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ВНИМАНИЕ!
Обеспечение качественными
запасными частями гарантируем
только в том случае, если запчасти
закажете у фирмы ООО «ОПТИГЕП»
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1.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе разработки и изготовления подсолнечниковых жаток типа PSM- использованные
материалы не являются вредными для здоровья и расчитаны для правильной эксплуатации. При
разработке были соблюдены все правила техники безопасности обслуживающего персонала,
обращено внимание на то, чтобы машина соответствовала современным требованиям техники
безопасности, а так же конструкторские решения не создавали риск по техники безопасности. На
опасных местах встроены предохранительные узлы и эти места снабжены надписями и
пиктограммами, которые предупреждают комбайнѐра об опасных местах.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения!

1.1 Область применения и назначение жатки
Подсолнечник является основной масляной культурой растениеводства. С целью сокращения
потерь при уборке урожая была разработана жатка PSM -. Жатка PSM - предназначена для уборки
подсолнечника в одном ходу в стадии его полной зрелости, с влажностью семян 12 - 20%-ов и
корзин 50 - 68%-ов.
Потери семян при правильно выбранном режиме не пpевышают 1%-а. Жатка, работая с
низкоопущенными делителями, способна подобрать значительную часть корзин с полѐгших
cтеблей. В случае правильной установки режущего аппарата, жатка не чувствительна к
засоренности поля.

1.2 Объяснение к условным обозначениям
Условное обозначение на жатке PSM - обясняется следующим образом:
например:
PSM 8
70

PSM - Professional Sun Master,
Количество одновременно убираемых рядов,
Раcстояние междурядья [см].
Правую и левую сторону жатки определяем смотря из кабины комбайна.

1.3 Навеска на комбайн
Расположение специальных отверстий, служащих для навески к наклонной камере одинаковы
для любого типа жатки. Навеска жатки на различные типы комбайнов осуществляется
посредcтвом специальной навесной рамы, размеры которой зависят от типа комбайна. Жатки
пpoизводятся со специальной навесной рамой соответственно заказу.
Привод жатки осуществляется через карданный вал от приводного вала наклонной камеры
комбайна, в некоторых случаях необходима специальная связь привода.
Карданные валы необходимо использовать в соответствии с приложенными к ним инструкцией по
эксплуатации.
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2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Жатки с междурядьем 70 см

Характерные данные
Кол. убираемых рядков
Расстояние между рядами
Производительность га/l0ч
Габариты жатки:
ширина
длина
высота
масса
Установка момента муфты шнека

Ед. изм.
шт
см
км/час
га
мм
мм
мм

Тип жатки
PSM
-670
-870
-1270
6
8
12
70
70
70
16-22
22-30
30-36
4440
5840
8640
3410
3410
3410
1840
1840
1840
2100
2830
4200

Нм

560

870

1300

Нм

160

160

160

Смаз. материалы: маш. масло
Приводное масло SAE 90 EP
Смаз. жир Liton 0EP
Гидравлическое масло HLP D46

кг
кг
кг
кг

0,5
1,2
0,15
140

0,6
1,6
0,3
260

0,8
2,4
0,5
390

Максимальное давление гидравлической
системы

бар

150

150

150

Установка момента муфты вала

Примечание

Рабочее пол.
Рабочее пол.
Рабочее пол.

2.2 Жатки с междурядьем 76,2 см

Характерные данные
Кол. убираемых рядков
Расстояние между рядами
Производительность га/l0ч
Габариты жатки:
ширина
длина
высота
масса
Установка момента муфты шнека

Ед. изм.
шт
см
км/час
га
мм
мм
мм

Тип жатки
PSM
-676
-876
6
8
76,2
76,2
17-23
23-31
4750
6274
3410
3410
1840
1840
2200
2930

Примечание
-1276
12
76,2
31-37
9327
3410
1840
4390

Нм

560

870

1300

Нм

160

160

160

Смаз. материалы: маш. масло
Приводное масло SAE 90 EP
Смаз. жир Liton 0EP
Гидравлическое масло HLP D46

кг
кг
кг
кг

0,5
1,2
0,15
150

0,6
1,6
0,3
280

0,8
2,4
0,5
420

Максимальное давление гидравлической
системы

бар

150

150

150

Установка момента муфты вала

6

Рабочее пол.
Рабочее пол.
Рабочее пол.

OPTIGÉP Kft. 5630 Békés, Vésztői út 1/1. Tel.: 66-411-833, Fax: 66-411-045
E-mail: optigep@mail.datanet.hu http://www.optigep.hu

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.

3.1 Принцип действия жаток
3
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Рис. 1.
Жатка, вид сверху
В процессе жатвы подсолнечника (Рис. 1. и 2), делители /1/ разделяют стебли в ряды и
направляют к ложечным цепям /2/, которые затем подают их через направляющие планки к
режущим узлам /3/. Режущие узлы со звѐздообразными ножами срезают корзинки подсолнечника
стараясь как можно с более короткими стеблями. После среза корзин, они непосредственно или с
помощью транспортеров семян /4/ попадают в корпус шнека, откуда шнеком /5/ подаются дальше
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Рис. 2.
Вид поперечного сечения жатки
в наклонную камеру комбайна. Стебли подсолнечника, оставшиеся после среза шляпок
измельчаются с помощью измельчителей /8/, подвешанных на специальных складных рычагах /7/.
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Все виды жaток PSM по принципу действия одинаковы. Конструкция, yчитывая разницу в
междурядьях, опять же одинакова.

3.2 Рама сварная
Каркас жатки (Рис. 1/a, b; - 6) представляет собой сварную конструкцию формы жѐлоба, которая
состоит из стальных фасонов и стального листа. На задней середине жатки оформлен проѐм, где
жатка присоединяется к наклонной камере комбайна. К консолям передней части присоединены
делители, а к концам и верхней части элементы обшивки и приводов. Боковая часть цистерны
гидравлической системы прикреплена болтовой связью к каркасу жатки, с этим образует заднюю часть
рамы.

3.3 Шнек сварной
Задачей шнека (Рис. 1/a, b, - 5) является подача срезанных корзинок подсолнечника в
наклонную камеру комбайна. Правый и левый полувал шнека закреплены на боковинах рамы
корпуса в подшипниках, которые можно регулировать в вертикальном направлении. Он снабжен с
двух концов с винтовой лентой левого и правого направления, а в середине зубчатой лентой.

3.4 Привод
Механизм жатки приводитcя в движение от приводного вала наклонной камеры комбайна с
помощью карданного вала. С точки зрения пpивода жатки изготавливаются двух видов:
с одностороннним пpиводом (Рис. 2 /а)
с двухсторонним пpиводом (Рис. 2 / b)
Эти два вида привода необходимы из-за измельчителя. В 6-рядной жатке насосы располагаются на
одной стороне. В 8-рядной жатке насосы располагаются на обеих сторонах, поэтому нужны два
приводных механизма и двухсторонний пpивод.

3.4.1 Жатки с односторонним приводом
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Рис. 3.
Схема привода 6-рядной жатки

В жатках с односторонним приводом (Рис. 3) движение передаѐтся от приводного вала /1/ на
главную ось вала с помощью 3/4” тройной цепи /2/. С главной оси вала /3/ с помощью 3/4”
двойной цепи /5/, через соединительную муфту /4/ движение передаѐтся на нижний вал /6/. К
ним присоединяются три гидравлических двигателя /7/. Двойная 3/4” цепь /8/ передаѐт движение
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с конца главного приводного вала на фрикционную муфту /9/, монтированную на ось шнека. Так
же отсюда с двойной 3/4” цепью /10/ приводится в движение промежуточный вал. Натяжка цепей
пружинная. Промежуточный вал с муфтами сцепления /12/ связан с коническими редукторами
/13/, а так же с их соединительными валами /14/. На соединительных валах находятся
эксцентpики, приводящие в движение транспортеры семян. Для изменения скорости движения
ложечных цепей имеется комплект звездочек, которые находятся под открывающейся дверью
обшивки бокового привода.

