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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! 
 

Перед началом эксплуатации жатки внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством. 

Перед агрегатированием трактора с жаткой переключатель независимого 
двухскоростного ВОМ трактора установить в положение 1 (n=540 мин-1

). 

Для исключения возможного приминания уложенного валка колесами трак-
тора колею передних и задних колес следует установить минимальную. 

Во избежание разрушения деталей и узлов мотовила его сборку следует 
проводить в строгом соответствии с руководством по эксплуатации жатки. 

Для исключения поломок карданной передачи идущей от ВОМ трактора к 
жатке, при переводе жатки из транспортного положения в рабочее и наоборот, 
ее следует отсоединять от ВОМ трактора. 

Термин - левый, правый, задний, передний, сверху, применяемые в настоя-
щем руководстве по эксплуатации, определяют по ходу движения жатки. 

При подъеме платформы на высоту режущего аппарата выше 500 мм от по-
верхности почвы следует выключать ВОМ трактора для предотвращения по-
ломки карданной передачи идущей от сницы к платформе. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

1. В процессе производства заводом-изготовителем могут вноситься изме-
нения в конструкцию жатки, которые в данном руководстве могут быть не отра-
жены. 

2. К эксплуатации жатки могут быть допущены только лица, прошедшие обу-
чение, и, имеющие удостоверение механизатора. 

3. При несоблюдении требований данного руководства, а также условий экс-
плуатации и хранения, завод-изготовитель снимает с себя все гарантийные 
обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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Жатка должна обеспечивать скашивание в валок зерновых колосовых куль-
тур в условиях, которые сложились на начало уборки, но показатели качества 
работы, надежности и гарантийные обязательства изготовителя обеспечивают-
ся при работе в условиях, предусмотренных в ГОСТ 26 158-85 и приведенных 
ниже: 

 

1 Урожайность культур, ц/га 10…35 

2 Длина растений, мм 600…1200 

3 Степень полеглости растений до 20% 

4 Засоренность посевов над уровнем среза массы не более 1 % 

5 Влажность культур до 20% 

6 Влажность стеблей до 40% 

7 Влажность почвы на глубине до 10 см не более 10% 

8 Твердость почвы на глубине до 10 см не мене 0,5 МПа 

9 Предельный уклон поверхности полей до 2° 

10 Отсутствие на полях посторонних предметов и 
камней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Жатка валковая прицепная ЖВП-4,9У предназначена для скашивания зер-
новых колосовых и крупяных культур с укладкой скошенной массы в одинарный 



 4 

встречно-поточный валок во всех зонах, где применяется раздельный способ 
уборки. 

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем руководство) со-
держит краткое описание конструкции жатки, а также основные указания по ее 
эксплуатации и обслуживанию и рассчитано на специалистов сельского хозяй-
ства и механизаторов. 

Жатка агрегатируется с колесными тракторами класса 1,4...2,0 тс. (ЮМЗ-6, 

МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-82 и т. д.) 
Замечания и предложения по конструкции, обслуживанию и эксплуатации 

направляйте в адрес изготовителя (71107, г. Бердянск, Запорожской области, 
ул. Матвеева, 1 (район РТС), тел.: (06153) 77-3-99, 77-8-00), который организует 
обучение и оказывает консультации потребителям, а также осуществляет сер-
висное обслуживание жаток. 

Соблюдение требований настоящего руководства является залогом надеж-
ной работы жатки. 

Пример записи обозначения жатки при заказе:  
"Жатка валковая прицепная ЖВП-4,9У ТУ У 29.3-32533612-009:2007". 

 

 

 
 

Рис.1 Жатка ЖВП-4,9 в рабочем положении 
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Рис.2 Жатка ЖВП-4,9 в транспортном положении 

 

 

 

 
 

Рис.4 Сница в рабочем положении 

1-сница; 2,7-штырь; 3-проушина; 4-распорка; 5-опора; 6-дышло. 
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Рис. 9 Привод ножа режущего аппарата 

1-нож; 2-коромысло; 3 - левая боковина рамы жатки; 4-болт; 5-гайка;            
6-шайба; 7-плита верхняя; 8-болт специальный; 9-гайка; 11-шайба; 12-серьга; 
13-скоба шатуна; 14-гайка; 15-шатун; 16-шайба специальная; 17-болт;             
18-предохранительная муфта с кривошипом; 19,21 - корпуса с подшипниками; 
20-вал; 22-шкив привода мотовила; 23-фланец карданной передачи;            
24,25-дистанционная втулка; 26-ось; 27-плита нижняя; 28-болт специальный;   
29 - шайба  



 7 

 
Рис. 10 Привод мотовила (вид слева) 

1-шкив привода мотовила; 2-ремень привода мотовила; 3-обводной шкив;   
4-штанга натяжная; 5-шкив натяжной; 6-гайка; 7-кронштейн; 9-цепь привода мо-
товила; 10-звездочка натяжная; 11-вариатор. 
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Рис.11 Привод мотовила(вид сверху) 

1-ось; 2-вал промежуточный; 3-муфта обгонная; 4,9-подшипниковые узлы;   
5-болт; 6-гайка; 7-шпонка; 8-блок звездочек; 10-полумуфта цепная; 11-диск под-
вижный; 12-ступица вариатора; 13-прокладка; 14-болт; 15-гайка;                  
16,19-шайба; 17-болт; 18-шайба пружинная; 20-балка мотовила; 21-ремень при-
водной; 22-вилка; 23,25-шкив обводной; 24-шкив приводной; 26-плита натяжная; 
27-гайка; 28-штанга натяжная. 
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Рис.12 Привод транспортеров 

1-муфта цепная; 2-шпонка; 3-ремень приводной; 4-шкив привода левого 
транспортера; 5-подшипниковый узел; 6-вал; 7-шкив привода правого транспор-
тера; 8-шкив ведущего вала левого транспортера; 9-шкив ведущего вала право-
го транспортера; 10-задний пояс рамы платформы; 11-обводной шкив; 12-плита; 
13-болт рамы платформы; 14-гайка; 15-шайба пружинная; 16-шайба плоская; 
17-обводной шкив. 
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Рис.13 Подъемно-разгружающее устройство 

1-регулируемый упор; 2-рама платформы; 4-опора сницы; 5-ось; 6-шплинт;   
7-штырь; 8-труба; 9-распорка; 11-дистанционная втулка; 12-гидроцилиндр;       
А- место установки штыря 7 на хранение; Б- отверстия для вращения втулки во-
ротком; В- верхнее отверстие трубы. 
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Рис.14 Мотовило 

1-шкив приводной; 2-крестовина эксцентрика левая; 3-крестовина эксцентри-
ка правая; 4-ползун левый; 5-сектор левый; 6-вал мотовила; 7-граблина;           
8-диск; 9-луч; 10-ползун правый; 11-сектор правый; 12-шайба; 13-шплинт;    
14,15 - диск с роликами; 16-шайба; 12,17-шплинт пружинный; 18-фиксатор мо-
товила в транспортном положении. 
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Рис.15 Сница в транспортном положении 

1-сница; 2,7 -штырь; 3-проушина; 4-распорка; 5-опора; 6-дышло. 
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Рис.16 Жатка в рабочем положении 

1-опора; 2-левое колесо; 3-правое колесо; 4-поворотная ось; 5-штырь. 
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Рис.17 Перевод жатки из рабочего положения в транспортное 

1-опора; 2-левое колесо в транспортном положении; 3-правое колесо;  
4-поворотная ось; 5-штырь. 

 
 

Рис.18 Колеса жатки в транспортном положении 

 1-опора; 2,3 - колеса; 4-штырь. 
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Рис.19 Схема гидравлическая монтажная 

1,2-гидроцилиндр; 3-левый корпус запорного устройства; 4-правый корпус 
запорного устройства; 5-рукав высокого давления, L=1610мм; 6-левый корпус 
разрывной муфты; 7-правый корпус разрывной муфты; 8-запорный клапан;       
9-пробка; 10-кронштейн сницы поворотной; 11-заглушка для левого корпуса 
разрывной муфты; 12-заглушка для правого корпуса разрывной муфты;                
13-болт М8x30 ГОСТ 7798-70; 14,25- гайка М8 ГОСТ 5915-70;                       

15,26-шайба 8.65 Г ГОСТ 6402-70; 16-гидрозамок двухстороннего действия; 
17,18-рукав высокого давления, L= 510мм; 19-гидрозамок одностороннего дей-
ствия; 20-болт М10х25 ГОСТ 7796-70; 21-гайка М10 ГОСТ 5915-70; 22-шайба 
10.65 Г ГОСТ 6402-70; 23-скоба; 24-болт М8х20 ГОСТ 7796-70; 27-кронштейн; 
28-резиновая прокладка 25x20x1; 29-трубопровод; 30 - запорный клапан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 



 16 

4.1 Правила техники безопасности 

При эксплуатации жатки необходимо соблюдать следующие основные пра-
вила техники безопасности: 

1. Выполнять требования раздела техники безопасности руководства по экс-
плуатации агрегатируемого с жаткой трактора. 

2. Внимательно изучить руководство жатки и выполнять указания, изложен-
ные в нем. 

3. Строго соблюдать "Правила дорожного движения" при перегонах жатки по 
дорогам. 

4. Погрузку и разгрузку жатки производить краном грузоподъемностью не 
менее 2 т только за специальные скобы согласно схемам стропления жатки 
(рис.20 и 21). 

5. Не транспортировать жатку трактором со скоростью свыше 20 км/ч. 
6. Перед троганием агрегата с места убедиться, что его движение никому не 

угрожает. 
7. Не производить сборку, смазку, ремонт или регулировку узлов жатки при 

работающем двигателе трактора. Трактор установить на тормоз. 
8. Запрещается производить какие-либо работы под жаткой, не установив 

штырь в трубе телескопической распорки (рис.13). 
9. При подъеме жатки использовать домкрат грузоподъемностью не менее 2 

т. 
Домкрат устанавливать строго вертикально и только в указанных местах. На 

неровном и нетвердом грунте под основание домкрата положить подкладки. 
При подъеме одного из колес под второе установить упоры противооткатные. 

Находиться под жаткой, поднятой домкратом, запрещается. 
10. Подать звуковой сигнал перед включением рабочих органов и началом 

движения агрегата. 
11. Соблюдать особую осторожность и не находиться вблизи неогражденных 

вращающихся валов, шкивов, цепей и ременных передач. Не начинать работу 
при снятых ограждениях. 

12. Транспортировка жатки ночью по шоссейным дорогам запрещена. 
13. При обслуживании режущего аппарата мотовило поставить на страховые 

упоры. 
14. Не применять в работе неисправный инструмент. 
15. После остановки агрегата отключить ВОМ трактора. 
16. Не работать в неудобной и развевающейся одежде. 
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Рис.20 Схема стропления жатки при погрузке в горизонтальном  
положении 

 

 

 
Рис.21 Схема стропления жатки при погрузке режущим  

аппаратом вверх 
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17. Максимально допустимый уклон при работе и транспортировке жатки 10 

градусов, при этом скорость передвижения агрегата должна быть не более 3…4 
км/ч. 

