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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И                               
МЕХАНИЗАТОРОВ!

 
Настоящая инструкция по эксплу-

атации предназначена в первую оче-
редь для операторов (комбайнеров), 
занимающихся эксплуатацией и об-
служиванием комбайна зерноубороч-
ного самоходного КЗС-575. 

К работе на комбайне допускают-
ся комбайнеры, прошедшие обучение 
(переобучение) по изучению комбай-
на у официальных дилеров, изучив-
шие настоящую инструкцию по экс-
плуатации с росписью в паспорте 
комбайна, а также прошедшие ин-
структаж по охране труда и имеющие 
удостоверение тракториста-машинис-
та с открытой разрешающей катего-
рией "D". 

Настоящая инструкция по эксплу-
атации содержит важную информа-
цию, необходимую для безопасной 
работы на комбайне, требования и 
рекомендации по его эксплуатации, 
порядок проведения необходимых 
регулировок и технического обслужи-
вания комбайна. Во время работы 
комбайна инструкция должна нахо-
диться в доступном месте в кабине 
молотилки самоходной. 

Жатка для зерновых культур, дви-
гатель, используемые с комбайном, 
имеют самостоятельные эксплуата-
ционные документы, которыми и сле-
дует руководствоваться при их об-

служивании и эксплуатации. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ком-
байн необходимо использовать толь-
ко по назначению с применением 
адаптеров предусмотренных для со-
ответствующих культур и до достиже-
ния назначенного срока службы!  

Изготовитель не несет ответ-
ственности за возникающие неполад-
ки при любом другом не соответству-
ющем назначению применении, ис-
пользовании адаптеров, агрегатирова-
ние которых не согласовано с разра-
ботчиком, а также применении после 
достижения срока службы комбайна!  

К использованию согласно назна-
чению относится также соблюдение 
предписанных изготовителем условий 
эксплуатации, ухода и технического 
обслуживания. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ис-
пользование в качестве запасных и 
сменных частей деталей, принадлеж-
ностей, дополнительных приспособ-
лений и приборов, не являющихся 
оригинальными изготовителя, не до-
пускается, так как это отрицательно 
сказывается на функциональных 
свойствах комбайна, а также рабочей 
безопасности и безопасности движе-
ния. В случае их использования лю-
бая ответственность изготовителя 
исключается! 

 ВНИМАНИЕ: Комбайн дол-
жен быть обеспечен медицинской ап-
течкой и двумя огнетушителями по-
рошкового типа, содержащими не ме-
нее 8 кг огнетушащего вещества, а 
также другими средствами пожаро-
тушения согласно рекомендациям 
соответствующих национальных 
служб! 

Изготовитель ведет постоянную 
работу по совершенствованию кон-
струкции комбайна, в связи, с чем 
возможны изменения в конструкции 
отдельных сборочных единиц и дета-
лей, не отраженные в настоящей ин-
струкции по эксплуатации. Некоторые 
технические данные и рисунки могут 
отличаться от фактических на ком-
байне, размеры и масса являются 
справочными данными. 

 

Настоящая инструкция по эксплу-
атации соответствует технической 
документации по состоянию на март 
2018 года. Изготовитель не несет 
обязательств по внесению изменений 
в конструкцию проданных комбайнов, 
а также исключает ответственность 
за ущерб в результате самовольного 
внесения изменений.  
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Принятые сокращения и условные обозначения 
 

комбайн - комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-575 «ПАЛЕССЕ 
GS575»; 

жатка – жатка для зерновых культур; 
АКБ - аккумуляторная батарея; 
АСК – автоматическая система контроля; 
ТО-1 – первое техническое обслуживание; 
ТО-2 – второе техническое обслуживание; 
ТО-Э - техническое обслуживание перед началом сезона работы   
ИЭ - инструкция по эксплуатации; 
РЭ – руководство по эксплуатации; 
ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 
слева, справа – по ходу движения. 
 

В настоящей ИЭ все пункты, касающиеся безопасности обслуживающего 
персонала и комбайна обозначены специальным символом: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Обозначение указаний, при несоблюдении которых существует 
опасность для здоровья и жизни комбайнера и других людей, а 
также  повреждения комбайна 
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Требования безопасности  
 

 ВНИМАНИЕ: Движение ком-
байна по дорогам общей сети должно 
производиться с соблюдением Правил 
дорожного движения страны, в кото-
рой он эксплуатируется, при наличии 
специального разрешения, выдавае-
мого в соответствии с национальными 
требованиями и с соблюдением тре-
бований настоящей ИЭ! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
превышайте установленной скорости 
транспортирования - 20 км/ч!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении комбайна крышка лаза в 
бункер должна быть закрыта! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении комбайна по дорогам 
общей сети: 

- бункер должен быть опорожнен; 
- проблесковый маяк включен; 
- в зависимости от заказа жатка 

должна быть установлена на транс-
портную тележку, или навешена на 
молотилку самоходную! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении комбайна с навешенной 
жаткой, штоки гидроцилиндров подъ-
ема и горизонтального перемещения 
мотовила должны быть полностью 
втянуты, жатка должна быть поднята 
в верхнее положение и зафиксирова-
на на наклонной камере! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении комбайна с жаткой, уста-
новленной на транспортной тележке, 
мотовило жатки должно быть 
полностью опущено вниз и 
максимально придвинуто к шнеку, 
жатка должна быть зафиксирована на 
транспортной тележке, которую 
подсоединяют к молотилке само-
ходной при помощи тягового 
устройства, светосигнальное обо-
рудование транспортной тележки 
должно быть подключено! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: перед 
началом движения расфиксируйте 
упорные болты моста управляемых 
колес!  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ передви-
жение комбайна с зафиксированым 
упорными болтами мостом 
управляемых колес! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: перед 
началом движения демонтируйте 
транспортные скобы с мостов веду-
щих и управляемых колес! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передвиже-
ние комбайна с установленными 
транспортными скобами на мостах 
ведущих и управляемых колес! 

 ЗАПРЕЩАЮТСЯ транс-
портные переезды комбайна с 
повернутым в рабочее положение 
выгрузным шнеком. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание поломок моста 
управляемых колес запрещаются 
транспортные переезды комбайна 
при наличии зерна в бункере!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
транспортных переездах комбайна в 
темное время суток используйте 
только транспортные фары! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при 
движении по дорогам общей сети 
использовать рабочие фары! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа и 
движение комбайна в темное время 
суток при неисправном 
светосигнальном оборудовании! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для 
безопасной работы на комбайне и 
предотвращения несчастных случаев 
помимо соблюдения требований 
настоящей ИЭ, РЭ на жатку и эксплу-
атационных документов на двигатель  
также соблюдайте общепринятые 
требования безопасности! 
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 ВНИМАНИЕ: К работе на 
комбайне допускаются только специ-
ально подготовленные механизаторы, 
имеющие удостоверение трактори-
ста-машиниста с открытой разреша-
ющей категорией «D», прошедшие 
обучение (переобучение) по изуче-
нию комбайна, порядку и правилам 
его эксплуатации у официальных ди-
леров, изучившие настоящую ин-
струкцию по эксплуатации, с роспи-
сью об этом в паспорте комбайна! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ запуск дви-
гателя и пользование органами 
управления вне рабочего места опе-
ратора.  

Оператор должен управлять ком-
байном сидя.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ запуск двига-
теля при неисправной гидросистеме 
комбайна. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед 
пуском двигателя проверьте установ-
ку защитных кожухов и ограждений! 
Защитный кожух и ограждения должны 
быть закрыты! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
первом запуске двигателя или пуске 
двигателя после длительного хранения 
не допускается нахождение людей в 
рабочей зоне комбайна, так как воз-
можно ведение шкивов ременных пе-
редач. После автоматической прокачки 
системы данное явление должно 
устраниться. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работы 
по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту выполнять при заглу-
шенном двигателе и остановившихся 
рабочих органах! 

 ВНИМАНИЕ: Перед запуском 
двигателя, включением рабочих орга-
нов, началом движения подайте звуко-
вой сигнал и приступайте к выполнению 
этих действий, лишь убедившись, что 
это никому не угрожает. 

 ВНИМАНИЕ: Перед началом 
движения комбайна запустите двига-
тель и проверьте работоспособность 
механизмов управления, тормозной 
системы, системы освещения и сиг-
нализации, показания приборов! 

 ВНИМАНИЕ: Прежде чем 
начать движение проверьте нахожде-
ние людей (особенно детей) в опасной 
зоне вокруг комбайна! 

 ВНИМАНИЕ: Перед троганьем 
с места подайте звуковой сигнал! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ско-
рость движения всегда должна 
соответствовать условиям движения, 
состоянию дорожного покрытия и 
окружающей среды, а также рельефу 
почвы! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
соблюдайте особую осторожность при 
работе и выполнении поворотов на 
склонах! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На 
комбайне функцию рабочих тормозов 
обеспечивает конструкция гидроприво-
да ведущих колес. Плавное снижение 
скорости обеспечивается за счет мед-
ленного перемещения рукоятки управ-
ления скоростью движения в нейтраль-
ное положение. В случае необходимо-
сти экстренной остановки комбайна 
торможение должно производиться пу-
тем быстрого перемещения рукоятки 
управления скоростью движения в 
нейтральное положение с одновремен-
ным (при необходимости) нажатием на 
тормозные педали. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение 
комбайна по дорогам общей сети с 
разблокированными тормозными пе-
далями! 

 ВНИМАНИЕ: Нахождение в ка-
бине посторонних людей (особенно де-
тей), а также перевозка на комбайне 
пассажиров и грузов ЗАПРЕЩЕНА! 
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 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без 
надзора комбайн с работающим двига-
телем. Перед тем, как покинуть кабину 
комбайна примите меры против отка-
тывания комбайна: опустите жатку, 
включите стояночный тормоз, выклю-
чите передачу, выключите двигатель, 
извлеките ключ из замка зажигания, 
установите, при необходимости, под 
колеса противооткатные упоры! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ регули-
ровать сиденье, рулевую колонку и 
рулевое колесо в процессе движения 
комбайна. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить во 
время движения комбайна из кабины. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: С 
целью исключения повышенного износа 
шин направление рисунка протектора 
управляемых колес должно быть 
направлено в противоположную 
сторону рисунка протектора ведущих 
колес!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Регу-
лярно подтягивайте гайки колес! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировка 
комбайна с включенной передачей! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Макси-
мально допустимый уклон при работе и 
транспортировании комбайна на подъ-
еме и спуске – 80. При этом необходимо 
включать первый диапазон и двигаться 
со скоростью не более 3 - 4 км/ч! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водить переключение или выключать 
передачи на склонах! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении на подъем и под уклон, 
поперечном движении по откосам 
избегайте резких поворотов! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
любых работ по техническому обслу-
живанию, ремонту и регулировкам, 
очистке бункера, устранению забива-
ний рабочих органов на комбайне с 
работающим двигателем. 

Перед тем, как покинуть кабину, 
опустите жатку, включите стояночный 
тормоз, выключите двигатель и 
выньте ключ из замка зажигания. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водство каких-либо работ под 
комбайном на уклонах, без по-
ставленных под колеса проти-
вооткатных упоров. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работы 
под поднятой наклонной камерой, 
жаткой выполнять только при 
установленном на выдвинутый шток 
гидроцилиндра подъема наклонной 
камеры предохранительном упоре!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обслу-
живание жатки с поднятым мотовилом, 
во избежание его падения, производите 
только с установленными упорами на 
выдвинутые штоки гидроцилиндров 
подъема мотовила. Упоры должны 
быть зафиксированы пальцами - фик-
саторами! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание повреждения рабочих 
органов и разрыва ременных передач 
включение и выключение приводов 
наклонной камеры, главного 
контрпривода, выгрузного шнека 
производите при частоте вращения 
коленчатого вала двигателя     
900...1000 об/мин. 

 ВНИМАНИЕ: Для полного 
включения/выключения приводов 
наклонной камеры, главного 
контрпривода, выгрузного шнека 
необходимо кнопку управления (в 
соответствии с надписью на пульте 
управления) удерживать не менее         
6 секунд! 

 ВНИМАНИЕ: При повторном 
запуске двигателя после экстренного 
останова необходимо предварительно 
выключить ременную передачу 
привода главного контрпривода, для 
чего вручную отвести натяжной ролик 
от ремня до его фиксации в крайнем 
положении!
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На 
участках полей и дорог, над которыми 
проходят воздушные линии 
электропередачи, проезд и работа 
комбайна разрешается, если 
расстояние по воздуху от комбайна до 
ближайшего провода, находящегося 
под напряжением, будет не менее 
указанного в таблице. 

 

Напряжение 
воздушной линии, 

кВ 

Минималь-
ное расстояние, 

м 

до 35 2,0 

от 35 до 110 3,0 

от 110 до220 4,0 

от 220 до 400 5,0 

от 400 до 750 9,0 

от 750 до 1150 10,0 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
технического обслуживания и осмотра 
комбайна в зоне линий электропередач. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на 
комбайне в неудобной и развевающей-
ся одежде. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пе-
ред работой с движущимися частями 
комбайна необходимо завязать длин-
ные волосы, снять галстук, шарф, за-
стегнуть одежду! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание электрического замыкания 
и контакта с движущимися частями 
комбайна снимите кольца и другие 
ювелирные украшения! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ уста-
навливать поднятый комбайн на шла-
коблоки, пустотелые кирпичи или дру-
гие опоры, которые могут разрушить-
ся под воздействием продолжи-
тельной нагрузки  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа под 
комбайном, установленным только на 
домкрате. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время 
работы на комбайне слушать музыку 
или работать с музыкальными науш-

никами, так как работа на комбайне 
требует постоянного внимания. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на 
комбайне с открытыми капотами и 
крышкой лаза в бункер, со снятыми 
ограждениями и кожухами. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа ком-
байна в темное время суток без элек-
трического освещения. 

 ВНИМАНИЕ: При аварийной 
ситуации и невозможности покинуть 
рабочее место через дверь воспользуй-
тесь аварийным выходом! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать 
выключатель МАССЫ, а также отклю-
чать АКБ при работающем двигателе. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во из-
бежание отравления угарными газами 
не запускайте двигатель комбайна в 
закрытом помещении с плохой венти-
ляцией!     

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проникновение 
в бункер при работающем двигателе. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проталки-
вание зерна руками, ногами, лопатой 
или другими предметами при выгрузке 
зерна из бункера.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование 
пробоотборником зерна на ходу и при 
включенном главном контрприводе, а 
также при заполнении бункера более 
чем на 1/3 объема. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во из-
бежание поломок транспортирующих 
органов комбайна запрещается отклю-
чение привода выгрузных шнеков при 
наличии зерна в бункере. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Со-
блюдайте осторожность при обращении 
с тормозной жидкостью и электролитом 
(ядовитые и едкие)! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избе-
гайте образования искр и открытого 
пламени вблизи АКБ, газы АКБ – очень 
взрывоопасны!

Требования безопасности  
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Кон-
тролируйте все электрооборудование и 
оберегайте его от повреждений. Не-
медленно устраняйте повреждение 
проводов!  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ замыкание 
электрических проводов и предохра-
нителей. Используйте только предо-
хранители с предписанным значени-
ем тока. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Заме-
ну перегоревших лампочек рабочих 
фар производите при помощи стре-
мянки или лестницы! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
сливе горячей охлаждающей жид-
кости из системы охлаждения и мас-
ла из картера двигателя во избежа-
ние ожогов соблюдайте осторож-
ность! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
работе с гидравлическими маслами 
соблюдайте правила личной гигиены! 

При попадании масла на 
слизистую оболочку глаз ее 
необходимо обильно промыть теплой 
водой, с поверхности кожи масло 
удаляется теплой мыльной водой.  

При сливе горячего масла во 
избежание ожогов соблюдайте 
осторожность. 

Удаление отработанного масла: 
- исключите попадание масла в 

системы бытовой, промышленной и 
ливневой канализации, а также в от-
крытые водоемы; 

- при разливе масла на открытой 
площадке необходимо собрать его в 
отдельную тару, место разлива засы-
пать песком с последующим его уда-
лением. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
разъединяйте маслопровода и не 
производите подтяжку их соединений 
при работающем двигателе!  

Во время работы не прикасайтесь 
к металлическим маслопроводам они 
могут нагреваться до 70–800С! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
производите ремонт элементов гид-
ропривода, находящихся под давле-
нием. Перед ремонтом необходимо 
снять давление в гидросистеме! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед 
разборкой узлов гидросистемы тща-
тельно очистите предполагаемое ме-
сто разборки от грязи, пыли и других 
загрязнений 

Не допускается попадание за-
грязнений во внутренние полости 
гидравлической системы, так как это 
вызывает заклинивание золотников 
гидрораспределителей, выход из 
строя гидронасосов, гидромоторов, 
насоса-дозатора и других элементов 
системы! 

 ВНИМАНИЕ: В целях пожар-
ной безопасности соблюдайте осто-
рожность при обращении с топливом. 

Не курите, избегайте образования 
искр и открытого пламени при за-
правке комбайна!  

Перед заправкой комбайна вы-
ключите двигатель, выньте ключ за-
жигания. Не доливайте топливо в за-
крытых помещениях. Немедленно 
вытирайте пролитое топливо! 

 ВНИМАНИЕ: Для предот-
вращения опасности возгорания со-
держите комбайн в чистоте! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В це-
лях пожарной безопасности при ра-
боте комбайна необходимо: 

- осуществлять контроль за пока-
заниями контрольных приборов си-
стемы охлаждения двигателя и гид-
росистемы; 

- не допускать понижения уровня 
охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя; 

- своевременно прекращать рабо-
ту для охлаждения двигателя и вос-
становления тепловых режимов гид-
росистемы;
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- не допускать скапливания пыли, 
грязи и остатков технологического 
продукта на двигателе, масляном ба-
ке, нагревающихся элементах ком-
байна; 

- следить за чистотой защитных 
экранов радиаторов, пространства 
между охлаждающими пластинами и 

трубками радиаторов!  ВНИМА-
НИЕ: При возникновении пожара 
примите меры по выводу комбайна из 
хлебного массива, заглушите двига-
тель и отключите АКБ. Вызовите по-
жарную службу и приступите к туше-
нию пожара имеющимися средствами 
(огнетушителем, водой, швабрами, 
землей). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание деформации и поврежде-
ния стекла двери открытие и закры-
тие двери кабины производить только 
за ручку замка! 

 ВНИМАНИЕ: Комбайн дол-
жен быть обеспечен двумя огнетуши-
телями порошкового типа, содержа-
щими не менее 8 кг огнетушащего 
вещества, а также другими средства-
ми пожаротушения согласно реко-
мендациям соответствующих нацио-
нальных служб! 

Места для установки огнетушите-
лей с элементами для их крепления 
находятся:  

- на площадке входа; 
- на зерновом элеваторе. 
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Знаки безопасности  
 

На комбайне нанесены 
предупредительные и указательные 
знаки безопасности (символы и 
пиктограммы), которые содержат 
важные указания по обеспечению 
безопасности, а также по 
эффективному использованию 
комбайна.  

Знаки безопасности должны всегда 
содержаться в чистоте, при 
повреждении их следует обновить. 
Если при эксплуатации меняются 
детали с нанесенными символами и 
пиктограммами, то следует проследить 
за тем, чтобы на новые детали были 
нанесены со-ответствующие.  

Знаки безопасности на комбайне и 
их значения приведены в таблицах. 

 

Символ Значение 

 
- Место смазки консистентным смазочным материалом  

 
- Место смазки жидким смазочным материалом 

 
- Точка подъема  

 

- Место установки домкрата  

 

- Место установки огнетушителя  

 
- Символ по технике безопасности 

 

Пиктограмма на комбайне Значение  

 

 
Не открывайте и не перемещайте защитные огражде-
ния при работающем двигателе комбайна  

 

 
Не прикасайтесь к вращающимся элементам комбайна 
до полной их остановки  

 

 
Фиксируйте ограждение ременной передачи в откры-
том и закрытом положениях 

 

 
Перед входом в опасную зону следует обеспечить 
безопасность путем блокировки цилиндра подъема  

 

 
Не заходите в опасную зону между жаткой и наклонной 
камерой 

 

Не приближайтесь к зоне повышенной опасности во 
время работы комбайна 
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Пиктограмма на комбайне Значение  

 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЗРЫВА АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ!  

Не допускайте попадания на верхнюю часть батареи 
искр, зажженных спичек и открытого пламени. Это мо-
жет вызвать взрыв находящегося в батарее газа. 

Ни в коем случае не проверяйте, заряжена ли бата-
рея, прикладывая к ее полюсам металлический пред-
мет. Используйте вольтметр или гидрометр. 

Не заряжайте замерзшую батарею – она может взо-
рваться. Нагрейте батарею до 16°С. 

 

  

 

 

ИЗБЕГАЙТЕ ОЖОГОВ КИСЛОТОЙ! 
Серная кислота в электролите аккумуляторной ба-

тареи ядовита. Ее концентрация достаточно высока, 
чтобы вызвать ожоги на коже, прожечь одежду и вы-
звать слепоту в случае попадания в глаза. 

Чтобы избежать этой опасности: 
1) заливайте электролит в батареи в помещении с 

хорошей вентиляцией; 
2) работайте в защитных очках и резиновых перчат-

ках; 
3) не вдыхайте пары при заливке электролита; 
4) не допускайте ни малейшей утечки электролита; 
5) соблюдайте правила безопасности при запуске от 

постороннего источника. 
Если вы пролили кислоту на себя: 
1) промойте кожу водой; 
2) приложите питьевую соду или золу, чтобы 

нейтрализовать кислоту; 
3) промывайте глаза водой в течение 15-30 минут; 
Немедленно обратитесь к врачу! 
При попадании кислоты вовнутрь: 
1) не нужно вызывать рвоту; 
2) выпейте большое количество воды или молока, 

но не более 2 л. 
Немедленно обратитесь к врачу! 
 

 

 

ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С АККУМУЛЯТО-
РАМИ! 

Для предотвращения скопления взрывоопасных га-
зов, с батарей следует снять пластиковые упаковки и 
подобные материалы. 

Всегда содержите батареи в чистоте и свободными 
от технологического продукта. 

На впервые установленной батарее, требующей 
быстрой зарядки, всегда отсоединяйте массовый ка-
бель и снимайте крышки для заливки электролита на 
батарее, прежде чем подсоединить на зарядку. Это 
предотвратит выход из строя электросистемы. 
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Пиктограмма на комбайне Значение  

 

 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ! 

Во избежание искр подсоединяйте массовый кабель 
последним и отсоединяйте первым.  

Чтобы избежать ударов электротоком и возгораний, 
перед профилактикой любого компонента электроси-
стемы или при снятии батарей отсоединяйте массовый 
кабель батареи. 

Не соблюдение полярности подключения батарей 
вызовет выход из строя электросистемы. 

 

 

ПРЕДОТВРАЩАТЬ УКАТ И САМОПРОИЗВОЛЬ-
НОЕ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ 

Неожиданное перемещение машины или ее узлов 
может стать причиной травм, в том числе со смер-
тельным исходом. 

 

Не запускайте двигатель замыканием выводов стар-
тера или обмоток. При перемыкании рабочего контура 
возможно перемещение машины или ее узлов. 
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Расположение на комбайне предупредительных и указательных знаков и 
табличек безопасности представлено на рисунках: 

 

 
Молотилка самоходная (вид слева) 

 
 

 
 

Молотилка самоходная (вид справа) 
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1 Описание и работа  
 

1 .1 Назначение  
Комбайн предназначен для прямой 

и раздельной уборки зерновых колосо-
вых и крупяных культур, семенников 
трав, а с применением комплектов 
оборудования или специальных при-
способлений - для уборки зерновой 
части кукурузы, подсолнечника, зерно-

бобовых и рапса на равнинных полях с 
уклоном до 80. 

Комбайн производит срез убирае-
мой культуры, ее обмолот, сепарацию 
и очистку зерна, накопление зерна в 
зерновом бункере с последующей вы-
грузкой, а также обеспечивает уборку 
незерновой части урожая. 
 

 

1.2 Технические характеристики  
 

Основные параметры и технические данные комбайна  приведены в            
таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические данные 
Параметр Значение 

Рабочая скорость движения, км/ч до 8 

Транспортная скорость движения, км/ч до 20 

Марка двигателя Д-260.1 

Номинальная мощность двигателя, кВт 114 

Объем топливного бака, л 300 

Масса комбайна конструкционная (сухая) в основной ра-
бочей комплектации (без учета транспортной тележки), кг 

11710 

Габаритные размеры молотилки, мм:  

- длина  8250 
- ширина  3800 
- высота 4000 

Уровень звука на рабочем месте оператора, дБА 84 

Параметр неопределенности, дБА 4 

Полное среднеквадратичное значение корректированного 
виброускорения на сиденье оператора (общая вибрация), 
м/с

2
 

 
1,2 

Параметр неопределенности, м/с
2
 0,6 

Полное среднеквадратичное значение корректированного 
виброускорения на органах управления (локальная вибра-
ция), м/с

2
 

 
2,5 

Параметр неопределенности, м/с
2
 1,2 

Назначенный срок службы, лет 8* 

Назначенный срок хранения (без переконсервации), лет 1* 

Молотильный аппарат 

Тип молотильного аппарата барабанный 

Конструктивная ширина молотилки, мм 1200 

Частота вращения вала молотильного барабана, с
-1

, 
(об/мин) 

от 8,51 до 14,5 
(от 510 до 870) 

Диаметр молотильного барабана, мм 800 

Способ регулирования частоты вращения молотильного 
барабана 

клиноременным вариатором 
с гидроприводом, управляе-
мым с рабочего места опе-
ратора 

* По истечении назначенных показателей (срока службы, срока хранения) комбайн изыма-
ется из эксплуатации, и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, 
о проверке и об установлении новых назначенных показателей (срока службы, срока хра-
нения). 
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Окончание таблицы 1.1 

Параметр Значение 

Число бичей молотильного барабана 10 

Тип подбарабанья решетчатое прутково-планчатое, 
с регулировкой. Зазор регулиру-
ется автоматически с рабочего 
места оператора 

Площадь подбарабанья, м
2
 1,1 

Угол обхвата барабана подбарабаньем, град. 130 

Отбойный битер 

Диаметр, мм 400 

Частота вращения, с
-1

, (об/мин) 13,26 (795) 

Соломотряс 

Площадь сепарации, м
2
 4,92 

Число клавиш 4 

Очистка 

Площадь решет, м
2
: 3,86 

Максимальное открытие жалюзи, мм 20 

Частота вращения вала вентилятора, с
-1

, (об/мин)
 

от 5,3 до 16,5 (от 318 до 990)
 

Бункер зерновой 

Объем бункера, м
3
 3,5 

Частота вращения выгрузного шнека, с
-1

, (об/мин)
 

 
10,9 (654) 

Ходовая часть 

Шины колес:  
- управляемых 16,0-20 
- ведущих 620/75 R26  

Давление в шинах при эксплуатации, МПа:  
- управляемых колес 0,18±0,01 
- ведущих колес 0,2±0,01 

Колея, мм  
- управляемых колес 2760 
- ведущих колес 2990 

База, мм 3366+50 

Дорожный просвет, мм 300 

Жатка для зерновых культур 
Ширина захвата, м 5 
Ширина захвата, м 4 

Электрооборудование 

Номинальное напряжение системы электрооборудова-
ния, В: 

 
24 

Номинальная емкость одной аккумуляторной батареи, 
А/ч 

190 

Количество батарей, шт 2 

Гидравлическая система 

Привода ходовой части гидрообъемная передача с бес-
ступенчатой регулировкой ско-
рости в пределах скоростных 
диапазонов 

Рулевого управления гидрообъемный привод посред-
ством насос-дозатора

 

Давление настройки предохранительного клапана в 
гидросистеме управления рабочими органами, МПа: 

 
14  

Вместимость, л 105 
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1.3  Габаритные размеры молотилки самоходной  
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1.4 Состав комбайна  
 

Комбайн состоит из молотилки 
самоходной 1 и жатки для зерновых 
культур 2 с шириной захвата 4 м (ри-
сунок 1.1) или 5 м. 

Жатки имеют самостоятельные 
РЭ, которыми следует пользоваться 
при эксплуатации и техническом об-
служивании жаток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – молотилка самоходная; 2 – жатка 
 

Рисунок 1.1 - Комбайн  

 

 

 

1.5 Устройство и работа  
 

1.5.1 Молотилка самоходная 
 

Молотилка самоходная состоит 
из: наклонной камеры 9 (рисунок 1.2); 
молотильного аппарата 7; очистки 6; 
шасси с мостами ведущих колес 8 и 
управляемых колес 5; установки дви-
гателя 3; кабины 1 с площадкой 
управления; бункера 2; шнека  вы-
грузного 4; гидросистемы привода 
ходовой части, гидросистемы рулево-
го управления и силовых гидроци-
линдров; электрооборудования, АСК 
и приводов рабочих органов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 – кабина; 2 - бункер зерновой; 3 - уста-
новка двигателя; 4 – шнек выгрузной;              
5 – мост управляемых колес; 6 - очистка; 
7 - молотильный аппарат; 8 – мост веду-
щих колес; 9 – наклонная камера;            
10 - трап  
 

Рисунок 1.2 - Молотилка самоходная 
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1.5.1.1 Наклонная камера 
 

Наклонная камера состоит из 
рамки переходной 1 (рисунок 1.3), 
цепочно-планчатого транспортера 2, 
механизма продольного копирования 
4, рамы 3, верхнего вала 5, нижнего 
вала 8, и механизмов приводов. 

Упор 7 служит для фиксации жат-
ки в поднятом положении при транс-
портных переездах, регулировках и 
ремонтных работах. Для установки 
упора необходимо поднять наклон-
ную камеру с жаткой в верхнее поло-
жение, снять упор 7 с кронштейна 6 и 
опустить на выдвинутый шток гидро-
цилиндра подъема наклонной каме-
ры. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

1 – рамка переходная; 2 – цепочно–
планчатый транспортер; 3 – рама;              
4 – механизм продольного копирования; 
5 – вал верхний; 6 - кронштейн;                   
7 - упор;  8 – вал нижний 
 

Рисунок 1.3 – Наклонная камера 
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1.5.1.2 Аппарат молотильный 
 

Молотильный аппарат состоит из 
бильного молотильного барабана 2 
(рисунок 1.4), подбарабанья 12, от-
бойного битера 9, корпуса, камнеуло-
вителя 11, механизма регулировки 
подбарабанья и механизмов привода 
рабочих органов. 