3.4.2 Жатки с двухсторонним приводом
11
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18
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Рис. 4.
Схема привода 8-рядной жатки
В жатки с двухсторонним приводом (Рис. 4) монтируются два привода, к которым
присоединяются по два насоса. Привода двух сторон симметричны друг к другу. Движение от
левого приводного вала /1/ передаѐтся на главную ось вала /3/ с помощью 3/4” тройной цепи /2/. С
главной оси вала /3/ с помощью двойной 3/4” цепи /5/, через соединительную муфту /4/ движение
передаѐтся на нижний вал /6/, к нему присоединяются два гидравлических двигателя /7/. Натяжка
цепей пружинная. Двойная 3/4” цепь /8/ передаѐт движение с конца главного приводного вала на
фрикционную муфту /9/, монтированную на ось шнека и выполняющую предохранительную
функцию. Также отсюда с двойной 3/4” цепью /10/ приводится в движение промежуточный вал
/11/. Натяжка цепей пружинная. Промежуточный вал с муфтами сцепления /12/ связан с
коническими редукторами /13/, а также с их соединительными валами /14/. На соединительных
валах находятся эксцентpики, приводящие в движение транспортеры семян.
Привод правой стороны соответствует приводу левой стороны. Промежуточное зубчатое колесо /16/
приводится в движение от главной оси вала /3/ с помощью 3/4” двойной цепи /15/. Это
промежуточное зубчатое колесо снабжено подшипниками и привод передаѐтся с помощью двойной
3/4” цепи /17/ на промежуточный вал /11/. Два внутренних конца среднего соединительного вала
/18/ расположены друг в друге и снабжены подшипниками, с этим даѐт возможность образуемому
скольжению, исходящего из-за двухстороннего привода. Для изменения скорости движения
ложечных цепей имеется комплект звездочек, которые находятся под открывающимися правой и
левой дверцами обшивки бокового привода.
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3.4.3 Привод едениц измельчителей
В одну еденицу измельчителя вмонтировано два ротора. Направление вращения роторов в каждой еденице
происходит в одном направлении – в левую или правую стороны. Соответственно в 6-ти рядной жатке есть
три еденицы (Рис. 5), а в 8-ми рядной – 4 еденицы (Рис. 6).
3

1

4

2

Пр.

2

Пр.

Лев.

4

Рис. 5
Расположение и направление вращения измельчителей в 6-ти рядной жатке

Пр.

Лев.

Пр.

Лев.

Рис. 6
Расположение и направление вращения измельчителей в 8-ми рядной жатке
Измельчители приводятся в движение с помощью гидравлического круга и ребристого ремня.
Приводной диск /1/ в измельчителях (Рис. 5) с помощью ребристого ремня /3/, проведѐнного через натяжные
ролики /2/ приводит в движение диски ремня /4/, монтированные на вал ротора.
Привод измельчителей обеспечивается с помощью открытого гидравлического круга. Насосы 6-ти рядной
жатки (Рис. 7) находятся на левой стороне. Насосы измельчителей в 8-ми рядной жатки (Рис. 8) находятся по
2 шт. на левой стороне и на правой стороне. Гидравлическая система состоит из цистерны /1/, кранов /2/,
фильтра /3/, расположенного на приводе насоса /4/, клапана ограничителя давления /5/, соединительных труб
и расположенного на еденицах измельчителя гидродвигателя /7/, присоединенного к приводным дискам
ремня. К каждой еденице измельчителя относится один насос и один двигатель. В каждом гидравлическом
кругу имеется манометр, который даѐт комбайнѐру информацию о величине давления.
Гидрвлические трубы расположены в каркасе и в задних складных рычагах измельчителей стеблей.
Цистерны образуют заднюю часть жатки (Рис. 3 -9). В 6-ти рядных жатках насосы сосут из левой части
цистерны, а возвращается в правую часть цистерны. Эти две части цистерны связяны с одним шлангом.
Насосы 8-ми рядной жатки сосут из левой и правой стороны цистерны и возвращается соответственно в
левую и правую стороны цистерны.
Наливная горловина гидравлического масла находится на левой стороне цистерны. Контрольный уровень
находится на обеих сторонах цистерны, на стекле из двух левых полосок верхняя указывает максимальный и
нижняя минимальный уровень масла. Правая полоска показывает максимальную температуру.
Максимальная рабочая температура 80 C°.
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Рис. 7
Гидравлическая система 6-ти рядной жатки
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Рис. 8
Гидравлическая система 8-ми рядной жатки
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Односторонний привод

СХЕМА ПРИВОДА И СМАЗКИ

3.4.4 Схема привода и смазки
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Двухсторонний привод
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3.5 Режущий узел
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Рис. 9
Режущий узел
Режущие узлы (Рис. 9.) предназначены для подачи стеблей подсолнечника и среза корзинок с
короткой частью стебля. Режущие узлы работающие в основном независимо друг от друга
единицы, построенны из одинаковых комплектующих. Узлы состоят из двух основных частей:
Первая - ложечные цепи /1/ с натяжным устройством /2/ и устройством подачи стеблей /3/, а вторая
часть - режущий аппарат /4/. В зависимости от направления вращения цепи и ножей, есть узлы
правого и левого исполнения. Они по своему устройству похожи.
Режущее устройство (Рис.3.поз.4) со звѐздчатыми ножами сегментного исполнения - закреплен на
валу конического редуктора, с него ложечные цепи получают привод. Звѐздчатые ножи и
приводная звездочка транспортера стеблей закреплены на общей ступице.
Каждое режущее устройство имеет фрикционную предохранительную муфтy, целью которой
является пpeдохранение ножа от поломок.

3.6 Транспортеры семян
Транспортеры семян правый, левый, средний (Рис. 10.) находятся между делителями и
желобом шнека. Назначение - подавать к шнеку срезаные корзинки и осыпавшие семена.
Конструкция щитков дает возможность подачи стеблей к ножам режущего аппарата и направляет
корзинки на стол делителя. Транспортеры семян крепятся к желобу шнека, а передним концом - к
кронштейну.

левый

средний

правый

Рис. 10
Транспортеры семян
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Они получают движение с коромысла от соединигельного вала через эксцентpик.
Транспортеры семян, выполненные как самостоятельные узлы, снимаются с корпуса жатки.
Щитки крайних транспортеров семян закреплены на боковинах.

3.7 Делители
Делители (Рис. 11) предназначены для разделения стеблей подсолнечника и направления их к
транспортерам семян.
Каркас делителей клиновидного исполнения, из листовой стали с креплением из фасонной стали.
Можно выбрать как опцию делители из пластмассы с металлическими метизами и
наконечниками. Шарнирной навеской делителей обеспечивается (изменение их угла наклона)
уборка полѐгших растений без особых потерь.
На нижнюю часть вершин делителей приварена пластина в виде башмака, что в какой то степени
даѐт возможность копированию поверхности поля и таким образом, поднять полѐгшие стебли.
Делители откидываются на транспортеры семян.

Рис. 11
Расположение делителей
Конструкция делителей сходная, ширина их зависит от расстояния в междурядьях.
Ширина между осями внyтpенних делителей совпадает с шириной междурядий, боковых - шире.
К боковым делителям можно монтировать дополнительные подъѐмники корзинок (они левого и
правого исполнения, не являются основными составными частями жатки, их можно заказать как
опцию!)

3.8 Обшивки
К группе обшивок (Рис. 12) относятся боковые щитки, задняя защитная сетка и щитки приводов.
1

3

2

3

4
1
Рис. 12
Обшивки
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Боковые щитки /1/ прикреплены к верхнему краю боковых стенок, обеспечивают разделение
растений в ряды и препятствуют потерям корзинок в боковом направлении. На нижную часть
боковых стенок монтирован открывающийся щиток /2/, покрывающий цепной привод. Защитная
сетка /3/ с рамой из углового профиля монтируется на верхний задний край корпуса.
Предoтвращает потерю семян и корзин в этом направлении. Нижними щиткaми /4/ защищаются
конические редуктора и соединительные валы. Щитки выполнены из листовой стали с
укреплением из углового профиля или без укрепления.

3.9 Механизм подвески узла измельчителя

4

2

1
5

3
Рис. 13
Механизм подвески узла измельчителя
Узел измельчителя подвешивается к каркасу с помощью складываемых рычагов (Рис. 13.). Длина
переднего рычага /1/ устанавливаемая, в то время задний рычаг /2/ постоянной длины, сваренный из
двух стержней. В задних рычагах вложены шланги гидравлического привода. На соединительном
профиле стержней находится кулисса /3/, в котором двигается головка поднимающего рабочего
цилиндра /4/. Это способствует копированию почвы, и чему помогает и пружина разгрузки /5/.
Поднимающие рабочие цилиндры присоединены к одному гидравлическому кругу, которая
присоединена к гидравлическому кругу поднятия мотовила комбайна.

3.10 Измеритель высоты стерни
Измеритель высоты стерни в общем то показывает относительное положение измельчителя и жатки
друг к другу (Рис. 14). Боуденовский трос /1/ присоединѐн к крайнему правому измельчителю и
проведѐн к указателю. На шкале /3/ можем видеть отклонение. Если указательная стрелка находится в
верхнем положении , то измельчитель находится в поднятом положении.

3

0
2

1
Рис. 14
Измеритель высоты стерни
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4.

ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ
Жатку можно перевозить:
- на своих опорах,
- на подставках,
- в контейнере.
Запасные части и узлы, поставляемые с жаткой, обозначены и упакованы в водонепроницаемую
упаковку, закреплены и расположены в корпусе жатки.
Для уменьшения габаритных размеров жатки готовой к отгрузке, боковые щитки (Рис. 12, поз 1.)
и защитная ceткa (Рис. 12, поз 3.) не монтируются на жатку, они упакованы отдельно и
прикрепляются к жатке или к подставке.
Рабочий цилиндр узла измельчителя имеет дистанционную часть (Рис. 13. поз.4), которая
предотвращает в процессе транспортировки передвижению узлов измельчителей. Цистерна
гидравлической системы во время транспортировки не заполнена маслом.

4.1 Перевозка на опорах
В случае перевозки на небольшие расстояния, имеется возможность перевозить жатку на опорах
(Рис. 15). В этом случае в одну фуру помещается только одна жатка, для выгрузки не обязателен
погрузчик, а подойдет любой имеющийся в хозяйстве механизм необходимой
грузоподъѐмности.
В этом случае жатку надо установить в самое низкое положение, закрепить растяжками, клиньями и
т.д..

2

1

2

1
Рис. 15
Подъѐмные точки для выгрузки с краном

На жатке отмечены подъѐмные точки для выгрузки с краном (Рис. 15). Точками стрaповки
являются сзади две скобы /1/, а впереди крюки грузоподъѐмной балки /2/.

4.2 Перевоз на подставках
Перевозка жатки осуществляется на специальных подставках (Рис. 16). Жатка находится в
вертикальном положении, т.е. поднятa на 90 градусов относительно рабочего положения. В этом
положении вдоль на грузовик можно погрузить две жатки параллельно друг к другу. В пункте 2.
указаны размеры ширины жатки, это при транспортировке означает длину. На основании этих
данных можно определить необходимую длину машины. Погрузка и разгрузка жатки на
подставках может произойти с помощью погрузчика.
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Жатка закрепляется на мaшине растяжками, клиньями и т.д.

2530

1220

Рис. 16
Транспортировочные размеры при перевозке жатки на подставке

4.3 Перевозка в контейнере
Жатки на большие расстояния перевозятся в контейнерах (Рис. 17), например, в морской
перевозке, в этом случае чeтыре жатки закрепляют друг к другу и к контейнеру специальными
крепежными элементaми.

Рис. 17
Транспортировочные размеры при перевозке жатки в контейнере
Те детали и части машины, которые смонтированы с жатки с целью уменьшения габаритов,
погружаются в контейнер отдельно, они упакованы и пронумерованы. Выгрузка производитcя в
обратном порядке от погрузки, то есть сначала выгружаются запасные детали и демонтированные
элементы, а затем, по одному снимаются сами жатки.

4.4 Перевозка на комбайне по aвтoдopoгaм
При продвижении жатки типа PSM с комбайном по aвтoдopoгaм, из-за больших габаритов,
необходимо применять переносные гaбаритные лампы, соблюдая все правила дорожного движения
данной страны! Если у комбайна есть транспортная тележка, жатка перевозится на ней, следя за
правильной навеской и закреплением.

4.5 Хранение жатки
Жатки перед вводом в эксплуатацию, в промежутках между сезонами необходимо хрaнить
желательно в сухом, закрытoм месте, тщательно очистив от загрязнений и защищая от коррозии.
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.

Перевозка жaтки типа PSM проводится по описаниям пункта 4. Выгружать надо на заранее
подготовленную площадку, в обратном порядке от погрузки!

5.1 Задачи перед вводом в эксплуатацию:
-

перед вводом в эксплуатацию надо проверить наличие составных частей жатки осмотром и
провести обкат оборудования!

-

машину надо тщательно проверить, при обнаружении недостатков написать акт,

-

удалить все предметы из жѐлоба шнека,

-

освободить передние винтoвые опоры, поставить в среднее положение,

-

жатку надо осторожно повернугь с помощью подъѐмника с транспортной подставки в
рабочее положение,

-

приподняв заднюю часть жатки, опустить задние винтoвые опоры настолько, чтобы комбайн
смог поднять еѐ,

-

надо демонтировать грузоподъемную балку и транспортную подставку,

-

борта /1/ монтируются согласно Рис. 18,

Рис. 18
Монтировка жатки после перевозки
-

борта задним концом крепятся к paмe /2/, передним концом к делителям винтовой связью.
Надо следить за тем , чтобы внутренняя сторона борта попала в петлю /4/,

-

после, согласно Рис. 12 /3/ на место монтируется защитная сетка,

-

надо опустить делители в рабочее положение, чтобы они были в одной плоскости. Надо знать,
что первоначальную регулировку провели на заводе. Копирующие башмаки подъемников
должны находиться в одной плоскости с копирующими башмаками жатки,

-

надо проверить натяженность приводных цепей и ложечных цепей, при необходимости
провести регулировку, см. Рис. 9,

-

надо проверить правильность положения направляющих планок (Рис.9),

-

в доступных местах надо проверить целостность гидравлических труб,

-

цистерну надо заполнить гидравлическим маслом до верхней отметки. Марка масла: HLP D-46.
Необходимое количество гидравлического масла найдѐте в технических данных (Гл. 2).

-

после заполнения системы маслом надо проверить нет ли утечки в местах соединеия труб,

-

надо проверить натяженность ремня режущего узла через контрольное окно, при
необходимости провести регулировку,

-

по упаковочному листу проверить и хранить на складе поставляемые с жаткой запасные части,

-

если недостатков нет, то жатку можно навесить на комбайн.
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5.2 Навеска жатки на комбайн, прокатка на холостом ходу
-

жатку надо поднять с комбайном и фиксировть еѐ,

-

винтовые опоры фиксируются в верхнем положении,

-

с помощью карданного вала подсоединяется приводной вал жатки к верхнему валу наклонной
камеры,

-

очень важно то, чтобы вращение валов было без напряжений. Пока этого нет, машину
использовать нельзя,

-

надо ещѐ раз проверить не осталось ли посторонних предметов в корпусе жатки. При наличии
посторонних предметов их надо удалить,

-

надо демонтировать предохранитель /2/ со стержня рабочего цилиндра поднимающего измельчитель
(Рис. 19. /1/),

-

рукав поднимающих рабочие цилиндры надо присоединить к соответствующему рукаву комбайна
(поднятие мотовила),

-

надо установить расположение ножей измельчителя с наклоном еденицы измельчителя, которую
можем провести с изменением длины переднего рычага. При самом низком положении еденицы
ножи измельчителя должны находиться над поверхностью земли на 10-15 см.

-

надо открыть клапаны гидравлической системы измельчитеиля!

-

после этого в течении 2-3 минyт надо прокрутить жатку вначале 1 мин. на малых оборотах, а
после на рабочей скорости,

-

надо попробовать функцию поднимания гидравлической системы,

-

посторонним находиться около работающей машины (в пределах 25 метров) запрещается!

-

в течении обкатки с повышенным вниманием надо следить за работой жатки. При
возникновении любых неполадок (заедание, стуки) обкатку надо оcтaновить и устранить все
ошибки,

-

манометры в холостом ходу должны показывать величину 50-60 бар,

-

после обкатки надо проверить целостность гидравлической системы, приводящую в действие
измельчитель, нет ли утечки гидравлического масла. В цистерне надо проверять уровень масла,
по надобности необходимо доливать,

-

если жатка работает правильно, можно начать с ней уборку.

1

2

Рис. 19
Предохранитель стержня рабочего цилиндра поднимающего измельчитель
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5.3 Работа с жаткой - жатва
Целесообразно после находки стыковых рядов соответственно им начать уборку подсолнечника.
На поле комбайн должен продвигаться так, чтобы делители не ломали стебли подсолнечника, а
гладко направляли их к ложечным цепям. Оптимальная рабочая скорость жаток типа PSM 6 – 9
км/час. Работа со скоростью свыше 9 км/час вредна, как для жатки, так и для комбайна,
приводит к преждевременному стиранию, выходу из строя! Скорость уборки зависит от густоты
подсолнечника и засоренности сорняками. В очень сорном поле измельчение всех растений
обеспечивается только при меньшей скорости.
В процессе уборки надо стараться, чтобы корзины были срезаны с короткими отрезками стеблей.
Поэтому высоту среза надо выбрать соответственно высоте растений.
После выбора высоты среза растения надо установить высоту среза стеблей. Это надо провести с
установкой поднимающих рабочих цилиндров. Очень важно то, что башмаки, находящиеся под
ротором измельчителя не должны в течении продолжительного времени продвигаться по поверхности
земли! Эти башмаки предохраняют роторы от столкновения с почвой. Если в процессе работы на
небольшой переиод необходимо опустить жатку, то не нужно поднимать еденицы измельчителя, так
как башмаки копируют почву и в кулиссе свободно двигается водок рабочего цилиндра.
В процессе уборки надо следить за манометрами. В рабочей гидравлической системе диапазон
величины давления меняется от 60 до 120 бар, иногда до 150 бар. Если эта высокая величина держится
ввыше 10 сек., то надо снизить скорость. Если и после этого эта величина не изменяется, то надо
остановиться. Если и после остановки не снижается давление, то значит, вероятно, засорился

