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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящее Руководство содержит требования и рекомендации по эксплуатации, порядок проведения 
необходимых регулировок и технического обслуживания Вашей новой машины. 
При проектировании и производстве машины большое внимание было уделено вопросам достижения 
максимальных эксплуатационных показателей, обеспечения экономичности и простоты в управлении 
при уборке различных сельскохозяйственных культур в самых разнообразных условиях. 
Перед поставкой машина прошла всестороннюю проверку на предмет соответствия техническим 
требованиям на заводе изготовителе и в коммерческом представительстве компании. Чтобы 
поддерживать машину в таком состоянии и обеспечить ее безаварийную эксплуатацию, важно, чтобы 
техническое обслуживание машины, описанное в данном руководстве, проводилось регулярно и с 
предписанными интервалами. 
Перед началом эксплуатации следует тщательно ознакомиться с данным руководством (особенно с 
главой, в которой описана техника безопасночти). Храните руководство в доступном месте. 
Термины «левый» и «правый», употребляемые в тексте данного руководства, означают 
соответственно «слева» и «справа» по ходу движения машины во время работы, если смотреть на нее 
сзади. 
Если во время эксплуатации машины возникает необходимость в какой-либо консультации, следует 
обращаться к дилеру. Дилер располагает обученным персоналом, оригинальными запасными частями 
и всем необходимым оборудованием для выполнения требуемых работ по техническому 
обслуживанию. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
Данная машина сконструирована и произведена в соответствии с требованиями директивы 
Евросоюза 98/37/EC. 
При обслуживании и ремонте машины допускается использование только оригинальных запасных 
частей New Holland, или запчастей такого же качества, надежности и эксплуатационных 
характеристик. Внесение изменений в конструкцию машины допускается только с письменного 
разрешения производителя. В противном случае компания-производитель снимает с себя 
ответственность за работоспособность машины. 
Заявление о соответствии требованиям ЕС поставляется вместе с 
машиной. Оно должно храниться вместе с Руководством оператора 
(см. раздел 2 «Приборы и органы управления»). 
Максимальная скорость движения данной машины по дорогам общего пользования ограничена при 
помощи специального опломбированного ограничителя. Удалять пломбу с ограничителя 
запрещается. 
Передвижение машины по дорогам общего пользования регламентируется действующими 
Правилами дорожного движения. 
При использовании сменного оборудования компании New Holland убедитесь, что оно 
сертифицировано ЕС. 
При распространении настоящей публикации через международную дилерскую сеть New Holland 
оборудование, показанное на рисунках (как стандартное, так и дополнительное), может 
изменяться в зависимости от конкретной страны. Технические характеристики 
«низкобюджетных» вариантов комплектации, выбранных заказчиком, могут отличаться от 
приведенных в данном руководстве. 
На некоторых иллюстрациях в данном руководстве для большей наглядности при описании 
отдельного узла или способа регулировки защитные устройства или дополнительные ограждения, 
которые требуются законодательством отдельных стран, могут быть показаны в открытом 
или демонтированном состоянии. В таком состоянии машина эксплуатироваться не должна. Для 
вашей безопасности перед началом работы убедитесь, что все защитные устройства закрыты или 
установлены на место. 



 

 

ПОДДЕРЖКА ВЛАДЕЛЬЦА 
New Holland и дилеры New Holland стремятся к тому, чтобы капиталовложения, сделанные клиентом в 
машину, полностью оправдались. Обычно все технические проблемы решаются сервисным 
подразделением дилера. Однако в ряде случаев могут происходить недоразумения. Если вы не 
удовлетворены решением возникшей проблемы, рекомендуется обратиться к владельцу или 
генеральному директору компании-дилера, изложить суть проблемы и попросить об оказании содействия. 
При необходимости в дополнительной помощи дилер может обратиться непосредственно в филиал 
компании-производителя. 

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
Политика компании-производителя направлена на постоянное совершенствование продукции. Мы 
сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без 
уведомления и обязательства по модификации ранее произведенных машин. 

Все данные, приведенные в этой публикации, могут изменяться в процессе совершенствования нашей 
продукции. Данные по размерам и массам являются приблизительными, рисунки не всегда отражают 
стандартную комплектацию машины. Для получения более точной информации по конкретной машине 
обращайтесь к дилеру. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Данная машина была спроектирована для уборки самых разных сельскохозяйственных культур в 
различных условиях. Тем не менее, в ряде случаев для улучшения эксплуатационных показателей 
машины может потребоваться дополнительное оборудование. Перечень дополнительного 
оборудования приводится в разделе «Дополнительное оборудование» настоящего руководства. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Оригинальные запасные части и принадлежности компании New Holland были сконструированы 
специально для машин этой марки. 

Следует заметить, что «неоригинальные» запасные части и принадлежности не были испытаны и 
сертифицированы New Holland. Установка и/или использование таких изделий может отрицательно 
сказаться на конструктивных характеристиках машины и тем самым повлиять на ее безопасность. New 
Holland не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, вызванный применением 
«неоригинальных» запасных частей и принадлежностей. 

Оригинальные запасные части следует заказывать только у уполномоченных дистрибьюторов New 
Holland. На оригинальные запасные части предоставляется гарантия, они обеспечивают наилучшие 
эксплуатационные показатели. 

При заказе запасных частей следует обязательно указать модель и серийный номер машины, а также 
год выпуска, который выбит на табличке с идентификационными данными (см. главу «Общая 
информация и техника безопасности»). 



 

 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дилер предлагает специальные смазочные материалы, изготовленные в соответствии с фирменными 
техническими условиями New Holland. 

Смазочные материалы, рекомендованные для данной машины, перечислены на третьей странице 
обложки настоящего руководства. 

ГАРАНТИЯ 

На машину дается гарантия в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации и 
контрактными обязательствами дилера, продавшего машину. Однако если эксплуатация машины, ее 
регулировка и обслуживание не будут соответствовать инструкциям, изложенным в настоящем 
руководстве, действие гарантии будет автоматически прекращено. 

Запрещается вносить в конструкцию машины какие бы то ни было изменения без особого письменного 
разрешения представителя New Holland. 

УХОД ЗА МАШИНОЙ 

Современные машины оборудуются сложными электронными системами управления. Несмотря на то, 
что для защиты электронных компонентов и разъемов были приняты все возможные меры, давление, 
создаваемое некоторыми типами моечного оборудования, настолько велико, что гарантировать 
полную защиту от проникновения воды невозможно. 

При использовании высоконапорного моечного оборудования не стойте слишком близко к машине и 
избегайте прямого попадания воды под давлением на электронные компоненты, электрические 
разъемы, сапуны, уплотнения, крышки заливных горловин и т. д. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Почва, воздух и вода являются жизненно важными факторами сельского хозяйства и жизни на Земле в 
целом. Если действующее природоохранное законодательство не регламентирует вопросы работы с 
материалами, применения которых требуют передовые технологии, при работе с ними и при их 
утилизации следует руководствоваться здравым смыслом. 

Ниже приводятся некоторые рекомендации, которые могут оказаться полезными: 

Ознакомьтесь с действующими положениями природоохранного законодательство и соблюдайте их. 

При отсутствии регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, топлива, 
антифриза, моющих средств и т. д. за информацией о воздействии последних на человека и 
окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации. Во 
многих случаях вам могут оказать содействие консультанты по сельскому хозяйству. 



 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Не следует заправлять машину топливом из канистр или с применением не предназначенных для этой 
цели систем подачи топлива под давлением — это может привести к проливу значительных объемов 
топлива. 

Следует избегать контакта кожи рук с маслами, кислотами, растворителями и т. д. Большинство из них 
содержат вещества, вредные для вашего здоровья. 

При невозможности должной утилизации для смазки цепных передач используются масла, 
поддающиеся биохимическому разложению. Во многих странах появились смазочные материалы на 
основе рапсового масла и других сельскохозяйственных продуктов. 

Современные масла содержат присадки. Не допускается сжигание загрязненного топлива и/или 
отработанного масла в системах отопления зданий. 

При сливе охлаждающей жидкости, моторного, трансмиссионного масла, масла из гидросистемы, 
тормозной жидкости и т. д. следует избегать ее проливов. Не следует смешивать слитую тормозную 
жидкость, топливо или охлаждающую жидкость со смазочными материалами. Вплоть до утилизации, 
проводить которую следует в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
имеющимися ресурсами, слитые жидкости должны храниться в надежных емкостях. Сливать 
эксплуатационные жидкости на землю категорически запрещается. Они должны собираться и 
утилизироваться безопасным для окружающей среды способом. 

Запрещается самостоятельно вскрывать систему кондиционирования воздуха — она содержит газы, 
выпуск которых в атмосферу не допускается. Для этой цели у дилера имеется специальное 
оборудование. После вскрытия система в любом случае должна перезаправляться хладагентом. 

Любые течи или дефекты в системе охлаждения двигателя или гидросистеме должны устраняться 
незамедлительно. 

Запрещается повышать значение давления в контурах, находящихся под давлением, поскольку это 
может привести к разрушению отдельных узлов и деталей. 

При проведении сварочных работ следует предохранять шланги от брызг расплавленного металла, 
которые могут повредить или ослабить их, что приведет к утечке масла, охлаждающей жидкости и т. д. 

Утилизация аккумуляторный батарей 

Аккумуляторные батареи содержат различные соединения, которые, не будучи надлежащим образом 
утилизированы после окончания срока службы, наносят вред окружающей среде. New Holland 
настоятельно рекомендует возвращать все использованные батареи (как стартерные, так и 
небольшие «сухозаряженные» батареи, которые могут применяться для питания электрооборудования 
или электронных схем) дилеру, который обеспечит их надлежащую утилизацию или переработку. В 
некоторых странах этого требует закон. 
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9 — Перечень работ, выполняемых после 
первых 50 часов эксплуатации 

10 — Алфавитный указатель 





 

 1 

СОДЕРЖАНИЕ 

Название Страница РАЗДЕЛ 1 — ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Назначение ....................................................................................................................... 1-1 
Идентификационные данные .......................................................................................... 1-1 

Рама ............................................................................................................................ 1-1 
Двигатель ................................................................................................................... 1-2 
Зерновые жатки высокой производительности ...................................................... 1-3 
Кукурузная жатка ....................................................................................................... 1-3 
Секционная жатка...................................................................................................... 1-3 
Запишите номера агрегатов машины — они могут понадобиться в будущем: ... 1-4 

Техника безопасности...................................................................................................... 1-5 
Предупреждающие значки .............................................................................................. 1-5 

Общие рекомендации................................................................................................ 1-6 
Запуск двигателя комбайна ...................................................................................... 1-7 
Движение по дорогам общего пользования ............................................................ 1-8 
Работа комбайна ....................................................................................................... 1-9 
Работа с жаткой ......................................................................................................... 1-10 
Остановка комбайна.................................................................................................. 1-10 
Техобслуживание....................................................................................................... 1-11 
Двигатель ................................................................................................................... 1-13 
Дизельное топливо .................................................................................................... 1-14 
Правила техники безопасности при работе с аккумуляторной батареей ............ 1-15 
Иллюстрации.............................................................................................................. 1-15 
Устойчивость.............................................................................................................. 1-16 

Юридические обязательства .......................................................................................... 1-16 
Требования техники безопасности ................................................................................. 1-16 
Уровень шума ................................................................................................................... 1-17 
Электромагнитная совместимость (ЭМС)...................................................................... 1-17 
Информация об уровне вибрации .................................................................................. 1-17 
Предупреждающие таблички .......................................................................................... 1-18 
Доступ к узлам машины ................................................................................................... 1-26 
Защитные приспособления ............................................................................................. 1-32 

Блокиратор жатки ...................................................................................................... 1-32 
Колесный башмак ...................................................................................................... 1-33 
Звуковой сигнал движения задним ходом............................................................... 1-33 
Противоподкатный брус наклонной камеры ........................................................... 1-34 
Знаки габарита ........................................................................................................... 1-34 
Номерной знак (Италия)............................................................................................ 1-34 
Защитные приспособления....................................................................................... 1-34 
Дополнительное зеркало (Германия) ...................................................................... 1-35 
Противоподкатный брус разбрасывателя мякины ................................................. 1-35 
Огнетушитель (если установлен)............................................................................. 1-36 
Регулировка ближнего света фар ............................................................................ 1-37 

Регулировка света боковых фар..................................................................................... 1-39 
Буксировка комбайна ....................................................................................................... 1-40 
Подъем комбайна............................................................................................................. 1-41 
Крепление комбайна при перевозке на прицепе........................................................... 1-42 
Совместимое навесное оборудование .......................................................................... 1-43 

РАЗДЕЛ 2 — ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 

Кабина и органы управления .......................................................................................... 2-1 
Дверь кабины ............................................................................................................. 2-1 
Аварийный выход ...................................................................................................... 2-1 



 

 2 

Сиденье и рабочее место оператора ...................................................................... 2-3 
Рулевая колонка и педали управления ................................................................... 2-7 
Правый пульт ............................................................................................................. 2-9 
Многофункциональный джойстик............................................................................. 2-13 
Органы управления под потолком кабины .............................................................. 2-15 
Климатическая установка ......................................................................................... 2-18 
Осветительные приборы и зеркала ......................................................................... 2-19 

Прочие компоненты ......................................................................................................... 2-21 
Монитор ...................................................................................................................... 2-23 
1. Работа двигателя .................................................................................................. 2-25 
2. Работа системы обмолота.................................................................................... 2-27 
3. Работа дисплея с клавиатурой............................................................................. 2-31 
4. Работа жатки .......................................................................................................... 2-32 
5. Индикация потерь .................................................................................................. 2-33 
6. Индикация возврата .............................................................................................. 2-34 

Настройка монитора ........................................................................................................ 2-35 
1. Максимальная высота среза ................................................................................ 2-36 
2. Полная ширина жатки ........................................................................................... 2-38 
3. Зерновая жатка ...................................................................................................... 2-39 
4. Работа щетки вращающегося сетчатого фильтра (если установлена)............ 2-40 
5. Автоматический подъем жатки при движении задним ходом ........................... 2-41 
6. Непрерывная регулировка рабочей скорости..................................................... 2-42 
7. Установка часов..................................................................................................... 2-43 
8. Метрическая/британская система мер ................................................................ 2-44 
9. Датчики системы Autofloat .................................................................................... 2-45 
10. Наличие соломоизмельчителя........................................................................... 2-46 
11. Возможность синхронизации мотовила............................................................. 2-47 
12. Отклоняющие пластины...................................................................................... 2-48 
Счетчик обработанной площади .............................................................................. 2-49 
Индикация площади .................................................................................................. 2-49 
1. Текущее значение обработанной площади ........................................................ 2-50 
2. Сохраненное значение обработанной площади ................................................ 2-50 
3. Суммарная обработанная площадь .................................................................... 2-50 
Сохранение текущего значения обработанной площади ...................................... 2-51 
Версия программного обеспечения ......................................................................... 2-52 

Звуковая сигнализация .................................................................................................... 2-53 
Сигналы ошибок ........................................................................................................ 2-54 
Сообщения об ошибках двигателя .......................................................................... 2-54 

РАЗДЕЛ 3 — ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

До начала эксплуатации комбайна................................................................................. 3-1 
Запуск двигателя .............................................................................................................. 3-2 

Запуск двигателя в нормальных условиях .............................................................. 3-2 
Останов двигателя ........................................................................................................... 3-3 
Управление комбайном ................................................................................................... 3-3 
Уборка урожая .................................................................................................................. 3-4 

Описание работы,...................................................................................................... 3-4 
Наладка машины при уборке различных культур................................................... 3-10 

Перенастройка комбайна с уборки зерновых на уборку кукурузы............................... 3-14 
Проверка эксплуатационных характеристик комбайна ................................................ 3-15 

Остановка глушением ............................................................................................... 3-15 
Эксплуатационные показатели ................................................................................ 3-15 
Проба зерна из бункера ............................................................................................ 3-15 
Распределение материала на зерновой доске/верхнем решете.......................... 3-16 
Проба возврата .......................................................................................................... 3-16 
Потери ........................................................................................................................ 3-16 
Определение уровня потерь .................................................................................... 3-18 

Жатка................................................................................................................................. 3-19 
Присоединение жатки к комбайну ............................................................................ 3-19 



 

 3 

Отсоединение жатки от комбайна............................................................................ 3-22 
Управление высотой жатки....................................................................................... 3-23 
Калибровка управления высотой жатки .................................................................. 3-24 

Режимы работы ................................................................................................................ 3-26 
Транспортный режим ................................................................................................ 3-26 
Синхронизация частоты вращения мотовила по скорости движения .................. 3-33 

Подача материала/транспортер наклонной камеры..................................................... 3-34 
Регулировка нижнего вала........................................................................................ 3-34 
Реверс жатки/транспортера наклонной камеры ..................................................... 3-36 
Ограничение системы поперечного наклона .......................................................... 3-36 
Промежуточная пластина (если установлена)........................................................ 3-37 
Наклонная камера, оборудованная щитками, предупреждающие наматывание материала 
при уборке риса ......................................................................................................... 3-37 
Транспортер наклонной камеры — снятие и установка......................................... 3-38 
Снятие......................................................................................................................... 3-38 
Монтаж........................................................................................................................ 3-41 

Камнеудалитель ............................................................................................................... 3-44 
Обмолот ............................................................................................................................ 3-45 

Пылезащитная пластина........................................................................................... 3-45 
Барабан и подбарабанье .......................................................................................... 3-45 
Параметры ................................................................................................................. 3-45 
Основные сведения и регулировка .......................................................................... 3-45 
Частота вращения барабана .................................................................................... 3-46 
Забивание барабана ................................................................................................. 3-46 
Зазор подбарабанья.................................................................................................. 3-46 
Остьеотделительные пластины ............................................................................... 3-48 
Надставка подбарабанья для обмолота зерновых ................................................ 3-49 
Барабан и подбарабанье — различные типы ......................................................... 3-50 
Подбарабанье молотильного барабана — снятие и установка ............................ 3-50 

Сепарация......................................................................................................................... 3-58 
Пальцы битера (если установлен роторный сепаратор) ....................................... 3-58 
Нерегулируемый битер (если роторный сепаратор не установлен) .................... 3-58 
Роторный сепаратор (если установлен).................................................................. 3-59 
Положение подбарабанья ........................................................................................ 3-60 
Износостойкие пластины роторного сепаратора.................................................... 3-60 
Отбойный битер (если установлен) ......................................................................... 3-61 
Фартук для замедления соломенного вороха......................................................... 3-61 
Соломотряс ................................................................................................................ 3-61 

Система очистки............................................................................................................... 3-62 
Съемная зерновая доска (если установлена) ........................................................ 3-62 
Снятие зерновой доски ............................................................................................. 3-62 
Установка зерновой доски ........................................................................................ 3-64 
Решета........................................................................................................................ 3-65 
Верхнее решето ......................................................................................................... 3-65 
Открытие решета....................................................................................................... 3-65 
Положение решет ...................................................................................................... 3-66 
Снятие решет ............................................................................................................. 3-66 
Установка решет ........................................................................................................ 3-66 
Решето предварительной очистки ........................................................................... 3-67 
Открытие решета....................................................................................................... 3-67 
Положение решет ...................................................................................................... 3-67 
Снятие решет ............................................................................................................. 3-67 
Нижнее решето .......................................................................................................... 3-68 
Открытие решета....................................................................................................... 3-68 
Положение решет ...................................................................................................... 3-68 
Снятие решет ............................................................................................................. 3-69 
Типы решет ................................................................................................................ 3-70 
Вентилятор очистки ................................................................................................... 3-71 
Система возврата ...................................................................................................... 3-72 

Хранение/выгрузка зерна ................................................................................................ 3-74 
Система наполнения зернового бункера................................................................. 3-74 



 

 4 

Доступ для отбора образцов зерна.......................................................................... 3-75 
Смотровое окно зернового бункера ......................................................................... 3-76 
Крышка зернового бункера ....................................................................................... 3-76 
Зерновой бункер с надставками............................................................................... 3-77 
Датчик уровня зерна в зерновом бункере ............................................................... 3-78 
Выгрузной шнек зернового бункера ......................................................................... 3-79 
Поворот выгрузной трубы ......................................................................................... 3-79 
Выгрузной механизм ................................................................................................. 3-80 

Обработка соломы ........................................................................................................... 3-81 
Соломоизмельчитель (если установлен) ................................................................ 3-81 
Положение формирования валка ............................................................................ 3-81 
Граблины .................................................................................................................... 3-81 
Включение соломоизмельчителя............................................................................. 3-82 
Отражающие пластины с ручной регулировкой ..................................................... 3-83 
Дистанционное управление положением отражающих пластин (если установлено) 3-
83 
Ножи ротора ............................................................................................................... 3-84 
Противорежущие пластины ...................................................................................... 3-86 
Измельчитель соломы .............................................................................................. 3-87 
Измельчитель кукурузных стеблей .......................................................................... 3-88 
Разбрасыватель половы (если установлен) ........................................................... 3-90 
Выключение и снятие разбрасывателя половы ..................................................... 3-93 
Блокировка дифференциала (если установлена) .................................................. 3-95 

РАЗДЕЛ 4 — СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Общие сведения............................................................................................................... 4-1 
Пресс-масленки и периодичность смазки...................................................................... 4-1 

Характеристики пластичных смазок ........................................................................ 4-1 
Периодичность смазки .............................................................................................. 4-2 
После наработки каждых 10 часов — левая сторона ............................................ 4-2 
После наработки каждых 10 часов — правая сторона........................................... 4-3 
После наработки каждых 50 часов — левая сторона ............................................ 4-4 
После наработки каждых 50 часов — правая сторона........................................... 4-7 
После наработки каждых 100 часов — левая сторона .......................................... 4-11 
После наработки каждых 100 часов — правая сторона......................................... 4-12 

Двигатель .......................................................................................................................... 4-13 
Уровень масла ........................................................................................................... 4-13 

Система охлаждения двигателя ..................................................................................... 4-17 
Уровень охлаждающей жидкости............................................................................. 4-17 
Замена охлаждающей жидкости .............................................................................. 4-18 
Емкость системы охлаждения .................................................................................. 4-19 
Характеристики охлаждающей жидкости ................................................................ 4-19 

Система питания .............................................................................................................. 4-20 
Топливный бак ........................................................................................................... 4-20 
Емкость топливного бака .......................................................................................... 4-20 
Уровень топлива ........................................................................................................ 4-20 
Заправка топливом .................................................................................................... 4-21 
Характеристики топлива ........................................................................................... 4-22 
Хранение топлива...................................................................................................... 4-23 
Фильтр грубой очистки топлива/водоотделитель................................................... 4-23 
Топливный фильтр .................................................................................................... 4-24 
Удаление воздуха из системы питания (CS6050 − CS6070) ................................. 4-25 
Удаление воздуха из системы питания (CS6080 — CS6090)................................ 4-25 

Вращающийся сетчатый фильтр и система охлаждения двигателя........................... 4-26 
Система забора воздуха.................................................................................................. 4-27 
Гидросистема и гидростатическая трансмиссия........................................................... 4-29 

Маслобак .................................................................................................................... 4-29 
Уровень масла ........................................................................................................... 4-29 
Замена масла и фильтра .......................................................................................... 4-29 



 

 5 

Характеристики масла .............................................................................................. 4-31 
Клапаны дистанционного управления гидросистемой ................................................. 4-32 
Коробка передач .............................................................................................................. 4-33 

Уровень масла ........................................................................................................... 4-33 
Замена масла............................................................................................................. 4-33 
Объем масла.............................................................................................................. 4-34 
Характеристики масла .............................................................................................. 4-34 

Редуктор главной передачи ............................................................................................ 4-35 
Уровень масла ........................................................................................................... 4-35 
Замена масла............................................................................................................. 4-35 
Объем масла.............................................................................................................. 4-35 
Характеристики масла .............................................................................................. 4-35 

Гидромотор реверса ........................................................................................................ 4-36 
Уровень масла ........................................................................................................... 4-36 
Замена масла............................................................................................................. 4-36 
Объем масла.............................................................................................................. 4-36 
Характеристики масла .............................................................................................. 4-36 

Цепи, резьбовые валы и оси поворота .......................................................................... 4-37 
Цепи ............................................................................................................................ 4-37 
Резьбовые валы......................................................................................................... 4-38 
Шарниры..................................................................................................................... 4-38 

Тормозная система .......................................................................................................... 4-39 
Уровень тормозной жидкости ................................................................................... 4-39 
Замена тормозной жидкости..................................................................................... 4-39 
Вместимость............................................................................................................... 4-40 
Характеристики тормозной жидкости ...................................................................... 4-40 

Гидравлическое оборудование....................................................................................... 4-40 
Таблица (карта) смазки ................................................................................................... 4-41 
Ремни и цепи .................................................................................................................... 4-42 

Комплект для снижения частоты вращения барабана (если установлен)........... 4-52 
Проверка и регулировка............................................................................................ 4-54 

Подача материала ........................................................................................................... 4-60 
Цепь привода транспортера наклонной камеры .................................................... 4-60 
Промежуточный вал (если установлен) .................................................................. 4-60 
Пружинная муфта ...................................................................................................... 4-60 

Обмолот ............................................................................................................................ 4-61 
Пылезащитная пластина........................................................................................... 4-61 

Очистка.............................................................................................................................. 4-62 
Калибровка системы отбойного битера................................................................... 4-62 

Хранение зерна ................................................................................................................ 4-64 
Измельчитель соломы ..................................................................................................... 4-65 

Калибровка отклоняющих пластин разбрасывателя (если установлены отражающие 
пластины с дистанционным управлением) ............................................................. 4-65 

Тормоза ............................................................................................................................. 4-67 
Тормозные педали..................................................................................................... 4-67 
Стояночный тормоз ................................................................................................... 4-67 
Замена масла в гидросистеме ................................................................................. 4-67 

Управляемый мост ........................................................................................................... 4-68 
1. Положение управляемого моста .......................................................................... 4-69 
2. Ширина колеи (только мосты ASA и PRA)........................................................... 4-70 
3. Регулировка схождения колес.............................................................................. 4-75 
4. Регулировка цилиндров рулевого механизма .................................................... 4-77 

Электрооборудование ..................................................................................................... 181 4-
79 

Предохранители и реле ............................................................................................ 4-79 
Аккумуляторные батареи ................................................................................................ 4-88 
Правила техники безопасности при работе с аккумуляторной батареей ................... 4-90 
Генератор переменного тока .......................................................................................... 4-90 
Кабина — климатическая установка .............................................................................. 4-91 

Фильтр системы вентиляции кабины....................................................................... 4-91 
Система кондиционирования воздуха ..................................................................... 4-93 



 

 6 

Конденсатор ............................................................................................................... 4-93 
Фильтр контура рециркуляции.................................................................................. 4-93 
Испаритель................................................................................................................. 4-94 
Фильтр-осушитель ..................................................................................................... 4-95 

Воздушный компрессор (если установлен) ..................................................................... 4-96 

РАЗДЕЛ 5 — ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Сигналы ошибок ............................................................................................................... 5-1 
Сообщения об ошибках двигателя ................................................................................. 5-3 
Зона подачи ...................................................................................................................... 5-4 
Зона обмолота.................................................................................................................. 5-4 
Обмолот, сепарация и очистка зерна в решетном стане ............................................. 5-6 
Общие сведения............................................................................................................... 5-10 
Двигатель .......................................................................................................................... 5-11 
Измельчитель соломы ..................................................................................................... 5-12 
Ведущий задний мост ...................................................................................................... 5-13 

Электроприводы распределительных клапанов .................................................... 5-14 

РАЗДЕЛ 6 — ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 

Обслуживание в конце сезона ........................................................................................ 6-1 
Заказ запасных частей и/или дополнительного оборудования ................................... 6-2 
Предсезонное обслуживание.......................................................................................... 6-3 

РАЗДЕЛ 7 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Наклонная камера ............................................................................................................ 7-1 
Ремень 3HB привода жатки и транспортера наклонной камеры .......................... 7-1 
Промежуточный ролик наклонной камеры .............................................................. 7-1 
Дополнительный цилиндр подъема наклонной камеры ........................................ 7-1 

Обмолот и сепарация ...................................................................................................... 7-2 
Остьеотделительные планки.................................................................................... 7-2 
Комплект для снижения частоты вращения барабана........................................... 7-2 
Пальцы битера (если установлен роторный сепаратор) ....................................... 7-3 
Износостойкие пластины роторного сепаратора.................................................... 7-3 
Отбойный битер (если установлен роторный сепаратор) ..................................... 7-3 
Пальцы рисового подбарабанья .............................................................................. 7-3 

Система очистки зерна и нижняя рама .......................................................................... 7-4 
Нижний щиток вентилятора ...................................................................................... 7-4 
Решето с круглыми отверстиями ............................................................................. 7-4 
Верхнее решето 1-5/8’’ (FS+SS) ............................................................................... 7-4 
Удлиненные делители решета ................................................................................. 7-5 
Комплект для снижения частоты вращения вариатора привода вентилятора.... 7-5 

Чистое зерно, зерновой бункер и выгрузка.................................................................... 7-6 
Перфорированные крышки ....................................................................................... 7-6 
Верхний датчик уровня зерна в зерновом бункере ................................................ 7-6 

Обработка соломы ........................................................................................................... 7-7 
Соломоизмельчитель, оборудованный отклоняющими пластинами с ручной регулировкой
..................................................................................................................................... 7-7 
Соломоизмельчитель, оборудованный отклоняющими пластинами с дистанционным 
управлением .............................................................................................................. 7-7 
Разбрасыватель половы ........................................................................................... 7-7 
Граблины .................................................................................................................... 7-8 
Комплект переналадки на уборку зерновых............................................................ 7-8 
Комплект переналадки на уборку риса.................................................................... 7-8 
Комплект переналадки на уборку кукурузы............................................................. 7-9 



 

 7 

Трансмиссия и шины........................................................................................................ 7-10 
Ведущий задний мост................................................................................................ 7-10 
Уширители площадки управления ........................................................................... 7-10 
Перила без расширения ........................................................................................... 7-11 
Комплект для удлинения балки переднего моста .................................................. 7-11 

Двигатель .......................................................................................................................... 7-12 
Щетка для вращающегося сетчатого фильтра ....................................................... 7-12 
Предпусковой подогреватель ................................................................................... 7-12 
Комплект компрессора двигателя ............................................................................ 7-12 

Кабина ............................................................................................................................... 7-13 
Стеклоомыватель ...................................................................................................... 7-13 
Зеркала заднего вида................................................................................................ 7-13 
Задние громкоговорители ......................................................................................... 7-13 
Ремень безопасности оператора ............................................................................. 7-14 
Система отопления ................................................................................................... 7-14 
Сиденье инструктора................................................................................................. 7-14 

Электрика и электроника................................................................................................. 7-15 
Проблесковые маячки ............................................................................................... 7-15 
Комплект вертикальных ножей................................................................................. 7-15 
Датчик частоты вращения мотовила ....................................................................... 7-16 
Боковые и задние рабочие фары............................................................................. 7-16 
Переносная рабочая лампа...................................................................................... 7-16 

Разное ............................................................................................................................... 7-17 
Знаки габарита ........................................................................................................... 7-17 
Номерной знак (Италия)............................................................................................ 7-17 
• Уточнить величину давления аварийного клапана тормозной системы машины. 7-18 
Сцепное устройство для транспортной тележки для жатки .................................. 7-18 
Опорная рама противовесов .................................................................................... 7-19 
Балластные грузы, устанавливаемые на раму ....................................................... 7-19 
Балластные грузы, устанавливаемые на колеса.................................................... 7-19 
Гидропривод мотовила жатки................................................................................... 7-20 
Огнетушитель............................................................................................................. 7-20 
Пневматический пистолет со шлангом.................................................................... 7-20 

РАЗДЕЛ 8 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Колеса и шины ........................................................................................................... 8-1 
Моменты затяжки колесных гаек.............................................................................. 8-1 

Технические характеристики........................................................................................... 8-8 
Габаритные размеры ....................................................................................................... 8-19 
Противовесы (балластные грузы) .................................................................................. 8-21 

РАЗДЕЛ 9 — ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 ЧАСОВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Проверить и при необходимости отрегулировать (копия заказчика) .......................... 9-1 
Проверить и при необходимости отрегулировать (копия дилера) .............................. 9-3 

РАЗДЕЛ 10 — АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 





 

 

РАЗДЕЛ 1 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1−1 

РАЗДЕЛ 1 — ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Зерноуборочный комбайн CS — самоходная 
машина, оборудованная дизельным двигателем. 

Машины данной серии применяются на 
обрабатываемых сельскохозяйственных угодьях 
для уборки зерновых культур, мелкосеменных 
культур, кукурузы, соевых бобов и пр. путем 
прямого или раздельного комбайнирования, 
обмолота и очистки зерен от соломы с 
временным хранением в бункере до разгрузки на 
транспортные средства. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
На данную машину запрещается устанавливать 
какие бы то ни было запасные части или 
приспособления, за исключением запасных 
частей и приспособлений марки NEW HOLLAND. 
Установка запасных частей и приспособлений 
других производителей может отрицательно 
повлиять на работу машины, безопасность 
оператора и других лиц, на устойчивость 
машины, ускорить износ. Кроме этого, 
использование таких запасных частей и 
приспособлений может повлечь аннулирование 
сертификата соответствия, полученного в стране 
эксплуатации. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
Заводские номера комбайна, двигателя и 
навесного оборудования расположены в 
следующих местах: 

Рама 

Номер рамы указан на пластине (1), 
расположенной с правой стороны от платформы 
оператора. 

Тот же номер выштампован на детали (2). 

1 
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Он также выштампован на правой стороне 
заднего моста. 

2 
Двигатель 

На пластине, расположенной на блоке 
цилиндров. 
• Модели CS6050 и CS6070 

3 
• Модели CS6080 и CS6090 
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Зерновые жатки высокой производительности 

В верхнем правом углу жатки, а также на 
табличке. 

5 
Кукурузная жатка 

На пластине, расположенной в левом верхнем углу. 

 
6 

Секционная жатка 

На пластине, расположенной в левом верхнем углу. 
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Запишите номера агрегатов машины — они могут понадобиться в будущем: 

Модель комбайна ...........................................................................  

Заводской номер комбайна ...........................................................  

Заводской номер двигателя ..........................................................  

Заводской номер зерновой жатки .................................................  

Заводской номер кукурузной жатки ..............................................  

Заводской номер складываемой жатки ........................................  

Дата начала эксплуатации ............................................................  

Номер телефона дилера ...............................................................  
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Несчастные случаи при проведении 
сельскохозяйственных работ можно 
предотвратить. Все зависит от вас. 

Ни одна программа предотвращения 
несчастных случаев не может быть успешно 
реализована без участия лица, 
непосредственно отвечающего за эксплуатацию 
оборудования. 

Неправильная эксплуатация 
сельскохозяйственной техники содержит в себе 
потенциальную опасность. 

Говорят, что «наилучшая система 
безопасности — это ответственный оператор, 
который за счет внимания и опыта может спасти 
больше людей, нежели любая программа 
предотвращения несчастных случаев». 

Ниже в этом разделе приводятся наиболее 
важные правила техники безопасности. 

  
 

ВНИМАНИЕ
 

Так помечены те места Руководства, где речь 
идет о безопасности оператора. 
 

Найдите время, чтобы прочитать данные 
рекомендации, и соблюдайте их. Будьте 
осторожны! 

На некоторых рисунках в данном Руководстве 
для большей наглядности при описании 
отдельного узла или способа регулировки 
защитные устройства могут быть показаны в 
открытом или демонтированном состоянии. 