18. При поворотах и разворотах скорость уменьшить до 3…4 км/ч. 
19. Запрещается обгонять транспорт, скорость движения которого равна или 

превышает максимальную скорость движения агрегата. 
С наступлением сумерек обгон движущегося транспорта запрещается вооб-

ще. 
20. Перед транспортировкой по дорогам жатку перевести в транспортное по-

ложение и зафиксировать навесное устройство трактора в крайнем верхнем по-
ложении механизмом фиксации. 

21. Перед отсоединением жатки от трактора установить сницу на опору 1 
(см. рис. 16). 

22. Перед началом работы проверить исправность и надежность крепления 
узлов и деталей. 

23. Перед отсоединением жатки от трактора опустить полностью мотовило и 
платформу. 

24. Запрещается накачивать шины без периодической проверки давления в 
процессе накачивания. 

25. Перед снятием колеса жатку установить на ровной горизонтальной пло-
щадке, давление воздуха в шине снизить до 0,21 МПа (2,1 кг/см2). Перед раз-
боркой колеса следует выпустить из шины воздух. 

26. Во избежание ранения рук при замене ножа режущего аппарата надевать 
рукавицы и направлять нож в пальцевый брус деревянной оправкой. 

27. В целях повышения безопасности при транспортных переездах на жатке 
установить габаритные отражатели. 

28. Запрещается сдавать трактором с жаткой в транспортном положении на-
зад, если заднее (правое) колесо не зафиксировано от проворота (см. рис.17 и 
18). 

29. Запрещается находиться спереди жатки во время работы и при пере-
движении агрегата. 

 

4.2 Правила пожарной безопасности 

В период подготовки к уборке урожая и проведения уборочных работ необ-
ходимо: 

1. Изучить правила пожарной безопасности и строго соблюдать их. 
2. Постоянно следить за техническим состоянием жатки и наличием исправ-

ных противопожарных средств с быстрооткрывающимися креплениями: огнету-
шителя, лопаты, швабры (см. рис.24 и 25). 

3. Не допускать течи из гидросистемы. 
4. Своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы вращающие-

ся валы и механизмы. 
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5. Периодически проверять зазоры между вращающимися частями жатки и 
ближайшими к ним деталями во избежание возникновения трения и соударе-
ния. 

6. Проверять регулировку предохранительной муфты на величину переда-
ваемого момента. 

При пробуксовке муфты немедленно остановить жатку и устранить причину 
вызвавшую пробуксовку. 

 

 
Рис.24 Установка огнетушителя 

1-огнетушитель; 2-стойка левого колеса; 3-охват; 4-шплинт пружинный;  
5-угольник. 
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Рис.25 Установка лопаты и швабры 

1-опора сницы; 2-лопата; 3-швабра; 4-защитный щиток. 

 

7. Не допускать перегрева подшипников, своевременно производить, их 
смазку согласно таблице смазки. 

8. Содержать жатку в чистоте и своевременно очищать от пожнивных остат-
ков. 

9. При необходимости длительного ремонта вывести жатку из хлебного мас-
сива на расстояние не менее 30м и вспахать вокруг полосой но менее 4м шири-
ны. 

10. Трактор, с которым агрегатируется жатка, должен быть оборудован ис-
крогасителем. 

11. Своевременно натягивать приводные ремни, цепи и ремни транспортера. 
12. Запрещается начинать уборку хлебного массива большой площади не 

разбитого на участки дневной выработки продольными и поперечными проко-
сами шириной не менее 4м, а также при отсутствии наготове трактора с плугом 
для быстрой обпашки хлебного массива в случае пожара. 

13. Знать обязанности на случай пожара и необходимые действия по вызову 
пожарной службы. 

14. Запрещается курить, производить сварочные работы, применять все ви-
ды открытого огня в хлебных массивах и на расстоянии менее 30м от них. 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

5.1. Приемка жатки 

Жатка поставляется в хозяйства автомобильным транспортом в частично 
разобранном виде. Выгрузка жатки и ее составных частей должна производить-
ся при участии механизатора-владельца жатки, или механика хозяйства. Вы-
гружать следует только на подготовленную площадку с соблюдением мер пре-
досторожности, исключающих повреждения и поломки узлов и деталей. Стро-
пить только за указанные знаками места (рис.20 или 21). 

5.2 Общие указания по сборке и подготовке жатки к работе 

При установке крепежа на все овальные отверстия ставить плоские шайбы, 
под все гайки ставить пружинные шайбы - кроме случаев крепления двумя гай-
ками (гайкой и контргайкой). 

Все шарнирные соединения (соединения осями и пр.) перед сборкой смазы-
вать солидолом. Проверять наличие смазки и правильность монтажа резиновых 
уплотнителей в корпусах подшипников. 

Приводные ремни надеваются на шкивы рабочих органов согласно схемы 
передач (рис. 26). При надевании ремня необходимо сначала освободить на-
тяжное устройство. Надевать ремень на шкив при помощи ломика категориче-
ски запрещается, так как при этом возможно повреждение ремня. Для обеспе-
чения нормальной работы передачи приводные ремни должны быть натянуты 
натяжными шкивами до норм указанных на рис.26 и в таблице клиновых ремней 
(см. приложение 4). 

Приводную цепь надевать на звездочки рабочих органов в соответствии с 
рис.10. Натяжение цепи осуществляется натяжной звездочкой и считается нор-
мальным, если цепь можно усилием руки отвести от линии движения на 40-

70мм на метр длины цепи. При большем натяжении цепь и звездочки быстро 
изнашиваются, при слабом натяжении -увеличивается набегание цепи на звез-
дочку, что может привести к заклиниванию и разрушению цепи или элементов 
передачи. Необходимо следить, чтобы звездочки, охватываемые одной цепью, 
лежали в одной плоскости. Отклонение допускается не более 0,2мм на каждые 
100мм межцентрового расстояния. 
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Рис.26 Схемы ременных передач и проверки их натяжения 

 

5.3 Подготовка сницы 

Жатка поставляется потребителю со сложенной, частично разобранной сни-
цей. Поворотная сница (рис.27) развернута во внутрь платформы и закреплена 
на ней. 

Порядок досборки сницы следующий: 
1) если жатка транспортировалась в хозяйство в вертикальном положении 

(режущим аппаратом вверх), то ее необходимо установить на ровной площадке 
в таком же положении, 

2) опустить жатку в горизонтальное положение на свободное пространство,  

зачалить крюк цепи подъемника за проушину поворотной сницы, и, медлен-
но отъезжая подъемником назад, опустить жатку режущим аппаратом на две 
подставки высотой 350 мм, 

3) отсоединить поворотную сницу от платформы (рис.27) и установить ее 
перпендикулярно режущему аппарату, 

4) распаковать и установить на место (см. рис.4) распорку, тягу и распорку, 
закрепив их осями, 

5) установить опору 1 вертикально вниз (рис.16), 
6) распаковать и установить на вал приводной карданную передачу. 
7) подсоединить карданную передачу к фланцу болтокрепежом. 
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Рис.27 Схема припаковки сницы поворотной 

1-проволока упаковочная; 2-сница поворотная; 3-распорка; 4-кронштейн. 
 

5.4 Подготовка ходовой системы 

Перед сборкой ходовой системы необходимо проверить давление в шинах 
(0,3±0,02 МПа (3±0,2 кгс/см2)), и при необходимости, довести его до нормы. 

При помощи грузоподъемного средства приподнять платформу за транс-
портные скобы на трубе рамы и, закрепить правое и левое колеса. 

5.5 Подготовка платформы 

В комплекс работ по подготовке платформы к работе входят: 
досборка, регулировка механизмов и рабочих органов. 
5.5.1 Платформа поставляется потребителю в частично разобранном виде. 

Порядок ее досборки следующий: 
1) снять транспортные скобы с режущего аппарата и на их место установить 

болты М12 с шестигранной головкой длиной L=40мм из комплекта жатки; 
2) распаковать припакованые к платформе узлы и детали; 
3) проверить наличие зазоров между чистиками и ведущими валами транс-

портеров и, при необходимости, отрегулировать их. Зазор должен быть 2...3мм. 
Валы должны вращаться свободно без заеданий - при проверке ослабить натя-
жение ремней привода валов. Проверить на беспрепятственное вращение ве-
домые валы транспортеров - затирания устранить; 
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4) установить ремни транспортеров. Рассортировать ремни по длине - долж-
но быть пять ремней длиной L=2390мм и пять ремней длиной L=5230мм. Со 
стороны выбросного окна поочередно под правым настилом над горизонталь-
ной жесткостью платформы пропустить ремни длиной L=5230мм концами с 
большим числом пар отверстий уголками вниз. Ремни длиной L=2390мм анало-
гично пропустить под левым настилом над горизонтальной жесткостью плат-
формы. Ремни снизу продеть между ведомыми валами и боковинами и тянуть 
вручную по ручьям настила не доводя их на 300...400мм до выбросного окна. 
Другие концы ремней завести на настилы. При помощи натяжного устройства 
натянуть транспортерные ремни (рис.28). Натяжение производить в следующем 
порядке. В отверстия конца ремня, который огибает ведущий вал транспортера 
снизу, завести скобу 7 закрепленную на рычаге натяжного устройства. На дру-
гом конце этой же ленты таким же образом закрепить захват 11 с зажимом 12. 
Потянув рычаг на себя натянуть ремень до необходимой величины. Удерживая 
одной рукой рычаг, другой зафиксировать зажимом ремень натяжного устройст-
ва 5. Натяжение выполнять с таким расчетом, чтобы при подъеме ремня транс-
портера за его среднюю часть с усилием 50Н (5 кг), высота подъема над насти-
лом не превышала 150мм. На крайние (первые) отверстия конца ремня, оги-
бающего ведущий вал транспортера снизу установить соединительную планку 8 
и два болта 9 с квадратным подголовком и полукруглой головкой. Квадратный 
подголовок болтов должен входить в квадратные отверстия планки. 

На расстоянии 150...200мм от первой планки аналогично установить еще 
одну соединительную планку с болтами. Совместить отверстия второго конца 
ремня с болтами, пропустить через них болты и сверху установить соедини-
тельные планки. На каждый болт накрутить гайку 10 и контргайку. Излишки рем-
ня обрезать. 

ВНИМАНИЕ! Для исключения ударов и задиров конца ремня о валы транс-
портеров и продления сроков службы сопрягаемых узлов конец ремня, огибаю-
щий ведущий вал транспортера, должен находиться под концом ремня огибаю-
щем ведомый вал транспортера. 