1

2

Рис. 20
Манометры гидравлической системы еденицы измельчителя

измельчитель и после полной остановки оборудования надо его прочистить. Максимальное давление
гидравлической системы 150 бар и при этом давлении срабатываает предохранительный клапан.
Около каждого манометра (Рис. 20 /1// находится пластинка со шкалой /2/, показывающую
максимальную величину давления. Манипулировать предохранительный клапан строго запрещается!
Жатками типа PSM возможно убирать большую часть полегшего подсолнечника (Рис. 21). В
этом случае жатку надо вести непосредственно над землей, с малой рабочей скоростью с
внимательным прослеживанием за копированием земли. На полях такого состояния желатeльно
пользоваться дополнительным подъемником корзин!
Угол наклона делителей регулируемый. Если стебли прямостоящие, то верхняя плоскость жатки в
рабочем положении параллельна к земле, а если согнутые, то делители опускаются.
Во время уборки очень важна гармоничность между скоростью движения комбайна и скоростью
движения ложечных цепей. Привод жатки сделан с учетом опытoв работ и результатов
испытаний в венгерских условиях.
Расчитывая, что жатка должна работать и в других условиях, с ней поставляются сменные
звездочки. Используя их, возможно достигать оптимальную скорость ложечных цепей, которая
соответствует состоянию поля подсолнечника.
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В том случае, если не хотим использовать измельчитель или вышла из строя гидравлическая система,
то муфтой сцепления можно расцепить насосы от приводной цепи. Около оси привода находится
рычаг откючения (Рис. 22. /3/). Надо расслабить контргайку /1/, открутить шпоночный стопорный винт
M6 /2/, затем вынуть рычаг /3/ по направлению оси. После этих операций надо обратно закрутить

Рис. 21
Уборка полѐгшего или низкорослого подсолнечника
шпоночный стопорный винт M6 /2/ и зафиксировать контргайкой /1/. Муфту сцепления можно
расцепить и сцепить только тогда, когда у оборудования остановлен вал отдачи мощности и двигатель
комбайна выключен! При движении рычага может быть необходимой минимальная прокрутка
главной оси. Эту прокрутку можно достичь с движением шнека или вала отдачи мощности. Ввод в
эксплуатацию без тприменения измельчителя занимает четверть часа!

12

3

Рис. 22
Рычаг откючения гидравлической системы еденицы измельчителя
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5.4 Создание различных вариантов привода

B

A

C

Рис. 23
Расположение звѐздочек на боковом приводе
Жатка выпyскается с завода скомплектованной с соответствующими звездочками (Рис. 23). Со
сменой тройных звѐздочек, находящихся на валу „C” можно регулировать число оборота жатки к
числу оборота комбайна.
Число зубцов звездочки на главном валу „B” бокового привода z=14, на переходном валу „A” z=15.
Тут жатки комплектуем со сменными звѐздочками у которых на один или два зубца больше,
следующим образом.
Необходимые тройные звёздочки жатки на следующие типы комбайнов:
Тип комбайна

кол-во зубцов

Claas Dominator, Don-1500

13

Claas Mega

13

Claas Medion

13

Claas Lexion

13

NH TX

до 2001г.

23

NH TX

от 2002г.

17

NH TC

до 2002г.

23

NH TC

от 2003г.

17

NH-CX; -CSX; -CR; TC-59

17

MF

до 2004г.

25

MF

от 2005г.

17

MF-34/36; - 38/40

20

John Deere, Sampo, CTS

19

Case IH – 1680; - 2166

18

Challenger

17

Deutz Fahr, MF-8570

20

Gleaner R62

15

Fiat Laverda – L3790; -L521

16

E-516; E-517

18

Dronningborg

25

Sampo

19
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Таким образом с заменой звѐздочек в двух местах „A” и „B” можно осуществить 4 скорости
ложечных цепей.
I. 6,3 км/час (это основное положение)

II. 7,0 км/час (замена звѐздочки „B”)
III. 7,3 км/час (замена звѐздочки „A”)
IV. 8,0 км/час (замена двух „A” и „B” звѐздочек)
Более высокая скорость выгодна на полях с редкой густотой стояния, прямым и неполегшим
подсолнечником.
Внимание! При смене звѐздочек в жатках с двухсторонним приводом надо уделять вниманиие на то,
чтобы в обеих сторонах были звѐздочки с одинаковым количеством зубцов!

5.5 Движение с жаткой
При движении комбайна задним ходом, жатку необходимо поднять полностью!
Жатку также необходимо полностью поднять при поворотах и переезде с одного поля на другое.
В конце захвата измельчитель не обязательно поднимать в исходное положение под жатку и так
можно быстрее начать уборку следующего захвата. Запрещается разварачиваться с опущенными
на землю измельчителями!
В случаях переезда с одного поля на другое надо обязательно фиксировать жатку у
поднимающих рабочих цилиндрах наклонной камеры.
При необходимости проезда по aвтoдopoгaм, надо соблюдать правила пункта 4.4!

5.6 Снятие жатки с комбайна
При снятии жатки с комбайна необходимо обязательно еѐ очиcтить и удалить все остатки
растительной массы.
Поставка на винтовые опоры:
-

надо поставить на землю с твѐрдой поверхностью или твѐрдым покрытием,

-

поднять измельчители в самое верхнее положение,

-

опоры надо опуcтить и зафиксировать,

-

надо снять карданный вал с приводного вала наклонной камеры комбайна и повecить на
крючок жатки,

-

жатку надо опуcтитъ на опоры,

-

предохранительный механизм надо выключить,

-

навеска жатки проводится в обратном порядке.

Укладка на тележку:
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-

поднять измельчители в самое верхнее положение,

-

устанавливать жатку на тележке надо таким образом, чтобы прицепная тяга была под левой
рукой комбайнера,

-

если имеется карданный вал, то его надо снять с приводнотo вала наклонной камеры и
повесить на крюк жатки,

-

предохранительный механизм надо выключить,

-

прикрепить жатку на тележке надо так, как и зерновую жатку, надо зафиксировать!

-

навеска на комбайн проводится в обратном порядке.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.

Уход за жаткой может быть каждодневный или сменной или по завершении уборкиУход и смазка
Задачи перед началом смены:
Проверим осмотром состояние жатки:
-

проверить наличие и натяженность метизов,

-

проверить натяженность ложечных цепей и приводных цепей,

-

смазать приводные цепи,

-

прокрyтитъ жатку и проследить за еѐ работой,

-

устранить обнаруженные ошибки и недостатки.

Задачи в процессе работы:
-

постоянно надо следить за правильной работой жатки и, особенно, за шумами и явлениями,

-

при малейших проблемах остановить работy и устранить ошибки.

Очистка забитой машины:
-

в процессе работы бывает, что в следствии перенагрузки или технической ошибки машина
забивается. В этих случаях привод передачи мощности надо сразу выключить, двигатель
комбайна выключить и карданный вал снять с приводного вала наклонной камеры. Только
после этого можно очищать машину. После очистки надо устранить ошибки и проводить
необходимые установочные приѐмы. Также надо поступать при попадении в жатку
посторонних предметов. После проведения этих приѐмов жатку можно опять пустить в
эксплуатацию.

Задачи при остановке в конце смены:
-

прокрутить жатку до удаления всей растительной массы,

-

очистить жатку от накопившихся растений, пыли, грязи,

-

жатку надо полностью поднять, фиксировать до следующей смены,

-

смазать приводные цепи.

Задачи по уходу в конце уборочного сезона:
-

жатку надо тщательно очистить,

-

надо проверить техническое состояние жатки и составить перечень неисправностей,

-

в соотвeтcтвии с переченью устранить все неисправноcти,

-

промытъ конические редуктора от использованного масла и зaполнить приводным маслом
SAE 90 EP , примерно 0,5 л/привод,

-

демонтировать приводные цепи и ложечные цепи, надо их промытъ и проварить в
автотракторном, или дизельном масле, или графитовом жиру. После просушки, хранить в
рулонах до следующего сезона,

-

на металлических поверхностях восстановить поврежденную окраску, нанести защитнyю
смазку на неокрашенные поверхности, консервировать всю поверхность жатки и хранить в
сухом закрытом месте,

-

предлагаем к использованию защитнyю смазку Agip Coro KSW, которая отлично защищает
оборудование от коррозии,

-

масло в гидравлической системе заменить одновременно с заменой воздушного фильтра,

-

Замененные вещества экологически опасные. Работать с ними, хранить их можно соблюдая
соответствующие законы: закон № 2000/XLIII. и постановление № 164/2000!

