101
15A
Фары рабочего света, опция
F102
25A
Регулировка соломоразбрасывателя
F103
15A
Рабочий свет в зоне решета
F104
25A
Рабочие огни, лестница, слева, разгрузка
F105
25A
Пуск
F106
20A
Задний ход машины +12 В, рабочий свет на боковых крышках
F107
5A
Дизель
F108		
F109		
F110		
F112
25A
Дизель
F113
10A
Датчики окислов азота, двигатель
F114
10A
Сбросной затвор
F115
15A
Радио, память, главный выключатель
F116
15A
Карбамидный модуль нагревателя
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Реле

Реле ПП
K1		
Реле, работа двигателя
K2		
Реле, +15 (регулировка зазора перед декой), крышка зернового бункера
K3		
Реле вентилятора кабины
K4		
Реле фиксатора стержня переключения передач
K5		
Дополнительное реле
К6		
Реле защиты при чрезмерной скорости вращения барабана CSP
К7		
Реле, 4wd
К8		
Реле мигалок
К9		
Реле компрессора кондиционера
К10		
Реле реверса
К11		
Выключение жатки, сиденье
К12		
Выключение разгрузки, сиденье
К13		
Реле вращающегося сигнального огня
К14		
Реле включения молотильного аппарата
К15		
Предохранительное реле молотильного аппарата
К16		
Реле сброса настроек жатки
К17		
Реле сброса настроек молотильного аппарата
К18		
Реле выключения разгрузки
К19		
Реле, рабочие огни передние
K20		
Реле подбора мотовила назад/вперед
K21		
Реле включения жатки
K22		
Реле включения молотильного аппарата
K23		
Реле включения измельчителя
K24		
Реле включения разгрузки
K25		
Реле, рабочие огни передние
K26		
Реле подбора мотовила назад/вперед
К27		
Реле заполнения зернового бункера (LH 500)
K28		
Реле спуска жатки сплошного среза DHC
К29		
Реле заполнения зернового бункера на 3/4 (LH 500)
К30		
Реле подъема жатки сплошного среза DHC
К31		
Реле останова жатки сплошного среза DHC
К32		
Реле подбора мотовила -К33		
Реле активации DHC
K34		
Реле подбора мотовила+++
Приборная панель		
K35		
Реле защиты при чрезмерной скорости вращения, колосовой донный шнек
К36		
Реле защиты при чрезмерной скорости вращения, колосовой шнек
К37		
Реле защиты при чрезмерной скорости вращения, зерновой элеватор
K200		
Рычаг управления контроллера
Крыша кабины		
К42		
Термостат
К43		
Реле вентилятора кабины
K44		
Реле вентилятора кондиционера
K45		
Реле вентилятора кабины, положение 4
Задний распределительный щит		
К100		
реле регулировки измельчителя и разбрасывателя
К101		
реле регулировки измельчителя и разбрасывателя
К102		
Реле, датчики окислов азота, сбросной затвор
К103		
Реле, рабочий свет назад, отделение для соломы, опция
К104		
Реле главного карбамидного нагревателя
К105		
Реле, левый/правый рабочий свет назад, разгрузка
К106		
Реле пуска
К107		
Реле, питание двигателя
К108		
K109		
реле регулировки измельчителя и разбрасывателя
K110		
реле регулировки измельчителя и разбрасывателя
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Двигатели
Предохранители располагаются в блоке плавких
предохранителей заднего распределительного
щита под боковой защитой с левой стороны.
Устройство управления двигателя прикреплено к
двигателю со стороны зернового бункера.
Не устанавливайте слишком больших
предохранителей,
они могут испортить провода и соответствующие
электроприборы. Если происходит повторное
сгорание предохранителя на одном и том же месте,
выясните причину перегорания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ СПИДОМЕТРОВ

Датчики спидометров (скорости движения
и скорости вращения мотовила и вентилятора)
установлены в коробке передач и на концах осей.
Условием безупречной работы датчика является
расстояние а между датчиком и импульсной
пластиной (или зубчатым колесом) не более
1±0,5мм (рис.S4). При необходимости отрегулируйте
датчик крепежной гайкой. Остерегайтесь
соприкасания датчика с вращающейся импульсной
пластиной. Максимальный момент затяжки 5 Nm.