Перед началом эксплуатации машины все 
защитные приспособления следует закрыть или 
установить на место. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ 

Личная безопасность 

На страницах данного руководства и на 
табличках, закрепленных на комбайне, вы 
увидите предупреждающие значки 
(«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ», 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ОПАСНОСТЬ») с 
соответствующими указаниями. Эти меры 
предосторожности направлены на обеспечение 
личной безопасности оператора и находящихся 
рядом людей. Обязательно ознакомьтесь с 
соответствующими указаниями. 

  
 ВНИМАНИЕ   
Значок «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» используется в 
тех случаях, когда соблюдение инструкций по 
эксплуатации и обслуживанию комбайна, а 
также общих правил техники безопасности 
может защитить оператора и находящихся 
рядом людей от несчастных случаев. 
 

 
  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Значок «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на 
потенциальную или скрытую опасность, которая 
может стать причиной серьезной травмы. Этот 
значок используется для предупреждения 
операторов и находящихся рядом людей о том, 
что следует соблюдать необходимые меры 
предосторожности, чтобы избежать 
неожиданного несчастного случая. 
 

 

ОПАСНО 
Значок «ОПАСНОСТЬ» относится к 
недопустимым действиям, связанным с 
большой опасностью. 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАЧКАМИ 
«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ», 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» И «ОПАСНОСТЬ», 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ 
ИЛИ СМЕРТИ. 

Правила техники безопасности при 
эксплуатации машины 

Дополнительный предупреждающий значок 
(«ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ») указывает на 
специальные рекомендации. Таким значком 
отмечаются правила техники безопасности, 
которые следует соблюдать при эксплуатации 
машины. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Значок «ВАЖНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ» используется для того, чтобы 
уведомить о том, как предотвратить 
повреждение машины, которое может стать 
следствием отклонения от какой-либо 
процедуры. 
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Общие рекомендации 

Большинство несчастных случаев, связанных с 
эксплуатацией сельскохозяйственных машин, 
можно избежать, соблюдая несколько простых 
правил техники безопасности. 

1. Машиной должен управлять опытный 
оператор, знакомый со всеми органами 
управления и техникой сбора урожая на 
полях с максимальным уклоном вверх или 
вниз до 26% (15°) и с максимально 
разрешенным углом уклона поверхности при 
боковом движении 36% (19°) [при условии, 
что наклонный участок поверхности 
достаточно прямой и обеспечивается 
надлежащее сцепление шин с поверхностью] 

2. Во время движения машины, категорически 
запрещается находиться на комбайне. 
Шины ведущих колес 

 

3. Перед запуском двигателя следует 
убедиться в отсутствии посторонних лиц 
вблизи комбайна. 

Находящихся поблизости людей следует 
предупредить, несколько раз подав звуковой 
сигнал. 

4. Присутствие детей на комбайне и вблизи 
него не допускается. 

5. Запрещается стоять на подножке машины 
при движении. 

6. Резко не тормози! Резкое торможение 

может привести к опрокидыванию машины. 

7. При движении под уклон не превышайте 
скорость 20 км/ч. При необходимости перед 
началом спуска переходите на более низкую 
передачу. 

 
8. Не следует проходить повороты на высокой 

скорости. 

9. Перед началом работы на комбайне следует 
удостовериться в том, что все защитные 
приспособления установлены надлежащим 
образом. 

10. Запрещается наступать на части обшивки и 
прочие элементы конструкции на которых нет 
противоскользящего покрытия 
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11. В течение первой недели эксплуатации 
машины необходимо ежедневно проверять 
момент затяжки колесных гаек, а по 
истечении этого срока проделывать ту же 
процедуру еженедельно. Затянуть как 
описано в Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ». 

12. Срок службы и эксплуатационные качества 
шин в большой степени зависят от 
поддержания необходимого давления 
воздуха. В Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ» приводятся 
номинальные значения давления воздуха в 
шинах. 

13. Запрещается спускаться в зерновой бункер 
комбайна во время работы двигателя 
машины. Для очистки засорившегося 
разгрузочного шнека зернового бункера 
следует использовать специальное 
деревянное приспособление. При очистке 
шнека зернового бункера необходимо 
проявлять максимальную осторожность, 
чтобы не быть затянутым в бункер. 

 
14. При проведении работ на комбайне будьте 

внимательны, слишком свободная одежда 
(рукава, манжеты, ворот) могут попасть во 
вращающиеся узлы комбайна. 

15. Не следует приближать руки к движущимся 
частям комбайна. 

16. Огнетушитель должен находиться в 
доступном для оператора месте. После 
каждого использования огнетушителя, а 
также по истечении срока его годности 
огнетушитель следует заменить на новый 
огнетушитель такого же типа либо 
перезарядить. 

17. Запрещается наступать на крышу кабины и 
створки люка зернового бункера. 

18. Пыль, образующаяся при работе комбайна, 
может вызвать экзогенный аллергический 
альвеолит. Кроме того, пыль может 
содержать вредные остатки 
разбрызгивавшихся химикатов. При работе 
дверь и окно кабины должны быть закрыты. 
При очистке воздушного фильтра и при 
уборке накопившейся в комбайне пыли 
следует пользоваться респиратором. 

Запуск двигателя комбайна 

1. Перед тем как запустить двигатель и 
прступить к маневрированию — сядьте в 
сиденье оператора 

2. Перед первым запуском двигателя комбайна 
после длительного хранения консервации, 
убедитесь в том, что все крепежные 
элементы жатки и роторной решетки 
радиатора надежно затянуты 

3. Перед запуском двигателя, убедитесь в том, 

что стояночный тормоз включен. 
Многофункциональный рычаг (ходовой 
джойстик) и управление трансмиссией 
установлены в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение; 
переключатель активного режима установлен 
в положение ROAD— «ДОРОГА». 

4. Запрещается запускать двигатель в 
закрытом помещении (без принудительной 
вентиляции). Выхлопные газы чрезвычайно 
токсичны! 
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Движение по дорогам общего пользования 

1. Перед началом движения убедитесь в том, что 
переключатель активного режима установлен в 
положение «ROAD» -«ДОРОГА». 

2. Всегда соблюдайте региональные правила. Перед 
выездом на дорогу общего пользования убедитесь 
в том, что габариты жатки (по ширине) 
соответствуют требованиям ПДД. В противном 
случае обратитесь за помощью к региональной 
администрации. 

3. Соблюдайте правила дорожного движения, 
скорость движения должна быть соизмерима с 
условиями дорожного покрытия, убедитесь, в 
исправности бортового освещения комбайна. 

4. В соответствии с требованиями правил дорожного 
движения, установите габаритные знаки 
предупреждения спереди и сзади комбайна. 

5. Включите проблесковый маяк(и), чтобы обозначить 
тихоходное транспортное средство нестандартного 
размера. 

6. Передвижение по дорогам общего пользования со 
включенным рабочим освещением не допускается. 

7. В темное время суток следует приглушить свет 
ходового освещения при встрече с транспортным 
средством движущимся по встречной полосе. 

8. Запрещается выполнять повороты на высокой 
скорости. 

 
9. Перед выездом на дорогу общего пользования 

необходимо сцепить обе педали ножного тормоза 
соединительной скобой. При торможении 
педалями не сцепленными скобой, может 
произойти занос машины. Избегайте резкого 
торможения. 
Помимо этого, не жмите на тормоза слишком 
часто. Во время движения запрещается 
использовать педали тормоза в качестве подножки. 

10. Резко не тормози! Резкое торможение может 
привести к опрокидыванию машины 

ВНИМАНИЕ 
При выезде на дороги общего пользования, если на 
комбайне установлена жатка, ширина которой не 
превышает 4 м (секционная зерновая или кукурузная 
жатка), следует: Обратиться к дилеру 
• Противовесы (балластные грузы) 

• Дополнительные фары 

• Установить клапан ограничения тормозного усилия. 

11. Во время движения запрещается использовать 
педали тормоза в качестве подножки.. 

12 Во время маневрирования вне поля, во избежание 
столкновения с препятствиями, жатка должна быть 
полностью поднята. 

13. При движении по дороге зерновой бункер должен 
быть пустым. Убедитесь, что разгрузочная труба 
сложена и зафиксирована. 

14. Если при движении по дорогам общего 
пользования зерновая жатка загружена на прицеп, 
буксируемый комбайном, или если зерновая жатка 
установлена на комбайне (если это допускается 
действующим законодательством), ножи должны 
быть закрыты защитным кожухом, который можно 
приобрести в качестве дополнительного 
оборудования (см. Руководство оператора 
зерновой жатки). 

15. Если при движении по дорогам общего 
пользования зерновая жатка загружена на прицеп, 
буксируемый комбайном, или если зерновая жатка 
установлена на комбайне (если это допускается 
действующим законодательством), необходимо 
всегда помнить о размерах жатки и учитывать это 
при движении 
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Работа комбайна 
1. Перед началом эксплуатации комбайна, 

убедитесь в том, что все защитные 
устройства и кожухи установлены на свои 
места и приведены в рабочее положение 
(закрыты). 

2. Не пытайтесь производить чистку, смазку, 
регулировку узлов комбайна, во время 
движения комбайна, или при работающем 
двигателе машины. 

3. По соображениям безопасности, перед тем 
как покинуть платформу оператора, следует 
отключить механизм привода комбайна, 
опустить жатку, остановить двигатель, 
включить стояночный тормоз и извлечь ключ 
из выключателя стартера и приборов. 

4. Не приближайтесь к комбайну во время 
движения: риск попасть под колеса. 

5. Будьте предельно осторожны во время 
работы на неровном рельефе (машина 
находится под уклоном), близко к обрыву и 
пр. 

6. Избегайте резкого изменения направления 
движения машины. Будьте предельно 
осторожны во время движения назад: резкий 
крен может привести к потере устойчивости и 
опрокидыванию машины. 

7. Скорость движения машины определяется 
состоянием дорожного покрытия (грунта). 

Не допускайте движения под уклоном на 
высокой скорости; выполнение поворотов на 
высокой скорости не допускается. 

8. Поражение электрическим током. 

9. Остерегайтесь удара электрическим током — 
он может оказаться смертельным! 

Особое внимание следует обращать на 
проходящие вверху линии электропередач. 
Убедитесь, что существует достаточный 
запас по высоте, позволяющий машине 
проехать под проводами (особенно с 
поднятым или открытым оборудованием). 
Всегда помните, устанавливались ли на 
машину радиоантенна или иное подобное 

оборудование. 

В случае касания линии электропередач 
следует выполнить следующие действия: 
Немедленно остановить машину, заглушить 
двигатель и включить стояночный тормоз. 

Удостовериться, что вы сможете безопасно 
покинуть кабину (машину) без риска 
соприкосновения с электропроводами. Если 
вы не можете покинуть машину без риска 
соприкосновения с проводами, оставайтесь на 
месте и вызовите помощь. Если вы можете 
покинуть машину, не рискуя коснуться 
проводов, опуститесь до последней 
ступеньки или подножки и спрыгните с нее на 
землю, чтобы не касаться одновременно 
какой-либо части машины и земли. Не 
дотрагивайтесь до машины до тех пор, пока 
электролиния не будет обесточена. Если к 
машине приближаются люди, предупредите 
их о том, что прикасаться к машине не 
следует, и попросите связаться с 
энергетиками, чтобы те обесточили линию. 

10. При выполнении поворота отключите 
блокировку дифференциала. Блокировкаv 
дифференциала значительно затрудняет 
маневрирование. 

11. Перед тем как открыть защитные кожухи, 
убедитесь в том что двигатель комбайна 
остановлен, все движущиеся узлы машины 
также остановлены. 

ПОД ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ 
НАХОДЯТСЯ ВРАЩАЮЩИЕСЯ / 
ДВИЖУЩИЕСЯ УЗЛЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВРАЩАТЬСЯ / ДВИГАТЬСЯ 
ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ. 
ДОЖДИСЬ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ВСЕХ 
ВРАЩАЮЩИХСЯ / ДВИЖУЩИХСЯ УЗЛОВ. 

Перед тем как открыть защитный кожух 
убедитесь (следует прислушиваться к 
характерному звуку, проверить визуально...) 
в полной остановке движущих / 
вращающихся узлов. 
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Работа с жаткой 

1. Во время зацепления жатки к комбайну, не 
становись между комбайном и жаткой. 

2. Запрещается находиться перед жаткой или 
стоять в непосредственной близости к жатки 
при ее отцеплении. 

3. Перед запуском жатки, убедитесь в 
отсутствии препятствий; люди должны 
отойти на безопасное расстояние. 

4. Не пытайтесь ра зблокировать молотильный 
аппарат и пр. узлы комбайна во время 
работы двигателя. Смертельная опасность! 
При блокировании молотильного аппарата, 
отключи привод, заглуши двигатель, 
установи машину на стояночный тормоз 

 
Остановка комбайна 

1. Перед тем как установить машину на 
стоянку, опусти жатку на грунт. 

2. По соображениям безопасности, перед тем 
как покинуть платформу оператора, следует 
перевести в нейтраль рычаг хода, отключить 
молотильный аппарат, включить стояночный 
тормоз и остановить двигатель. Более того, 
прежде, чем оставить машину без 
присмотра, необходимо вынуть ключ 
зажигания и выключить аккумуляторную 
батарею. 

3. Комбайн следует парковать на ровной 
поверхности и включать стояночный тормоз. 
При парковке машины под уклоном, под 
колеса следует установить противоскатные 
колесные башмаки 
В аварийной ситуации, если сделать это 
невозможно, расположите машину на склоне 
боком, включите первую передачу и 
стояночный тормоз. Если остановить машину 
по инструкциям выше невозможно, следуйте 
следующим инструкциям: 

• Машина находится на склоне и 
направлена вниз: аккуратно потяните на 
себя гидростатический рычаг управления, 
до тех пор, пока не почувствуете реакцию 
трансмиссии; отключите двигатель и 
включите ручной тормоз. Выйдите из 
машины и при наличии подложите колодку 
или другой прочный предмет 
соответствующего размера под переднюю 
часть ведущих колес. 

• Машина находится на склоне и 
направлена вверх: переключитесь на 
первую передачу, аккуратно потяните от 
себя гидростатический рычаг управления, 
до тех пор, пока не почувствуете реакцию 
трансмиссии; отключите двигатель и 
включите ручной тормоз. Выйдите из 
машины и при наличии подложите колодку 
или другой прочный предмет 
соответствующего размера под заднюю 
часть ведущих колес. 
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Техобслуживание 

1. Техническое обслуживание комбайна 
производится в соответствии с 
установленными интервалами. 

Техническое обслуживание не требует 
значительных затрат и времени. Также 
следует помнить, что своевременное 
техобслуживание машины значительно 
увеличивает срок ее службы. 

2. Не пытайтесь производить чистку, смазку, 
регулировку узлов комбайна, во время 
движения комбайна, или при работающем 
двигателе машины. 

3. При проведении работ на комбайне будьте 
внимательны, слишком свободная одежда 
(рукава, манжеты, ворот) могут попасть во 
вращающиеся узлы комбайна. Перед 
проведением работ убедитесь в том, что на 
все вращающиеся узлы установлены щитки 
и защитные кожухи. 

4. Перед тем как приступить к работам под 
жаткой комбайна, надежно зафиксируй 
положение жатки. Установи упор. 

 
5. При выполнении работ на рулевом мосте 

комбайна используйте домкрат 
соответствующей грузоподъемности. 

6. Регулярно проверяйте работоспособность 
жизненно важных узлов комбайна: рулевое 
управление, тормозная система и пр. 

Состояние данных систем должно 
удовлетворять требованиям технической и 
эксплуатационной безопасности. 
Своевременно производите замену 
изношенных тормозных колодок—замену 
следует производить до их полного износа. 

7. Гидравлическая жидкость или дизельное 
топливо под давлением беспрепятственно 
проникает под кожу. Категорически 
запрещается искать место утечки топлива 
или гидравлической жидкости руками. Для 
этих целей следует воспользоваться куском 
фанеры или картона. Во время работы 
надевайте защитные очки и перчатки. 

 
8. Запрещается повторное использовании 

гибких шлангов бывших в употреблении. 

9. Запрещается производить сварку на 
магистральных патрубках. 

10. Поврежденные шланги и трубы следует 
незамедлительно заменить. 

11. Своевременно производите замену 
поврежденных / изношенных приводных 
ремней. 
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12. Перед началом работ по ремонту / 
обслуживанию системы электрики 
необходимо отсоединить силовые кабели (в 
т. ч. и шину заземления) аккумуляторных 
батарей. 

13. Перед началом сварочных работ, 
отсоедините силовые кабели генератора и 
аккумуляторных батарей. Установите клемму 
(зажим) заземления сварочного аппарата как 
можно ближе к месту сварки. 14.По 
окончании работ по техническому 
обслуживанию и смазке соберите весь 
инструмент. 

14. После проведения любой смазки, 
обслуживания и ремонта уберите из машины 
все инструменты. Проверьте надежность 
крепежных элементов. Все щитки и кожухи 
должны быть установлены на места и закрыты. 
Поврежденные защитные элементы (щитки и 
кожухи) следует немедленно заменить. 

15. Колеса комбайна имеют значительный вес. 
Будьте предельно осторожны во время 
перемещения и складирования колес. 

16. Для работы с шинами необходимо 
использовать специальные инструменты и 
оборудование. Работы по монтажу шин 
должны производится только 
специалистами. 

 
17. 17.Не пытайтесь самостоятельно вскрывать, 

производить работы по регулировке, ремонту 
и обслуживанию системы 
кондиционирования воздуха. Система 
содержит газ- хладагент. При попадании на 
открытые участки кожи может вызвать 
серьезное обморожение тканей. Для 
обслуживания .системы кондиционирования 
нужно специальное оборудование и 
инструменты Обратиться к дилеру за 
помощью. 

18. Работы по техническому обслуживанию и 
смазке производятся в соответствии с 
указаниям данного Руководства. 
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Двигатель 
1. Для снижения вероятности возникновения 

пожара двигатель следует очищать от пыли, 
мякины и соломы. 

 
2. Запрещается оставлять двигатель 

работающим на холостых оборотах в 
замкнутых помещениях, поскольку это 
может привести к накоплению вредных 
выхлопных газов. 

3. Если шум работы двигателя кажется вам 
слишком громким, используйте 
приспособления для защиты слуха — 
беруши или защитные наушники. 

4. Жидкость в системе охлаждения двигателя 
находится под давлением. Давление 
регулируется клапаном, расположенным в 
крышке радиатора. Пока двигатель не остыл, 
снимать крышку радиатора опасно. 

• Выключите двигатель и подождите, пока 
он остынет. Даже после этого снимать 
крышку радиатора следует с большой 
осторожностью. Накройте крышку 
тряпкой и медленно поверните ее до 
упора, чтобы стравить давление. Только 
после этого крышку можно снимать. 
Стойте как можно дальше от радиатора, 
поскольку из него может выплеснуться 
горячая охлаждающая жидкость. 

• Запрещается доливать холодную воду в 
горячий радиатор. 

В случае невыполнения этих инструкций вы 
рискуете получить сильный ожог горячей 
охлаждающей жидкостью или паром и/или 
повредить систему охлаждения или 
двигатель. 

5. Антифриз содержит моноэтиленгликоль и 
другие химические вещества, токсичные при 
попадании внутрь организма и при 
длительном контакте с кожей. При работе с 
антифризом следует соблюдать указанные 
ниже правила техники безопасности: 

• Не пейте охлаждающую жидкость. При 
случайном попадании антифриза внутрь 
организма следует немедленно 
обратиться за медицинской помощью. 

• Антифриз должен храниться в закрытых 
контейнерах вне досягаемости для 
детей, скота и домашних животных. 

6. Дизельное топливо в системе впрыска 
находится под высоким давлением и может 
проникнуть под кожу. Снимать или 
регулировать топливный насос высокого 
давления, инжекторы, форсунки или другие 
детали системы впрыска топлива имеют 
право Только квалифицированные 
специалисты. Несоблюдение приведенных 
выше инструкций может привести к 
получению серьезной травмы. 

В случае проникновения топлива под кожу 
следует обратиться за медицинской 
помощью. 

7. Следует избегать контакта с разогретым 
маслом двигателя. Если масло в двигателе 
очень горячее, перед тем как сливать его, 
следует дать двигателю остыть до 
умеренной температуры. 

8. Не прикасайтесь к горячему масляному 
фильтру голыми руками. 

9. Длительный контакт с отработанным 
моторным маслом может стать причиной 
рака кожи. Для защиты кожи пользуйтесь 
перчатками из плотной резины. В случае 
попадания масла на кожу его следует смыть 
водой с мылом. 
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Дизельное топливо 
1. Ни при каких обстоятельствах не 

разрешается добавлять в дизельное топливо 
бензин, спирт или топливные смеси. В 
противном случае сильно повышается риск 
возгорания или взрыва. В закрытых 
емкостях, например, в топливном баке, такие 
смеси более взрывоопасны, чем чистый 
бензин. Категорически запрещается 
использовать данные смеси. 

2. Запрещается снимать крышку топливного 
бака или доливать топливо в бак при 
работающем или не остывшем двигателе. 
Заливать топливо в бак комбайна можно 
только при неработающем двигателе. 
Во время заправки топливом запрещается 
курить или пользоваться открытым огнем. 

3. При заправке топливного бака следите за 
положением заправочного шланга. 

4. Не следует заливать топливный бак «под 
завязку». В баке должно остаться свободное 
пространство для расширения топлива. 

5. Проливы топлива следует сразу же 
вытирать. 

6. Крышка топливного бака всегда должна быть 
плотно закрыта. 

7. В случае потери крышки топливного бака ее 
можно заменить только идентичной крышкой. 
Не проверенная крышка может быть 
ненадежна. 

8. Оборудование должно содержаться в чистоте 
и регулярно обслуживаться. 

9. Запрещается применять источники 
открытого огня вблизи машины. 
10. Запрещается использовать топливо 
для очистки оборудования. 
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Правила техники безопасности при работе с 
аккумуляторной батареей 

ВНИМАНИЕ 
 

В аккумуляторную батарею залит электролит, 
содержащий серную кислоту. Кислота может 
вызвать серьезные ожоги и выделяет 
взрывоопасные газы. Следует избегать 
попадания электролита в глаза, на кожу и 
одежду. Не принимать внутрь. 

Ниже перечислены основные правила техники 
безопасности, которые следует соблюдать при 
работе с аккумуляторной батареей: 

• Запрещается использовать открытое пламя 
для поверки уровня электролита. Вблизи от 
аккумуляторной батареи запрещается 
пользоваться зажигалками и спичками, и 
зажженными табачными изделиями. 

• При зарядке аккумуляторной батареи или 
запуске двигателя с помощью внешнего 
источника питания, клеммы силового кабеля не 
должны искрить. 

• При работе вблизи аккумуляторных батарей 
следует пользоваться средствами защиты 
органов зрения. 

• При зарядке или эксплуатации аккумуляторной 
батареи в закрытом помещении следует 
обеспечить вентиляцию. 

• Убедитесь, что пробки всех банок правильно 
установлены и затянуты. 

В случае попадания электролита на кожу, в глаза или 
внутрь организма выполните следующее: 

Попадание на кожу: Смыть холодной водой. 

Попадание в глаза: Промывать холодной 
водой в течение 10 минут 
и обратиться за 
медицинской помощью. 

Попадание внутрь организма:Незамедлительно 
вызвать врача. 

 

Иллюстрации 
ПРИМЕЧАНИЕ: На  торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. некоторые узлы и 
агрегаты на иллюстрациях данного Руководства 
являются прототипами, данные узлы могут 
отличаться от оригинальных узлов установленных 
на ту или иную модель комбайна. 

 ВНИМАНИЕ  
На иллюстрациях данного Руководства, для 
наглядности, некоторые узлы изображены без 
защитных устройств и кожухов. Эксплуатация 
комбайна без защитных устройств и кожухов не 
допускается. 
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Устойчивость 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

При движении по дороге с установленным 
впереди складывающимся навесным 
оборудованием необходимо оснастить машину 
клапаном ограничения тормозного усилия (1), 
который обеспечит устойчивость и 
управляемость при торможении. 
Кроме того, в задней части машины должно 
быть закреплено достаточное количество 
противовесов, по массе соответствующих массе 
установленного навесного оборудования. В 
Разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ» приводится информация о 
противовесах для жаток. 
(Клапан ограничения тормозного усилия 
работает только когда задействован 
транспортный режим.) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В соответствии с действующим 
законодательством, машина должна быть 
оснащена специальными защитными и прочими 
приспособлениями. Некоторые из таких 
приспособлений должны активно использоваться 
оператором. 

В связи с этим, необходимо изучить 
действующее законодательство, касающееся 
эксплуатации машины. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОСИСТЕМ И 
КОМПОНЕНТОВ ГИДРОСИСТЕМ — ГИДРАВЛИКА (Европейский стандарт EM 982) 
В гидросистеме запрещается применять шланги 
бывшие в употреблении. 

Запрещается применять сварку на патрубках 
магистралей гидросистемы. 

Поврежденные шланги и трубы следует 
незамедлительно заменить. 

Запрещается вносить изменения в конструкцию 
гидравлического аккумулятора путем 
механической обработки, сварки, или иным 
методом. 

Перед снятием гидравлических аккумуляторов 
для их обслуживания следует снизить давление 
жидкости в аккумуляторе до нуля. 

Проверку давления в гидравлических 
аккумуляторах следует производить с помощью 
метода, рекомендованного производителем 
аккумулятора. 

Необходимо следить, чтобы давление в 
аккумуляторе не превышало максимально 
допустимой величины. После любой проверки 
или регулировки следует убедиться в 
отсутствии утечки газа. 
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УРОВЕНЬ ШУМА 
В соответствии с требованиями европейской 
директивы (CEE/86/1 88) и действующего 
законодательства, ниже приводятся значения 
уровня шума на месте оператора, измеренные в 
дБА в соответствии со стандартом ISO 5131. 

Уровень шума замерялся при включенном 
двигателе и оборудовании, работающем с 
номинальной для данной модели скоростью на 
холостом ходу (без стеблезерновой массы). 
Уровень шума замерялся как при закрытых, так 
и открытых окнах и дверях. 

Следует отметить, что когда машина работает с 
открытыми дверьми и/или окнами, уровень 
шума может превышать 85 дБА. 

В подобных случаях рекомендуется 
использовать средства защиты слуха. В 
некоторых странах данное требование является 
обязательным, поэтому следует изучить 
применимое действующее законодательство. 

Модель 
машины 

Модель 
двигателя 

Уровень шума 
(ДБ) при 

закрытых окнах 
и дверях 

CS6050 New Holland (*) 75 

CS6070 New Holland (*) 75 

CS6080 Iveco −Cursor 9 75 

CS6090 Iveco −Cursor 9 75 

 
(*) разработано CNH Engine Corporation 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС) 
Данная продукция произведена в соответствии с 
требованиями Директивы ЕЭС 2004/108/EC по 
Электромагнитным Помехам электронного 
оборудования, если оно используется 
совместно с оборудованием, имеющим 
сертификацию СЕ. 

New Holland не несет ответственности за какие 
бы то ни было проблемы, возникающие в 
результате использования ее продукции 
совместно с другим оборудованием, не 
отвечающим требованиям указанной директивы. 

Помехи могут возникнуть в силу использования 
не стандартизованного Компанией New Holland 
оборудования. Поскольку подобные помехи 
могут привести к серьезным неполадкам 
машины и/или к созданию опасных ситуаций, 
следует строго соблюдать приводимые ниже 
указания: 

На любом оборудовании иной марки, нежели 
New Holland, устанавливаемом на данной 
машине марки New Holland, должен иметься 
сертификационный знак CE. 

Максимальная мощность оборудования, 
излучающего электромагнитные волны (радио, 
телефоны и пр.), не должна превышать 
пределы, установленные действующим 
законодательством страны эксплуатации. 

Электромагнитное поле, создаваемое 
дополнительными системами в любой момент и 
в любой точке, расположенной поблизости от 
электронных компонентов и каналов связи 
между этими компонентами и машиной в целом, 
не должно превышать 24 В/м. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ 
ВИБРАЦИИ 
Взвешенное среднеквадратичное значение 
уровня вибрации, воздействующей на руки 
оператора при нормальных условиях, не 
превышает 2,5 м/с. Среднеквадратичное 
значение уровня вибрации, воздействующей на 
тело оператора в целом, не превышает 0,5 м/с2. 

Данная информация и методы измерения 
соответствуют требованиям Директивы 89/392 
ЕЕС, параграф 3.6.3. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ 

На машине в указанных местах расположены 
предупреждающие таблички. Они призваны 
обеспечить безопасность оператора и 
работающих рядом людей. 

Обойдите машину с данным Руководством в 
руках и ознакомьтесь с расположением табличек 
и их значением. 

Изучите эти таблички и соответствующие 
инструкции, приведенные в Руководстве, вместе с 
другими операторами. 

Таблички должны быть чистыми и читаемыми. В 
случае повреждения или утраты табличек 
обратитесь к дилеру New Holland и замените 
испорченные таблички на новые. 
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Табличка 1 Табличка 2 

Перед началом эксплуатации машины 
внимательно прочитайте Руководство. На 
платформе не кататься! 

При эксплуатации машины соблюдайте 
инструкции и правила техники безопасности. 

Табличка 3 Табличка 4 

Перед чисткой или обслуживанием машины 
отключите все приводы, заглушите двигатель и 
дождитесь, пока вращающиеся части 
остановятся. 

Во время работы двигателя щиток (кожух) не 
открывать! 
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Табличка 5 Табличка 6 

Перед доступом в опасную зону заблокируйте 
подъемный цилиндр. 

Запрещается прикасаться к вращающемуся 
шнеку. 

Табличка 7 Табличка 8 

Категорически запрещается взбираться на 
зерновой бункер или внутрь бункера при 
работающем двигателе. 

Горячая поверхность — не прикасаться. 
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Табличка 9 Табличка 10 

Не приближайся к соломотрясу во время работы 
двигателя. 

Перед выполнением обслуживания или 
ремонтных работ заглушите двигатель и 
извлеките ключ из выключателя стартера и 
приборов. 

Табличка 11 

 

Перед пуском двигателя подайте троекратный 
звуковой сигнал. 

Табличка 12 

 

В гидроаккумуляторах содержатся газ и масло под 
давлением. Для снятия и ремонта свяжитесь с 
дилером New Holland. 
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Табличка 13 Табличка 14 

Дождитесь полной остановки всех движущихся 
частей машины. 

Не открывай защитные кожухи и щитки во время 
работы двигателя. 

Табличка 15 Табличка 16 

Система заправлена хладагентом R 34a. Для 
снятия и ремонта свяжитесь с дилером New 
Holland. 

Место установки домкрата. 
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Табличка 17 

 

ОПАСНОСТЬ: 
Запрещается приближаться при работающем 
двигателе. 

Табличка 18 

 

Подъемная/буксировочная проушина. 

Табличка 19 Табличка 20 

Крепежная проушина. Разрешается работать только при наличии 
сертифицированного огнетушителя. 
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Табличка 21 Табличка 23 

Не наступать. Горячая охлаждающая жидкость. 

Табличка 22 

 

Высота линий электропередач и указатель высоты машины. 
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Табличка 24 Табличка 25 

Для предотвращения неконтролируемого 
разгона комбайна (т. е. когда скорость 
увеличивается при движении под уклон и ее 
невозможно замедлить с помощью рычага 
управления скоростью) следует до начала 
движения по спуску перейти на более низкую 
передачу, соответствующую крутизне уклона. 

Табличка 26 

На табличке указаны: 

1. Максимальная разрешенная вертикальная 
нагрузка на сцепное устройство. 

2. Максимальная разрешенная горизонтальная 
тяговая нагрузка на сцепное устройство. 

Табличка 27 
Прерыватель массы Максимально допустимая нагрузка 
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ДОСТУП К УЗЛАМ МАШИНЫ 

Доступ к платформе оператора 

ОПАСНО 
Не позволяйте посторонним лицам стоять на подножках 
или держаться за поручни, когда комбайн находится в 
движении. Лестницы и подножки комбайна 
предназначены только для доступа и обслуживания 
(остановленного) комбайна в безопасном месте. 

ВНИМАНИЕ 

12

При движении по дорогам общего пользования 
лестницу следует перевести в верхнее положение и 
закрепить крюком, предусмотренным для этой цели 
на платформе оператора. 

ОПАСНО 

Если при движении вперед или назад будет задето 
какое-либо препятствие, лестница может 
поворачиваться вокруг оси (1). Усилие, которое 
необходимо для поворота лестницы, регулируется с 
помощью пружин (2). The spring length should be 63 mm 
(2 - 1/2»). 

ОПАСНО 

14

1−26 

13

Подниматься на комбайн и спускаться с него можно 
только при соблюдении необходимых мер 
предосторожности, т.е. используя предусмотренные 
для этого ступеньки и поручни. Следите, чтобы у вас 
всегда были три точки опоры. 

Убедитесь, что при переводе лестницы в нижнее 
положение находящиеся вблизи люди не получат 
травм. 

Never jump on the ladder when the combine is advancing as 
the ladder may pivot away. 



РАЗДЕЛ 1 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

15
• Доступ на корпус наклонной камеры для 

очистки ветрового стекла кабины. 

Встаньте на правую сторону наклонной 
камеры (для этого предусмотрены 
специальные противоскользящие накладки) 
и возьмитесь рукой за поручень (1), 
расположенный в верхней части кабины 
(рис.16). 

16

17

18

1−27

С помощью болтов (4) скобу (3) можно закрепить
таким образом, чтобы в верхнем положении
лестница располагалась вертикально. 

• Для доступа к двигателю снимите кожух.



 

 1−28  
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ВНИМАНИ
Е

Если попытаться опустить заднюю лестницу во 
время работы молотилки и/или разгрузочного 
механизма, эти механизмы прекратят работу. 
Точно так же, если задняя лестница опущена, 
включить молотилку и/или разгрузочный 
механизм невозможно. 

20
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Помните, что при 
работе двигателя, когда лестница находится 
в нижнем положении, защита двигателя 
отключается. 

19

• Доступ в зерновой бункер с передней 
стороны ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Держитесь за поручень (2). 
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21

22

• Для доступа в моторный отсек и к крышке 
роторного сепаратора из зернового бункера 
снимите крышку (2). 

23

24

• Защитные кожухи (с левой и правой 
стороны) 
С помощью специального инструмента 
откройте кожух (1). Чтобы открыть кожух: 
Сначала поверните гайку на четверть 
оборота по часовой стрелке с помощь 
специального инструмента, чтобы открыть 
кожух. 

• Для доступа к зерновому бункеру с задней 
стороны на кожухе двигателя предусмотрены 
ступеньки и противоскользящие накладки. 

  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

На кожух двигателя не наступать! 
 

 

• Доступ в зерновой бункер осуществляется 
через открытую крышку зернового бункера по 
ступенькам, ведущим внутрь. 

  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Доступ в бункер спереди комбайна запрещен. 
 

 
  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

Доступ в бункер спереди комбайна запрещен. 
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25 
• Кожухи (1) и (2) (с левой стороны). 

Чтобы снять кожух (2), сначала следует снять 
кожух (1). 

26 

 
• Доступ к поддону для зерна и подбарабанью 

роторного сепаратора. (если возможно) 

27 
•  Доступ к решету предварительной 
очистки Чтобы отрегулировать решето 
предварительной очистки, откройте 
крышку (3). 