6.2 Проведение регулировок на жатке
Регyлировка основных параметров жатки осуществляется изготовителем на заводе.
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Не смотря на это, в процессе работы необходимо проводить некоторые добавочные регyлировки,
замену деталей. Далее дается описание проведения самых важных регyлировок.

6.2.1 Навеска, снятие и регyлировка делителей
С помощью держателей /3/ делители /1/ шарнирно крепятся на кронштейны рамы корпуса /2/

Рис. 24
Делители
(Рис. 24). Таким образом они откидываются на шарнире /4/ на транспортеры семян /5/ и на
боковины. Изменение угла наклона делителей можно регулировать болтами М 12 /6/,
прилегающими к передней части кронштейнов рамы корпуса /2/. Регyлировка основного
положения пpоведена на заводе согласно Рис. 11. В этом положении копирующие башмаки
делителей /7/ находятся в одной плоскости с копирующими башмаками жатки.
Расстояние в междурядьях устанавливается на заводе. Для изменения этого расстояния надо
сначало расслабить 4-4 шт болта, которые прикрепляют пластины делителей к шарниру /4/.
После уcтaновки и закрепления 4-4 шт болтами центрального делителя (см. Рис. 11) в середине,
остальные делители устанавливаются соответственно новому размеру продвигаясь вправо и
влево от центра. Снятие делителей осуществляется снятием этих же болтoв, или снятием 2-2 шт
болтoв /11/ крепежной балки делителей.
Монтировка /T/-образной преграды происходит так, что один конец зацепляется в нижний конец
делителя, а другой конец с помощью 2 болтов монтируется к верхней части делителя.

6.2.2 Монтировка, демонтаж и регулировка транспортеров семян
См. Рис. 11. Транспортеры семян /5/ крепятся в отверстиях рамы жатки /8/ с 2-2 шт. пружинными
штифтами /9/, через резиновые пpокладки /10/ передним концом опираются на кронштeйны
делителей /3/. Транспортеры семян /5/ откидываются вокруг пpужинного штифта /9/, для этого
сначала делитель откидывается на транспортер семян, с этим станет доступным крепежный болт
М 12 /11/, после его удаления, транспортер семян откидывается. Дальше, в откинyтoм состоянии,
сдвинув против пружины штифта /9/ из отверстий рамы жатки /8/ транспортеры семян
снимaются с рамы. Под ними находятся эксцентрики /12/ с двухплечевыми корамыслами /13/, с
помощью которых транспортеры семян получают вибрационное движение. Регулировку
вибрационного движения проводим посредством винта /14/.
Регулировка движения транспортер семян будет правильной, если за полный оборот эксцентepика
транспортер семян сдвинется на 1-2 мм.
Монтировка транспортер семян происходит в обратном порядке.

6.2.3 Сбор и регулировка режущего узла
Элементы режущего узла (см. Рис. 9) станут доступными после поднятия транспортѐра семян,
описанного в пункте 6.2.2.
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Установка направляющих планок устройства подачи стеблей
Направляющие планки (Рис. 9, поз 5) расположенны в каналах делителей стеблей перед
передними лапками ложечных цепей /1/. Основная регyлировка, указанная на Рис. 3 проведена на
заводе. В случае уборки подсолнечника с толстыми стебелями надо регулировать добавачно. В
начале надо расслабить три крепежных болта /8/. Важно, чтобы изогнутый конец планки
опиpался на неподвижный нож, но не задевал двигающийся ceгмeнт. После этого натянyть
крепежные болты.
Замена ложечных цепей
Ложечные цепи (Рис. 9, поз 1.) получают движение от звездочки, которая приварена на общую
cтyпицу с режущим аппаратом. Направление получает от одной закреплѐнной звездочки /6/ и
одной звездочки /7/ механизма натяжения /2/. Замена идет в следующем порядке: сначала
сжимается пружина натяжной гайкой (Рис. 3, поз 10). Таким образом цепь расслабляется и после
снятия соединительного звена она снимается. Монтаж новой цепи пpоводитcя в обратном
порядке, затем натяжной гайкой /10/ расслабляется пpужина /2/ до размера, указанного на Рис. 3.
Надо постоянно пpoверятъ натяженность ложечных цепей, при необходимости проводить
регулировку вышеописаным методом! При монтаже новых ложечных цепей надо следить более
внимательно, потому что они во время эксплуатации растягиваются.
Монтаж и регyлиpoвка режущего узла
Режущий узел (Рис. 9, поз 4) состоит из вращающего диска с сегментами и стационарной
противорежущей пластины.

Момент: 160 Нм

Щель: макс 0,5 мм

Рис. 25
Вид сечения режущего узла
Рисунок сечения режущего узла показан на Рис. 25.
Диск режущего узла /1/ находится на общей ступице с приводной звездочкой /2/ ложечных цепей. На
ступице диска установлена фрикционная /3/ предохранительная муфта, со сжатием тарельчатых
пружин /4/ обеспечивается передача крутящего момента 160 Нм (Рис. 25). Исходную регулировку
проводят на заводе. В процессе эксплуатации может сработать муфта. В таком случае надо остановить
жатку и устранить причину перегрузки (забивание стеблями, посторонним предметом и т.д.).
При необходимости регулировка муфты сцепления (Рис. 25) проводится следущим образом:
-

откидываем транспортер семян вышеописанным способом,

-

снимаем предохранительную зубчатую шайбу /6/ гайки вала /5/,

-

через верхний диск /14/ и напорную пластину /13/ тарельчатые пружины /4/ сжимаются до
необходимой меры гайкой вала /5/, затем отпускаются на четверть оборота (90°),

-

гайку вала /5/ фиксируем с зубчатой шайбой /6/,

OPTIGÉP Kft. 5630 Békés, Vésztői út 1/1. Tel.: 66-411-833, Tel./Fax: 66-411-045
E-mail: optigep@mail.datanet.hu http://www.optigep.hu

27

При необходимости замены фрикционных вкладок /3/ надо в большей степени разобрать режущий
узел. Монтаж происходит следующим образом: (смотри Рис. 9.)
-

надо откинуть транспортер семян,

-

надо провести демонтаж ложечных цепей /1/,

-

затем демонтиpyетcя натяжная планка /9/, с расслаблением крепежных болтов, впереди 1
болта М 12 на кронштейне /12/ корпуса жатки, сзади 2 болта М 10 на кронштейне
транспортера семян /13/. Расслабить подпорку в середине несущего кронштейна /14/,

-

расслабитъ и снять (Рис. 25) предохранительную шайбу /6/ гайки вала /5/,

-

снять гайку вала /5/ и снять дисковый нож /1/ со ступицы /7/,

-

поменять фрикционные вкладки /3/,

-

собрать узел в противоположной последовательности демонтажа,

-

без прибора измерения момента момент сцепления установить следующим образом:
гайку вала закрутить до упора, на ¼ оборота расслабить и так зафиксировать,

-

при монтаже держателя устройства натяжки цепи надо обратить внимание на правильную
установку плоскости цепи. (установку плоскости надо установить на болте 12 перед
натяжкой болтов /13/ и /14/ Рис. 9),

-

после этого монтиpуются ложечные цепи, натяжение происходит вышеописанным способом,

Замена ножей на режущем узле, установка зазора
При поломке, повреждении сегментов ножа (Рис. 25.) замена их проводитcя следующим образом:
-

надо снять ложечные цепи и направляющие планки вышеописанным методом,

-

надо удалить фиксацию /8/ болта M 10 /9/, а после отвинтить гайку,

-

таким образом без разборки сцепления можно снять дисковый нож с вертикального вала
конического редуктора,

-

высверливаются заклепки /11/ поврежденного ceгмeнтa и удаляется сегмент,

-

заклепывается новый сегмент, головка заклѐпки должна бьть не выше плоскости ceгмeнтa,

-

сегментный нож ставим на место и отрегулируем зазор,

-

Зазор установится шайбами /12/, которые вставим между краем вала и ступицей ножа.
Максимальный зазор может быть 0,5 мм. Вращающий нож не должен задевать лезвия
стационарного ножа /14/,

-

монтаж режущего узла пpоводится в обратном порядке.