Привод молотильного барабана 
осуществляется клиноременным ва-
риатором с устройством для автома-
тического натяжения ремня при уве-
личении крутящего момента. 

Вал шестилопастного отбойного 
битера является одновременно 
контрприводом наклонной камеры и 
молотильного барабана. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Основание 1 (рисунок 1.5) и щит 2 
камнеуловителя образуют полость 
для улавливания посторонних пред-
метов, попадающих в молотильный 
аппарат с хлебной массой. 

Очистка полости камнеуловителя 
осуществляется через откидную 
крышку 6, которая фиксируется при-
жимами 3, гайками-барашками 5. 

 
 
 
 
 
 
 
Подбарабанье односекционное 

подвешено на валу торсиона 4 (рису-
нок 1.6) с помощью подвесок. 

Изменение (увеличение / умень-
шение) зазоров между бичами 
барабана и подбарабаньем произво-
дится электромеханизмом 3 (рисунок 
1.4), при помощи переключателя 
зазора подбарабанья на пульте 
управления в кабине комбайна. 

 
 
 

1 – бич; 2 – барабан молотильный;                
3 – электромеханизм подбарабанья;           
4 – кронштейн; 5, 8 – рычаги; 6 – опора;            
7 – вал торсиона; 9 – битер отбойный;              
10 – подвески подбарабанья; 11 - камне-
уловитель; 12 – подбарабанье 

 

Рисунок 1.4– Аппарат молотильный  
 

 
 

1 – основание; 2 – щит; 3 – прижим;                
4 -ось; 5 – гайка-барашек; 6 – крышка  

 

Рисунок 1.5 – Камнеуловитель 
 

 
 

1, 5 – стяжки; 2 – рычаг; 3 – тяга; 4 – вал 
торсиона; 6 – решетка пальцевая;                    
7 – щиток отражательный; 8 – каркас 
подбарабанья; 9 – фиксатор  
 

Рисунок 1.6 – Подбарабанье
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1.5.1.3 Очистка 
 

В очистку молотилки самоходной 
входят: шасси 1 (рисунок 1.7), моло-
тильный аппарат 2, соломотряс 3, бо-
ковины правая 4 и левая 5, колосовой 
элеватор 6, домолачивающее устрой-
ство 7 и приводы рабочих органов. 

Схема работы очистки представ-
лена на рисунке 1.8. 

Зерновой ворох, попавший после 
обмолота на стрясную доску 1 (рису-
нок 1.8), совершающую колебательные 
движения, предварительно перерас-
пределяется – зерно и тяжелые соло-
мистые частицы опускаются вниз и 
движутся в нижней зоне слоя, а легкие 
и крупные соломенные частицы пере-
мещаются в его верхней зоне. На 
пальцевой решетке стрясной доски 
идет дальнейшая предварительная 
сепарация вороха: зерно, движущееся 
в нижней зоне слоя, поступает на до-
полнительное 5 и верхнее 6 решета 
верхнего решетного стана, а крупные 
соломенные частицы проходят по 
пальцевой решетке над решетами. По-
лова и легкие примеси под действием 
воздушной струи вентилятора 14 вы-
дуваются из очистки и оседают на по-
ле. Крупные соломенные частицы, 
идущие сходом с верхнего решета 6 и 
удлинителя 7 также попадают на поле. 
На удлинителе 7 выделяются недомо-
лоченные колоски, которые поступают 
в поддон удлинителя 8, а затем в коло-
совой шнек 11. Зерно, очищенное на 
верхнем решете 6, поступает на ниж-
нее решето 9 нижнего решетного ста-
на, где очищается окончательно. Очи-
щенное зерно по поддону зерновому 
12 подается в зерновой шнек 13 и да-
лее зерновым элеватором и загрузным 
шнеком в бункер зерна, а сходы с ниж-
него решета поступают по поддону ко-
лосовому 10 в колосовой шнек 11, по-
сле чего транспортируются колосовым 
элеватором 4 на повторный обмолот  в 
домолачивающее устройство 3, а за-
тем распределительным шнеком 2 
распределяются повторно по ширине 
стрясной доски 1. 

 
 
 
 
 

 
 

 

1 - шасси; 2 - аппарат молотильный;         
3 - соломотряс; 4 - боковина правая;            
5 - боковина левая; 6 - элеватор колосо-
вой; 7 - устройство домолачивающее 
 

Рисунок 1.7 - Очистка 
 

 
 

1 – стрясная доска; 2 – шнек 
распределительный; 3 – устройство 
домолачивающее; 4 – элеватор 
колосовой; 5 – дополнительное решето; 
6 – решето верхнее; 7 - удлинитель; 8 – 
поддон удлинителя; 9 – решето нижнее; 
10 – поддон колосовой; 11 – шнек 
колосовой; 12 – поддон зерновой; 13 – 
шнек зерновой; 14 – вентилятор 

 

Рисунок 1.8 – Схема работы очистки 

 

 

1.5.1.4 Соломотряс  
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Соломотряс с входящими в него 
клавишами, укрепленными на веду-
щем и ведомом коленчатых валах, 
предназначен для сепарации соломи-
стого вороха. 

Клавиши 1 (рисунок 1.10) монти-
руют на подшипниках 3 одноразовой 
смазки с разрезными конусными 
втулками 4. В подшипниковых опорах 
5 на ведомом валу 2 между подшип-
ником и корпусом вводят резиновую 
втулку 6. Последняя компенсирует за 
счет своей упругой деформации все 
неточности в размерах валов  и рас-
стояния между опорами на клавише. 
Для устранения перекоса клавиш 
устанавливают прокладки 7. 

В зависимости от убираемой 
культуры, ее влажности, засоренно-
сти и отношения зерна к соломе бо-
ковые 3 (рисунок 1.9) и средние 2 
рыхлители, установленные на клави-
шах 1 соломотряса для повышения 
его активности, могут быть либо де-
монтированы, либо переустановлены 
с каскада на каскад. 

 

 
 

1 - клавиша; 2 - средний рыхлитель; 
3 - боковой рыхлитель 

 

Рисунок 1.9 - Установка рыхлителей 
на клавиши соломотряса 

 
 

 

 
 

1 - клавиша; 2 - вал ведомый; 3 - подшипник; 4 - разрезная конусная втулка; 5 - опора 
подшипника; 6 - втулка резиновая; 7 - прокладки 

 
Рисунок 1.10 - Соломотряс  
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1.5.1.5 Бункер зерновой и выгруз-
ной шнек 

 

Бункер зерновой 4 (рисунок 1.11) 
предназначен для сбора зерна  во 
время работы комбайна. Для удоб-
ства наблюдения за заполнением и 
выгрузкой зерна из бункера на перед-
ней боковине корпуса размещено 
смотровое окно 2. Кроме того, на пе-
редней боковине в бункере имеются 
датчики АСК для звуковой и световой 
сигнализации о заполнении бункера 
зерна на 70 и 100%. 

Окно пробоотборника 6 предна-
значено для взятия пробы зерна из 
бункера в процессе работы комбайна.  

 

 
 

1 – крышка; 2 - смотровое окно; 3 – кры-
ша бункера; 4 – бункер; 5 – шнек гори-
зонтальный; 6 – окно пробоотборника 

 

Рисунок 1.11 - Бункер зерновой 

 

Выгрузной шнек (рисунок 1.12) 
предназначен для выгрузки зерна из 
бункера в транспортное средство. 
Шнек может быть установлен при по-
мощи гидроцилиндра в рабочее и 
транспортное положение, управление 
осуществляется из кабины комбайна. 
Для осуществления выгрузки зерна 
устройство снабжено приводом шне-
ка с механизмом включения. Включе-
ние привода выгрузного устройства и 
поворота выгрузного шнека имеет 
блокировку с таким расчетом, что ес-
ли шнек выгрузной находится в 
транспортном положении, то включе-
ние выгрузного устройства невозмож-
но. В транспортном положении вы-
грузной шнек поддерживается опо-
рой 3. 

 
 
 
 
 

 

 
 

1 - шнек; 2, 8 – кожуха; 3 – опора;             
4 - фартук; 5, 6 – кожуха защитные,           
7 - вал 

 

Рисунок 1.12 – Шнек выгрузной 

 
 
 
 
 
 



КЗК-5-4-0000000 ИЭ                                                                                                                            1 Описание и работа    

26 

 

1.5.1.6 Установка двигателя 
 

На комбайне установлен дизель-
ный двигатель ММЗ (рисунок 1.13) с 
системами обеспечения работы. 

Двигатель 7 установлен на раме 
подмоторной 13, на амортизаторах 11, 
14. 

Воздухозаборник 1 с пассивной 
системой очистки установки радиато-
ра 2 очищает воздух, втягиваемый 
лопастями  вентилятора 16, от соло-
мистых остатков и пыли, предохраняя 
установку радиатора от забивания 
половой и мелкими соломистыми 
остатками. 

Для удаления пыли и очистки 
установки радиатора предусмотрена 
возможность открытия крышки возду-
хозаборника 1.  

Воздух, поступающий непосред-
ственно в двигатель проходит через 
сетку вращающегося воздухозаборни-
ка  5, где очищается от крупных фрак-
ций и далее в фильтрпатронах возду-
хоочистителя 6 очищается от пыли. 

Отработавшие газы, выходящие 
из цилиндров двигателя, поступают в 
глушитель 8, где происходит умень-
шение их скорости и давления, в ре-
зультате чего происходит снижение 
уровня шума.  

Бачок расширительный 3 с паро-
отводящей пробкой выравнивает дав-
ление в системе охлаждения. 

Слив масла из картера двигателя 
производится через сливной масло-
провод 12. 

Слив охлаждающей жидкости про-
изводится через сливной рукав 15. 

 

 
 

1 – сетка с проставкой; 2 – установка ра-
диатора; 3 – бачок расширительный;            
4 – труба водяная; 5 - воздухозаборник 
вращающийся; 6 – воздухоочиститель;      
7 - двигатель; 8 – глушитель; 9 - привод 
гидронасоса; 10 – главный привод;        
11, 14 - амортизаторы; 12 – маслопровод 
сливной; 13 – рама подмоторная; 15 – 
сливной рукав охлаждающей жидкости;   
16 - вентилятор 
 

Рисунок 1.13 – Установка двигателя ММЗ 
 

 
 
1.5.1.7 Шасси 
 

Шасси молотилки состоит из мо-
ста ведущих колес 6 (рисунок 1.14), 
моста управляемых колес 3, рамы 5, 
блока шнеков 4, вентилятора 1, стана 
решетного нижнего 2. 

 

 
 

 
 

1 – вентилятор; 2 – стан решетный 
нижний; 3 – мост управляемых колес;      
4 - блок шнеков; 5 – рама; 6 - мост 
ведущих колес 
 

Рисунок 1.14 – Шасси  
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Поворот колес 1, 6 (рисунок 1.15) 
моста управляемых колес осуществ-
ляется при помощи гидроцилиндра 7. 
Для синхронизации поворота служит 
поперечная рулевая тяга 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1, 6 – колеса; 2 – ступица колеса; 3 – 
балка моста; 4 – ось; 5 - поворотный кулак;       
7 – гидроцилиндр; 8 – рулевая тяга 
 

Рисунок 1.15 – Мост управляемых колес 
 

Привод колес 1, 7 (рисунок 1.16) 
моста ведущих колес осуществляется 
от гидромотора через коробку пере-
дач 9, полуоси 4, 5 и бортовые редук-
тора 3, 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1, 7 колеса; 2 – сапун; 3, 6 – бортовые 
редуктора; 4, 5 – полуоси; 8, 10 – 
тормоза; 9 – коробка передач 
 

Рисунок 1.16 – Мост ведущих колес 
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1.5.1.8 Гидросистема молотилки 
самоходной  

 

Гидросистема молотилки само-
ходной состоит из нескольких гидро-
систем разделяющихся между собой 
по функциональному назначению, но 
с общим маслобаком: 

- гидросистемы привода ходовой 
части; 

- гидросистемы рулевого управ-
ления;  

- гидросистемы силовых гидроци-
линдров; 

- гидросистемы наклонной каме-
ры. 

Схема гидравлическая принципи-
альная гидросистемы молотилки са-
моходной приведена в приложении А 
рисунок А1. 

Масляный бак 2 (рисунок 1.17) - 
общий для всех гидросистем моло-
тилки. Контроль за уровнем масла в 
гидросистеме осуществляется по ука-
зателю уровня масла 7.  

Контроль температуры рабочей 
жидкости осуществляется датчиком 9  
аварийной температуры масла, уста-
новленным в масляном баке. 

Для очистки масла применен, 
встроенный в масляный бак всасы-
вающе-сливной фильтр 3 (рисунок 
1.18).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – клапан обратный; 2 – бак; 3, 5 – 
крышка; 4 – сапун; 5 – сапун; 6 – корпус 
масляного фильтра; 7 - указатель уровня 
масла; 8 – датчик-гидросигнализатор;           
9 – датчик аварийной температуры мас-
ла; 
 

Рисунок 1.17 – Бак масляный 
 

 

 
 

1, 6, 4 – заглушка; 2, 5 – штуцер;              
3 – фильтр 

 

Рисунок 1.18 – Фильтр 
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Схемы включения электромагни-
тов гидроблоков ГБ2.1, ГБ2.2, ГБ2.3 и 
ГБ2.4 приведены в приложении Б, 
рисунок Б.4. 

Гидросистема рулевого управле-
ния комбайна предназначена для 
осуществления поворота колес 
управляемого моста самоходной мо-
лотилки. Связь гидроцилиндров по-
ворота колес с насосом-дозатором, 
установленным в рулевой колонке, 
осуществляется посредством рабо-
чей жидкости, а насос – дозатор име-
ет механическую связь с рулевым 
колесом. 

Гидросистема силовых гидроци-
линдров предназначена для управле-
ния гидроцилиндрами:  

- рулевого управления; 
- привода главного контрприво-

да; 
- вариатора молотильного ба-

рабана;  
- поворота выгрузного шнека;  
- включения выгрузного шнека;  
- подъема наклонной камеры; 
- привода наклонной камеры; 
- горизонтального перемеще-

ния мотовила жатки; 
- вертикального перемещения 

мотовила жатки. 
 

Управление гидроцилиндрами 
осуществляется электроуправляе-
мыми гидрораспределителями (рису-
нок 1.19) гидроблоков ГБ2.1, ГБ2.2, 
ГБ2.3 и ГБ2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – корпус; 2 – золотник; 3 – толкатель; 4 
– пружина; 5 – штепсельный разъем;       
6 – катушка электромагнита; 7 – аварий-
ная (контрольная) кнопка;  8 – гайка 
А, В – цилиндрические отводы; Р – под-
вод рабочей жидкости; Т – слив рабочей 
жидкости 

 

Рисунок 1.19 - Гидрораспределитель 
 
 
 

 
 

Гидросистема привода ходовой 
части выполнена на базе объемного 
гидропривода. Принципиальная гид-
равлическая схема гидросистемы 
привода ходовой части приведена в 
приложении А. 

Изменение скорости движения 
комбайна и реверсирование осу-
ществляется изменением производи-
тельности насоса.  

Гидросистема наклонной камеры 
предназначена для управления гид-
роцилиндрами поперечного копиро-
вания и управления реверсом 
наклонной камеры. 
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1.5.1.9 Электрооборудование 
 

Система электрооборудования 
комбайна однопроводная, напряже-
нием 24 В. 

Схема электрическая принципи-
альная комбайна  представлена в 
приложении Б, рисунок Б.1 - Б.5.  

Электрооборудование комбайна 
включает в себя источники электро-
снабжения, пусковые устройства, кон-
трольно-измерительные приборы, 
приборы наружного и внутреннего 
освещения, световой и звуковой сиг-
нализации, устройства управления 
гидроблоками, автоматическую си-
стему контроля (АСК) технологиче-
ского процесса и состояния комбайна, 

коммуникационную аппаратуру, дат-
чики, жгуты, провода. 

Источниками электроснабжения 
являются две аккумуляторные бата-
реи соединенные последовательно и 
генератор. 

Автоматическая система контроля 
АСК (рисунок 1.20) предназначена: 

- для измерения частоты враще-
ния молотильного барабана, венти-
лятора очистки, и для измерения ско-
рости движения комбайна; 

- для выявления отклонений от 
номинала частоты вращения основ-
ных рабочих органов комбайна. 

 

 

 
 

1 – датчик оборотов двигателя; 2 – датчик оборотов барабана; 3 – блок индикации 
частоты (БИЧ-У); 4 – датчик скорости движения; 5 – датчик оборотов вентилятора очист-
ки; 6 - датчик заполнения бункера 

 

Рисунок 1.20 - Автоматическая система контроля комбайна (АСК) 
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АСК состоит из: блока измерения 
частоты вращения,  соединительных 
кабелей. 

Блок индикации частоты унифи-
цированный БИЧ-У установлен на 
панели сигнализации в кабине и 
предназначен для работы в составе 
комплектов электронных блоков АСК, 
индикации частоты вращения колен-
чатого вала двигателя, молотильного 
барабана, вентилятора, скорости 
движения, контроля за снижением 
частоты вращения молотильного ба-
рабана, текущей и суммарной нара-
ботки, текущего и суммарного прой-
денного пути, текущей и суммарной 
обработанной площади и производи-
тельности. 

Панель блока показана на рисун-
ке 1.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – четырехразрядный индикатор 
для отображения числовых значений 
эксплуатационных параметров; 2 – мар-
кер отображения частоты вращения мо-
лотильного барабана; 3 – маркер отоб-
ражения частоты вращения вентилятора 
очистки; 4 – маркер отображения частоты 
вращения коленчатого вала двигателя;   
5 – маркер отображения наработки ком-
байна; 6 – маркер отображения текущего 
пройденного пути (км); 7 – маркер отоб-
ражения текущей обработанной площади 
(га); 8 – маркер отображения текущей 
производительности (га/ч); 9 – маркер 
отображения пороговой частоты моло-
тильного барабана; 10 – кнопка переклю-
чения режимов; 11 – блок БИЧ-У;              
12 – кнопка «Наработка»; 13 – кнопка 
«Обороты двигателя»; 14 – кнопка «Обо-
роты вентилятора очистки»; 15 – кнопки 
«Обороты молотильного барабана»;         
16 – кнопка «Скорость комбайна»;            
17 – панель сигнализации;  18 – маркер 
отображения скорости движения 

 

Рисунок 1.21 - Блок индикации частоты 
унифицированный БИЧ-У 
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Порядок работы блока: 

1) подключите блок к бортовой 

сети комбайна. На индикаторном 

табло 1 после самодиагностики в те-

чении 3 с высветиться рабочий ре-

жим. Если не нажата ни одна из кно-

пок, то на индикаторном табло будет 

высвечиваться показание скорости 

движения комбайна; 

2) заведите двигатель, включите 

кнопку 15, на индикаторном табло 1 

будут идентифицироваться обороты 

молотильного барабана; 

3) произведите настройку порого-

вого значения оборотов молотильно-

го барабана следующим образом: 

- достичь требуемых пороговых 

значений молотильного барабана на 

индикаторном табло (например, поро-

говое значение 160 об/мин); 

- нажмите одновременно кнопки 

15 и 10 (рисунок 1.20) и удерживайте 

их в течение 5 секунд, после этого 

блок запомнит пороговое значение 

молотильного барабана. При запоми-

нании мигают значения. 

Примечание – Проверить запи-

санное в память значение порога 

вращения молотильного барабана 

можно с помощью кнопки 10, нажав ее 

один раз в любом режиме индикации 

частоты вращения рабочих органов и 

наработки. Запоминание порогового 

значения молотильного барабана 

происходит только при работающем 

двигателе комбайна и наличии сигна-

ла с датчика оборотов двигателя. 

4) с помощью нажатия следующих 

кнопок можно обеспечить вывод сле-

дующей информации на индикатор-

ном табло 1 блока: 

- кнопка 16 – вывод скорости дви-

жения комбайна в км/ч; 

- кнопка 15 – вывод оборотов мо-

лотильного барабана в об/мин; 

- кнопка 14 – вывод оборотов вен-

тилятора очистки в об/мин; 

- кнопка 13 – вывод оборотов ко-

ленчатого вала двигателя в об/мин; 

- кнопка 12 – вывод текущей 

наработки комбайна в часах; 

- кнопка 10 – вывод занесенного в 

память порогового значения моло-

тильного барабана в об/мин; 

- второе нажатие кнопки 10 – вы-

вод текущего пройденного пути в км в 

диапазоне от 0,1 до 999,9; 

- третье нажатие кнопки 10 – вы-

вод текущей обработанной площади 

в Га в диапазоне от 0,1 до 999,9; 

- четвертое нажатие кнопки 10 – 

вывод производительности комбайна 

в Га/ч в диапазоне от 0,01 до 99,99. 

При выводе соответствующего 

значения текущей информации пара-

метров комбайна будет гореть соот-

ветствующий маркер. 

Сброс текущих значений произ-

водится с помощью удерживания 

кнопки 12 в течение 10 секунд. 

5) включение сигнализации при 

снижении частоты молотильного ба-

рабана на 130-100 об/мин от заданно-

го значения отображается на индика-

торном табло блока миганием марке-

ра 2; 

6) блок обеспечивает подсчет 

суммарных значений: наработки, 

пройденного пути, обработанной 

площади, производительности. 

Вывод суммарных значений на 

индикатор производится при нерабо-

тающем двигателе комбайна: 

- наработка в диапазоне от 1 до 

9999 ч; 

- пройденного пути в диапазоне от 

1 до 9999 км; 

- обработанной площади в диапа-

зоне от 1 до 9999 га; 

- производительность в диапа-

зоне от 0,1 до 999,9 га/ч. 

Во время вывода суммарной ин-

формации кроме соответствующего 

маркера отображаемой информации 

будет гореть маркер 9. 
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Схема соединений шкафа распределительного комбайна представлена на 
рисунке 1.22. 

 
 

Рисунок 1.22 – Схема соединений шкафа распределительного 
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1.6 Органы управления и 
приборы  

 

1.6.1 Кабина  
На комбайне установлена одно-

местная кабина повышенной ком-
фортности с системой устройств для 
нормализации микроклимата. 

Расположение органов управле-
ния комбайном и оборудование каби-
ны показано на рисунке 1.23. 

 

1.6.2 Схема переключения пере-
дач приведена на рисунке 1.24.  

 

5 - рычаг переключения передач 
(рисунок 1.23). Нейтральное положе-
ние рычага соответствует вертикаль-
ному его расположению.  

1) нажать на педаль управления 
блокировкой коробки диапазонов 7 
для отключения блокировки; 

2) перевести рычаг 5 влево и 
вверх для включения I передачи, или 
вправо и вверх для включения II пе-
редачи, или вправо и вниз для вклю-
чения III передачи; 

3) отпустить педаль управления 
блокировкой коробки диапазонов 7 
для включения блокировки; 

4) выключение передач и перевод 
рычага в нейтральное положение 
производить в обратной последова-
тельности. 

3 - рукоятка управления стояноч-
ным тормозом. При перемещении 
вверх на себя - ведущие колеса за-
тормаживаются, при перемещении 
вниз от себя (предварительно повер-
нув ее на 900 против часовой стрелки) 
- растормаживаются. 

9 - тормозные педали с блокиру-
ющей планкой. При нажатии на педа-
ли ногой затормаживаются ведущие 
колеса. 

Для обеспечения одновременного 
торможения правого и левого колес 
педали блокируются планкой. 

12 - крышка пульта управления 
обеспечивает доступ к коммутатору 
электроаппаратуры. 
 

 

 
 

1 – маяк проблесковый; 2 – сиденье;          
3 – рукоятка стояночного тормоза;             
4 – бачки с тормозной жидкостью; 5 – ры-
чаг переключения передач; 6 – блок 
управления; 7 – педаль блокировки ко-
робки диапазонов; 8 – колонка рулевая;   
9 - тормозные педали; 10 – пульт управ-
ления; 11 – рукоятка управления скоро-
стью движения; 12 - крышка пульта 
управления; 13 – рукоятка регулирования 
оборотов двигателя; 14 – стеклоочисти-
тель; 15 – рабочие фары 
 

Рисунок 1.23 – Кабина 

 

 
 

I, II, III – передачи; Н - нейтраль 
 

Рисунок 1.24 – Схема переключения           
передач 
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1.6.3 Пульт управления 
расположен с правой стороны 
сиденья оператора (рисунок 1.25). 

 
 

 
 

Рисунок 1.25 – Пульт управления 
 

На пульте управления расположены: 

1 -  контрольная лампа аварийной температуры масла в гидросистеме 
хода; 

2 –  контрольная лампа разряда аккумуляторных батарей (красная); 

3 –  контрольная лампа включения разгрузочно-предохранительного 
клапана (зеленая); 

4 –  контрольная лампа стояночного тормоза (красная); 

5 –  контрольная лампа засорения масляного фильтра гидросистемы си-
ловых цилиндров; 

6 -  контрольная лампа аварийного уровня масла в маслобаке; 

7 -  контрольная лампа засорения воздушного фильтра; 

8 –  переключатель включения / выключения главного привода: 
I – включение 
II – выключение; 
 

9 –  переключатель включения / выключения привода наклонной камеры 
и жатки: 

I – включение 
II – выключение привода; 

10 –  выключатель питания электрогидравлики;  
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11 –  переключатель вариатора молотильного барабана увеличение/сни-
жение оборотов;  

12 -  выключатель реверса вентилятора охлаждения двигателя: 
I – от себя – включение реверса вентилятора (нефиксированное); 
II – на себя – включение рабочего направления вращения вентилятора (фик-

сированное); 
13 –  регулятор оборотов двигателя; 
14 – кнопка дистанционного управления выключателем «МАССЫ»; 
15 – выключатель стартера и приборов имеет четыре положения: 

0 – нейтральное положение – все отключено; 
I – поворот влево из положения 0 – нефиксированное – контроль работы 

приборов;  
I – поворот вправо из положения 0 – фиксированное – включаются все при-

боры; 
II – продолжение поворота вправо из положения I – нефиксированное поло-

жение – запуск двигателя.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ключ замка зажигания и открытия двери кабины – 
единый. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для открывания капотов, двери бункера, аккумуля-
торного ящика, электрошкафа и инструментального ящика используйте специаль-
ный ключ, который должен всегда находиться в одной связке с ключом от кабины. 

 

16 - контрольная лампа заполнения зернового бункера 
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1.6.4 Рукоятка управления 
скоростью движения 2 (рисунок 1.26) 
расположена на блоке управления 1 
справа от сиденья оператора. 

При запуске двигателя должна 
находиться в нейтральном положении II 
и отклоняться в сторону оператора (на 
себя) для замыкания электроцепи за-
пуска двигателя. При перемещении ру-
коятки вперед (положение I) возрастает 
скорость движения комбайна. Для дви-
жения задним ходом рукоятку переме-
стите от нейтрального положения назад 
(положение III). 

При движении задним ходом зву-
чит прерывистый звуковой сигнал. 

На рукоятке управления скоро-
стью движения 2 расположены: 

3 - переключатель управления 
навеской комбайна и оборотов мотови-
ла. 

Имеет пять положений: 
0 – нейтральное (фиксированное); 
   - вверх (подъем наклонной каме-

ры, не фиксированное); 
 – вниз (опускание наклонной каме-

ры, не фиксированное); 
   - увеличение оборотов мотовила 

(не фиксированное); 
    - уменьшение оборотов мотовила 

(не фиксированное). 
5 – переключатель управлением 

мотовилом. Имеет пять положений: 
0 – нейтраль (фиксированное); 
   – вверх (подъем мотовила, не 

фиксированное); 
  – вниз (опускание мотовила, не 

фиксированное); 
    – влево (вынос мотовила впе-

ред, не фиксированное); 
    – вправо (перемещение мото-

вила назад, не фиксированное). 
7 - кнопка экстренной остановки 

привода наклонной камеры «STOP», 
подача сигнала при нажатии. 

 
 

1 – блок управления; 2 - рукоятка 
управления скоростью движения;                 
3 – переключатель управления наклон-
ной камерой и оборотов мотовила;          
4 – переключатель включения/отклю-
чения выгрузки зерна; 5 - переключатель 
управления мотовилом; 6 – переклю-
чатель складывания / выдвижения вы-
грузного шнека; 7 - выключатель кно-
почный экстренной остановки жатки;      
8 – выключатель концевой нейтрального 
положения рукоятки управления 
скоростью движения; 9 – выключатель 
концевой заднего хода 

 

Рисунок 1.26 - Рукоятка управления             
скоростью движения
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1.6.5 Рулевая колонка установле-
на на полу кабины. Поворот управля-
емых колес молотилки осуществляет-
ся вращением рулевого колеса 11 
(рисунок 1.27), регулируемого по вы-
соте и углу наклона. 

На панели рулевой колонки рас-
положены: 

2 - контрольная лампа дальнего 
света; 

8 – кнопка аварийной сигнализа-
ции. При нажатии включается ава-
рийная сигнализация, при повторном 
нажатии отключается; 

14 - контрольная лампа указате-
лей поворотов; 

9 – подрулевой переключатель. 
Имеет четыре фиксированных и 

два нефиксированных положения: 
I - среднее - повороты выключе-

ны. При включении контрольной лам-
пы 2 – включен дальний свет транс-
портных фар; 

II – вверх (фиксированное) – 
включен ближний свет транспортных 
фар; 

III – вверх (нефиксированное) – 
сигнализация дальним светом; 

IV – влево (фиксированное) – вы-
ключены левые указатели поворота; 

V – вправо (фиксированное) – 
включены правые указатели поворо-
та; 

VI – вниз (нефиксированное) - 
включен звуковой сигнал. 

 

Для регулировки рулевого колеса 
11 по высоте: 

- открутите крышку 13; 
- установите рулевое колесо в 

нужное для оператора положение; 
- закрутите крышку 13. 
 

Регулировка угла наклона руле-
вой колонки обеспечивается переме-
щением вала рулевого 6 в удобное 
для оператора положение, которое 
фиксируется рукояткой 15. 