28 

• Инструментальный ящик (2) (с 
левой стороны) Чтобы открыть 
его, поднимите два зажима (3). 

 
• Защитный кожух (4) привода шнека. 



 

 

РАЗДЕЛ 1 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1−31

 

29 
• Для доступа к вентилятору очистки откройте 

кожух с помощью специального 
инструмента. 

30 

• Защитный кожух (4) привода шнека. (левая 
сторона). 
(с левой стороны) Чтобы открыть его, 
поднимите два зажима (1). 
Чтобы закрыть, нажмите на рычаг (2). 
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ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Блокиратор жатки 

Гидравлический цилиндр, расположенный с 
левой стороны, оснащен блокиратором (1). Для 
предотвращения случайного опускания жатки 
блокиратор следует опустить на шток цилиндра. 

При проведении любых работ под жаткой 
блокиратор должен быть опущен на шток 
цилиндра, как показано на рисунке (1). 

31 
Чтобы установить или снять блокиратор жатки, 
необходимо поднять наклонную камеру на 
максимальную высоту. 

Для этого следует выполнить следующие 
действия: 

1. Поднимите наклонную камеру. Для этого 
следует нажать на верхнюю часть 
клавишного переключателя (2) 
многофункционального джойстика и 
удерживать до тех пор, пока жатка не 
поднимется почти на максимальную высоту 
и не остановится в этом положении. 

2. Опустите блокиратор жатки на шток 
цилиндра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения 
гидроцилиндра, запрещается использовать упор 
безопасности (1) при передвижении с жаткой или 
без по дорогам общего пользования. 

Когда блокиратор жатки (1) не используется, его 
следует разместить, как показано на рисунке. 

33 
ПРИМЕЧАНИЕ: (только для Италии). При 
подъеме или опускании наклонной камеры, ранее 
переведенной в транспортное положение, на 
определенной высоте наклонная камера 
блокируется. 
(Задняя лестница в верхнем положении.) 

32
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Колесный башмак 

В комплектацию комбайнов, поставляемых в 
некоторые страны, входят металлические 
колесные башмаки (1), которые хранятся с 
правой стороны наклонной камеры. 

 
34 

 
35 

Звуковой сигнал движения задним ходом 

С правой стороны возле ресивера установлена 
сирена, предупреждающая окружающий о начале 
движения комбайна. 

36 

Если необходимо оставить машину на наклонной 
площадке, под ведущее колесо, находящееся 
ниже по склону, следует подложить башмак (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. запрещается 
устанавливать колесные башмаки под 
поворотные колеса рулевого моста. 
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Противоподкатный брус наклонной камеры 

В некоторых странах при движении по дороге в 
передней части наклонной камеры должен быть 
установлен и закреплен противоподкатный брус. 

37 
Знаки габарита 

В Германии при движении комбайна по дороге на 
нем должны устанавливаться знаки габарита. 

 
39 

Защитные приспособления 

Из соображений безопасности и в соответствии с 
требованиями европейских директив 
современные защитные приспособления 
оснащаются запорными устройствами, открыть 
которые можно только специальным 
инструментом (хранится с левой стороны 
наклонной камеры), гаечным ключом 13 мм или 
отверткой. 

 

 38
Номерной знак (Италия) 

(только для Италии). Для установки номерного 
знака на бункере для соломы может быть 
предусмотрен дополнительный кронштейн. 
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Дополнительное зеркало (Германия) 

41 
Противоподкатный брус разбрасывателя мякины

Если комбайн оборудован разбрасывателем 
мякины, в целях безопасности разбрасыватель В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должен быть 
оснащен противоподкатным брусом. 

42 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если комбайн крепится для 
транспортировке, например, на трейлере (и 
ни в каком другом случае!), противоподкатный 
брус (1) можно опустить. Для этого следует 
повернуть рычаг (2) (рис. 42) (не применимо 
для CS6050). 
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 Огнетушитель (если установлен) 
Огнетушитель расположен с левой стороны 
около бункера для соломы. 

Как минимум один раз в год, перед началом 
сезона, следует проверять давление в 
огнетушителе. 

Чтобы проверить давление в огнетушителе, 
следует выполнить следующие действия: 

1. Выверните манометр из клапана. 
2. Стрелка манометра переместится из 

зеленой зоны на отметку «0» в красную зону. 

3. Вверните манометр в клапан. Стрелка 
манометра должна переместиться от 
отметки «0» в красной зоне в зеленую зону. 

Если стрелка останется около отметки «0» в 
красной зоне, то это говорит о падении 
давления в огнетушителе. Такой огнетушитель 
следует отдать в ремонт. 

В случае использования огнетушителя его 
следует перезарядить независимо от того, 
осталось в нем достаточное давление или нет. 

Ниже объясняется смысл обозначений на 
табличке, имеющейся на огнетушителе. 

• Данный огнетушитель был испытан и 
применяется в диапазоне температур от — 
20° C (– 68° F) до 60° C (+140° F). 

• Огнетушитель относится к типу PKD-6, что 
означает: Химический сухой порошковый 
огнетушитель емкостью 6 кг (13,2 фунта). 

1. Извлеките предохранительную чеку. 

2. Направьте раструб на очаг возгорания. 3. 
Нажмите на рукоятку. 
Огнетушитель можно использовать для тушения: 
“A” Возгораний класса A — возгораний твердых 
предметов. 
“B” Возгораний класса С — возгораний 
жидкостей. 

“C” Возгораний класса Е — возгораний газа. 

• После использования огнетушителя стрелка 
манометра будет указывать нулевое 
давление. 

• Не пытайтесь самостоятельно 
перезаряжать баллон. Использованный или 
протекающий огнетушитель следует 
вернуть продавцу. 

• При тушении объектов под напряжением 
свыше 1000 Вольт не приближаться к объекту ближе чем на 1,5 метра. 
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РЕГУЛИРОВКА БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР 

Ближний свет фар отрегулирован на заводе. При 
регулировке комбайн находился на 
горизонтальной площадке. 

Тем не менее, вы можете изменить регулировку 
ближнего света фар. Для этого выполните 
следующие действия: 

1. Поставьте комбайн на горизонтальную 
площадку на расстоянии около 5 метров (16 
ф.) от вертикальной затемненной стены. 

2. Опустите наклонную камеру. 
3. Измерьте расстояние A (от земли до центра 

фары). 
4. Измерьте расстояние L (от фары до стены). 
5. Расстояние «С» не должно превышать величины 

«А» — (L x 0.07). 
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6. Для регулировки выкрутите четыре 
винта (1). 
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7. Выкрутите два винта (2) и снимите 
крышку корпуса (3). 

48 
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9. После регулировки вкрутите на место и 
затяните винты. 

8. Изменить расстояние C можно с помощью
регулировочных винтов (4) и (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, 
штуцеры нагнетания и всасывания. 
Регулировку ближнего света фар с 
помощью винтов (4) и (5) следует 
производить одинаково для обеих фар. 
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РЕГУЛИРОВКА БОКОВЫХ ФАР 

При движении комбайна по дороге боковые 
фары (передние и задние) выполняют функцию 
габаритных фонарей. 

50 
Регулировка боковых фар осуществляется 
следующим образом: 

Спереди: 

1. Ослабьте гайки (2) и болты (3) обеих фар. 

2. Передвиньте кронштейн боковой фары (1) 
внутрь или наружу таким образом, чтобы 
расстояние от фары до наружной стороны 
ведущих колес составляло ±150 мм (5 и 
29/32 дюйма). 

3. После регулировки затяните болты (3) и 
гайки (2) обеих фар. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что боковые 
фары (1) расположены симметрично 
относительно ведущих колес комбайна. 

Сзади: 

1. Ослабьте болты (1) с обеих сторон. 

2. Передвиньте кронштейн боковой фары (2) 
внутрь или наружу таким образом, чтобы 
расстояние от фары до наружной стороны 
ведущих колес составляло ±400 мм (15 и 3/4 
дюйма). 

3. После регулировки затяните болты (1) обеих 
фар. 
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БУКСИРОВКА КОМБАЙНА 
Буксировать комбайн не рекомендуется. В случае 
необходимости буксировка комбайна выполняется 
следующим образом: 

1. Установите многофункциональный джойстик в 
нейтральное положение и отключите привод 
задних колес (если установлен). 

2. Включите нейтральную передачу. 
3. Выключите стояночный тормоз. 
4. Максимальная скорость буксировки комбайна не 

должна превышать 16 км/ч (10 м/ч). 
5. Необходимо предусмотреть предупреждающие 

сигналы, чтобы уведомить других участников 
движения о том, что комбайн буксируется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Запрещается буксировать комбайн с 
включенной передачей — это моментально 
приведет к непоправимой поломке 
гидростатической трансмиссии. 

2. Если комбайн застрял в грязи, его следует 
вытаскивать тросом или цепью, цепляя за 
ведущий мост или за задние проушины нижней 
рамы (1). Категорически запрещается 
буксирная обвязка рулевого моста. 
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ПОДЪЕМ КОМБАЙНА 

Для подъема комбайна (например, для погрузки 
на трейлер для перевозки по дороге) 
предусмотрены подъемные проушины. 

• Спереди 

Две проушины для подъема комбайна 
расположены в зерновом бункере. 

55 
• Сзади 

 
56 
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Две проушины для подъема комбайна
расположены с левой и с правой стороны
верхней рамы соломотряса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, 
штуцеры нагнетания и всасывания. 
Чтобы не повредить комбайн, для его 
подъема следует использовать канаты 
или тросы достаточной длины. 
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Крепление комбайна при перевозке на прицепе 
Чтобы закрепить комбайн (например, на 
трейлере), следует выполнить следующие 
действия: 

Установите комбайн на трейлер и подоприте 
передний и задний мосты с помощью как можно 
более широких и как можно более низких 
деревянных опор. 

• Спереди: 

С левой и с правой стороны около опор 
подъемных цилиндров наклонной камеры 
предусмотрены две прорези. 

Закрепите комбайн на трейлере, продев в эти 
прорези трос или цепь. 

 
58 

• Сзади: 

Используйте вышеназванные проушины (1) для 
буксировки комбайна. 

59 
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СОВМЕСТИМОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
Зерновые жатки высокой производительности 
13 фут. X     
15 фут. X  X    
17 фут. X  X  X  X  
20 фут. X  X  X  X  
24 фут.  X  X  X  
30 фут.  X  X  X  
Секционная жатка 
20 фут. X  X  X  X  
25 фут.  X  X  X  
Кукурузная жатка 
MR570N X     
MR575W X     
MR580W X     
MR670N X  X  X  X  
MR675N X  X  X  X  
MR675W X  X  X  X  
MR680W X  X  X  X  
MF670N X  X  X  X  
MF675N X  X  X  X  
MF675W X  X  X  X  
MF680W X  X  X  X  
MF875W    X  
MF880W    X  
 

Ниже приводится расшифровка обозначений моделей кукурузных жаток: 
Позиция 1: M Кукурузная жатка 
Позиция 2: R или F Жесткая или Складываемая 
Позиция 3: 5, 6 или 8 Количество рядков 
 
Позиции 4 и 5: 70, 75 или 80 
Ширина рядка в см 
Позиция 6: N или WШирокая или узкая рама 

  
 ВНИМАНИЕ   
При выезде на дороги общего пользования, 
если на комбайне установлена жатка, ширина 
которой не превышает 4 м (секционная 
зерновая или кукурузная жатка), следует: 
Обратиться к дилеру 
• Противовесы (балластные грузы) 
• Дополнительные фары 
• Установить клапан ограничения тормозного 

усилия. 
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РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ 

Дверь кабины 

Чтобы открыть дверь кабины изнутри, нажмите 
на рычаг (1). 

Две кнопки (2) запирания кабины установлены на 
внутренней стороне рукоятки двери кабины. 

 
1 

Аварийный выход расположен справа от сиденья 
водителя, напротив входной двери. 

Для экстренного покидания кабины через 
аварийный выход необходимо выполнить 
следующие действия: 

• Разблокировать дверь аварийного выхода (три 
шага). 

1. Опустить ручку двери аварийного выхода в 
горизонтальное положение. 2 

2. Приоткрыть дверь выхода так, чтобы 
металлический палец защелки замка двери 
был виден через образовавшийся проем. 

3. Поднять ручку двери вверх, высвободив 
ручку с металлического пальца замка 
защелки. 

• Полностью откройте дверь аварийного выхода 

Аварийный выход 



 

 2−2  

• Перешагнуть через приборную панель с 
правой стороны и покинуть кабину комбайна.

• При спуске из кабины, воспользуйтесь 
подножкой (2); держитесь за поручни (1); 
далее спускайтесь вниз по правому 
ведущему колесу. 

3

4

5

На рукоятке замка двери аварийного выхода 
предусмотрен дополнительный вырез (1), для 
того чтобы зафиксировать дверь выхода в 
открытом положении. 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Сиденье и рабочее место оператора 

1. Стандартное сиденье 

 
6 

1. Регулировка перемещения сиденья оператора вперед и назад 
2. Регулировка по массе и по 

высоте (механическая 
подвеска). 

3. Регулировка отклонения спинки сиденья. 

4. Сиденье инструктора (1) (если установлен) 

  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Если оператор покидает свое сиденье более 
чем на пять секунд, жатка и транспортер 
наклонной камеры отключаются. 
 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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2. Пневморессорное сиденье оператора

7

1. Регулировка перемещения сиденья 
оператора вперед и назад. 

2. Регулировка сиденья по высоте и относительно 
веса оператор (пневмопривод). 
Регулировка выоты: Поднимайте рычаг или 
нажимайте на него, пока не будет достигнуто 
требуемое положение (не покажется зеленая 
метка). 

3. Индикатор массы/высоты 
4. Регулировка отклонения спинки сиденья. 
5. Поясничный регулятор. 
6. − 

7. Регулировка угла установки подлокотника 
8. Сиденье инструктора 
 

  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Если оператор покидает свое сиденье более 
чем на пять секунд, жатка и транспортер 
наклонной камеры отключаются 
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•Подлокотник (1) может откидываться вверх, 
открывая доступ к съемному вещевому ящику 
для мелких предметов. 

10 
•Под сиденьем оператора расположен выдвижной 

ящик (2) (если установлен). 
Потяните ящик на себя (в нем находится 
руководство по эксплуатации). 

11 

• Правая консоль допускает регулировку в 
трех различных положениях. 

Выполните следующие действия: 

1.Снимите крышку корпуса 

2 .  Осмотрите фильтр-осушитель (2). 
Можно выбрать одно из трех 
различных положений. 

3 .  Затяните болты (2) и установите крышку (1) 
на место 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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 • Сиденье инструктора (1). (если установлено) 

•Сиденье (1) может откидываться для 
обеспечения доступа к месту хранения (2) 
Руководства оператора (если 
предусмотрено). 
Чтобы сложить сиденье (1), приподнимите 
его. 

•Бачок омывателя ветрового стекла (3) (если 
установлен). 

•(Для заправки омывателя ветрового стекла 
следует использовать жидкость «TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35»). 

•Рычаг регулировки зазора подбарабанья (4). 

•Стояночный тормоз (5). 
Если начать движение с включенным 
стояночным тормозом, будет непрерывно 
звучать звуковой сигнал (малая громкость). 

12

РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Рулевая колонка и педали управления 
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а. Рычаг переключателя указателей поворота (левого и правого) 

b. Звуковой сигнал (нажать) 

c. Переключатель головных фар (вверх) и фар ближнего света (вниз) 

d.Поворотный выключатель габаритных огней (1 щелчок) и 
головных фар (2 щелчка) 

2. Регулировочный винт высоты установки рулевого колеса 
Для регулировки рулевого колеса по высоте, ослабить винт, установить требуемое положение 
рулевого колеса по высоте, зафиксировать выбранное положение винтом. 

A:Контрольная лампа включения фар. 

B:Не используется. 

C: Контрольная лампа аварийной сигнализации (если 
присоединен прицеп, включается вместе с контрольной 
лампой «D»). 

D: Контрольная лампа указателей поворота. 

3. 
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Клавиша переключателя аварийного освещения. 
При включении клавиши аварийного сигнала четыре фонаря указателей 
поворота, расположенные по углам машины, начинают мигать. 

5 .  Рычаг фиксатора угла отклонения рулевого колеса. 
Потянуть рычаг фиксатора вверх и установить нужный угол 
отклонения рулевого колеса. 

6. Левая педаль ножного тормоза 

7 .  .Соединительное устройство тормозных педалей 
 

  
  ОСТОРОЖНО   
В целях безопасности, перед выездом на дорогу 
общего пользования обе ножные педали 
тормоза должны быть соединены. Это 
гарантирует совместное приведение в действие 
тормозных механизмов обоих бортов. 
 

 

8. Правая педаль ножного тормоза 

9. Педаль блокировки дифференциала (если установлена). 

10. Педаль фиксатора изгиба рулевой колонки. Нажать на педаль 
фиксатора, установить необходимый угол отклонения рулевой 
колонки, отпустить педаль. 

11. Педаль управления выгрузкой 
Зерновая жатка: регулировка выноса мотовила 

12. Зерновая жатка: регулировка выноса мотовила (назад) 
Складная кукурузная жатка: складывание жатки 

14. Подножка (Опция) 

4. 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Правый пульт 
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1. Многофункциональный рычаг (См. далее в Руководстве) 

2. Включение молотильного аппарата. 

•Включение — утопить вниз кнопку (подпружиненный желтый колпачок) и подтянуть вверх упорное кольцо на 
штоке под желтым колпачком. 

•Отключение — нажать на желтый колпачок кнопки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: включение молотильного аппарата комбайна доступно только при выборе режима 
«поле» (переключатель 15 активного режима «поле — дорога»). 

3. Кнопка включения транспортера наклонной камеры / жатки. 

•Включение — утопить вниз кнопку (подпружиненный желтый колпачок) и подтянуть вверх упорное кольцо на 
штоке под желтым колпачком. 

•Отключение — нажать на желтый колпачок кнопки. 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Клавиша переключателя скорости вращения молотильного барабана (*) 

• Увеличить скорость молотильного барабана 

• Нейтральная передача 

• Уменьшить частоту вращения барабана 

Переключатель частоты вращения вентилятора (*) 

• Увеличить скорость очистного вентилятора 

• Нейтральная передача 

• Уменьшить частоту вращения вентилятора 

6.Кнопка регулировки высоты жатки 

•«+»: Увеличить выбранную высоту жатки 

•«−»: Уменьшить выбранную высоту жатки 

7.Кнопка уравновешивания жатки 

• «+»: Увеличить давление жатки на почву 

• «−»: Уменьшить давление жатки на почву 

8. Переключатель режимов жатки 

• Транспортный режим 

• Режим поддержания высоты среза 

• Режим Autofloat 

• Режим компенсации 

(*): Если включен молотильный аппарат 

 
4. 

  

5. 
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 Переключатель, обеспечивающий безопасность движения по 
дорогам общего пользования 

• Рабочий режим 

• Транспортный режим 

При включении режима «дорога» происходит следующих 
функций: 

•Включение автоматического контроля рабочей высоты жатки. 

•Клавиша увеличения скорости вращения мотовила + 
синхронизация 

•Включение жатки, реверс 

•Включение обмолота 

•Открытие/закрытие выгрузной трубы + включение выгрузного 
устройства 

•Боковые и задние рабочие фары 

Переключатель синхронизации частоты вращения мотовила (если 
установлен) (*) 

• ON — вкл. 

• OFF — выкл. 

Клавиша регулировки положения пластин 
половоразбрасывателя.(если установлен) (*) 
• Отклонение вправо. 

• Нейтральная передача 

• Отклонение влево. 

(*) :  • Если  молотильный  аппарат  включен  

13. Резерв  

14. Резерв  

Клавиша включения привода вертикальных ножей. (если 
установлен) 
(Если включены жатка и молотильный аппарат): 
• Включение вертикальных ножей с правой стороны. 

• Включение вертикальных ножей с обеих сторон. 

• OFF — выкл. 

 
9. 

  

 10. Резерв 

1

12. 

  

15. 

11. 

12. 

15. 
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 Переключатель включения полного 
привода. (если установлен) 
• • ON — вкл. 

• • OFF — выкл. 

Ключ выключателя стартера и оборудования (включение 
электропитания, запуск и остановка двигателя) 

1. Выкл. 
2. Не используется. 
3. Контакт 
4. Стартер 

ПРИМЕЧАНИЕ: При переводе ключа в выключателе стартера и приборов в положение 
«контакт» раздается звуковой сигнал, на несколько секунд включаются проблесковые 
маячки а на мониторе выполняется проверка контрольных ламп. 

Переключатель остановки двигателя глушением 

• Не используется 

Остановка глушением 

Кулисный переключатель подачи топлива Увеличение оборотов 
двигателя 

Нейтраль 

Снижение частоты вращения коленчатого вала двигателя 
При однократном нажатии на верхнюю или нижнюю половину клавиши, происходит 
автоматическое увеличение / уменьшение числа оборотов. Для прекращения 
увеличения/снижения частоты вращения коленчатого вала двигателя 
следует нажать на противоположную часть переключателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя в 
течение первых 5 секунд после пуска. 

20. Прикуриватель 
21. Разъем 12 В постоянного тока 
22. Держатель для бутылок с напитками 

23. - 
24. Пепельница 
25. Рычаг ручного переключения передач (перемещение в одной плоскости: 1-я — нейтраль — 2-я — 
нейтраль — 3-я). 

 
16. 

  

17. 

 

 
9. 

 

8. 
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Рукоятка многофункционального рычага. 

 
15 

1. Многофункциональный джойстик (MFH) 
  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Для аварийной остановки перевода джойстика в 
нейтральное положение недостаточно, 
необходимо включить тормоз. 
 

2. Клавиша управления поворотом выгрузной трубы наружу. 

3. Клавиша управления поворотом выгрузной трубы внутрь. 
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4. Кулисный пееключатель увеличения/уменьшения 
частоты вращения мотовила Вверх = увеличить 
частоту вращения 
 
Вниз = уменьшить частоту вращения 
 
(При нажатии в сочетании с переключателем 
наклона жатки и транспортера наклонной камеры 
включает реверс жатки и транспортера 
наклонной камеры). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлена кукурузная 
жатка: 
Вверх — очесывающие пластины открыты 
Вниз — очесывающие пластины закрыты 

5. Клавиша переключения рабочей высоты и 
бокового крена жатки. 

При помощи данного переключателя 
производится подъем и опускание жатки (верхняя 
и нижняя половина клавиши переключателя). 
Предусмотрены две скорости перемещения жатки 
по вертикали. Нажатие на клавишу до первого 
ограничения — включается замедленный режим 
подъема / опускания. Нажатие на клавишу до 
второго ограничения — включается ускоренный 
режим подъема / опускания. 
(в соответствии с заданной скоростью 
подъема/опускания жатки). 

При помощи левой и правой половины клавиши 
данного переключателя можно установить 
боковой крен жатки влево или вправо. Левая 
половина клавиши — крен влево (против часовой 
стрелки); правая половина клавиши — крен в 
правую сторону (по часовой стрелке). 

6. Управление положением мотовила 

Подъем и опускание мотовила. Для того чтобы 
поднять мотовило необходимо нажать на 
верхнюю половину клавиши. Для того чтобы 
опустить мотовило необходимо нажать на 
нижнюю половину клавиши. 

7. Клавиша включения автоматического контроля 
рабочей высоты жатки. 

8. Кнопка включения транспортера наклонной камеры / 
жатки. 
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Органы 

17

Клавиша включения стеклоочистителя.

• ON-вкл.: непрерывный режим (левое положение) 

• ON-вкл.: прерывистый режим (среднее положение) 

•  OFF- выкл. (правое положение) 

Клавиша включения стеклоомывателя.

• ON-вкл  (левое положение)

• OFF-выкл. (правое положение)

3. Резер

5. Резер

2−15

1. 

3. 
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5.Лампа подсветки 
Лампа подсветки освещает монитор. Лампа подсветки включается вместе с габаритными фонарями. 

6. Место для установки радиостанции 

7. Резерв 

Переключатель рабочего освещения 

• Средние+центральные+внешние фары рабочего освещения (левое 
положение «2») и задние фары рабочего освещения (при выборе 
рабочего режима) 

• Центральные и наружные фары рабочего освещения (среднее 
положение «1») 

• Выключено (правое положение «0») 

Выключатель фар (только если включено рабочее освещение) 

• Включены (левое положение) 

• Выключены (правое положение) 

Фонари освещения режущего аппарата (если установлены) и рабочее 
освещение с правой стороны (только если включено рабочее 
освещение) 

• Включены (левое положение) 

• Выключены (правое положение) 

Выключатель проблескового маячка (если установлен) 

• Транспортный режим (левое положение) 

• Положение предупреждения об уровне зерна «1» в зерновом бункере 
(среднее положение) 

• Положение предупреждения об уровне зерна «0» в 
зерновом бункере (правое положение) 

• Порядок работы переключателя рабочего 
освещения (8): (положение 1 или 2) 

 Положение 0 Положение 1 Положение 2 

• Фонарь рабочего освещения на трубе 
выгрузного шнека. • OFF — выкл. • ON — вкл. • ON — вкл. 

Переключатель задних рабочих фонарей 
(если выбран рабочий режим) • OFF — выкл. • ON — вкл. • ON — вкл. 

Фонарь зернового бункера • OFF — выкл. • ON — вкл. • ON — вкл. 

Наружные фары рабочего освещения • OFF — выкл. • ON — вкл. • ON — вкл. 

Центральные фары рабочего освещения • OFF — выкл. • ON — вкл. • ON — вкл. 

Средние фары рабочего освещения • OFF — выкл. • OFF — выкл. • ON — вкл. 

Головные фары • OFF — выкл. • ON — вкл. • ON — вкл. 

8.  

 

10. 

 

12.  

 

14.  
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12. Лампа подсветки 

Лампа подсветки освещает правый пульт. Фонарь работает совместно с габаритными 
стояночными огнями и огнями рабочего освещения. 

13. Модуль климат контроля (см. ниже) 

14. Место для установки радиоприемника 

Переключатель регулировки зеркал (если установлен) 

• Стрелка налево: левое зеркало 

• Стрелка направо: правое зеркало 

16.  
Клавиша регулировки зеркал заднего обзора. 

 
• (левое положение) Зеркало только для Германии (если 

установлено) 

• (правое положение) Главные зеркала 

17. Резерв 
18. Резерв 
19. Резерв 
20. Громкоговоритель (правый) (если 

установлен) 

21. Солнцезащитный козырек 
22. Заслонки воздушного потока 
23. Охлаждаемый контейнер 

24. Фонарь освещения кабины 
Предусмотрено три функциональных 
положения: 
• OFF — выкл. 

• СРЕДНЕЕ положение 

• ON — вкл. 
25. Плата предохранителей и реле 

люка 
18 

 15. 
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 26.Громкоговоритель (левый) (если установлен) 
27.Крючок для одежды 

28.Фильтр контура рециркуляции 
29.Контрольное окно заполнения зернового 

бункера 

Система климат–контроля 

Селекторный переключатель частоты вращения 
вентилятора (1): 

• Предусмотрены четыре рабочих 
положения переключателя: 

0:OFF — выкл. 
1: Низкая частота вращения вентилятора 
2: Средняя частота вращения вентилятора 
3: Высокая частота вращения вентилятора 

• При повороте селекторного переключателя 
по часовой стрелке, происходит увеличение 
интенсивности обдува кабины; против 
часовой 
стрелки — уменьшение интенсивности обдува 
кабины. 

Управление температурным режимом (2): 

•Для максимального охлаждения кабины 
установить регулятор в крайнее положение 
против часовой стрелки. 

•Для максимального обогрева кабины установить 
регулятор в крайнее положение по часовой 
стрелке. 

Выключатель кондиционера (3): 

• При помощи данного выключателя 
производится включение или отключение 
системы кондиционирования воздуха. 

19

20
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Зеркала и освещение 
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1. Фары ближнего и дальнего света 
2. Фонари освещения режущего аппарата (если 

установлены) 

3. Указатель поворота 

4. Стояночные фонари (если установлены) 

5. Боковые фары 

6. Центральные фары рабочего освещения 

7. Головные фары 

8. Средние фары рабочего освещения 

9. Внешние огни рабочего освещения на крыше кабины 
10. Правые рабочие фары 

11. Фонарь выгрузной трубы 

12. Проблесковый маячок (если установлен) 
13. Главные регулируемые зеркала заднего вида (по 

заказу устанавливается электропривод) 
14. Широкоугольные зеркала заднего обзора с ручной 

регулировкой (опция) 
15. Дополнительное зеркало заднего обзора для рынка 

Германии (опция) 
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22 
• Фонарь освещения зернового бункера 

(включается вместе с рабочим освещением) 

23 
• Вращающийся проблесковый маячок (опция) 

24 

• Задние ходовые огни 1 

• Указатель поворота 2 

• Пластина для номерного 
знака 3 

• Задние фары рабочего 
освещения (4) (если 
установлены) 



 

 

РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2−21

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ 

• Прерыватель массы 

Для того чтобы отключить напряжение 
питания аккумуляторных батарей, 
повернуть прерыватель (2) на четверть 
оборота против часовой стрелки. 

Для того чтобы включить питание, 
повернуть прерыватель на четверть 
оборота по часовой стрелке. Включать 
питание только перед включением 
зажигания. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание 
потери данных и повреждения монитора, 
сохраненных в блоке памяти монитора 
InfoView, не рекомендуется выключать 
двигатель выключением прерывателя массы. 
В таком случае рекомендуется пользоваться 
контактным ключом и включать 
прерыватель массы только через 15 секунд 
после этого. 

 
26 

 25
• Порт подключения компьютера для загрузки 

программного обеспечения / проведения внешней 
диагностики систем комбайна. 

Расположен в нижней части блока 
предохранителей, установленного в кабине 
справа сзади. 
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• Разъем питания 12 Вольт постоянного тока (слева)

 
Постоянно находится под напряжением 

 
27 

 
 
• Разъем питания 12 Вольт постоянного тока 

(справа) 
Постоянно находится под напряжением 

28 
• Розетка 12 В постоянного тока, 

расположенная у задней лестницы 
Постоянно находится под напряжением 

• Три дополнительных отверстия (над 
пусковым пультом) для установки 
дополнительного радиооборудования. 

29 
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Монитор 

Монитор частоты вращения валов комбайна 
расположен на вертикальной стойке рамы 
кабины, справа от сиденья оператора. 

При отклонении частоты вращения 
контролируемого вала от заданной нормы 
включается аварийная индикация, которая 
сопровождается сигналом зуммера. 

На экране монитора при помощи гистограмм так 
же отображается уровень топлива и температура 
охлаждающей жидкости. 

При помощи различных функций клавиатуры 
можно также настроить некоторые параметры. 

При повороте ключа в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт» на мониторе 
отображается тест ламп, одновременно 
тестируется звуковая сигнализация. Также на 
мониторе на несколько секунд высвечивается 
номер модели. 

  

31 
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The monitor has five basic functions. 

1. Engine functions 

3. Threshing functions 

5. Display with keyboard functions 

7. Header indications 

5. Loss indications 
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 1. Работа двигателя 

1. Уровень топлива. 

Уровень топлива индицируется 8-ю 
светодиодами (два красных и шесть желтых 
светодиодов). 
Если количество топлива уменьшается 
ниже определенного уровня, светятся 
только красные светодиоды. Когда топлива 
остается совсем мало, самый левый 
красный светодиод начинает мигать. 

2. Температура охлаждающей жидкости. 
Температура охлаждающей жидкости 
индицируется 8-ю светодиодами (5 
зеленых, 2 желтых и 1 красный). 
Зеленые светодиоды соответствуют 
нормальной температуре охлаждающей 
жидкости. 
Желтые и красные светодиоды указывают 
на повышенную температуру охлаждающей 
жидкости. 

3. Контрольная лампа отсутствия заряда 
аккумуляторной батареи 
Если эта лампа включена, это означает, что 
ток от генератора не поступает на 
аккумуляторную батарею. 

4. Контрольная лампа низкого давления 
моторного масла 
Когда выключатель стартера и приборов 
установлен в положение «контакт»: Если 
светодиод непрерывно мигает и зуммер 
выдает пять звуковых сигналов (на низкой 
громкости), это указывает на обрыв 
провода. В этом случае двигатель можно 
запустить, но светодиод продолжит мигать. 
Если при работающем двигателе: На 
дисплее появляется слово «STOP», и 
раздается звонкий сигнал. Оператор обязан 
отключить двигатель, как только появится 
это сообщение. 

5. Контрольная лампа износа накладок 
тормозных колодок и низкого уровня 
тормозной жидкости. 
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 6. Контрольная лампа включения стояночного 
тормоза 
 
Если начать движение с включенным 
стояночным тормозом, будет непрерывно 
звучать звуковая сигнализация (малая 
громкость). 

7. Контрольная лампа засорения воздушного 
фильтра 

8. Температура моторного масла и 
охлаждающей жидкости 
 
Если температура масла или 
охлаждающей жидкости чрезмерно высока. 

На дисплее появляется слово «STOP», и 
раздается звонкий сигнал. Оператор обязан 
отключить двигатель, как только появится 
это сообщение. 

9. Контрольная лампа системы отчистки 
отбойного битера 
 
Если показания креномера выходят за 
допустимый диапазон, светодиод начинает 
мигать, а зуммер включается на пять 
секунд (на низкой громкости) 
 
Если показания потенциометра выходят за 
допустимый диапазон, светодиод светится 
постоянно, а зуммер включается на две 
секунды 

10. Температура масла в гидростатической 
трансмиссии. — Давление масла в 
гидростатической трансмиссии 
 
Когда выключатель стартера и приборов 
установлен в положение «контакт»: Если 
светодиод непрерывно мигает и зуммер 
выдает пять звуковых сигналов (на низкой 
громкости), это указывает на обрыв 
провода. В этом случае двигатель можно 
запустить, но светодиод продолжит мигать. 
 
Если при работающем двигателе: На 
дисплее появляется слово «STOP», и 
раздается звонкий сигнал. Оператор 
обязан отключить двигатель как только 
появится это сообщение. 
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 2. Работа системы обмолота 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные функции (с 11 по 
23) работают только при включенном 
молотильном аппарате 

11. Индикация положения отклоняющих пластин 
разбрасывателя измельчителя соломы или 
системы отбойного битера: 

− При наличии конфигурации отклоняющих 
пластин разбрасывателя и системы 
отбойного битера: 
• Параметры отклоняющих пластин 

разбрасывателя отображаются на 
гистограмме 

• Параметры отбойного битера 
отображаются после двойного нажатия 
на кнопку выбора частоты вращения 
вентилятора (30) 

− Если конфигурация отклоняющих пластин 
разбрасывателя измельчителя соломы и 
системы отбойного битера отсутствует: 

• Параметры отбойного битера 
отображаются на гистограмме 

− Если отклоняющие пластины 
разбрасывателя сконфигурированы, а 
системы отбойного битера — нет: 

• Параметры отклоняющих пластин 
разбрасывателя отображаются на 
гистограмме 

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение привода 
отбойного битера 
− Горят правые индикаторы = правый уклон 
− Горят левые индикаторы = левый уклон 
12. Выход выгрузной трубы 

13. Фонарь зернового бункера 

14. Аварийный сигнал низкой частоты вращения 
молотильного барабана 

15. Лампа предупреждения о низкой частоте 
вращения вала привода соломоизмельчителя 

16. Лампа предупреждения о низкой частоте 
вращения вала привода соломотряса 

17. Лампа предупреждения о низкой частоте 
вращения роторного сепаратора 
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 18. Зеленый светодиод: Молотильный аппарат 
включен 

Если при включении молотильного 
аппарата не горит зеленый индикатор, это 
означает: 
• Опущена задняя лестница 
• Транспортный режим 
• Молотильный аппарат ВЫКЛЮЧЕН: 
• Неисправен предохранитель №27 

19. Неправильное положение валковой 
пластины 

Контрольная лампа указывает на 
неправильное положение валковой 
пластины при включенном молотильном 
аппарате. 