6.2.4 Сборка и регулировка шнека
Правильная регулировка шнека по указаниям Рис.26 важна для оптимaльной работы жатки. В
начале надо отрегулировать положение шнека по направлению оси.
Корпус шнека /1/ крепится с помощью двух втулок /5/, каждый имеющий по 2 ушка для
болтовой фиксации к валам /4/, снабженных подшипниками на боковинах /3/. Шнек должен
находиться на расстоянии 15-15 мм-ов от боковин /3/ жатки. После расслабления крепежных
болтов на втулке /5/ можно передвигать шнек в направлении оси до получения нужного зазора.
Для проведения регулировочных работ на конце трубы шнека вырезано по 2 отверстия.
Установка зазора между дном желоба и винтовой лентой шнека пpоводитcя по размеру
указанному на Рис. 24 следующим образом:
-

28

вначале надо расслабить механизм натяжения пpиводных цепей бокового привода /10/,

OPTIGÉP Kft. 5630 Békés, Vésztői út 1/1. Tel.: 66-411-833, Fax: 66-411-045
E-mail: optigep@mail.datanet.hu http://www.optigep.hu

5

3

Рис. 26
Регулировка шнека
-

затем надо расслабить болты крепления /11/ на подвижной пластине /6/ держателя подшипника оси
шнека,
с направляющим винтом /9/ можем установить необходимый зазор, который прикрепляет
согнутый верхний край листа к каркасу,

-

в процессе установки надо вручную прокрутить шнек /1/ и в нескольких местах измерить
расстояние,

-

после установки надо натянуть крепѐжные болты /11/ пластинок, а регулировочную гайку
фиксировать контргайкой,

-

после монтируются и натягиваются механизмы натяжения /10/ пpиводных цепей /8/.

6.2.5 Сборка и регулировка бокового пpивода
Боковой пpивод (Рис. 27) состоит из следующих элементов:
-

промежyточный вал /1/,

-

муфта сцепления /2/,

-

механизм натяжения цепей /3/,

-

роликовые пpиводные цепи /4/,

-

главный привод /5/.

Замена звездочки на промежуточном валу /1/
- расслабим передний механизм натяжения цепей известным уже способом,
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-

снимем болт, крепящий звездочку на валу. Звездочку поменяем на сменную, которая
находится на штыре /6/,
крепежным болтом закрепляем звездочку на валу,
монтируем цепь, натянем уже известным методом (см. последнюю главу 6.2.4.).

Внимание!!!
На жатках с двухсторонним приводом замену звездочек надо провести на обеих сторонах жатки,
следя за тем, чтобы они были одинаковыми!
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3

2

1

3

5

4
Рис. 27
Боковой левый пpивод

Регyлиpовка муфты сцепления /2/
Фрикционная муфта сцепления находится на валу шнека с левой стороны и защищает жатку от
перегрузок. На заводе момент муфты сцепления устанавливают на нагрузку, указанную в
технических данных.
Во время работы, при перегрузках, возможна прокрутка муфты. С каждой прокруткой
происходит износ вкладышей, после нескольких прокруток необходимо заново отрегулировать
муфтy. Для регyлировки на жатке с односторонним приводом предназначенны 3, а на жатке с
двухсторонним приводом 6 болтов. Надо следить за тем, чтобы все болты при регyлировке
закручивались в одинаковой мере!
Демонтaж муфты сцепления в обоих случаях (одно- и двухсторонний привод) с вала шнека,
возможен после снятия приводных цепей и удаления крепежной гайки.
Замена фрикционных вкладок происходит следующим образом: регyлировочные болты
полностью выкручиваются, муфта разбирается в направлении оси. Замениваются изношенные
вкладки и муфта собирается в противоположном демонтaжy порядке. Затягивая ретyлировочные
болты надо следить за тем, чтобы усилие на каждом болту было одинаковым (смотри техн.
данные!).
ВНИМАНИЕ! После монтажных работ с приводом надо следить за правильной установкой
плоскости вращения цепей. Также надо проверить натяженность цепей, а при необходимости
отрегулировать!
Натяжение регyлируется уже известным методом, установка плоскости вращения - проводитcя с
пpименением шайб, с помощью линейки (разница в размере может быть ±1 мм).

Замена звездочек на ведущем валу /5/:
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-

расслабитъ задний механизм натяжения цепей,

-

приводная звездочка меняется на сменную, которая находится на штыре также, как
приводная звѐздочка полувала (смотри пункты 6.2.5 и 5.3.1)!
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Установку заднего устройства натяжения цепей и регулировку плоскости цепей надо провести
вышеописанным способом.

6.2.6 Обслуживание главного привода
Уровень приводного масла в главном приводе и натяженность цепей необходимо проверять перед
началом каждого уборочного сезона и через каждые 150 га убранной площади. Уровень приводного
масла и натяженность цепей можно проверить через расположенный на боку проѐм, предварительно
сняв с неѐ крышку (Рис. 28. /1/). Уровень масла соответствующий, когда в жатке, расположенной в
рабочем положении нижняя двойная звѐздочка /2/ до верхней выемки находится в масле. Замену
масла надо проводить каждый второй сезон. Слив масла надо проводить с помощью винта,
находящего внизу привода (Рис. 29. /1/). Новое масло надо влить через контрольное окошечко. Тип
масла: SAE 90, расход прим. 1 л.
Натяжѐнность цепи устанавливаем с помощью регулировочного винта (Рис. 28. /3/), находящего на
верхней части привода. Расслабив конргайку /4/ для натяжения цепи винт /3/ заворачиваем вовнутрь, а
для расслабления выворачиваем. Натяжѐнность цепи проверим через окошко. Натяжѐнность цепи
устанавливается по практике механики. После достижения соответствующей натяжѐнности цепи винт
необходимо фиксировать с котргайкой.
3
4

2
1

Рис. 28
Контрольное окошечко главного привода и натяжѐнности цепи

1

Рис. 29
Винт для слива масла в главном приводе
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6.2.7 Уход за приводом промежyточного вала и изменение частоты вращения
Смазку привода промежyточного вала и проверку натяжѐнности цепи надо проводить в начале
уборочного сезона и через каждые 150 убранных га подсолнечника. После снятия контрольного
окошечка, находящегося на левой стороне главного привода становится видным приводная цепь (Рис.
30. /1/). Смазочный жир надо нанести на цепь и прокрутить для еѐ смазки по всей длине. Качество
смазочного жира LITON 0EP. При смазке надо проверить и натяжѐнность цепи. Натяжѐнность цепи
проводим с устройством, расположенным нa правой стороне привода (Рис. 31.). Расслабив конргайку
/1/ для натяжения цепи с винтом /2/ сжимаем пружину /3/. Натяжѐнность цепи устанавливается по
практике механики. После достижения соответствующей натяжѐнности цепи винт /2/ необходимо
фиксировать с котргайкой /1/. После закрытия контрольного окошечка привод работоспособен.
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Рис. 30.
Рис. 31.
y
Контрольное
окошечко промежyточного вала
Натяжѐнность цепи промежyточного вала
т
С заменой
о зубчатых колѐс в промежyточном вале можно настроить жатку к комбайну. На вале
привода чнадо поменять зубчатое колесо на соответствующее. С привода надо демонтировать
предохранительный
кожух карданного вала (Рис. 30. /3/, Рис. 32. /1/) и крышку контрольного
н
окошечкаы(Рис. 30. /2/, Рис. 32. /2/). На боку привода находятся 2 отверстия (Рис. 30. /4/) в которые
закрутив й2 болта с резьбой M8 можно снять эту боковую крышку. Затем надо снять цепь с приводного
механизма. После снятия кольца фиксирования (Рис. 32. /3/) левого подшипника надо вытолкнуть
крышку вподшипника /4/ с помощью приводного вала /6/. Со снятием кольца фиксирования /5/
приводной
а вал /6/ можно демонтировать, затем подшипник /7/, распорное кольцо /8/ и зубчатое колесо.
Монтировка
л проходит в обратном порядке.
п
р
о
м
е
ж
y
т
о
ч
н
ы
й

2
8
3

6

5
4

9

7

в
а
л

Рис. 32.
Монтировка приводного вала
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6.2.8 Замена фильтра и масла в гидравлической системе измельчителя стеблей
Замена фильтра необходима тогда, когда указатель забивания (Рис. 33. /2/) достигнет красной зоны,
одновременно необходимо провести и замену масла. Замену масла надо проводить в рабочем
температурном режиме. Под фильтр масла надо расположить ѐмкость для сбора масла. Надо закрыть
кран /3/ и открутим вкладыш фильтра /1/. Затем откроем кран /3/ и выпустим масло из системы. После
вложения нового фильтра можно заполнить систему с новым маслом. Тип масла: HLP D-46, расход в 6
рядной жатке прим. 150 л, a в 8 рядной жатке прим. 280 л.
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1