S4

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОРОЖ ВРАЩЕНИЯ
Вращение донного шнека зернового элеватора,
нижнего колосового шнека и колосового элеватора
регулируется с помощью электронного устройства
контроля частоты вращения.
Сигнализация сработает при работающем
молотильном механизме, когда дроссель
отрегулирован на среднюю величину скорости.
ДАТЧИКИ ВРАЩЕНИЯ
Устройство контроля обмолота оснащено датчиками
вращения, установленными на нескольких валах.
Датчики являются датчиками Холла, для их работы
требуется наличие магнитов, прикрепленных к
вращающимся валам. Этот тип датчиков не очень
чувствителен к месту расположения. Подходящее
расстояние 3-8 мм. Рис. S 6.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
Устройство контроля обмолота оснащено
вибрационным детектором высоты жатки. Он
тоже состоит из датчика и прикрепленного к
транспортеру магнита. Расстояние от датчика до
магнита должно быть 3-8 мм, Рис. S 6.
ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ МОТОВИЛА
Устройство контроля обмолота оснащено датчиком
вращения, установленным на валу мотовила. Он
состоит из индукционного датчика
и прикрепленного к валу зубчатой пластины.
Расстояние от конца датчика до края пластины
должно быть 1-1,5 мм. Рис. S 4.
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S6

АККУМУЛЯТОР
Образующиеся в аккумуляторе газы взрывоопасны. Не пользуйтесь открытым огнем
и избегайте искрения вблизи аккумулятора. При уходе за электроприборами всегда
отсоединяйте отрицательный кабель аккумулятора.
Проверка заряда аккумулятора
Во время сезона обмолота зарядные устройства двигателя поддерживают заряд
аккумулятора. В другое время, необходимо периодически проверять заряд аккумулятора
и, при необходимости, производить зарядку. Проверку можно сделать с помощью кислотного
измерителя. Следующая таблица показывает заряд аккумулятора в сравнении с удельным
весом кислоты.
Удельный вес кислоты		
1,280			
1,240			
1,200			
1,160			
1,120			

3аряд аккумулятора
полностью заряжен
75% “
50% “
25% ”
пустой

Полностью пустой аккумулятор нельзя оставлять на долгое время. Слабо заряженный аккумулятор
замерзает и легко окисляется до полной непригодности. Если под рукой имеется зарядное устройство,
то зарядку аккумулятора можно сделать и дома.
Прежде чем подключить аккумулятор на зарядку:
Отсоедините кабели аккумулятора.
Откройте пробки аккумуляторных элементов.
Удостоверьтесь, что уровень жидкости достаточен.
Для тока зарядки используют 5-10% от количества ампер-часов аккумулятора.
Например, аккумулятор на 180 ампер-часов можно зарядить током в 5-10 ампер. Рекомендуемый
промежуток зарядки 6-10 недель.
Очистка аккумулятора и прочий уход
Регулярно очищайте крышку аккумулятора. Удаляйте окись с полюсных и кабельных
наконечников. Кабельные наконечники должны быть плотно затянуты. Смазывайте
вазелином полюса и снаружи кабельные наконечники. Проверьте количество жидкости
перед началом сезона уборочной и накануне зимнего хранения. Долейте при необходимости
дистиллированной воды до верхнего уровня.
Внимание! Неправильное подключение аккумулятора или генератора ведет к повреждению
генератора. До зарядки необходимо отсоединить кабели генератора и аккумулятора.
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Использование дополнительного аккумулятора
Если для запуска требуется дополнительный аккумулятор, поступают следующим образом:
Удостоверьтесь, что напряжение дополнительного аккумулятора также 12 V.
Удостоверьтесь, что аккумулятор комбайна не замерз, поскольку пустой аккумулятор
замерзает уже при -10º С.
Безусловно придерживайтесь следующего порядка подключения:
1. Соедините дополнительным кабелем положительные полюса аккумуляторов, они отмечены
краской краской, буквой “Р” или знаком + .
2. Подключите конец второго вспомогательного кабеля к минус-полюсу (отмечен синей краской,
буквой “ N “ или – знаком) дополнительного аккумулятора и последний свободный конец
к минус-полюсу “пустого” аккумулятора.
Во время подключения не наклоняйтесь над аккумулятором.
3аведите двигатель. Отсоедините кабели в обратном порядке.