Положение для работы 
соломоизмельчителя: 
Если соломоизмельчитель отсутствует, 
зуммер включается на 10 секунд на высокой 
громкости. 

Положение для формирования валка: 
Если соломоизмельчитель включен, зуммер 
включается на 3 секунды на низкой 
громкости. 

20. Контрольная лампа опущенной задней 
лестницы 

Светодиод мигает, зуммер включается на 3 
секунды на низкой громкости. 

21. Лампа предупреждения о засорении соломотряса 
Зуммер включается на время от 3 до 10 секунд на большой громкости. 

22. Аварийный сигнал пониженной скорости очистного вентилятора. 

23. Лампа предупреждения о низкой частоте вращения вала привода колосового и зернового 
элеватора 
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Калибровка частоты вращения валов 

Определение максимальной частоты вращения 
валов основано на измерении 
продолжительности периода. 

Период начинается: 

• после поворота ключа в выключателе 
стартера и приборов, когда двигатель в 
первый раз выходит на максимальную частоту 
вращения коленвала с включенным 
молотильным аппаратом; 

или: 

• при каждом выходе двигателя на 
максимальную частоту вращения коленвала с 
включенным молотильным аппаратом и при 
нажатии клавиши «ENTER» на мониторе не 
менее чем на одну секунду. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время уборки увеличить 
частоту вращения вентилятора очистки или 
барабана, не выполнив после этого ручную 
калибровку, то, как только двигатель выйдет 
на режим максимальной частоты вращения 
коленвала на холостом ходу, будет выполнена 
автоматическая калибровка. 

Индикация недопустимой частоты вращения валов 

Если частота вращения какого-либо вала 
снижается ниже 85% от номинальной, выдается 
первый звуковая сигнализация длительностью 3 
секунды (низкая громкость). 

При последующем повышении частоты вращения 
последний сигнал зуммера длительностью 10 секунд 
(низкая громкость) выдается, когда частота вращения 
вала достигает значения, на 70 % ниже номинального. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если во время работы 
включаются контрольная лампа и зуммер, это 
указывает на то, что частота вращения 
соответствующего вала не соответствует 
номинальной (т. е. снизилась вследствие 
проскальзывания или разрыва приводного ремня и 
т. д.). 

Неисправность датчика частоты вращения вала 

При неисправности датчика частоты вращения вала на 
дисплей выводится сообщение об ошибке. Следует 
обратиться к перечню сообщений об ошибках с 
пояснениями. 
См. Раздел 5 — «ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ», пункт 
«СИГНАЛЫ ОШИБОК». 
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Слишком низкое значение частоты вращения 
коленчатого вала двигателя на тахометре 

Если частота вращения коленвала двигателя 
слишком низка (рычаг управления акселератором 
установлен в промежуточное положение) и при 
этом: 

• Включен обмолот 

• Машина движется по полю 

• Жатка опущена ниже максимальной 
высоты среза: 
попеременно с текущей частотой вращения 
коленвала двигателя на дисплей выводится 
значение максимальной частоты вращения 
коленвала двигателя, а короткий звуковой сигнал 
(на низкой громкости) информирует оператора о 
слишком низкой частоте вращения коленвала 
двигателя. 
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 3. Работа дисплея с клавиатурой 

24.  Четырехразрядный дисплей 
25. Кнопка переключения вывода скорости 

движения, однократное нажатие: Частота 
вращения барабана (работает индикатор), 
двукратное нажатие: Наработка 
молотильного аппарата (светодиод мигает) 
и: Регулирование подбарабанья (мм) 
(светодиод часто мигает) 

26. Кнопка переключения вывода скорости 
движения 
однократное нажатие: на дисплей 
выводится скорость движения (км/ч или 
миль/ч) (горит светодиод) 
двукратное нажатие: Давление в цилиндрах 
подъема жатки (в барах)(светодиод мигает) 

27. Кнопка переключения часов 
однократное нажатие: Часы (горит 
индикатор) 

28. Настройки монитора (горит индикатор) 
29. Кнопка корректировки ширины захвата 

жатки 
Каждым нажатием кнопки ширину захвата 
жатки можно уменьшить. Шаг 
корректировки составляет одну четверть 
полного захвата жатки для зерновой жатки 
и один рядок для кукурузной жатки. 
(Продолжительность периода — 10 секунд). 
Изменение ширины захвата жатки 
подтверждается звуковым сигналом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждой остановке счетчика площади 
(при подъеме жатки) восстанавливается полная ширина захвата жатки. 

30. Кнопка выбора частоты вращения вентилятора 
очистки, однократное нажатие: Переключатель 
частоты вращения вентилятора очистки (горит 
индикатор) 
двукратное нажатие: Положение отбойного битера 
показывается 30 секунд. (светодиод мигает) 
Только при наличии конфигурации пластин 
разбрасывателя измельчителя соломы. 

31. Кнопка переключения оборотов двигателя 
однократное нажатие: Обороты двигателя (работает 
индикатор), двукратное нажатие: Наработка 
двигателя (светодиод мигает) 
нажать три раза: Нагрузка двигателя (%) (светодиод 
часто мигает) 

32. Переключатель выбора: Частичная площадь/ 
Полная площадь 
однократное нажатие: Текущее значение 
обработанной площади (га или акры), двукратное 
нажатие: Хранящееся значение обработанной 
площади (га или акры), трехкратное нажатие: Общая 
площадь (га или акры) 

33. Кнопка «Enter» 
34. Кнопка «Escape» 
«Escape» в режиме задания/ режиме сигнализации 
Потери в решете/ пропускная способность колосового 
элеватора 
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4. Работа жатки 

35. Индикатор высоты жатки 
Индикация максимальной и минимальной 
высоты жатки соответствует выбранной 
минимальной и максимальной высоте среза. 
См. пункт «настройки монитора» под названием 
«1. Максимальная высота среза». 

36. Индикатор давления жатки 
Индикация осуществляется, только когда 
выбран режим компенсации и работа ведется 
на высоте среза либо когда выбран режим 
AutofloatТМ и жатка касается земли. 
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 5. Индикация потерь 

Для индикации потерь на решетах (39) и 
соломотрясах (37) предусмотрены два 
линейных индикатора. 

Сегменты индикаторов подсвечиваются 
пропорционально потерям и пропорционально 
установленной потенциометрами (38) и (40) 
чувствительности. 

Для настройки индикаторов рабочих 
параметров комбайна: 

1. Включите молотильный аппарат и привод 
жатки. (Выключите соломоизмельчитель, 
если установлен.) 

2. Включите первую или вторую передачу и 
выйдите в поле. 

3. Отрегулируйте высоту, вынос и частоту 
вращения мотовила в зависимости от 
убираемой культуры. 

4. Рычагом регулировки скорости 
отрегулируйте скорость движения. Значение 
скорости движения в км/ч можно вывести на 
дисплей. 

5. Остановите комбайн через сто метров и 
отберите пробу зерна. Проверьте потери 
зерна в валке. В случае 
неудовлетворительного результата 
проведите необходимые регулировки. 
Обратитесь также к Разделу 3 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ», пункт 
«Проверка эксплуатационных характеристик 
комбайна». 
Настройку монитора рабочих характеристик 
следует повторять или хотя бы 
контролировать для каждого нового поля и 
для каждой новой культуры. 
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6. Выберите наибольшую скорость движения, 
обеспечивающую хорошие результаты. 

7. Установите левый регулятор (38) 
чувствительности соломотрясов так, чтобы 
включились все желтые светодиоды на 
линейном индикаторе потерь в соломотрясах 
(37). 

8. Установите правую ручку (40) чувствительности 
решет так, чтобы включились все желтые 
светодиоды на линейном индикаторе потерь в 
решетном стане (39). 

9. Увеличивайте скорость, пока не включатся все 
сегменты одного из линейных индикаторов. 

10. Остановите комбайн и проверьте, 
действительно ли потери зерна заметно 
возросли. Если нет, значит, чувствительность 
линейного индикатора, все сегменты которого 
включились, завышена. Регулятором 
чувствительности установите для этого 
индикатора меньшее значение 
чувствительности. Установку следует 
выполнить для скорости, выбранной в шаге 6. С 
повышением интенсивности потерь светодиоды 
последовательно включаются. 
Со снижением интенсивности потерь 
светодиоды последовательно выключаются. 
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НАСТРОЙКА МОНИТОРА 

Для обеспечения правильной работы и/или 
показаний отдельных функций следует 
выполнить перечисленные ниже настройки жатки 
и комбайна. 

1. Максимальная высота среза 

2. Полная ширина жатки 

3. Тип зерновой жатки 

4. Щетка очистителя вращающегося пылеуловителя 

5. Автоматический подъем жатки при движении задним ходом 

6. Непрерывная регулировка рабочей скорости 

7. Установка часов 

8. Metric (Метрическая система) Британская система 

9. Датчики системы Autofloat 

10. Наличие соломоизмельчителя 

11. Возможность синхронизации мотовила 

12. Доступность отклоняющих пластин 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

• Чтобы изменить параметры, нажмите кнопку 
«SET». 

• Для отмены изменений следует нажать кнопку 
«ESC» на 5 секунд. 
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1. Максимальная высота среза 

В этом режиме можно задать максимальную 
высоту среза. 
Этот уровень соответствует максимальному 
значению высоты жатки на линейном 
индикаторе высоты жатки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная высота среза 
связана с откалиброванным значением 
минимальной высоты жатки. Это означает, 
что большая минимальная высота жатки 
(после калибровки) обеспечивает большую 
максимальную высоту среза. (До изменения 
настройки монитора разность между 
максимальной высотой среза и минимальной 
высотой жатки остается постоянной.) 

Эта величина определяет: 

• Диапазон значений для потенциометра высоты 
среза в регуляторе высоты жатки. 

• Диапазон значений для линейного индикатора 
высоты жатки. 

• Максимальную высоту, на которой 
включается/выключается счетчик обработанной 
площади. 

• Максимальная высота, на которую автоматически 
поднимается жатка при движении задним ходом. 
(см. ниже в данном этом разделе) 

• По этой величине, если частота вращения 
барабана или вентилятора увеличивается во 
время обмолота, запускается автоматическая 
процедура калибровки частоты вращения вала 
при максимальной частоте вращения коленвала 
двигателя на холостом ходу. 

• Максимальная высота, на которой прекращается 
работа системы синхронизации мотовила. 

• По этой величине включается предупреждение о 
низкой частоте вращения коленвала двигателя, 
если молотильный аппарат включен, а рычаг 
управления положением дроссельной заслонкой 
находится в промежуточном положении. 
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Для того чтобы выбрать данный режим необходимо 
выполнить следующие операции: 

1. Запустить двигатель. 
2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. На дисплей (6) будет выведено значение 
выходного напряжения датчика высоты жатки 
в мВ. (X.XXX) 

4. Поднимите жатку до требуемой 
максимальной высоты среза. 

5. Для ввода этого значения нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод подтверждается коротким звуковым 
сигналом и троекратным миганием всех 
светодиодов линейного индикатора высоты 
жатки. 
Процедура переключается на следующий режим. 
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2. Полная ширина жатки 

Полная ширина жатки отражает ширину 
установленной в данный момент жатки. 

Ширина зерновых жаток выражается в футах, а 
ширина кукурузных жаток — в количестве рядков 
и в расстоянии между рядками (см). 

Эта величина важна для: 

• Вычисления обработанной площади 

• Задания типа жатки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрана кукурузная 
жатка, система Autofloat будет отключена. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (один раз), чтобы 
включился светодиод на регуляторе ширины 
жатки (3). 
На дисплей (6) будет выведена ширина 
жатки в следующем формате: 
«ZZ ft» = ширина зерновой жатки в футах. 
(мигает) или 
«YY:XX» = «YY» = количество рядков 

(мигает) = расстояние между 
рядками (см) 

4. Для выбора установленной жатки нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). Значение можно 
изменять в следующих пределах: 
от 10 до 33 футов для зерновой жатки 
от 4 до 12 рядков и 
от 50 до 100 см для ширины междурядий 
для кукурузной жатки.Для подтверждения операции нажмите и удерживайте кнопку «ENTER» (7) 
не менее двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к вводу следующего значения или 
к настройке следующего режима. 
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 3. Зерновая жатка 

Оператор может задать тип зерновой жатки. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (2 раза), чтобы 
на дисплей (6) было выведено: 

4. «FL 0» = жесткая жатка или 
«FL 1» = секционная житка 

5. Для выбора «FL 0» или «FL 1» нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 
На дисплей (6) будет выведено «FL 0» или 
«FL 1». 

6. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к вводу следующего значения 
или к настройке следующего режима. 
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4. Работа щетки вращающегося 
сетчатого фильтра (если установлена) 

По решению оператора щетку вращающегося 
сетчатого фильтра можно использовать или не 
использовать (например, при уборке кукурузы). 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (3 раза), чтобы 
на дисплей (6) было выведено: 

4. «dC 0» = Щетка вращающегося сетчатого 
фильтра отключена или «dC 1» = Щетка 
вращающегося сетчатого фильтра 
включена. 

5. Для выбора «dC 0» или «dC 1» нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 
На дисплей (6) будет выведено «dC 0» или 
«dC 1». 

6. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким звуковым сигналом, после чего программа переходит к 
вводу следующего значения или к настройке следующего режима. 

Щетка включается приблизительно на +/−7 секунд. 

Если установлена зерновая или секционная жатка: 
• Контакт ВКЛЮЧЕН 

и 
• Включен обмолот. 
 
Если установлена кукурузная жатка, каждые 
7 минут: 
 
• Контакт ВКЛЮЧЕН 

и 

• Включен обмолот. 
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 5. Автоматический подъем жатки при 
движении задним ходом 

Можно указать, должна ли жатка автоматически 
подниматься при движении задним ходом или 
нет. 

Если эта функция включена, жатка 
автоматически поднимается до максимальной 
высоты среза (режимы компенсации, 
поддержания высоты среза и Autofloat) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция активна только 
при включенном молотильном аппарате. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (4 раза), чтобы 
на дисплей (6) было выведено: 

«Hu 0» = При движении задним ходом жатка 
автоматически не поднимается. 
или: 
«Hu 1» = При движении задним ходом жатка 
автоматически поднимается. 

4. Для выбора «Hu 0» или «Hu 1» нажмите кнопку 
«СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или «СТРЕЛКА ВНИЗ» 
(5). 
На дисплей (6) будет выведено «Hu 0» или «Hu 
1». 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее двух 
секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 
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6. Непрерывная регулировка рабочей 
скорости 

Коэффициент скорости представляет собой 
величину, необходимую для вычисления скорости 
движения. Эта величина зависит от радиуса шин 
под нагрузкой и от передаточного числа главной 
передачи. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (5 раз), чтобы 
замигал светодиод на регуляторе скорости 
«GROUND SPEED» (3). 
На дисплей будет выведено текущее значение 
коэффициента скорости «XXXX». 

4. Для изменения текущего значения 
коэффициента скорости на дисплее (6) 
нажмите кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). Значение можно 
изменять в пределах от 500 до 7000 с шагом 5. 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если удерживать кнопки со 
стрелками нажатыми более 3 секунд, значение 
будет изменяться с большей скоростью. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые значения 
коэффициента скорости приводятся в таблице 
ниже. 

Коэффициент скорости Шины ведущих колес 

CS6050 − CS6070 − CS6080 CS6090 

620/75R34-170A8-DT820 1645 2210 
620/75R30-1 63A8-DT822 1745 - 

650/75R32-1 72A8-DT822 1640 2205 
71 0/75R34-1 78A8-megaxbib 1575 2120 
800/65R32-1 72A8-DT822 1640 2205 
900/60R32-1 76A8-DT830 1545 2080 
1 050/50R32-1 78A8-T1 - 2105 
30.5LX32-14PR-R2-CSG 1620 2180 
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 7. Установка часов 

В этом режиме можно задать текущее время. 

Для этого: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера 
и приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (шесть раз), 
чтобы замигал светодиод на кнопке часов 
«CLOCK» (3). На дисплей (6) будет 
выведено время в следующем формате: 

XX : YY 
XX= часы (мигает) YY = минуты 

4. Для изменения значения часов на дисплее 
(6) нажмите кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) 
или «СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если удерживать кнопки со 
стрелками нажатыми более 3 секунд, значение 
будет изменяться с большей скоростью. 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к следующему значению (YY). 

6. Для изменения значения минут на дисплее 
снова нажмите кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) 
или «СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если удерживать кнопки со 
стрелками нажатыми более 3 секунд, значение 
будет изменяться с большей скоростью. 

7. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 
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8. Метрическая/британская система мер 

В этом режиме можно выбрать метрическую 
или британскую систему мер. 

Выбранные единицы измерения используются 
при вычислении обработанной площади и при 
вычислении скорости. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (семь раз), чтобы 
на дисплей было выведено: 

«HA» = Гектар, км/ч (метрическая система) 
или: 
«AC» = акры, мили/ч (британская система 
мер) 

4. Для выбора требуемой системы мер 
нажмите кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 
На дисплей (6) будет выведено «HA» или 
«AC». 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 
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9. Датчики системы Autofloat 

В этом режиме можно указать, установлены 
датчики положения системы Autofloat или нет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот параметр предотвращает 
выдачу сигнала ошибки при отсутствии датчиков 
положения системы Autofloat. 
Режим Autofloat не работает, если AF = 0) 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (8 раз), чтобы на 
дисплей было выведено: 

«AF 0» = Датчики Autofloat не установлены 
или: 

«AF 1» = Датчики Autofloat установлены 

4. Для выбора «AF 0» или «AF 1» нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 
На дисплей (6) будет выведено «AF 0» или 
«AF 1». 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 
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10. Наличие соломоизмельчителя 

В этом режиме можно указать, установлен 
соломоизмельчитель или нет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр предотвращает 
выдачу сигнала ошибочной частоты 
вращения вала или ошибочного положения 
валковой пластины при отсутствии 
соломоизмельчителя. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (9 раза), чтобы 
на дисплей (6) было выведено: 

«CH 0» = соломоизмельчитель не 
установлен 
или: 
«CH 1» = соломоизмельчитель установлен 

4. Для выбора «CH 0» или «CH 1» нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 
На дисплей (6) будет выведено «CH 0» или 
«CH 1». 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 

52



 

 

РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2−47

 

11. Возможность синхронизации мотовила 

В этом режиме можно указать, возможна 
синхронизация мотовила или нет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот параметр 
предотвращает выдачу сигнала ошибки 
при отсутствии возможности 
синхронизации мотовила. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (10 раз), чтобы 
на дисплей было выведено: 

«SC 0» = Синхронизация мотовила 
невозможна, или 
«SC 1» = Синхронизация мотовила 
возможна 

4. Для выбора «SC 0» или «SC 1» нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 
На дисплей (6) будет выведено «SC 0» или 
«SC 1». 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 12. Отклоняющие пластины 

В этом режиме можно указать, работают ли 
отклоняющие пластины. 

Для того чтобы выбрать данный режим 
необходимо выполнить следующие операции: 

1. Переведите ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Нажмите кнопку «SET» (1). 

3. Нажмите кнопку «ESC» (2) (11 раз), чтобы 
на дисплей было выведено: 

«SC 0» = отклоняющие пластины не 
работают 
или: 
«SC 1» = отклоняющие пластины работают 

4. Для выбора «SP 0» или «SP 1» нажмите 
кнопку «СТРЕЛКА ВВЕРХ» (4) или 
«СТРЕЛКА ВНИЗ» (5). 

На дисплей (6) будет выведено «SP 0» или «SP 
1». 

5. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Ввод значения подтверждается коротким 
звуковым сигналом, после чего программа 
переходит к настройке следующего режима. 
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СЧЕТЧИК ПЛОЩАДИ 

Индикация площади 

При вычислении площади используются 
следующие параметры: 

• Значение скорости 

• Ширина захвата жатки. 

Вычисление площади начинается при 
одновременном выполнении следующих условий: 

• Включены молотильный аппарат и жатка 

• Жатка опущена ниже максимальной 
калиброванной высоты среза 
(см. пункт «1. 1 «Максимальная высота среза» 
в этом разделе). 

На дисплей можно вывести три различных значения площади. 

1. Текущее значение обработанной площади: 
Площадь, обработанная на текущий момент. 

2. Сохраненное значение обработанной 
площади: Значение обработанной площади, 
хранящееся в памяти на данный момент 
(доступна только одна ячейка памяти). 

3. Полное значение обработанной площади: 
Вся площадь, обработанная за время 
эксплуатации машины. 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Текущее значение обработанной площади 

Чтобы вывести на дисплей (6) текущее значение 
обработанной площади в гектарах или акрах (в 
зависимости от настройки дисплея), следует 
нажать кнопку (1) один раз. 
См. пункт «8. 7 «Метрическая/британская 
система мер» в этом разделе. 
Включится соответствующий светодиод (2). 
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2. Сохраненное значение обработанной площади 

Чтобы вывести на дисплей (6) сохраненное 
значение обработанной площади в гектарах или 
акрах (в зависимости от настройки дисплея), 
следует нажать кнопку (1) два раза. 
Включится соответствующий светодиод (3). 
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3. Суммарная обработанная площадь 

Чтобы вывести на дисплей (6) суммарное 
значение обработанной площади в гектарах или 
акрах (в зависимости от настройки дисплея), 
следует нажать кнопку (1) три раза. 
Включатся оба светодиода (2) и (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обнулить значение суммарной 
обработанной площади нельзя. 
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Сохранение текущего значения обработанной площади 

Текущее значение обработанной площади можно 
занести в память (сохраненная площадь), если 
это значение больше нуля, а скорость движения = 
0 (т. е. машина остановлена). 

Порядок установки / снятия замкового устройства: 

1. Поверните ключ в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт». 

2. Выведите на дисплей (6) текущее значение 
обработанной площади, нажав кнопку (1) 
один раз. 

3. Нажмите кнопку «ENTER» (7) до включения 
звукового сигнала. 

4. Сохранение значения будет подтверждено 
троекратным миганием светодиодов (2) и (3) 
в течение пяти секунд и коротким звуковым 
сигналом. 
Текущее значение обработанной площади 
будет занесено в память, счетчик 
обработанной площади будет обнулен. 
(Предыдущее сохраненное значение 
площади теряется, и на его место 
записывается новое значение) 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В течение пяти 
секунд (пока мигают светодиоды (2) и (3)) 
функцию можно отменить нажатием 
кнопки «ESC» (4) — в памяти останется 
старое значение. 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Версия программного обеспечения 

Чтобы вывести на экран (5) версию программного 
обеспечения CCM: Нажмите одновременно кнопки 
(1) и (2): 
(кнопки выбора частоты вращения барабана и 
вентилятора очистки) 

Чтобы вывести на экран (5) версию программного 
обеспечения монитора: 
Нажмите одновременно кнопки (3) и (4): 
(Кнопки «Enter» и «Escape») 
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 ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Конструкцией звукового сигнализатора 
(зуммера) предусмотрены два режима 
громкости: постоянный низкий сигнал и 
прерывающийся высокий. Выбор режима 
определяется характером ситуации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена звуковая 
сигнализация, попытайтесь найти 
неисправность или обратитесь за 
помощью к местному дилеру. 

Уровень громкости звукового сигнала 
регулируется. 

Порядок регулировки: 

1. Нажмите одновременно кнопки (1) 
(регулирование ширины жатки) и (4) 
(«Escape»), после чего вы сможете выбирать 
между большой и малой громкостью. 

2. С помощью кнопки (1) (частота вращения 
барабана) или (2) (частота вращения 
вентилятора), выберите значение громкости 
от 0 до 9 (значение отображается на дисплее 
(6). 

3. Для подтверждения выбора нажмите «Enter» (5). 
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Сообщения об ошибках 

Когда ключ в выключателе стартера и 
приборов находится в положении «контакт», на 
дисплей (6) могут быть выведены сообщения 
об ошибках. 

При нажатии кнопки «ESC» (2) выведенное на 
дисплей (6) сообщение об ошибке удаляется, 
после чего возможен вывод следующего 
сообщения об ошибке. 

Для удаления с дисплея (6) всех выведенных 
сообщений об ошибках следует нажать и 
удерживать кнопку «ESC» (2) не менее двух 
секунд. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
− Если проблема повторяется (например: 
в случае плохого контакта): сообщение 
об ошибке выводится на дисплей (6) не 
более трех раз (после каждого нажатия 
кнопки «ESC»). 
− Если проблема присутствует постоянно: 
Сообщение об ошибке выводится на 
дисплей (6). Для удаления сообщения с 
дисплея нажмите кнопку «ESC» один раз. 

Список сообщений об ошибках приводится в 
Разделе 5 — «ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ», 
пункте «Сообщения об ошибках». 

Сообщения об ошибках двигателя 

Коды ошибок двигателя имеют средний или 
низкий приоритет. 

При коде низкого приоритета (L) ошибка будет 
высвечиваться на 20 секунд важдые две 
минуты до тех пор, пока не будет устранена. 
При каждом показе ошибки будет раздаваться 
двойной звуковой сигнал. 

При коде среднего приоритета (M) на дисплее (6) 
высветится «STOP». 
Оператор обязан остановить работу, как только 
появится это сообщение. 

Список сообщений об ошибках двигателя 
приводится в Разделе 5 — «ПОИСК 
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НЕИСПРАВНОСТЕЙ», пункте «Сообщения об 
ошибках двигателя». 
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РАЗДЕЛ 3 — ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМБАЙНА 

1. Внимательно прочитайте Руководство 
оператора. Особое внимание следует 
уделить разделам «Техника безопасности» 
и «Запуск двигателя». 

2. Проверьте натяжение всех цепей и ремней. 
См. Раздел 4 – «СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

3. Ежедневно проверяйте давление в шинах 
всех колес. Давление воздуха в шинах 
должно соответствовать номинальному 
значению. РАЗДЕЛ 8 – «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ». 

4. В течение первой недели эксплуатации 
машины необходимо ежедневно проверять 
момент затяжки колесных гаек, а по 
истечении этого срока проделывать ту же 
процедуру еженедельно. 

5. Проверьте уровень охлаждающей жидкости 
в системе охлаждения двигателя 
(убедитесь, что комбайн стоит на 
горизонтальной площадке). См. «Раздел 4 – 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

6. Проверьте уровень масла в баке 
гидросистемы и баке гидростатической 
трансмиссии (штоки гидроцилиндров 
должны быть втянуты, жатка должна быть 
опущена на землю, комбайн должен стоять 
на горизонтальной площадке). При 
необходимости долейте масло. См. «Раздел 
4 – СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

7. Тщательно смажьте соответствующие узлы 
комбайна согласно карте смазки, 
приведенной в «Разделе 4 — СМАЗКА И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

8. Сядьте на сиденье оператора и 
отрегулируйте сиденье в соответствии со 
своей массой и телосложением. 

9. Установите рулевое колесо в удобное 
положение. При необходимости 
отрегулируйте зеркала заднего вида. 

10. Запустите двигатель. См. ниже пункт 
«Запуск двигателя». 

11. При движении по дорогам общего 
пользования переведите лестницу 
площадки оператора в верхнее положение. 

12. Поднимите лестницу моторного отсека. 
13. Убедитесь, что выгрузная труба закрыта. 
14. Выключите стояночный тормоз. 
15. Установите рычаг акселератора в 

положение, соответствующее максимальной 
частоте вращения коленвала двигателя. 

16. Поднимите наклонную камеру на 
максимальную высоту. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы 
предотвратить перегрев масла 
гидросистемы, не следует удерживать 
переключатель управления высотой жатки в 
рабочем положении дольше, чем это 
необходимо. То же относится к 
гидравлическому управлению высотой 
мотовила в рабочем положении и регулировкой 
продольного положения (выноса) мотовила. 

  
  ВНИМАНИЕ   
При выезде на дороги общего пользования, 
если на комбайне установлена жатка, ширина 
которой не превышает 4 м (секционная зерновая 
или кукурузная жатка), следует: Обратиться к 
дилеру 
 

• Противовесы (балластные грузы) 
• Дополнительные фары 
• Установить клапан ограничения тормозного усилия. 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
Перед первым запуском двигателя оператор 
должен быть уверен в полном знании приборов 
и органов управления. 

Чтобы запустить двигатель без риска, следуйте 
нижеприведенным рекомендациям. 

  

  ВНИМАНИЕ   

Перед пуском двигателя убедитесь в 
достаточной вентиляции площадки, где 
находится комбайн, и в том, что окружающие 
люди стоят на достаточном расстоянии от 
комбайна. 
 

Запуск двигателя в нормальных условиях 
Выполните следующие действия: 

1. Выполните ежедневное обслуживание: 
проверьте уровни охлаждающей жидкости, 
масла и топлива в баках (см. 
«РАЗДЕЛ 4 — СМАЗКА И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ») 
Убедитесь, что прерыватель массы 
находится в положении «ON» (ВКЛ.). 

2. Убедитесь, что многофункциональный 
джойстик находится в нейтральном 
положении. 

3. Убедитесь, что переключатель безопасного 
движения по дорогам общего пользования 
установлен в положение для движения по 
дорогам. 

4. Проверьте, соединены ли обе тормозные 
педали. 

5. Убедитесь, что рычаг переключения передач 
находится в нейтральном положении. 

6. Вставьте ключ в выключатель стартера и 
приборов и поверните его в положение 
«контакт». Проверьте, нет ли на мониторе 
сообщений об аварийной ситуации или 
неисправности. 

7. Перед пуском двигателя несколько раз 
подайте звуковой сигнал, чтобы 
предупредить находящихся поблизости 
людей. 

8. Чтобы включить стартер, поверните ключ по 
часовой стрелке. (Если двигатель не 
запустится в течение 30 секунд, отпустите 
ключ и примерно через одну минуту 
повторно включите стартер.) 

9. После запуска двигателя отпустите ключ. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом движения 
дайте двигателю поработать на минимальной 
частоте вращения коленвала на холостом 
ходу в течение одной минуты, чтобы 
обеспечить надлежащую смазку подшипников 
турбонагнетателя. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если после выключения 
стояночного тормоза и работы на холостом 
ходу в течение нескольких секунд не 
выключилась звуковая сигнализация, любо 
продолжают гореть контрольные лампы, 
свидетельствующие о недостаточном 
давлении масла в системе смазки двигателя 
либо в гидростатической трансмиссии, 
незамедлительно выключите двигатель и 
обратитесь к дилеру. 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
Выполните следующие действия: 

1. Переместите кулисный переключатель подачи 
топлива в нижнее положение и дайте 
двигателю поработать на холостом ходу в 
течение одной минуты. 

2. Чтобы остановить двигатель, поверните ключ 
в выключателе стартера и приборов против 
часовой стрелки. 

3. Извлеките ключ из выключателя стартера и 
приборов. 

УПРАВЛЕНИЕ КОМБАЙНОМ 
  
  ВНИМАНИЕ   
При изменении направления движения 
происходит занос задней части комбайна. 
Будьте осторожны при выполнении поворота. 
 

Выполните следующие действия: 

1. Убедитесь, что многофункциональный 
джойстик находится в нейтральном 
положении. 

2. Рычагом переключения передач выберите 
требуемую передачу. 

• Для работы в поле, в зависимости от 
условий работы, используйте первую, 
вторую или третью передачу. 

• Для маневрирования на ограниченном 
пространстве используйте первую 
передачу. 

• Для движения по дороге 
используйте третью или четвертую 
передачу. 3. Выключите стояночный 
тормоз. 

4. Чтобы начать движение вперед, медленно 
переместите многофункциональный 
джойстик из нейтрального положения вперед. 
Чтобы начать движение назад, переместите 
джойстик назад. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При движении комбайна 
задним ходом звуковой сигнал 
автоматически предупреждает 
находящихся поблизости людей. 

5. Оператор должен привыкнуть к 
особенностям управления машиной. 

  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Для предотвращения неконтролируемого 
разгона комбайна (т. е. когда скорость 
увеличивается при движении под уклон и ее 
невозможно замедлить с помощью рычага 
управления скоростью) следует до начала 
движения по спуску перейти на более низкую 
передачу, соответствующую крутизне уклона. 
 

 
  
 ВНИМАНИЕ   
Категорически запрещается движение по 
дорогам общественного пользования с 
включенными механизмами (с помощью 
переключателя, обеспечивающего безопасность 
при движении по дорогам общего пользования, 
следует выбрать транспортный режим). 
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УБОРКА УРОЖАЯ 

Описание работы, 

Уборочный комбайн выполняет пять базовых функций: 

 
1 

1. Подача материала 
2. Обмолот 
3. Сепарация 
4. Очистка 
5. Хранение зерна и выгрузка 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Подача материала 
Мотовило (1) (на зерновой или секционной 
жатке) или подводящая цепь (на кукурузной 
жатке) подают стебли/стержни кукурузы в жатку 
(2) по направлению к шнеку (3). Шнек (3) подает 
материал к передней части наклонной камеры 
(4). 

Головная часть транспортера наклонной камеры 
шарнирно крепится к раме, что позволяет жатке 
копировать уклон до 3° в обе стороны 
относительно положения базовой рамы 
комбайна. 

Далее материал поднимается транспортером 
наклонной камеры, проходит через 
камнеудалитель (5) и попадает в пространство 
между барабаном и подбарабаньем. В этой 
точке процесс подачи заканчивается и 
начинается обмолот. 

Камнеудалитель (5) предназначен для удаления 
камней и других инородных предметов, которые 
могут повредить внутренние узлы комбайна. 

2. Обмолот 
При вращении барабана (6) материал трется о 
планки подбарабанья (7). Перетирающее 
воздействие позволяет отделить около 90% 
зерна от соломы. Перетирающее воздействие 
позволяет отделить от 80% до 90 % зерна от 
соломы. 

• Чистое зерно падает на зерновую доску (8). 

• Солома (и остающееся невымолоченным 
зерно) направляются к битеру (9). 

Остьеотделительные пластины могут 
регулироваться снизу подбарабанья для 
обмолота зерновых для увеличения 
перетирающего эффекта при обмолоте озимого 

ячменя и трудно обмолачиваемых культур. 

На передней части подбарабанья для 
увеличения обмолачивающей способности 
(особенно важно на пшенице) могут 
устанавливаться рифленые бичи. 

Установка надставки (10) подбарабанья для 
обмолота зерновых позволяет ограничить 
перетирание соломы. Для повышения 
производительности надставку следует 
установить в закрытое положение. 

3. Сепарация 
Битер (9) снимает солому с барабана и 
направляет ее к роторному сепаратору (11) 
(если установлен) и подбарабанью (12), где 
происходит дальнейшее отделение зерна от 
соломы. 

Замедляющий соломенный ворох фартук (13) 
препятствует слишком далекому отбрасыванию 
соломы битером и роторным сепаратором (если 
установлен) на клавишный соломотряс (14). 

Отбойный битер (36, если установлен) 
предназначен для улучшения подачи 
соломенного вороха к клавишному соломотрясу 
и для обеспечения более плавного потока 
материала в тяжелых условиях уборки. 