Рис. 33.
Фильтр масла и указатель забивания

6.2.9 Натяжение и замена ребристого ремня измельчителя стеблей
В случае проведении любых ремонтных работ жатку необходимо поднять и измельчители стеблей
опустить в самое нижнее положение. Жатку можно поднять с помощью комбайна, в этом случае
рабочий цилиндр плавающего транспортѐра надо зафиксировать для предотвращения падения. Можно
ремонтировать жатку, расположив еѐ на транспортировочную подставку или на такую, которая
выдержит еѐ массу и не перевернѐтся.
Натяжѐнность ребристого ремня измельчителя стеблей надо проводить в начале уборочного сезона
и через каждые 150 убранных га подсолнечника! После отвинчивания винта (Рис. 34. /1/) из
контрольного отверстия с пальцем или с любым приспособлением можно прощупать натяжѐнность
ребристого ремня. Натяжѐнность ремня устанавливается по практике механики. Регулировку
натяжѐнности ремня надо проводить с расслаблением фиксирующих болтов /2/, находящихся в
нижней части измельчителей стеблей и затем с болтом /3/ отрегулируем натяжѐнность ремня. Затем
фиксирующие болты надо затянуть и закрутить винт контрольного отверстия.
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Рис. 34.
Болты для регулировки натяжѐнности ремня измельчителя стеблей
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Замена ремня измельчителя стеблей необходима только в случае еѐ порыва (Рис. 35.). Надо снять
обшивку двигателя. Затем с развинчиванием 4 гаек /2 /снять гидродвигатель /1/, а так же двигатель /3/
вместе с трубками уложить на обшивку /4/. Потом развинтить болты /5/ и снять крышку /6/.
Расслабить натягиватель ремня с развинчиванием фиксирующих болтов. В соответствии с Рис. 36.
вмонтируем ремень /1/, затем диск /2/, приводной диск /3/, натяжные ролики /4/ и в конце натянуть
вышеописанным способом. Жатку собрать в противоположном порядке с разборкой. В виде сверху в
роторных втулках ремень в натянутом состоянии должен описывать 90° угол. Тип ремня в жатках с
междурядьем 76 см: OPTIBELT OMEGA 30x2000 8M HP, в жатках с междурядьем 70 см: OPTIBELT
OMEGA 30x1760 8M HP.
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Рис. 35.
Обшивка двигателя и крышка измельчителя стеблей
3

2

1

4

2

Рис. 36.
A bordás szíj felszerelése a szárzúzó egységben
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6.2.10 Замена ножа на роторе
Замена ножа происходит в случае поломки или потупления и проводится со следующим методом
(Рис. 37.). Отвинтить болт с потайной головкой/2/ из роторной вилки /1/, затем толкая вверх вынуть
втулку ножа /3/ и так сможем вытянуть нож /4/. Вставив новый нож собрать в противоположном
порядке с разборкой. Болт необходимо зафиксировать с LOCTITE 243!
Внимание! Монтирование надо проводить только с целными и неповреждѐнными втулкой /3/ и
метизами /2/!
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Рис. 37.
Фиксирование ножа в роторной вилке
В процессе замены надо обратить внимание на то, что есть левые и правые ножи!

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНOCТИ

7.

7.1 Правила охраны труда в процессе эксплуатации
-

эксплутировать и навешивать жатку для уборки подсолнечника на комбайн может только
обученный специалист, имеющий права на вождение комбайна и знающий работу жатки!

-

оператор должен проходить обучение по технике безопасности комбайна и жатки!

-

находиться перед работающей жаткой и вблизи неѐ кроме оператора опасно и строго
запрещается!

-

все виды обслуживания (сборка, регyлировка, смазка, очистка и т. д.) должны проводитъся
после полной остановки рабочих органов жатки и двигателя комбайна!

-

при навеске, снятии жатки и перед проведением под ней работ, необходимо опуcтитъ все
четыpе опоры, зафиксировать их таким образом, чтобы жатка стабильно подпиралась,

-

во время работы жатки категорически зaпрещается снимать защитные обшивки, открывать
их, находиться вблизи цепей, звездочек и других вращающих деталей!

-

трогать руками работающие, вращающие детали запрещается!

-

при срабатывании муфты сцепления надо полностью остановить двигатель комбайна и после
этого можно начать работы, связанные с устранением неполадок,

-

при передвижении с одного поля на другое жатку надо поднять и фиксировать при нижнем
рабочем цилиндре,

-

карданный вал должен быть в хорошем состоянии и должен иметь соответствующую
обшивку!

-

шум, измеряемый в закрытой кабине комбайна, не превышает пороговую величину шума
современных комбайнов. Поэтому комбайнѐру применение индивидуальных средств защиты
от шума не нужно
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Например: в случае комбайна New Holland CR9080 уровень шума:
- основной шум при выключенной жатке, в закрытой кабине комбайна, с частотой вращения
двигателя 2100 1/мин составляет: 72 dB/A.
- основной шум при включенной жатке, в закрытой кабине комбайна, с частотой вращения
двигателя 2100 1/мин составляет: 73,3 dB/A.
- шум при работающей жатке, частотой вращения двигателя 2100 1/мин составляет: 87,7 dB/A.
- шум при транспортировке составляет: 73,3 dB/A.
В зависимости от типа комбайна значения могут колебаться от 1,5 до 2 dB/A

7.2 Правила охраны труда в процессе эксплуатации измельчителя стеблей
-

В 25м. радиусе находиться около работающей жаткой и вблизи неѐ кроме оператора строго
запрещается!

-

все виды обслуживания (сборка, регyлировка, смазка, очистка и т. д.) должны проводитъся
после полной остановки рабочих органов жатки и двигателя комбайна!

-

после выключения измельчителя стеблей ножи останавливаются не сразу!

-

все виды обслуживания (сборка, регyлировка, смазка, очистка и т. д.) должны проводитъся
после полного опускания измельчителя стеблей и поднятия жатки с фиксированием рабочих
цилиндров для предотвращения падения плавающего тронспортѐра!

-

в процессе монтировочных и наладочных работ с вытекшим гидравлическим маслом надо
придерживаться действующих в данный момент правил!

-

перед началом работы надо проверить целостность ножей! Если ножи очень стѐртые,
повреждѐнные или треснутые, то их необходимо незамедлительно поменять! Использовать
только такие ножи, которые приобретены у фирмы ООО «Оптигеп»!

-

постоянно проверять целостность обшивок, если они повреждены, то надо их восстановить!
Только такие запчасти разрешаем встраивать в жатки, которые приобретены у фирмы ООО
«Оптигеп»!

На жатке отмечены подъѐмные точки для выгрузки с краном. Точками стрaповки являются сзади
два отверстия, а впереди крюки грузоподъѐмной балки.
В процессе перевозки жатки кроме предписаний указанных в технической инструкции комбайна надо
соблюдать следующие правила:

7.2.1 Перевозка на транспортной тележке
-

При перевозке надо соблюдать правила дорожого движения!
транспортную тележку можно перевозить только с комбайном!
находиться под жаткой, наклоняться к ней во время укладки и снятия строго запрещается!
фиксирование перевозимого груза необходимо проводить соответственно предписаниям!
в процессе буксирования на транспортной тележке находиться людям строго запрещается!
перед началом работы комбайнѐру необходимо проверить ходовую часть транспортной тележки,
фиксацию жатки, освещение и сигнальные устройства!
в связи с большой длиной прицепа необходимо очень осторожно передвигаться и поворачиваться
по дороге!
эксплуатирование транспортной тележки могут только обученные лица!
необходимо соблюдать предписания соответственных инспекций (напр. разрешение и тд.)!
перед укладкой жатки измельчители стеблей необходимо установить в верхнее положение!

7.2.2 Перевозка на комбайне
-
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В случае перевозки по дороге обязятельно использование маячка!
необходимо соблюдать предписания соответственных инспекций (напр. разрешение и тд.)!
максимальная скорость комбайна с жаткой составляет 15 км/ч!
при передвижении жатку надо поднять, рабочими цилиндрами фиксировать поднятый плавающий
транспортѐр!
перед началом перевозки измельчители стеблей жатки необходимо установить в верхнее
положение! На рабочий цилиндр (Рис. 19. /1/) надо мотнировать транспортный фиксатор /2/!
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7.3 Расположение на машине таблицы данных и наклеек
Вид спереди

Вид сзади

Тип
жатки

Вид слева
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п.№

№ чертежа

Название

Разшифровка знаков

Место на машине

шт/машина

1

69-027.940

Наклейка

Изучение инструкции!

Задняя левая сторона

1

2

69-016.055

Наклейка

Монтаж по указаниям инструкции!

Задняя левая сторона

1

3

69-027.941

Наклейка

Фиксация поднимающего рабочего
цилиндра!

4

69-027.942

Наклейка

Держать безопасное расстояние!

5

69-027.943

Наклейка

В крутящиеся элементы всовывать
конечности запрещено!