Установка дополнительного электрооборудования
При подключении электрооборудования к комбайну следует помнить, что мощность зарядного
генератора составляет 200 А. Комбайн в стандартной комплектации потребляет в темноте более 100 А:
Ближний свет		
Рабочий свет		
Свет измерительный приборов
Вентилятор кабины 		
Кондиционер		
Электрорегулятор двигателя

12 A
54 A
3A
14 A
10 A
30 A
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СМАЗКА
Смазку нельзя проводить при работающем двигателе. Выньте ключ зажигания из замка и заблокируйте
стояночный тормоз на время смазки. Упорный механизм жатки и мотовила должен быть блокирован, или
жатка и мотовило опущены вниз на время смазки.
В следующей приведенной таблице даны рекомендации по смазке при различных условиях. В таблице
приведены типы жидкостей для системы охлаждения, хотя их, как правило, и не требуется менять.
Рекомендуемые смазочные
материалы

Класс
употребления
API

Вязкость SAE

Объем литров

Периодичность
замены

-10...+30
ºС

+10.. .+45
ºС

CJ-4

10W30

15W40

26 л

500 час или 1 год

Коробка передач

GL-5

80W90

85 W140

7л

600час или 1 год

Колесные редукторы

GL-5

80W90

85W140

15л

1200час или 2 года

Рабочая гидравлика

Shell Esso

25л (смена)

600ч ас или 1 год

Двигатель

Tellus T68
Tellus T46
Univis N68
Univis N46

Задняя передача

GL-5

80W90

85W140

4л

600час или 1 год

Привод ножа

GL-5

80W90

85W140

0,5л

600час или 1 год

1,5 л

600 час
или 1 год
1 vuosi а

Нижняя трансмиссия в
закрытой системе выгрузки

GL-5

Верхняя трансмиссия в
закрытой системе выгрузки

Shell

Угловая передача
зерн. элеватора

Shell

Gadus S3
V120G

Gadus S3
V120G

СВ/СС

10W30

15W40

Места жирной смазки

Lithium
Жир.смазка

NLG 2

NLG 2

Тормозная жидкость

DOT 4.0

J 1703

J 1703

PAG

500 SUS

500 SUS

Места смазки

Компрессорное масло
Хладагент

80W90

85W140

Gadus S2 Gadus S2
V100 3
V100 3

HFC R13 4a
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0,135кг
0,25кг

2 года
l,8dl
первичное
заполнение
1,2кг

Комбайн, поставляемым с завода, заправлен маслами с температурным диапазоном –10…+30ºС. При
смене масла следует применять масла, аналогичные оригинальным.
Если на комбайне работают на территории, где необходимо применять биологически разлагающиеся
гидравлические масла, то выбор масла следует сделать, посоветовавшись с изготовителем.
Безупречная работа комбайна и длительный срок его использования зависит во многом от правильной
смазки. Поэтому важно точно соблюдать рекомендации таблицы смазки, одновременно контролируя, не
требуют ли какие-либо места более обильной смазки, чем рекомендовано.
Применяемые смазочные материалы должны быть чистые. Даже малейшая загрязненность может
привести к поломке. Места наполнения маслом и смазываемые поверхности следует протереть.
Ниппели смазывают тавотом в соответствии с таблицей. Места смазки обрабатывают машинным
маслом. Смазку предохранительной муфты и передаточных валов необходимо проводить осторожно,
не допуская попадания смазки на ремни и фрикционные пластины, что вызывает ненужное скольжение
и повреждение ремней. После смазки передаточные валы регулируются при работающем двигателе
комбайна, изменяя скорость от наименьшей до наибольшей, в результате, смазочное вещество
наносится ровным слоем на поверхности скольжения.
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СХЕМЫ СМАЗКИ

T1

T2
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕЗЮМЕ
Смотрите наиболее важные инструкции по
регулировке и обслуживанию двигателя в книге по
эксплуатации двигателя.

Ежедневно:

Проверка количества масла двигателя
Очистка фильтра предварительной очистки
всасываемого воздуха двигателя Контроль
чистоты масляного радиатора Проверка
количества охл.жидкости
Проверка количества масла раб.гидравлики
Проверка количества масла гидр, хода Проверка
возможного подтекания жидкостей и масел.
Ежедневная смазка.
Проверка сигнальной системы
Основательная проверка воздушного фильтра
кабины
Визуальный контроль состояния и натяжения ремней.
Визуальная проверка ножей измельчителя.