Клавиши соломотряса (14) колеблются, 
поднимают и сбрасывают солому, давая 
возможность оставшемуся зерну ссыпаться 
сквозь клавиши и смещаться вдоль обратных 
спусков клавиш на заднюю часть зерновой доски 
(8). 

Солома перемещается по клавишам 
соломотряса к задней части комбайна и 
укладывается на поле валком либо 
измельчается в соломоизмельчителе (если 
установлен). 



 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

3−6 

• С роторным сепаратором 

 
2 

• Без роторного сепаратора 
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4. Очистка 

Зерно и полова на зерновой доске (8) 
транспортируются к задней части комбайна 
благодаря возвратно-поступательному 
движению решетного стана. Если комбайн 
оснащен отбойным битером, эффективность 
очистки при работе на уклонах оказывается на 
том же высоком уровне, что и на ровных полях. 

Система работает следующим образом. 

В зависимости отчастоты вращения 
вентилятора очистки (по типу урожая) и уклона, 
привод отбойного битера увеличивает или 
сокращает боковые движения решета 
предварительной очистки и верхнего решета. 

Если решетный стан не оборудован отбойным 
битером, работа на небольших склонах 
возможна при установке на решето 
предварительной очистки и верхнее решето 
косогорных делителей. 

Однако при работе на ровных участках 
косогорные делители могут отрицательно 
сказаться на производительности. 

Косогорные делители зерновой доски (8) входят 
в стандартную комплектацию. Они 
обеспечивают равномерное распределение 
материала перед тем, как он достигнет решета 
предварительной очистки (17). 

Решетный стан состоит из верхнего решета (25) 
и нижнего решета (26), которые движутся в 
противоположных направлениях. Первая 
сепарация происходит на зерновой доске, где 

более легкая полова формирует верхний слой, 
а более тяжелое зерно – нижний слой. 
Материал просыпается сквозь пальцевую 
решетку (18), установленную в задней части 
зерновой доски, на решето предварительной 
очистки 17. Воздух, поступающий от 
вентилятора очистки (19), поднимает полову 
над решетом предварительной очистки, а зерно, 
в значительной степени очищенное, 
просыпается сквозь решето предварительной 
очистки. То же происходит между решетом 
предварительной очистки (17) и верхним 
решетом (20). 

Воздух, поступающий от вентилятора очистки 
(19), поднимает полову над верхним решетом, 
удаляя ее из машины. В то же время зерно, 
невымолоченные колосья и небольшой объем 
тяжелой половы падают на нижнее решето (21). 

Установка решета предварительной очистки 
значительно повышает производительность 
решетного стана, так как основное отделение 
зерна от половы происходит на обоих 
пальцевых решетках. Нижнее или подсевное 
решето выполняет финальную операцию 
очистки. Зерно, прошедшее через подсевное 
решето, просыпается на скатную доску (22) к 
поперечному зерновому шнеку (23). 
Невымолоченные колосья, которые не 
просыпались через нижнее решето, 
транспортируются шнеком возврата (24) и 
колосовым элеватором к барабану на 
повторный обмолот. 
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5. Хранение зерна и выгрузка 

С помощью поперечного зернового шнека (23), 
зернового элеватора (31) и распределительного 
шнека (33) чистое зерно направляется в зерновой 
бункер (32). 

Зерновой бункер опорожняется с помощью 
выгрузного шнека зернового бункера (34) и шнека 
выгрузной трубы (35). 
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Наладка машины при уборке различных культур 

С.-Х. КУЛЬТУРА Необходимое дополнительное 
оборудование 

Частота 
вращения 
барабана 

Положение 
подбарабанья 

Надставка 
подбарабанья 
для обмолота 
зерновых 

ПШЕНИЦА Рифленый бич перед 
подбарабаньем (с белыми 
колпачками) 

700-1000 об/мин 2 (10 мм) откр./закр. 

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ При необходимости закройте 
остьеотделительные пластины. 

800-1000 об/мин 1 или 2 
(6 или 10 мм) 

закрыть 

ОЗИМЫЙ 
ЯЧМЕНЬ 

При необходимости закройте 
остьеотделительные пластины. 

900-1100 об/мин 1 или 2 
(6 или 10 мм) 

закрыть 

РОЖЬ  1000-1100 об/мин 2 (10 мм) закрыть 
ТРИТИКАЛЕ  800-1000 об/мин 2 (10 мм) закрыть 
ОВЕС  800-1000 об/мин 2 (10 мм) закрыть 
РИС Пальцевые планки барабана и 

подбарабанье 
Пальцы битера (если установлен 
роторный сепаратор) 

650-700 об/мин 4 (21/26 мм) - 

КУКУРУЗА См. «Перенастройка комбайна с 
уборки зерновых на уборку 
кукурузы» в конце настоящего 
раздела 

400-500 об/мин 
(для сухой 
кукурузы 300-400 
об/мин) 

7 (31/25 мм) - 

ЛЕН  800-1000 об/мин 1 или 2 
(6 или 10 мм) 

закрыть 

РАПС Комплект вертикальных ножей 600-650 об/мин 3-5 
(14 или 21 мм) 

откр. (с 
роторным 

сепаратором)/з
акр. (без 
роторного 
сепаратора) 

МЕЛКОСЕМЕН-
НЫЕ КУЛЬТУРЫ 
– Мелкосе-

менные травы 
- Крупно-

семенные 
травы 

Комплект для снижения частоты 
вращения вентилятора 

700-900 об/мин 
600-800 об/мин 

1 (6 мм) 
5 (21 мм) 

закрыть 
откр. 
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Щели решет Соломоизмельчитель 
(если установлен) 

Частота 
вращения 
роторного 
сепаратора 

(если 
установлен) 

Подбар-
банье 

роторного 
сепаратора 

(если 
установлен)

Частота 
вращения 

вентилятора Нижнее решето Верхние 
решета (все)

Частота 
вращения 

Противорежу
щие 

пластины 
(положение) 

высокая закрыть 700-800 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

высокая закрыть 700-800 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

высокая закрыть 700-800 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

высокая закрыть 700-800 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

высокая закрыть 700-800 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

высокая закрыть 550-700 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

высокая закрыть 650-800 об/мин 4-6 мм 8-12 мм высокая вовнутрь/напо
ловину наружу

низкая закрыть 
800 
об/мин — 
максимум 

10 мм, либо 
решето с круглыми 
отверстиями (16 

или 18 мм) 

12–15 мм 
(Hc1-5/8”) 

низкая наружу 

высокая закрыть 500-550 об/мин 2-3 мм 4-5 мм высокая во внутреннее 
положение. 

низкая откр. 450-500 об/мин 2-3 мм 8-10 мм высокая наружу 

высокая 

высокая 

закр./откр. 

откр./закр. 

170/250 об/мин

400 об/мин 

1 мм 

4-5 мм 

4 мм 

5 мм 

высокая 

высокая 

во внутреннее 
положение. 



 

3-12 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

С.-Х. КУЛЬТУРА Необходимое дополнительное 
оборудование 

Частота вращения 
барабана 

Положение 
подбарабанья 

Надставка 
подбарабанья 
для обмолота 
зерновых 

ГОРОХ Перфорированные крышки шнека 
(длинные отверстия) 
Удлинитель жалюзийного решета 
(только с самовыравнивающимися 
решетами) 

400-500 об/мин 4 (18-25 мм) откр. 

КЛЕВЕР При необходимости закройте 
остьеотделительные пластины. 

Максимальная 1 (6 мм или 
меньше) 

закрыть 

БОБЫ Подбарабанье для обмолота 
кукурузы 
Комплект для снижения частоты 
вращения барабана 
Верхнее решето HC 1-5/8 
Пальцы битера (если установлен 
роторный сепаратор) 

240-400 об/мин 4-6 (18/15 до 
27/21 мм) 

- 

СОРГО  500-700 об/мин 2 (10 мм) закрыть 
САФЛОР Фартуки на вертикальных клавишах 

соломотряса 
Комплект для снижения частоты 
вращения барабана 

300-500 об/мин 4-6  
(18-25 мм) 

закрыть 

СОЕВЫЕ БОБЫ Подбарабанье для обмолота 
кукурузы 
Перфорированные крышки шнека 
(длинные отверстия) 
Верхнее решето HC 1-5/8 

450-600 об/мин 4-5 (18/15 до 
22/18 мм) 

- 

ПОДСОЛНЕЧНИК Комплект для снижения частоты 
вращения барабана. Нижний щиток 
вентилятора 

300-500 об/мин 4-6  
(18-25 мм) 

откр. 

ГОРЧИЦА  500-600 об/мин 3 или 5 
(14-21 мм) 

откр. 

ГРЕЧИХА  500-600 об/мин 2 (10 мм) закрыть 
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Щели решет Соломоизмельчитель 

(если установлен) 
Частота 
вращения 
роторного 
сепаратора 

(если 
установлен) 

Подбара-
банье 

роторного 
сепаратора 

(если 
установлен)

Частота 
вращения 

вентилятора Нижнее решето Верхние 
решета (все)

Частота 
вращения 

Противо-
режущие 
пластины 

(положение) 
низкая закрыть 750-900 об/мин 6-8 мм 10-15 мм высокая наружу 
высокая закрыть 400-450 об/мин 3-4 мм 6-8 мм высокая во внутреннее 

положение. 
низкая откр. 750-900 об/мин

8 мм, либо решето 
с круглыми 

отверстиями (16 
или 18 мм) 

12-15 мм высокая наружу 

высокая закрыть 700-850 об/мин 5-6 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

низкая закрыть 650-800 об/мин 5-6 мм 10-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 

низкая закрыть 700-900 об/мин 6-8 мм 10-15 мм высокая во внутреннее 
положение. 

низкая откр./закр. 600-650 об/мин 7-8 мм 10-12 мм низкая наружу 
низкая или 
высокая 

закрыть 500-600 об/мин 5 мм 8 мм высокая во внутреннее 
положение. 

низкая или 
высокая 

закрыть 500-600 об/мин 8 мм 8-12 мм высокая во внутреннее 
положение. 
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ПЕРЕНАЛАДКА КОМБАЙНА С УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ НА УБОРКУ КУКУРУЗЫ 

ДЕЙСТВИЕ РАЗДЕЛ СТРА-
НИЦА

1. Отрегулировать нижний вал транспортера наклонной 
камеры. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-35 

2. Установить третий цилиндр подъема наклонной 
камеры. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-1 

3. Снять промежуточные крышки транспортера 
наклонной камеры. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-37 

4. Установить вместо подбарабанья для обмолота зерна 
подбарабанье для обмолота кукурузы. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-50 

5. Заблокировать подбарабанье. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-55 
6. Установить трехручьевой приводной ремень 3HB (для 

6-рядковой жатки) ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 7-1 

7. Снять пылезащитную пластину ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-45 
8. Для предотвращения размола зерна установить 

накладки на барабан. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-9 

9. Снизить частоту вращения роторного сепаратора 
(если установлен). 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-59 

10. Для предотвращения размола зерна смонтировать 
комплект для снижения частоты вращения барабана. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 4-52 

11. Полностью демонтировать разбрасыватель половы 
(если установлен) ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-93 

12. Установить нижнее решето с круглыми отверстиями 
16 или 18 мм 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-70 

13. Установить верхнее решето для кукурузы (HC 1-5/8”) ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-70 
14. Установить нижний щиток вентилятора ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-4 
15. Установить износостойкие пластины роторного 

сепаратора. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-60 

16. Установить щетку вращающегося сетчатого фильтра 
(во влажных условиях) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-12 

17. Установить противовесы (если необходимо) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8-22 
18. Если установлен соломоизмельчитель, наладить его 

для работы на кукурузе. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-88 

19. Установить дополнительный комплект 
световозвращателей (секционные жатки) 

См. руководство по эксплуатации зерновой 
жатки 

− 

20. Изменить конфигурацию машины на мониторе (решета 
и соломотряс) 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 

2-33 

21. Для предотвращения растрескивания зерна 
установить перфорированные крышки. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 

7-6 

22. Изменить на мониторе настройку управления высотой 
жатки и ширину захвата. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 

2-35 

23. Откалибровать систему автоматической регулировки 
высоты жатки. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 3-24 

24. Если комбайн оборудован секционной кукурузной 
жаткой, ограничитель тормозного усилия. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-18 

 

  
  ВНИМАНИЕ   
При выезде на дороги общего пользования, 
если на комбайне установлена жатка, ширина 
которой не превышает 4 м (секционная зерновая 
или кукурузная жатка), следует: Обратиться к 
дилеру 
• Противовесы (балластные грузы) 
• Дополнительные фары 
• Установить клапан ограничения тормозного 

усилия. 
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ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМБАЙНА 

Остановка глушением 

Единственный способ точного определения 
характеристик комбайна — это выполнить 
«остановку глушением». 

1. Дайте комбайну поработать на участке поля, 
наиболее полно представляющем общую 
урожайность. Убедитесь, что комбайн 
прошел по участку, по крайней мере, 100 м 
(328 футов), и движется с нормальной 
рабочей скоростью. 

2. Нажмите на противоположную часть 
выключателя защиты двигателя (18). Плавно 
включите рабочий тормоз и дайте комбайну 
полностью остановиться. При этом материал 
в комбайне остается в положении, 
соответствующем реальному процессу 
уборки. 

3. Выключите муфты привода жатки и 
молотильного аппарата, переведите 
многофункциональный джойстик в 
нейтральное положение, установите рычаг 
управления акселератором в положение, 
соответствующее минимальной частоте 
вращения коленвала двигателя, и сразу же 
повторно запустите двигатель. Это 
предотвратит перегрев и возможные 
повреждения двигателя. Запустите двигатель 
на минимальных оборотах холостого хода на 
пять минут. 

4. Возьмите из бункера пробу зерна для оценки 
полноты обмолота, чистоты и повреждений 
зерна. 

5. Пройдите впереди жатки и определите 
потери перед жаткой до ее контакта с 
растениями (доуборочные потери). 

6. Определите потери в зоне, где прошла 
только жатка (потери в жатке). 

7. Проверьте распределение материала на 
зерновой доске. 

8. Определите тип, количество и 
распределение материала на решетах. 

9. Определите тип и количество возврата. 

10. Определите полные потери в полосе 
шириной 60 см (23-5/8 дюйма) по ширине 
соломотряса. Вычтите доуборочные потери и 
потери в жатке — в результате получится 
значение потерь в комбайне. для прямого 
определения потерь в комбайне можно 

использовать откидывающийся экран. 

11. Отрегулируйте комбайн с учетом 
полученных результатов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: За один раз следует 
изменять только одну регулировку, так 
как любое изменение в работе комбайна 
может зависеть от этой регулировки. 
Эксплуатационные показатели 
Имеются четыре показателя, по которым можно 
судить о качестве работы комбайна. Это: 

• Проба зерна из бункера 

• Распределение материала на зерновой 
доске и верхнем решете 

• Тип и количество возврата 

• Потери 

Правильное понимание значения этих 
показателей и хорошее знание комбайна 
позволяют выполнить необходимые регулировки 
и решить любую проблему, улучшив общие 
показатели работы комбайна. 

Проба зерна из бункера 
Большое количество отходов в зерновом 
бункере указывает на дробление зерна 
молотильным аппаратом и/или на слишком 
низкую частоту вращения вентилятора очистки. 
Первым шагом по решению этой проблемы 
является увеличение зазора подбарабанья 
и/или снижение частоты вращения барабана. 
Это снижает или устраняет повреждение 
материала, обусловленное дроблением зерна 
молотильным аппаратом. Затем, если отходы 
тяжелее зерна, увеличьте частоту вращения 
вентилятора очистки, а если отходы легче 
зерна, закройте верхнее решето. 

Растрескивание или дробление зерна обычно 
обусловлено слишком высокой частотой 
вращения молотильного барабана. Для 
решения этой проблемы увеличьте зазор 
подбарабанья, а затем уменьшите частоту 
вращения барабана. 

Подача слишком большого количества 
материала может привести к повреждению 
зерна в наклонной камере. Неправильное 
натяжение цепи транспортера наклонной 
камеры также может привести к повреждению 
зерна. 
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Чрезмерный возврат приводит к повреждению 
зерна вследствие необходимости 
дополнительного прохода (проходов) зерна 
через зазор между барабаном и подбарабаньем. 
Забитое подбарабанье также может вызвать 
повреждение зерна, так как свободное зерно не 
может выйти из зоны подбарабанья. 

Ненатянутая цепь транспортера также может 
вызвать повреждение зерна. Важно 
поддерживать должное натяжение цепей. 

Невымолоченный материал в зерновом бункере 
может быть следствием недомолота или 
слишком широко открытого нижнего решета. 
Для решения этой проблемы увеличьте частоту 
вращения барабана и уменьшите зазор 
подбарабанья. Для получения более чистой 
пробы из бункера слегка уменьшите открытие 
нижнего решета. 

Распределение материала на зерновой 
доске/верхнем решете 
Распределение материала на зерновой доске 
влияет на распределение материала на решете. 
Материал должен распределяться на зерновой 
доске равномерно. 

Передняя треть верхнего решета должна быть 
полностью чистой. На средней трети должно 
быть немого зерна, но главным образом, 
растительные остатки. На задней трети 
верхнего решета должны быть только 
растительные остатки. 

Если на задней трети верхнего решета имеется 
зерно, возрастает возврат и имеется 
вероятность того, что зерно выноситься из 
комбайна. Откройте верхнее решето, чтобы 
дать возможность большему количеству зерна 
просыпаться на нижнее решето. 

Если материал на верхнем решете раздроблен 
на мелкие кусочки, это означает, что зерно 
дробится молотильным аппаратом. Это может 
вызвать забивание верхнего решета и стать 
причиной больших потерь. Чтобы уменьшить 
воздействие молотильного аппарата, увеличьте 
зазор подбарабанья и/или уменьшите частоту 
вращения барабана. 

Невымолоченные колосья указывают, что 
следует увеличить частоту вращения барабана 
и/или уменьшить зазор подбарабанья. 
Невымолоченные колосья также могут быть 
следствием износа рифленых бичей и 
подбарабанья. 

Проба возврата 
Считается нормальным, если проба возврата 
содержит несколько невымолоченных колосьев. 
Целью системы возврата является возвратить 
невымолоченные колосья в зону молотильного 
аппарата для повторного прохода. Однако 
большое количество невымолоченных колосьев 
указывает на слишком большой зазор 
подбарабанья. 

Если проба возврата содержит большое 
количество чистого зерна, необходимо 
уменьшить частоту вращения вентилятора 
очистки и/или приоткрыть нижнее решето. 

Потери 
Потери могут происходить на следующих этапах 
(рис. 7): 

1. Доуборочные потери: (т. е. потери, 
обнаруженные перед комбайном) обычно 
вызваны неблагоприятными погодными 
условиями, плохим состоянием культуры, 
перезреванием культуры. 

2. Потери в жатке: (т. е. потери, обнаруженные 
за жаткой, но вне колеи ведущих колес) могут 
быть вызваны неверной наладкой жатки. 

3. Потери вследствие утечки зерна: их 
причиной могут быть поврежденные 
уплотнения либо отверстия в нижних 
крышках шнеков. 

4. Потери в решетном стане: обычно 
являются следствием неверной наладки 
решет, низкой или слишком высокой 
частотой вращения вентилятора очистки, 
работы на уклонах, превышающих 
допустимый уклон для отбойного битера 
(если установлен). 

5. Потери в соломотрясе: потери 
невымолоченных колосьев или зерна с 
соломой могут стать следствием неверной 
наладки подбарабанья либо слишком 
высокой рабочей скорости. 

Общие потери (ОП), возникшие из-за машины: 

ОП = (2 + 3) + (4 + 5) — 1 

Функциональные потери (ФП) 

ФП = 4 + 5 
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Зона потерь определяется положением зерна в 
комбайне. Для каждой из этих зон следует точно 
определить, какую регулировку (если она 
существует) комбайна необходимо выполнить, 
чтобы уменьшить потери. 

Зерно на земле перед жаткой комбайна 
определяется как доуборочные потери, которые 
обычно являются следствием погодных условий. 
Определять уровень этих потерь следует до 
выхода комбайна в поле. 

Зерно, обнаруженное позади жатки, но вне 
колеи ведущих колес, относятся к потерям в 
жатке. Эти потери могут вызываться непра-
вильной настройкой жатки или неправильно 
выбранной скоростью движения комбайна. 

Зерно, лежащее на земле сразу за комбайном 
по ширине решетного стана, есть следствие 
неправильной регулировки комбайна, движения 
со слишком высокой скоростью или утечек. 
Отверстия в нижней части шнеков и 
повреждения уплотнений могут стать причиной 

значительных потерь, которые часто ошибочно 
относят к потерям в решетном стане или 
соломотрясе. 

Потери в решетном стане могут быть следстви-
ем скопления материала на верхнем решете, от-
куда зерно может выноситься из комбайна. Это 
может случиться из-за того, что решето закрыто 
или слишком сильно открыто, либо что задняя 
часть решета слишком высоко поднята (угол на-
клона решета слишком велик), либо из-за того, 
что слишком низка частота вращения вентиля-
тора очистки. Еще одна возможная причина — 
перегрузка решет при слишком интенсивной 
работе системы обмолота на хрупких культурах. 

Потери могут также объясняться слишком 
высокой частотой вращения вентилятора 
очистки. В этом случае зерно выдувается из 
комбайна. 

Неравномерное поступление материала на 
верхнее решето также может стать причиной 
потерь. 
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Определение уровня потерь. 

Пример: 

Комбайн с шестиклавишным соломотрясом и 
зерновой жаткой захватом 17 футов (5,10 м) 
работает на уборке пшеницы. 

Средняя урожайность: 5000 кг/га. 
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• Площадь P = убираемая площадь: 1 м 
умноженный на X (ширина жатки) = 5,10 м2. 

• Площадь Q = площадь материала, срезаемого 
на площади P, позади машины (т. е. валок): 
1 м умноженный на Y 

(ширина барабана, т. е. 1,5 м) = 1,5 м2. 

• Примем, что уровень потерь 
составляет 1% = 50 кг/га или 5 грамм/м2 

культуры. 
Тогда на площадь Q будут приходиться потери 
в комбайне (включая потери в решетном 
стане, соломотрясе, вентиляторе) на площади 
P (5,1 м2), составляющие 5 × 5,1 = 25,5 грамм. 

• Принимая, что средняя удельная масса 
пшеницы составляет 23000 зерен/кг, получаем: 
586 зерен на поверхность Q. (1% потерь!). 

• В среднем ладонь человека с вытянутыми 
пальцами накрывает поверхность, площадь 
которой составляет около 0,03 м2. Из этого 
следует, что если потери распределяются 
равномерно, найдя под ладонью 18 зерен, 
можно говорить, что при урожайности 
5000 кг/га потери зерна составляют 1%. 
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ЗАГОЛОВОК 

Присоединение жатки к комбайну 

Для присоединения жатки к комбайну: 

1. Убедитесь, что верх наклонной камеры в 
месте присоединения жатки чист. 

2. Поставьте комбайн так, чтобы наклонная 
камера совпала с проемом жатки. 

3. Подайте комбайн вперед на первой 
передаче, чтобы правильно установить 
наклонную камеру. Подцепите жатку 
крюками и поднимите наклонную камеру и 
жатку. 

4. Присоедините быстроустанавливаемый 
рычаг (1) так, чтобы крюки (2) находились в 
полном контакте со штифтами (3). Если 
потребуется, отрегулируйте рычаг (1) с 
помощью болтов (4) так, чтобы ощущалось 
некоторое сопротивление при фиксации 
рычага (1) защелкой (5). 
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5. Соедините муфту привода измельчителя (5). 
Чтобы совместить шлицы вала привода 
жатки со шлицами вала отбора мощности, 
используйте специальный инструмент (6), 
закрепленный на левой стороне наклонной 
камеры. 
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6. Закройте крышку (7), предохраняющую 

муфту (8) привода жатки. 

7. Установите цепь (9), как показано на рисунке. 

8. Соедините электрический разъем (1). 

9. Чтобы присоединить быстросъемный 
разъем, откройте крышку (2), подведите 
гидравлический блок (3) к (4) и поверните 
вниз ручку (5), чтобы замок (6) вошел в 
прорезь фиксатора. 

11 
Присоединение кукурузной жатки со стеблеизмельчителем и жаток, у которых приводной вал 
расположен справа. 
Для этого выполните следующие действия: 

1. С помощью специального инструмента откройте 
кожух (1) с правой стороны наклонной камеры. 

12 
2. Поднимите крышку (2) и сложите кожух (1), как 

показано на рисунке. 

13 
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3. Опустите крышку (2) на 
место 

(кожух (1) должен располагаться, как 
показано на рисунке). 

14 
4. Соедините муфту привода измельчителя. 

Чтобы совместить шлицы вала привода жатки 
со шлицами вала отбора мощности, 
используйте специальный инструмент, 
закрепленный на левой стороне наклонной 
камеры. 
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Отсоединение жатки от комбайна 
Для отсоединения зерновой жатки: 

1. Установите мотовило в самое нижнее заднее положение. 

 

2. Отсоедините следующие узлы: 

• Муфту привода жатки (8). 
• Электрический разъем (1). 

• Нажмите на замок (6), повернув ручку (5). 
Извлеките гидравлический блок (3). 
Закройте крышку (2). 
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3. Вставьте электрический разъем (1) в 
ответную часть (2). 

4. Разместите гидравлический блок (3) на 

предусмотренной для этого опоре (4). 

[ 

17 
6. Расположите жатку на горизонтальной 

площадке или на прицепе. 
7. Установите двигатель на холостой ход, 

опустите наклонную камеру, чтобы 
отсоединить ее от жатки, затем подайте 
комбайн назад. 

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Руководство оператора для 
жатки, присоединенной к комбайну. 

 16
Откройте защелку (5), чтобы освободить 
быстроустанавливаемый рычаг (1). 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ЖАТКИ 

При смене жатки (зерновая жатка) выполните 
настройку и калибровку типа жатки. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы войти в режим 
автоматического управления высотой жатки 
(уравновешивание, высота среза и/или 
AutofloatТМ), выполните следующие действия: 

1. Выключателем (2) включите молотильный 
аппарат. 

2. С помощью переключателя (1) выберите режим, 
и 
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3. Нажмите и отпустите кнопку автоматического 
управления высотой жатки (5). 

Когда жатка работает в режиме 
автоматического поддержания заданной 
высоты среза (режим поддержания высоты 
среза и режим AutofloatTM) или в режиме 
поддержания заданного уровня давления 
(режим уравновешивания), включается 
зеленая контрольная лампа 
самодиагностики (6). 

Для переключения между автоматическими 
режимами следует выбрать требуемый 
режим с помощью переключателя (1), а затем 
для активации выбранного режима нажать и 
отпустить кнопку автоматического управления 
высотой жатки (5). 

Ручной переключатель (3) режимов 
автоматического управления высотой жатки 
устанавливает приоритет выбранного режима 
(уравновешивание, поддержание высоты среза 
или AutofloatTM). Для отключения выбранного 
режима используется тот же переключатель. 
Для возврата к автоматическому управлению 
высотой жатки нажмите и отпустите кнопку 
автоматического управления высотой жатки (5). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если произошла ошибка, 
контрольная лампа самодиагностики (4) (рис. 
18) начинает мигать, а на дисплее 
отображается код ошибки. Описание ошибок 
приводится в пункте  «Рабочие режимы», 
подпункт «Сообщения об ошибках» ниже в этом 
разделе. 
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КАЛИБРОВКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ЖАТКИ 

Для нормальной работы автоматического 
управления высотой жатки (уравновешивание, 
высота среза и/или AutofloatТМ) следует 
выполнить необходимые калибровки. 

Калибровки выполняются: 

• При вводе в эксплуатацию (например, на заводе- 
изготовителе) 

• При смене жатки или изменении размера шин 

• При замене компонентов системы 

Для выполнения калибровки к комбайну должна 
быть присоединена соответствующая жатка, 
причем наружные опорные башмаки жатки 
должны иметь возможность поворота (т. е. быть 
свободно подвешены). 

Для выполнения калибровки: 

ОПАСНО 
 

Во время выполнения калибровки не допускайте 
появления людей вблизи жатки. 

1. Запустите двигатель, не включая механизм 
обмолота. 

2. Выберите транспортный режим, повернув 
переключатель (1) против часовой стрелки 
до упора. 

3. Установите комбайн на ровной поверхности и 
опустите жатку на землю. Жатка должна 
находиться в горизонтальном положении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Секционные жатки: жатку 
следует опускать до тех пор, пока стрелки 
на табличках с обеих сторон не будут 
указывать на нижнюю черную зону. 
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4. Нажмите и удерживайте кнопку 

автоматического управления высотой жатки 
(5). Одновременно нажмите и удерживайте 
верхнюю часть («быстрый» режим) 
переключателя высоты жатки (3) (рис. 22). 
Кнопку и переключатель следует удерживать 
в нажатом положении до тех пор, пока 
контрольная лампа самодиагностики (6) 
(зеленый светодиод) не перестанет мигать и 
не отключится звуковая сигнализация. 
В процессе калибровки жатка медленно 
поднимается до определенной высоты над 
поверхностью земли, на несколько секунд 
задерживается на этой высоте а затем
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При калибровке задается значение следующих 
параметров: 

1. Жатка в нижнем положении: 

• Нижнее положение опорных башмаков жатки 
(если установлены) 

• Минимальная высота жатки 

2. Жатка приподнята над землей: 

• Давление в цилиндрах подъема жатки 

3. Жатка в верхнем положении: 

• Максимальная высота подъема жатки 

• Верхнее положение опорных башмаков жатки 
(если установлены). 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если в процессе 
калибровки отпустить переключатель (3) 
или кнопку (5), процедура калибровки будет 
немедленно остановлена, подъем жатки 
прекратится. 
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РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ 

С помощью переключателя рабочих режимов 
жатки (1) (рис. 23) можно выбрать один из 
четырех рабочих режимов: 

1. Транспортный режим = ручное управление 

2. Режим поддержания 

высоты среза 

3. Режим Autofloat 

4. Режим 
уравновешивания (компенсации) 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Прежде чем войти в 
режим автоматического управления высотой 
жатки (уравновешивание, высота среза и/или 
Autofloat), калибровки. См. пункт 
«КАЛИБРОВКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОТОЙ ЖАТКИ» в настоящем разделе. 

Транспортный режим 
Транспортный режим В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ должен быть выбран при 
присоединении и отсоединении жатки. 

Этот режим выбирается автоматически если: 

• Транспортер наклонной камеры не включен. 

• Выбран транспортный режим. 
• Нажат кулисный переключатель высоты 

жатки (3). 
 
Для выбора этого режима: 
 

Выберите транспортный режим, повернув 
переключатель (1) против часовой стрелки до 
упора. Нажатием верхней части переключателя 
(3) (двухскоростной режим) поднимите жатку. 

Нажатием на нижнюю часть переключателя (3) 
(двухскоростной режим) опустите жатку. 

Нажатием на левую часть переключателя (3) 
опустите вниз левую сторону жатки. 

Нажатием на правую часть переключателя (3) 
опустите вниз правую сторону жатки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для Италии, когда 
задействован транспортный режим. При 
подъеме или опускании наклонной камеры, ранее 
переведенной в транспортное положение, на 
определенной высоте наклонная камера 
блокируется. (Задняя лестница в верхнем 
положении.) 

Автоматическая 
регулировка 
высоты жатки 

 
= 
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Режим поддержания высоты среза 

В этом режиме жатка работает на 
предварительно заданной высоте среза. 

Режим используется при уборке хорошо стоящей 
культуры, на каменистых почвах или когда 
требуется оставить высокую стерню. 

В этом режиме датчики системы AutofloatTM (если 
установлена) отключаются, а наклон жатки 
возможен только вручную с помощью 
переключателя управления высотой жатки. 

Одновременно считывается сигнал датчика 
давления, по которому определяется контакт 
жатки с почвой. Значение давления в цилиндре 
подъема жатки, когда жатка находится 
непосредственно над землей, было получено при 
калибровке. Когда текущее давление опускается 
ниже порогового, жатка автоматически 
поднимается, пока давление в цилиндре не 
придет в соответствие заданному. Это 
необходимо, чтобы жатка меньше терлась о 
землю. Практически, пока значение давления 
слишком низко, жатка переключается в режим 
уравновешивания. 
(Расположенная в нижней части монитора 
гистограмма, показывающая давление, указывает 
на то, что работает режим уравновешивания) 

Для выбора этого режима: 

Выберите режим поддержания высоты среза, 
повернув переключатель (1) в соответствующее 
положение. 

24 

 

Нажмите и отпустите кнопку 5 автоматического 
управления высотой жатки, и жатка опустится 
на предварительно заданную высоту (если 
включен молотильный аппарат). 



 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

3−28

25 



 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

3−29 

 Для подтверждения того, что жатка работает в 
режиме поддержания предварительно 
заданной высоте среза, включается зеленая 
контрольная лампа самодиагностики (6). 

Заданную высоту среза можно изменить в 
процессе работы. Для этого предусмотрен 
регулятор (7). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Изменение 
положения жатки по высоте возможно, 
только когда жатка находится ниже 
уставки «Maximum stubble height» 
(максимальная высота среза). Чтобы 
изменить максимальную высоту среза, 
см. Раздел 2 – «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ», 
пункт 1 «Максимальная высота среза». 
Для увеличения высоты среза поверните 
регулятор (7) по часовой стрелке (+). 

Для уменьшения высоты среза поверните 
регулятор (7) против часовой стрелки (-). 

С помощью переключателя (3) жатку можно 
опустить или поднять в транспортное 
положение (переключатель (3) имеет 
приоритет). При этом контрольная лампа 
самодиагностики (6) выключится. 
Для возврата в режим автоматического 
поддержания высоты среза нажмите и 
отпустите кнопку автоматического управления 
высотой жатки (5). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при работе в режиме 
поддержания высоты среза жатка коснется 
земли, автоматически включится режим 
уравновешивания (см. объяснение выше). 
Кроме того, давление можно изменить 
регулятором режима уравновешивания жатки 
(8). 

Для уменьшения давления жатки на почву 
поверните регулятор (8) против часовой 
стрелки (-). 

Для увеличения давления жатки на почву 
поверните регулятор (8) по часовой стрелке (+). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При подъеме на уклон 
в режиме уравновешивания давление 
снижается (из-за изменения геометрии), и 
жатка продолжит подниматься. В таком 
случае оператору следует поднять пороговое 
значение давления с помощью регуляторов 
режима уравновешивания жатки. 
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Работа в режиме AutofloatTM 
(если установлены датчики Autofloat) 
В этом режиме жатка копирует рельеф поверхности, 
обеспечивая заданную высоту среза. Режим 
используется, когда необходимо обеспечить низкую 
высоту стерни. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комбайне используется 
неподвижная наклонная камера, в этом режиме 
будут работать исключительно функции 
подъема и опускания. 
Одновременно считывается сигнал датчика 
давления, по которому определяется контакт жатки с 
почвой. Значение давления в цилиндре подъема 
жатки, когда жатка находится непосредственно над 
землей, было получено при калибровке (=100%). 
Когда текущее значение давления составляет менее 
98% от этой величины, жатка автоматически 
поднимается, пока давление в цилиндре не придет в 
соответствие заданному. Это необходимо, чтобы 
жатка меньше терлась о землю. Практически, пока 
значение давления слишком низко, жатка 
переключается в режим уравновешивания. Кроме 
того, давление можно изменить регулятором режима 
уравновешивания жатки (8) в рамках от 80 до 102%. 