 

 
 

 
1 - насос дозатор; 2 - контрольная лампа 
дальнего света; 3, 17 – кронштейны;                
4 – опора; 5, 18 – оси; 6 – вал рулевой;                
7 – крышка; 8 – выключение аварийной 
сигнализации; 9 – подрулевой переклю-
чатель; 10 – колпак; 11 – колесо рулевое; 
12 – ручка; 13 – крышка; 14 - контрольная 
лампа указателей поворотов; 15 - рукоят-
ка фиксации угла наклона колонки;                  
16 - кожух; 19 – стойка; 20 – втулка  

 

Рисунок 1.27 – Рулевая колонка 
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1.6.6 С правой стороны сиденья 

на кронштейне крепится блок управ-
ления 2 (рисунок 1.28) с рукояткой 
управления скоростью движения 1. 

Расположение элементов управ-
ления для установки сиденья в удоб-
ное для работы положение показано 
на рисунке 1.28. 

Для подъема сиденья 
необходимо плавно потянуть сиденье 
за края подушки 6 вверх до щелчка, 
сиденье автоматически фиксируется 
на нужной высоте. Для опускания 
необходимо установить сиденье в 
крайнее верхнее положение, резко 
потянуть за края подушки вверх и 
опустить в крайнее нижнее 
положение.  

Регулировка сиденья в 
продольном направлении 
осуществляется перемещением 
сиденья в продольном направлении 
при поднятом вверх рычаге 7. После 
установки сиденья в необходимое 
положение отпустите рычаг 7. 

Угол наклона спинки 4 регулиру-
ется в диапазоне 200 при нажатом 
вниз рычаге 5. По окончании регули-
ровки рычаг отпустить.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 - рукоятка управления; 2 - блок управ-
ления; 3 – подлокотник; 4 – спинка;          
5 – рычаг фиксации наклона спинки;        
6 – подушка сиденья; 7 - рычаг фиксации 
продольного перемещения; 8 – чехол 
 

Рисунок 1.28 – Сиденье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 Описание и работа 
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1.6.7 Панели управления нахо-
дятся в верхней части кабины. Рас-
положение органов управления при-
ведено на рисунке 1.29. 

Расположение предохранителей и 
защищаемые ими цепи показаны на 
рисунке 1.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – фильтр рециркуляции воздуха;           
2 – панель сигнализации; 3 – место для 
магнитолы; 4 - блок плафонов; 5 - панель 
выключателей; 6 – дефлектор; 7 – штор-
ка солнцезащитная; 8 - крышка блока 
предохранителей 
 

Рисунок 1.29 – Панели кабины 

 

 
 

Рисунок 1.30 – Предохранители кабины 

 
 
 
 

Панель сигнализации 2 (рисунок 
1.29) находится в верхней части ка-

бины. Расположение на ней органов 
контроля приведено на рисунке 1.31. 



КЗС-5 Инструкция по эксплуатации                                                                                                1 Описание и работа 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – блок БИЧ-У; 2 – указатель уровня 
топлива с контрольной лампой; 3 – ука-
затель давления масла в двигателе с 
контрольной лампой аварийного давле-
ния; 4 - ручка выключателя стеклоочи-
стителя; 5 - кнопка включения указателя 
6 на контроль температуры масла в гид-
росистеме ходовой части; 6 - указатель 
температуры охлаждающей жидкости 
двигателя с контрольной лампой или 
масла в гидросистеме ходовой части;  

 

Рисунок 1.31 – Панель сигнализации 
 

Панель выключателей 5 (рисунок 
1.29) находится в верхней правой ча-
сти кабины. Расположение на ней ор-
ганов управления приведено на ри-
сунке 1.32. 

1 - клавиша включения вентиля-
тора имеет три фиксированных поло-
жения: 

I - вентилятор выключен; 
II – 1-й скоростной режим венти-

лятора; 
III- 2-й скоростной режим венти-

лятора. 
2 - клавиша выключателя габа-

ритных огней. Имеет три фиксиро-
ванных положения: 

I - выключено; 
II – включены габаритные огни; 
III – включены транспортные фа-

ры.  
3 - клавиша выключателя фары 

выгрузного шнека. Имеет два фикси-
рованных положения: 

I - включено; 
II – выключено. 
4 - клавиша выключателя про-

блескового маяка. Имеет два фикси-
рованных положения: 

I - включено; 
II – выключено. 
6 - клавиша выключателя перед-

них рабочих фар. Имеет два фикси-
рованных положения: 

I - включено; 
II – выключено 

 
1 – клавиша включения вентилятора;      
2 – клавиша выключателя габаритных 
огней; 3 - клавиша выключателя фары 
выгрузного шнека; 4 - клавиша выключа-
теля проблескового маяка; 5 - клавиша 
выключателя передних рабочих фар 

 

Рисунок 1.32 – Панель выключателей 
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1.7 Технологический процесс 
уборки урожая  

 

Технологический процесс прямого 
способа уборки урожая осуществля-
ется следующим образом.  

При движении комбайна планки 
мотовила 6 (рисунок 1.33) жатки за-
хватывают и подводят порции стеб-
лей к режущему аппарату 7, а затем 
подают срезанные стебли к шнеку 8. 
Шнек, имея спирали правого и левого 
направления, перемещает срезанные 
стебли от краев к центру жатки. 
Пальчиковый механизм шнека захва-
тывает их, а также стебли, непосред-
ственно поступающие на него, и 
направляет в окно жатки, из которого 
масса отбирается к транспортеру 
наклонной камеры 9, который подает 
поток хлебной массы в молотильный 
аппарат к молотильному барабану 11, 
где и происходит обмолот. В процес-
се обмолота зерно, полова и мелкий 
соломистый ворох просыпаются че-
рез решетку подбарабанья 10 на 
стрясную доску 12, остальной ворох 
отбрасывается отбойным битером 5 
на соломотряс 1, на клавишах которо-
го происходит дальнейшее выделе-
ние зерна из соломистого вороха. 

Зерновой ворох, попавший после 
обмолота на стрясную доску 12, 
транспортируется к верхнему решет-
ному стану 7. В процессе транспорти-
рования вороха происходит предва-
рительное разделение на фракции. 
Зерно перемещается вниз, а сбои 
наверх. В зоне перепада между паль-
цевой решеткой стрясной доски 12 и 
дополнительным и верхним решета-
ми верхнего решетного стана 19 про-
исходит его продувка вентилятором  
13. Слой зерновой смеси, провали-
вающийся через пальцевую решетку 
стрясной доски несколько разрыхля-
ется благодаря чему зерно и тяжелые 
примеси под действием воздушной 
струи вентилятора 13 и колебатель-
ного движения решет легче провали-
ваются вниз, а полова и другие лег-

кие примеси выдуваются из молотил-
ки.  

Провалившись через решета 
верхнего 19 и нижнего 18 решетных 
станов, зерно попадает по зерновому 
поддону на зерновой шнек 14. Далее 
шнеком зерно транспортируется в 
зерновой элеватор 2, который пере-
мещает его к загрузному шнеку 3 бун-
кера. 

Недомолоченные колоски, прова-
ливаясь через верхнее решето и 
удлинитель верхнего решетного ста-
на 19 на решето нижнего решетного 
стана 18, транспортируется в колосо-
вой шнек 16 и колосовой элеватор 17, 
который транспортирует полученный 
ворох в домолачивающее устройство 
15. В домолачивающем устройстве 
происходит повторный обмолот, по-
сле которого обмолоченный ворох 
распределительным шнеком равно-
мерно распределяется по ширине 
стрясной доски 12. 

Солома транспортируется клави-
шами соломотряса 1 к заднему капоту 
с которого выбрасывается на поле.  

Полова и легкие примеси воздуш-
ным потоком вентилятора 13 выду-
ваются из очистки на поле. 

После заполнения бункера зерна 
выгружается в транспортное средство 
шнеком выгрузным. 
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1 - соломотряс; 2 - элеватор зерновой; 3 - шнек загрузной зерновой; 4 - шнек горизон-
тальный; 5 - битер отбойный; 6 - мотовило; 7 - режущий аппарат; 8 - шнек; 9 - транспортер 
наклонной камеры; 10 - подбарабанье; 11 - молотильный барабан; 12 - стрясная доска;        
13 - вентилятор;14 - шнек зерновой; 15 - устройство домолачивающее; 16 - шнек колосо-
вой; 17 - элеватор колосовой; 18 - стан решетный нижний; 19 - стан решетный верхний 
 

Рисунок 1.33 – Схема технологического процесса работы комбайна 
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2 Использование по назначе-
нию 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
любых работ по техническому обслу-
живанию, ремонту и регулировкам 
очистки бункера, устранению забива-
ний рабочих органов на комбайне с 
работающим двигателем. 

Перед тем, как покинуть кабину, 
выключите двигатель и выньте ключ 
зажигания из замка! 

 

2.1 Эксплуатационные огра-
ничения  

 

В зависимости от убираемой 
культуры, перед началом работы 
комбайн должен быть специально 
подготовлен и агрегатирован с соот-
ветствующим адаптером. 

2.1.1 Запуск двигателя возможен 
только при нейтральном положении 
рукоятки управления скоростью дви-
жения, наклоненной в сторону опера-
тора и выключенной передаче. Начи-
нать движение рекомендуется при 
частоте вращения коленчатого вала 
двигателя – не менее 1500 об/мин. 

Стартер всегда включайте max на 
10-15 сек. После запуска ключ зажи-
гания сразу же отпускайте. При необ-
ходимости повторения процесса за-
пуска ключ зажигания вернуть в по-
ложение «0» и сделать короткий пе-
рерыв. Затем повторить процесс за-
пуска. 

Запрещается работа гидросисте-
мы привода хода в режиме перегруз-
ки более 10 с., опасность выхода из 
строя гидронасоса или гидромотора 
привода хода. 

2.1.2 При движении комбайна по 
дорогам общей сети: 

- крышка лаза в бункер должна 
быть закрыта; 

- бункер должен быть опорожнен; 
- проблесковый маяк включен; 
- в зависимости от заказа жатка 

должна быть установлена на транс-
портную тележку, или навешена на 
молотилку самоходную! 

При движении комбайна с наве-
шенной жаткой полностью втяните 

штоки гидроцилиндров подъема и 
горизонтального перемещения мото-
вила, жатку поднимите в верхнее по-
ложение и зафиксируйте на наклон-
ной камере. 

При движении комбайна с жаткой, 
установленной на транспортной те-
лежке, мотовило жатки полностью 
опустите вниз и максимально при-
двиньте к шнеку, жатку зафиксируйте 
на транспортной тележке, которую 
подсоедините к молотилке само-
ходной при помощи тягового 
устройства, подключите свето-
сигнальное обоорудование 
транспортной тележки. 

2.1.3 При транспортных 
переездах комбайна с навешенной 
жаткой штоки гидроцилиндров 
подъема и горизонтального пере-
мещения мотовила должны быть 
полностью втянуты, жатка должна 
быть поднята в верхнее положение.  

2.1.4 На комбайне функцию рабо-
чих тормозов обеспечивает конструк-
ция гидропривода ведущих колес. 
Плавное снижение скорости обеспе-
чивается за счет медленного пере-
мещения рукоятки управления скоро-
стью движения  в нейтральное поло-
жение. В случае необходимости экс-
тренной остановки комбайна тормо-
жение должно производиться путем 
быстрого перемещения рукоятки 
управления скоростью движения в 
нейтральное положение с одновре-
менным (при необходимости) нажа-
тием на тормозные педали. 

2.1.5 При работе комбайна за-
прещается: 

- эксплуатировать комбайн с не-
исправной тормозной системой; 

- эксплуатировать комбайн с не-
исправной системой управления хо-
довой частью; 

- запускать двигатель при неис-
правной гидравлической системе 
комбайна. 

В процессе эксплуатации комбай-
на следует применять наиболее вы-
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годные приемы работы, производить 
оптимальные регулировки в зависи-
мости от условий и вида убираемых 
культур. 

Перед выездом в поле комбайн 
необходимо настроить в зависимости 
от состояния убираемой культуры и 
условий уборки (влажность, полег-
лость, засоренность, высота стебле-
стоя и т.д.). Определяется наивыгод-
нейшая высота среза, регулируется 
подбарабанье молотильного аппара-
та, устанавливается раствор жалю-
зийных решет очистки. Ориентиро-
вочно определяется и устанавлива-
ется частота вращения молотильного 
барабана, вентилятора очистки, мо-
товила жатки. Обороты этих органов 
в дальнейшем корректируются в про-
цессе работы. 

2.1.6 Для повышения качества 
уборки и производительности ком-
байна направление движения следу-
ет выбирать таким образом, чтобы 
нескошенное поле оставалось спра-
ва, а общее направление полеглости 
находилось примерно под углом 450 к 
направлению движения комбайна. 

При некачественной вспашке по-
ля, а также при сильном попутном 
ветре следует выбирать направление 
движения комбайна такое, чтобы не 
работать продолжительное время по 
направлению полеглости хлеба, по-
перек склона, поперек борозд  

2.1.7 Буксировку комбайна осу-

ществляйте в соответствии с п.6.5 

«Буксировка комбайна». 
2.1.8 Скорость движения нужно 

выбирать так, чтобы обеспечивалась 
максимальная производительность 
комбайна при высоком качестве уборки. 

При уборке полеглых и спутанных 
растений скорость движения комбайна 
должна быть уменьшена независимо от 
его загрузки. 

2.1.9 Качество вымолота и потери 
за жаткой и молотилкой следует пе-
риодически проверять. 

Во избежание потерь несрезан-
ным колосом при уборке короткосте-
бельного хлеба или хлебов на плохо 
вспаханном поле, а также при подбо- 

ре валков на повышенной скорости 
направление передвижения комбайна 
должно быть преимущественно вдоль 
борозд. Потери несрезанным колосом 
могут быть также при поворотах и, 
особенно, на острых углах. Следует 
аккуратно выполнять повороты и из-
бегать острых углов.  

2.1.10 При работе на культурах с 
повышенной влажностью и засорен-
ностью, а также при уборке на влаж-
ной почве следует: 

- периодически проверять и очи-
щать от налипшей массы молотиль-
ный барабан, подбарабанье, жалю-
зийные решета решетных станов 
очистки, гребенки стрясной доски и 
поддоны очистки, клавиши соломот-
ряса; 

- периодически не реже двух раз в 
смену осматривать и при необходи-
мости очищать от пожнивных остат-
ков полостей между звездочками и 
кожухами вала верхнего, полостей 
боковых уплотнителей рамки пере-
ходной наклонной камеры. Невыпол-
нение этого требования приведет к 
выходу из строя транспортера 
наклонной камеры; 

- проверять влажность зерна, ре-
комендуется производить уборку с 
влажностью зерна не более 25%. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
выгрузке зерна из бункера влажно-
стью более 25% частота вращения 
коленчатого вала двигателя не долж-
на превышать 1200 об/мин! 

2.1.11 При неполном выделении 
зерна из колосьев (недомолоте) убе-
дитесь: 

- в отсутствии залипания отвер-
стий подбарабанья; 

- в отсутствии повреждений и из-
носа бичей молотильного барабана и 
подбарабанья; 

установите: 
- оптимальные зазоры между би-

чами молотильного барабана и под-
барабаньем;
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- оптимальную частоту вращения 
молотильного барабана. 

И только после выполнения пере-
численных действий постепенно уве-
личивайте зазоры в жалюзи удлини-
теля, проверяя при этом через лючок 
в кожухе колосового элеватора коли-
чество вороха на лопатках цепи. На 
любой лопатке его объем не должен 
превышать 200 см3. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание поломок системы домоло-
та, забивания колосового шнека и 
колосового элеватора не перегружай-
те ее! 

2.1.12 Во избежание поломок 
транспортирующих органов выгрузки 
зерна из бункера и их приводов стро-
го соблюдайте следующую последо-
вательность включения и выключения 
выгрузного шнека: 

1) полностью переведите выгруз-
ной шнек из транспортного положе-
ния в рабочее; 

2) установите частоту вращения 
коленчатого вала двигателя                                        
900–1000 об/мин; 

3) для полного включе-
ния/выключения привода необходимо 
клавишу переключателя на пульте 
управления удерживать не менее      
6 секунд;  

4) после начала выгрузки зерна в 
транспортное средство постепенно (в 
течение 3–4 секунд) доведите частоту 
вращения коленчатого вала двигате-
ля до максимальной;  

5) перед отключением привода 
установите  частоту  вращения ко-
ленчатого вала двигателя                       
900 – 1000 об/мин;  

6) перевод выгрузного шнека из 
рабочего в транспортное положение 
осуществляйте только после полного 
отключения привода выгрузного шне-
ка. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение 
технологического процесса работы 
комбайном в загонке в момент вы-
грузки зерна из бункера. 

 ВНИМАНИЕ: Наличие зерна 
в бункере после окончания работы 
комбайна в поле и при транспортных 
переездах не допускается! 

 ВНИМАНИЕ: При выгрузке 
зерна из бункера запрещается 
проталкивание его руками, ногой, 
лопатой или другими предметами! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ выгрузка 
комбайна под линиями 
электропередач. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользо-
вание пробоотборником на ходу и при 
включенном главном контрприводе, а 
также при заполнении бункера более 
чем на 1/3 объема. 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание 
самопроизвольного отключения 
привода главного контрпривода 
крышка лаза в бункер при работе 
комбайна должна быть надежно 
зафиксирована специальными 
винтами! 

Перед остановкой двигателя вы-
ключайте главный контрпривод, при-
вод наклонной камеры и жатки, при-
вод выгрузного шнека. 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание 
выхода из строя моторедуктора 
вариатора вентилятора очистки, 
запрещается пользоваться переклю-
чателем изменения оборотов 
вентилятора очистки при отклю-
ченном главном контрприводе! 

2.1.13 После дождя при 
подготовке комбайна к работе 
включите вентилятор и продуйте 
очистку. 

2.1.14 При вытягивании забуксо-
вавшего комбайна подсоединение 
буксировочного троса тягача 
производите за шкворень на балке 
моста управляемых колес. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение 
комбайна задним ходом с опущенной 
на землю жаткой. 
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2.2 Подготовка комбайна к 
использованию  

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Для 
безопасной работы при подготовке 
комбайна к использованию и предот-
вращения несчастных случаев, поми-
мо соблюдения требований настоя-
щей ИЭ, соблюдайте также общепри-
нятые требования безопасности! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Лю-
бые работы по досборке и наладке 
комбайна при подготовке к использо-
ванию проводите при остановленном 
двигателе и отсутствующем ключе в 
замке зажигания! 

Комбайн отгружается потребите-
лю комплектно в полностью собран-
ном или частично разобранном виде.  

Схема строповки молотилки при-
ведена в разделе 6 «Транспортиро-
вание и буксировка комбайна». 

 

2.2.1 На новом комбайне специа-
листами дилерских центров произво-
дится предпродажная подготовка, 
которая включает в себя следующие 
виды работ: 

– инструктаж оператора по пра-
вилам эксплуатации, обслуживания и 
хранения комбайна; 

– проверка комплектности;  
– расконсервация; 
– досборка и наладка; 
– заправка; 
– обкатка; 
– устранение выявленных недо-

статков. 
При обслуживании двигателя, вы-

полняйте требования, изложенные в 
эксплуатационной документации дви-
гателя. 

 

2.2.2 При подготовке нового ком-
байна к работе обязательной опера-
цией является эксплуатационная об-
катка (пункт 2.4.3).  

 

2.2.3 При подготовке комбайна к 
использованию после длительного 
хранения произведите следующие 
виды работ: 

- проверьте состояние демонти-
рованных сборочных единиц и дета-
лей, а также крепления, все обнару-
женные дефекты устраните до их 
установки на комбайн; 

- расконсервируйте законсерви-
рованные при подготовке к длитель-
ному хранению (пункт 5.2.2) состав-
ные части комбайна; 

- произведите досборку снятых 
для хранения на складе составных 
частей комбайна; 

- проверьте зарядку аккумулятор-
ных батарей, при необходимости, 
подзарядите и установите на ком-
байн; 

- проведите техническое обслу-
живание перед началом сезона рабо-
ты (ТО-Э) (пункт 3.1).  

 

2.2.4 Общие указания по досборке 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! За-
прещается передвижение комбайна с 
зафиксированным упорными болтами 
мостом управляемых колес! 

Установите и закрепите колеса 
ведущего и управляемого мостов, 
если они были демонтированы перед 
транспортировкой. 

Затяжку гаек колес начинайте с 
верхней. Затем затяните диамет-
рально противоположную ей, после 
чего затягивайте попарно остальные 
диаметрально противоположные гай-
ки.  

Установите давление в шинах ве-
дущих и управляемых колес в соот-
ветствии с таблицей 1.1. 

При установке крепежа на все 
овальные отверстия ставить плоские 
шайбы, кроме случаев крепления 
двумя гайками (гайкой и контргайкой). 

Все шарнирные соединения (со-
единения осями и пр.) перед сборкой 
смазывать солидолом. 

Проверять наличие смазки и пра-
вильность монтажа резиновых уплот-
нителей в корпусах подшипников. 

При надевании приводного ремня 
необходимо сначала освободить 
натяжное устройство. 
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 ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать 
ремни на шкив при помощи ломика, 
так как при этом возможно поврежде-
ние ремня! 

Проверьте уровни масла в карте-
ре двигателя, коробке передач и бор-
товых редукторах моста ведущих ко-
лес, масляном баке, наличие смазки в 
подшипниках колес, шарнирах моста 
управляемых колес и при необходи-
мости произведите смазку. 

Проверьте натяжение ременных и 
цепных передач, при необходимости 
отрегулируйте. 

 

Установите на место, закрепите и 
подключите в соответствии с рисун-
ком 2.1 аккумуляторные батареи. При 
подключении соблюдайте полярность 
(минус на МАССУ).  

 ВНИМАНИЕ! Аккумулятор-
ные батареи, устанавливаемые на 
комбайн, должны быть в рабочем со-
стоянии! 

 ВНИМАНИЕ! При подключе-
нии аккумуляторных батарей сначала 
подключите провод с маркировкой 
«+», затем с маркировкой «–». При 
отключении – вначале отключите 
провод с маркировкой «–», а затем с 
маркировкой «+». Соблюдайте по-
лярность подключения аккумулятор-
ных батарей! 

Отрегулируйте, при необходимо-
сти, положение фиксирующих планок 
крепления аккумуляторных батарей  
перемещением элементов крепления 
по овальным отверстиям и закрепите 
батареи. Закрепите жгуты стяжными 
лентами. 

После подключения клеммы, для 
предотвращения коррозии, покройте 
тонким слоем технического вазелина 
или другой нейтральной смазкой и 
закройте резиновыми чехлами. 

Не реже одного раза в две недели 
проверяйте надежность крепления 
аккумуляторных батарей и надеж-
ность контактов клемм с выводами.  

 

 ВНИМАНИЕ: Строго соблю-
дать номиналы токовых значений 
предохранителей при их замене! 

Перед заменой вышедшего из 
строя предохранителя найти причину 
его перегорания и устранить. 

Установка предохранителей 
большего номинала приведет к рас-
плавлению проводов электрожгутов. 

Выключатель питания при рабо-
тающем двигателе вручную не вы-
ключать, кроме аварийный ситуаций. 

Заводить двигатель только с ме-
ста механизатора. 

Запрещается заводить двигатель 
путем замыкания проводов на стар-
тере. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Подключение аккумулятор-
ных батарей 
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Установите на молотилку все 
приборы электрооборудования, поль-
зуясь схемами, представленными в 
приложении Б. 

Установите рычаги со щетками 
переднего стеклоочистителя 3 (рису-
нок 2.2), закрепив его так, чтобы щет-
ка не касалась при работе уплотните-
лей. Для этого крепление рычага со 
щеткой осуществляйте в крайних по-
ложениях при повороте вала стекло-
очистителя в соответствующие край-
ние положения. 

Установите бачок стеклоомыва-
теля, подсоедините насос к имею-
щимся электровыводам, проложите и 
закрепите трубки. Наполните бачок 
жидкостью (чистая вода). 

Проложите трубки к переднему 
жиклеру стеклоомывателя. Установи-
те жиклер на передней панели каби-
ны и отрегулируйте направление по-
дачи струй жидкости в зону очистки 
ветрового и заднего стекол. 

Установите и закрепите на крон-
штейне панели кабины проблесковый 
маяк 1.  

Установите четыре рабочие фары 
2 на козырек кабины, фонари «знак 
автопоезда», световозвращатели, 
фару выгрузного шнека, звуковой 
сигнал, фонарь освещения номерного 
знака, боковые повторители указате-
лей поворота, закрепите их и подклю-
чите согласно схеме (приложение Б).  

Установите зеркала 4 (рисунок 
2.2) на кронштейнах кабины, отрегу-
лируйте их положение и закрепите 
болтами. Установите и закрепите в 
кабине радиоприемник, предвари-
тельно демонтировав крышки в ме-
стах установки приемника и динами-
ков. Проведите подключение радио-
приемника к электросети, а динамика 
– к приемнику, предварительно уста-
новив радиоприемник в специальный 
контейнер. 

Установите и закрепите два огне-
тушителя: один на площадке входа 
кабины, другой на зерновом элевато-
ре. 

 
 

1 – проблесковый маяк; 2 – рабочая фа-
ра; 3 – стеклоочиститель; 4 – зеркало 

 

Рисунок 2.2 – Кабина 
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2.3 Заправка комбайна  
 

Вместимость заправочных емко-
стей, марки масел, топлива и рабочих 
жидкостей приведены в приложении В.  

 

Комбайн отгружается с завода с 
полностью заправленными рабочими 
жидкостями системами, за исключе-
нием топливной системы, поэтому 
перед началом работы необходимо 
проверить уровни и при необходимо-
сти долить, а также заправить ком-
байн топливом. 

2.3.1 Система смазки двигателя 
 

Систему смазки двигателя за-
правляйте только маслами, рекомен-
дованными в эксплуатационных до-
кументах двигателя. 

Контроль уровня масла в поддоне 
двигателя производите ежедневно, в  
соответствии с эксплуатационными 
документами двигателя, при помощи 
мерной линейки.  

При необходимости, доливку 
масла моторного универсального 
всесезонного ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
ЭКСТРА SAE 10W-40, API CH-4/CG-
4/SJ производить по верхнее кон-
трольное деление мерной линейки 
через маслоналивную горловину дви-
гателя, отвернув крышку. После до-
ливки масла заверните крышку. 

Не проверяйте уровень масла при 
работающем двигателе или сразу по-
сле его остановки, так как показания 
будут неверны. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
сливе горячей охлаждающей жидкости 
из системы охлаждения и масла из 
поддона двигателя во избежание 
ожогов соблюдайте осторожность! 

 

2.3.2 Система охлаждения двигате-
ля 

 

Систему охлаждения двигателя за-
правляйте только рекомендованными в 
эксплуатационных документах на дви-
гатель охлаждающими жидкостями. 
Контроль уровня охлаждающей жид-
кости производите ежедневно. 

Для дозаправки системы охлажде-
ния отверните крышку расширительно-

го бачка 3 (рисунок 1.13), установите в 
заливную горловину воронку с сеткой. 
Залейте жидкость охлаждающую "То-
сол АМП-40"  до уровня нижней кром-
ки успокоительного стакана в горло-
вине расширительного бачка. Завер-
ните крышку расширительного бачка. 

Запустите двигатель и дайте ему 
проработать 3-5 мин. Снова проверьте 
уровень охлаждающей жидкости в рас-
ширительном бачке и при необходимо-
сти долейте.  

При заправке используйте чистые 
емкости, не допускайте попадания 
грязи и посторонних предметов в си-
стему охлаждения двигателя. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать 
крышку расширительного бачка на 
горячем двигателе, во избежание 
ожогов. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рабо-
та двигателя с незаправленной систе-
мой охлаждения не допускается! 

 

2.3.3 Топливная система 
 

При эксплуатации комбайна приме-
няйте дизельное топливо, рекомендо-
ванное в эксплуатационных документах 
на двигатель. 

Топливо должно быть чистым без 
механических примесей и воды. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не до-
пускайте полного расходования топли-
ва из бака во избежание подсоса воз-
духа в топливную систему. 

Для заправки бака топливом: 
- очистите от пыли и грязи крышку  

заливной горловины топливного бака, 
находящуюся на площадке обслужи-
вания справа по ходу движения, от-
верните ее и снимите; 

- залейте в бак чистое дизельное 
топливо. По окончании заправки 
плотно закрутите крышку заливной 
горловины топливного бака. 

При заправке топлива в бак из ка-
нистры или ведра необходимо при-
менять воронку или лейку из ком-
плекта инструмента и принадлежно-
стей комбайна. 
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Для уменьшения образования 
конденсата в топливном баке заправ-
ляйте комбайн непосредственно по 
окончанию работы. 

Через каждые 120 часов наработ-
ки двигателя сливайте осадок (кон-
денсат и грязь) из топливного бака. 
Для этого приготовьте любую ем-
кость. Выверните штуцер до появле-
ния из отверстия осадка. После появ-
ления чистого дизельного топлив 
верните штуцер в исходное положе-
ние. Слитый из топливного бака оса-
док утилизируйте. 

 

2.3.4 Заправка гидравлических 
систем.  

 

Комбайн поставляется потреби-
телю с полностью заправленными 
маслом гидравлическими системами, 
поэтому перед началом работы необ-
ходимо только проверить уровень 
масла в баке. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Все 
работы по обслуживанию, заправке и 
дозаправке гидросистемы производи-
те, при остановленном двигателе и 
отсутствии давления в гидросистеме, 
при этом гидроцилиндры жатки долж-
ны быть полностью втянуты. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
работе с гидравлическими маслами 
следует соблюдать правила личной 
гигиены. При попадании масла на сли-
зистую оболочку глаз ее необходимо 
обильно промыть теплой водой. С по-
верхности кожи масло удаляется теп-
лой мыльной водой. При сливе горячего 
масла следует соблюдать осторож-
ность – опасность получения ожога! 

 

Перед началом работы необхо-
димо проверить уровень масла в 
маслобаке. 

Уровень масла в масляном баке 
должен быть между минимальным и 
максимальным уровнем маслоуказа-
теля, то есть в пределах смотрового 
окна. 

 
При понижении уровня масла в 

маслобаке эксплуатация комбайна не 
допускается. В этом случае необхо-
димо выявить и устранить причину 
утечки и заправить систему соответ-
ствующим маслом.  

Дозаправку гидросистем необхо-
димо производить через заливную 
горловину, установленную на крышке 
маслобака. 