Через 50 часов
Смазка всех точек по схеме смазки.
Проверка количества жидк. аккум.
Очистка воздухофильтра двигателя.
Наружная очистка сапунов гидр.емкостей
Проверка количества масла коробки передач.
Проверка количества масла втулочных передач.
Проверка состояния ножа.
Проверка основной регулировки деки.
Проверьте натяжение цепи колосового элеватора.
Проверить уровень масла в угловой трансмиссии
системы выгрузки (закрытого типа)
Основательная проверка молотильного агрегата
Основательная проверка трансмиссий
Проверка натяжения ремней и цепей
Проверка предохранительного сцепления
Очистка и проверка воздухофильтра кабины.
Проверка натяжения цепи зернового элеватора
Проверка натяжения цепи транспортера
Проверка работы тормозов
Проверка объема тормознойжидкости
Проверка работы фар
Проверка давления колес
Смазка нижнего конца наполняющего шнека
бункера

Через 300 часов или раз в год
Замена масла и фильтров двигателя (500 часов)
Замена воздухофильтра двигателя
Смазка втулки преобразователя воздуходувного
устройства /масло/
Смазка втулок и подшипников рычага
переключения передач /масло/
Смазка рычагов сцепки /масло/
Замена воздухофильтра кабины.
Проверка кол-ва жидкости аккумулятора.
Визуальный контроль состояния гидрошлангов
Проверка всасывающих шлангов двигателя
и шлангов охлаждающей системы. Замена через
5 лет.
(Проверяйте год изготовления шлангов)

Через 600 часов или раз в год
Замена масла коробки передач
Замена топливного фильтра
Замена масла задней передачи
Замена масла привода ножа
Сменить масло в угловой трансмиссии системы
выгрузки (закрытого типа).
Смазка подшипников с левой стороны
молотильного и соломенного барабана
Смазка подшипников коленчатого вала грохота
Замена масла и фильтра рабочей гидравлики
(всегда перед сезоном)
Смазка среднего вала лестницы
Смазка подшипников колес
Смазка петель и замка кабины
Смазка прокладки вала гидравлического мотора
заднего колеса (на полноприводных моделях, раз
в год, только пару качков).
Настройка предохранительных муфт
фрикционного типа всегда перед сезоном
(Подающих шнек, верхний вал подающего шнека,
зерновой элеватор)
Проверка гидравлических шлангов. Замена через
10 лет. (Проверяйте год изготовления шлангов)
Замена главного фильтра насоса системы SCR

Через 1200 часов
Замена масла в колесных редукторах
Замена сапуна гидравлики
Замените клапан сапуна в топливном баке.