При натяжении ремней необходимо иметь ввиду, что недостаточно натяну-
тый ремень приводит к проскальзыванию и как следствие к уменьшению произ-
водительности транспортера и износу ремней. Чрезмерное натяжение ремня 
может привести к преждевременному износу подшипников валов транспортера 
и выходу из строя ремня. 

5) установить делитель на боковины платформы; 
6) установить на делитель боковины стеблеотвод; 
7) на болт крепления стеблеотвода правого установить светоотражатель. На 

болт крепления запасного ножа установить второй светоотражатель. 
8) поднять балку мотовила и установить под поддержки страховые упоры в 

рабочее положение. Установить штоки гидроцилиндров подъема мотовила в 
секторах поддержек на средние отверстия; 
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9) проверить наличие деформаций режущих частей режущего аппарата. При 
необходимости отрихтовать; 

10) проверить наличие и затяжку всего болтокрепежа; 
12) установить защитный щиток 4 (рис.25) на кривошипно-шатунный меха-

низм. 
5.5.2. Регулировку механизмов и рабочих органов платформы выполнять со-

гласно пунктов пп.6.2.8, 6.2.10, 6.2.16, 6.2.18, 6.2.19. 

5.6. Сборка и установка мотовила 

В комплект жатки входит мотовило универсальное, бесшпренгельное, пяти-
лопастное с механизмом наклона граблин, противонамоточное. Для уменьше-
ния габаритов и исключения поломок при транспортировке и погрузочно-

разгрузочных работах мотовило поставляется в разобранном виде. От правиль-
ной сборки и установки мотовила на жатке зависит его надежная работа и каче-
ство выполнения технологического процесса. 

5.6.1. Сборку мотовила выполнять в следующем порядке: 
1) расконтрить гайки 16 (рис.29) и выкрутить стопорные болты 17 из ползу-

нов 15 вала мотовила 7, надетых на поддержках балки мотовила. Сдвинуть вал 
мотовила на концы поддержек до упора в гайки страховых болтов ; 

2) снять гайки 9 (рис.29), шайбы пружинные 10 и плоские 11 с болтов 8 крап-
ления левого сектора 4 вала мотовила к ползуну; 

3) ослабить болтокрепеж крепления правого сектора вала мотовила к ползу-
ну; 

4) открутить на два-три витка гайку 9 диска с роликами и, сдвинув болт 12 по 
пазу, рассоединить диск с роликами 13 с левым сектором. Аналогично рассо-
единить диск с роликами с правым сектором, установленный на правой цапфе 
мотовила; 

5) открутить гайку и контргайку 2 и вытащить болт 1 с левой цапфы вала мо-
товила. Снять шайбу 3; 

6) приподнять вал мотовила за его левую часть и снять с левой цапфы ле-
вый сектор 4, две шайбы 3 и диск с роликами 13. Опустить вал мотовила на 
поддержку. 
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Рис.28 Натяжение лент транспортера 

1-шайба; 2-лента транспортера; 3-уголок; 4-заклепка; 5-ремень натяжного 
устройства; 6-вал ведущий транспортера; 7-скоба; 8-планка соединительная;   
9-болт М6х20 ГОСТ 7802-81; 10-гайка М6 ГОСТ 5915-70; 11-захват; 12-зажим. 
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Рис. 29 Сборка мотовила (цапфа левая) 

1-болт; 2-гайка; 3-шайба; 4-сектор левый; 5,6-вкладыш; 7-вал мотовила;      
8-болт; 9-гайка; 10-шайба пружинная; 11-шайба плоская; 12-болт; 13-диск с ро-
ликами; 14-ролик; 15-ползун левый; 16-контргайка; 17-стопорный болт;            
18-шкив привода мотовила. 

 

7) собрать левый эксцентриковый механизм. Для этого необходимо снять 
один из роликов 3 (рис.31) диска с роликами 1, завести диск с роликами в диск 
крестовины эксцентрика 2 и установить снятый ролик на место. Ролики своими 
ручьями должны обкатываться по беговой дорожке диска крестовины. На мото-
виле применяется две крестовины эксцентрика - левая и правая. Они отличают-
ся по конструкции, при сборке необходимо обращать на это внимания. Чтобы 
отличить левую крестовину эксцентрика от правой необходимо положить плос-
костью на землю диском 2 наверх, лучами 5 вниз обе крестовины. Левой кре-
стовиной будет та, у которой планки 4, соединяющие лучи крестовины 5 с дис-
ком 2, располагаются от луча к диску по направлению хода часовой стрелки. 
Правой крестовиной будет соответственно та крестовина у которой планки рас-
полагаются от луча к диску в сторону, обратную направлению хода часовой 
стрелки. Кроме этого на диске нанесено трафаретом направление вращения в 
виде стрелки или слов "Левая", "Правая"; 

8) приподнять вал мотовила за его левую часть и одеть на цапфу диском с 
роликами левую крестовину эксцентрика. При установке проверить наличие 
вкладыша 6 (рис.29) во втулке диска с роликами.  

Вкладыш должен располагаться буртиком во внутрь жатки. Опустить вал мо-
товила на поддержку. 
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ВНИМАНИЕ! При правильной установке левой крестовины эксцентрика 
планки 4 (рис.31) должны быть направлены от луча 5 к диску 2 в сторону, об-
ратную направлению вращения мотовила (по ходу часовой стрелки), а надпись 
"Левая" или изображение стрелки расположены снаружи мотовила; 

9) приподнять вал мотовила за его левую часть и одеть на цапфу поочеред-
но шайбу 3 (рис.29), левый сектор 4, предварительно убедившись в наличии 
вкладышей 5 во втулке сектора. Установить вал сектором на болты ползуна. На 
болты одеть шайбы плоские 11, шайбы пружинные 10 и накрутить на 2...3 витка 
гайки 9; 

10) на левую цапфу вала мотовила установить поочередно шайбу и шкив 18. 
Совместить отверстия втулки шкива и цапфы вала мотовила вставить в них 
болт 1. Накрутить на болт гайку 2 и законтрогаить; 

11) снять гайки и шайбы с болтов крепления правого сектора вала мотовила 
к ползуну; 

12) вытащить шплинт 13 (рис.14) и снять шайбу 12 с правой цапфы вала мо-
товила; 

13) приподнять вал мотовила за его правую часть и снять с правой цапфы 
правый сектор, шайбу и диск с роликами. Опустить вал мотовила на поддержку; 

14) собрать правый эксцентриковый механизм аналогично левому, (см.п.7); 

15) установить правый эксцентриковый механизм на правую цапфу вала мо-
товила аналогично левому (см.п.7). 

ВНИМАНИЕ! При правильной установке правой крестовины эксцентрика 
планки 4 (рис.31) должны быть направлены от луча 5 к диску 2 в сторону, об-
ратную направлению вращения мотовила (против хода часовой стрелки), а над-
пись "Правая" или изображение стрелки расположены снаружи мотовила; 

16) установить правый сектор на цапфу вала мотовила и закрепить на пол-
зуне аналогично левому сектору (см.п.9); 

17) установить на правую цапфу вала мотовила шайбу и шплинт; 
18) проверить места соединения планок 4 (рис.31) с дисками 2 крестовин 

эксцентриков. Планки должны свободно перемещаться относительно диска по 
криволинейному пазу вместе с лучом. 

19) закрепить болтокрепежом лучи 2 (рис.30) на дисках 6, при этом гайки 
окончательно не затягивать; 
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Рис. 30 Крепление лучей на валу мотовила 

1-вал мотовила; 2-луч; 3-болт М10х20 ГОСТ 7798-70; 4-гайка М10 ГОСТ 
5915-70; 5-шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70; 6-диск. 
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Рис.31 Мотовило (вид справа) 

1-диск с роликами; 2-диск крестовины эксцентрика; 3-ролик; 4-планка; 5-луч 

крестовины эксцентрика; 7-шплинт; 8-шайба; 9-флажок резиновый; 10 сектор 
правый. 

 

 

20) натянуть шнур между крайними лучами одного ряда и выставить их на 
одной оси с валом мотовила. Затянуть гайки крепления лучей окончательно. По 
этому же шнуру выставить внутренние лучи в одной плоскости с крайними и за-
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тянуть гайки их крепления окончательно. Аналогично выставить остальные ря-
ды лучей; 

21) смазать все шейки граблины 2 (рис.32) солидолом и установить ее на 
верхний ряд лучей. Закрепить граблину за шейки вкладышами 4, скобами 1 и 
болтокрепежом. Граблину устанавливать таким образом, чтобы резиновый 
флажок 9 (рис.31) кривошипа располагался справой стороны мотовила, криво-
шипы 9 (рис.32) направлены вниз, а упоры 8 кривошипов упирались в головку 
болта 5. Болт головкой должен располагаться строго по рисунку. В процессе 
работы жатки необходимо следить за наличием упоров на кривошипах. В слу-
чае их обрыва, хотя бы с одной стороны граблины, дальнейшая работа жатки не 
допускается до восстановления упоров; 

22) закрепить лучи правого и левого эксцентриков на шейках кривошипов 
граблин таким же образом, как и саму граблину на лучах. При сборке строго 
следить за тем, чтобы кривошип был направлен вниз. Небольшим усилием, 
чтобы не деформировать и не разрушить пластмассовые вкладыши, затянуть 
гайки 6; 

23) соединить сектора 4 (рис.29) и диски с роликами 12 болтокрепежом че-
рез пазы когда кривошипы граблины направлены вниз, а упоры 8 (рис.32) кри-
вошипов максимально приближены к головкам болтов 5 (нижний паз диска с ро-
ликами совместить с нижним пазом сектора). Болты, соединяющие сектора с 
дисками, должны располагаться в одинаковых пазах секторов; 

24) прокручивая вал мотовила установить остальные граблины аналогично 
первой (см.п.21). 

ВНИМАНИЕ! Пальцы граблин собранного мотовила долины располагаться 
согласно рисунка 33. В случае если собранное мотовило выглядит как показано 
на рис.34, то оно собранно неверно и его необходимо перебрать. 
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Рис.32 Соединения луча с граблиной 

1-скоба; 2-граблина;3-луч; 4-вкладыш; 5-болт М8х65 ГОСТ 7798-70; 6-гайка 
М8 ГОСТ 5915-70; 7-шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70; 8-упор; 9-кривошип граблины; 
10-шайба 8.02 ст. 3 ГОСТ 11371-78. 