 ВНИМАНИЕ: Марка масла, 
заправленного на заводе в гидропри-
вод ходовой части, указана в таблич-
ке, наклеенной на масляный бак, а 
также в сервисной книжке комбайна!  

Заправку масла необходимо про-
изводить только через заправочную 
муфту. Заправочная муфта располо-
жена сверху на гидромоторе гидро-
привода ходовой части. Сливной 
штуцер расположен под маслобаком.  

Перед первым пуском рекоменду-
емый минимальный заправляемый 
объем масла около 5 л, что необхо-
димо для заполнения корпусов гид-
ронасоса и гидромотора гидроприво-
да ходовой части. 

 ВНИМАНИЕ: После замены 
(ремонта) гидронасоса и (или) гидро-
мотора не допускается запуск гидро-
системы с незаполненными маслом 
корпусами, это приведет к выходу из 
строя одной из гидромашин - задиры 
пар трения вследствие отсутствия 
масла как элемента смазки! 

 ВНИМАНИЕ: После замены 
(ремонта) двухсекционного гидрона-
соса необходимо заполнить чистым 
маслом рукав между фильтром мас-

лобака и двухсекционным гидронасо-
сом! 

Масло для заправки должно быть 
чистым, без механических примесей и 



КЗС-5 Инструкция по эксплуатации                                                                                                1 Описание и работа 
 

52 

воды, тонкость фильтрации не более 
10 микрон. Использование не отсто-
явшегося или не отфильтрованного 
масла приводит к выходу из строя 
агрегатов гидросистем комбайна. 

При заправке гидросистемы мас-
лом гидроцилиндры подъема наклон-
ной камеры и перемещения жатки 
относительно наклонной камеры 
должны быть в сложенном состоянии, 
то есть втянуты. 

При замене масла запустите дви-
гатель, предварительно прогрев гид-
росистему до температуры масла   
30-400 С. Обязательно слейте масло с 
гидромотора гидропривода ходовой 
части, демонтировав заправочную 
полумуфту, после слива масла за-
правочную полумуфту установите на 
место. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ис-
пользование некачественного, не от-
стоявшегося или не отфильтрованно-
го масла приводит к выходу из строя 
агрегатов гидросистем комбайна! 

Заправку гидросистем при помо-
щи маслонагнетателя производите в 
следующей последовательности: 

1) тщательно очистите заправоч-
ную полумуфту нагнетателя, промойте 
его внутреннюю поверхность дизель-
ным топливом и просушите; 

2) залейте через заливную горло-
вину в очищенный нагнетатель чи-
стое (после отстоя не менее 10 дней) 
масло соответствующей марки; 

3) тщательно очистите заправоч-
ную полумуфту гидросистемы; 

4) подсоедините заправочную по-
лумуфту нагнетателя к заправочной 
полумуфте гидросистемы и закачайте 
масло.  

Во время заправки возможно по-
явление в корпусе нагнетателя раз-
ряжения, препятствующего нормаль-
ной подаче масла. Для устранения 
разряжения следует отвернуть крыш-
ку горловины нагнетателя на 1 – 1,5 
оборота. По окончании нагнетания 
крышку заверните до отказа. 

Для заправки гидросистем ком-
байна в стационарных условиях 
пользуйтесь механизированным за-

правочным агрегатом, обеспечиваю-
щим необходимую тонкость фильтра-
ции масла. 

В процессе работы комбайна уро-
вень масла будет увеличиваться в 
результате температурного расшире-
ния. 

ВНИМАНИЕ: 
1 В качестве рабочей жидкости 

для гидросистем используйте только 
рекомендуемые масла. Применение 
других масел не допускается! 

2 При загрязнении промывка 
фильтроэлементов не допускается. 
Фильтры должны быть заменены в 
сроки строго по указаниям настоящей 
ИЭ и табличке на комбайне! 

3 В процессе заправки принимай-
те необходимые меры предосторож-
ности для предотвращения попада-
ния пыли и механических примесей в 
заправляемое масло! 

Слитое и собранное масло за-
прещается применять повторно, его 
необходимо утилизировать в соот-
ветствии со следующими предписа-
ниями: 

- исключите попадание масла в 
системы бытовой, промышленной и 
ливневой канализации, а также в от-
крытые водоемы; 

- при разливе масла на открытой 
площадке необходимо собрать его в 
отдельную тару, место разлива засы-
пать песком с последующим его уда-
лением. 

 

2.3.5 Заправка гидросистемы при-
вода тормозов  

 

С завода комбайн отгружается с 
полностью заправленной тормозной 
гидросистемой, поэтому перед нача-
лом работы необходимо только про-
верить их исправность.  

В случае утечки тормозной жид-
кости необходимо выяснить и устра-
нить причину подтекания, после чего 
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произвести заполнение гидросистемы 
привода тормозов и привода блоки-
ровки тормозной жидкостью и уда-
лить (прокачать) из системы воздух.  

 ВНИМАНИЕ: Перед вы-
полнением описываемых работ 
установите противоткатные упоры 
под колеса комбайна. Работы 
производите на ровной горизон-
тальной поверхности! 

Заполнение тормозной гидроси-
стемы удобнее производить вдвоем. 

Заполнение гидросистемы приво-
да тормоза левого колеса тормозной 
жидкостью производите следующим 
образом: 

1) снимите лючок в полу кабины, 
открыв доступ к тормозным бачкам; 

2) удалите грязь с бачков и рези-
нового колпачка перепускного клапа-
на гидроцилиндра левого тормоза. 
Отверните крышку бачка левого тор-
моза и заполните его жидкостью; 

3) снимите с перепускного клапа-
на гидроцилиндра левого тормоза 
защитный колпачок и наденьте на 
головку клапана резиновый шланг 
длиной 350 - 400 мм; 

4) опустите другой конец шланга в 
тормозную жидкость, налитую до по-
ловины в стеклянный сосуд емкостью 
не менее 0,5 л; 

5) нажмите 3-4 раза резко ногой 
на левую тормозную педаль с интер-
валом 1-2 секунды, затем, оставляя 
педаль нажатой, отверните на ½ – 1 
оборот перепускной клапан. Под дей-
ствием давления, созданного в си-
стеме, часть тормозной жидкости и 
содержащийся в ней воздух (в виде 
пузырьков) выйдет через шланг в со-
суд с жидкостью. Не отпуская педаль, 
заверните перепускной клапан.  

Повторяйте операцию до полного 
прекращения выделения воздуха из 
шланга.  

В процессе удаления воздуха до-
бавляйте тормозную жидкость в пита-
тельный бачок, не допуская снижения 
уровня жидкости в нем более чем на 
2/3, в противном случае возможно 
подсасывание в систему воздуха; 

6) после прокачки системы завер-
ните перепускной клапан до отказа и 
только после этого снимите с его го-
ловки резиновый шланг, наденьте на 
клапан защитный колпачок, долейте в 
бачок жидкость до уровня 10-15 мм 
ниже верхней кромки бачка и устано-
вите на место крышку бачка, не до-
пуская попадания в бачок пыли и грязи; 

Заполнение гидросистемы приво-
да правого тормоза и привода блоки-
ровки коробки диапазонов производи-
те аналогично; 

Систему проверьте на герметич-
ность давлением (9,8+0,5) МПа в те-
чении 150...270 секунд, течь в соеди-
нениях не допускается. 

При правильно отрегулированных 
приводах сблокированные тормозные 
педали и педаль блокировки не 
должны опускаться свободно                                  
(с усилием не более 100 Н) более чем 
на 1/2 полного хода, после чего со-
противление движению педалей 
должно значительно возрастать (уси-
лие более 500 Н) при малом переме-
щении педалей.  

При нажатии на тормозные педали 
допускается опускание педали блоки-
ровки на величину свободного хода. 

 

2.3.6 Заправка системы стеклоомы-
вателя 

 

Систему стеклоомывателей вет-
рового и заднего стекол заправляйте 
в летнее время чистой водой. 

При температуре окружающего 
воздуха ниже +1º специальными не-
замерзающими жидкостями для 
очистки стекла.  

Периодически, визуально, кон-
тролируйте уровень жидкости в бач-
ках стеклоомывателей.  

Для дозаправки системы отверните 
крышки бачков. Установите в заливные 
горловины воронку с сеткой. Доза-
правку производите до нижней кромки 
горловины бачков. 
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По окончании дозаправки завер-
ните крышки бачков стеклоомывате-
лей. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не 
включайте насосы стеклоомывателей 
при отсутствии жидкости в бачках 
стеклоомывателей, во избежание вы-
хода насосов из строя! 

 

2.4 Запуск комбайна  
 

2.4.1 Запуск двигателя 
Перед запуском двигателя прокру-

тите коленчатый вал стартером без 
подачи топлива. Убедитесь в нор-
мальном вращении коленчатого вала 
и приступите к пуску двигателя. 

Убедитесь, что рычаг переключения 
передач 2 (рисунок 2.3) находится в 
нейтральном положении. Установите 
рукоятку управления скоростью движе-
ния 1 в нейтральное положение и 
наклоните в сторону оператора. Вклю-
чите выключатель МАССЫ. Вставьте 
ключ в замок зажигания и поверните в 
положение  II для включения стартера. 
Включайте стартер 10-15 с. После за-
пуска двигателя ключ зажигания сразу 
же отпускайте. 

При необходимости  повторения 
процесса запуска ключ зажигания вер-
ните в положение 0 и сделайте пере-
рыв не менее 30 с. Затем повторите 
процесс запуска. 

После пуска двигателя уменьшите 
частоту вращения коленчатого вала 
до 900-1000 об/мин и прогрейте дви-
гатель. Прогрев производите до тем-
пературы в системе охлаждения не 
ниже плюс 50 0С. Во время прогрева 
следите за показаниями приборов - 
встроенные контрольные лампы при-
боров должны быть погашены. Заго-
рание лампы сигнализирует об от-
клонениях от нормальной работы со-
ответствующего агрегата или о его 
критическом состоянии.  

Давление масла в двигателе 
должно быть не менее, указанного в 
эксплуатационных документах на 
двигатель. Работа двигателя на ми-
нимальной частоте вращения холо-

стого хода не должна быть более 15 
минут. 

Для трогания с места необходимо 
включить нужную передачу рычагом 
переключения передач 2 (рисунок 
2.3), растормозить ведущие колеса 
рукояткой стояночного тормоза 3 и, 
плавно перемещая рукоятку 1 управле-
ния скоростью движения в направлении 
движения, начать движение. Начинать 
движение рекомендуется при частоте 
вращения коленчатого вала двигателя 
не менее 1500 об/мин. 

 

 
 

 

1 – рукоятка управления скоростью дви-
жения; 2 – рычаг переключения передач; 
3 - рукоятка стояночного тормоза 

 

Рисунок 2.3 – Кабина 
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 ВНИМАНИЕ: 
1 Свободное (без заеданий и с ми-

нимальным усилием) переключение 
передач обеспечивается при совпаде-
нии зубьев со впадинами на переклю-
чаемых шестернях коробки. В случае  
заедания, снизьте обороты двигателя 
до 16,7-20 с-1 (900 -1000 об/мин) и при 
помощи рукоятки управления скоро-
стью движения, соблюдая технику без-
опасности (возможно незначительное 
перемещение комбайна), слегка про-
верните гидромотором первичный вал 
коробки диапазонов до совпадения 
зубьев и впадин шестерен и произведи-
те повторное включение выбранной 
передачи, возвратив рукоятку управле-
ния скоростью движения в нейтральное 
положение! 

2 Для исключения случайного 
включения передачи необходимо кон-
тролировать после выключения пере-
дачи перевод рычага в нейтральное 
положение (хвостовик должен быть 
сориентирован перпендикулярно про-
дольной оси комбайна), для чего после 
выключения передачи (рычаг выведен 
в вертикальное положение) нажмите на 
рычаг сверху вниз, обеспечив поворот 

рычага в положение Н – НЕЙТРАЛЬ, 
после этого отпустите рычаг! 

Для остановки комбайна переведи-
те рукоятку управления скоростью дви-
жения 1 (рисунок 2.3) в нейтральное 
положение, включите стояночный тор-
моз рукояткой 3, выключите передачу 
рычагом переключения передач 2. 

Перед остановкой двигателя от-
ключите главный контрпривод, дайте 
ему поработать в течение 3 - 5 мин на 
средней, а затем на минимальной ча-
стоте вращения холостого хода, после 
чего выключите подачу топлива. 

Не останавливайте двигатель сразу 
после снятия нагрузки. Отключив двига-
тель, выключите кнопку выключателя 
МАССЫ. 

2.4.2 Запуск гидропривода ходовой 
части и гидросистемы рабочих органов 
и рулевого управления комбайна в ра-
боту при низких температурах 

При запуске молотилки комбайна в 
зимнее время во избежание выхода из 
строя гидропривода ходовой части за-
прещается запускать двигатель при 
температуре окружающего воздуха ни-
же, чем стартовая температура рабо-
чей жидкости (таблица 2.1).

 

Таблица 2.1 - Условия эксплуатации гидропривода в зависимости от температуры 
 

Рабочая жидкость Масло МГЕ-46В 

Температура рабочей жидкости, град. С, минимально допу-
стимая пусковая 

 

Рабочий диапазон температур, град. С: 
         - минимальная 
         - максимальная 

 
- 5 
 

 
+ 3 
+ 80 

 

Порядок пуска гидропривода в хо-
лодное время: 

1) установите нейтральное положе-
ние рычага переключения передач 2 
(рисунок 2.3) и рукоятки управления 
скоростью движения 1; 

2) запустите двигатель и сначала на 
минимальных (не более 15 мин), а за-
тем на средних оборотах прогревайте 
гидропривод (рукоятка управления ско-
ростью движения 1 должна быть в 
нейтральном положении) до тех пор, 
пока вакуумметр покажет разряжение 
не более  0,04 МПа; 

3) продолжайте прогрев гидропри-
вода, плавно отклоняя рукоятку управ-
ления скоростью движения на макси-
мальный угол от нейтрального положе-
ния сначала в одну сторону, а затем в 
другую; 

4) продолжайте прогрев при макси-
мальном отклонении рукоятки управле-
ния скоростью движения до тех пор, 
пока вакуумметр не покажет разряже-
ние 0,025 МПа, после чего можно вклю- 
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чить требуемую передачу и начать 
движение. 

Оптимальная температура масла 
в гидроприводе плюс 50 0С, поэтому 
рекомендуется зимой утеплять сек-
цию масляного радиатора гидропри-
вода, установив и закрепив перед ней 
защитный экран (картонку). 

Во избежание выхода из строя 
гидропривода запуск двигателя при 
температуре окружающего воздуха 
ниже указанной в таблице 2.1 запре-
щается. В этом случае необходимо 
заменить летние сорта масел на зим-
ние.  

При необходимости транспорти-
рование молотилки производите бук-
сировкой на жесткой сцепке со скоро-
стью не более 12 км/час. Перед бук-
сировкой рычаг переключения пере-
дач установите в нейтральное поло-
жение. 

Запуск гидросистемы рулевого 
управления и силовых гидроцилинд-
ров в работу при низких температурах 
осуществляется параллельно с за-
пуском гидропривода ходовой части. 

 

2.4.3 Обкатка комбайна 
Правильно проведенная обкатка 

является необходимым условием 
долговечной работы комбайна. 

Обкатка необходима для обеспе-
чения приработки трущихся поверх-
ностей деталей и поэтому не следует 
нагружать двигатель на полную мощ-
ность. 

Перед началом обкатки комбайна 
необходимо агрегатировать жатку с 
молотилкой и провести техническое 
обслуживание при подготовке к экс-
плуатационной обкатке (пункт 3.2.1). 

Обкатайте новый комбайн в нача-
ле не менее 2х часов на холостом хо-
ду, после чего под нагрузкой в тече-
ние 30 часов на легких работах и на 
пониженных передачах. 

Нагрузку следует увеличивать 
так, чтобы к концу обкаточного пери-
ода она не превышала 75% эксплуа-
тационной мощности двигателя. Во 
время обкатки проводите техническое 
обслуживание при проведении экс-
плуатационной обкатки (пункт 3.2.2). 

Во время обкатки следите за ра-
ботой двигателя, за показаниями 
БИЧ-У. Через каждые 8 - 10 часов ра-
боты проверяйте и, при необходимо-
сти, доливайте масло в картер двига-
теля и охлаждающую жидкость в си-
стему охлаждения. 

После обкатки проведите техни-
ческое обслуживание по окончании 
эксплуатационной обкатки (пункт 
3.2.3).  

 ВНИМАНИЕ: Включение и 
выключение механизмов производите 
при частоте вращения вала двигате-
ля, не превышающей  1000 мин -1! 

Включение производите плавно, 
УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ не менее 6 с. 
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2.5 Использование комбайна  
 

2.5.1 Порядок работы комбайна 
После завершения всех операций 

по подготовке комбайна к работе: 
1) запустите двигатель и устано-

вите частоту вращения коленчатого 
вала 900 – 1000 об/мин; 

2) переключателем управления 
главным контрприводом на пульте 
управления в кабине молотилки 
включите главный контрпривод; 

3) переключателем управления 
приводом наклонной камеры и жатки 
включите привод наклонной камеры и 
увеличьте обороты двигателя до но-
минальных; 

 ВНИМАНИЕ: Для полного 
включения или выключения приводов 
необходимо клавиши переключате-
лей удерживать не менее 6 секунд! 

 

При работе комбайна снижение 
частоты вращения коленчатого вала 
двигателя и остановку рабочих орга-
нов производите только после прора-
ботки всего технологического продук-
та, не менее 15 секунд. 

Чистота бункерного зерна прове-
ряется через пробоотборник зерна, 
находящийся с левой стороны перед-
ней стенки бункера.  

Для взятия проб зерна 
необходимо отвернуть винт, 
фиксирующий крышку 
пробоотборника и потянуть крышку на 
себя до упора. Путем пробных 
заездов на участке 10…20 м 
наполнить пробоотборник зерном и 
определить качество зерна (степень 
очистки, дробленность, качество 
обмолота и т.д.). При необходимости 
произвести регулировку 
соответствующих рабочих органов до 
получения необходимой чистоты 
бункерного зерна. После получения 
необходимой чистоты бункерного 
зерна и определения оптимальной 
скорости движения закройте крышку 
пробоотборника и зафиксируйте 
крышку винтом, а затем приступайте к 
уборке урожая. 

2.5.2 Использование реверсив-
ного вентилятора 

Для продувки блока радиаторов и 
экрана радиаторов от налипшей рас-
тительной массы необходимо перио-
дически производить реверсирование 
вентилятора моторной установки 
следующим образом: 

- снизить частоту вращения дви-
гателя до минимально устойчивой; 

- выключателем 12 (рисунок 1.25) 
на пульте управления включить раз-
ворот лопастей вентилятора и, удер-
живая выключатель в этом положе-
нии, плавно повысить частоту враще-
ния двигателя до номинальной; 

- произвести продувку блока ра-
диаторов обратным потоком воздуха 
в течение (5 - 8) с;  

- не отпуская выключатель, сни-
зить частоту вращения двигателя до 
минимально устойчивой; 

 - выключателем 12 перевести 
поворот лопастей вентилятора  в ра-
бочее положение; 

- установить рабочую частоту 
вращения двигателя и продолжить 
работу. 

 

2.5.3 Регулировки  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
регулировочных работ при 
работающем двигателе. 

 

2.5.3.1 Регулировка молотильного 
аппарата 

Исходную настройку молотильно-
го аппарата комбайна рекомендуется 
производить в соответствии с данны-
ми таблицы 2.2.  

В таблице приведены предвари-
тельные настройки. Окончательная 
настройка выбирается в процессе 
выполнения технологического про-
цесса в зависимости от влажности, 
высоты стеблестоя, урожайности. 
При сухой обмолачиваемой массе 
зазор между молотильным бараба-
ном и подбарабаньем  рекомендуется 
увеличивать, при влажной – умень-
шать. 
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Базовые регулировки зазоров мо-
лотильного аппарата  

Для правильной работы моло-
тильного аппарата изготовителем 
устанавливаются зазоры: 

- на входе на второй планке под-
барабанья – А=18 мм;  

- на выходе молотильного бара-
бана – Б=2 мм.  

 

Зазоры устанавливаются по мак-
симально выступающему бичу. 

Если же по какой-либо причине 
указанная регулировка оказалась 
нарушенной, ее следует восстановить 

Для этого необходимо: 
- определить максимально высту-

пающий бич на молотильном бара-
бане; 

– установить длину передних тяг 
на размер 584 мм, а задних – на раз-
мер 644 мм; 

– проверить зазоры между бара-
баном и подбарабаньем на входе и 
выходе, которые должны быть соот-
ветственно -18 мм и 2 мм.  

В случае несоответствия указан-
ным значениям произвести регули-
ровку сначала зазора на входе, изме-
нением длины передних тяг с обеих  
сторон, а затем зазора на выходе, 
изменением длин задних тяг. Произ-
ведите трехкратный сброс и подъем 
до упора подбарабанья, после чего 
вновь проверьте зазор на входе и вы-
ходе между бичами барабана и план-
ками подбарабанья. При необходи-
мости произведите регулировку. 

Проверните барабан на 3600 и 
убедитесь в отсутствии задевания 
бичей за подбарабанье и элементы 
рамы молотильного аппарата. 

Операцию регулировки необхо-
димо повторять до тех пор, пока не 
будет достигнута стабильность зазо-
ров. 

В процессе работы увеличение 
или уменьшение технологических за-
зоров (таблица 2.2) производите при 

помощи переключателя управления 
зазором подбарабаньем на пульте 
управления в кабине комбайна. 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание 
аварии от касания подбарабанья о 
барабан в процессе работы молотил-
ки изменение длины регулируемых 
тяг производите только при полно-
стью втянутом положении штока 
электромеханизма! 

 

 ВНИМАНИЕ: Регулировку за-
зоров А и Б (таблица 2.2) производи-
те только по максимально выступаю-
щему бичу! 

Регулировку оборотов молотиль-
ного барабана производите при по-
мощи переключателя управления 
оборотами молотильного барабана 
на пульте управления в кабине. 
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Таблица 2.2 – Настройка молотильного аппарата 

Культура 
Обороты  
барабана 
(об/мин) 

Зазоры между барабаном и             
подбарабаньем, мм 

 

Примечание 

на входе А на выходе Б 

Пшеница 650 - 800 18-20 3-7  

Ячмень 600 - 700 18-20 3-7  

Овес 550 - 650 20-25 4-8  

Рожь 700 - 850 18-20 2-6  

Люцерна 800-870 7-9 3-5 С приспособлением 
для уборки 
семенников трав 

Клевер 800-870 7-9 3-5 

Гречиха 422-435 20-30 12-18 С приспособлением 
для уборки 
крупяных трав 

Рапс 600-850 14-20 4-8 

Кукуруза (364,4; 381,8; 
416,5) * 

35-45 18-25 *С понижающим 
редуктором 
привода 
молотильного 
барабана 

Соя (364,4; 381,8; 
416,5) * 

35-45 18-25 

Подсолнеч-
ник, горох 

(204; 249,3; 
312,4) * 

30-45 15-23 

 

 



КЗК-5-4-0000000 ИЭ                                                                                                          2 Использование по назначению   

60 

 

2.5.3.2 Регулировка очистки 
 

Регулировка открытия жалюзи 
решет осуществляется в зависимости 
от количества зернового вороха. При 
небольших нагрузках, когда воздуш-
ного потока достаточно, чтобы выне-
сти большую часть легких примесей, 
жалюзи следует открыть больше, 
чтобы не допустить потерь зерна. 

Если при рекомендуемых оборо-
тах вентилятора, при отсутствии по-
терь, зерно в бункере сорное и сходы 
в колосовой элеватор небольшие, 
следует уменьшить открытие жалюзи 
решет до получения требуемой чи-
стоты. 

В случае появления потерь недо-
молотом следует ликвидировать по-
тери, раскрыв жалюзи удлинителя. 

Жалюзи решет в закрытом 
положении должны свободно, без 
напряжения прилегать друг к другу.       

Не допускается прилагать усилия на 
маховике для закрытия жалюзи. 
Размеры зазоров внесены в таблицу 
2.3. 

 

 ВНИМАНИЕ:  
1 Регулировку размера открытия 

жалюзи решет производите при от-
сутствии вороха на решетах! 

2 С целью исключения 
закрывания жалюзи решет после 
регулировки, уменьшение размера в 
решетах производите вращением 
регулировочного ключа против 
часовой стрелки предварительно 
установив зазор на 4 мм меньше 
настраиваемого, а затем вращением 
по часовой стрелке доведите его до 
требуемого значения! 

 
Таблица 2.3 – Настройка рабочих органов очистки 

Культура 

Положение жалюзи решет (А, мм) Обороты 
вентиля-

тора, 

(об/мин) 

Дополни-
тельное 

Верхнее 
Удлини-

тель 
Нижнее 

Пшеница 14 12 9 8 650-800 

Ячмень 14 12 9 8 550-700 

Овес 14 12 9 8 550-650 

Рожь 14 12 9 8 600-750 

Люцерна 9 7 0 4 или пробивное 3 360-600 

Клевер 9 7 0 4 или пробивное 3 360-600 

Гречиха 12 10 12 4 или пробивное 6,5 360-550 

Рапс 12 9 6 6 или пробивное 6 400-600 

Кукуруза 16 14 0 10 720-850 

Соя 16 4 0 10 720-850 

Подсолнеч-
ник, горох 

14-16 12-14 0 9-16 750-850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Регулировка частоты вращения 
вентилятора 

Величина воздушного потока, по-
ступающего на очистку регулируется 
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только при включенном главном 
контрприводе. 

Изменение частоты вращения 
вентилятора и натяжения ремня ва-
риатора вентилятора производится 
вращением кожуха 4 (рисунок 2.4), 
который связан с подвижным шкивом 
9. Перед регулировкой необходимо 
отпустить ручку фиксатора 1, вывести 
из зацепления с втулкой 15 стопор 2, 
после регулировки - стопор 2 ввести в 
зацепление с втулкой 15 и затянуть 
ручку фиксатора 1. 

Числовую величину частоты вра-
щения вентилятора показывает четы-
рехразрядный индикатор БИЧ-У в ка-
бине молотилки самоходной.  

Числа оборотов вентилятора в 
зависимости от убираемой культуры 
приведены в таблице 2.3. 

Замену сайлент-блоков подвесок 
решетных станов и стрясной доски 
производите только парами (с левой 
и правой стороны очистки одновре-
менно). 

При замене сайлент-блоков их 
обжатие гайками производите: 

– для шатунов – при крайнем зад-
нем (или переднем) положении экс-
центрика привода очистки; 

– для подвесок стрясной доски, 
верхнего и нижнего решетных станов 
– при среднем верхнем (или нижнем) 
положении эксцентрика привода 
очистки. 

При замене сайлент-блоков 
очистки не допускается наличие на 
них, а также на поверхностях сопри-
касающихся с ними, смазки. Перед 
сборкой рабочие поверхности дета-
лей очистки, соприкасающихся с сай-
лент-блоками, обезжирить уайт-
спиритом или бензином. 

 
 

 
 
 

 
1 – ручка фиксатора; 2 – стопор;              
3, 7, 12 - подшипники; 4 - кожух;                
5 - прокладки; 6, 11, 13, 14 - кольца;          
8 – шпонка; 9 – шкив подвижный;            
10 – шкив неподвижный; 15 - втулка;        
16 - ось  

 

Рисунок 2.4 – Контрпривод вариатора 
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2.5.3.3 Регулировка зернового 
бункера 

 

Регулировка ограждения над 
горизонтальным выгрузным шнеком 
бункера. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
любых работ по техническому обслу-
живанию, ремонту и регулировкам, 
очистке бункера, устранению забива-
ний рабочих органов на комбайне с 
работающим двигателем. 

Перед тем, как покинуть кабину, 
выключите двигатель и выньте ключ 
зажигания из замка! 

 

Исходную настройку положения 
ограждения над горизонтальным 
выгрузным шнеком бункера 
устанавливают на заводе-
изготовителе. 

С целью повышения надежности 
элементов выгрузки, при уборке 
зерновых культур повышенной 
влажности, необходимо провести 
регулировку положения ограждения 
над горизонтальным выгрузным 
шнеком. 

Для регулировки необходимо от-
крыть ключом КЗР 0700440 крышку 
люка, демонтировать решетку и через 
лаз спуститься в бункер. Отвернуть 
болты крепления ограждения над 
горизонтальным шнеком, переставить 
ограждение на следующую позицию 
вниз в соответствии с рисунком 2.5.  

 

После завершения регулировоч-
ных работ выйти из бункера в 
обратной последовательности. 

 
 
 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Регулировка ограждения 
над горизонтальным шнеком бункера 

 

 

 
Установка выгрузного шнека в 

транспортное положение 
При крайнем транспортном поло-

жении выгрузного шнека шток гидро-
цилиндра поворота выгрузного шнека 
должен быть полностью выдвинут, а 
ось шнека должна быть параллельна 
продольной плоскости комбайна. От-
клонение – не более 10 влево. При 
необходимости, регулировку произ-
водите перемещением головки штока 
гидроцилиндра. 

Проверьте установку упора при 
крайнем транспортном положении 
выгрузного шнека. Упор должен 
полностью прилегать к кожуху шнека. 
При необходимости регулировку 
производите путем смещения его по 
овальным отверстиям. 
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2.5.3.4 Регулировка механизмов 
 

Регулировка механизма переклю-
чения передач 

 

При нахождении рычага 1 (рису-
нок 2.6) в нейтральном положении 
штоки 3 и 7 коробки передач должны 
находиться в нейтральном положе-
нии. Регулировку осуществлять пе-
ремещением тросов 4 и 5 в крон-
штейнах 6 и 8. 

После подсоединения троса 12  к 
рычагу 9 должно быть обеспечено: 

- блокировка коробки передач при 
отпущенной педали 2; 

- переключение передач при 
нажатии на педаль 2. Регулировать 
перемещением троса 12 в крон-
штейне 11 и болтом 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – рычаг переключения передач; 2 – педаль; 3, 7 – шток; 4, 5, 12 – трос; 6, 8, 11 – крон-
штейн; 9 - рычаг; 10 - болт 

 

Рисунок 2.6 – Механизм переключения передач 
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Регулировка усилия на рычагах 
 

При необходимости усилия на 
рычагах подачи топлива и управле-
ния скоростью движения, при необхо-
димости, могут быть отрегулированы 
при помощи болтов 1 (рисунок 2.7). 
При повороте болтов по часовой 
стрелке усилия на рукоятках увели-
чиваются и наоборот. 