Каждый второй год
Замена охлаждающей жидкости в радиаторе
двигателя.
Замена тормозной жидкости
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ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
Для гарантии сохранности и бесперебойной работы комбайна большое значение играет технический
уход во время зимнего хранения. Его можно разделить на три составные части в порядке выполнения
работ: очистка, контроль и защита. Хорошим местом для зимнего хранения комбайна является
проветриваемое помещение или навес.
Очистка:
Откройте карман камнеуловителя и все люки. Снимите все съемные защиты, решета, донные кассеты
транспортной доски и соломотрясов и донные шнеки зернового бункера и соберите их на место
промывки. Сжатый воздух является эффективным при очистке от грязи сухого комбайна. Выборочно
можно использовать и мытье под давлением. Для мытья следует использовать теплую воду, т.к.
комбайн высыхает быстрее и его можно покрывать антикоррозийной защитой. Работа молотильного
механизма на холостых оборотах ускоряет высыхание комбайна.
Струю воды нельзя направлять на подшипники, предохранительные уплотнения которых не выдерживают
напора воды. При нормальных условиях нет необходимости мыть комбайн изнутри, работу можно сделать
механически, например, соскребая грязь подходящим инструментом. Обильно смазанные части хорошо
перед промывкой отмочить в подходящем растворе. Начинайте очистку комбайна сверху. Очистите
батарею радиатора обдувом со стороны крылышек.
Контроль
Запаситесь для проверки бумагой и ручкой и запишите все обнаруженные недостатки и работы по их
устранению, например, в такой последовательности: Состояние режущего аппарата. Подающие пальцы
и подшипники.
Возможное скольжение и повреждение ремней, а также имеющийся достаточный запас натяжения.
Состояние молотильного барабана и деки и их основная регулировка. Состояние уплотнителей
транспортной доски и грохота. Люфт подшипников и крепление.
Повреждения от износа и ржавчины, ударов, а так же вмятины. Ножи и контрножи ротора измельчителя,
а также подшипники ротора.
Важно, чтобы установленные недостатки были ликвидированы сразу, во время зимнего хранения,
самостоятельно или через станцию техухода. Это подготовит комбайн к бесперебойной работе
в следующем сезоне.
Защита
В качестве защитного вещества можно использовать, например, чистое моторное масло или специальное
защитное масло, которое можно легко и быстро нанести на поверхности, пользуясь разбрызгивателем.
Места, подлежащие защите:
Режущий аппарат / защитное масло/ Подающие пальцы / защитное масло/ Изношенная краска / краска/
Соединения электроприборов/ защита в виде распыления
Цепи /масло/, необходимо прокручивать вручную для смазки всей цепи.
Цепи трансмиссии / разгрузка и мотовило/ лучше всего снять, очистить растворителем и смазать
молибденсульфидосодержащим маслом.
Смазка шарниров ножа ротора измельчителя.
После защитной смазки для проветривания комбайна необходимо оставить открытыми все люки ухода,
днища транспортной доски и соломотрясов и решета. Таким образом, можно избежать гнездования
грызунов в комбайне. Не закрывайте также люк ухода приборной доски!
Хранение системы вентиляции кабины
Очищают фильтры. Очищают воздушные каналы в крыше кабины и воздуходув с теплобатареями. Для
очистки можно использовать, например, пылесос.
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Уход за системой охлаждения во время хранения
Очищают батареи охлаждения и испарения, желательно, сжатым воздухом. Если во время хранения
пользуются двигателем, то неплохо подключить на несколько минут и систему охлаждения. Для того,
чтобы добиться работы системы охлаждения в холодное время, включают отопление на полную
мощность, а вентилятор останавливают на 15 минут, за это время система кондеционирования
прогревается и делает возможным включение компрессора. После этого вентилятор переключают на
малую мощность, а охлаждение на полную.
Уход за двигателем во время хранения
Очистите двигатель снаружи.
3амените топливный фильтр.
3амените масло двигателя.
3амените масляный фильтр двигателя.
Освободите и очистите топливный бак от топлива. 3аполните топливный бак горючим, содержащим
защитные вещества органов разбрызгивателя.
Измерьте температуру замерзания охлаждающей жидкости, она должна быть не менее - 25ºС.
3апустите двигатель на 10 минут, чтобы топливо с защитным веществом попало в распылительь.
3аклейте малярным пластырем или полиэтиленовой пленкой выхлопную трубу, отверстие
воздуховсасывания воздухофильтра и трубу сапуна.
Прочий уход при хранении
3амените масло коробки передач. Очистите также магнит донной пробки и фильтр сапуна.
Очистите воздухофильтр.
Снимите аккумулятор, сначала отрицательный полюс, вымойте снаружи теплой водой и
поставьте на хранение в сухое и прохладное помещение.
Очистите клеммы аккумулятора и смажьте.
Клиновые ремни во время хранения остаются на месте и их не надо снимать или ослаблять.
Проверьте давление колес.
Смажьте все места смазки и заведите после этого молотильный агрегат.
Опустите вниз жатку и мотовило, при этом поршни цилиндров войдут в цилиндры.
Уход после зимнего хранения
Снимите защиты отверстий двигателя.
Установите новые воздушные фильтры. / Двигатель и кабина /.
Установите полностью заряженный аккумулятор /сначала положительный полюс/
Проверьте количество охлаждающей жидкости.
3амените масло и фильтры гидравлики.
Проверьте количество масла двигателя и коробки передач.
Проверьте натяжение ремней и цепей.
Убедитесь, что ножи ротора измельчителя вращаются.
Покрутите за пропеллер насоса охлаждающей жидкости, чтобы отделились возможно присохшие
прокладки.
Приоткройте донную пробку топливного бака и слейте конденсат.
Отключите ременные муфты.
Прокрутите несколько оборотов двигателя при положении стоп-рычага в стояночном положении, или при
отключенном рабочем соленоиде, чтобы давление масла достигло подшипников прежде, чем начнет
работать двигатель.
Убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри комбайна.
3апустите двигатель и дайте ему поработать примерно 3 минуты на холостом ходу. Контролируйте
датчики давления масла и зарядки.
Удостоверьтесь в отсутствии утечки масла, топлива и охлаждающей жидкости.
Осторожно включите молотильный агрегат.
Ступенчато увеличивайте скорость вращения до нормальной, одновременно контролируя работу
молотильного агрегата.
Остановите молотильный агрегат и двигатель и закройте все люки.
Произведите регулировки для первого обмолота
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Рекомендуемые инструменты
В дополнение к поставляемым вместе с комбайном набором инструментов для самостоятельного
проведения ремонтных работ, хорошо дополнить его специальными инструментами, упоминаемыми
в разделе “Уход”, а также наборами ключей: гаечных, ключей с открытым зевом и накидных, с учетом
приведенной далее таблицы зева ключей , а также ключей с зевом в 16, 18 и 27 мм для шланговых
и трубных соединений.