 

5.6.2 Установка мотовила. Выставить вал мотовила над режущим аппара-
том. Вал мотовила должен быть расположен параллельно режущему аппарату 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Регулировку параллельности ва-
ла мотовила в горизонтальной плоскости (вынос мотовила) выполнять переме-
щением ползунов 15 (рис.29) по поддержкам с фиксацией в отверстиях поддер-
жек снизу стопорными болтами 17. При любых положениях мотовила по выносу 
зазор между пальцами граблин и режущим аппаратом должен быть не менее 
25мм. Если зазор меньше или мотовило перекошено в вертикальной плоскости, 
то отрегулировать его положение, 

Прокрутить от руки мотовило. В случае задевания краями граблин за одну из 
боковин платформы переместить мотовило в противоположную сторону от бо-
ковины. После регулировки затянуть болты крепления секторов на ползунах. 
Установить штангу 28 (рис.11) на левом ползуне, зафиксировав осью 1. 

На шкив 1 (рис. 10) вала мотовила, обводной 3 и натяжной 5 шкивы устано-
вить приводной ремень: согласно схеме №2 рис.26 и натянуть его. 
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Рис.33 Схема правильно собранного мотовила 
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Рис.34 Схема неправильно собранного мотовила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Подготовка трактора к агрегатированию 
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Навесное устройство трактора должно быть оборудовано для агрегатирова-
ния с прицепными машинами. При этом раскосы 5,12 (рис.35) максимально уко-
ротить, чтобы обеспечить максимальную высоту подъема поперечины 3 навес-
ного устройства. 

Установить минимальную колею колес переднего и заднего мостов трактора. 
Для улучшения обзорности жатки установить на тракторе зеркала заднего вида. 
На оси 6, соединяющей центральную тягу 7 навесного устройства с кронштей-
ном 8 задней панели трактора, закрепить крюк 9 для установки вилки шарнира 
карданной передачи 4 при перевозе в транспортном положении. Установить на 
гидрозамке с кронштейном 19 (рис.19) трубопровод 29 и два рукава 17 и 18 
длиной L=510мм. Трубопровод подсоединять ровной стороной. На свободные 
концы рукавов установить правые корпуса запорных устройств 4 из комплекта 
жатки. Завести собранный узел под кабину справа таким образом, чтобы гидро-
замок располагался в передней части кабины. Закрепить гидрозамок кронштей-
ном к днищу кабины болтокрепежом 13,14 и 15. Отключить насос гидросистемы 
трактора. Корпуса запорных устройств рукавов накрутить на левые корпуса за-
порных устройств 3 трактора таким образом, чтобы рукав, который находится 
ближе к трубопроводу был подсоединен к выводу обозначенному символом 
"Подъем". В случае, если 

жатка укомплектована гидрозамком другого исполнения (двухстороннего 
действия), то рукав, идущий от гидровывода трактора обозначенного символом 
"Опускание" подсоединять к штуцеру гидрозамка находящемуся рядом со шту-
цером другого рукава на одной боковой поверхности. Свободный край трубо-
провода кронштейном 27 и скобой 23 закрепить под кабиной в задней ее части. 
Взять два рукава 5 длиной L=1610 и вкрутить в них с одной стороны правые 
корпуса разрывных муфт 7, а с другой в один рукав правый корпус запорного 
устройства.  

Правый корпус запорного устройства рукава накрутить на левый корпус за-
порного устройства заднего гидровывода трактора, обозначенного символом 
"Подъем". Второй рукав гайкой накрутить на штуцер трубопровода 29. 

ВНИМАНИЕ! Переключатель независимого двухскоростного ВОМ должен 
находиться в положении 1 (n=540 об/мин.) 
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Рис.35 Механизм задней навески трактора 

1-проушина сницы; 2-страховая цепь; 3-поперечина; 4-карданная передача; 
5-левый раскос; 6-ось; 7-центральная тяга; 8-кронштейн; 9-крюк; 10-вал отбора 
мощности трактора; 11,16-тросик защитного кожуха карданной передачи;        
12-правый раскос; 13-вилка; 14-шкворень; 15-сница. 

 

 

 

 

5.8 Агрегатирование жатки с трактором 
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5.8.1 Подъехать трактором задним ходом к снице жатки так, чтобы в прицеп-
ную вилку 13 (рис. 35) навесного устройства вошла проушина 1 сницы жатки и 
их отверстия совместились. В отверстия вставить шкворень 14 и зашплинтовать 
его. 

Поднять навеской трактора сницу и развернуть опору 5 (рис. 4) в нерабочее 
положение. Установить высоту поперечины навески на размер 400мм от по-
верхности земли. В процессе эксплуатации жатки периодически проверять вы-
соту поперечины. При опускании поперечины ниже 400мм ухудшается протека-
ние технологического процесса скашивания. При поднятии поперечины навески 
выше 400мм возникает опасность деформации карданной передачи и увеличе-
ние минимальной высоты среза.  

Для удержания навески на одном уровне рекомендуется для трактора ЮМЗ-

6 рассоединить запорные устройства гидроцилиндра навески трактора. 
5.8.2 Установить вилку телескопической карданной передачи 4 (рис. 35) жат-

ки на ВОМ трактора 10, предварительно убедившись, что внутренние вилки 
шарниров находятся в одной плоскости и зафиксировать ее. На ось 6, соеди-
няющую центральную тягу 7 навесного устройства с кронштейном задней пане-
ли трактора 8, надеть тросик 11 защитного кожуха карданной передачи 4 и 
кольцо страховой цепи 2. 

5.8.3 Установить правые корпуса 7 (рис. 19) разрывных муфт рукавов 5 иду-
щих от трактора в левые корпуса 6 разрывных муфт сницы, предварительно 
продев их через петлю кронштейна. Чтобы соединить корпуса муфты необхо-
димо рычагом нажать на соответствующий корпус 6 (рис. 19) муфты до полного 
выхода шариков из-под втулки корпуса, вставить в него корпус 7 рукава и отпус-
тить рычаг.  

При правильном соединении корпусов втулка левого корпуса должна полно-
стью закрыть шарики. Разъединение корпусов муфты выполняется аналогич-
ным образом, причем штоки гидроцилиндров 1,2 (рис. 19) должны быть полно-
стью утоплены в гильзы. В верхний левый корпус муфты 6, расположенный на 
снице, вставить правый корпус 7 рукава подсоединенного к заднему гидровыво-
ду трактора, а в нижний - правый корпус рукава идущего от гидрозамка. Вклю-
чить насос трактора и проверить работоспособность и герметичность гидравли-
ческой системы агрегата. 

5.9. Перевод жатки из рабочего положения в транспортное 

Перевод жатки из рабочего положения в транспортное необходимо произво-
дить на горизонтальной площадке с твердой почвой в следующей последова-
тельности: 

1. Отсоединить страховую цепочку от навесного устройства трактора. 
2. Снять карданную передачу с ВОМ трактора. 
3. Поднять навесное устройство трактора вверх. 
4. Поднять платформу жатки гидроцилиндром вверх. Вставить штырь диа-

метром 25мм в нижнее отверстие трубы телескопической распорки. 
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5. Повернуть транспортную ось в транспортное положение и зафиксировать. 
6. Опустить опору на спице вниз и зафиксировать. 
7. Опустить навесное устройство трактора вниз до отрыва левого колеса от 

почвы. 
8. Снять левое колесо и переставить его на поворотную ось к режущему ап-

парату. 
9. Опустить платформу вниз до опоры колеса у режущего аппарата о почву. 
9а. Вынуть штырь диаметром 25мм из отверстия трубы. 
10. Поднять навесное устройство трактора вверх до совпадения отверстия в 

штоке с отверстием в трубе. 
10а. Вставить штырь диаметром 16мм в отверстия трубы и штока. 
11. Опустить навесное устройство трактора вниз до отрыва правого колеса 

от почвы. 
12. Переставить правое колесо в транспортное положение. 
13. Отсоединить гидросистему жатки от гидросистемы трактора. 
14. Поднять навесное устройство трактора до освобождения серьги сницы и 

отсоединить трактор. 
15. Повернуть сницу в транспортное положение. 
16. Выдвинуть дышло на снице в транспортное положение. 
17. Подъехать трактором к серьге дышла и подсоединить жатку к навесному 

устройству трактора. 
18. Поднять навесное устройство трактора вверх и зафиксировать. 
19. Поднять опору на снице в верхнее положение и зафиксировать. 
5.9.1. Перевод жатки из транспортного положения в рабочее 

1. Опустить опору на снице в нижнее положение и зафиксировать. 
2. Опустить навесное устройство трактора и отсоединить жатку. 
3. Задвинуть дышло на снице в рабочее положение. 
4. Повернуть сницу в рабочее положение. 
5. Подъехать к снице и подсоединить к трактору сницу жатки. 
5а. Подсоединить страховую цепочку к трактору 

6. Подсоединить гидросистему жатки к гидросистеме трактора. 
7. Опустить навесное устройство трактора вниз до отрыва колеса на стойке 

рамы от почвы. 
8. Снять колесо и переставить его в рабочее положение. 
9. Вынуть штырь диаметром 16мм из отверстия трубы телескопической рас-

порки. 
10. Поднять платформу жатки вверх, снять колесо у режущего аппарата и 

перекатить его к месту установки в рабочее положение. 
11. Повернуть поворотную ось в рабочее положение. 
12. Опустить навесное устройство трактора вниз и установить левое колесо 

в рабочее положение. 
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13. Поднять навесное устройство трактора вверх и переставить опору на 
снице в верхнее положение. 

14. Опустить навесное устройство трактора на высоту 400мм. 
15. Подсоединить карданную передачу к ВОМ трактора. 
16. Двигаясь трактором вперед, поставить его вдоль продольной оси сницы 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1. Общие сведения об эксплуатации жатки 

С целью приработки деталей и узлов и приобретения навыков в эксплуата-
ции новую жатку в первое время рекомендуется использовать па ровном участ-
ке поля и работать на пониженной скорости. Чаще, чем в процессе дальнейшей 
эксплуатации, смазывать рабочие органы. Перед началом работы тщательно 
осмотрите участок поля, который предстоит убирать. Поле должно быть обко-
шено, а на больших массивах выполнены прокосы. В зависимости от состояния 
хлебостоя отрегулировать положение мотовила по выносу, а также, ориентиро-
вочно, выбрать скорость агрегата, высоту среза, число оборотов мотовила, за-
зор между пальцами граблин мотовила и режущим аппаратом (высоту мотови-
ла), угол наклона пальцев граблин. В дальнейшем в процессе работы откоррек-
тировать эти регулировки. Во время работы жатки внимательно следить за дей-
ствием рабочих органов (мотовила, режущего аппарата, транспортеров) и, 
управляя ими, обеспечить стабильное протекание технологического процесса 
уборки. Во время перерывов в работе осмотреть жатку, определить целост-
ность основных частей, проверить натяжение ремней и цепи и, при необходи-
мости, устранить неисправности. 

При уборке полеглых хлебов общее направление полеглости должно нахо-
диться примерно под углом 45° к направлению движения жатки, скорость дви-
жения агрегата незначительна, угол наклона пальцев граблин максимальный, 
высота среза и зазор между пальцами граблин и режущим аппаратом мини-
мальными. 