 
 
 

 
 

1 – болт 
Рисунок 2.7 - Регулировка усилия на 

рычагах 
 
 

 

Регулировка механизма управле-
ния скоростью движения 

 

Рукоятка управления 1 (рисунок 
2.8) должна находиться в нейтраль-
ном положении. Флажок гидронасоса 
2 при этом должен находиться в 
нейтральном положении, повернутым 
на один зуб шлицев, что соответству-
ет углу 120. Регулировку производить 
вилкой 4 и перемещением троса 5 в 
кронштейне 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 – рукоятка управления; 2 – гидронасос; 3 - кронштейн; 4 – вилка; 5 – трос 
 

Рисунок 2.8 - Механизм управления скоростью движения  
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2.5.3.5 Регулировка ходовой части 
 

Регулировка сходимости колес 
 

Регулировку сходимости колес 
моста управляемых колес производи-
те следующим образом: 

- замерьте расстояние А (рисунок 
2.9) между внутренними закраинами 
ободьев колес впереди на высоте 
центров и сделайте отметки в местах 
замеров;  

- прямолинейно проедьте вперед, 
чтобы отметки оказались сзади на 
той же высоте, замерьте расстояние 
Б; 

- разность между размерами А и Б 
должна быть 1...4 мм, причем размер 
А должен быть меньше размера Б; 

- регулировку сходимости произ-
водите путем проворота трубы руле-
вой тяги. 

После регулировки сходимости 
гайки рулевой тяги затяните с Мкр  от 
400 до 500 Н.м. 

 

Регулировка конических подшип-
ников оси ведущего колеса 

 

В случае если при движении 
наблюдается повышенное биение 
ведущего колеса, "увод" машины или 
повышенный шум в бортовом редук-
торе, необходимо проверить и, при 
необходимости, произвести регули-
ровку подшипников оси колеса  

Проверку и регулировку произво-
дите при выключенном двигателе и 
включенном нейтральном положении 
в коробке передач. 

Для проверки регулировки под-
шипников оси колеса необходимо: 

- установить машину на ровную 
площадку с твердым основанием и 
подложить под управляемые колеса с 
двух сторон противооткатные упоры. 

- поднять ведущее колесо с по-
мощью домкрата и дополнительно 
установить под балку моста упор, 
рассчитанный на вертикальную 
нагрузку не менее 15000 кг. 

При несоответствии данных па-
раметров необходимо произвести 
регулировку подшипников.  

 

 

Рисунок 2.9 - Регулировка сходимости 
колес 

 
 

 
 

1 - кольцо;2 - гайка; 3 – крышка 
 

Рисунок 2.10– Редуктор бортовой 
 

Для этого необходимо: 
- демонтировать ведущее колесо. 
- демонтировать бортовой редук-

тор. 
- на бортовом редукторе демон-

тировать крышку 3 (рисунок 2.10), 
расстопорить гайку 2, затянуть гайку 2 
с моментом 200…300 Н.м и отпустить 
на 0,08…0,1 оборота. 
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После этого расконусовать под-
шипники, приложив усилие не более 
5000 Н к торцу оси колеса (допуска-
ется постукивание молотком через 
медную или деревянную проставку). 
При правильной регулировке ось ко-
леса должна проворачиваться от кру-
тящего момента не более 20 Н.м, 
осевой зазор в подшипниках должен 
быть не более 0,08 мм. 

После регулировки застопорить 
гайку 2 (рисунок 2.10), забив ее гиб-
кий поясок в пазы на оси колеса на 
глубину не менее 3 мм. 

Установить крышку 3, при уста-
новке соблюдать осторожность, что-
бы не повредить резиновое кольцо 1, 
установленное на крышке, так как по-
вреждение кольца приведет к течи 
смазки из редуктора. 

Установить бортовой редуктор, 
при установке затянуть болты креп-
ления бортового редуктора с крутя-
щим моментом 600…650 Н.М. 

Установить ведущее колесо, за-
тянув гайки крепления ведущего ко-
леса с крутящим моментом                         
600…650 Н.М. 

Проверить регулировку подшип-
ников согласно описанному выше и 
при правильной регулировке опустить 
машину на землю, убрав подставку и 
домкрат. 

Для регулировки хода тяги 7 (ри-
сунок 2.11) переместите поршень до 
упора в дно гидроцилиндра 3 рычагом 
4. Заверните гайку 5 моментом                    
20 - 25 Н.м, а затем отверните ее на 
четыре оборота. Затяните контргайку 
6 моментом 40 - 50 Н.м. После регу-
лировки ход тяги 7 должен быть                 
2 – 4 мм. Установите трос 11, соеди-
ните его вилкой 10 с рычагом 8 так, 
чтобы ось 1 была в крайнем положе-
нии паза рычага 2.  

Производите регулировку пере-
становкой кронштейна 12 в отверсти-
ях кронштейна 9 и гаек 13 крепления 
троса. Тормоз при регулировке дол-
жен находиться в расторможенном 
состоянии. 

 
 

 
 

1 – ось; 2, 4, 8 – рычаги; 3 – гидроци-
линдр; 5 – гайка; 6 – контргайка; 7 – тяга; 
9, 12 – кронштейны; 10, 17 – вилки;                  
11 – трос; 13 – гайки крепления троса;              
14 – шарик; 15 – пружина; 16 – диск;                
18 – тяга привода дисков; 19 – лунка 

 

Рисунок 2.11 – Регулировка тормозов 

 
 
 
Регулировка тормозов 
 

Когда фрикционные диски тормо-
за износятся до толщины 7 мм (тол-
щина новых 12 мм) и менее, замените 
их новыми. 

Регулировку тормозов необходи-
мо производить при снижении эф-
фективности торможения. 
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Регулировка конических подшипни-
ков ступицы управляемых колес 

 

В процессе эксплуатации не допус-
кается заметный осевой люфт колеса. 
Для регулировки снимите колпак ступи-
цы 12 (рисунок 2.12) и отогните шайбу 
11.  

Проверните колесо в обоих 
направлениях, с целью правильной 
установки роликов по поверхностям 
колец подшипников, затяните гайку 10 
моментом 100 Н.м+10Н.м. Затем от-
верните гайку на 0,1…0,15 оборота и 
застопорите шайбой 11. Проверьте 
вращение колеса поворотом его в двух 
направлениях. Колесо должно вра-
щаться равномерно и свободно от мо-
мента не более 25 Н.м. При этом осе-
вой люфт не допускается. 

 
 
 

1 – клин шкворня; 2 – подшипники 
скольжения; 3 – шкворень; 4, 10 – гайка; 
5 – болт; 6, 9 – подшипники; 7 – 
поворотный кулак; 8 – ступица; 11 – 
стопорная шайба; 12 – колпак ступицы; 
13 – шайбы опорные; 14 - кронштейн 

 

Рисунок 2.12 – Кулак поворотный 
 

2.5.3.6 Регулировка фар 
Для достаточного и безопасного 

освещения пути при движении комбай-
на в темное время суток большое зна-
чение имеет правильная регулировка 
света транспортных фар. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при транс-
портных переездах использовать 
рабочие фары. 

Регулировка производится по экра-
ну следующим образом: 

1) установите молотилку с нор-
мально накаченными шинами на ров-
ной горизонтальной площадке перпен-
дикулярно экрану (в качестве экрана 
можно использовать стену здания). 
Расстояние между стеклами передних 
фар и экраном - 10 м; 

2) включите свет выключателями и 
убедитесь, что в обеих фарах одновре-
менно загорается дальний или ближний 
свет; 

3) включите ближний свет, так как 
пятно ближнего света на вертикальной 
поверхности имеет довольно четкую 
границу из горизонтальной и наклонной 
линий. Точка пересечения этих линий 
точно соответствует центру светового 
пучка. Установите фары так, чтобы эти 
точки на экране находились на одина-
ковом расстояние от оси симметрии  

 

молотилки  (0,9 м). Высота расположе-
ния горизонтальной линии границы све-
товых пятен должна быть на высоте 
(0,8 м) от опорной поверхности; 

4) после регулировки надежно за-
крепите фары на кронштейнах. В про-
цессе работы проверяйте эффектив-
ность работы переднего стеклоочи-
стителя ветрового стекла кабины, при 
необходимости (неудовлетворитель-
ная очистка стекла), отрегулируйте 
установку рычагов со щетками стек-
лоочистителя в соответствии с пунк-
том 2.2.4, а также проверьте наличие 
жидкости в бачке стеклоомывателя. 

Проверьте регулировку зеркал 
заднего вида на кронштейнах кабины, 
при необходимости (плохой обзор) 
отрегулируйте их положение и закре-
пите болтами. 
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2.5.3.7 Регулировка натяжения 
транспортера наклонной камеры 

В процессе работы ежедневно 
контролируйте натяжение транс-
портера 2 (рисунок 2.13): 

- отверните гайку 4 до упора; 
- отожмите гайки 6, 7; 
- гайкой 5 натяните транспортер, 

обеспечив касание трех - четырех 
гребенок днища рамы. Разность раз-
меров Б должна быть не более 1 мм; 

- затяните гайку 4 с Мкр от 50      
до 60 Н∙м;  

- затяните гайку 7 с Мкр. от 80 до 
100 Н м, гайку 6 с Мкр. от 120 до 160 
Н м относительно гайки 7; 

- при необходимости демонтируй-
те одно переходное звено с каждой 
цепи каждого транспортера. 

 ВНИМАНИЕ: Зазор между 
гребенками транспортера наклонной 
камеры и днищем жатки выставлен 
на заводе - изготовителе (для зерно-
вых культур). 

 

2.5.3.8 Регулировка  АСК 
Регулировка зазора датчиков кон-

троля частоты вращения рабочих ор-
ганов 

Установите зазоры между датчи-
ком 1 (рисунок 2.14 а) и звездочкой 3 
на величину S=4 мм. Зазоры устанав-
ливать регулировочными гайками 2. 

 

Регулировка зазора датчиков ко-
нечного положения  

Зазоры между датчиками 4 (рису-
нок 2.14 б) и металлической пласти-
ной 5 отрегулировать на величину 
4,0-0,5 мм. Регулировку зазоров про-
изводить регулировочными гайками 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 – рамка переходная; 2 – цепочно–
планчатый транспортер; 3 – рама;            
4, 5, 6, 7 – гайки 
 

Рисунок 2.13 – Наклонная камера 

 
 
 
 
 
 

 
            а)                                б) 
 

1 – датчик; 2 – регулировочные гайки;        
3 – звездочка; 4 – датчик; 5 – пластина 
а – датчики контроля частоты вращения 
рабочих органов;  
б – датчики конечного положения 

 

Рисунок 2.14 – Регулировка зазора 
датчиков 
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2.5.3.9 Регулировка ременной пе-
редачи привода наклонной камеры 

Регулировку отклонения   ремня 4 
(рисунок 2.17) от плоскости симмет-
рии канавок шкивов 2, 11 производите 
перемещением шкива 11 по валу 10. 
Допуск отклонения не более 2 мм. 

Допуск параллельности поверх-
ности ролика натяжного 7 относи-
тельно оси поверхности шкива          
11 – не более 0,4 мм, обеспечивается 
перемещением опоры 5 гайками 14. 

Регулировку зазоров между щит-
ками 1, 8, 9, 13 и поверхностью ремня 
4 проводите в натянутом состоянии 
ремня, при выдвинутом штоке гидро-
цилиндра, перемещением щитков. 
 

1, 8, 9, 13 – щитки; 2, 11 – шкивы;                
3 – рычаг; 4 – ремень; 5 – опора;                   
6, 14, 16 – гайки; 7 – ролик натяжной;                   
10 – вал; 12 – кронштейн; 15 – пружина; 
17 – гидроцилиндр 

 

Рисунок 2.17 – Привод наклонной камеры 
 

 
2.5.3.10 Регулировка ременной 

передачи привода горизонтального 
шнека 

Отклонение ремня 3 (рисунок 
2.18) от плоскости симметрии канавок 
шкивов 2, 8 должно быть не более     
2 мм. Регулировку производите пере-
становкой прокладок шкива 8.  

Регулировку зазоров между щит-
ками 1, 7 и поверхностью ремня 3 
проводите в натянутом состоянии 
ремня (ролик натяжной 6 опущен на 
ремень) и выдвинутом штоке гидро-
цилиндра, перемещением щитков, 
предварительно ослабив болты 9. 
Плоскостность торцов щитков 1, 7 
обеспечить установкой шайб 10. 

Допуск параллельности оси вра-
щения ролика натяжного 6 относи-
тельно оси шкива 8 – не более 1 мм, 
обеспечивается перемещением опо-
ры 12  гайками 13. 

В поднятом положении натяжного 
ролика 6 (гидроцилиндр в сомкнутом 
положении) ремень должен выходить 
из канавок шкивов. «Ведение» ремня 
не допускается. 

 

 
1, 7 – щитки; 2, 8 – шкивы; 3 – ремень;             
4 – пружина; 5 – рычаг; 6 – ролик 
натяжной; 9 – болт; 10 – шайба; 11 – 
гидроцилиндр; 12 – опора; 13 – гайка 
 

Рисунок 2.18 – Привод горизонтального 
шнека 
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2.5.3.11 Регулировка ременной 
передачи привода главного контрпри-
вода 

Установите зазоры 6+2 мм (рису-
нок 2.20) между ремнем 5 и щитками 
14, 15. Зазоры устанавливать в натя-
нутом состоянии ремня, при выдвину-
том штоке гидроцилиндра, переме-
щением втулок 12 по болтам 11 и 
уголков 1 по овальным отверстиям.  

Торцы щитков 14, 15 должны быть 
параллельны торцам шкивов 13, 4 
соответственно. Допуск параллель-
ности - не более 2 мм. 

Регулировку осуществлять уста-
новкой шайб и перемещением крон-
штейна 2 по овалам. 

Отклонение ремня 5 от плоскости 
симметрии канавок шкивов 4, 13 
должно быть не более 3 мм. Регули-
ровку производите при помощи   
шайб 3. 
Регулировку зазора 5+2 мм между 
ремнем 5 и подъемником 9 осу-
ществлять перемещением подъемни-
ка 9 по валу на угол 34…360, после 
обеспечения зазора гайку крепления 
подъемника затянуть Мкр=160+16 Н.м, 
контргайку довернуть на 1/8…1/6 
оборота относительно гайки.  

Гайки 6 должны быть затянуты 
моментом 50+0,5 Н.м после обеспе-
чения размера 105…109 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – уголки; 2 – кронштейн; 3 – шайба;     
4, 13 - шкивы; 5 – ремень; 6 – гайка;         
7 – рычаг; 8 – пружина; 9 – подъемник; 
10, 11 – болты; 12 – втулка; 14, 15 – щит-
ки 

 

Рисунок 2.19 – Привод главного              
контрпривода 
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2.5.3.12 Регулировка ременной 

передачи привода гидронасоса 
 

Обеспечьте растяжение пружины 
11 (рисунок 2.20), установив размер 
19…21 мм между нижней полкой 
кронштейна подмоторной рамки 8 и 
контргайкой 3 при помощи натяжного 
винта 7, затем обеспечьте сжатие 
амортизатора 4 до размера 14…16 
мм при помощи гайки 5, после чего 
затяните контргайки 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1, 8 – шкивы; 2 – ремень; 3, 6 – 
контргайки; 4 - амортизатор; 5 – гайка; 7 
– винт натяжной; 9 – кронштейн 
подмоторной рамки; 10 - ролик натяжной; 
11 – пружина; 12 – рычаг 

 

Рисунок 2.20 – Привод гидронасоса 

 

2.5.3.13 Регулировка ременной 
передачи привода отбойного битера 

 

Обеспечьте растяжение пружины 
2 (рисунок 2.21), установив размер  
19…21 мм при помощи натяжного 
винта 8, затем обеспечьте сжатие 
амортизатора 10 до размера              
14…16 мм при помощи гайки 11, по-
сле чего застопорите ее контргайкой 
12. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
1, 5 – шкивы; 2 – пружина; 3 - рычаг;                 
4 - ролик натяжной; 6 – ремень;                         
7, 12 – контргайки; 8 – винт натяжной;                
9 – зацеп; 10 - амортизатор; 11 – гайка 

 

Рисунок 2.21 – Привод отбойного битера

 

 



КЗК-5-4-0000000 ИЭ                                                                                                          2 Использование по назначению   

72 

 

2.5.3.14 Прокрутка предохрани-
тельных муфт 

 

При первом запуске в работу и 
после длительного хранения комбай-
на необходимо провести прокрутку 
предохранительных муфт привода 
шнека и мотовила жатки, приводов 
зернового и колосового элеваторов 
молотилки для ликвидации залипания 
фрикционных накладок муфты. 

Для этого на фрикционных муф-
тах: 

1) привода шнека и мотовила 
жатки: 

- заверните три болта до упора в 
ступицу муфты и дополнительно до-
верните на один – два оборота, тем 
самым вы расслабите пакет пружин; 

- прокрутите звездочки жатки не-
сколько минут при пониженных обо-
ротах двигателя, этим вы устраните 
залипание контактирующих поверх-
ностей звездочки и фрикционных 
накладок муфт; 

- выверните болты в первона-
чальное положение и зафиксируйте 
их контргайками. 

Крутящий момент, передаваемый 
предохранительной муфтой мотови-

ла, составляет Мкр = 600–650 Н м, 
предохранительной муфтой шнека                    

Мкр = 800–900Н м. 
2) привода наклонной камеры; 
- отожмите три контргайки 

отжимных болтов муфты; 
- заверните три болта до упора в 

ступицу муфты и дополнительно 
доверните на один – два оборота, тем 
самым вы расслабите пакет пружин; 

- включите привод наклонной 
камеры на несколько минут при 
пониженных оборотах двигателя при 
этом транспортер наклонной камеры 
не должен работать; 

- выключите привод наклонной 
камеры, выверните отжимные болты 
в первоначальное положение и 
зафиксируйте их контргайками.  

3) привода колосового элеватора 
молотилки: 

- заверните три болта до упора в 
диск блока звездочки и дополнитель-
но доверните их на один-два оборота, 
тем самым, обеспечив зазор между 
фрикционными накладками муфты;  

- прокрутите цепной привод коло-
сового элеватора несколько минут 
при пониженных оборотах двигателя, 
этим вы устраните залипание контак-
тирующих поверхностей диска 
нажимного и фрикционных накладок 
муфты;  

- выверните болты в первона-
чальное положение и зафиксируйте 
их контргайками. 

Крутящий момент, передаваемый 
предохранительной муфтой привода 
колосового элеватора, составляет              

Мкр = (100 + 10) Н м. 
4) привода зернового элеватора: 
- заверните три болта, прилагае-

мых к комплекту инструмента и при-
надлежностей комбайна, до упора во 
фланец шкива и дополнительно до-
верните их на один-два оборота, тем 
самым, обеспечив зазор между фрик-
ционными накладками муфты; 

- прокрутите привод зернового 
элеватора несколько минут при пони-
женных оборотах двигателя, этим вы 
устраните залипание контактирующих 
поверхностей диска нажимного и 
фрикционных накладок муфты; 

- выверните болты и уложите их 
обратно в комплект инструмента и 
принадлежностей. 

Крутящий момент, передаваемый 
предохранительной муфтой привода 
зернового элеватора, составляет 

Мкр= (350+35) Н м. 
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3 Техническое обслуживание  
 

3.1 Общие указания  
 

3.1.1 Виды и периодичность техни-
ческого обслуживания 

Все операции технического обслу-
живания: ЕТО, ТО-1, ТО-2 должны про-
водиться регулярно через определен-
ные промежутки времени в зависимо-
сти от количества часов, проработан-
ных комбайном в соответствии с табли-
цей 3.1 и с соблюдением требований 
общепринятой системы технического 
обслуживания и ремонта зерноубороч-
ных комбайнов. 

В зависимости от условий работы 
допускается отклонение от фактической 
периодичности (опережение или опаз-

дывание) ТО-1, ТО-2, в пределах 10% 
от установленной нормы. Отметки о 
проведении работ по техническому об-
служиванию и ремонту должны зано-
ситься в сервисную книжку. 

Техническое обслуживание двига-
теля выполнять согласно его эксплуа-
тационным документам. Отметки о про-
ведении работ по техническому обслу-
живанию должны заноситься в сервис-
ную книжку двигателя. 

Во всех случаях нарушения креп-
ления или регулировки механизмов, 
появления постороннего шума, стуков, 
устраняйте недостатки в соответствии с 
разделом 2, не дожидаясь очередного 
ТО. 

 

Таблица 3.1 - Виды и периодичность технического обслуживания 
Виды технического обслуживания Периодичность 

Техническое обслуживание при эксплуатационной 
обкатке 

Перед началом эксплуатации нового 
комбайна 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 10 ч 
Первое техническое обслуживание (ТО-1) 60 ч 
Второе техническое обслуживание (ТО-2) 240 ч 
Техническое обслуживание перед началом сезона 
работы (ТО-Э) 

Перед началом сезона эксплуатации 
комбайна 

Техническое обслуживание при хранении При хранении в закрытом помещении 
- через каждые два месяца, под наве-
сом - ежемесячно 

 
 

3.1.2 Меры безопасности  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
проведении технического обслужива-
ния  помимо соблюдения требований 
настоящей ИЭ, РЭ на жатку, эксплуата-
ционных документов на двигатель со-
блюдайте общепринятые правила 
охраны труда и правила по предупре-
ждению несчастных случаев!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рабо-
ты по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту выполнять при за-
глушенном двигателе и остановивших-
ся рабочих органах! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
работ по техническому обслуживанию 
на комбайне с работающим двигате-
лем. Перед тем как покинуть кабину, 
обязательно выключите двигатель и 
выньте ключ зажигания.  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При 
осмотре объектов контроля и регулиро-
вания используйте переносную лампу, 
напряжением не более 36 В. Лампа 
должна быть защищена от ударов! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При 
пробном пуске комбайна после техни-
ческого обслуживания не находитесь 
вблизи трубопроводов высокого давле-
ния! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводство любых работ под комбайном 
без установленных под колеса 
противооткатных упоров! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работы 
под поднятой наклонной камерой, жат-
кой выполнять только при установлен-
ном на выдвинутый шток гидроцилин- 
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дра подъема наклонной камеры предо-
хранительном упоре!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Все 
ремонтные работы, связанные с при-
менением  электросварки непосред-
ственно на комбайне, выполняйте при 
выключенном выключателе МАССА! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Для 
подъема комбайна используйте 
домкраты необходимой грузоподъем-
ности. После подъема под мосты 
управляемых, ведущих колес или ра-
му подставляйте надежные упоры, 
исключающие возможность падения 
или перемещения комбайна!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед 
началом работ с использованием сжа-
того воздуха (очистка, продувка воз-
душных фильтров двигателя, блока 
радиаторов, обдувка элементов ком-
байна)  надевайте защитные очки и ре-
спиратор или пылезащитную маску! 

 ВНИМАНИЕ! Отработанные 
рабочие жидкости сливайте в специ-
ально приготовленные емкости и ути-
лизируйте в установленном порядке!  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать от-
работанные рабочие жидкости на 
землю! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Об-
служивание жатки с поднятым мото-
вилом, во избежание его падения, 
производите только с установленны-
ми упорами на выдвинутые штоки 
гидроцилиндров подъема мотовила. 
Упоры должны быть зафиксированы 
пальцами - фиксаторами! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
технического обслуживания и осмот-
ра комбайна в зоне линий электропе-
редач. 

 

3 .2 Перечень работ по видам 
технического  обслуживания  

 

Работы по проведению техниче-
ского обслуживания двигателя прово-

дите согласно прилагаемым эксплуа-
тационным документам на двигатель. 

 

3.2.1 Техническое обслуживание 
комбайна при подготовке к эксплуа-
тационной обкатке: 

1) осмотрите и очистите комбайн 
от пыли, грязи и консервационной 
смазки; 

2) подготовьте к работе аккумуля-
торные батареи, при необходимости, 
очистите клеммы от окислов и смажь-
те техническим вазелином, очистите 
вентиляционные отверстия, проверь-
те степень разряженности и, при 
необходимости, зарядите; 

3) проверьте уровни и, при необ-
ходимости, долейте масло в поддон 
двигателя, в масляный бак гидроси-
стемы, в коробку передач, в бортовые 
редуктора ведущего моста и охла-
ждающую жидкость в расширитель-
ный бачок радиатора; 

4) проверьте затяжку гаек веду-
щих и управляемых колес. Затяжку 
начинайте с верхней гайки, затем за-
тяните диаметрально противополож-
ную, после чего затягивайте попарно 
остальные диаметрально противопо-
ложные гайки. 

5) проверьте и, при необходимости, 
установите соответствующее давление 
воздуха в шинах колес молотилки и 
транспортной тележке жатки; 

6) проверьте натяжение ремен-
ных и цепных передач, и при необхо-
димости отрегулируйте; 

7) запустите двигатель и проверь-
те работоспособность и взаимодей-
ствие всех механизмов и приборов 
комбайна. 

Выявленные отклонения устрани-
те. 
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3.2.2 Техническое обслуживание 
комбайна при проведении эксплуата-
ционной обкатки (в течение 30 часов) 

При проведении эксплуатацион-
ной обкатки выполняйте ЕТО. 

На новом комбайне через каждые 
30 минут, в течение первых трех ча-
сов движения, проверяйте затяжку 
гаек ведущих и управляемых колес. 
Моменты затяжки гаек: ведущих ко-
лес - 500...560 Н м; гаек управляемых 
колес - 200...220 Н м. 

Подтяните соединения маслопро-
водов. Проверьте качество уплотни-
тельных колец в местах течи масла и 
при их повреждении – замените. При 
замене резиновых колец, уплотняющих 
магистрали высокого давления, болты 
затягивайте в три этапа: 

- первый этап – 10 Н м; 
- второй этап – 20 Н м; 
- окончательно – 37…50 Н м. 
Последовательность затяжки 

фланцевых соединений крест на 
крест. 

 

3.2.3 Техническое обслуживание 
по окончании эксплуатационной об-
катки (по истечении 30 часов) 

По окончании эксплуатационной 
обкатки выполните ЕТО и дополни-
тельно: 

- проверьте затяжку резьбового 
соединения крепления сайлентблоков 
тяги привода стрясной доски и, при 
необходимости, затяните 
Мкр=180...220 Н м (для гаек), 
Мкр=120...150 Н м (для контргаек). 

 

3.2.4 Ежесменное техническое 
обслуживание (ЕТО) 

При ЕТО проведите следующие 
операции: 

1) осмотрите и очистите комбайн 
от пыли, грязи и пожнивных остатков, 
особенно это касается: зоны двигате-
ля, системы выхлопа, тормозной си-
стемы, стрясной доски и решет очист-
ки, подбарабанья молотильного ап-
парата, полостей между звездочками 
и кожухами вала верхнего, полостей 
боковых уплотнителей рамки пере-
ходной наклонной камеры; 

2) проверьте осмотром и, при 
необходимости, подтяните, крепле-
ние кожухов и ограждений комбайна, 
фланцевые и резьбовые соединения 
гидросистемы комбайна на гидрона-
сосах, гидромоторах и гидроблоках; 

3) проверьте отсутствие затира-
ния клавиш соломотряса друг о друга 
и крайних клавиш о боковины; 

4) проверьте герметичность тру-
бопроводов топливной, гидравличе-
ской и тормозной систем, выявлен-
ные подтекания - устраните; 

5) проверьте уровень масла в 
маслобаке гидросистемы, при необ-
ходимости дозаправьте при помощи 
заправочного устройства;  

6) проверьте и, при необходимо-
сти, долейте масло в поддон двигате-
ля, охлаждающую жидкость в расши-
рительный бачок; 

7) прокрутите общий диапазон ча-
стоты вращения молотильного бара-
бана не менее 3х раз в обе стороны 
для обеспечения легкости и плавно-
сти хода при регулировании вариато-
ров приводов молотильного барабана 
и вентилятора очистки;  

8) смажьте комбайн согласно таб-
лице смазки (пункт 3.3 ИЭ); 

9) запустите двигатель и проверь-
те работоспособность тормозной си-
стемы, системы освещения, сигнали-
зации, механизмов управления, пока-
зания приборов, выявленные откло-
нения устраните. 

 

3.2.5 Первое техническое обслу-
живание (ТО-1) 

При ТО-1 проведите следующие 
операции: 

1) замените фильтроэлементы, 
если они не были заменены в период 
обкатки: 

- фильтра гидросистемы привода 
ходовой части; 

 
- сливного фильтра гидросистемы 

рулевого управления и силовых гид-
роцилиндров; 

2) осмотрите и очистите комбайн 
от пыли, грязи и пожнивных остатков;  
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3) очистите фильтры грубой 
очистки (сетки) - 3 шт, расположен-
ные в штуцерах полумуфт молотилки. 
При разборке соблюдайте полную 
чистоту, не допускайте попадания 
загрязнений во внутренние полости 
гидросистемы; 

4) проверьте надежность крепле-
ния аккумуляторной батареи в гнезде 
и плотность контактов наконечников 
проводов с выводами батареи. При 
необходимости, очистите наружную 
поверхность аккумуляторных бата-
рей, электролит, попавший на по-
верхность батареи, вытрите чистой 
ветошью, смоченной в растворе ам-
миака или кальцинированной соды 
(10%). Очистите клеммы и наконечни-
ки проводов, смажьте их техническим 
вазелином, прочистите вентиляцион-
ные отверстия в пробках; 

5) проверьте осмотром и, при 
необходимости, подтяните крепление 
кожухов и ограждений комбайна, 
фланцевые и резьбовые соединения 
гидросистемы комбайна на гидрона-
сосах, гидромоторах и гидроблоках; 

6) проверьте герметичность тру-
бопроводов топливной, гидравличе-
ской и тормозной систем, выявлен-
ные подтекания - устраните; 

7) слейте конденсированную воду 
из сливного рукава маслобака до по-
явления масла; 

8) проверьте и, при необходимо-
сти, долейте масло в масляный бак 
гидросистемы; 

9) проверьте и, при необходимо-
сти, долейте масло в поддон двига-
теля, коробку передач, в бортовые 
редуктора ведущего моста, охлажда-
ющую жидкость в расширительный 
бачок; 

10) проверьте осмотром и, при 
необходимости, отрегулируйте натя-
жение цепных и ременных передач; 

11) проверьте и, при необходимо-
сти, подтяните гайки закрепительных 
разрезных втулок подшипников креп-
ления клавиш соломотряса на двух 
коленчатых валах; 

12) проверьте затяжку резьбового 
соединения крепления шкивов и ша-

тунов на валу привода очистки и, при 
необходимости, затяните 
Мкр=450...500 Н м (для гаек), 
Мкр=400...480 Н м (для контргаек); 

13) проверьте и, при необходимо-
сти, подтяните гайки крепления ве-
дущих и управляемых колес. Момен-
ты затяжки гаек: ведущих колес - 
500...560 Н м; гаек управляемых ко-
лес - 200...220 Н м. 