Рекомендуемые запчасти
Для режущего аппарата:
Лапки ножа
Винты пластины ножа
Пальцы ножа
Прижимы лапок
Для загрузочного шнека
Пальцы
Подшипники пальцев
Держатели подшипников
Для мотовила
Пластмассовые пальцы

25 шт
50 “
2
“
2
“
4 шт.
4 “
2 “
5 шт

Детали общего характера

б- гранные болты Мб...М12, наиболее используемая
длина 16...40 мм, класс твердости 8.8
6- гранные гайки Мб...М12, класс твердости 8.8
Хорошо иметь про запас стопорные гайки.
Шайбы обычные и пружинные 6.5...13мм
Дисковые винты 4,8 длиной 9,5...19мм
Разводные шплинты Зх 20 и 5х 30 мм
Проволочные шплинты 2,5х 50мм
Пружинные шплинты З...8мм, длиной 20...50мм.
Пружинные кольцевые шплинты 10мм.
Ниппели для смазки 6мм и 1/8“ прямые и угловые.
Звенья цепей
Предохранители 5, 7, 15, 20, 25 и 50А

БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

В болтовых соединениях является важным правильный момент затяжки. 3евы ключа и момент затяжки.
Размер болта
		

Зев ключа		
болтов, мм		

Момент затяжки
с классом твердости 8.8

М6
М8
М10
М12
М14
М16
М29

10
13
17
19
22
24
30

11 Nm
25
47
78
120
180
335

Внимание! Момент затяжки крепежных болтов колес:
Передние колеса
Задние колеса
Задние колеса 4WD

М22
М18
М22

700 Nm
400 Nm
500 Nm
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УТИЛИЗАЦИЯ КОМБАЙНА
Даже самый лучший механизм приходит негодность и наступает время изъятия его из эксплуатации.
Механизм должен быть приведен в такое состояние, чтобы он не вызывал угрозы для окружающей
среды. Далее приведен список мероприятий, которые следует учесть в этой связи:
Установите комбайн в таком месте, где он не портит вид природы, желательно в закрытом помещении.
Опустите все гидравлически поднимающиеся части вниз (жатку, молотильный барабан, разгрузочную трубу).
Снимите с комбайна аккумулятор и вывезите на соответствующее место складирования.
Слейте все топливо из в складскую цистерну.
Слейте масло из двигателя, коробки передач, конечных передач и гидравлической системы
в соответствующую тару для сбора масла.
Слейте масло из рубок и цилиндров и пр. гидравлических частей.
Слейте охлаждающую жидкость в тару для ее сбора.
Если комбайн имеет кондиционер, то слив масла и охлаждающей жидкости из системы должна
произвести соответствующая фирма по обслуживанию кондиционеров.
Если комбайн разбирается для свалки, то следует учесть следующие моменты:
Разбирайте комбайн сверху.
Если используешь огневую резку или иную систему резки, вызывающую искрение, то учитывайте меры
пожарной безопасности. На комбайне может быть пыль и жир, которые могут воспламениться
Остерегайтесь подвижных частей комбайна.
Основная часть комбайна сделана из стали.
Медь содержится в радиаторе и электропроводах, запускном двигателе и зарядном генераторе.
Резина имеется в покрышках, ремнях и шлангах.
Пластмасса содержится в зубьях мотовила, обшивке кабины и светильниках. Учитывайте обозначения
утилизации деталей.
Стекло содержится в кабине, зеркалах и светильниках.
Асбест не содержится в частях комбайна. Тяжелые металлы, такие, как свинец, имеются в подшипниках
скольжения.
Съемные детали направляются на повторное использование.
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