Для обеспечения качественной уборки и повышения производительности 
направление агрегата выбирать такое, чтобы не работать продолжительное 
время по направлению полеглости хлеба, поперек склона, поперек борозд при 
некачественной вспашке поля, а также при сильном попутном ветре. 

Во избежание потерь несрезанным колосом при уборке короткостебельного 
хлеба или хлебов на плохо вспаханном поле направление передвижения агре-
гата должно быть преимущественно вдоль борозд. Потери несрезанным коло-
сом могут быть также при поворотах и особенно на острых углах. Следует акку-
ратно выполнять повороты и избегать острых углов. 

6.2. Порядок работы жатки 

6.2.1. Перевести жатку в рабочее положение (см. п. 5.9.1). Подъехать к полю 
таким образом, чтобы оно было справа, а трактор шел по стерне. 
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6.2.2. По состоянию хлебного массива и качеству вспашки поля выбрать ре-
жимы работы агрегата, номер передачи коробки передач трактора, число обо-
ротов мотовила, положение мотовила по выносу, зазор между пальцами граб-
лин мотовила и режущим аппаратом, угол наклона пальцев граблин, минималь-
ную высоту среза. Отрегулировать рабочие органы в соответствии с выбранны-
ми режимами. 

6.2.3. Включить ВОМ трактора (переключатель независимого двухскоростно-
го ВОМ должен находиться в положении 1 n=540 мин-1) прокрутить жатку в те-
чение 5 минут, а затем, включив передачу, начать движение. На первых метрах 
работы убедиться, что режимы работы выбраны верно - протекание техпроцес-
са скашивания, подачи и укладки массы в валок стабильное (удовлетворитель-
ное). 

6.2.4. В случае, если протекание техпроцесса нестабильное, то необходимо 
откорректировать режимы работы агрегата. Для корректировки выполнить ука-
занные в "Перечне операций по устранению недостатков" операции, порядко-
вые номера которых приведены для каждого отклонения в необходимой оче-
редности в таблице отклонений. 

 

Отклонения протекания техпроцесса Номер операций по 
устранению 

недостатков 

Неровный срез стеблей 1,2,3 

Жатка оставляет огрех (нескошенную гривку) 4 

Некачественный срез возле левой боковины 5 

При уборке низкорослых культур имеют место неров-
ный срез и огрехи 

7,6,8,9,1,2,4,3 

При уборке полеглых культур имеет место огрехи 7,6,10,3,8,11,12,13 

Приминание хлебной массы носком правой боковины 34 

Забивание режущего аппарата  1,2,6,14,15,8,16,17 

Остановка режущего аппарата 17 

Забивание режущего аппарата  15,18 

Имеет место перебрасывание скошенной массы за 
ветровой щит 

19,20,12 

Наматывание срезанной массы на мотовило 20,12,19,11 

Скапливание срезанной массы на режущем аппарате 8,9,21 

Мотовило вращается неравномерно 22,23 

Мотовило не вращается 22,24 

Скапливание срезанной массы на транспортерах 16,25,26,23  

Набегание ремня на реборды 25 

Первый ремень транспортера не движется  25 

Мотовило опускается с перекосом 27 
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Самопроизвольное опускание мотовила и платформы 28 

Мотовило не поднимается 29 

Жатка отходит назад 15,30,14,31 

Жатка забегает вперед 32 

Срезанная масса не успевает проходить через вы-
грузное окно 

3,33 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ 

1. Проверить зазор между сегментами и режущими кромками пальца 

2. Отрегулировать длину шатуна 

3. Уменьшить скорость движения трактора 

4. Заменить палец или сегмент. Очистить режущий аппарат 

5. Отрегулировать коромыслом зазор на первом пальце режущего аппарата 

6. Отрегулировать высоту поперечины навески 

7. Уменьшить высоту среза 

8. Опустить ниже мотовило 

9. Установить мотовило над режущим аппаратом 

10. Увеличить число оборотов мотовила 

11. Вынести мотовило вперед 

12. Установить правильно угол наклона пальцев граблин мотовила 

13. Поменять направление движения агрегата 

14. Увеличить высоту среза 

15. Поднять давление в шинах или заменить камеру 

16. Натянуть ленты транспортера 

17. Отрегулировать предохранительную муфту 

18. Переставить правое колесо по отверстиям в сторону увеличения мини-
мальной высоты среза 

19. Уменьшить число оборотов мотовила 

20. Поднять выше мотовило 

21. Выставить мотовило параллельно режущему аппарату /устранить пере-
кос/ 

22. Натянуть ремень привода мотовила 

23. Натянуть ремень главного привода 

24. Установить цепь, выставить звездочки в одной плоскости, отрегулиро-
вать натяжение цепи 

25. Выставить и закрепить валы транспортеров на усилении бруса 

26. Отрегулировать натяжение ремней привода транспортеров 

27. Выпустить воздух из гидроцилиндров подъема мотовила 

28. Проверить плотность соединения и исправность гидроарматуры, гидро-
замка и распределителя трактора 

29. Проверить правильность подсоединения гидрозамка 
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30. Зафиксировать колесо от проворачивания 

31. Направить колеса больше вправо 

32. Направить колеса более влево 

33. Уменьшить ширину захвата 

34. Развернуть носок правой боковины во внутрь платформы 

 

6.2.5. Положение мотовила по высоте регулируется с помощью гидроцилин-
дров в зависимости от условий уборки и вида убираемой культуры. Рекоменда-
ции по настройке мотовила показаны на рис.36. Угол наклона пальцев граблин 
мотовила устанавливается вручную путем перестановки дисков с роликами 1 
(рис.31) механизма эксцентрика отверстиями по пазам секторов 10. При регули-
ровке угла наклона пальцев граблин необходимо следить за тем, чтобы диски с 
роликами правой и левой крестовин эксцентрика находились в одинаковых па-
зах секторов, иначе будет происходить скручивание граблин. Угол наклона 
пальцев граблин выбирается в зависимости от состояния хлебного массива, 
при этом зазор между пальцами граблины и режущим аппаратом должен быть 
не менее 25мм. 

6.2.6. Частота вращения мотовила регулируется с помощью вариатора в за-
висимости от скорости движения агрегата и от состояния хлебного массива. Ок-
ружная скорость мотовила должна превышать поступательную скорость тракто-
ра в 1,2...2 раза. Положение мотовила и его частота вращения должны быть 
выбраны с таким расчетом, чтобы пальцы граблин мотовила активно захваты-
вали (поднимали) стебли, подводили их к режущему аппарату и укладывали на 
транспортер. 

Необходимая частота вращения мотовила выбирается визуально или, до 
приобретения навыков, согласно рекомендациям изложенным в пункте 6.2.6. 
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Рис.36 Схема установки мотовила при работе жатки 

А- расстояние от режущего аппарата до нижних пальцев граблин;  
Б- положение вала мотовила по выносу; В-рабочий паз диска с роликами;  
Г- нерабочий паз диска с роликами, Н-высота среза стеблей;  
1,2,3,4-положения пальцев граблин. 
 

6.2.7. Вариатор имеет два диапазона регулировки числа оборотов мотовила 
за счет перестановки цепи по звездочкам блока звездочек 8 (рис. 11). На блоке 
наварены две звездочки с числом зубьев z=15 и z=18. Вариатор, в паре со звез-
дочкой z=15, обеспечивает изменение числа оборотов мотовила в интервале 
n=37... 50 оборотов в минуту, что соответствует рабочей скорости агрегата 
V=6...8 км/ч - при уборке прямостоящих культур и V=3,5...5 км/ч - при уборке по-
леглых культур. Вариатор, в паре со звездочкой z=18, обеспечивает изменение 
числа оборотов мотовила в интервале n=44...61 оборотов в минуту, что соот-
ветствует рабочей скорости агрегата V=7...10 км/ч - при уборке прямостоящих 
культур и V=4...6 км/ч - при уборке полеглых или засоренных культур. 

6.2.8. Для обеспечения качественного среза необходимо, чтобы отклонение 
оси сегмента от оси пальца в крайних положениях ножа не превышало 5мм. Ре-
гулировка осуществляется изменением длины шатуна. 

Положение сегментов головки ножа, по отношению к первому пальцу, в вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях регулируется коромыслом. Чтобы 
уменьшить зазор между сегментом и противорежущей пластиной пальца необ-
ходимо коромысло 2 (рис.9) опустить на втулках 24 и 25 или передвинуть вдоль 
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боковины к режущему аппарату, предварительно отпустив гайки 5 на 2...3 витка. 
После перемещения коромысла вдоль боковины необходимо, перемещением 
вала 20 в подшипниках корпусов, установить шатун 15 перпендикулярно валу 20 
(под 900). Плоскостность сегмента с противорежущей пластиной литого пальца 
регулировать наклоном коромысла на его оси 26 путем перемещения плит 7 и 
27. Перед этой регулировкой необходимо расконтрить гайки шатуна и отпустить 
гайки 5 крепления плит 7 и 27 на 2...3 витка. Регулировки выполнять в крайнем 
положении коромысла. 

В месте установки штампосварных пальцев и пластин трения должны быть 
следующие зазоры: 

1) суммарный зазор между ножевой полосой и упором пальца и ножевой по-
лосой и торцем нижней пластины трения. должен быть в пределах 0,8... 1,5мм. 
Зазор регулировать перемещением пластины трения по отверстиям. Отсутствие 
зазора ведет к разрыву ножевой полосы, а больший зазор - к разрушению ре-
жущей пары (сегмент задней кромкой должен лежать на нижней пластине тре-
ния); 

2) верхняя пластина трения должна нависать над задней кромкой сегмента 
не менее 4мм; 

3) зазор между нижней и верхней пластинами трения должен быть Змм. По 
мере износа пластин трения и задней кромки сегментов зазор регулировать 
уменьшением количества прокладок 11. При значительном износе кромок пла-
стины трения развернуть на 180° и выставить зазор. 

6.2.9. Изменение минимальной высоты среза осуществляется вращением 
дистанционной втулки 11 (рис.13) установленной на регулируемом упоре I. Что-
бы уменьшить минимальную высоту среза необходимо накрутить втулку на на-
конечник воротком, для увеличения - свинтить. 

6.2.10. Предохранительная муфта привода ножа рассчитана на передачу 
крутящего момента 100Нм. Правильность ее регулировки в полевых условиях 
проверяется следующим образом: 

1) вставить деревянный брусок размером 50x50 между сегментом и пером 
пальца, 

2) прокрутить жатку вручную за карданную передачу, при этом муфта долж-
на сработать. Если муфта не срабатывает, то необходимо равномерно осла-
бить на ней пружины предварительно вытащив из головок специальных гаек 
проволоку. После регулировки проволоку установить на место. Если муфта сра-
батывает при прикладывании незначительного усилия, то пружины необходимо 
равномерно подтянуть. 