14) проверьте и, при необходимо-
сти, установите давление в шинах 
управляемых колес молотилки -             
0,18 МПа; ведущих колес - 0,2 МПа; 

15) снимите защитные колпачки 
направляющих пальцев ведомого 
блока вариатора очистки, проверьте 
наличие смазки в колпачках и, при 
необходимости, пополните ее до 1/3 
объема колпачка; 

16) смажьте комбайн согласно 
таблице смазки (пункт 3.3 ИЭ). 
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17) запустите двигатель и про-
верьте работоспособность тормозной 
системы, системы освещения, сигна-
лизации, механизмов управления, 
показания приборов, выявленные от-
клонения устраните. 

 

Каждые 120 часов наработки дви-
гателя проводите очистку топливного 
бака от конденсата воды или осадка, 
используя штуцер. 

 

3.2.6  Второе техническое обслу-
живание (ТО-2) 

При ТО-2 проведите операции 
ТО-1 и дополнительно: 

1) проверьте плотность электро-
лита и при необходимости подзаря-
дите аккумуляторную батарею;  

2) проверьте и, при необходимо-
сти, отрегулируйте механизм управ-
ления стояночным тормозом; 

3) проверьте изоляцию электро-
проводки и восстановите ее при об-
наружении повреждений; 

4) замените рециркуляционный 
фильтр кабины; 

5) смажьте комбайн согласно таб-
лице смазки (пункт 3.3 ИЭ); 

 

3.2.7 Техническое обслуживание 
перед началом сезона работы ком-
байна  (ТО-Э)  

Техническое обслуживание перед 
началом сезона работы комбайна 
следует совмещать с проведением 
ТО-2 и дополнительно: 

– через 480 часов эксплуатации, 
но не реже одного раза в год перед 
началом уборочного сезона замените 
масло в гидросистеме; 

– через 960 часов работы ком-
байна, но не реже чем через два се-
зона замените сапун масляного бака. 

Замену воздушного фильтра ка-
бины производите через каждые 500 
моточасов эксплуатации комбайна 
или при необходимости. 

Рекомендуется устанавливать на 
комбайн: 

- фильтр приточного воздуха          
ПВ-470 (г. Гомель ОДО «Полидрев»); 

- элемент фильтрующий В4704   
(г. Гродно СОАО «ДИФА»). 

 

 
 

3.2.8 При техническом обслужива-
нии комбайна в период хранения про-
верьте: 

1) правильность установки моло-
тилки на подставки; 

2) комплектность; 
3) давление воздуха в шинах; 
4) надежность герметизации; 
5) состояние защитных устройств и 

антикоррозионных покрытий; 
6) уровень топлива в топливном 

баке; 
Обнаруженные дефекты должны 

быть устранены. 
 

3 .3 Смазка  
 

3.3.1 Срок службы и бесперебой-
ная работа комбайна в значительной 
степени зависят от правильной и 
своевременной его смазки. 

Смазку производите только реко-
мендованными изготовителем сорта-
ми смазок и масел (приложение В). 

Смазочные материалы должны 
быть чистыми и не содержать посто-
ронних механических примесей и во-
ды. Перед смазкой протрите от пыли 
и грязи масленки и места у заправоч-
ных отверстий. 

 

Смазку молотилки проводите в 
соответствии с таблицей 3.2 и схема-
ми смазки (рисунок 3.1, 3.2), смазку 
двигателя проводите в соответствии 
с эксплуатационными документами на 
двигатель. 

Смазку жатки проводите в соот-
ветствии с РЭ на жатку. 
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Таблица 3.2 – Схема смазки комбайна  
№ поз. 

на схеме 
смазки 

Наименование точек смазки 
Наименование и марка 

смазки при эксплуатации и 
хранении 

Кол. 
точек 

смазки 
 

Молотилка самоходная (рисунок 3.1,  3.2) 
 

 

Периодичность смазки - 60 часов 
 

4 Диск подвижный вариатора бара-
бана 

Литол-24  1 

3, 41 Подшипники левый и правый вала 
молотильного барабана 

То же 2 

5   «  

6 Ступица ведущего шкива вариа-
тора барабана 

« 
1 

7, 39 Подшипники левый и правый вала 
отбойного битера 

« 
2 

22, 47 Подшипники левый и правый вала 
вентилятора очистки 

Солидол 2 

8 Трущиеся поверхности поворотно-
го устройства выгрузного шнека 

Литол-24 1 

35 Подшипники конического редукто-
ра загрузного шнека бункера 

Солидол  1 

13 
Ось рычага натяжного ролика 
привода главного контрпривода 

Литол-24 1 

14 
Ось опоры натяжного ролика при-
вода вибратора 

То же  1 

15 Опора вала привода гидронасоса « 1 

2, 44 
Нижняя ось крепления переходной 
рамки на наклонной камере 

« 2 

40 
Ось рычага натяжного ролика 
привода наклонной камеры 

« 1 

34 
Ось рычага натяжного ролика при-
вода горизонтального шнека 

« 1 

42 Опора наклонной камеры « 1 

46 
Ведомый блок вариатора вентиля-
тора 

« 1 
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Рисунок 3.1 – Смазка молотилки (вид слева)  
 

 
 

Рисунок 3.2 – Смазка молотилки (вид справа)  
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Продолжение таблицы 3.2 

№ поз. 
на схеме 
смазки 

Наименование точек смазки 
Наименование и марка 

смазки при эксплуатации и 
хранении 

Кол. 
точек 

смазки 
 

Периодичность смазки – 240 часов 
 

9 
Трущиеся поверхности выгрузной 
передачи 

Смазка 158 2 

10 
Трущиеся поверхности выгрузной 
передачи 

То же 1 

11 Домолачивающее устройство УСсА 1 

17, 53 
Шарнир рулевой тяги моста 
управляемых колес 

То же 2 

18, 52 
Шкворни и опорные подшипники 
поворотных кулаков моста управ-
ляемых колес 

« 2 

20 
Редуктор конический привода 
наклонного шнека 

Смазка 158 1 

21 
Ступица предохранительной муф-
ты колосового элеватора 

УСсА 1 

24, 25 Шарниры гидроцилиндра поворо-
та управляемых колес 

Литол-24 4 

26 Тягово-сцепное устройство То же 1 

30 
Ось рычага натяжного ролика 
привода вентилятора двигателя 

« 1 

31 
Натяжные ролики привода вра-
щающегося воздухозаборника 

« 1 

33 Привод отбойного битера « 1 

36 Редуктор конический загрузного 
шнека 

Смазка 158 Замена 
масла 

37 Привод зернового шнека УСсА 1 

38 
Ступица предохранительной муф-
ты зернового элеватора 

То же 1 

45 
Привод контрпривода привода 
вентилятора 

« 1 

48 
Подшипник вала распределитель-
ного шнека 

« 1 

49 Привод зерновой группы « 1 

50 Привод вала колебателя « 1 
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Окончание таблицы 3.2 
№ поз. 

на схеме 
смазки 

Наименование точек смазки 
Наименование и марка 

смазки при эксплуатации и 
хранении 

Кол. 
точек 

смазки 
 

Периодичность смазки – 480 часов 
 

1, 43 
Наружная поверхность корпуса 
наклонной камеры 

Литол-24 2 

12, 32 
Подшипники левый и правый 
главного контрпривода 

То же 2 

16, 27 
Опорные подшипники моста 
управляемых колес 

« 2 

19, 51  
Подшипники ступиц моста управ-
ляемых колес 

« 2 

23 
Бортовые редуктора (левый и 
правый) и коробка передач моста 
ведущих колес 

ТАД 17И  
Замена 
масла 

28 
Привод гидронасоса ходовой ча-
сти 

 
ТАп-15В 

1 

29 
Бак масляный гидросистем приво-
да ходовой части и рулевого 
управления и силовых цилиндров 

МГЕ-46В 
Замена 
масла 
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3.4 Порядок технического об-
служивания  

 

3.4.1 Проверка уровня, заправка 
масла в поддон двигателя и его слив 

Перед пуском двигателя обяза-
тельно проверьте уровень масла в 
поддоне и, если необходимо, долейте 
до верхней метки маслоизмерителя. 
Если уровень масла в поддоне ниже 
нижней метки, работа двигателя не 
допускается. 

Заливать масло в поддон выше 
верхней отметки маслоизмерителя не 
рекомендуется. Замер уровня и до-
лив масла производите не раньше, 
чем через 5 мин после остановки дви-
гателя, когда масло полностью стечет 
в нижнюю крышку поддона. Масло в 
двигатель заливайте через маслона-
ливной патрубок, сливайте через 
сливной шланг закрытый пробкой. 
Отработанное масло сливайте сразу 
после остановки двигателя, пока оно 
еще теплое и хорошо стекает. 

 

3.4.2 Техническое обслуживание 
гидросистем 

 

3.4.2.1 Техническое обслуживание 
гидропривода ходовой части 

Перед ежедневным запуском гид-
ропривода необходимо: 

1) проводить наружный осмотр 
элементов гидропривода; 

2) подтянуть, при необходимости, 
резьбовые соединения маслопрово-
дов; 

3) проверить уровень масла в ба-
ке, уровень масла должен быть в 
пределах высоты смотрового окна 
маслоуказателя, при необходимости, 
долить. 

При работе контролируйте темпе-
ратуру рабочей жидкости в гидроси-
стеме привода ходовой части по по-
казаниям панели сигнализации     
БИЧ-У.  

 

3.4.2.2 Замену масла производите 
через 480 часов, но не реже одного 
раза в год перед началом уборочного 
сезона. 

При замене масла гидроцилиндры 
подъема наклонной камеры и 
перемещения жатки относительно 
наклонной камеры должны быть в 
сложенном состоянии, то есть 
втянуты. Запустив двигатель, 
предварительно прогреть гидросис-
тему до температуры масла 30-400 С. 

Слив масла из маслобака 
производите через сливной рукав, 
расположенный на левой боковине 
комбайна. 

Обязательно слейте масло с гид-
ромотора 1 (рисунок 3.3), демонтиро-
вав полумуфту заправочную 4, рас-
положенную на балке ведущего моста 
слева по ходу движения. После слива 
масла полумуфту заправочную уста-
новите на место. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Сли-
тую и собранную рабочую жидкость 
запрещается применять повторно и 
необходимо утилизировать в уста-
новленном порядке! 

 

 

 

1 – гидромотор аксиально–поршневой 
нерегулируемый; 2 – рукава высокого 
давления; 3 - рукава; 4 – полумуфта за-
правочная 

 

Рисунок 3.3 – Гидросистема привода 
ходовой части 

 



КЗК-5-4-0000000 ИЭ                                                                                                               3 Техническое обслуживание 
 

83 

3.4.2.3 Замену фильтроэлемента 
фильтра гидросистемы привода хо-
довой части следует производить по 
срабатыванию электрического датчи-
ка или один раз в сезон одновремен-
но с заменой масла с отметкой в сер-
висной книжке. 

Для замены фильтроэлемента 
необходимо заполнить новый филь-
троэлемент чистым маслом и завер 
нуть его в корпус фильтра согласно 
инструкции на корпусе фильтроэле-
мента. 

3.4.2.4 Техническое обслуживание 
гидросистемы рулевого управления и 
силовых гидроцилиндров 

Перед ежедневным запуском 
необходимо проводить наружный 
осмотр элементов на предмет 
отсутствия течей и повреждений. 

При работе необходимо 
контролировать загрязненность 
фильтроэлементов фильтров по 
сигналу контрольной лампы, в 
противном случае необходимо 
заменить фильтроэлементы. 

При отсутствии сигнала 
засоренности фильтроэлементов 
фильтров периодичность их замены 
один раз в сезон одновременно с 
заменой масла с отметкой в 
сервисной книжке комбайна. 

 

3.4.3 Техническое обслуживание 
датчика уровня топлива ДУМП 

В случае возникновения вопросов 
по работе датчика указателя уровня 
топлива ДУМП (срабатывание кон-
трольной лампы указателя 2 (рисунок 
1.31) на панели сигнализации) 
рекомендуются следующие действия: 

1) демонтировать датчик ДУМП в 
соответствии с РЭ на датчик; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при демон-
таже:  

- деформировать рычаг и контакты 
датчика;  

- нарушать покрытие датчика; 
- держать за нестатичные 

перемещающиеся части; 
- натягивать провода датчика.  

2) проверить внешним осмотром на 
отсутствие повреждений, загрязнений и 
целостности платы, проводов, 
деформаций, истирания проводниковых 
дорожек платы;  

3) в случае наличия загрязнений 
платы произведите промывку в 
следующем порядке: 

- расположите датчик в 
проветриваемом помещении либо на 
воздухе на ровной, чистой поверхности 
платой (резистивным элементом) 
вверх, в положении поплавка «пустой 
бак»; 

- аккуратно с помощью кисти, 
смоченной в спирто-нефрасовой или 
спирто-бензиновой смеси, не касаясь 
контакта, удалить загрязнения на плате; 

- после полного высыхания смеси 
(не менее 20 мин), на проводниковые 
дорожки, с помощью кисти, не касаясь 
резистора (элементов черного цвете) 
нанести 25% водный раствор аммиака, 
выдержать 1 мин, после чего 
проводниковые дорожки по месту хода 
контакта протереть чистой ветошью, 
смоченной в 25% водном растворе 
аммиака; 

- промыть повторно; 
- после полного высыхания спирто-

нефрасовой или спирто-бензиновой 
смеси произвести монтаж датчика  с 
учетом требований пп.1; 

- проверить работоспособность 
датчика на комбайне. 
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3.4.4 Замена ремня привода мо-
лотильного барабана  

При замене ремня 2 (рисунок 3.4) 
полностью раздвиньте диски ведомо-
го шкива 6. Установите ремень сна-
чала на диски ведущего шкива 3, 
предварительно раздвинув их до от-
каза при помощи гидроцилиндра 5 и 
отсоединив рукав высокого давления 
от гидроцилиндра, затем на диски 
ведомого шкива 6. Для более глубо-
кой посадки ремня между дисками его 
необходимо развернуть на 900 внут-
ренней поверхностью на себя. После 
установки ремня соедините рукав вы-

сокого давления с гидроцилиндром и 
удалите воздух из системы.  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание повреждения ремня при-
менение ломика-монтировки или дру-
гого инструмента при его установке 
не допускается! 

Для обеспечения работоспособ-
ности ременного привода молотиль-
ного барабана обеспечить размер 
А=(104+1) мм перестановкой прокла-
док регулировочных 8. 

 
 

 

 

1 – битер отбойный; 2 – ремень; 3 – ведущий шкив; 4, 7 – вариаторы барабана; 5 - гидро-
цилиндр; 6 – ведомый шкив; 8 - прокладки регулировочные; 9 – подбарабанье; 10 - бара-
бан молотильный 

 

Рисунок 3.4 – Привод молотильного барабана 
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3.4.5 Обслуживание воздухо-
очистителя двигателя 

 

Обслуживание воздухоочистителя 
необходимо выполнять при 
сигнализации контрольной лампы  7 
(рисунок 1.25) на пульте управления о 
максимальной засоренности фильтра 
воздухоочистителя. Это означает, что 
фильтрующий элемент исчерпал свой 
ресурс и подлежит замене.  

Для замены основного 
фильтрующего элемента (ОФЭ) 
необходимо выполнить следующие 
действия:  

- потянуть на себя защелки и снять 
крышку воздухоочистителя; 

- аккуратно извлечь основной 
фильтрующий элемент; 

- проверить наличие загрязнений 
контрольного фильтрующего элемента 
(КФЭ), не вынимая его из корпуса. 

 ВНИМАНИЕ: вынимать из 
корпуса КФЭ не рекомендуется. 
Загрязнение КФЭ указывает на 
повреждение ОФЭ (прорыв бумажной 
шторы, отклеивание донышка). В этом 
случае очистите КФЭ и замените ОФЭ! 

- очистить внутреннюю и 
уплотнительную поверхность корпуса 
влажной салфеткой от пыли и грязи; 

- сборку воздухоочистителя с 
новым ОФЭ произвести в обратной 
последовательности; 

- убедиться в правильности 
установки ОФЭ и закрыть защелки. 

 ВНИМАНИЕ: Производитель 
воздухоочистителя настоятельно 
рекомендует производить замену ОФЭ, 
а не его очистку, чтобы избежать 
повреждения и обеспечить 
максимальную защиту двигателя! 

При сигнализации контрольной 
лампы 7 (рисунок 1.25)  о засоренности 
и отсутствии возможности сразу 
заменить ОФЭ допускается проведение 
очистки ОФЭ. 

Для проведения очистки ОФЭ 
необходимо выполнить следующее: 

- аккуратно извлечь основной 
фильтрующий элемент; 

- обдуть основной фильтрующий 
элемент сухим сжатым воздухом, осто-
рожно, изнутри наружу до того момен-
та, пока не закончится образование пы-
ли. Во избежание прорыва бумажной 
шторы давление воздуха должно быть 
от 0,2 МПа до 0,3 МПа. Струю воздуха 
следует направлять под прямым углом 
к поверхности фильтрующего элемен-
та. Во время обслуживания необходимо 
оберегать фильтрующий элемент от 
механических повреждений и замасли-
вания. 

 

3.4.6 Техническое обслуживание 
скребковых цепей колосового и зерно-
вого элеваторов  

При увеличении межосевого рас-
стояния цепной передачи и невозмож-
ности дальнейшего натяжения скребко-
вой цепи на колосовом и зерновом эле-
ваторе из-за ограничения хода верхней 
опоры, необходимо укоротить два зве-
на (снять два переходных звена вклю-
чая звено со скребком). При возможном 
затруднении установки соединительно-
го звена на укороченной цепи необхо-
димо воспользоваться переходным 
звеном. 

При эксплуатации скребковых це-
пей на зерновых элеваторах необходи-
мо своевременно производить натяже-
ние цепи и удаление лишних звеньев. 
(В среднем 2 раза по два звена за весь 
срок эксплуатации цепи). Натяжение 
цепи считается правильным, если скре-
бок цепи можно наклонить вдоль цепи 
примерно на 300 от усилия 1…2 кгс. При 
натяжении цепи колосового элеватора 
следить, чтобы верхний вал не имел 
перекоса. Проверку натяжения цепей 
производить через каждые 10 часов. 
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4 Текущий ремонт 
 
4.1 Меры безопасности  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
проведении текущего ремонта поми-
мо соблюдения требований настоя-
щей ИЭ, РЭ жатки, эксплуатационных 
документов на двигатель, используе-
мых с комбайном, соблюдайте также 
общепринятые требования безопас-
ности! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
работ по текущему ремонту на ком-
байне с работающим двигателем, пе-
ред тем как покинуть кабину, обяза-
тельно выключите двигатель и вынь-
те ключ зажигания.  

 

Для открывания капотов, элек-
трошкафа и инструментального ящи-
ка используйте специальный ключ, 
который должен всегда находиться на 
одной связке с ключом от кабины.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
осмотра и текущего ремонта комбай-
на в зоне линий электропередач. 

 

4.2 Возможные ошибочные 
действия механизатора, приво-
дящие к инциденту или аварии:  

 

1 Запуск двигателя и управление 
комбайном вне рабочего места меха-
низатора.  

2 Начало движения без проверки 
нахождение людей (особенно детей) 
в опасной зоне вокруг комбайна. 

3 Перед началом движения с ме-
ста не подан звуковой сигнал. 

4 Превышена установленная ско-
рости транспортирования - 20 км/ч!  

5 При движении комбайна по 
дорогам общей сети: 

- крышка лаза в бункер не 
закрыта; 

- бункер зерна не опорожнен; 
- проблесковый маяк не включен. 
6 Нахождение в кабине посторон-

них людей (особенно детей), а также 

перевозка на комбайне пассажиров и 
грузов.   

7 Комбайн оставлен без надзора с 
работающим двигателем.  

8 Выход во время движения ком-
байна из кабины.  

Покидание кабины, не выключив 
двигатель и не вынув ключ зажига-
ния.  

9 Транспортные переезды ком-
байна в темное время суток без ис-
пользования транспортных фар. 

10 Транспортные переезды ком-
байна с повернутым в рабочее поло-
жение выгрузным шнеком. 

11 Работа на комбайне в неудоб-
ной и развевающейся одежде. 

12 Запуск двигателя комбайна в 
закрытом помещении с плохой 
вентиляцией.  

13 Проведение регулировочных 
работ, технического обслуживания 
бункера, чистку и устранение 
закупорок при работающем 
двигателе.  

15 Разъем маслопровода и под-
тяжка их соединений при работаю-
щем двигателе.  

15 Устранение неисправностей 
гидроагрегатов (гидронасоса, гидро-
мотора привода хода и др). лицом не 
прошедшим обучение и не имеющим 
разрешение на проведение указан-
ных работ. 

16 Проведение ремонта 
элементов гидропривода, нахо-
дящихся под давлением. 

17 Не выявленные и  устранен-
ные повреждения проводов. 

18 Замыкание электрических про-
водов и предохранителей. Использо-
вание предохранителей с непредпи-
санным значением тока. 

19 Замена перегоревших лампо-
чек рабочих фар без стремянки или 
лестницы. 

20 Действия, нарушающие по-
жарную безопасность: 

- не соблюдение осторожности 
при обращении с топливом; 

- курение, образование искр и 
открытого пламени при заправке ком-
байна; 

- заправка комбайна с работа-
ющим двигателем и не вынутым клю-
чом зажигания; 

           Требования безопасности 

Требования безопасности 
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- доливка топлива в закрытых 
помещениях; 

- не вытертое пролитое топли-
во. 

 

4.3  Действия механизатора в 
случае инцидента, критического 
отказа или аварии:  

 

1 При аварийной ситуации или 
возникновении критического отказа 
выключите главный контрпривод, вы-
ключите двигатель, выньте ключ за-
жигания, покиньте кабину и вызовите 
аварийную службу. 

2 При невозможности покинуть 
рабочее место через дверь восполь-
зуйтесь аварийным выходом.  

3 При повторном запуске двига-
теля после экстренного останова во 
избежание возникновения аварийной 
ситуации или критического отказа 
необходимо предварительно выклю-
чить ременную передачу привода 
главного контрпривода, для чего 
вручную отвести натяжной ролик от 
ремня до его фиксации в крайнем по-
ложении. 

4 При возникновении пожара 
примите меры по выводу комбайна с 
поля, заглушите двигатель и отклю-
чите АКБ. Вызовите пожарную службу 
и приступите к тушению пожара име-
ющимися средствами (огнетушите-
лем, водой, землей). 

 

4.4 Перечень критических от-
казов комбайна:  

 

1 Неэффективное действие 
тормозов. 

2 Не включается передача. 
3 Комбайн движется в одном 

направлении или совсем не движет-
ся. 

4 Трудно или невозможно найти 
нейтральное положение (машина не 
останавливается). 

5 Резкое (с ударом) включение 
привода главного контрпривода под 
нагрузкой. 

6 Не работают все исполнитель-
ные механизмы гидросистемы рабо-
чих органов. 

7 Не подаются сигналы указания 
поворота или заменилась частота 
мигания. 

8 Не горит свет в транспортных 
фарах. 
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4.5 Возможные неисправности и методы их устранения  
 
Основные возможные неисправности и методы их устранения приведены в 

таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Возможные неисправности 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

1 Молотилка 

Барабан забивается при 
нормальной влажности 
хлебной массы и нор-
мальной подаче 

Малое число оборотов бара-
бана 

Увеличить число оборо-
тов барабана 

Барабан забивается 
хлебной массой 

Неравномерная подача хлеб-
ной массы в молотилку 

Уменьшить поступатель-
ную скорость движения 
комбайна 

Дробленное зерно в бун-
кере 

Мал зазор между барабаном и 
подбарабаньем 

Увеличить зазор 

 
Велика частота вращения ба-
рабана 
 

Проверить и снизить 
частоту вращения бара-
бана 

 

Повреждены рабочие поверх-
ности планок подбарабанья 
или бичи барабана 
 

Проверить состояние 
барабана и подбараба-
нья и устранить повре-
ждения 

Потери зерна недомоло-
том 

Неравномерная подача хлеб-
ной массы жаткой и наклонной 
камерой 
 

Проверить и отрегулиро-
вать жатку и цепи транс-
портера наклонной ка-
меры 

 
Большой зазор между бара-
баном и подбарабаньем 
 

Уменьшить зазор между 
барабаном и подбараба-
ньем 

 
Загрязнены клавиши соло-
мотряса или ячейки подбара-
банья 

Очистить клавиши соло-
мотряса и подбарабанье 

 
Мала частота вращения бара-
бана 
 

Увеличить частоту вра-
щения барабана 

 

Повреждены рабочие поверх-
ности планок подбарабанья 
или бичей барабана 
 

 

 
Мал угол наклона удлинителя 
верхнего решета 

Увеличить угол наклона 
 

Одновременный недо-
молот и дробление зер-
на 

Износ рабочих кромок бичей 
барабана и планок подбара-
банья 
 

Заменить бичи барабана 

 

Перекос подбарабанья Проверить зазоры между 
барабаном и подбараба-
ньем, устранить перекос 
изменением длины тяг 
 

Потери свободным зер-
ном в соломе 

Неравномерная подача хлеб-
ной массы жаткой и наклонной 
камерой 
 

Проверить и отрегулиро-
вать жатку и транспор-
тер наклонной камеры 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

 
Мал зазор между барабаном и 
подбарабаньем, солома силь-
но измельчается  

Увеличить зазор между 
барабаном и подбараба-
ньем  

 
Велика частота вращения ба-
рабана 

Уменьшить частоту вра-
щения барабана 

 
Загрязнены клавиши соло-
мотряса и решетки подбара-
банья 

Очистить клавиши  

 
Деформированы жалюзи со-
ломотряса 

Отрихтовать жалюзи 
соломотряса 

 

Повреждены рабочие поверх-
ности подбарабанья или би-
чей барабана 

Проверить состояние 
бичей барабана и планок 
подбарабанья, устранить 
повреждения 

Потери свободным зер-
ном в полове 

Мала частота вращения вен-
тилятора 

Увеличить частоту вра-
щения вентилятора 

 Недостаточное открытие жа-
люзи верхнего решета 

Увеличить угол открытия 
жалюзи верхнего решета 

 Мал угол наклона удлинителя 
верхнего решета 

Установить необходи-
мый угол наклона удли-
нителя верхнего решета 

Зерно в бункере загряз-
нено соломистыми при-
месями и половой 

Солома слишком измельчена Увеличить зазор между 
барабаном и подбараба-
ньем, снизить частоту 
вращения барабана 

 Недостаточная частота вра-
щения вентилятора 

Увеличить частоту вра-
щения вентилятора 
 

 Увеличенные зазоры между 
гребенками верхнего и нижне-
го решета 
 

Отрегулировать зазоры 
между гребенками решет 
 

Повышенный сход зерна 
в колосовой шнек 

Закрыты жалюзи верхнего 
решета 
 

Приоткрыть жалюзи 

Дробленое и щуплое 
зерно выдувается пото-
ком воздуха от вентиля-
тора 

Увеличенная частота враще-
ния вентилятора 

Уменьшить частоту вра-
щения вентилятора 
 

Колосовой шнек пере-
гружен мелким ворохом 

Недостаточная частота вра-
щения вентилятора 
 

Увеличить частоту вра-
щения вентилятора 

 Увеличенные зазоры между 
гребенками верхнего решета и 
удлинителя 
 

Отрегулировать зазоры 
между гребенками верх-
него решета и удлините-
ля 

Шнек и элеваторы не 
вращаются 

Шнеки забиты продуктами 
обмолота 

Очистить шнеки, прове-
рить регулировку очист-
ки, целостность и натя-
жение ременных пере-
дач, отрегулировать ме-
ханизм предохранитель-
ных муфт 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

Соломотряс и очистка 
забиты соломой 

Ослаблен приводной ремень 
соломотряса 

Проверить и натянуть 
ремень привода ведуще-
го вала соломотряса 

Замедлена выгрузка 
зерна из бункера 

Недостаточный зазор между 
горизонтальным выгрузным 
шнеком и ограждением 

Увеличить по высоте 
зазор между горизон-
тальным шнеком и 
ограждением 

Разрыв  цепей на приво-
де донного выгрузного 
шнека 

Уборка зерна повышенной 
влажности. Увеличенный зазор 
между горизонтальным выгруз-
ным шнеком и ограждением 

Уменьшить по высоте 
зазор между горизон-
тальным шнеком и 
ограждением 

Спадание цепей цепных 
контуров  

Звездочки одного контура 
находятся не в одной плоско-
сти 

Установить звездочки в 
одной плоскости, при 
необходимости отрихто-
вать валы и оси 

 
Вытянута цепь передачи 
 

Натянуть или заменить 
цепь 

2 Тормоза 

Неэффективное дей-
ствие тормозов 

Наличие воздуха в гидроси-
стеме привода тормозов 

Прокачать тормозную 
систему до полного уда-
ления воздуха 

 Изношены или замаслены 
тормозные накладки 

Заменить изношенные 
накладки или промыть 
замасленные 

 Изношены манжеты главного 
или рабочих тормозных ци-
линдров 

Заменить изношенные 
манжеты 

  Устранить причины, пре-
пятствующие возврату 
поршня главного тор-
мозного цилиндра в ис-
ходное положение 
 

Стояночный тормоз не 
удерживает машину на 
заданном уклоне 

Разрегулирован механизм 
управления стояночным тор-
мозом 

Отрегулировать длину 
элементов механическо-
го привода тормоза 

3 Коробка передач 

Течь масла через разъ-
емы корпуса и крышек 

Засорился сапун Вывернуть сапун и очи-
стить его от грязи 

 Избыток смазки в коробке Установить уровень 
масла по контрольное 
отверстие 

 Ослаблены гайки крепления 
полукорпусов и крышек 
 

Проверить затяжку гаек 
крепления 

Течь масла через уплот-
нительные манжеты 

Изношены или повреждены 
манжеты 
 

Заменить манжеты 

 Изношены или повреждены 
рабочие поверхности валов, 
контактирующие с манжетами 
 

Заменить валы 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

Не включается передача Попадание зуб на зуб шесте-
рен коробки передач 

Перемещением рукоятки 
изменения скорости 
движения, провернуть 
вал гидромотора, после 
чего установить рукоятку 
в нейтральное положе-
ние 
 

  Нажать на педаль 
управления блокировкой 
и сделать повторную 
попытку включить пере-
дачу 
 

 Воздух в гидросистеме вы-
ключения блокировки 

Прокачать гидросистему 
до полного удаления 
воздуха 

 Разрегулирован механизм 
переключения передач 

Отрегулировать длину 
тяг привода поворота 
валика  переключения 
передач 

 Изношены манжеты главного 
или рабочего гидроцилиндров 
выключения блокировки 
 

Заменить изношенные 
манжеты 

 Заедание поршня гидроци-
линдра выключения блоки-
ровки 

Снять гидроцилиндр 
блокировки и устранить 
заедание поршня 

Включение передач со-
провождается шумом в 
коробке передач 

Разрегулирован механизм 
управления гидронасосом 
ходовой части 

Устранить неисправно-
сти в системе управле-
ния гидронасоса 

Самопроизвольное вы-
ключение передачи в 
процессе движения 

Разрегулирован механизм 
управления коробкой передач 
 

Отрегулировать длину 
тяги привода осевого 
перемещения валика 
передач 

 Неисправности в гидроцилин-
дре выключения блокировки 

Устранить причины за-
едания поршня гидроци-
линдра, штока или вали-
ка блокировки, проверь-
те работоспособность 
возвратной пружины 

4 Бортовой редуктор ведущих колес 

Перегрев редуктора Уровень масла в корпусе ниже 
или выше допустимого 

Установить уровень 
масла по контрольному 
отверстию 
 

 Непроведение ТО:  
Течь масла через разъ-
емы корпуса и крышек 
 

Ослаблены болты крепления 
крышек 

Подтянуть болты 

Течь масла через уплот-
нительные манжеты 

Изношены уплотнительные 
манжеты 
 

Заменить манжеты 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

5 Мост управляемых колес 
 

При движении комбайна 
наблюдается биение 
управляемого колеса 

Перекос колеса относительно 
ступицы из-за неравномерной 
затяжки гаек 

Поддомкратить колесо. 
Отпустить гайки крепле-
ния колеса к ступице и 
равномерно их затянуть 
 

 Изношены конические  под-
шипники ступицы колеса, что 
привело к увеличению в них 
зазора 
 

Отрегулировать зазор в 
конических подшипниках 
 

Часто повторяющиеся 
резкие толчки в момент 
поворота 
 

Ослаблены крепления нако-
нечников гидроцилиндров 

Подтянуть или заменить 
детали крепления нако-
нечников 
 

6 Установка двигателя 
 

Загорелась контрольная 
лампа на панели сигна-
лизации "недостаточный 
уровень охлаждающей 
жидкости" 
 

Недостаточное количество 
охлаждающей жидкости 

Долить охлаждающую 
жидкость в соответствии 
с пунктом 2.3.2 ИЭ 

7 Гидропривод ходовой части 

Понижение уровня мас-
ла в баке, течь масла из 
сапуна коробки передач 
моста ведущих колес 
или сапуна гидронасоса 
 

Течь торцевого уплотнения 
вала гидронасоса или гидро-
мотора 
 
 

Заменить торцевое 
уплотнение вала гидро-
насоса или гидромотора 

Комбайн медленно раз-
гоняется, отсутствует 
тяга на ведущих колесах.  
 