Для выбора этого режима: 
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Нажмите и отпустите кнопку 5 автоматического 
управления высотой жатки, и жатка опустится на 
предварительно заданную высоту (если включен 
молотильный аппарат). 

Для подтверждения того, что жатка работает в 
режиме поддержания предварительно заданной 
высоте среза, включается зеленая контрольная 
лампа самодиагностики (6). 

Заданную высоту среза можно изменить в 
процессе работы. Для этого предусмотрен 
регулятор (7). 

Выберите режим AutofloatTM, повернув 
переключатель (1) в соответствующее 
положение (как показано на рисунке). 
Be sure that the monitor setting AF = 1 
См. Раздел 2 – «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ», пункт 
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Для увеличения высоты среза поверните 
регулятор (7) по часовой стрелке (+). 

Для уменьшения высоты среза поверните 
регулятор (7) против часовой стрелки (-). 

Нажатие на верхнюю, нижнюю или боковые 
(поперечный наклон жатки) части 
переключателя (3) приводит к выключению 
режима AutofloatTM и переходу в транспортный 
режим (переключатель (3) имеет приоритет). 
При этом контрольная лампа самодиагностики (6) 
выключится. 

Для возврата к выбранной высоте среза и к 
выбранному поперечному наклону жатки нажмите и 
отпустите кнопку автоматического управления 
высотой жатки (5) (рис. 30). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при работе в режиме 
AutofloatTM жатка коснется земли, автоматически 
включится режим уравновешивания. (см. 
объяснение выше). Кроме того, давление 
можно изменить регулятором режима 
уравновешивания жатки (8). 
(Расположенная в нижней части монитора 
гистограмма, показывающая давление, 
указывает на то, что работает режим 
уравновешивания) 

Для уменьшения давления жатки на почву 
поверните регулятор (8) против часовой стрелки 
(-). 

Для увеличения давления жатки на почву 
поверните регулятор (8) по часовой стрелке (+). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При подъеме на 
уклон в режиме уравновешивания давление 
снижается (из-за изменения геометрии), и 
жатка продолжит подниматься. В таком 
случае оператору следует поднять 
пороговое значение давления с помощью 
регуляторов режима уравновешивания 
жатки. 
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Режим уравновешивания (компенсации) 
Этот режим используется при уборке гороха и/или 
полегших культур. Жатка движется по земле, 
оказывая на нее заданное давление. 

При этом, если установлены датчики AutofloatТМ, 
обеспечивается автоматическое управление 
поперечным наклоном жатки. Потенциометры 
должны подключаться к комбайну, а наружные 
опорные башмаки жатки должны иметь 
возможность поворота (т. е. быть свободно 
подвешены) + настройка монитора AF=1. 

Для выбора этого режима: 

Выберите режим уравновешивания, повернув 
переключатель (1) в соответствующее 
положение. 
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Нажмите и отпустите кнопку (5) автоматического 
управления высотой жатки, и жатка опустится на 
предварительно высоту, соответствующую 
заданному уровню давления (если включен 
молотильный аппарат). 

После нажатия кнопки автоматического 
управления высотой жатки (5) включится 
зеленая контрольная лампа самодиагностики (6), 
а на дисплее появится линейный индикатор 
значения давления. 
(дважды нажмите кнопку переключения вывода 
скорости движения). См. Раздел 2 – «ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
МАШИНОЙ», пункт «Работа дисплея с 
клавиатурой».34 
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Заданное значение давления можно изменить в 
процессе работы. Для этого предусмотрен 
регулятор (8). 

Для уменьшения давления жатки на почву 
поверните регулятор (8) против часовой 
стрелки (-). 

Для увеличения давления жатки на почву 
поверните регулятор (8) по часовой стрелке (+). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При подъеме на 
уклон в режиме уравновешивания 
давление снижается (из-за изменения 
геометрии), и жатка продолжит 
подниматься. В таком случае оператору 
следует поднять пороговое значение 
давления с помощью регулятора режима 
уравновешивания жатки (8). 

Нажатие на верхнюю или нижнюю часть 
переключателя (3) приводит к выключению 
режима уравновешивания и переходу в 
транспортный режим (переключатель (3) имеет 
приоритет). При этом контрольная лампа 
самодиагностики (6) выключится. 

Чтобы вернуться в режим уравновешивания, 
нажмите и отпустите кнопку автоматического 
управления высотой жатки (5). 
Максимальное значение задаваемого давления 
уравновешивания равняется весу жатки, 
заданному при калибровке. Таким образом, при 
достижении в цилиндре этого значения давления 
жатка начинает подниматься. 
Если задана высота среза, жатка не всегда будет 
подниматься над препятствиями, копируя 
профиль поверхности. 
В этом случае может потребоваться увеличить 
массу жатки при калибровке. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ МОТОВИЛА ПО СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
При установке переключателя (1) в положение 
ON (ВКЛ.), частота вращения мотовила 
синхронизируется со скоростью движения 
Разность между окружной скоростью мотовила и 
скоростью движения может увеличиваться или 
уменьшаться с помощью переключателя 
управления окружной скоростью мотовила (2) 
(окружная скорость вращения мотовила = скорость 
движения + заданная разность) 

36 
Чтобы добиться надлежащего управления 
синхронизацией мотовила: 

1. Дайте комбайну поработать на участке 
поля, наиболее полно представляющем 
общую урожайность. 

2. С помощью переключателя (2) 
отрегулируйте окружную скорость мотовила 
в соответствии со скоростью движения 
комбайна. 

3. Если теперь скорость движения комбайна 
изменится, скорость мотовила будет 
автоматически меняться в соответствии с 
изменением скорости движения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В конце гона или всякий раз 
при подъеме жатки за пределы рабочей 
зоны (выключении счетчика обработанной 
площади) скорость мотовила будет 
сохраняться, пока жатка снова не 
опустится. 
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ПОДАЧА МАТЕРИАЛА/ТРАНСПОРТЕР НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ 

Регулировка нижнего вала 

Нижний вал транспортера наклонной камеры (1) 
подпружинен, чтобы имелась возможность 
свободного хода в зависимости от количества 
поступающего материала. 

Натяжение пружины (2) должно регулироваться в 
зависимости от убираемой культуры. 

38 
Для регулировки при уборке любой культуры, 

кроме кукурузы: 

1. Переведите стопоры (7) в нижнее положение. 
2. Ослабьте гайки (1) и гайку (2) и отрегулируйте 

положение болта (3) таким образом, чтобы 
выставить минимальный зазор «Y» = 2 мм 
(5/64”) между опорой (6) и болтом (3). 
Стопоры (7) при этом должны находиться в 
нижнем положении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что 
минимальное расстояние между нижней 
частью наклонной камеры и цепью 
составляет 3 мм 

3. Затяните гайки (1) и законтрите гайку (2). 

4. С помощью гайки (5) на обеих направляющих 
отрегулируйте размер «X» (длину пружины), 
который должен находиться в диапазоне от 
111 до 113 мм (4-3/8 дюйма – 4-1/2 дюйма). 
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При уборке кукурузы: 

1. Переведите стопоры (7) в верхнее положение. 

2. Ослабьте гайки (1) и контргайку (2), заверните 
болт (3) до упора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что 
расстояние между нижней частью наклонной 
камеры и цепью находится в пределах от 22 
до 32 мм. 

3. Подведите стопоры (7) к опоре (6) и затяните 
гайки (1). 

4. Выверните болт (3), чтобы выставить 
минимальный зазор «Y» = 2 мм (5/64”) между 
опорой (6) и болтом (3). 

5. Затянуть контргайку (2). 

6. С помощью гайки (5) отрегулируйте пружину (4). 
Ее длина должна находиться в пределах от 88 
до 90 мм. (от 3-1/2” до 3-17/32”). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для подсолнечника с 

большими головками рекомендуется такая 
же регулировка, как для кукурузы. 
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Реверс жатки/транспортера наклонной 
камеры 

Чтобы разблокировать привод, комбайн 
оборудован реверсом мотовила (или 
подводящих цепей кукурузной жатки), шнека 
жатки и транспортера наклонной камеры. 

Если во время работы произошла блокировка 
питающего шнека и/или транспортера 
наклонной камеры, которая вызвала 
проскальзывание предохранительной 
фрикционной муфты: 

1. Немедленно остановите движение 
комбайна и выключите привод жатки, нажав 
оранжевую кнопку (1). 

2. Сдайте комбайн задним ходом на несколько метров. 

3. Дайте двигателю поработать на 
максимальной частоте вращения 
коленвала. 

4. Чтобы реверсировать вращение жатки и 
транспортера наклонной камеры, нажмите 
кнопку реверса 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для возврата к 
медленному прямому вращению жатки и 
транспортера наклонной камеры 
нажмите кнопку снижения частоты 
вращения мотовила (3) (снизу) (рис. 42). 
Эта операция выполнима только при 
включенном обмолоте. 
5. После устранения затора включите жатку с 

помощью выключателя (1). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: С помощью реверса 
невозможно удалить весь скопившийся материал. 
При необходимости удалите забившийся 
материал вручную. См. ниже пункт «Забивание 
жатки и/или транспортера наклонной камеры – 
ручная очистка». 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если набившийся материал 
невозможно удалить с помощью реверса, 
перед попыткой ручной очистки 
остановите двигатель. 
6. Продолжайте работу. 
Ограничение системы поперечного наклона 
Кроме мод. CS6050: 
Чтобы избежать повреждений системы привода, 
при работе комбайна с шестиклавишным 
соломотрясом и 6-рядной секционной кукурузной 
жаткой (MF670N или MF675N), необходимо 
ограничивать движение системы поперечного 
наклона. 

42
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Промежуточная пластина (если установлена) 

В наклонной камере комбайнов с 
шестиклавишным соломотрясом выполнены три 
отверстия для удаления материала. в наклонной 
камере модели CS6050 выполнены два отверстия 
для удаления материала. 

На некоторых культурах (кукуруза) требуется 
снять крышки на промежуточной пластине. 
Выполните следующие действия: 

 
44 

3. Снимите крышки (3) в нижней части 
промежуточной пластины (4), используя для 
этого специальный гаечный ключ. 

45 
4. Закройте смотровую крышку. 

Наклонная камера, оборудованная щитками, 
предупреждающие наматывание материала при 
уборке риса 

При уборке риса на верхний вал транспортера 
наклонной камеры могут устанавливаться щитки, 
предупреждающие наматывание материала. 

1. Опустите наклонную камеру в самое нижнее 
положение и остановите двигатель. 

2. Поверните два рычага (2) и откройте 
смотровую крышку (1) в верхней части 
наклонной камеры. 

46



 

 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Транспортер наклонной камеры — снятие и установка
ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. Будьте внимательны 
при выполнении этих работ: масса наклонной 
камеры составляет около 1210 кг (2557 фунтов). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Жатка должна быть всегда 
присоединена к наклонной камере. 
Перед снятием наклонной камеры под ее дно 
следует установить опоры. Убедитесь, что 
опоры установлены надежно. 

Снятие 
Выполните следующие действия: 

1. Опустите жатку до уровня земли. 
2. Отсоедините шланги гидротрансформатора.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание 
загрязнения масла вставьте в 
гидравлические быстросъемные штуцеры 
пробки-заглушки. 

47

48
4. Снимите крышки (1) и 2) с левой стороны 

комбайна 

49

3−38 

3. С помощью специального инструмента 
снимите крышки (1) и (2) с левой стороны 
наклонной камеры. 
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53
3−39

5. Выверните два болта и снимите опору (3).

6. Снимите ремень привода транспортера 
наклонной камеры и жатки (4) со шкива (5). 

7. С левой стороны отсоедините 
гидравлические шланги (6) (если жатка 
оборудована системой поперечного 
наклона). 

8. Отсоедините гидравлический шланг (7) и 
провод (8) с левой стороны наклонной 
камеры (если жатка оборудована системой 
поперечного наклона). 
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9. Снимите шплинты (1), пальцы (2) и шайбы с 
обоих цилиндров. 

11. С обеих сторон выверните болты М8 (1), 
извлеките шпонки (2) и полускобы (3). 

12. Медленно сдайте комбайн назад. 

10. Во избежание поломки подвесьте рычаг 
датчика высоты жатки (3) на цепь (4) с правой 
стороны. 
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Монтаж 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В первую очередь 

удостоверьтесь, что камнеуловитель 

открыт. 
1. Медленно подайте комбайн вперед. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  При присоединении жатки 
будьте осторожны с рычагом датчика 
высоты жатки (рис. 115). 

 
2. С обеих сторон установите полускобы (3) и 

шпонки (2), вверните болты М8 (1). 

58 
3. Освободите цепь (4) рычага (3) датчика 

высоты жатки. 

59 
4. Установите на оба цилиндра шайбы, пальцы 

(2) и шплинты (1). 

60 
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5. Подключите шланги гидравлической 
системы (7) и провод (8) (если жатка 

7. Подключите шланг (6) (левая сторона) (если 
жатка оборудована системой поперечного 

9. Наденьте ремень привода транспортера 
наклонной камеры и жатки (4) на шкив (5).

11. Установите опору (3) и зафиксируйте ее 
двумя болтами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. Расстояние от 
опоры (3) до приводного ремня должно 
составлять 3-8 мм. 
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9. Установите крышки (1) и (2). 

65 
10. Установите крышки (2) и (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ:. Расстояние от направляющей 
ремня (на кожухе) до приводного ремня должно 
составлять 4-10 мм. 

 
66 

11. Присоедините шланги гидротрансформатора. 

67 
12. Закройте камнеудалитель полным поворотом 

вниз рычага (1). 

68 
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КАМНЕУДАЛИТЕЛЬ 

69

70

Камнеудалитель следует чистить по крайней мере 
один раз в день. В условиях повышенной влажности 
и засоренности камнями проводите чистку чаще. 
 

  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Выключите молотильный аппарат, поднимите 
жатку на максимальную высоту, установите 
блокиратор жатки на шток цилиндра и 
остановите двигатель. 
 

 
Чтобы очистить камнеудалитель, переведите рычаг 
(1) вверх, как показано на рисунке. При этом 
откроется передняя крышка (2) камнеудалителя. 

Закройте камнеудалитель полным поворотом вниз 
рычага (1). 
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ОБМОЛОТ 

Пылезащитная пластина 

Пылезащитная планка (2) крепится к крышке (1) 
перед барабаном. Нижняя часть планки 
регулируется. 

При уборке кукурузы пылезащитную пластину (2) 
следует снять. 
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Барабан и подбарабанье. 
ПАРАМЕТРЫ 

При выборе частоты вращения барабана и 
рабочего зазора подбарабанья учитываются 
следующие параметры: 

− Вид убираемой с.-х. культуры 

− Спелость и однородность растений 

− Содержание влаги 

− Объем соломы и зерна 

− Засоренность сорными растениями. 

ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВОК 

Максимальная частота вращения барабана и 
минимальный зазор подбарабанья позволяют 
добиться максимальной эффективности работы 
молотильного аппарата. 

Если зерно сильно повреждается, снизьте 
частоту вращения барабана. 

Если сильно повреждается солома, увеличьте 
зазор подбарабанья и/или откройте надставку 
подбарабанья Opti-threshTM. 

Если зерно не полностью вымолачивается, 
увеличьте частоту вращения барабана и/или 
уменьшите зазор подбарабанья. 
Если материал забивается или наматывается, 
увеличьте частоту вращения барабана. 
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ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА 

Частота вращения барабана регулируется с 
рабочей площадки оператора с помощью 
регулятора (1). Значение частоты вращения 
барабана может считываться с дисплея 
монитора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Частоту вращения 
барабана можно регулировать только при 
включенном приводе молотильного 
аппарата. 
 

72 
ЗАБИВАНИЕ БАРАБАНА 
Если барабан забивается: 

1. С помощью реверса очистите наклонную 
камеру. См. пункт «Реверс 
жатки/транспортера наклонной камеры» в 
данном разделе. 

2. Опустите подбарабанье в самое нижнее 
положение и, включив молотильный аппарат, 
попытайтесь удалить накопившийся 
материал. 

ЗАЗОР ПОДБАРАБАНЬЯ 
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Зазор подбарабанья регулируется вручную с 
сиденья оператора рычагом регулировки зазора 
подбарабанья (4). 
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Начальные регулировки: 

При отгрузке с завода подбарабанье (1) 
выставляется относительно барабана (3) 
следующим образом: 

 • Подбарабанье для обмолота зерновых (Opti-
Thresh) 

Рычаг регулировки зазора подбарабанья во 2-м 
положении сверху. Зазор подбарабанья в 
передней части: X = 10 мм (3/8”) для 2-го бича. 
Зазор подбарабанья в задней части: X = 10 мм 
(3/8”) для 8-го бича. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зерно чрезмерно 
дробится, увеличьте зазор подбарабанья. 
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• Подбарабанье для обмолота кукурузы 

Рычаг регулировки зазора подбарабанья во 2-м 
положении сверху. Зазор подбарабанья в 
передней части: Y = 10 мм (3/8”) для 2-го бича. 
Зазор подбарабанья в задней части: Y = 10 мм 
(3/8”) для 7-го бича. 

При обмолоте кукурузы рычаг регулировки зазора 
подбарабанья следует установить в 7-е 
положение сверху. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зерно чрезмерно 
дробится, увеличьте зазор подбарабанья. 
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• Подбарабанье для обмолота риса 

Рычаг регулировки зазора подбарабанья во 4-м 
положении сверху. Зазор подбарабанья в передней 
части: Y = 23 мм (29/32”) для 1-го бича. Зазор 
подбарабанья в задней части: W = 27 мм (1 — 1/16 
дюйма) для 4-го бича 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зерно чрезмерно дробится, 
увеличьте зазор подбарабанья. 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
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Выполните 

1. С одной стороны снимите крышку (1) лючка 
доступа к зерновой доске. 

Остьеотделител

При обмолоте озимого ячменя и трудно 
обмолачиваемых культур остьеотделительные 
пластины позволяют увеличить перетирающее 

Две остьеотделительные пластины (1) крепятся 
к подбарабанью для обмолота зерновых 
петлями и могут фиксироваться в требуемом 

2. Закройте остьеотделительные пластины с 
помощью гаечного ключа 19 мм (3/4”).

При крайней необходимости закрывайте только 
остьеотделительную пластину, так как частичное 
закрытие подбарабанья неизбежно приводит к 
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Надставка подбарабанья для обмолота зерновых

Заднюю часть (по стрелке) подбарабанья для 
обмолота зерновых можно расположить в двух 
положениях. 

• Открытое положение (ручка установлена 
вертикально): Позволяет сократить 
повреждение соломы. 

• Закрытое положение (ручка (2) установлена 
горизонтально) позволяет повысить 
производительность, поскольку при этом 
решетный стан не подвергается перегрузке 
(см. настройки для обмолота различных 
культур). 
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2. Освободите рычаг (1) и поверните ручку (2), 
пока рычаг (1) не зафиксируется в отверстии. 
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 80
Чтобы изменить положение надставки 
подбарабанья: 

1. Чтобы перевести надставку подбарабанья из 
одного положения в другое, нажмите на 
подпружиненный рычаг (1) и поверните ручку 
(2). 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

3−5183 

Барабан и подбарабанье — различные типы 

• На уборке зерновых культур целесообразно 
использовать стандартный барабан и 
подбарабанье для зерновых культур. 

• На уборке кукурузы следует устанавливать 
стандартный барабан и подбарабанье для 
обмолота кукурузы. 

• На уборке риса следует устанавливать 
универсальный барабан с пальцевыми бичами 
и подбарабанье для обмолота риса. 

При необходимости подбарабанье может 
переоборудоваться для уборки других культур 
(например, для переналадки с зерновых на 
кукурузу). 

Подбарабанье молотильного барабана — снятие и установка 

Для снятия подбарабанья: 

1. Запустите двигатель, включите обмолот и 
установите максимальную частоту вращения 
барабана. 

2. Включите механизм обмолота. 
3. Выключите двигатель. 
4. Опустите наклонную камеру. 

 ВНИМАНИЕ  
Подождите, пока все движущиеся части 
остановятся. 

5. Отсоедините наклонную камеру. См. пункт 
«Транспортер наклонной камеры – снятие и 
установка» в данном разделе. 

6. Снимите съемную зерновую доску. См. пункт 
«Съемная зерновая доска» ниже в этом 
разделе. 

7. С обеих сторон снимите крышки (1) лючков 
доступа к зерновой доске. 
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8. Если установлено подбарабанье для 
обмолота зерновых, закройте 

10. Обоприте подбарабанье на две деревянных 
опоры (2). 

10. Если установлено подбарабанье для 
обмолота зерновых, выверните болт (3) и 

Если установлено подбарабанье для 
обмолота кукурузы, ослабьте две гайки (1) и 
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3−53 
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Если установлено подбарабанье для обмолота 
кукурузы, ослабьте гайку (1), удалите шайбу (2) 
и втулку (3) (с обеих сторон). 
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11. Если установлено подбарабанье для 
обмолота зерновых, ослабьте контргайку (1), 
гайку (2) с шайбой (3) и извлеките болт (4) (с 
обеих сторон, в передней части). 

 89
Ослабьте гайку (4) и извлеките болты (5) (с 
обеих сторон). 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 



 

 

 

12. Выверните болт (1) и извлеките пластину (2) 
(с обеих сторон, в задней части). 

13. Выверните болты 3 с обеих сторон. 

 91
14. Извлеките подбарабанье. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при 
подъеме подбарабанья: его масса 
составляет около 125 кг (276 фунтов). 

 92
15. Если установлено подбарабанье для 

обмолота кукурузы, отверните гайку (2), 
снимите пружинную шайбу и рычаг (1), затем 
удалите проставку, расположенную между 
подбарабаньем и рамой. 

 93
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Для установки подбарабанья: 
1. Разместите подбарабанье внутри комбайна. 
2. Вверните болты (4) (с обеих сторон, в передней 
части). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь в 
соосности втулки и проставки (5). 
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Если установлено подбарабанье для 
обмолота кукурузы, установите на место и 
затяните гайку (4) (с обеих сторон). 
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3. Если установлено подбарабанье для 

обмолота зерновых, затяните гайку (2) и 
контргайку (1). 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
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Установите втулку (3), шайбу (2) гайку (1) (с 
обеих сторон). 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой 
крышке компрессора выбиты буквы 

4. Перед установкой двух болтов в задней части 
убедитесь, что справа установлена 
требуемая проставка. Если устанавливается 
подбарабанье для обмолота кукурузы, 
установите проставку, рычаг (1), пружинную 
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7. Если устанавливается подбарабанье для 
обмолота зерновых, установите ручку (4) и 

5. В задней части затяните болты (3) до упора, 
после чего отпустите их на пол-оборота. 

6. Установите пластину (2) и болт (1) (с обеих 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 



 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

101 

102

103

104
3−56 

Если устанавливается подбарабанье для 
обмолота кукурузы, установите крышку (2) и 

8. Извлеките деревянные опоры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. После установки 
подбарабанья следует отрегулировать его 
зазор (см. пункты  «ОБМОЛОТ» и «Начальные 
регулировки» в этом разделе. Регулировка 
выполняется с помощью гаек (1) с обеих 
сторон подбарабанья (спереди и сзади). 

10. Установите съемную зерновую доску и 
зафиксируйте ее болтами (5). 

10. Закройте поворотную крышку (3) и 
зафиксируйте ее рычагами (4). 
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 11. Присоедините наклонную камеру. См. пункт 
«Транспортер наклонной камеры – снятие и 
установка» в данном разделе. 

12. Закройте камнеудалитель. 
13. С обеих сторон установите крышки (1) 

лючков доступа к зерновой доске. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При уборке 
отдельных культур (например, кукурузы) 
рекомендуется жестко закреплять 
подбарабанье для обмолота кукурузы как 
спереди, так и сзади. 
Чтобы жестко закрепить подбарабанье для 
обмолота кукурузы: 

Спереди: 

1. Установите втулку (3), шайбу (2) и затяните 
контргайку (1). 
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Сзади: 

2. Затяните болт (3) до упора. 

3. Установите пластину (2) и зафиксируйте ее гайкой 
(1). 

105
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 СЕПАРАЦИЯ 

Битер (если установлен роторный 
сепаратор) 

Битер, имеющий частоту вращения, 
составляющую 105% частоты вращения 
барабана, доступен через смотровое отверстие 
в зерновом бункере. 

4-мя регулируемыми очесывающими 
пластинами (см. рисунок) для обмолота 
зерновых, либо кукурузы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обмолота риса битер 
может оборудоваться пальцами. 

109 
Нерегулируемый битер (если роторный 
сепаратор не установлен) 

Битер оборудован 4-мя неподвижными планками. 

108
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Для смены частоты вращения: 

1. Рычагом (1) ослабьте натяжной ролик. 

2. На обоих шкивах установите ремень (2) в 
другие ручьи. 

3. Верните рычаг (1) в исходное положение. 

4. Проверить натяжение ремня, при 
необходимости отрегулировать. 
См. Раздел 4 – «СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ», пункт 
«Ремни и цепи». 

111 

Роторный сепаратор (если установлен) 

Роторный сепаратор приводится от шкива (1), 
позволяющего выбрать частоту вращения: 

• Высокая частота вращения для уборки 
большинства с.-х. культур, в том числе 
ячменя, овса, ржи, пшеницы, семян трав и 
др. 

• Низкая частота вращения для уборки 
кукурузы, бобов, гороха, сои, подсолнечника, 
рапса и др. 
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Положение подбарабанья

Подбарабанье роторного сепаратора может быть 
установлено в одном из двух положений. 
Открытое положение: рычаг (2) полностью 
поднят вверх, как показано на рисунке. 

В этом положении перетирание происходит 
менее агрессивно. Этот режим рекомендуется 
для хрупкой соломы и рапса. 

При необходимости, чтобы избежать потерь 
зерна, снижайте скорость движения комбайна.

Закрытое положение (1): рычаг 2 
опущен. 

Закрепите рычаг (2) с помощью фиксатора (3). 112

Износостойкие пластины роторного 
сепаратора 

Для предотвращения поломки сепаратора при 
обмолоте кукурузы и риса роторный сепаратор 
рекомендуется оснащать износостойкими 
пластинами. 

113
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Роторный сепаратор доступен через крышку, 
расположенную под зерновым бункером.
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ВНИМАНИЕ  
Подождите, пока все движущиеся части 
остановятся. 

Отбойный битер (если установлен) 

Функция отбойного битера (1) заключается в 
увеличении пропускной способности комбайна в 
тяжелых условиях в присутствии больших объемов 
соломы. 

115 
Фартук для замедления соломенного вороха 

Фартук (2), замедляющий соломенный ворох, 
располагается позади отбойного битера (или 
позади роторного сепаратора, если последний 
установлен) над соломотрясом. Он 
предотвращает выброс из комбайна зерна. 
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Соломотряс 

Чтобы получить доступ к клавишному 
соломотрясу, откройте крышку (1). 
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СИСТЕМА 

Съемная зерновая доска (если установлена) 
При обмолоте влажных хлебов переднюю часть 
зерновой доски можно снять для очистки. 

СНЯТИЕ ЗЕРНОВОЙ ДОСКИ 

1. Полностью поднимите наклонную камеру. 
ОПАСНО 

Перед работой под наклонной камерой 
установите блокиратор на шток цилиндра 
подъема жатки. 

118
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2. Переведите рычаг (1) вверх, как показано на 
рисунке. При этом откроется передняя 
крышка (2) камнеудалителя. 

3. Откройте шарнирную пластину (3) 
(переместите левый и правый рычаги (4) к 
центру камнеудалителя). 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

4. Ослабьте два болта (5) в передней части. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы освободить 
съемную зерновую доску, вставьте 
отвертку между двух опор. 

 120
5. Возьмите секцию зерновой доски, потяните 

вперед и снимите. 

 121
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УСТАНОВКА ЗЕРНОВОЙ ДОСКИ 

1. Задвиньте секцию зерновой доски в решетный 
стан и затяните болты (5). 
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2. Закройте поворотную крышку (3) и 
зафиксируйте ее рычагами (4). 

123 

3. Закройте камнеудалитель. 
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Решета 

Верхнее решето 

ОТВЕРСТИЯ РЕШЕТ 

С помощью рычага (1) в задней части решетного 
стана отрегулируйте размер отверстий верхнего 
решета в зависимости от размера зерна. 
Задняя часть (удлинитель) верхнего решета (HC 1-
1/8 дюйма) может регулироваться отдельно 
рычагом (2). Чтобы предотвратить потери 
возврата, особенно на уборке пшеницы, в 
некоторых случаях требуется в задней части 
дополнительно увеличить отверстия на несколько 
миллиметров. 

На уборке кукурузы держите верхнее решето 
(HC 1-5/8 дюйма) максимально закрытым, чтобы 
пропустить все зерно и не допустить прохода 
сквозь решето стержней кукурузы и попадания их в 
зерновой бункер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В моделях комбайнов с 
шестиклавишным соломотрясом нижнее 
решето состоит из двух половин. 
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ПОЛОЖЕНИЕ РЕШЕТА 

Верхнее решето может устанавливаться в двух положениях. 
Обычно верхнее решето монтируется в нижнем 
положении. 
Верхнее положение рекомендуется для уборки 
кукурузы. Работа с верхним решетом в верхнем 
положении требует наличие фартука из 
парусины, который устанавливается в задней 
части решета. 

СНЯТИЕ РЕШЕТА 

Выполните следующие действия: 

1. Ослабьте болты (1) с обеих сторон. 

2. Извлеките решето предварительной очистки, 
используя опоры (2). 

126 
УСТАНОВКА РЕШЕТА 

1. Установить на место решето (2) и завернуть 
болты (1). 
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Решето 

ОТВЕРСТИЯ РЕШЕТ 

С помощью рычага (1) в задней части решетного 
стана отрегулируйте размер отверстий решета в 
зависимости от размера зерна. Размер 
отверстий должен соответствовать размеру 
отверстий верхнего решета. 

127
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Решето предварительной очистки может 
устанавливаться в единственном положении. 

129
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Рекомендованные размеры отверстий указаны в 
пункте «Наладка машины при уборке различных 
культур» в этом разделе. 

СНЯТИЕ РЕШЕТА 

1. On both sides, remove the bolts (2). 

2. Вытяните решето 
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Нижнее решето 

ОТВЕРСТИЯ РЕШЕТ 
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Регулировка решета производится рычагом (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В моделях с 
шестиклавишным соломотрясом нижнее 
решето состоит из двух половин. 

131 
ПОЛОЖЕНИЕ РЕШЕТА 
Нижнее решето может устанавливаться в 
единственном положении. 

Для регулировки отверстий решета рычагами (2) 
следует открыть крышку (1). Отверстия нижнего 
решета должны быть как можно больше. Их 
размер следует определять по качеству проб 
чистого зерна. Рекомендованные размеры 
отверстий указаны в пункте «Наладка машины 
при уборке различных культур» в этом разделе.
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СНЯТИЕ РЕШЕТА 

1. С обеих сторон рычагами (2) откройте 
крышки (1). 
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2. Выверните болты (3) с обеих сторон. 

3. Подняв фартук (4), вытяните решето наружу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. Если датчик потерь 
зерна препятствует снятию решета, 
отрегулируйте положение решетного стана 
вручную. 
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Типы решет 

Решета Тип Культура Положения Отверстия 

Hart Carter 
1 −1/8 Зерновые 

Жестко 
закрепленное(*) 

Два 
Регулируемые Решето 

предварительной 
очистки(*) и 

верхнее решето  Hart Carter 
1−5/8” Кукуруза 

Жестко 
закрепленное(*) 

Два(2) 
Регулируемые 

New Holland 
1−1/8” Зерновые Фиксированные Регулируемые 

Решето с круглыми 
отверстиями 16 мм Кукуруза Фиксированные Фиксированные Нижнее решето 

Решето с круглыми 
отверстиями 18 мм Кукуруза Фиксированные Фиксированные 

 
(2) В верхнем положении решето устанавливается с фартуком. 
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Очистной вентилятор 

Частота вращения отчистного вентилятора 
регулируется с правого пульта оператора с 
помощью переключателя (1). Значение частоты 
вращения вентилятора может считываться с 
дисплея монитора. 

Частоту вращения вентилятора можно 
регулировать только при включенном приводе 
молотильного аппарата. 

  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Запрещается изменять частоту вращения 
вентилятора при остановленном двигателе и 
выключенном механизме обмолота — это может 
привести к поломке регулировочного механизма.
 

 
Регулировка проводится в соответствии с видом 
с.-х. культуры, загрузкой половой и содержанием 
влаги. При обмолоте мелкосеменных культур 
может устанавливаться комплект для снижения 
частоты вращения вентилятора. Недостаточная 
подача воздуха снижает «зону очистки» на 
верхнем решете и может стать причиной грязной 
пробы или потерь зерна (зерно будет 
стряхиваться с конца решетного стана). 

Лучшим способом проверки достаточности 
подаваемого объема воздуха является 
«остановка глушением», то есть остановка 
двигателя с включенным молотильным аппаратом 
и проверка рабочей зоны решета. 

Если используется этот метод проверки: 

• Граблины должны быть чистыми, при этом 
решета должны быть равномерно загружены. 
В задней части верхнего решета должно 
немного или совсем не должно быть зерна. 

• Если все решето свободно от зерна и половы, 
объем воздуха слишком высок. Зерно будет 
выдуваться из комбайна, а чистое зерно будет 
транспортироваться с нижнего решета к 
поперечному шнеку возврата. 

• Если верхнее решето заполнено зерном, 
объем воздуха настолько мал, что воздушный 
поток не проходит сквозь полову. Поэтому 
зерно будет стряхиваться с решета вместе с 
половой. 

Работу решетного стана можно проверить, 
собирая материал, поступающий с задней части 
решетного стана, и проверяя пробу на потери 
зерна. 
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Система возврата 

 Доступ для очистки 

Чтобы очистить вертикальный шнек возврата, 
снимите крышку (1) и откройте крышку (2) (рис. 
137). 

137

138
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Чтобы очистить колосовой элеватор, выверните 
болт (5), откройте крышку (3) и крышку (4) (рис. 
138). 

Чтобы очистить поперечный шнек возврата, 
подающий материал к молотильному барабану, 

136

  
  ВНИМАНИЕ   
Прежде чем приступить к очистке описанных 
ниже механизмов, следует остановить 
двигатель и все механизмы машины, извлечь 
ключ из выключателя стартера и приборов и 
включить стояночный тормоз. 
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• Колосовой элеватор 

Для максимальной эффективности необходимо, 
чтобы количество материала в шнеке возврата 
было минимальным. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВОЗВРАТА: 

• Увеличение риска повреждения зерна. 

• Потери зерна из-за перегрузки решет. 

• Увеличение риска забивания узлов 
системы возврата. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВОЗВРАТА 

1. В возвращаемом на домолот материале много 
чистого зерна: 

− Увеличьте диаметр отверстий нижнего 
решета с учетом качества проб чистого зерна. 

− Ограничьте частоту вращения вентилятора 
очистки, чтобы чистое зерно не поднималось 
воздушным потоком над нижним решетом и не 
попадало в поперечный шнек возврата. 

2. На колосовом элеваторе много короткой 
соломы и половы. 

− Увеличьте частоту вращения вентилятора 
очистки, чтобы полова выдувалась из 
машины. 

− Уменьшите размер отверстий верхнего 
решета, чтобы на нижнее решето не 
поступали излишки половы. 