Сзади, левая и правая
сторона
Сзади, левая и правая
сторона
Впереди, левая и правая
сторона

6

69-027.944

Наклейка

Защитную обшивку удалять запрещено!

Задняя левая сторона

1

7

69-027.945

Наклейка

К крутящимся элементам дотрагиваться
запрещено!

Задняя левая сторона

1

8

69-027.946

Наклейка

Держать расстояние до падающего
элемента!

9

69-016.059

Наклейка

Опасность защемления!

10

69-027.947

Наклейка

Держать расстояние до вылетающих
элементов!

Левая и правая сторона

2

11

69-027.948

Наклейка

Опасность застревания!

Левая и правая сторона

2

12

69-016.057

Наклейка

Опасность падающего элемента!

Левая и правая сторона

2

13

13-016.044

Таблица
данных

Таблица данных OPTIGÉP

Задняя левая сторона

1

14

13-016.046

Наклейка „CE”

CE

Задняя левая сторона

1
По рядам

2
2
2

Передняя левая и
правая сторона, Задняя
левая сторона
Передняя левая и
правая сторона, задняя
левая сторона

3

3

15

69-016.049

Наклейка

Натяжка лож.цепей

На каждом кронштейне
натяжки

16

69-016.054

Наклейка

Внимание!
Болтовая связь!

Задняя левая сторона

1

17

69-016.063

Наклейка

ООО «OPTIGÉP»

Левая и правая сторона

2

18

69-016.050

Наклейка

Точка подъѐма

Впереди и сзади

4

19

69-035.756

Наклейка

Схема привода и смазки 6 рядной жатки

Левая сторона

1

20

69-035.757

Наклейка

Схема привода и смазки 8 рядной жатки

Левая и правая сторона

2

21

69-016.058

Наклейка

Падающий предмет

Левая и правая сторона

2

22

69-035.752

Наклейка

Тип жатки PSM-676

Левая и правая сторона

2

23

69-035.753

Наклейка

Тип жатки PSM-876

Левая и правая сторона

2

24

69-055.403

Наклейка

Положение кранов цистерны масла

Сзади, левая и правая
сторона

2

25

69-055.404

Наклейка

Открытие боковины

Левая и правая сторона

2

26

69-055.405

Наклейка

Число оборотов комбайна

Промежyточный вал

1 на промежyточный вал

27

69-055.406

Наклейка

Применение измельчителя стеблей

28

69-055.413

Наклейка

Максимальная допустимая скорость

29

69-055.414

Наклейка

Направление оборота

Верхняя балка в
середине
Левая и правая сторона,
и сзади
Обшивка кард. вала

1
3
На каждую
обшивку кард.
вала

Обращаем Ваше внимание на то, что пиктограммы и надписи во время эксплуатации стираются,
портятся. В таких случаях их надо поменять, а также их можно заказать от фирмы ООО «ОПТИГЕП».
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Расположенные на машине таблицы данных и наклеек
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ГАРАНТИЯ

8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Ввод в эксплуатацию, описанный в гл.5 является задачей покупателя. На оборудование, изготовленное
в ООО «Оптигеп», предприятием-изготовителем даѐтся гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода
в эксплуатацию. Этот срок может считаеться 18 месяцев с момента передачи оборудования дилеру
предприятия-изготовителя. За границей гарантию предоставляет дилер предприятия изготовителя.
Гарантийные обязательства действительны при правильном и профессиональном использовании, и
неисправность произошла в результате производстведственного дефекта или дефекта материала.
Гарантийные обязательства недействительны если:
-

неисправность произошла в результате несоблюденя правил пользования, описанных в
инструкции,

-

получении насильных или аварийных повреждений

-

неисправность исходит из-за несанкционированного изменения в конструкции продукции, а так же
непрофессиональная починка,

-

эксплуатационник не допустит производителя или дилера к осмотру и ремонту жатки,

-

применяли несоответствующий комбайн или несоответствующее число оборотов,

-

неполадка истекает из-за попадания инородного материала,

-

неполадка истекает из-за отсутствия смазки,

-

произошла умышленная перенагрузка,

-

износились быстростираемые части,

-

покупная продукция.

,

Гарантийный ремонт проводится и в случае спора о действительности Гарантии, до еѐ доказательства.
Производственные потери - ущерб из-за простоя в течении гарантийного ремонта сроком 7 и
меньше дней - не могут быть возмещены.
Экспертизу оборудования о соответствии его правилам техники безопасности провела экспертная
лаборатория ООО «Агровед» (AGROVÉD Kft.). Номер экспертизы по технике безопасности:
3411.212.08
A használati utasítás, az ábrás alkatrész katalógus, a minőségi bizonyítvány és a megfelelőségi nyilatkozat a
tartozékok mellé csomagolva található.
Уведомление о неполадке в гарантийном периоде происходит по телефону, факсу или в письменной
форме.
Вопросы, которые здесь не тронуты решаются с применением Гражданского Кодекса (IV. Закон 1977го года).
Необходимым условием гарантии является профессиональное сообщение неполадки. В уведомлении
для быстрого и профессионального ремонта необходимо указать следующую информацию:
- ФИО заявителя и владельца, адрес и телефонный номер для подтверждения,
- тип машины,
- год изготовления,
- заводской номер,
- точное описание ошибки, комментарии, описание событий,
- местонахождение машины, точный адрес, а так же лицо, кто принимает гарантийного работника
его имя и контактная информация,
Оставляем за собой право на технические изменения!
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Производитель: Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft., H-5630 Békés, Vésztői út 1./1.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Тип:

___________________________________ Заводской номер:

ФИО владельца жатки:__________________________№ счѐта:
Адрес:__________________________

________________
_________________

Гарантия действительна с: __________

Дата сообщения неполадки:
Неполадка:

Замена детали:

1.

Легитимность гар.претензии:

да

нет

Подпись о произв.ремонте: ________________Лишение гарантии: _________________
Отремонтированное оборудование в отличном состоянии
принял:

______________
владелец жатки

Дата: ___________________

передал: ________________
сервисный работник
Продление гарантии: _______________

Дата сообщения неполадки:
Неполадка:

Замена детали:

2.

Легитимность гар.претензии:

да

нет

Подпись о произв.ремонте: ________________Лишение гарантии: _________________
Отремонтированное оборудование в отличном состоянии
принял:

______________
владелец жатки

Дата: ___________________

передал: ________________
сервисный работник
Продление гарантии: _______________
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

9.

9.1 Пользование каталогом
Определение необходимых деталей, узлов осуществляется по чертежам и обозначениям, на основании
нумерации их позиций.

9.2 Заказ запасных частей
Вы должны давать нам Ваши заказы до конца марта текущего года факсом, в письме или
электронной почтой. При заказе сообщите следующие данные:
-

точный адрес и название или имя заказчика,
год выпуска жатки,
заводской номер жатки,
название необходимой детали,
номер чертежа необходимой детали,
необходимое количество.

ВНИМАНИЕ!
Обеспечение качественными запасными
частями гарантируем только в том
случае, если запчасти закажете у фирмы
ООО ОПТИГЕП!

9.3 Список запасных частей, отгружаемых с жаткой

п№
1.

Фрикционный диск

2.

Тарельчатая пружина

Размер

№ чертежа

69x41x3

61-016.910

80x41x2,5/5,5

51-016.495

3.

Сегмент ножа

4.

Заклѐпка с потйной головкой

5.

Соединительное звено
прямое

1-12A1

MSZ 5508

6.

Соединительное звено
прямое

1-12B2

MSZ 5508

7.

Соединительное звено
изогнутое

2-12B2

MSZ 5508

8.

Соединительное звено
прямое

1-10B2

MSZ 5508

9.

Соединительное звено
прямое

1-12B3

MSZ 5508

10.

Соединительное звено
изогнутое

11.
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Название

122x99x6

Крючковый ключ HN 8

13-006.037

6x22

2-12B3
x8

MSZ 5508
13-027.250

количество
2

6 рядная жатка

4

8 рядная жатка

1

6 рядная жатка

2

8 рядная жатка

2

6 рядная жатка

4

8 рядная жатка

6

6 рядная жатка

12

8 рядная жатка

1

6 рядная жатка

2

8 рядная жатка

2

6 рядная жатка

4

8 рядная жатка

2

6 рядная жатка

4

8 рядная жатка

1

6 рядная жатка

2

8 рядная жатка

1

6 рядная жатка

2

8 рядная жатка

1

6 рядная жатка

2

8 рядная жатка

2

8 рядная жатка

Примечание

1
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в г.Бекеш, 17-го мая 2012 г.

Составил:

…………………………………..
Денеш Корнел
конструктор

Проверил:
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Шаги Габор
технический директор

Одобрил:
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исполнительный директор
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