Комбайн движется в од-
ном направлении или 
совсем не движется 

Выход из строя клапана высо-
кого давления в клапанной 
коробке гидронасоса (засоре-
ние) 

Заменить или промыть 
клапан высокого давле-
ния расположенный в 
клапанной коробке гид-
ронасоса привода хода 
 

 Выход из строя сервоклапана 
управления гидронасосом 
(засорение дросселей или др.) 

Промыть дроссели или 
заменить сервоклапан 
управления гидронасо-
сом 
 

 Не отрегулирован рычажный 
механизм управления гидро-
насосом 

Отрегулировать рычаж-
ный механизм управле-
ния гидронасосом 
 

 Излом вала гидронасоса под-
питки или его элементов (сре-
заны шлицы или др.), отсут-
ствуют показания на вакуум-
метре 

Проверить давление 
подпитки гидронасоса, в 
случае отсутствия пока-
заний замените вышед-
ший из строя элемент 
 

 Недостаточно масла в гидро-
системе 

Определить место течи 
и устранить. Дозапра-
вить масло в маслобак 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

 Бронзовая стружка в отстое 
масла из бака или стакана вса-
сывающего фильтра вслед-
ствие повреждения ГСТ 
 

Внутреннее повреждение 
гидронасоса или гидромо-
тора. Заменить гидрона-
сос и гидромотор, филь-
троэлемент всасывающе-
го фильтра, предвари-
тельно промыв масляный 
бак, магистрали высокого 
давления, магистрали 
низкого давления от гид-
ромотора до маслобака и 
радиатор. 

 Низкое давление подпитки - 
износ гидронасоса подпитки 
или выход из строя клапана 
подпитки 

Проверить давление под-
питки гидронасоса, долж-
но быть в диапазоне от 
1,8 до 2,3 МПа (от 18 до 
23 бар). Замените гидро-
насос или клапан подпит-
ки 

 Внутреннее повреждение гид-
ронасоса или гидромотора 
 

Заменить ГСТ.  
При наличии в гидроси-
стеме бронзовой стружки 
заменить гидронасос или 
гидромотор, заменить 
фильтроэлемент всасы-
вающего фильтра, пред-
варительно промыв мас-
ляный бак, магистрали 
высокого давления и ра-
диатор 

 Полное засорение всасываю-
щего фильтра 

Заменить всасывающий 
фильтроэлемент 

Перегрев масла 
 

Загрязнены ячейки радиатора Очистить от пыли и грязи 
ячейки масляного радиа-
тора продувкой при по-
мощи пневмосистемы или 
промывкой при помощи 
шланга 

 Высокое давление в гидроси-
стеме рабочих органов: 
 
1 Постоянно подается напря-
жение на переливную секцию; 
2 Заклинивание золотника пе-
реливной секции; 
3 Засорение предохранитель-
ного клапана гидросистеме си-
ловых цилиндров. 

Устранить неисправность 
переливной секции гид-
роблока рабочих органов: 
1 Устранить неисправ-
ность электросистемы; 
2 Промыть или заменить 
переливную секцию;  
3 Промыть или заменить 
предохранительный кла-
пан в гидросистеме рабо-
чих органов 

 
ВНИМАНИЕ: При не проведении промывки всей гидросистемы произойдет быстрый вы-
ход из строя вновь установленных гидронасоса и гидромотора ходовой части! 
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Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

 Несправен масляный радиа-
тор - верхняя часть радиатора 
холодная нижняя горячая 
 

Заменить масляный ра-
диатор 

 Перегрузка гидропривода Уменьшить нагрузку на 
гидропривод хода - пе-
рейти на более низкий 
скоростной диапазон 
движения 
 

 Износ прецизионных пар тре-
ния гидронасоса или гидромо-
тора привода хода (корпус 
изношенного гидроагрегата 
значительно горячее корпусов 
других гидронасосов) 
 

Заменить изношенный 
гидронасос или гидромо-
тор. 
 

ВНИМАНИЕ: Остерегай-
тесь ожогов! 

 Выход из строя обратного 
клапана холодного пуска, 
масло поступает в маслобак 
минуя масляный радиатор 
 

Заменить обратный кла-
пан холодного пуска 
встроенного снизу мас-
лобака 

 Уровень масла в баке ниже 
допустимого 

Долить масло в бак до 
верхнего уровня в пре-
делах смотрового окна 
маслоуказателя 

Выплескивание масла и 
пены через сапун мас-
ляного бака, колебания 
стрелки вакуумметра, 
сильный  шум 

Подсос воздуха в гидросисте-
му 

Подтянуть соединения 
на всасывающих линиях 
всех насосов. 
 

Проверить всасывающие 
рукава на отсутствие 
повреждений 
 

 Наличие воды в масле Произвести замену мас-
ла: 
- слить масло из масло-
бака, сливной штуцер 
расположен под масло-
баком; 
 

- слить масло из радиа-
тора и корпусов гидроаг-
регатов для чего откру-
тить заправочную муфту 
на гидромоторе привода 
хода 
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Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

Подтекание масла по со-
единениям гидросистемы 

Негерметичность гидросистемы Подтянуть соединения 
маслопроводов. Прове-
рить качество уплотни-
тельных колец в местах 
течи масла и при их по-
вреждении заменить. При 
замене резиновых колец, 
уплотняющих магистрали 
высокого давления, болты 
затягивайте в три этапа: 
- первый этап – 10 Нм; 
- второй этап – 20 Нм; 
- окончательно – 7…50 
Н м. 
Последовательность за-
тяжки фланцевых соеди-
нений: крест на крест. 

ВНИМАНИЕ: резьбовые соединения штуцеров гидронасоса и гидромотора имеют не-
стандартную (американскую дюймовую) резьбу! 

При заведенном двигате-
ле вакуумметр не показы-
вает разряжение 

Выход из строя гидронасоса 
подпитки: 
- износ пар трения гидронасоса; 
- излом вала гидронасоса; 
- смятие шлицов гидронасоса 
или др. 

Проверить давление под-
питки гидронасоса, долж-
но быть в диапазоне от 
1,8 до 2,3 МПа (от 18 до 
23 бар). Заменить вы-
шедший из строя элемент 
или гидронасос подпитки 

 Выход из строя вакуумметра Заменить вакуумметр 

Трудно или невозможно 
найти нейтральное поло-
жение (машина не оста-
навливается) 
 

Обрыв механической связи 
между рукояткой управления 
скоростью движения комбайна 
и рычагом управления гидрона-
сосом 

Восстановить механиче-
скую связь 

 Выход из строя сервоклапана 
управления гидронасосом (за-
сорение дросселей или др) 

Промыть дроссели или 
заменить сервоклапан 
управления гидронасосом 

Масло имеет не харак-
терный цвет – мутно се-
рый или мутно желтый 

Наличие воды в масле Произвести замену мас-
ла: 
- слить масло из маслоба-
ка, сливной штуцер рас-
положен под маслобаком; 
- слить масло из радиато-
ра и корпусов гидроагре-
гатов для чего открутить 
заправочную муфту на 
гидромоторе привода хо-
да 

ВНИМАНИЕ: В гарантийный период устранение неисправностей гидронасоса и гидромо-
тора привода хода (ГСТ) должно производиться представителями завода-изготовителя 
ГСТ или лицом прошедшим обучение и имеющим разрешение на проведение указанных 
работ! 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

 

8 Гидросистема рабочих органов и рулевого управления 
 

При повороте рулевого 
колеса управляемые 
колеса не поворачива-
ются 

Недостаточно масла в гидро-
системе 

Долить масло в бак в 
пределах смотрового 
окна маслоуказателя 

 Подтекание масла в соедине-
ниях гидросистемы или по 
поршню гидроцилиндра 
 

Подтянуть соединения, 
отремонтировать гидро-
цилиндр 

Рулевое колесо тяжело 
поворачивается или по-
ворачивается рывками 

Повышенное сопротивление 
вращению в приводе насос-
дозатора 

Устранить неисправ-
ность привода к команд-
ному валу насос-
дозатора 
 

 Неисправен насос-дозатор 
Отремонтировать или 
заменить насос-дозатор 
 

 
Давление срабатывания 
предохранительного клапана 
насос-дозатора ниже 14 МПа  

Настроить предохрани-
тельный клапан насос-
дозатора на давление 
срабатывания 14 МПа  
 

 

Гидронасос системы рулевого 
управления не развивает дав-
ления (замеряется при пово-
роте до упора рулевого коле-
са) 
 

Если гидронасос не раз-
вивает давления 14 
МПа, заменить его 

 

Выплескивание масла и 
пены через сапун мас-
ляного бака. Шум в 
насосах 

 

Подсос воздуха в гидросисте-
му 

 

Подтянуть соединения 
на всасывающих линиях 
гидронасосов. Прове-
рить качество уплотни-
тельных колец на всасы-
вающих фланцах, при 
повреждении заменить 
их 
 

Течь масла по уплотне-
нию вала гидронасоса 
гидросистемы рабочих 
органов 
 

Износ уплотнения вала гидро-
насоса 
 

Заменить уплотнение 
 
 

Течь масла по уплотне-
нию втулки гидроцилин-
дра вариатора моло-
тильного барабана 

 

Износ манжеты  Заменить манжету  
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

При включении гидрорас-
пределителя рабочая 
жидкость не подается к 
соответствующему гидро-
цилиндру или гидровыво-
ду комбайна 

Заклинен золотник гидрорас-
пределителя гидроблока 

Демонтировать правую 
или левую катушки элек-
тромагнита и выкрутить 
корпус якоря. Извлечь все 
детали из корпуса гидро-
распределителя, учиты-
вая несимметричную кон-
струкцию золотника, при 
разборке запомнить его 
расположение в корпусе), 
промыть их в чистом ди-
зельном топливе (кроме 
уплотнительных колец). 
Смазать детали рабочей 
жидкостью и собрать в 
обратном порядке. Перед 
установкой корпуса якоря 
проверить легкость пере-
мещения золотника. Про-
верить усилие перемеще-
ния золотника в собран-
ном гидрораспределите-
ле. При нажатии на кон-
трольную кнопку золотник 
должен перемещаться с 
усилием не более 40 Н.  

  
Заклинен клапан или поршень 
гидрозамка  
 

 
Разобрать гидрозамок, 
промойте все детали 
(кроме уплотнительных 
колец) в чистом дизель-
ном топливе. Смажьте 
рабочей жидкостью и со-
берите в обратном поряд-
ке 

Не включаются гидрофи-
цированные рабочие ор-
ганы (нет подъема жатки, 
нет подъема мотовила и 
т.д.) 

Давление  в  гидросистеме ни-
же 13,5 МПа (замеряется через 
гидровыводы при включении 
рабочих органов) из-за чего: 
1 Заклинен в нейтральном по-
ложении золотник переливной 
секции основного гидроблока 
ГБ1  

 
 
 
 
1 Демонтировать пере-
ливную секцию. Снять 
правый или левый элек-
тромагнит. Извлечь все 
детали из корпуса гидро-
распределителя. Учиты-
вая несимметричную кон-
струкцию золотника, при 
разборке запомнить его 
расположение в корпусе. 
Промыть все детали в 
чистом дизельном топли-
ве. Смазать рабочей жид-
костью и собрать в обрат-
ном порядке 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

 

 

2 Заклинен основной или 
вспомогательный (регулируе-
мый) предохранительные кла-
паны гидроблока 

 

2 Разобрать основной 
предохранительный кла-
пан, промыть детали в 
чистом дизельном топ-
ливе, прочистить дрос-
сельное отверстие ос-
новного клапана. Вста-
вить клапан в гильзу и, 
проверив легкость пере-
мещения клапана в 
гильзе, установить пру-
жину и закрутить пробку. 
Разобрать и промыть 
детали вспомогательно-
го (регулируемого) кла-
пана.  
 

 

 Собрать клапан, обратив 
особое внимание на 
правильность установки 
и целостность резиново-
го уплотнительного 
кольца под седлом кла-
пана. При необходимо-
сти отрегулировать дав-
ление срабатывания 
предохранительного 
клапана 13,5 - 14 МПа  
 

 

 

Гидронасос системы управле-
ния рабочими органами не 
развивает давления                  
13,5 – 14 МПа  
 

 

Заменить неисправный 
гидронасос 

Перегрев масла в гидро-
системе при этом темпе-
ратура масла в гидроси-
стеме ходовой части не 
выше               800 С 
 

Уровень масла ниже допусти-
мого 

Долить масло в бак до 
середины верхнего мас-
лоуказателя 
 

 Золотник переливной секции 
основного гидроблока ГБ1  
заклинен в крайнем положе-
нии или неисправно электро-
оборудование   
 

Демонтировать и про-
мыть золотник перелив-
ной секции, как указано 
выше 
 
 
 

 Давление в гидросистеме на 
холостом ходу (рабочие орга-
ны не включены) при разогре-
том масле превышает 1,0 
МПа, при максимальных обо-
ротах двигателя 

Замерить давление.  
Проверить и, при необ-
ходимости, устранить 
перегибы сливных рука-
вов. 
Отремонтировать или 
заменить гидроблок. 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-
ки 

 Загрязнены фильтроэлементы 
сливного  фильтра 
 

Заменить фильтроэле-
мент 

 Клинение привода насос-
дозатора в рулевой колонке. 
Вал насос-дозатора не воз-
вращается в нейтральное по-
ложение 
(не происходит разгрузка гид-
ронасоса системы рулевого 
управления после прекраще-
ния воздействия на рулевое 
колесо) 
 

Устранить неисправ-
ность привода от руле-
вого колеса к валу 
насос-дозатора 

Резкое (с ударом) вклю-
чение привода главного 
контрпривода под 
нагрузкой 

Воздух в гидроцилиндре 
включения привода главного 
конрпривода 

Удалить воздух путем 
многократного (8-10 раз) 
перевода штока гидро-
цилиндра из одного 
крайнего положения в 
другое без нагрузки на 
привод 

9 Электрооборудование 
 

Не работают все испол-
нительные механизмы 
гидросистемы рабочих 
органов 

Перегорела плавкая вставка в 
цепи питания электромагнитов 

Заменить вставку 

 Обрыв в проводах Найти и устранить обрыв 
 

 

Саморазряд аккумуля-
торной батареи 

 

Замыкание выводных штырей 
аккумуляторов 

 

Очистить поверхность 
аккумуляторной батареи 
от грязи и электролита 

 Замыкание разноименных 
пластин осыпавшейся актив-
ной массой, загрязнен элек-
тролит 

Отремонтировать акку-
мулятор в мастерской, 
заменить электролит 
 

 

Пластины покоробились или 
разрушены 
 

Заменить аккумулятор 

Не подаются сигналы 
указания поворота или 
заменилась частота ми-
гания 

Перегорание нитей накалива-
ния ламп в фонарях указате-
лей поворота 
 

Заменить лампы 

 Перегорание плавкой вставки 
в цепи питания реле 
 

Заменить плавкую 
вставку 

 Реле указателей поворота не 
работает 
 

Заменить реле 

При нормальном давле-
нии в системе смазки 
двигателя горит лампа 
аварийного давления 

Закорочен на МАССУ провод, 
идущий от лампы к датчику 

Устранить замыкание 

 Залипли контакты датчика 
 

Заменить датчик 
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Продолжение таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, не-
обходимые регулиров-

ки 
Не отключается привод 
главного контрпривода 
пиктограм на переливной 
секции. Электромагнит 
рабочей и переливной 
секций не включается 

Обрыв проводов или отсут-
ствие контакта в соединитель-
ной колодке между жгутами 
пульта управления и гидрорас-
пределителя 

Найти и устранить обрыв, 
восстановить соединение 

 
Неисправен переключатель 
привода главного контрпривода 

Заменить переключатель 
 

Не отключается кон-
трольная лампа загрузки 
гидросистемы управления 
рабочими органами. По-
вышенный нагрев масла в 
гидросистеме рулевого 
управления и управления 
рабочими органами 

Включена переливная секция от 
любого неисправного переклю-
чателя 
 
 

Найти и устранить неис-
правность или заменить 
переключатель 
 
 

При включении одного из 
силовых гидроцилиндров 
самопроизвольно сраба-
тывает любой другой 

Пробит один из диодов моду-
лей электронных  
 

Заменить блок диодов 
модулей электронных  
 

Не включается стартер 
при включенном выклю-
чателе МАССА 

Неисправен выключатель стар-
тера 
Не включен или неисправен 
выключатель блокировки пуска 
на рычаге управления 
 

Заменить включатель. 
Установить рычаг управ-
ления скоростью движе-
ния в НЕЙТРАЛЬ и про-
верить замыкание цепи 
при отклонении рычага на 
себя. При необходимости 
заменить выключатель 

 

Подгорание или износ контак-
тов реле стартера 
 

Зачистить контакты. В 
случае сильного подгора-
ния развернуть контакт-
ные болты реле на 180

0
, а 

контактный диск перевер-
нуть другой стороной 

 

Зависание щеток стартера или 
их износ. Загрязнение (износ) 
коллектора стартера 
 

Обеспечить свободное и 
без заеданий перемеще-
ние щеток в щеткодержа-
телях. Щетки не должны 
иметь чрезмерного изно-
са. Проверить затяжку 
винтов, крепящих нако-
нечники щеточных кана-
тиков к щеткодержателям 
и, при необходимости, 
подтянуть их. При загряз-
нении или большом под-
гаре коллектора проте-
реть его чистой ветошью 

 
Обрыв втягивающей обмотки 
электромагнитного реле стар-
тера 

Найти и устранить обрыв 
или заменить реле 
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Окончание таблицы 4.1 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, 
необходимые регули-
ровки 

Электромагнитное реле 
стартера включается и 
сразу выключается  

Обрыв удерживающей обмот-
ки реле стартера. Сильно раз-
ряжена АКБ. Окисление клемм 
батарей и наконечников под-
водящих проводов 
 

Заменить реле. Заря-
дить батарею. Очи-
стить клеммы  и нако-
нечники, смазать их 
техническим вазелином 
 

 

Реле включения старте-
ра замыкает контакты, 
однако якорь стартера 
не вращается или вра-
щается медленно  
 

 

Отсутствует контакт в соеди-
нениях проводов аккумуля-
торная батарея - стартер 

 

Зачистить штыри АКБ и 
клеммы проводов. За-
тянуть болты клемм. 
 

Стартер вращает двига-
тель с низкими оборота-
ми и с ненормальным 
шумом 
 

Износ подшипников и задева-
ние якоря за стартер 

Заменить стартер 

 Сильно разряжена АКБ Заменить и зарядить 
АКБ 
 

Не горит свет в указате-
лях поворотов, боковых 
повторителях указателей 
поворотов, не работает 
аварийная сигнализация  

Перегорел предохранитель  
 
 

 

Неисправен выключатель 
аварийной сигнализации  

Заменить предохрани-
тель. При повторном 
перегорании предохра-
нителя найти и устра-
нить КЗ в проводах. 
Проверить тестером 
или контрольной лам-
пой исправность пере-
ключателя. Устранить 
или  заменить выклю-
чатель 

 

Не горит левый габарит-
ный огонь в переднем и 
заднем фонарях, отсут-
ствует подсветка пере-
ключателей и выключа-
телей 
 

Перегорел предохранитель  Заменить предохрани-
тель  

Не горит свет в транс-
портных фарах 

Перегорел предохранитель  Заменить предохрани-
тель 

Не горят лампы «стоп-
сигналов», не горит пик-
тограмма включения 
стояночного тормоза 
 

Перегорел предохранитель  Заменить предохрани-
тель 

Не работают все испол-
нительные механизмы 
гидросистемы силовых 
гидроцилиндров 

Перегорел предохранитель  
Неисправен общий выключа-
тель электрогидравлики  

Найти и устранить КЗ в 
проводах. Заменить 
предохранитель. Про-
звонить цепи выключа-
теля и при необходи-
мости заменить его 
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5 Хранение 
 

5.1 Общие требования к хра-
нению  

 

5.1.1 Комбайн устанавливается на 
хранение в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7751-2009. Правила хранения 
двигателя, климатической установки и 
приспособлений, используемых с ком-
байном, изложены в их эксплуатацион-
ной документации, которой и следует 
руководствоваться при хранении ком-
байна. 

5.1.2 Комбайн ставьте на хранение: 
кратковременное - от 10 дней до двух 
месяцев и длительное - более двух ме-
сяцев. 

5.1.3 Правила хранения на жатку, 
двигатель, изложены в их эксплуатаци-
онных документах и ими следует руко-
водствоваться при хранении комбайна. 

5.1.4 На длительное хранение ком-
байн устанавливается в закрытое 
неотапливаемое помещение или на 
открытую площадку под навес. 

Места хранения должны быть 
обеспечены противопожарными сред-
ствами и условиями удобного осмотра 
и обслуживания, а в случае необходи-
мости - быстрого снятия с хранения. 

5.1.5 Для защиты электропроводки 
комбайна от повреждения грызунами 
(мышами, крысами и т.д.) рекомендует-
ся оборудовать помещение хранения 
комбайна ультразвуковыми излучате-
лями для отпугивания грызунов по тех-
нологии предприятия-изготовителя из-
лучателей. 

 

5.2  Подготовка к хранению  
 

Работы по хранению двигателя 
проводите согласно эксплуатационным 
документам на двигатель. 

 

5.2.1 Перечень работ, проводимых 
при установке комбайна  на кратковре-
менное хранение: 

1) очистите от пыли, грязи и по-
жнивных остатков составные части 
комбайна; 

2) обмойте комбайн; 

3) закройте плотно крышками или 
пробками, заглушками и чехлами из 
полиэтиленовой пленки или парафини-
рованной бумаги все отверстия, щели, 
полости, через которые могут попасть 
атмосферные осадки во внутренние 
полости комбайна; 

4) очистите электрооборудование 
(фары, подфарники, генератор, стар-
тер, аккумуляторные батареи, электро-
шкаф, датчики и т.д), покройте клеммы 
защитной смазкой; 

5) законсервируйте неокрашенные 
поверхности, штоки гидроцилиндров и 
механизма управления коробкой пере-
дач, винтовые и резьбовые поверхно-
сти деталей натяжных устройств; 

6) при хранении комбайна на от-
крытых площадках под навесом: уста-
новите комбайн на подставки, давление 
в шинах колес снизить до 70 – 80 % от 
номинального (таблица 1.1). Для защи-
ты от воздействия солнечных лучей и 
атмосферных осадков шины прикрыть 
светлыми чехлами из плотной ткани 
или покрыть специальным защитным 
составом (известковой побелкой, алю-
миниевыми красками АКС-3 или АКС-4; 
мелоказеиновым составом, содержа-
щим 75% очищенного мела, 20% казеи-
нового клея, 4,5% гашенной извести и 
по 0,25% кальцинированной соды и 
фенола). 

7) законсервируйте контрпривод 
вентилятора очистки для чего: 

- установите минимальные обороты 
вентилятора очистки (320-400 об/мин), 
при этом шкив контрпривода вариатора 
очистки переместится относительно 
неподвижного шкива (шкивы разведут-
ся);  

- смажьте сопрягаемую поверх-
ность неподвижного шкива смазкой               
Литол-24; 

- установите максимальные оборо-
ты вентилятора очистки                           
(800-970 об/мин), при этом подвижный 
шкив контрпривода вариатора очистки 
переместится относительно неподвиж-
ного шкива (шкивы сведутся); 

8) закройте капоты и дверь кабины. 
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5.2.2 Перечень работ, проводи-
мых при установке комбайна на дли-
тельное хранение 

При подготовке комбайна к дли-
тельному хранению: 

1) очистите от пыли, грязи и по-
жнивных остатков составные части 
комбайна; 

2) обмойте комбайн; 
3) доставьте комбайн на площад-

ку для хранения; 
4) при хранении комбайна на от-

крытых площадках под навесом сни-
мите для хранения на складе: генера-
тор, фары, подфарники, проблеско-
вый маяк, боковые повторители по-
воротов, ремни и  цепи приводов, ак-
кумуляторные батареи, инструмен-
тальный ящик, воздушные фильтры 
воздухозаборника; 

 ВНИМАНИЕ: Ременные пе-
редачи привода главного контрпри-
вода, привода наклонной камеры, 
привода шнеков выгрузки зерна 
должны быть отключены! 

5) после снятия с комбайна со-
ставных частей загерметизируйте 
щели, полости, отверстия, чтобы из-
бежать проникновения влаги и пыли; 

6) при хранении комбайна на от-
крытых площадках под навесом: 
установите комбайн на подставки, 
давление в шинах колес снизить до 
70 – 80 % от номинального (таблица 
1.1). Для защиты от воздействия сол-
нечных лучей и атмосферных осадков 
шины прикрыть светлыми чехлами из 
плотной ткани или покрыть специаль-
ным защитным составом (известковой 
побелкой, алюминиевыми красками 
АКС-3 или АКС-4; мелоказеиновым 
составом, содержащим 75% очищен-
ного мела, 20% казеинового клея, 
4,5% гашенной извести и по 0,25% 
кальцинированной соды и фенола). 

7) переместите подвижный шкив 
контрпривода вариатора очистки от-
носительно неподвижного шкива 
(разведите шкивы), смажьте рабочие 
поверхности (под ремень) неподвиж-
ного и подвижного шкива смазкой Ли-
тол-24 и сомкните шкивы. Операцию 
повторите два раза;  

8) законсервируйте масляный бак, 
картер двигателя, бортовые редукто-
ра ведущего моста, коробку передач, 
неокрашенные поверхности закрытых 
подшипников, штоки гидроцилиндров 
и механизма управления коробкой 
передач, винтовые и резьбовые по-
верхности механизмов, свободно вы-
ступающие части валов, шлицевые 
соединения; 

9) обработайте цепи транспорте-
ра наклонной камеры аэрозольной 
смазкой для цепей LOCTITE 8011 или 
аналогичной смазкой. После обработ-
ки выполните обкатку транспортера в 
течение 2 минут, затем ослабьте 
натяжение транспортера; 

10) законсервируйте контрпривод 
вентилятора очистки для чего: 

- установите минимальные оборо-
ты вентилятора очистки (320-400 
об/мин), при этом шкив контрпривода 
вариатора очистки переместится от-
носительно неподвижного шкива 
(шкивы разведутся);  

- смажьте сопрягаемую поверх-
ность неподвижного шкива смазкой              
Литол-24; 

- установите максимальные обо-
роты вентилятора очистки                      
(800-970 об/мин), при этом подвиж-
ный шкив контрпривода вариатора 
очистки переместится относительно 
неподвижного шкива (шкивы сведут-
ся); 

- установите минимальные оборо-
ты вентилятора очистки (320-400 
об/мин), при этом подвижный шкив 
контрпривода вариатора очистки пе-
реместится относительно неподвиж-
ного шкива (шкивы разведутся); 

- демонтируйте ремень привода 
вентилятора; 

- смажьте рабочие поверхности 
(под ремень) неподвижного и по-
движного шкива контрпривода вариа-
тора ведомого блока вариатора 
(установленного на валу вентилято-
ра) смазкой Литол-24; 

- при отключенном главном 
контрприводе переместите механиз-
мом регулировки подвижный шкив 
контрпривода вариатора очистки в 
сторону неподвижного шкива до упо-
ра.
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11) восстановите поврежденную 
окраску; 

12) установите молотилку на соот-
ветствующие подставки. 