Количество возврата можно определить через 
окно (5) после остановки глушением (см. пункт 
«Проверка эксплуатационных характеристик 
комбайна» в этом разделе). 
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ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР/ВЫГРУЗКА ЗЕРНА 

Система наполнения зернового бункера 

  
  ВНИМАНИЕ   
Прежде чем приступить к очистке описанных 
ниже механизмов, следует остановить 
двигатель и все механизмы машины, извлечь 
ключ из выключателя стартера и приборов и 
включить стояночный тормоз. 
 

 

• Зерновой поперечный шнек можно очистить, 
сняв крышку (1). 

• Нижнюю часть зернового элеватора можно 
очистить, сняв крышку (2). Сначала следует 
ослабить болт (3). 
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Доступ для отбора образцов зерна 

Зерновой бункер оснащен смотровым люком (1), 
из которого можно взять пробу зерна в начале 
работы в поле. 
Сначала следует открыть дверь (1). 
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Откройте смотровой люк (3). 

144 
По лотку (4) зерно из зернового бункера 
подается к смотровому люку. 
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ВНИМАНИЕ 

Прежде чем войти в зерновой бункер, следует 
остановить двигатель и все механизмы машины, 
извлечь ключ из выключателя стартера и 

Для очистки окна между зерновым бункером и 
кабиной: 
1. Войдите в зерновой бункер сзади по 
ступенькам над моторным отсеком. 
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3. Для очистки пространства между зерновым 
бункером и кабиной снимите смотровое окно 
(1). 

147
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Крышка 

При работе комбайна крышка зернового бункера 
может быть закрыта (как показано на рисунке) 
либо открыта (откинута назад). 

Крышка закрывается с платформы оператора с 
помощью веревки. 

Смотровое окно зернового бункера 
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Зерновой бункер с надставками 

Модель оснащается зерновым бункером с 
надставками. 

Для увеличения вместимости зернового 
бункера: 

1. Поверните ручку (1) против часовой стрелки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Открыть надставки 
зернового бункера можно и после начала 
обмолота. 
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 150
2. Чтобы убрать надставки (2), поверните ручку 

(1) по часовой стрелке. 
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Датчик уровня зерна в зерновом бункере 

Когда уровень зерна вызывает срабатывание 
этого датчика(ов), происходит следующее: 

• Нижний датчик уровня (1): 

• Включается проблесковый маячок 
(маячки): — На десять секунд (если 
выключатель проблесковых маячков 
находится в положении «0») 
(правое положение). 
Если при срабатывании нижнего датчика 
уровня зерна в зерновом бункере 
выключатель проблесковых маячков 
находился в положении «1». (среднее 
положение) 

• Включается контрольная лампа уровня 
зерна в бункере, три раза срабатывает 
звуковая сигнализация (низкий уровень 
громкости). 

• Верхний датчик уровня (2) (если 
установлен): 

• Включается проблесковый маячок 
(маячки): — На десять секунд 
включаются проблесковые маячки (если 
выключатель проблесковых маячков 
находится в положении «0» или «1»). 

• Контрольная лампа уровня зерна в 
бункере начинает мигать, звуковая 
сигнализация звучит непрерывно 10 
секунд (низкий уровень громкости). 
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Прежде чем войти в зерновой бункер, следует 
остановить двигатель и все механизмы 
машины, извлечь ключ из выключателя 
стартера и приборов и включить стояночный 
тормоз. 

Выгрузной шнек зернового бункера 
закрывается плоской крышкой. На крышке 
предусмотрены пластины (1), которые могут 
настраиваться, чтобы регулировать скорость 
выгрузки в зависимости от вида убираемого зерна и 
содержания в нем влаги. 

153 Чтобы увеличить скорость выгрузки, поднимите 
пластины, чтобы уменьшить — опустите. 

Слишком широкое открытие пластин ведет к 
увеличению расхода энергии, при этом может 
быть срезан срезной болт. 

Поворот выгрузной трубы 
В кабине имеется контрольная лампа (на 
мониторе) для предупреждения оператора о том, 
что выгрузная труба не находится в полностью 
закрытом положении. При эксплуатации на полях, 
где растут деревья, проходят линии 
электропередачи, стоят телеграфные столбы и 
т. п. это может представлять опасность. 

ВНИМАНИЕ 
При движении по дорогам общего пользования 
выгрузная труба всегда должна находиться в 
закрытом положении. 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

• При работе в поле выгрузная труба должна 
быть по возможности закрыта. 

• Прежде чем включить механизм выгрузки, 
убедитесь, что выгрузная труба открыта как 
минимум на 45°. 

Выгрузная труба имеет два люка, через которые 
возможна ее очистка и смазка карданных 
крепления. 

Выгрузной шнек зернового 

ВНИМАНИЕ  

 



 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

3−81 

 

Выгрузной механизм 

Для включения механизма выгрузки нажмите 
педаль включения выгрузного устройства, 
расположенную на полу слева от рулевой колонки 
См. Раздел 2 – «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ». 
Для выключения механизма выгрузки нажмите 
педаль еще раз или установите переключатель 
безопасного движения по дорогам общего 
пользования в положение «ON» («ВКЛ.»). 
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Запасные срезные болты хранятся в кабине под 
сиденьем оператора в пластиковом пакете. 

Привод системы выгрузки защищен срезным 
болтом (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. При установке 
нового срезного болта его затяжку 
следует производить моментом не более 
10 Н•м (7,4 фунт•фут), после чего гайку 
следует ослабить на 1/3 оборота. 
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ОБРАБОТКА СОЛОМЫ 

Соломоизмельчитель (если установлен) 

  
  ВНИМАНИЕ   
Перед проведением работ на 
соломоизмельчителе следует остановить 
двигатель и дождаться полной остановки 
ротора. 
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Граблины 

С обеих сторон капота для соломы могут 
устанавливаться граблины, сужающие ширину 
соломенного валка. За счет этого облегчается 
работа пресс-подборщика. 

Граблины могут устанавливаться под тремя 
различными углами.. 

Чтобы снять граблину, извлеките шплинт (2). 
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Положение формирования валка 

Для формирования валка, взявшись за ручку (1), 
переведите валковую пластину назад, как 
показано на рисунке. 
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Включение соломоизмельчителя 

Соломоизмельчитель приводится в действие 
при включении молотильного аппарата, если 
муфта (1) предварительно была включена 
вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда 
соломоизмельчитель включен и 
работает, держитесь в отдалении от 
задней части комбайна и не подпускайте 
туда других людей. 

Запрещается использование 
соломоизмельчителя вблизи границ поля, так как 
возможно отбрасывание растительных остатков 
или камней на дорогу. 

Чтобы выключить соломоизмельчитель, вытяните 
палец (2) и поверните его на 90°. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном двигателе 
и молотильном аппарате, если валковая 
пластина находится в рабочем положении, 
перед включением (вручную) 
соломоизмельчителя подайте звуковой 
сигнал. 
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Отражающие пластины с ручной регулировкой 

Для регулировки, с обеих сторон измельчителя: 

1. Ослабьте рычаги (1). 

2. Переместите ручку (2). 
При переводе ручки наружу полоса разброса 
половы становится шире, при переводе ручки 
вовнутрь — уже. 

3. После регулировки зафиксируйте выбранное 
положение с помощью рычага (1). 

Дистанционное управление положением 
отражающих пластин (если установлено) 

С помощью переключателя из кабины можно 
подвинуть отражающие пластины слева направо 
или справа налево в зависимости от направления 
ветра и бокового уклона поверхности поля. 
Положение пластин отображается на дисплее 
монитора. См. Раздел 2 – «ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
МАШИНОЙ», пункт «Работа системы 
обмолота». 

162 
Для очистки или обслуживания лотка 
разбрасывателя половы соломоизмельчителя с 
помощью специального инструмента 
разблокируйте и поднимите вверх пластину (1). 

163 

Лоток разбрасывателя оснащается левыми и 
правыми отражающими пластинами, которые 
могут регулироваться в соответствии с шириной 
раскладки соломы, зависящей от ширины жатки.

161
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 Для регулировки, с обеих сторон измельчителя: 

1. Ослабьте ручку 2 (слева) и/или (3) (справа) 
и сдвиньте отражающие пластины. 
Поднятие ручки — полоса разброса половы 
становится шире. Опускание ручки — 
полоса разброса половы становится уже. 

2. После регулировки зафиксируйте 
выбранное положение с помощью ручек (2) 
и (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения 
максимально возможной ширины разброса 
половы переставьте болты (4) в другие 
отверстия. 

Ножи ротора 

Ножи ротора, имеющие две режущие 
поверхности, жестко зафиксированы. 

При необходимости ножи можно перевернуть 
или заменить. 
Модели серии CS6050: 
52 ножа. Модели серий CS6070-CS6080-
CS6090: 64 ножа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается работать со 
сломанными или поврежденными ножами. 
Это опасно: вследствие нарушения 
балансировки могут возникнуть поломки 
измельчителя и комбайна. 

 
165 

Замена ножей производится следующим 
образом: 

1. Рычагом (1) переместите валковую пластину 
вперед (положение работы 
соломоизмельчителя). 

2. Зафиксируйте рычаг пластиной (2). 

164
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3. С помощью специального инструмента 
откройте замки (2) с двух сторон и снимите 
дверцу люка. 

166 
4. С обеих сторон освободите фиксаторы (3). 

5. Чтобы извлечь дверцу люка (4), приподнимите ее.

 
167 

6. Ослабьте гайку (1). Постарайтесь не потерять 
две проставки и шайбы. 

7. Переверните нож (2) или замените его новым. 

8. Затяните болт (1) моментом 73-75 Н•м 
(54-55 фунт•фут). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайки всегда должны 
устанавливаться со стороны привода. 

168 



 

  

Противорежущие пластины 

Модели серии CS600: 50 
противорежущих пластин. 

CS6070-CS6080-CS6090 models: 

Чтобы отрегулировать положение 
противорежущих пластин, ослабьте два болта с 
обеих сторон и переместите расположенный 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

170

171

172
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3. Теперь часть из 10 противорежущих пластин 
можно поодиночке извлечь и заменить 

4. После регулировки установите на место 
пластину (2) и затяните гайки (1) 
максимальным моментом 12 Н•м 
(8,9 фут•фунт). 

Замена противорежущих пластин производится 
следующим образом: 

1. Переместите противорежущие пластины до 
конца вперед. 

2. Отверните две гайки (1) и снимите крышку 
(2). 

169
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Измельчитель соломы 

Для измельчения соломы зерновых культур: 

1. Наденьте приводной ремень на шкив, 
соответствующий высокой частоте 
вращения ротора измельчителя. Для этого: 

• Ослабьте натяжной ролик заднего привода 
эксцентрика соломоизмельчителя, повернув 
с помощью ключа на 19 мм вал (2). 

• Наденьте приводной ремень на шкив, 
соответствующий высокой частоте 
вращения ротора измельчителя. 

• Поворотом вала (2) натяните ремень. 

2. Ослабьте болты (1) и (2) с обеих сторон и с 
помощью расположенного справа рычага 
отрегулируйте положение противорежущих 
пластин относительно камеры ротора: 

• Сухая солома: полностью внутрь. 

• Влажная культура 
Тяжелая солома: примерно наполовину. 
Кукуруза, подсолнечник, рапс на масло, 
горох и бобы: полностью наружу. 

 

3. Затяните болты (2) с обеих сторон. 
174 

173
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Измельчитель кукурузных стеблей 
Для измельчения стеблей кукурузы: 

1. Наденьте приводной ремень на шкив, 
соответствующий низкой частоте вращения 
ротора измельчителя. 

2. Для сохранения противорежущих пластин в 
исправном состоянии до следующего сезона 
уборки зерновых желательно установить 
противорежущие пластины вне камеры 
ротора, ослабив гайки (1) и (2) с обеих сторон. 

 
176 

 
177 

 175
ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры 
нагнетания и всасывания. Для защиты 
противорежущих пластин от кислоты, 
оставленной материалом, поместите 
между противорежущими пластинами 
(установленными полностью наружу) и 
корпусом соломоизмельчителя резиновые 
прокладки. 

3. Уменьшите длину роторных ножей (2) 
наполовину и затяните гайку (1) моментом 73-
75 Н•м (54-55 фунт•фут). 



 

 

 

1. Снимите дверцу. 
2. Выверните болты 1 с обеих сторон. 

3. Установите заднюю пластину (2) в переднее 
положение, вставив болты в отверстие (3) (с 
обеих сторон). 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

4. Установите заднюю пластину для кукурузы, 
предохраняющую клавиши соломотряса.

Выполните 

179
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Разбрасыватель половы имеет три положения: 

• Переднее положение: для разбрасывания 
половы по полю либо в солому по ширине 
валка. 

180

181
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• Вертикальное положение: для 
предотвращения потерь зерна (либо 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке 
компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, 
штуцеры нагнетания и всасывания. В это 
положение разбрасыватель может быть 
установлен и когда возникают 
затруднения с разбрасыванием половы из 
переднего положения. 

Разбрасыватель половы (если установлен) 
Разбрасыватель половы может работать в 
нескольких режимах. Когда включен 
соломоизмельчитель, полова может 
разбрасываться за комбайном либо направляться в 
соломоизмельчитель, а при укладке соломы в 
валки полова разбрасывается непосредственно в 
солому по ширине валка.  

  
  ВНИМАНИЕ   
Категорически запрещается приближаться к 
разбрасывателю половы. 
 

 
  
  ВНИМАНИЕ   
Работа с неотбалансированным разбрасывателем 
половы категорически запрещается. Дисбаланс 
может стать причиной поломки разбрасывателя 
половы и комбайна. 
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 Положение обслуживания: для обслуживания или 
снятия решет. 

  
  ВНИМАНИЕ   
Для выключения разбрасывателя половы 
следует выключить механизм обмолота и 
остановить двигатель. 

Перед проведением работ на разбрасывателе 
половы дождитесь полной остановки 
вращающихся частей. 
 

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Во время работы в поле 
запрещается устанавливать разбрасыватель 
половы в положение обслуживания, даже если 
он не используется, так как полова может 
скопиться под клавишным соломотрясом! 

Чтобы изменить положение разбрасывателя 
половы: 

1. Нажмите кнопку пружинного фиксатора (1). 

2. Ручкой (2) установите разбрасыватель половы 
в требуемое положение. 

3. Освободите пружинный фиксатор и переместите 
разбрасыватель половы вперед-назад, пока он 
не зафиксируется в требуемом положении. 

Для разбрасывания половы по полю: 

1. Ослабьте ручки (3) и переместите их наружу. 

2. Затяните обе ручки (3). 

184 

182
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Для разбрасывания направления половы в 
соломоизмельчитель: 

185

186

187
Для разбрасывания половы в валок закройте 
надставку и переведите валковую пластину в 
положение для формирования валка. 

1. Ослабьте ручки (3) и переместите их внутрь.

2. Затяните обе ручки (3).

3. Рычагом (1) переместите валковую 
пластину вперед (положение для 
работы соломоизмельчителя). 

4. Зафиксируйте рычаг пластиной 
(2). 

5. С обеих сторон освободите фиксаторы и 
откройте надставку (1). 



 

 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Выключение и снятие разбрасывателя 
половы 

Для защиты лопастей разбрасывателя при 
уборке кукурузы следует снять ремень привода 
разбрасывателя половы либо полностью снять 
разбрасыватель. 

Для снятия разбрасывателя половы: 

1. Переведите разбрасыватель половы в 
вертикальное положение. 

2. Ослабьте гайку (1) и снимите приводной 
ремень. 

189

190
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3. Выверните четыре болта (3) с правой 
стороны. Болт (4) выворачивать не следует. 
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191

192

193

194

4. Ослабьте два болта (2) с левой стороны. 
  
  ВНИМАНИЕ   
 
The chaff spreader is heavy (120 kg, 264 lbs), use 
a lifting device of adequate capacity. 
 

 

5. Снимите разбрасыватель половы. 

Установка 

1. Установите разбрасыватель половы на 
место. 

2. С правой стороны закрепите центральную 
втулку в точке (4). 

3. Вверните два болта (2) с левой стороны. 

4. Вверните и затяните четыре болта (3) с 
правой стороны (рис. 192). 

5. Затяните два болта (2) с левой стороны. 

6. Вверните и отрегулируйте приводной 
ремень. 

Натяжение ремня считается нормальным, 
если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2).

Длина регулируется поворотом гайки (3). 



 

3-96 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 Блокировка дифференциала (если 
установлена) 
При работе на скользкой почве или в грязи 
можно включить блокировку дифференциала. 

Если одно из ведущих колес начинает 
буксовать, немедленно нажмите педаль 
блокировки дифференциала (1). После этого 
оба ведущих колеса будут вращаться с 
одинаковой скоростью. Пока комбайн 
преодолевает препятствие, держите педаль 
нажатой. 

Чтобы выключить блокировку дифференциала, 
отпустите педаль (1). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

• Выполнять повороты при нажатой педали 
блокировки дифференциала (1) запрещается. 

• Для включения блокировки 
дифференциала, возможно, потребуется 
снизить скорость движения комбайна. 

195
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РАЗДЕЛ 4 — СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Конструкция комбайна позволяет свести к 
минимуму потребность в смазке и техническом 
обслуживании. Однако регулярная смазка и 
техническое обслуживание являются наилучшим 
способом избежать незапланированных простоев 
и ремонтов, а также значительно продлить срок 
службы машины. 

Следует использовать только высококачественные 
смазочные материалы, хранящиеся в чистых 
емкостях. 
Рекомендуемые смазочные материалы и 
заправочные емкости указаны в конце данного 
раздела. 

  
  ВНИМАНИЕ   
Перед смазкой необходимо выключить 
двигатель комбайна. Следует соблюдать 
указанные ниже меры предосторожности: 
 

 

• Отключить все приводы 
• Включить стояночный тормоз 
• Поднять жатку 

• Заблокировать цилиндр подъема жатки 
• Заглушить двигатель комбайна 
• Перед тем, как выйти из кабины, следует 

извлечь ключ из выключателя стартера и 
приборов 

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМАЗКИ 
Перед смазкой узлов машины следует удалить 
грязь с пресс-масленок. 

При набивке пластичной смазки во все пресс-
масленки следует совершать не более 3 качков 
шприцем, если иное не указано особо. Излишки 
смазки следует удалить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании процедуры смазки, 
для ее равномерного распределения и 
предотвращения образования ржавчины следует 
переместить вариаторы из положения 
минимальной скорости в положение 
максимальной и обратно. 
Характеристики пластичных смазок 
Применяется многоцелевая консистентная смазка 
AM BRA GR9 (NH710A) или AMBRA GR75MD 
(NH720A). Или другая смазка не ниже 
классификатора NLGI 2 
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 Периодичность смазки 

Все пресс-масленки на комбайне помечены 
специальными табличками, на которых указана 
периодичность смазки. 

После наработки каждых 10 часов — левая 
сторона 

1. Скользящий шкив вариатора барабана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При набивке смазки в шкив не 
следует совершать более трех качков 
шприцем. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании процедуры смазки, 
для ее равномерного распределения следует 
установить вариаторы из положения 
минимальной скорости в положение 
максимальной и наоборот 

2 
2. Поворотный шарнир выгрузной трубы (4 штуки) 

3 
3. Упорный подшипник скользящего шкива 

4. Скользящий шкив промежуточного вала 

ПРИМЕЧАНИЕ: При набивке смазки не следует 
совершать более трех качков шприцем. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании процедуры смазки, 
для ее равномерного распределения следует 
установить вариаторы из положения 
минимальной скорости в положение 
максимальной и наоборот 

1

4
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5. Подшипник выходного вала двигателя 
ПРИМЕЧАНИЕ: При набивке смазки в 
подшипник не следует совершать более 
трех качков шприцем. 

5 
После наработки каждых 10 часов — правая 
сторона 

1. Скользящий шкив ведомого диска вариатора 
вентилятора 

6 

2. Скользящий шкив ведущего диска вариатора 
вентилятора 

ПРИМЕЧАНИЕ: При набивке смазки в шкив не 
следует совершать более трех качков 
шприцем. 

ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании процедуры смазки, 
для ее равномерного распределения следует 
установить вариаторы из положения 
минимальной скорости в положение 
максимальной и наоборот 

7 

3. Комплект для снижения частоты вращения 
вариатора привода вентилятора (если 
установлен) 

ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании процедуры смазки, 
для ее равномерного распределения следует 
установить вариаторы из положения 
минимальной скорости в положение 
максимальной и наоборот 

8
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После наработки каждых 50 часов — левая 
сторона 

1. Шарнир поперечного наклона жатки (Опция) 

 9
2. Подшипник верхнего вала транспортера 

наклонной камеры 

3. Корпус подшипника верхнего вала транспортера 
наклонной камеры 

10
4. Нижний вал транспортера наклонной камеры 

 11
5. Промежуточный вал транспортера наклонной 

камеры (если установлен) 

 12
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6. Предохранительная муфта верхнего вала 
транспортера наклонной камеры 

13 

 
14 

10. Эксцентриковая втулка привода решетного 
стана 

15 
11. Гидростатический привод натяжного ролика 

оси поворота 

16

7. Шестигранная гайка на валу 
регулятора частоты вращения 
барабана 

8. Шарнирный рычаг на валу регулятора 
частоты вращения барабана 

9. Подшипник промежуточного вала. 
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18

19

20

4−6 

12. Steering wheel spindle (2x) 

13. Привод задних колес (если установлен) 
Цапфа рулевого управления (4 штуки) 
Шаровой шарнир (1 штука) 

14. Выгрузной шнек (2 штуки) + 
скользящий вал. Доступ 
осуществляется через крышки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выгрузная труба при 
смазке должна находиться в закрытом 
положении. 
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15. Подшипник переднего вала соломотряса 

21 
16. Подшипник заднего вала соломотряса 

22 
После наработки каждых 50 
часов — правая сторона 

1. Подшипники поперечного шнека (2 штуки) 

23 
2. Цапфа рулевого управления (2 штуки) 

24 
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3. Привод задних колес (если установлен) Цапфа 
рулевого управления (4 штуки) Шаровой шарнир 
(1 штука) 

25 

 
26 

4. Подшипник верхнего вала транспортера 
наклонной камеры 

5. Корпус подшипника верхнего вала 
транспортера наклонной камеры 

27 
6. Подшипник нижнего вала транспортера 

наклонной камеры 

28
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7. Промежуточный вал транспортера наклонной 
камеры (если установлен) 

 29
8. Рычажный механизм переключения передач 

 30
9. Упорный подшипник вариатора вентилятора 

10. Шестигранная гайка на валу регулятора частоты 
вращения вентилятора 

 31
11. Эксцентриковая втулка привода решетного стана

 32
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12. Подшипник переднего вала соломотряса 

33 
13. Подшипник заднего вала соломотряса 

34 
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После наработки каждых 100 часов — левая 
сторона 

1. Соединительные муфты вала главной передачи 
(2 штуки) 

 
35 

2. Поворотное сцепное устройство для 
транспортной тележки (если установлено) 

36 

 
37 

4. Гидростатический привод натяжного ролика оси 
поворота зернового элеватора  

38 

3. Редуктор разбрасывателя половы (если 
установлен) 

ПРИМЕЧАНИЕ: При набивке смазки в 
редуктор не следует совершать более 
трех качков шприцем. 
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После наработки каждых 100 часов — правая 
сторона 

1. Соединительные муфты вала главной передачи 
(2 штуки) 

 
39 

2. Втулка срезного болта привода выгрузного 
шнека 

40 
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42

43
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ДВИГАТЕЛЬ 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Для снижения риска 
возникновения возгорания следует ежедневно 
очищать зону двигателя, отделение радиатора, 
в частности, выхлопную систему. При уборке 
очень сухих культур и при работе в запыленных 
условиях эти зоны, при необходимости, следует 
осматривать и очищать более часто. 

Уровень масла 

Уровень масла следует проверять ежедневно с 
помощью щупа 1, установив комбайн на ровную 
горизонтальную площадку. 

1. Извлеките маслоизмерительный щуп (1), 
вытрите его и вставьте на место до упора.

2. Извлеките щуп и проверьте уровень масла. 
Уровень масла должен находиться между 
метками минимума и максимума. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не 
следует допускать падения уровня масла 
ниже метки минимума. 

3. При необходимости следует долить масло 
через наливную горловину (2), чтобы 
уровень достиг метки максимума на щупе. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Запрещается 
доливать масло выше верхней метки. 
Лишнее масло будет выгорать, что 
повлечет за собой увеличение дымности 
двигателя и создавать ложное 
впечатление о расходе масла. 
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Замена масла и фильтра 

. После наработки каждых 600 часов или один раз в год. 

Масляный фильтр двигателя подлежит замене 
при каждой замене масла. 

• CS6050 − CS6070 

Емкость картера двигателя с учетом масляного фильтра (общая) 

Замена масла или фильтров осуществляется в 
следующей последовательности: 

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. 
Выключите двигатель, слейте масло через 
шланг (1) в подходящую емкость. 

2. Очистите поверхность вблизи масляного 
фильтра (1) и снимите расположенные справа 
фильтр при помощи специального ключа. 

3. Заполните новый фильтр свежим маслом, 
смочите маслом уплотнительное кольцо. 

4. Наверните новый фильтр вручную. Затяните 
крепко, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИНСТРУМЕНТОВ! 

5. Установите на место пробку сливного шланга 
(1) (Рис.44) 

 
6. Снимите крышку (2) маслоналивной 

горловины и залейте в двигатель свежее 
масло. Установите крышку маслоналивной 
горловины на место. См. пункт 
«Характеристики масла». 

7. Запустите двигатель и дайте ему поработать 
на малых оборотах примерно минуту, чтобы 
обеспечить циркуляцию масла, затем 
выключите двигатель. 

8. Подождите некоторое время, пока масло не 
стечет в поддон картера. Проверьте уровень 
масла при помощи маслоизмерительного 
щупа, как описано выше в пункте «Уровень 
масла». 

9. Запустить двигатель и проверить системы на 
наличие утечек. 

44

45

46
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• CS6050 − CS6070: 

Замена масла или фильтров 
осуществляется в следующей 
последовательности: 

1. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры. Выключите двигатель, слейте 
масло через шланг (1) в подходящую 
емкость. 

47

2. Доступ к масляному фильтру становится 
возможным только после снятия крышки в 
зерновом бункере. 

48

3. Очистите поверхность вблизи масляного 
фильтра (1) и снимите фильтр при 
помощи специального ключа. 

4. Заменить масляный фильтр в 
корпусе фильтра 

5. Заполните новый фильтр свежим маслом, 
смочите маслом уплотнительное кольцо. 

6. Установите фильтр и затяните хомуты. 

7. Установите на место пробку сливного 
шланга (1). 

49
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8. Снимите крышку (2) маслоналивной горловины 
и залейте в двигатель свежее масло. 
Установите крышку маслоналивной горловины 
на место. См. пункт «Характеристики масла». 

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать 
на малых оборотах примерно минуту, чтобы 
обеспечить циркуляцию масла, затем 
выключите двигатель. 

10. Подождите некоторое время, пока масло не 
стечет в поддон картера. Проверьте уровень 
масла при помощи маслоизмерительного 
щупа, как описано выше в пункте «Уровень 
масла». 

11. Запустить двигатель и проверить системы на наличие утечек. 

12. Установите на место крышку в зерновом бункере. 

Емкость картера двигателя с учетом масляного фильтра 
(общая) 

• CS6050 − CS6070:16 л (4,23 ам. галлона) 

• CS6080 − CS6090: 24 л (6,34 ам. галлонов). 

• Характеристики масла. 

Рекомендуется использовать моторное масло AMBRA 
MASTER GOLD HSP, SAE15W40, NH330H или его аналоги, 
удовлетворяющие требованиям следующих Технических 
условий: 

• API CH-4 или ACEA E3/E5. 

50
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Уровень охлаждающей жидкости 
Следует ежедневно проверять уровень 
охлаждающей жидкости в расширительном бачке 
на холодном двигателе. Уровень охлаждающей 
жидкости должен находиться вблизи метки (2). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Категорически 
запрещается запускать двигатель при 
отсутствии жидкости в системе 
охлаждения. 

  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Жидкость в системе охлаждения двигателя 
находится под давлением. Давление 
регулируется клапаном, расположенным в 
крышке наливной горловины (1). Если система 
охлаждения не остыла, крышку наливной 
горловины следует открывать очень осторожно. 
Накройте крышку толстой тканью и медленно 
поверните ее, стравливая давление, затем 
снимите крышку. Запрещается доливать 
холодную воду в горячий расширительный 
бачок. 
 

 

Если уровень жидкости слишком низок, следует 
выполнить следующие операции: 
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 

минимальных оборотах холостого хода. 
2. Долейте охлаждающую жидкость через горловину 

расширительного бачка (1). Запрещается 
заливать жидкость при работающем двигателе. 

51
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Замена охлаждающей жидкости 

Охлаждающая жидкость подлежит замене: 
• Один раз в два года. 
Замена охлаждающей жидкости производится 
следующим образом: 

1. Слейте охлаждающую жидкость, открыв 
кран (3) в нижней части радиатора. 

2. Промойте систему охлаждения чистой водой 
(шаги с 3-го по 6-й). 

3. Закройте кран (3) и через горловину 
расширительного бачка (1) (рис. 51) 
заполните систему охлаждения чистой 
водой. 

4. Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на малых оборотах холостого хода до достижения рабочей температуры. 

5. Выключите двигатель. 
6. Слейте воду, открыв кран (3). 
7. Закройте кран и заполните систему охлаждающей жидкостью в соответствии с Техническими 

условиями. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Система охлаждения всегда должна заполняться рекомендованной 
смесью антифриза и воды. После замены охлаждающей жидкости следует проверить ее 
точку застывания. 

  
  ВНИМАНИЕ   
Когда двигатель нагрет, нагревается и 
расширительный бачок. При заправке системы 
охлаждения следует соблюдать особую 
осторожность. 
 

8. Запустите двигатель и дайте ему поработать при 
частоте вращения 1500 об/мин, пока 
охлаждающая жидкость не достигнет рабочей 
температуры. 

9. Через 1 минуту уменьшите обороты холостого 
хода и выключите двигатель (эта мера 
предосторожности связана с работой 
турбонагнетателя). 

10. Заполните расширительный бачок до метки (2) и 
установите крышку (1) со встроенным клапаном. 

52
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Сливной шланг расширительного бачка (1) 

• Сливной шланг радиатора (2) 

Емкость системы охлаждения 

38 л (10 ам. галлонов). 

Характеристики охлаждающей жидкости 

Охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и антифриза: 
• 50% воды 
• 50% антифриза: AGRIFLU (Технические условия NH900A) 

Качество воды должно соответствовать 
следующим требованиям по предельному 
содержанию компонентов: 
• Общая жесткость: 0.3% 
• Хлориды: 0.1% 
• Сульфаты: 0.1% 

54
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

 
Топливный бак 

Топливный бак (1) расположен с правой стороны. 

 
55 

Емкость топливного бака 

CS6050 − CS6070: 450 л (119 ам. галлонов). 

 

CS6080 − CS6090: 

580 л (153 ам. галлонов). 

Уровень топлива 
На уровень топлива указывает линейный 
индикатор, встроенный в монитор. См. Раздел 
2 — «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ», пункт 
«1. «Функции двигателя». 
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Заправка топливом 
Заполнение топливного бака осуществляется в 
следующей последовательности: 
1. Выключите двигатель и подождите, пока все 

вращающиеся части остановятся. 

2. Перед снятием крышки (1) наливной горловины 
топливного бака следует очистить поверхность 
вблизи крышки и саму горловину, чтобы 
избежать попадания грязи внутрь топливного 
бака и загрязнения топлива. 

3. Топливо в бак следует заливать через фильтр с 
мелкой сеткой. Не следует заполнять бак 
полностью. В баке должно остаться свободное 
пространство для расширения топлива. 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Лучше всего 
заполнять бак в конце рабочего дня — для 
уменьшения образования конденсата. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При утере или 
выходе из строя оригинальной крышки 
топливного бака следует заменять ее 
только оригинальной крышкой со 
встроенным клапаном. 

  
  ВНИМАНИЕ   
При работе с дизельным топливом следует 
соблюдать следующие меры предосторожности:
• При заполнении топливного бака строго 

запрещается курить. 
• Запрещается заполнять бак при работающем 

двигателе. 
• Проливы топлива следует сразу же вытирать.
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Характеристики топлива 

Качество используемого топлива является 
важным фактором обеспечения надежных 
эксплуатационных показателей и продления 
срока службы двигателя. 

Используемое топливо должно быть чистым, 
высококачественным, и не должно вызывать 
коррозию деталей системы питания. Убедитесь, 
что вы используете топливо известного качества 
от поставщика, пользующегося хорошей 
репутацией. 
Чтобы убедиться, что топливо обладает 
необходимыми качествами, обратитесь к 
поставщику, пользующемуся хорошей 
репутацией. Ответственность за чистоту топлива 
ложится как на поставщика, так и на потребителя. 

Тип топлива Совместимость
Североамериканское, с низким содержанием серы, DF 1 
ASTM D975 Да 

Североамериканское, с низким содержанием серы, DF 2 
ASTM D975 Да 

Североамериканское, со стандартным содержанием серы, 
DF 1 ASTM D975 Да 

Североамериканское, со стандартным содержанием серы, 
DF 2 ASTM D975 Да 

Арктическая смесь Да (повышенный срок службы) 
Avtur/JP-8/Jet A/Jet A-1 Нет 
Биодезль (Din V51602 − UNI 10946 − EN 14214) Добавление максимум 5% в топливо 

EN590. 
Для добавления большего объема 
требуется одобрение Bosch. Решение 
выносится в зависимости от сферы 
применения. 

Европейское дизельное топливо на EN590 Да 
Шведское топливо со сверх низким содержанием серы 
(Mk1) Да 



 

 

РАЗДЕЛ  4  -  СМАЗКА  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

4−23

Хранение топлива 
Многие неисправности двигателя возникают из-за 
использования загрязненного топлива, поэтому 
его чистоте и соблюдению условий хранения 
следует придавать особое значение. 

Фильтр грубой очистки 
топлива/водоотделитель 

Следует ежедневно сливать водяной конденсат 
из фильтра грубой очистки 
топлива/водоотделителя (1). Для этого: 

1. Ослабьте винт (2), чтобы слить конденсат. 

2. Соберите конденсат в соответствующую 
емкость и утилизируйте в соответствии с 
требованиями природоохранного 
законодательства. 

3. После того как из отверстия польется чистое 
топливо, не смешанное с водой, заверните 
винт (2). 

Фильтр грубой очистки/водоотделитель (1) 
подлежит замене после наработки каждых 300 
часов. При резком снижении эксплуатационных 
показателей двигателя заменить его следует, не дожидаясь указанного срока. 

Замена фильтра грубой очистки/водоотделителя производится в следующей последовательности: 

1. Вытрите верхнюю часть головки фильтра 
грубой очистки/водоотделителя. 

2. Закройте кран (3). 
3. Выверните фильтр грубой 

очистки/водоотделитель при помощи 
специального ключа для фильтров. 

4. Заполните новый фильтр грубой 
очистки/водоотделитель чистым топливом, 
смочите топливом уплотнительную 
прокладку. 

5. Заверните новый фильтр грубой 
очистки/водоотделитель вручную. Затяните 
его плотно, но не используя при этом каких-
либо инструментов или приспособлений. 

6. Откройте кран (3). 
7. Произведите прокачку системы питания (см. 