Ступицу муфты смазывать раз в сезон делая не более трех-четырех нагне-
таний шприца во избежание попадания смазки на накладки муфты. 

Правильно отрегулированная предохранительная муфта гарантирует со-
хранность режущего аппарата при попадании в пего посторонних предметов. 
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При срабатывании муфты срочно отключить жатку и устранить причину ее сра-
батывания. 

6.2.11. Жатка комплектуется пневматическими колесами с шинами 6,5x16 по 
ГОСТ 7463-80. 

В процессе работы периодически проверять давление в шинах колес, кото-
рое должно быть 0,3±0,02 МПа (3±0,2 кгс/см2), и при необходимости доводить 
давление до нормы. Отклонение величины давления от нормы в ту или другую 
величину ведет к ухудшению устойчивости жатки в работе и транспорте. 

6.2.12. В случае, если мотовило поднимается с перекосом, то необходимо 
выпустить воздух из гидроцилиндра подъема мотовила, который отстает в дви-
жении. Для этого поднять мотовило и, открутив на 2…3 витка гайку рукава со 
штуцера гидроцилиндра, выпустить воздух. После этого гайку рукава надежно 
затянуть. 

6.2.13. Если мотовило не поднимается, то необходимо проверить правиль-
ность установки и подсоединения гидрозамка к гидросистеме трактора. В ком-
плект жатки может входить гидрозамок или одностороннего или двухстороннего 
действия. 

6.2.13.1 Гидрозамок одностороннего действия (см. рис.19) имеет три вывода 
- два по оси корпуса и один на его боковине. На одном выводе по оси корпуса 
установлен запорный клапан 30, который пропускает масло только в одну сто-
рону. К запорному клапану необходимо подсоединить трубопровод 29, идущий 
под кабиной трактора, назад к гидровыводу подъема мотовила. К боковому вы-
воду гидрозамка подсоединить рукав 17, идущий от бокового гидровывода трак-
тора, обозначенного символом "Подъем". К другому выводу гидрозамка, распо-
ложенному по осевой, подсоединить рукав 18, идущий от другого бокового гид-
ровывода трактора. 

6.2.13.2 Гидрозамок двухстороннего действия имеет четыре вывода - два по 
оси корпуса и два на его боковине. На обоих выводах по оси корпуса установ-
лены запорные клапаны 8 - один клапан заглушен пробкой 9. К незаглушенному 
клапану подсоединить трубопровод 29. К боковому выводу гидрозамка, распо-
ложенному ближе к незаглушенному клапану, подсоединить рукав 17, идущий 
от бокового гидровывода трактора, обозначенного символом "Подъем". К дру-
гому боковому выводу гидрозамка подсоединить рукав 18, идущий от другого 
бокового гидровывода трактора. 

6.2.14. В случае пробуксовывания ремня привода транспортера (левого и 
правого) его необходимо натянуть. Натяжение ремня выполнять в следующей 
последовательности: 

1) отпустить на 1,5...2 витка гайки 14 (рис.12) болтов крепления плиты 12 с 
обводными шкивами 11 и 17; 

2) навинчивая гайку на шпильку плиты, натянуть ремень 3 с таким расчетом, 
чтобы при прикладывании усилия 60Н (6 кгс) в середине ведущей ветви в пер-
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пендикулярном к ней направлении прогиб составлял 4мм (см. рис. 26, схема 
№3, №4); 

3) затянуть гайки 14 (рис.12) на болтах крепления плиты; 
4) установить ведущий шкив (4 или 7), перемещая на валу 6 по шпонке 2, та-

ким образом, чтобы обе ветви ремня заходили в него без перекоса. Затянуть 
стопорный винт шкива и законтрить его. Выставить шкив (8 или 9) на валу 
транспортера таким образом, чтобы ремень заходил на него без перекоса. 

Если ремень спал, то установить его необходимо строго по схеме (№3 или 
№4) указанной' на рис.26 и следить за тем, чтобы ремень обкатывался по шкиву 
с плоским ручьем 11 (рис.12) наружной поверхностью, а по шкиву с коническим 
ручьем 17 боковыми поверхностями. Перекручивание ремня не допускается, так 
как это приведет к спаданию ремня. После установки ремня натянуть его и вы-
ставить ведущий шкив (4 или 7). 

6.2.15. Слабо натянутый ремень привода мотовила приводит к вращению 
мотовила рывками или его остановке. Сильно натянутый ремень приводит к по-
ломке мотовила при попадании в зону его работы посторонних предметов. Ре-
гулировку натяжения ремня необходимо выполнять каждый раз после переста-
новки мотовила по выносу и регулировки числа оборотов. Регулировка натяже-
ния ремня выполняется изменением длины штанги 4 (рис.10). Ремень должен 

быть натянут с таким расчетом, чтобы при прикладывании усилия 60Н (6 кгс) в 
середине ведущей ветви в перпендикулярном к ней направлении прогиб соста-
вил 20мм (см. рис.26, схема №2). 

6.2.16. Слабо натянутый ремень главного привода 21 (рис.11) приводит к 
вращению мотовила и транспортеров рывками или их остановке. Сильно натя-
нутый ремень главного привода приводит к деформации узлов и деталей и к 
преждевременному выходу из строя подшипников. Регулировка натяжения рем-
ня выполняется перемещением плиты 26 с установленными на ней двумя вил-
ками с обводными шкивами 23 и 25. Натяжение ремня выполнять в следующей 
последовательности: 

1) отпустить на 1,5...2 витка контргайки и гайки 27 крепления вилок 22 на 
плите 26; 

2) навинчивая гайки на шпильку плиты, натянуть ремень с таким расчетом, 
чтобы при прикладывании усилия 60Н (6 кгс) в середине ведущей ветви в 

 перпендикулярном к ней направлении прогиб составлял 12мм (см. рис.26, 
схема №1); 

3) затянуть гайки и контргайки 27 (рис.11) крепления вилок со шкивами. При 
этом необходимо следить, чтобы верхняя плоскость верхнего обводного шкива 
23 проходила по касательной к делительной окружности (середину ремня по 
толщине) нижней части ведомого шкива 3, а нижняя плоскость нижнего обвод-
ного шкива 25 проходила по касательной к делительной окружности верхней 
части ведомого шкива 3. Выставить ведущий шкив 24, перемещая по валу на 
шпонке таким образом, чтобы внешняя кромка верхнего обводного шкива 23 



 47 

проходила через его среднюю линию. Ремень должен обкатываться по шкиву с 
плоским ручьем 23 наружной поверхностью. Эти регулировки предотвращают 
соскакивание ремня. 

6.2.17. Установка и регулировка цепи привода мотовила 

Цепь надевать на звездочки рабочих органов в соответствии с рисунком 10. 
Натяжение цепи осуществляется натяжной звездочкой 10. Натяжение цепи счи-
тается нормальным, если ее можно усилием руки отвести от линии движения на 
40-70мм на метр длины цепи. 

При большем натяжении цепь и звездочки быстро изнашиваются, при сла-
бом натяжении - увеличивается набегание цепи на звездочку. Необходимо сле-
дить также за тем, чтобы звездочки контура лежали в одной плоскости. Откло-
нение допускается не более 0,2мм на каждые 100мм межцентрового расстоя-
ния. 

6.3. Ходовая система 

6.3.1. Эксплуатация шин колес 

Шины необходимо предохранять от попадания на них топлива, масла и дру-
гих нефтепродуктов, мыть только водой. Давление воздуха в шинах должно со-
ответствовать норме (0,3±0,02 МПа) и определяться манометром. 

Запрещается эксплуатировать жатку, если давление в шинах понижено или 
они повреждены. Поврежденные шины необходимо отремонтировать. 

Разборку шины производить, предварительно установив жатку в рабочее 
положение на ровной горизонтальной площадке, в следующей последователь-
ности: 

1) приподнять жатку домкратом в ближайшей, к требующему ремонта коле-
су, специально обозначенной точке; 

2) снять колесо с вилки (или балки); 
3) выпустить воздух из камеры шины 

4) разбортировать покрышку с одной стороны при помощи монтажных лопа-
ток, входящих в комплект ЗИП агрегатируемого трактора и вытащить камеру; 

5) проверить исправность и чистоту обода, покрышку внутри 

очистить от грязи и песка, насухо вытереть и посыпать тальком; 
6) установить в покрышку новую или отремонтированную камеру. 
Сборку шины производить в обратной последовательности. 
В процессе накачки шины проверять давление манометром. 
Если жатка не эксплуатируется более 10 дней, поставить ее на подставки, 

чтобы шины не касались грунта и снизить давление в шипах до 70% номиналь-
ного (0,21±0,02 МПа). 

6.3.2. Проверка и регулировка подшипников колес 

Слишком тугая или слабая затяжка подшипников колес приводит к прежде-
временному выходу их из строя. Первый раз регулировку подшипников прове-
рить после 50 часов работы, а дальнейшем - при периодических обслуживани-
ях. Для проверки подшипников необходимо приподнять колесо над опорной по-
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верхностью, установить опору под горизонтальную жесткость сзади. Покачать 
колесо в осевом направлении. При наличии осевого люфта отрегулировать за-
зоры в подшипниках. 

Регулировку зазоров в подшипниках колес выполнять в следующей после-
довательности: 

1) снять колпак ступицы 8 (рис.37); 
2) проворачивая колесо, затягивать гайку 7 до тех пор, пока колесо не нач-

нет вращаться туго. После этого отпустить гайку на 1/8 оборота. При этом дол-
жен ощущаться легкий боковой лифт; 

3) гайку 7 законтрить отгибкой утонченного пояса А в паз Б оси колеса; 
4) установить колпак ступицы, предварительно заполнив его солидолом. 
6.4. Эксплуатация подшипниковых узлов 

Во многих узлах жатки установлены шарикоподшипники с двусторонними 
уплотнениями и с конусными закрепительными втулками, при эксплуатации ко-
торых необходимо обращать внимание на следующее. 

6.4.1. При демонтаже подшипника с вала необходимо торец гайки совмес-
тить с торцем закрепительной втулки и коротким резким ударом через специ-
альную оправку выбить втулку из внутреннего кольца. Легкие удары могут при-
вести к деформации резьбовой части втулки. Во избежание сдвига вала на про-
тивоположной опоре необходимо поставить в торец вала упор.  

6.4.2. После ремонта при монтаже подшипникового узла следить за тем, 
чтобы подшипники с наружной сферической поверхностью сохраняли самоуста-
новку в корпусе. 

6.4.3. Гайку на закрепительную втулку устанавливать большей фаской к сто-
порной шайбе. Затяжку гаек закрепительных втулок производить только универ-
сальным рожковым ключом. 
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Рис.37 Регулировка зазоров в подшипниках колес 

1-ось колеса; 2-манжета; 3,5-подшипник; 4-ступица колеса; 6-шайба;              
7-гайка специальная; 8-колпак ступицы; 9-винт; 10-шайба пружинная;                
А-утонченный пояс гайки; Б- паз оси колеса. 