 

5.2.3 При снятии с хранения: 
1) снимите молотилку с подставок; 
2) очистите, снимите герметизиру-

ющие устройства и расконсервируйте; 
3) установите на молотилку снятые 

составные части; 
4) проверьте и при необходимости 

отрегулируйте натяжение ременных 
передач, давление воздуха в шинах, 
зазоры в клапанном механизме, меха-
низмы управления комбайном и тормо-
за; 

5) проверьте и, при необходимо-
сти, отрегулируйте ременные передачи 
привода наклонной камеры, привода 
горизонтального шнека, привода глав-
ного контрпривода, привода отбойного 
битера; 

6) снимите рычаги натяжных роли-
ков ременных передач и смажьте втул-
ки рычагов смазкой УCсА, после чего 
установите рычаги на место; 

7) замените смазку в подшипниках, 
имеющих сезонную смазку; 

8) проверьте и, при необходимо-
сти, долейте масло в картер двигателя, 
в масляный бак гидросистемы, в ко-
робку передач и бортовые редуктора 
ведущего моста; 

9) слейте конденсированную воду 
из сливного рукава маслобака до по-
явления масла. 

10) проведите работы по обслу-
живанию двигателя, предусмотрен-
ные в его эксплуатационных докумен-
тах; 

 ВНИМАНИЕ: Запуск в экс-
плуатацию климатической установки 
после длительного хранения осу-
ществляйте в строгом соответствии с 
эксплуатационной документацией на 
климатическую установку. Несоблю-
дение правил ввода в эксплуатацию 
приведет к выходу из строя компрес-
сора кондиционера! 

 

 

5.3 Хранение аккумуляторных 
батарей  

 

Аккумуляторные батареи, снятые 
с комбайна перед хранением, необ-
ходимо полностью зарядить, и по 
возможности, установить в помеще-
нии при температуре не выше 00 С. 
Минимальная температура в поме-
щении должна быть не ниже минус 
300С. 

В период хранения подзарядку 
батарей производить не реже, чем 
раз в три месяца). 

 

5.4 Правила хранения  
 

1 Комбайн устанавливается на 
хранение в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 7751-2009. Правила хра-
нения двигателя и приспособлений, 
используемых с комбайном, изложе-
ны в их эксплуатационной документа-
ции, которой и следует руководство-
ваться при хранении комбайна. 

При хранении комбайна на откры-
той площадке под навесом покройте 
защитным составом или обверните 
парафинированной бумагой, полиэти-
леновой пленкой наружные поверхно-
сти соединительных шлангов. Защит-
ный состав приготовьте из смеси 
алюминиевой пудры с масляным ла-
ком или алюминиевой пасты с уайт-
спиритом в соотношении 1:4 или 1:5. 

Периодически не реже одного раза 
в месяц проверяйте надежность гер-
метизации сборочных единиц, защи-
щенных полиэтиленовыми пленками 
или чехлами, а также состояние не-
окрашенных поверхностей, покрытых 
консервационной смазкой. 

Состояние комбайна при хранении 
в закрытом помещении проверяйте 
через каждые два месяца, при хране-
нии под навесом - ежемесячно. Выяв-
ленные при проверках отклонения от 
правил хранения устраняйте. 
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5.5 Методы консервации  
 

5.5.1 Консервация включает подго-
товку поверхности, нанесение средств 
временной защиты и упаковывание. 
Время между стадиями консерваций 
не должно превышать двух часов. 

Консервацию производите в спе-
циально оборудованных помещениях 
или на участках сборочных и других 
участках консервации, позволяющих 
соблюдать установленный технологи-
ческий процесс и требования безопас-
ности. 

 

5.5.2 Временную противокоррози-
онную защиту комбайна производите 
по вариантам защиты ВЗ-1 (защита 
консервационными маслами), ВЗ-2 
(защита рабочее - консервационными 
маслами) демонтированных, сменных 
и запасных частей, инструмента и при-
надлежностей - по ВЗ-1, ВЗ-2,              
ВЗ-4. 

При отсутствии непосредственного 
воздействия атмосферных осадков 
применяйте жидкие ингибированные 
смазки НГ-203 (А,Б,В), НГ-204у, К-17 , 
для внутренней консервации - присад-
ка АКОР-1. 

Нанесение консервационных ма-
сел на наружные поверхности изделий 
производите погружением, распылени-
ем или кистью (тампоном). 

 

5.5.3 Консервацию топливной си-
стемы (топливопроводов, топливных 
фильтров, форсунок и топливного 
насоса) производите рабоче-
консервационным топливом. Для его 
приготовления используйте дизельное 
топливо, слитое из бака, добавив в не-
го 5% присадки АКОР-1.  

5.5.4 На период длительного хра-
нения комбайна топливный бак реко-

мендуется заполнить топливом. Объем 
заполнения в соответствии с приложе-
нием В настоящей ИЭ (300 л). Уровень 
топлива должен достигать основания 
заливной горловины – контролировать 
визуально или при помощи технологи-
ческой мерной линейки. 

 

5.6 Методы расконсервации  
 

В зависимости от применяемых 
вариантов временной защиты пользу-
ются следующими способами раскон-
сервации: 

1) при вариантах защиты ВЗ-1,   
ВЗ-2,  ВЗ-4 - протиранием поверхности 
ветошью, смоченной маловязкими 
маслами или растворителями с после-
дующим протиранием насухо или об-
дуванием теплым воздухом; 

2) погружением в растворители с 
последующей сушкой или протиранием 
насухо; 

3) промыванием горячей водой или 
синтетическими моющими средствами 
"Комплекс", "Лабомид-101", "Лабомид-
102" , МС-6. 
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6 Транспортирование и 
буксировка комбайна  

 

6.1 При транспортировке 
комбайна по железной дороге:  

- с него демонтируются колеса 
ведущих и управляемых мостов мо-
лотилки самоходной, приборы элек-
трооборудования, зеркала заднего 
вида, стеклоочистители, поручень на 
площадке обслуживания блока ради-
аторов установки двигателя, защит-
ный щиток приводов рабочих органов 
очистки, аккумуляторные батареи со 
жгутами проводов. 

В пункте назначения приемку 
комбайна производят специалисты 
дилерского центра в присутствии 
представителя железнодорожной ад-
министрации.  

6.2 Выгрузку молотилки самоход-
ной производят на высокую разгру-
зочную площадку на технологические 
подставки.  

Строповку молотилки самоходной 
производят за транспортные скобы, в 
соответствии с рисунком 6.1.  

 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема строповки молотил-
ки самоходной 

 
 

 

6.3 Дилерский центр производит 
предпродажную подготовку комбайна 
и передает технику потребителю. 

 

6.4 Транспортирование ком-
байна  своим ходом  

 

Перед транспортированием своим 
ходом: 

1) заправьте двигатель топливом; 
2) проверьте уровень масла в 

поддоне двигателя, коробке передач 
и бортовых редукторах ведущего мо-
ста, баке гидросистемы, наличие 
смазки в подшипниках колес, шарни-
рах рулевых тяг и поворотных кулаках 
и при необходимости произведите 
доливку и смазку; 

3) проверьте, чтобы  транспорт-
ные скобы были демонтированы  с 
мостов ведущих и управляемых ко-
лес, проверьте крепление дисков ко-
лес и при необходимости подтяните; 

4) проверьте давление в шинах 
колес ведущих и управляемых мо-
стов, при необходимости, доведите  

 
 
 
 
 
 
 

его до нормы. 
5) проверьте правильность функ-

ционирования установленных демон-
тированных приборов электрообору-
дования;  

6) выверните два болта 1 (рису-
нок 6.2) на трубе рамы 2 молотилки, 
служащие упорами управляемого мо-
ста и уложите их вместе с гайками в 
ЗИП.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуата-
ция комбайна с болтами, служащими 
упорами управляемого моста для 
обеспечения устойчивости молотилки 
при ее транспортировки по железной 
дороги.  
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Транспортирование комбайна в 
хозяйство осуществляйте с соблюде-
нием «Правил дорожного движе-
ния»страны, в которой он эксплуатиру-
ется, и требований безопасности 
настоящей ИЭ. 

При транспортировке комбайнов 
на дальние расстояния своим ходом, 
необходимо через каждые 50 км пути 
делать остановку комбайна, произ-
водить смазку шкворней кулаков по-
воротных, после чего произвести          
4-5 полных поворотов управляемых 
колес в каждом направлении для рас-
пределения смазки по шкворням ку-
лаков поворотных.  

Проверьте затяжку гаек ведущих 
и управляемых колес и, при необхо-
димости, подтяните, моменты затяжки 
гаек: ведущих колес - 500...560 Н м; 
гаек управляемых колес - 200...220 
Н м. 

 

6.5 Буксировка комбайна  
 

6.5.1 Буксировку комбайна в хо-
зяйственных условиях осуществляйте 
со стороны моста управляемых колес 
жестким буксирным устройством, 
присоединенным к кронштейну, при-
варенному к задней балке рамы ком-
байна (место для буксировки). 

6.5.2 Перед буксировкой необхо-
димо проверить: положение рычага 
переключения передач – он должен 
быть в нейтральном положении, сто-
яночный тормоз выключен, упорные 
болты моста управляемых колес 
должны быть ввернуты в бобышки, 
жатка снята, а также проверьте 
надежность крепления колес ведущих 
и управляемых мостов. 

6.5.3 При буксировке с неисправ-
ным гидроприводом ходовой части 
выключите двигатель. 

6.5.4 Буксируемый комбайн дол-
жен иметь исправное рулевое управ-
ление и тормоза, а в темное время 
суток, при видимости менее 20 м – 
освещение сзади. 

6.5.5 Скорость буксировки ком-
байна на прямолинейных участках 
пути не должна превышать 7 км/ч, на 
поворотах – 3 км/ч, на уклонах 2 км/ч. 

Буксировка на уклонах допускается 
тягачами, масса которых больше 
массы комбайна (не менее 14 т). Мак-
симальный радиус поворота при бук-
сировке – 9 м. 

 

 
1 – болты; 2 – труба рамы; 3 – балка мо-
ста управляемых колес 
 

Рисунок 6.2 – Схема фиксации попереч-
ной устойчивости молотилки при транс-

портировке по железной дороге 
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7 Утилизация 
 

7.1 Меры безопасности  
 

7.1.1 Утилизацию комбайна (или 
его составных частей) после оконча-
ния срока службы или по результатам 
текущего ремонта, технического об-
служивания и хранения производить с 
соблюдением общепринятых требо-
ваний безопасности и требований 
безопасности, изложенных в настоя-
щей ИЭ. 

7.1.2 При разборке комбайна 
необходимо соблюдать требования 
безопасности инструкций используе-
мого при утилизации оборудования и 
инструмента. 

 

7.2 Сведения и проводимые 
мероприятия по подготовке и 
отправке комбайна на утилиза-
цию  

 

7.2.1 Для утилизации комбайн 
подлежит разборке в специализиро-
ванных мастерских на сборочные 
единицы и детали по следующим 
признакам: драгоценные материалы, 
цветные металлы, черные металлы, 
неметаллические материалы. 

 

7.3 Методы утилизации  
 

7.3.1 Отработанные масла из гид-
росистемы, двигателя и редукторов, 
антифриз, электролит, топливо, тор-
мозную жидкость комбайна следует 
сливать в специальную тару и сда-
вать для утилизации с соблюдением 
требований экологии в установлен-
ном порядке.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать 
отработанные жидкости на почву, в 
системы бытовой, промышленной и 
ливневой канализации, а также в от-
крытые водоемы! 

7.3.2 При разливе отработанной 
жидкости на открытой площадке 
необходимо собрать ее в отдельную 
тару, место разлива засыпать песком 
с последующим его удалением и ути-
лизацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 
 

АТ1.1– аппарат теплообменный; Б1.1 – бак масляный; ГБ2.1, ГБ2.2, ГБ2.3, ГБ2.4 – гидроблоки; ГЗ1.1 - горловина; ДТ1.1 - датчик указателя температуры жидкости; КО1.1 - гидроклапан обратный;              
М1.1 - гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый;  МУ1.1 - указатель уровня масла; Н1.1, Н2.1  - тандем насосов; Н3.1 - насос шестеренный; НД3.1 - насос-дозатор; ПВ1.1 - полумуфта внутренняя;            
РД1.1 - датчик загрязненности; РТ1.1 - датчик аварийной температуры жидкости; РУ1.1 - датчик-гидросигнализатор; ТД2.1, ТД3.1 - точки диагностики; Ф1.1 - фильтр; ФВ1.1, ФВ1.2 - фильтр воздушный гид-
равлический; Ц2.1, Ц2.2 - гидроцилиндры вертикального перемещения мотовила; Ц2.3, Ц2.4 - гидроцилиндры горизонтального перемещения мотовила; Ц2.5 - гидроцилиндр привода выгрузки;                 
Ц2.6 - гидроцилиндр привода наклонной камеры; Ц2.7 - гидроцилиндр вариатора молотильного барабана; Ц2.8 - гидроцилиндр поворота выгрузного шнека; Ц2.9 - гидроцилиндр привода главного контр-
привода; 2.10, 2.11 - гидроцилиндры перемещения наклонной камеры; Ц3.1, Ц3.2 - гидроцилиндры поворота колес управляемого моста. 

Рисунок А.1 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы молотилки самоходной  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Перечень элементов схем электрических комбайна 
Таблица Б.1 

Позиция Наименование элементов 

А1 Сборка диодная СД 5 

А3 Блок БИЧ-У.03 

А4, А5 Сборка диодная СД 9 ОК 

A10 Испарительный блок со жгутом в сборе 03-131000-25 

В1,B2 Датчик бесконтактный индуктивный ДИ-321-02.1 

BA1 Магнитола автомобильная URAL RM-252SA для Гомсельмаш 

BA2 Акустическая система URAL AS-U1301 для Гомсельмаш 

BK1, ВК2 Датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ-01 

ВР1 Датчик давления  ДД-10-02 

ВР2 Датчик давления хладогента Н11-001-378 

BR1...BR4 Преобразователь первичный ПрП-1М 

E1 Светильник ЛП1-93АМ 6 м с выключателем 

EL1 Фара дорожная 8703.302/06-01 

EL2 Фара дорожная 8703.302/6-01 

EL7... EL10, EL12 Фара рабочая РАУС 14.3711010-16 

EL19 Плафон ПО-2 

EL23 Плафон ПО-3 

EL21 Лампа А24-21-3 

F1 Предохранитель 331.3722  

FU1 Предохранитель 542.3722 (2123-3722160-01) 

FU3, FU8, FU13, FU21, 
FU36 

Предохранитель 10 А 352.3722 (2110-3722110) 

FU11, FU12, FU20, FU32 Предохранитель 7,5 А 351.3722 (2110-3722107) 

FU5, FU9, FU10, FU14, 
FU16, FU23, FU27 

Предохранитель 15 А 353.3722 (2110-3722115) 

FU6 Предохранитель 5 А 35.3722 (2110-3722105) 

FU19, FU28, F30 Предохранитель 25 А 355.3722 (2110-3722125) 

FU2 Блок предохранителей БП-8 

FU26 Блок предохранителей БП-2 

G1 Генератор Г9801.3701-К 

GB1, GB2 Батарея 6СТ-190А 

HА1 Сигнализатор аварийный СА-1 

HА2 Сигнал звуковой безрупорный С313 

HА3 Сигнал звуковой безрупорный С314 

HА4 Сигнализатор заднего хода разнотональный СЗХР-01 

HL1 Контрольная лампа 24.3803-47 

HL3 Контрольная лампа 24.3803-28 

HL4 Контрольная лампа 24.3803-05 

HL5 Контрольная лампа 24.3803-07 

HL6 Контрольная лампа 24.3803-196 

HL16 Контрольная лампа 24.3803-32 

HL17 Контрольная лампа 24.3803-20 

HL18 Контрольная лампа 24.3803-97 

HL19 Контрольная лампа 24.3803-24 

HL20 Контрольная лампа 24.3803-126 

HL7, HL9 Фонарь передний многофункциональный 3723.3712   

HL8, HL10 Фонарь знака автопоезда ФА-1,1  

HL11 Фонарь освещения заднего номерного знака 

HL12, HL13 Фонарь задний многофункциональный 7313.3716   

HL15 Маяк сигнальный МС-2-24-0 (оранжевый) 

КТ3 Реле электронное РЭП-3 

КV1 Реле 738.3747-20 
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Продолжение таблицы Б.1 

Позиция Наименование элементов 

KV5,КV11,KV12,KV13,KV14 Реле 983.3747 

КV4, KV8, КV10, КV26, KV27, 
KV36, KV9, KV37 

Реле 903.3747-01 

KV7 Прерыватель ПЭУП-4 

М1 Стартер AZJ3381 

М2 Электромотор компрессора 

М5 Электромеханизм D24-21В5-06 M3 N PO 

МА1 Стеклоомыватель СЭАТ-18  

МА2 Вентилятор 16-24011820 

МВ1 Моторедуктор 192 090 021 

МК Электромагнитный клапан муфты компрессора кондицио-
нера 

P1 Указатель ЭИ8058М 

Р2 Указатель ЭИ8059М-4 

P3 Указатель ЭИ8057М 

Q1 Выключатель 1212.3737-07 

RU2 Варистор МОВН 1153 25В±10% 1000А 

SA1 Выключатель стартера и приборов ВК353 

SA3 Переключатель подрулевой ПКП-1 

SA4 Переключатель 0974-01.01 

SA5 Переключатель 0974-01.17 

SA19 Переключатель 0974-05БС 

SA21 Переключатель 0974-03.04 

SA22 Переключатель 0974-03.43 

SA10, SA12, SA14 Переключатель 92.3709-04.109 

SA11 Переключатель 92.3709-04.108 

SA13 Переключатель 92.3709-04.110 

SВ1 Выключатель ВК24-3 

SВ2 Выключатель ВК12-3  

SВ5 Переключатель 671.3709 

SB6 Микропереключатель МП2105Л УХЛ 3011 А 

SВ3 Выключатель аварийной сигнализации 32.3710М 

SВ4 Выключатель ВК12-2 

SВ7 Выключатель 2822.3710-01 

SВ15 Переключатель 0974-02.47 

SВ16 Переключатель 0974-02.44 

SВ12,SB18 Кнопка К-4-2П 

SВ13,SB19 Кнопка К-4-1П 

SВ20 Кнопка восьмиугольная б/ф красная PSW-6A 

SВ23, SB24 Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнутыми 
контактами типа 4КНР  

SL1 Датчик ДУМП-03 АДЮИ.400720.001 ТУ 

SL3 Датчик-гидросигнализатор ДГС-М-00-24-01-К 

SL11 Датчик заполнения бункера КЗ 0701600 

SK1 Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-02 

SK2 Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04 

SP1 Датчик аварийного давления масла ДАДМ 

SР5 Выключатель света "стоп" гидравлический ВК12Б-Э 

SР6 Датчик загрязненности P6 

SР8 Датчик ДСФ-65 

WA1 Антенна автомобильная штыревая "Спутник-003" 
СИКМ.464621.005 

XS3 Розетка Р7-2 

Y2.1...Y2.17 Электромагнит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 1) 
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Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.3 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 3) 



КЗК-5-4-0000000 ИЭ 

115 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 
 

 
Рисунок Б.4 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 4) 
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Рисунок Б.5 – Схема электрическая принципиальная комбайна (лист 5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Заправочные емкости 
 

Наименование 
Объем, 
дм3 (л) 

Марка масел и рабочих жидкостей 

Основные Заменители 

Топливный бак 300 

 
Топливо дизельное, рекомендованное в эксплуа-

тационных документах на двигатель 
 

Коробка передач 10 ТАД-17И (ТМ-5-18) 

Бортовые редукторы: 
- правый  
- левый 

 
4 
4 

ТАп-15В (ТМ-3-18) 

Привод гидронасоса 0,4 ТАД-17И (ТМ-5-18) 

Гидросистемы гидро-
объемного привода 
ходовой части, руле-
вого управления и 
силовых гидроцилин-
дров 
- в том числе бак мас-
ляный 

 
 
 

110 
 
 

60 

Летом: 
Масло МГЕ-46В 

(МГ-30У) (при темпера-
туре окружающей среды 

не ниже минус 70 С) 

Летом и зимой: 
Масло А 

(при температуре 
окружающей среды не 

ниже минус 150 С) 

Установка трубопро-
водов стояночных 
тормозов 

 
2,0 

Тормозная жидкость 
«Роса» или "РОСДОТ-4" 

Применять другие 
тормозные жидкости 

не  допускается 

Система охлаждения 
 

60 Охлаждающая жидкость, рекомендованная в экс-
плуатационных документах на двигатель 

Система смазки дви-
гателя 

 
Согласно эксплуатационным документам на двигатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Перечень рекомендуемых масел для гидросистемы комбайна 
 

Производитель 
масла 

Рекомендуемые масла 
для зимних условий в 

средней Европе 

Рекомендуемые масла для 
летних условий в средней Ев-

ропе 

1 2 2 

ADDINOL Hydraulic Oil HLP 32 Hydraulic Oil HLP 46 

ARAL Aral Vitam GF 32 Aral Vitam GF46 

AVIA Avia Fluid RSL 32 Avia Fluid RSL 46 

BP Energol HLP-HM 32 Energol HLP-HM 46 

BELGIN MADENI HIDROTEX BS32 HIDROTEX BS46 

Bucher Motorex 
AG 

COREX HLP 32 COREX HLP 46 

CASTROL HYSPIN AWS 32 HYSPIN AWS 46 

EUROL Eurol HLP 32 Eurol HLP 46 

Kompressol Kompressol CH 32 Kompressol CH 46 

LIQUI MOLY HLP 32 ISO HLP 46 ISO 

MOBIL Mobil DTE Excel 32 Mobil DTE Excel 46 

SHELL Shell Tellus 32 Shell Tellus 46 

STATOIL HYDRAWAY HMA 32 HYDRAWAY HMA46 

TEXACO Rando HD 32 Rando HD 46 

TNK (ТНК) Hydraulic HLP 32 Hydraulic HLP 46 

TOTAL Total Azolla ZS 32 Total Azolla ZS 46 

SRS WIOLAN HS 32 WIOLAN HS 46 

ESSO Hydraulic Oil HLP 32 Hydraulic Oil HLP 46 

Лукойл GEYSER  ST 32 
 

GEYSER  ST 46 

ОАО "Нафтан"  МГЕ-46В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Перечень 
Фильтроэлементов гидросистем комбайна и периодичность их обслуживания 

 

Гидросистема Обозначение фильтроэлемента Место расположения Периодичность обслуживания 

Гидросистема при-
вода ходовой части 

Фильтроэлемент СКТ220 FD1, 
"Sofima", Италия 
или 
Р764198, "Donaldson" 
 

На масляном баке (1 шт.) ЕТО - замена фильтроэлемента по 
срабатыванию электрического дат-
чика или один раз в год перед нача-
лом уборочного сезона. 

Гидросистема рабо-
чих органов и руле-
вого управления и 
силовых гидроци-
линдров 
 
Гидросистема при-
вода ходовой части 

Сапун (фильтр воздушный)  
ФВГ50-1/4-01, "Спецагромаш" 
или  
BFS 7 P10-F 0 0, "Bosch"  
или 
SMBT-47-S-10-0-B04-0, "Stauff" или 
ТМ 150 В1, "Sofima"  
 

Сапун (2 шт.),  расположен 
сверху масляного бака гид-
росистемы  

ТО-1, ТО-2 - очистить наружную по-
верхность сапуна. 
Замена через 2 года или каждые 480 
часов эксплуатации в течение двух 
сезонов. 

Масло гидравлическое типа смотри 
таблицу допускаемых к применению 
масел. 

Маслобак расположен на 
площадке обслуживания 
двигателя, около 60 л. 

Замена один раз в год перед нача-
лом сезона или каждые 480 часов 
эксплуатации в течение одного убо-
рочного сезона 

 

 ВНИМАНИЕ: Перед заказом фильтроэлемента уточните фирму-изготовителя фильтра. Фильтроэлемент и фильтр 
должны быть от одного производителя! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ МОЛОТИЛКИ  КОМБАЙНА ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Показатель регулировки 
      

Режимы работы и параметры регулировки 

Частота вращения моло-
тильного барабана, мин

-1
 

Зазор между молотильным ба-
рабаном и подбарабаньем, мм Частота враще-

ния, об/мин 

Зазоры между гребенками решет, мм 
Скорость движе-

ния, км/час 
Прочие показатели 

Культура 
Дополни-
тельного 

Верхнего  Удлинителя Нижнего 
На входе На выходе 

Пшеница 650...800 18..20 3…7 650…800 14 12 9 8 

Выбирается в 
зависимости от 
захвата жатки, 
урожайности, 

влажности хлеб-
ной массы и 

состояния стеб-
лестоя 

Скорость выгрузки 
зависит от влажно-

сти зерна 

Ячмень 600…700 18…20 3…7 550…700 14 12 9 8 

Овес 550…650 20…25 4…8 550…650 14 12 9 8 

Рожь 700…850 18…20 2…6 600…750 14 12 9 8 

Люцерна 800…870 7…9 3…5 360…600 9 7 0 4 (пробив.Ø3 мм) 

Клевер 800…870 7…9 3…5 360…600 9 7 0 4 (пробив.Ø3 мм) 

Гречиха 422…435 20…30 12…18 360…550 12 10 12 4 (пробив.Ø6,5 мм) 

Рапс 600…850 14…20 4…8 400…600 12 9 6 6 (пробив.Ø6 мм) 

Кукуруза (364,4; 381,8; 416,5)* 35...45 18…25 720…850 16 14 0 10 

Соя (364,4; 381,8; 416,5)* 35…45 18…25 720…850 16 4 0 10 

Подсолнечник, горох (204; 249,3; 312,4)* 30…45 15…23 750...850 14…16 12…14 0 9…16 
  

Очередность корректировки режимов работы 

Способ устранения 
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Отклонения в работе                   
молотилки 
Повышенные потери зерна в 
соломе  

5 
 

1 
 

3 
         

2 4 
 

 

Повышенные потери полноцен-
ного зерна в полове       

4 
  

1 
 

2 
   

3 
  

 

Неполное выделение зерна из 
колоса в соломе 

2 
  

1 
              

 

Потери с соломой необмолочен-
ного колоса 

1 
  

2 
     

4 
 

3 
      

 

Механическое повреждения зер-
на (дробление)  

1 2 
  

3 
            

 

Недомолот и дробление зерна 
одновременно     

2 1 
            

 

Повышенные потери щуплого 
зерна с половой        

1 
 

2 
        

 

Колосовой шнек перегружается 
мелким ворохом       

3 
 

4 
 

1 
 

2 
     

 

Увеличенные сходы зерна в ко-
лосовой шнек              

1 
    

 

В бункер поступает сорное зерно 
      

3 
   

2 
   

1 
   

 

Замедленная выгрузка зерна из 
бункера                  

2 1 

Примечание - Цифровое обозначение операций регулировки отражает очередность. Всегда производите регулировку только одной функции. Прежде чем производить следующую регулировку, проверьте сначала результат. Регулировка не должна вносить изменения 
более чем  на 5% от предыдущей. В таблице приведены предварительные настройки. Окончательные настройки выбираются исходя из влажности, высоты стеблестоя, урожайности в процессе выполнения технологического процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Схемы приводов 
 

 
 

Рисунок Ж1 – Схема приводов молотилки (вид слева) 
 

№ 
поз 

Наименование привода Обозначение ремня (цепи) 

1 Привод молотильного барабана Ремень 68х24 2600 Lp (aramid)   

2 Привод колосового элеватора Цепь шагом 19,05 мм, открытая. ANSI-
Einfach-Rollenketten-  Amerikanische 
Bauart, offen ANSI 60-1 DIN 8188/ISO 606 
12 A-1 OOZA  
L=1162,05 мм (61 зв.) 

3 Зерновой элеватор Цепь ТРД-38-46-1-2-8-4;  L=4902 мм  
(129 зв.) 

4 Привод домолота Ремень B/17 2950 Li 

5 Привод главного контрпривода Ремень 4 HB 3612 La 

6 Привод компрессора кондиционера Ремень PHG SPA 1032 

7 Привод соломотряса Ремень HC 5000 

8 Колосовой элеватор ТРД-38-46-2-2-6-6, L=2774 мм (73 зв.) 

9 Наклонная камера Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-
Einfach-Rollenketten,  offen DIN 8187/ISO 
606 16 B-1T OOZA L=3479,8 мм (137 зв.) 

10 Привод ГСТ Ремень 3 HB 2162 La исп. 26 
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Рисунок Ж2 – Схема приводов молотилки (вид справа) 
 

№ 
поз 

Наименование привода Обозначение ремня (цепи) 

11 Привод наклонной камеры Ремень 3 HB 3812 La 

12 Транспортер наклонной камеры Цепь ТРД-38-5600-1-2-10-6; L=3306 мм (87 
зв.) 

13 Привод зернововй группы Цепь шагом 19,05 мм, открытая. ANSI-
Einfach-Rollenketten,   Amerikanische 
Bauart, offen ANSI 60-1 DIN 8188/ISO 606 
12 A-1 OOZA  
L=1809,75 мм (95 зв.) 

14 Привод отбойного битера Ремень 4 HB 4562 La 

15 Привод распределительного шнека Ремень 2 HB 3110 La   

16 Привод колебателя очистки Ремень 2 HB 2907 La 

17 Привод контрпривода зерновой группы Ремень HB 2690 

18 Привод вариатора вентилятора очистки Ремень 2 HB 1912 La 

19 Вариатор вентилятора очистки Ремень 38х18-1440 Li 

20 Привод выгрузки зерна Ремень 2 HB 2962 La исп.26 