 

6.4.4. Не допускается: 
а) деформация уплотнений, так как это приводит к вытеканию смазки или 

выпадению уплотнений; 
б) промывание подшипников со встроенными уплотнениями в растворите-

лях. Подшипники протираются смоченной в бензине или дизельном топливе и 
хорошо отжатой салфеткой; 

в) затягивание и отпускание гайки на закрепительных втулках с помощью 
бородка или зубила, что приводит к деформации торцев гайки, резьбы и сниже-
нию надежности крепления подшипника на валу; 

г) перегиб лепестков стопорной шайбы в сторону уплотнения и задевание их 
за уплотнение (рекомендуется зазор не менее 2 мм); 

д) направлять струю воды на подшипник при мойке жатки, так как вода мо-
жет попасть в полость подшипников.  

 



 50 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность, 

внешнее 

проявление 

Метод устранения. 

Необходимые регулировки 

и испытания. 

Применяемый 

инструмент и 

принадлежно-
сти 

Приме-
чание 

Режущий аппарат 
некачественно 
подрезает стебли 

Проверить и при необходимости 
заменить выкрошенные или по-
ломанные режущие элементы 

ключи  
молоток  
зубило  
бородок 

 

Режущий аппарат 
стучит 

1. Проверить крепление криво-
шипа с муфтой на валу привода 
2. Проверить крепление корпусов 
подшипников вала привода. 

3. Проверить законтрена ли цап-
фа вилки шатуна. 

4. Проверить затяжку централь-
ного болта и болтов плит креп-
ления коромысла привода ножа. 

5. Поверить затяжку болтов сай-
лент-блоков. 

ключи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Болты 

должны 

затяги-
ваться в 

среднем 
положе-
нии ко-
ромысла 

Жатка испытыва-
ет сильную виб-
рацию 

Проверить правильность сборки 

карданных передач 

 Внут-
ренние 

вилки 
шарни-
ров 

должны 
лежать в 

одной 

плоско-
сти 

Нагрев ступицы 
колеса 

Отрегулировать зазоры в под-
шипниках ступицы колеса 

компрессор  
манометр 

 

Трактор ведет в 
сторону 

Проверить давление в шинах и 

при необходимости подкачать 

 Из комп. 

трактора 

Все гидроцилинд- 1. Залить масло в гидробак трак- Нагнетатель Из комп. 
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Неисправность, 

внешнее 

проявление 

Метод устранения. 

Необходимые регулировки 

и испытания. 

Применяемый 

инструмент и 

принадлежно-
сти 

Приме-
чание 

ры не работают тора 

2. Промыть гидроклапан распре-
делителя трактора 

3. Правильно состыковать раз-
рывные муфты на снице 

масла трактора 

Повышенный на-
грев масла при 

работе гидросис-
темы 

1. Дозаправить гидробак тракто-
ра 

2. Промыть фильтроэлемент 

гидробака 

3. Устранить вмятины или заме-
нить маслопроводы 

Нагнетатель 
масла 

 

Вспенивание 

масла в гидроба-
ке из-за подсоса 

воздуха в гидро-
систему 

Подтянуть всасывающие фланцы 

насоса трактора, штуцеры мас-
лопроводов. 

Заменить поврежденные уплот-
нительные кольца фланцев на-
соса. Заменить поврежденные 

рукава и трубопроводы. 

  

Медленный 

подъем рабочих 

органов: 

1) не полностью 

открывается про-
ходное отверстие 

в муфте разрыв-
ной 

2) засорился на-
порный гидрокла-
пан.  
Гидроцилиндры 
подъема мотови-
ла работают не 

синхронно 

Разрыв ножевой 
спинки 

 

 

 

 

 

 

Заменить муфту разрывную 

 

Промыть гидроклапан распреде-
лителя трактора 

 

Выпустить воздух из гидроци-
линдров 

 

 

Заменить нож в следующей по-
следовательности (рис. 9): 

а) установить кривошип муфты 

18 строго вверх или вниз - в этом 

случае коромысло 2 будет нахо-
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Неисправность, 

внешнее 

проявление 

Метод устранения. 

Необходимые регулировки 

и испытания. 

Применяемый 

инструмент и 

принадлежно-
сти 

Приме-
чание 

диться в среднем положении; 

б) отсоединить коромысло от го-
ловки ножа; 

в) вытянуть влево нож; 

г) одеть рукавицы и установить 

запасной нож, направляя его в 

пальцевый брус деревянной оп-
равой; 

д) соединить коромысло с голов-
кой ножа; 

е) при необходимости отрегули-
ровать коромыслом зазор на 

первом пальце; 

ж) затяжку болта, соединяющего 

головку ножа коромыслом, вы-
полнять в среднем положении 

коромысла, что обеспечит долго-
вечность работы сайлент-блока 

Режущий аппарат 

некачественно 

подрезает стебли 

и стучит. Разру-
шился сайлент-

блок в серьге 

привода режуще-
го аппарата 

Заменить сайлент-блок в сле-
дующей последовательности 

(рис. 9):  

 

а) установить кривошип муфты 

18 строго вверх или вниз - в этом 

случае коромысло 2 будет нахо-
диться в среднем положении; 

б) отсоединить серьгу 12 от ко-
ромысла и скобы шатуна 13; 

в) снять серьгу и заменить вы-
шедший из строя салент-блок; 

г) установить серьгу в обратной 

последовательности; 

д) затяжку болтов, соединяющих 

серьгу с коромыслом и скобой 

шатуна, выполнять в среднем 

положении коромысла, что обес-
печит долговечность работы 
сайлент-блока. 

  



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1. Общие указания по организации работ. 

Правила технического обслуживания жатки направлены на поддержание ее 

в работоспособном состоянии. Они устанавливают систему планово-

технических и организационных мероприятий, выполняемых при использовании 

жатки по назначению и обеспечивающих: 

высокую надежность жатки и ее эффективную техническую эксплуатацию; 

сохранение показателей качества жатки на протяжении срока службы; 

наиболее эффективное использование жатки при рациональных затратах 

трудовых и материальных ресурсов. 

Правила технического обслуживания являются основой планово-

предупредительной системы технического обслуживания жаток. Периодичность 

устанавливается через определенную наработку жатки, выраженную в моточа-
сах. Отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) 

для ТО-1 допускается до 20%. 



 54 

В систему технического обслуживания жатки входят: 

1) техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке; 

2) техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке; 

3) техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки; 

4) техническое обслуживание при использовании по назначению; 

а) ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 10 часов работы; 

б) первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы; 

5) техническое обслуживание при хранении; 

6) техническое обслуживание при снятии с хранения. 

8.2 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического об-
служивания. 

8.2.1 При подготовке к обкатке: 

а) удалить консервационную смазку; 

б) установить демонтированные узлы и детали; 

в) проверить и при необходимости отрегулировать: зазоры между пальцами 

и сегментами, пластинами трения и ножом, чистиками и валами транспортеров; 

установку ножа; 

установку мотовила; 

натяжение приводных ремней и цепи; 

подшипники ступицы колеса; 

натяжение лент транспортера; 

предохранительную муфту привода ножа; 

г) проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их; 

д) проверить и при необходимости подтянуть: 

крепежные соединения узлов жатки; 

соединение рукавов высокого давления и трубок гидравлической системы; 

е) смазать жатку согласно таблице смазки; 

ж) проверить уровень и при необходимости долить масло в гидробак тракто-
ра. 

8.2.2 Непосредственно при обкатке: 

а) запустить двигатель и на малых оборотах включить рабочие органы жат-
ки. Постепенно повышая обороты двигателя, довести их до номинальных. Убе-
диться в нормальной работе всех рабочих органов жатки. Чрезмерные стуки, 

вибрации не допускаются; 

б) обкатать жатку в течение 30 минут в холостую с периодическим включе-
нием исполнительных механизмов гидравлической системы, 

в) остановить двигатель. Проверить на ощупь нагрев корпусов подшипников. 

Рука должна свободно выдерживать температуру корпусных деталей; 

г) при обкатке в рабочих условиях, нагрузку увеличивать постепенно, по ме-
ре приработки рабочих органов жатки. В период обкатки следить, за натяжени-
ем ремней транспортера, приводных ремней и цепей, за регулировкой рабочих 
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органов жатки, за состоянием крепежных соединений. Проверять на ощупь на-
грев ступиц колес. Нагрев ступиц не допускается. 

8.2.3 После обкатки. По окончании обкатки, после наработки 60 часов рабо-
ты: 

заменить масло в гидробаке и промыть фильтры гидравлической системы 

трактора; 

очистить жатку от скопления пожнивных остатков; 

устранить течи масла; 

проверить натяжение ремней транспортера, приводных ремней и цепей, 

давление воздуха в шинах, смазать узлы трения согласно таблице смазки. 

8.2.4 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО проводится перед нача-
лом работы жатки): 

а) очистить от пыли, грязи и пожнивных остатков режущий аппарат, транс-
портеры; 

б) проверить и устранить подтекание масла; 

в) проверить, путем наружного осмотра, состояние и надежность крепления: 

корпусов подшипниковых узлов; 

режущего аппарата и его привода; 

мотовила; 

транспортеров; 

колес; 

г) проверить и при необходимости долить масло в гидробак трактора; 

д) смазать солидолом цапфы мотовила; 

е) проверять зазоры в режущем аппарате; 

ж) запустить двигатель трактора и на холостом ходу проверить работу узлов 

гидросистемы и механизмов. 

8.2.5 Техническое обслуживание № 1 (ТО-1 проводится через 60 часов рабо-
ты жатки): 

а) очистить жатку от пыли, грязи и пожнивных остатков; 

б) промыть или заменить фильтрующие элементы гидравлической системы 

трактора; 

в) очистить сетку радиатора и радиатор от пыли и грязи; 

г) проверить путем наружного осмотра состояние и надежность крепления: 

режущего аппарата и его привода; 

мотовила; 

транспортеров; 

колес; 

корпусов подшипниковых узлов; 

д) проверить и при необходимости отрегулировать: натяжение клиноремен-
ных и цепной передач; натяжение лент транспортера; 

зазоры между чистиками и валами транспортеров; зазоры в режущем аппа-
рате; 
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е) проверить давление в шинах и при необходимости подкачать их; 

ж) проверить уровень и при необходимости долить масло в гидробак тракто-
ра; 

з) смазать солидолом все точки смазки согласно таблице и схеме смазки 
(рис.39); 

и) запустить двигатель трактора и на холостом ходу проверить работу узлов 

гидросистемы и механизмов жатки; к) проверить и устранить подтекание масла. 

к) проверить и устранить подтекание масла. 
8.2.6 Техническое обслуживание при хранении. 

Постановку на длительное хранение (более двух месяцев) необходимо про-
изводить на позднее 10 дней после окончания полевых работ на специально 

выделенной площадке. 

Техническое обслуживание при хранении заключается в следующем: 

а) очистить жатку от пыли, грязи и пожнивных остатков, 

б) снять цепь и проварить ее в автотракторном масле в течение 15...20 ми-
нут при температуре 80-90°С. Завернуть цепь в промасленную бумагу или свер-
нуть в рулон и сдать на хранение. 

в) снять приводные ремни, обезжирить их промыванием в теплой воде с мы-
лом, просушить, припудрить тальком или завернуть во влагонепроницаемую 

бумагу и сдать на хранение; 

г) снять ремни транспортера, обезжирить их в теплой воде с мылом, просу-
шить, припудрить тальком, свернуть и сдать на хранение; 

д) снять средство пожаротушения и сдать на хранение; 

е) обмыть жатку и просушить; 

ж) произвести осмотр и дать безразборную оценку технического состояния 

жатки. Определить возможность дальнейшей эксплуатации жатки без ремонта. 

Если жатка не нуждается в ремонте, выполнить указанные ниже операции: 

поставить жатку в рабочем положении на площадке; 

втянуть штоки гидроцилиндров до упора; 

снять с жатки, устранить неисправности и законсервировать ножи режущего 

аппарата; 

протереть насухо и покрыть светозащитным составом (алюминиевой краской 

или малоказеиновым раствором) рукава гидросистемы. Допускается обернуть 

рукава парафинированной бумагой; 

нанести на зубья звездочек, ручьи шкивов, выступающие части штоков гид-
роцилиндров, режущий аппарат консервационную смазку; 

покрасить места с поврежденной окраской, предварительно очистив от кор-
розии; 

смазать все точки согласно таблице и схеме смазки; 

установить жатку на деревянные или металлические подставки таким обра-
зом, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет 80...100 мм; 
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снять с трактора дополнительное гидрооборудование, выводы заглушить 

пробками, сдать на хранение; 

заглушить разрывные муфты пробками; 

снизить давление в шинах до 0,5 кгс/см; 

нанести на шины алюминиевую краску для защиты от солнечных лучей. При 

отсутствии краски допускается применять мелоказеиновый раствор; 

Не реже одного раза в месяц проверять состояние антикоррозийных покры-
тий и устойчивость жатки на опорах. 

8.2.7 Техническое обслуживание при снятии с хранения: 

а) довести давление в шинах до нормального; 

б) снять жатку с подставок; 

г) установить нож режущего аппарата на брусе; 

д) установить запасной нож; 

е) установить ремни транспортера; 

ж) установить приводные ремни, отрегулировать их натяжение и выставить 

шкивы; 

з) установить цепь, отрегулировать натяжение; 

и) установить на трактор дополнительное гидрооборудование; 

к) смазать все точки согласно таблице и схеме смазки, 

л) сагрегатировать жатку с трактором и на холостом ходу проверить работу 

узлов и механизмов, гидросистемы жатки. 

8.3 Смазка жатки 

В период эксплуатации смазку жатки производить в соответствии 

с таблицей и схемой смазки. 

Смазочные материалы должны содержаться в чистой посуде, а шприц в чис-
том состоянии. Перед смазкой масленки протереть. 

Необходимо систематически проверять состояние уплотнений подшипнико-
вых узлов. При обнаружении утечки смазки, смазку производить через более 

короткие промежутки времени. 

Шарниры тяг и рычажные механизмы, резьбу тяг следует смазывать не-
сколькими каплями масла. 
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Рис.39 Схема смазки 

 

 

 

8.4. Таблица смазки жатки 

 

Номер 
позиции 
(рис. 39) 

Наименование 
точек 

Вид смазки Способ смазки Периодич-
ность смазки в 

моточасах 

К-во то-
чек 

смазки и 
их объем 
(масса, 

кг) 

1 Шарниры вала 
карданной пе-
редачи 

Литол-24 

ГОСТ 
21150-75 

Шприцевание Раз в сезон 4(0,030) 

2 Вал карданной 
передачи 

Солидол 

ГОСТ 
4366-76 

Снять кардан-
ную передачу, 
разъединить 
вал, нанести на 
вал смазку 

Раз в сезон 2(0,070) 

3 Ось поворот-
ной сницы 

То же Шприцевание 60 1(0,030) 
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4 Ступица муфты 
предохрани-
тельного уст-
ройства 

То же Шприцевание 60 1(0,006) 

5 Корпус головки  То же Шприцевание 60 1(0,020) 

6,8 Ось вращения 
кронштейнов 
колес 

То же Шприцевание 60 2(0,060) 

7,9 Ступица колеса То же Закладка 60 2(0,800) 

10 Подшипник ле-
вый и правый 
опоры мотови-
ла 

То же Шприцевание 10 2(0,020) 

 

 

 

8.5. Внимание! 
На период гарантийного срока обязательное ведение журнала ТО. 
 

 

 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЖАТКИ 

 

9.1. Общие указания. 
Правильное хранения - гарантия долговечности жатки и сохранения ее экс-

плуатационных характеристик. Жатка должна храниться с обязательным прове-
дением необходимых работ по консервации составных частей. 

Различают следующие виды хранения: межсменное, когда перерыв в работе 

составляет до 10 дней; кратковременное от 10 дней до 2-х месяцев и длитель-
ное - более 2 месяцев. 

9.2. Межсменное хранение 
Межсменное хранение жатки допускается на месте проведения работ в 

транспортном положении. Перед постановкой на хранение выполнить следую-
щее: 1) очистить жатку от пыли, грязи и пожнивных остатков; 

2) опустить полностью мотовило и платформу; 
3) установить под заднее колесо (правое) противооткатные упоры для пре-

дотвращения самопроизвольного движения; 
4) установить опору на снице в вертикальном положении, отсоединить рука-

ва гидросистемы разрывными муфтами; 
5) опустив навеску установить сницу на опору и отсоединить трактор от жат-

ки. 
9.3. Кратковременное хранение. 
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Кратковременное хранение осуществляется на специально предназначен-
ной площадке в рабочем положении. Перед постановкой на хранение выпол-
нить следующее: 1) работы, предусмотренные межсменным хранением; 

2) установить под брус в среднем его части подставку высотой 200 мм; 
3) снизить давление в шинах до 70% номинального; 
4) законсервировать выступающие части штоков гидроцилиндров, винтовые 

регулировочные механизмы; 
5) установить жатку на подставки таким образом, чтобы между шинами и 

опорной поверхностью был просвет 80...100 мм. 
9.4. Длительное хранение. 
Длительное хранение осуществляется на специально выделенной площад-

ке. Перед постановкой на хранение выполнить работы предусмотренные пунк-
том 8.2.6. 

Во время хранения: 

1) ежемесячно проверять устойчивость подставок и опор, на которых уста-
новлена жатка; 

2) ежемесячно проверять состояние законсервированных покрытий и, при 

необходимости, дополнительно законсервировать их. 
После снятия с хранения выполнить работы предусмотренные пунктом 8.2.7. 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

запасных частей 

 

Обозначение Наименование Кол-во, 
штук 

Прим. 

ЖВП-4,9.14.001 Вкладыш 6  

ЖЗ 04.003 Вкладыш 2  

Н 066.02 Сегмент 1Н ГОСТ 158-74 5  

Р 230.00.005-02 Пластина трения 3-2  

ГОСТ 3497-74 

1  

 Заклепки ГОСТ 10299-80 

5*16.01.10 кп 

5*22.01.10 кп 

 

10 

5 

 

 Заклепки ГОСТ 10300-80 

5*24.01.10 кп 

6*30.01.10 кп 

 

4 

2 
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Рис.40 Комплект запасных частей 

 

 
 

 

Рис.41 Комплект запасных частей 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подшипников жатки 

Номер по-
зиции на 

схеме 
/рис.43/ 

Размеры 
подшипни-

ков, мм 

 

Обозначение под-
шипников ГОСТ, ТУ 

Место установ-
ки 

Количество под-
шипников 

На сбор. 

единицу 

На 
изд. 

Перечень подшипников сницы 

3 30*62*16 180206 С17 ГОСТ 
8882-75 

Валы кардан-
ные 

2*2 4 

9 30*72*20 1680206 Т2С17 ТУ 
37.006.084-90 

Вал 2 2 

Перечень подшипников ходовой системы 

5 35*72*17 7207 А  
ТУ37.006.162-89 

Колесо левое 

Колесо правое 

1 

1 

 

2 

6 40*80*20 7208 ТУ37.006.162-

89 

Колесо левое  
Колесо правое 

1 

1 

 

2 

Перечень подшипников платформы 

1 20*47*14 180204 С17 ГОСТ 
8882-75 

Шкивы натяж-
ные Звездочка 
натяжная 

8 

 

2 

 

10 

2 25*52*15 180205 К1С17 
ГОСТ 8882-75 

Вариатор  2 2 

4 30*72*19 180306 К17 ГОСТ 
8882-75 

Коромысло 2 2 

7 35*72*20 1580207 К1Т2С17 Вал ведущий 2*2  
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ТУ37.006.084-90 Шатун 

Вал ведомый 

1 

2*2 

9 

8  25*62*18/31 1680205 С17 

ТУ37.066.084-90 

Платформа 4 4 

9 30*72*20 1680206 Т2 С17 

ТУ37.066.084- 90 

Платформа 2 2 

10 40*85*21 1680208 С17 

ТУ37.066.084-90 

Платформа 2 2 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.43 Схема кинематическая расположения подшипников 
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Приложение 4 

 

ПАРАМЕТРЫ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ ЖАТКИ 

 

Номер 

схемы 

на 
рис.26 

Наименование 
передачи 

Данные ремня 

П
р

о
ги

б
 р

е
м

ня
 в

 с
е

р
е

-

д
и

не
 в

е
д

ущ
е

й
 

ве
тв

и
 о

т 
ус

и
л

и
я 

6
0

Н
 (

6
 к

гс
),

 м
м

 

К
о

л
-в

о
 н

а
 м

а
ш

и
ну

 

ГОСТ, 
ТУ ремня 

тип 
размеры, 

мм 

1 От шкива вала 
кривошипно-

шатунного ме-
ханизма на 
шкив промежу-
точного вала 

УВ 19*22*3150 12 1 ТУ 
38.105.199

8-91 

 

2 От шкива ва-
риатора на 

шкив вала мо-
товила 

С/В/ 19*22*5000 20 1 ГОСТ 1284 

3 От шкива вала 
привода транс-
портеров на 
шкив вала при-
вода левого 
транспортера 

С/В/ 19*22*2240 4 1 -„- 

4 От шкива вала 
привода транс-
портеров на 
шкив вала при-
вода правого 
транспортера 

С/В/ 19*22*2240 4 1 -„- 
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