пункт «Прокачка системы питания»). 
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Топливный фильтр 

Топливный фильтр (1) подлежит замене после 
наработки каждых 300 часов. Выполните 

• • CS6050 − 

1. Доступ к масляному фильтру становится 
возможным только после снятия крышки в 
зерновом бункере. 
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• • CS6050 − CS6070: 

1. Вытрите верхнюю часть корпуса фильтра. 
2. Выверните топливный фильтр при помощи 

соответствующего ключа. 
3. Смочите топливом уплотнение вновь 

устанавливаемого фильтра. 
4. Наверните новый фильтр вручную и 

затяните его (до касания головки и затем 
еще на 1/4 - 1/2 оборота). ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАКИМИ-ЛИБО ИНСТРУМЕНТАМИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

5. Произведите прокачку системы питания, см. 
следующий пункт: Удаление воздуха из 
системы питания 

4−24 
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2. Вытрите верхнюю часть корпуса фильтра. 
3. Выверните топливный фильтр при помощи 

соответствующего ключа. 
4. Смочите топливом уплотнение вновь 

устанавливаемого фильтра. 
5. Наверните новый фильтр вручную и 

затяните его (до касания головки и затем 
еще на 1/4 - 1/2 оборота). ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАКИМИ-ЛИБО ИНСТРУМЕНТАМИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

6. Произведите прокачку системы питания, см. 
следующий пункт: Удаление воздуха из 
системы питания 
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Удаление воздуха из системы питания (CS6050 − CS6070) 

Прокачка системы питания осуществляется в 
следующей последовательности: 

1. Убедитесь в наличии топлива в топливном 
баке и проверьте, открыта ли крышка (3). 

2. В верхней части водоотделителя (1) 
расположен ручной насос который (4) 
предназначен для заполнения топливного 
насоса топливом после замены 
фильтрующего элемента. 

3. Продолжайте подкачку, пока сопротивление 
подкачке не станет более или менее 
постоянным. 

4. Запустите двигатель. 

5. Дайте двигателю поработать на 
минимальных оборотах холостого хода, пока 
режим его работы не станет устойчивым. 

Прокачка системы питания (CS6080 − 
CS6090) осуществляется в следующей 
последовательности: ПРИМЕЧАНИЕ: Данная 
операция должна выполняться двумя людьми. 
1. Убедитесь в наличии топлива в топливном 

баке и проверьте, открыта ли крышка (3) 
(Рис.61) 

2. Ослабьте продувочный винт 1, чтобы дать 
воздуху выйти. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание возможного 
загрязнения топлива накройте винт 
прозрачным чехлом, позволяющим 
собрать выделяющееся топливо в 
подходящую емкость и контролировать 
выделение из топлива пузырьков воздуха. 
3. В верхней части топливного насоса 

расположен ручной насос (4) (Рис. 61), 
который предназначен для заполнения 
топливного насоса топливом после замены 
фильтрующего элемента. 

4. После того как из топлива перестанут 
выделяться пузырьки воздуха, затяните винт 
(1). 

5. Продолжайте подкачку, пока сопротивление 
подкачке не станет более или менее 
постоянным. 

6. Запустите двигатель. 
7. Дайте двигателю поработать на минимальных 

оборотах холостого хода, пока режим его 
работы не станет устойчивым. 
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ВРАЩАЮЩИЙСЯ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Модели CS оснащены навесной дверцей 
вращающегося сетчатого фильтра. 

Доступ для очистки узлов системы охлаждения 
осуществляется следующим образом: 

Открыв замок (1), откройте дверцу вращающегося 
сетчатого фильтра. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
При выполнении этой операции следует 
пользоваться респиратором. 
 

 

• Охладитель наддувочного воздуха (1). 

• Радиатор системы охлаждения (2). 
• Масляный радиатор гидростатической 

трансмиссии (3). 

• Конденсатор кондиционера (4). 
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СИСТЕМА ЗАБОРА ВОЗДУХА 

Фильтрующий элемент (1) воздушного фильтра 
(рис. 66) подлежит очистке только при появлении 
предупреждающего сообщения на мониторе. 
Сообщение появляется, когда разрежение на 
воздушном фильтре превышает (625 мм) (24-5/8”) 
вод. ст. 

Для снятия элемента воздушного фильтра 
откройте зажимы (3) и снимите крышку (2). 

Для очистки воздушного фильтра возьмите его за 
верхнюю часть и «обстучите» ладонью руки, чтобы 
удалить пыль. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УДАРЯТЬ 
ФИЛЬТР О ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ! 

Если после очистки на фильтре осталась грязь, 
следует продуть фильтрующий элемент струей 
сжатого воздуха (направление потока должно быть 
изнутри фильтра наружу). 

Во избежание повреждения фильтра при очистке 
его сжатым воздухом примите следующие меры 
предосторожности: 

• Давление воздуха не должно превышать 
5 бар (72,5 фунта/кв. дюйм). 

• Перемещайте наконечник шланга вверх и 
вниз с одновременным вращением элемента. 

• Наконечник шланга должен находиться на 
расстоянии не менее 25 мм (1") от бумажной 
поверхности элемента. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы фильтр надежно 
работал в течение всего межсервисного 
периода, рекомендуется всегда очищать 
фильтрующий элемент сжатым воздухом. 
 

  
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

При очистке элемента воздушного фильтра 
следует пользоваться респиратором. 
 

 

Если элемент загрязнен маслом или сажей, 
можно выдержать его в течение 15 минут в 
мыльном растворе: 75 граммов (0,165 фунта) 
непенящегося моющего средства на 10 л (2,6 ам. 
галлона) теплой воды. 
Тщательно прополоскайте фильтрующий 
элемент в чистой воде, пока она не очистится, и 
дайте элементу высохнуть. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОМЫВАТЬ 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В БЕНЗИНЕ ИЛИ 
ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ. 
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 Всякий раз при очистке фильтрующего 
элемента его следует проверять на наличие 
отверстий и трещин, вставив внутрь 
электрическую лампу и посмотрев на просвет. 
При наличии повреждений элемент следует 
заменить новым. 

Элемент фунт/кв. дюйм после 10 циклов 
очистки или раз в год, в зависимости от того, 
какой срок наступит раньше. 

При установке фильтрующего элемента 
убедитесь, что он занял правильное положение, 
а уплотнение находится в надлежащем 
состоянии. 

Предохранительный элемент (4) служит 
дополнительным средством, предотвращающим 
попадание пыли в двигатель при замене 
стандартного элемента. 
 

  
  ВНИМАНИЕ   
Предохранительный элемент не очищают. 
Предохранительный элемент подлежит замене 
раз в два года. 
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ГИДРОСИСТЕМА И ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ 

Маслобак 

Масляный бак (1) является составной частью 
гидравлической системы и гидростатической 
трансмиссии. Масло в контуры обеих систем 
поступает из одного и того же бака, но 
фильтруется порознь, проходя через раздельные 
фильтровальные системы. 

 
Уровень масла 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой уровня масла 
убедитесь, что все гидроцилиндры 
втянуты. 

Уровень масла следует проверять ежедневно с 
помощью указателя уровня (3). Уровень масла 
должен находиться между крайними метками. При 
необходимости следует долить масло через 
маслоналивную горловину (4). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед доливкой или 
заменой масла всегда следует очищать 
крышку масляного бака и поверхность вблизи 
крышки. 

 
Замена масла и фильтра 
Масло в гидравлической системе 
/гидростатической трансмиссии подлежит замене: 

• После наработки первых 100 часов подлежат 
замене только фильтры. 
• Затем — после наработки каждых 600 часов или 

один раз в год. 
Фильтр возвратной магистрали гидравлической 
системы и фильтр высокого давления 
гидростатической трансмиссии подлежат замене при 
каждой замене масла. 

Замена масла и/или фильтров производится в 
следующей последовательности: 
1. Тщательно очистите поверхности, прилегающие к 

масляному баку и фильтрам 
(по возможности, с помощью сжатого воздуха). 

2. Втяните все гидроцилиндры. 
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4. Снимите фильтр обратной магистрали (5) 

при помощи специального ключа. 

5. Смочите прокладку нового фильтра 
обратной магистрали маслом. 

6. Наверните новый фильтр обратной 
магистрали вручную. Плотно затяните 
фильтр БЕЗ ПОМОЩИ КАКИХ-ЛИБО 
ИНСТРУМЕНТОВ. 
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3. Слейте масло из бака через шланг (2) в 
подходящую емкость. 

9. Установите на место пробку 
сливного шланга (2). 

7. Извлеките фильтр высокого давления 
гидростатической трансмиссии (3). 

8. Смочите прокладку нового масляного 
фильтра и наверните его вручную. 
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10. Через заливную горловину (4) налейте масло 
для гидравлической системы в масляный бак. 

11. Проверьте уровень масла с помощью указателя 
уровня (3). Уровень масла должен находиться 
между метками. 

74 
Объем масла 

Емкость бака: ок. 41 л (10,8 ам. галлонов). 

Общая емкость системы: ок. 70 л (18,5 ам. 
галлонов). 

Характеристики масла 

Используйте гидравлическое масло AMBRA 
HYDROSYSTEM 46 (NH646H), AM BRA 
HYDROSYSTEM 46 BIO-S (NH646BS), AMBRA 
HYDROSYSTEM 46 BIO-V (NH646BV) или масло, 
соответствующее нижеследующим 
характеристикам: 
• DIN 51524, часть 2 или ISO VG 46 
• Вязкость: HV 46 

На заводе-изготовителе 
гидросистема/гидростатическая трансмиссия 
заправляются маслом AMBRA HYDROSYSTEM 46 
HV, NH646H. 
Это масло отличается высоким коэффициентом 
вязкости — оно сохраняет свою текучесть даже 
при низких температур. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Качество и степень 
чистоты масла имеют огромное значение с 
точки зрения надежности и 
продолжительности службы гидросистемы 
и гидростатической трансмиссии. 
Отклонение от требований Технических 
условий на масло может повлечь за собой 
серьезные повреждения и снятие машины с 
гарантийного обслуживания. 
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КЛАПАНЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМОЙ 

ОПАСНО  
 

Прежде чем нажимать кнопки управления 
клапанами, убедитесь, что в зоне комбайна нет 
посторонних. 

Гидравлические клапаны, расположенный на левой 
стороне комбайна. 

1. Обмолот 

2. Выгрузка 

3. Транспортер наклонной камеры 

 
Гидравлические клапаны расположены на левой 
стороне комбайна за платформой оператора. 

Для доступа к основному клапану стогометателя 
снимите кожух. 

1. Узел подъема жатки 
2. Поворот выгрузочного шнека 
3. Подъем/опускание мотовила 
4. Смещение мотовила вперед-назад 
5. Механизм реверса 
6. Боковой наклон жатки 
 

Гидравлический клапан, расположенный в 
отделении двигателя (Опция) 

Для доступа к клапанц следует открыть крышку 
зернового бункера 

1. Гидропривод мотовила жатки 
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Уровень масла 
Когда комбайн установлен на ровной 
горизонтальной площадке, уровень масла 
должен находиться по центру смотрового 
стекла (1). 

Замена масла 
Масло в коробке передач подлежит замене: 
• После наработки первых 100 часов. 
• Затем — после наработки каждых 600 часов 

или один раз в год. 
Замена масла в коробке передач производится 
следующим образом: 

1. Слейте масло через отверстие (2) в 
подходящую емкость. 

2. Установите на место пробку (2). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед установкой 
очистите магнитную пробку (2). 
3. Ослабьте болты и снимите крышку (3) 

коробки передач. (если установлена). 

 
80 

 79
4. Очистите участок вблизи пробки (4) 

наливного отверстия/сапуна и выверните 
пробку. 

5. Заполните коробку передач свежим маслом, 
пока уровень не достигнет смотрового 
стекла. 

6. Установите на место пробку наливного 
отверстия/сапуна (4). 

78
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7. Установите крышку (3) коробки передач на 
место и затяните болты. (если возможно) 

81 
Объем масла 
19 л (5 ам. галлона) 

Характеристики масла 
Используйте масло AMBRA HYPOIDE 90, SAE 
80W90, NH520A или масло, соответствующее 
следующим Техническим условиям: 

• API GL-5 
• MIL-L-2105 D. 
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РЕДУКТОРЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

− Главная передача: 10/75 (CS6050 — CS6070 — 
CS6080) 

− Главная передача: 11/111 (CS6090) 

Уровень масла 

Когда комбайн установлен на ровной 
горизонтальной площадке, масло должно быть 
на уровне пробки (2). 

82 
Замена масла 

Масло в редукторе главной передачи подлежит 
замене: 

• После наработки первых 100 часов. 

• Затем, после наработки каждых 600 часов или 
один раз в год. Замена масла в стандартном 
редукторе главной передачи производится 
следующим образом: 

1. Слейте масло через отверстие (1) в 
подходящую емкость. 

2. Установите на место пробку (1). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед установкой 
очистите магнитную пробку (1). 

3. Очистите поверхность вблизи пробки (2) 
для замера уровня масла, пробки (3) 
наливного отверстия/сапуна и извлеките их.  

4. Заполните редуктор главной передачи 
свежим маслом. 

5. Установите на место пробку (2) для замера 
уровня масла и пробку (3) наливного 
отверстия/сапуна. 

Объем масла 
10/75: 5 л (1,3 ам. галлона) 
11/111: 7,2 л (1,9 ам. галлона) 

Характеристики масла 
Используйте масло AMBRA HYPOIDE 90, SAE 
80W90, NH520A или масло, соответствующее 
следующим Техническим условиям: 
• API GL-5 
• MIL — L — 2105 D 

83
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ГИДРОМОТОР РЕВЕРСА 

Уровень масла 

При необходимости следует долить масло 
через маслоналивную горловину (1). 

Замена масла 
Масло гидромотора реверса подлежит замене: 
• Каждые 100 моточасов 

Объем масла 
45 куб.см. (0,012 ам. галлонов). 
Характеристики масла 
Используйте масло AMBRA HYPOIDE 90, SAE 
80W90, NH520A или масло, соответствующее 
следующим Техническим условиям: 
• API GL-5 
• MIL-L-2105 D. 
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ЦЕПИ, РЕЗЬБОВЫЕ ВАЛЫ И ОСИ 

Цепи 
Указанные ниже цепи смазываются после наработки каждых 100 часов. 
При этом масло проникает во все звенья цепи, 
обеспечивая их надлежащую защиту и смазку. 

Следует использовать смазки AMBRA HYPOIDE 
90, SAE 80W90, NH520A или специальное масло 
для цепей (разлагаемое биологическим 
способом). 

• Цепь привода выгрузки 

85 

• Цепь привода поперечного колосового шнека и 
колосового элеватора 

86 

• Цепь привода верхнего шнека колосового 
элеватора 

87 
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• Цепь привода шнека системы наполнения 
зернового бункера 

88 
Резьбовые валы 

Вал вариатора вентилятора (1) подлежит смазке 
после наработки каждых 300 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все резьбовые валы 
подпружиненных натяжных роликов и все 
другие резьбовые валы следует 
смазывать не реже одного раза за сезон. 

89 
Оси поворота 
Все оси поворота и шарниры (включая шарниры 
защитных устройств), которые вследствие 
воздействия коррозии или загрязнения могут 
приобрести излишнюю жесткость, рекомендуется 
смазывать после наработки каждых 300 часов. 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Уровень тормозной жидкости 
Уровень тормозной жидкости контролируется 
при помощи электронных датчиков. 
При снижении уровня жидкости или чрезмерном 
износе тормозных колодок включается 
предупредительная сигнализация (РАЗДЕЛ 2 
«ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ»). 
Бачок (1) расположен позади крышки 
стояночного тормоза. 
Максимальный уровень жидкости в бачке (1) 
отмечен меткой. 

Для доступа к бачку (1) следует выкрутить три 
винта (2) и снять крышку (3). 

  
  ВНИМАНИЕ   

• В случае нарушения герметичности или 
неисправности тормозной системы 
немедленно обратитесь к дилеру компании 
«New Holland». 

• Уплотнения рабочих тормозных цилиндров 
выполнены из фтороэластомеров, которые 
абсолютно безопасны при нормальных 
условиях эксплуатации. 

• Однако если они подвергаются 
воздействию температур свыше 315°C 
(599°F), то не горят, а разлагаются. 

• Концентрированная кислота представляет 
собой чрезвычайно агрессивную среду, ее 
практически невозможно удалить после 
того, как она попала на кожу. 

 

Замена масла в гидросистеме 
Тормозная жидкость подлежит замене один раз в 
два года. При повторном заполнении системы 
следует произвести ее прокачку. 

Для проведения этой операции следует обратиться к дилеру. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Тормозная жидкость 
отличается гигроскопичностью и склонностью к 
старению. Она подлежит замене раз в два года. 
Поскольку тормозная жидкость содержит 
вещества, которые в смеси с моторным и 
другими маслами представляют проблему при 
утилизации, ее не следует смешивать с 
последними. Отработанная тормозная 
жидкость должна собираться и храниться 
отдельно. 

90
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Вместимость 
Бак: 0,25 л (0,07 ам. галлона). 
Вся тормозная система: 0,6 л (0,16 ам. галлонов). 

Характеристики тормозной жидкости 
Используйте жидкость AM BRA SYNTFLUID 4, 
NH800A, SAE J 1703 или жидкость, 
соответствующую следующим Техническим 
условиям: 

• NHTSA 116–DOT 4 или ISO 4925. 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Гидравлические шланги играют значительную 
роль в обеспечении безопасности современных 
машин. Однако характеристики шлангов меняются 
при многолетней работе под давлением, 
воздействием термических нагрузок и УФ 
излучения. Поэтому на большинстве шлангов 
указывается дата их выпуска, которая 
выштампована на вкладыше металлического 
хомута и позволяет определить «возраст» шланга. 

Замена шлангов через 6 лет является 
практическим требованием, а в ряде стран — и 
законодательным. 

  
  ОПАСНО   

Эксплуатационные жидкости находятся под 
давлением. При нарушении герметичности 
системы они могут попасть на кожу и причинить 
серьезную травму. 
Этой опасности можно избежать, если перед тем, 
как отсоединить шланги гидросистемы (и других 
систем), сбросить давление. 

Перед тем как создать давление, следует 
подтянуть все соединения. Проверка 
герметичности осуществляется с помощью куска 
картона. Следует защищать руки и открытые 
участки тела от жидкостей, находящихся под 
давлением. 
При возникновении несчастного случая следует 
немедленно обратиться к врачу. Любая жидкость, 
попавшая под кожу, должна быть удалена (в т. ч. 
хирургическим путем) в течение нескольких часов. 
В противном случае может начаться гангрена. 
Медицинские работники, незнакомые с подобными 
видами травм, должны обратиться к более 
компетентным медицинским источникам. 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При неполадках в 
электропитании гидравлическими клапанами с 
правой стороны всегда можно управлять 
вручную. 

Для приведения в действие гидравлического 
клапана следует нажать на резиновые чехлы 
электромагнитных клапанов. 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМАЗКИ 

ПОЗ. Сервисный 
интервал Количество Фирменное название 

NEW HOLLAND 

Технические 
условия NEW 

HOLLAND 

Класс 
смазочного 
материала 

Международные 
технические 
условия 

Пресс-масленки 
10 часов 
50 часов 
100 часов 

– 
AMBRA GR9 

или 
AMBRA GR75MD 

NH710A 
или 

NH720A 
NLGI 2 M1C 137-A 

M1C 75-B 

Цепи, резьбовые 
валы и оси 
поворота 

100 часов 
300 часов 
300 часов 

– AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 

Моторное масло 
(картер двигателя 
и масляный 
фильтр) 

Проверять 
ежедневно 
Замена 

– после наработки 
каждых 600 
часов или один 
раз в год 

CS6050-6070 
16л 

(4,23 US ам. 
галлонов) 

CS6080-6090 
24л 

(6,34 ам. 
галлонов) 

AMBRA 
MASTER GOLD 

HSP 
NH330H SAE 1 5W40 API CH-4 или ACEA 

E3/E5. 

Гидросистема и 
гидростатическая 
трансмиссия 
(масло и фильтр) 

Проверять 
ежедневно 
Замена 

– после наработки 
первых 100 
часов (только 
фильтры) 

– после наработки 
каждых 600 
часов или один 
раз в год (масло 
и фильтры) 

ок. 70 л (18,5 
ам. галлонов). 

AMBRA 
HYDROSYSTEM 

46 HV 
NH646H HV 46 

DIN 51524 
PART 2 HV46 

ISO VG-46 

Коробка передач 

Замена 

– после наработки 
первых 100 
часов 

– после наработки 
каждых 600 
часов или раз в 
год 

19 л (5 ам. 
галлонов). 

AMBRA 
HYPOIDE 90 

NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 

Редуктор главной 
передачи 10/75 
11/111 

Замена 

– после наработки 
первых 100 
часов 

– после наработки 
каждых 600 
часов или 

один раз в год 

5 л 
(1,3 ам. 
галлонов) 

7,2 л 
(1,9 ам. 
галлонов) 

AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 

Тормозная 
система 

Проверять 
ежедневно 
Замена раз в два 
года 

0,6 л 
(0,16 ам. 
галлонов) 

AMBRA 
SYNTFLUID 4 NH800A SAE J 1703 

ISO 4925 или 
NHTSA 

116–DOT4 

Система 
охлаждения 

Проверять 
ежедневно 
енять каждые два 
года 

38 л 
(10 ам. 

галлонов) 

50% AGRIFLU 
50% воды NH900A – – 

Гидромотор 
реверса 

Замена 

– каждые 1000 ч 

45 куб. см. 
(0,012 ам. 
галлонов) 

AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 
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РЕМНИ И ЦЕПИ 
  
  ВНИМАНИЕ   
 
Перед проверкой и/или регулировкой любых 
приводных ремней и цепных приводов следует 
выключить двигатель, если иное не оговорено 
особо. 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Для обеспечения 
оптимального режима эксплуатации 
следует ежедневно проверять натяжение 
всех ремней и цепей 

Приводные ремни и цепи — левая сторона 

 
 
  92 
1. Цепь привода транспортера наклонной 

камеры 

2. Приводной ремень механизма выгрузки 

3. Ремень привода транспортера наклонной 
камеры и жатки 

4. Ремень вариатора привода барабана 

5. Ремень привода выгрузки 

6. Ремень главного привода 

7. Ремень привода гидравлического насоса 

8. Ремень привода гидростатического насоса 

9. Ремень привода клавиш соломотряса 

10. Ремень привода поперечного зернового шнека и 
зернового элеватора 

11. Цепь привода поперечного колосового шнека и 
колосового элеватора 

12. Ремень привода разбрасывателя половы (если 
установлен) 

13. Ремень привода дисков разбрасывателя половы 
(если установлен) 

14. Передний ремень привода измельчителя (если 
установлен) 

15. Задний ремень привода измельчителя (если 
установлен) 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ  4 — СМАЗКА  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Приводные  ремни  и  цепи  -  правая  

93

4−43



 

4-44 

РАЗДЕЛ  4  -  СМАЗКА  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

4−44 

 

16. Ремень привода барабана 
17. Цепь привода выгрузки 
18. Ремень привода решетного стана 
19. Ремень вариатора привода вентилятора 

очистки 
20. Цепь привода верхнего шнека колосового 

элеватора 
21. Цепь привода колосового элеватора 

23. Цепь привода шнека системы наполнения 
зернового бункера 

24. Цепь привода вала зернового элеватора 
25. Ремень привода роторного сепаратора 

(если установлен) 
26. Ремень привода вариатора очистного 

вентилятора (если установлен комплект для 
снижения частоты вращения вентилятора) 

27. Ремень привода очистного вентилятора 
(если установлен комплект для снижения 
частоты вращения вентилятора) 

28. Отбойный битер (если установлен 
роторный сепаратор) 

Если установлен комплект для снижения частоты 
вращения вентилятора 
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Приводные ремни — моторный отсек 

CS6050 − CS6070 

28. Ремень привода вентилятора системы 
охлаждения двигателя 

29. Ремень привода вращающегося сетчатого 
фильтра 

30. Ремень привода промежуточного вала 
вращающегося сетчатого фильтра 

31. Ремень привода гидравлического насоса 
(если установлен) 

32. Ремень привода генератора, водяного 
насоса и компрессора кондиционера 

 

CS6080 − CS6090 

28. Ремень привода вентилятора системы 
охлаждения двигателя 

29. Ремень привода вращающегося сетчатого 
фильтра 

30. Ремень привода промежуточного вала 
вращающегося сетчатого фильтра 

31. Ремень привода гидравлического насоса 
(если установлен) 

33. Ремень привода генератора и водяного 
насоса 

34. Ремень привода компрессора кондиционера 

 

95

96



 РАЗДЕЛ  4  -  СМАЗКА  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

4−46 

 1. Цепь привода транспортера 
наклонной камеры 

Натяжение цепи транспортера наклонной 
камеры поддерживается за счет пружин (1), 
расположенных с обеих сторон транспортера 
наклонной камеры, которые оттягивают вперед 
установочные кронштейны (4) нижнего вала. 

Натяжение ремня считается нормальным, если 

длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 

По мере растяжения цепи кронштейны 
постепенно перемещаются к концу прорезей. 

В этом случае следует удалить полузвено 
звено тройной или четверной цепи и 
отрегулировать натяжение цепи еще раз. 

Выполните следующие действия: 
1. Проверните транспортер наклонной 

камеры, пока соединительные звенья цепей 
не окажутся у просвета. 

2. Ослабьте гайки (3) (рис. 97) с обеих сторон 
транспортера наклонной камеры, чтобы 
ослабить натяжение цепи привода 
транспортера. 

3. Переместите назад нижний вал 
транспортера наклонной камеры. 

4. Снимите шплинты (5) и разнимите цепи 6. 

5. Снимите полузвено (7) с каждой цепи. 

6. Соберите цепи (6) и установите шплинты 
(5) в правильном положении. 

7. Отрегулируйте натяжение цепи, как это 
описано в начале этого пункта. 
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2. Ремень привода жатки 

Натяжение ремня считается нормальным, если 

длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Ослабьте контргайку (4) и отрегулируйте натяжение с 
помощью гайки (3). 

Затяните контргайки (4) с минимальным 
моментом 120 Н•м (88,5 фунт•фут). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте 
пружину, поскольку внутри нее установлена 
трубка. 
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3. Ремень привода транспортера 
наклонной камеры и жатки 

Правильное натяжение ремня (в 
зафиксированном положении) 
Длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Ослабьте контргайку (3) и отрегулируйте 
натяжение с помощью гайки (4). 

Затянуть контргайку (3). 

Для проверки и регулировки натяжения ремня 
привода транспортера наклонной камеры и 
жатки выполните описанные ниже действия. 

Регулировка боковых фар осуществляется 
следующим образом: 

1. Запустите двигатель. 
2. Выключателем (5) включите молотильный 

аппарат. 
3. С помощью включателя (6) включите ремень 

привода транспортера наклонной камеры и 
жатки. 

4. Press on the opposite part of the engine kill stall 
rocker switch (18). Refer to «SECTION 2 − 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ» пункт «Right-
hand console» engine kill stall rocker switch 
(18)”. 

5. Дождитесь полной остановки всех 
движущихся частей машины. 

6. Проверьте и при необходимости 
отрегулируйте натяжение ремня привода 
согласно описанной выше процедуре (рис. 
100). 

7. После регулировки отключите ремень 
привода. 

100
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

При запуске комбайна убедитесь в отсутствии 
людей около него. 
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4. Ремень вариатора привода барабана 

Ремень привода вариатора барабана 
натягивается автоматически и не нуждается в 
регулировке. 
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5. Ремень привода выгрузки 
Регулировка боковых фар осуществляется 
следующим образом: 
1. Запустите двигатель. 
2. Откройте выгрузную трубу. 
3. Включите механизм выгрузки. 
4. Нажмите на противоположную часть 

выключателя защиты двигателя (18). См. 
Раздел 2 — «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ», 
пункт «Правая панель»; «переключатель 
остановки двигателя глушением (18)» (Рис. 
102). 

ПРИМЕЧАНИЕ: При опускании задней 
лестницы механизм разгрузки отключится. 

5. Ослабьте гайку (1). 
6. Отрегулируйте натяжение пружины (2), 

повернув шток поршня (3) пока не станет 
виден паз (4). 

7. Затяните гайку (1). 
6. Ремень главного привода 
Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (1) = длине трубки (2)+ 2мм. 

Длина регулируется поворотом контргайки (3). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте 
пружину, поскольку внутри нее установлена 
трубка. 

7. Ремень привода гидравлического 
насоса 
Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (4) = длине индикатора (5) 
Длина регулируется поворотом контргайки (6). 

105
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8. Ремень привода 
гидростатического насоса 
Натяжение ремня считается 
нормальным, если 

Расстояние А+В находится в диапазоне от 2 до 5 мм.
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9. Ремень привода клавиш 
соломотряса 
Натяжение ремня регулируется с помощью 
натяжного ролика (4). 
Отверните болт (1) и гайку (2). 
Натяжение регулируется с 
помощью болта (3). 

Затяните болт (1) и гайку (2). 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Натяжение ремня 
считается правильным, если ремень можно 
прогнуть на 16,5 мм (21/32 дюйма), 
прилагая усилие 35 Н (7,9 фунта силы) в 
точке (5), расположенной посередине между 
шкивами. Чтобы прогнуть на 16,5 мм (21/32 
дюйма) новый установленный ремень, 
требуется приложить усилие 52,5 Н (11,5 
фунта силы). Ремень может соприкасаться 
в точке пересечения под воздействием 
вибрации. 

10. Ремень привода поперечного зернового 
шнека и зернового элеватора 

Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 
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11. Цепь привода поперечного колосового 

шнека и колосового элеватора 

Натяжение цепи регулируется с помощью 
натяжного ролика (1). Отверните гайку (2) чтобы 
ролик можно было передвинуть. 

Затяните гайку (2). 

Натяжение цепи считается нормальным, если 
звено можно чуть-чуть переместить вручную по 
нижней звездочке в поперечном направлении. 
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13. Ремень привода дисков разбрасывателя 
половы (если установлен) 

Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 

111 
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12. Ремень привода разбрасывателя половы 
(если установлен) 

Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 
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14. Передний ремень привода измельчителя 
(если установлен) 

Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Натяжение регулируется с помощью гайки (3). 

15. Задний ремень привода измельчителя 
(если установлен) 

Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (4) = длине индикатора (5). 

Натяжение регулируется с помощью гайки (6). 

16. Ремень привода барабана 

Натяжение ремня считается нормальным, если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 
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Комплект для снижения частоты вращения 
барабана (если установлен) 

Скорость вращения барабана можно замедлить, 
если заменить шкив клинового ремня барабана 
и ремень. 

Для замены шкива барабана выполните следующие 
действия: 

1. Ослабьте три болта (1) шкива клинового 
ремня (2) на один оборот. 
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4. Снимите три болта (1) и шкив клинового ремня 
(2). 

116 
5. Установите другой шкив клинового ремня  

и затяните болты. 
6. Установите другой ремень и с помощью 

ключа 19 мм (3/4 дюйма) поверните вал 
натяжного ролика по часовой стрелке. 

7. Отрегулируйте натяжение ремня. См. пункт 
«Ремень привода барабана» в этом 
параграфе. 
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2. Ослабьте натяжной ролик, повернув с помощью 

ключа на 19 мм (3/4 дюйма) вал (3) против 
часовой стрелки. 

3. Полностью снимите ремень (5). 
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17. Цепь привода выгрузки 
Натяжение цепи регулируется с помощью 
звездочки (1). Отверните гайку (2), чтобы 
звездочку можно было передвинуть. 

Затяните гайку (2). 

Натяжение цепи считается нормальным, если 
звено можно чуть-чуть переместить вручную по 
нижней звездочке в поперечном направлении. 

18. Ремень привода 

118
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Натяжение ремня считается нормальным, если
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Натяжение регулируется с помощью гайки (3).
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19. Ремень вариатора привода 
вентилятора очистки 

Натяжение ремня не регулируется. 

Чтобы иметь возможность пользоваться всем 
скоростным диапазоном, вариатор следует 
регулярно проверять и при необходимости 
регулировать. 

Проверка и регулировка 
Проверка вариатора осуществляется в следующей 
последовательности: 
1. Запустите двигатель, включите механизм 

молотилки и переместите вариатор 
вентилятора в положение MINIMUM. 
Выключите двигатель. 

2. Замерьте глубину посадки ремня «Х» на 
ведущих шкивах (промежуточного вала). 

3. Глубина ремня «Х» должна находиться в 
диапазоне от 47 до 49 мм (127/32 — 1 — 15/1 6 
дюйма). 

4. При необходимости отрегулируйте это 
значение при помощи гаек (2) и перейдите к 
пункту 1. 

5. Запустите двигатель, включите механизм 
молотилки и переместите вариатор 
вентилятора в положение MAXIMUM. 
Выключите двигатель. 

6. Замерьте глубину посадки ремня «Х» на 
ведущих шкивах (промежуточного вала). 

7. Глубина ремня «Х» должна находиться в 
диапазоне от 0 до 1 мм (0 — 5/128 дюйма). 

8. При необходимости отрегулируйте это 
значение при помощи гаек (1) и перейдите к 
пункту 5. 

 
20. Цепь привода верхнего шнека 

колосового элеватора 
Натяжение цепи регулируется с помощью натяжного 
ролика (1). Отверните гайку (2) чтобы ролик можно 
было передвинуть. 

Затяните гайку (2). 
Натяжение цепи считается нормальным, если звено 
можно чуть-чуть переместить вручную по нижней 
звездочке в поперечном направлении. 

120
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21. Цепь привода колосового элеватора 

Натяжение цепи (1) колосового элеватора 
считается нормальным, если звено можно 
переместить по нижней звездочке в поперечном 
направлении вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Натяжение цепи следует 
проверять после наработки каждых 50 часов. 

 
121 

Натяжение цепи колосового элеватора 
регулируется с задней стороны элеватора: 

Ослабьте гайку (1) и стопорную гайку (2), и 
отрегулируйте натяжение цепи колосового 
элеватора с помощью гайки (3). 

Затяните стопорную гайку (2) и гайку (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: После регулировки цепи 
колосового элеватора проверьте натяжение 
цепи привода верхнего шнека колосового 
элеватора (4). 
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22. Цепь привода шнека системы 
наполнения зернового бункера 

Натяжение цепи регулируется с помощью 
натяжного ролика (1). Отверните гайку (2) чтобы 
ролик можно было передвинуть. 

Затяните гайку (2). 

Натяжение цепи считается нормальным, если 
звено можно чуть-чуть переместить вручную по 
нижней звездочке в поперечном направлении. 



 

 

 

 

24. Ремень привода роторного 

Натяжение ремня считается нормальным, 
если длина пружины (1) = длине 
индикатора (2). 

Натяжение регулируется с помощью гайки (3).
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Натяжение цепи зернового элеватора 
регулируется с задней стороны элеватора: 
Ослабьте гайку (1) и стопорную гайку (2), и 
отрегулируйте натяжение цепи зернового 
элеватора с помощью гайки (3). 
Затяните стопорную гайку (2) и гайку (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  После регулировки цепи 
зернового элеватора, проверьте 
натяжение цепи привода шнека системы 
наполнения зернового бункера (4). 

12625. Ремень привода вариатора очистного 
вентилятора (если установлен комплект 
для снижения частоты вращения 
вентилятора) 

 
19. Ремень вариатора привода 

вентилятора очистки 
26. Ремень вариатора привода вентилятора 

очистки (если установлен комплект для 
снижения частоты вращения вентилятора)

Натяжение ремня считается нормальным, если
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 127
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23. Цепь привода 

Натяжение цепи (1) зернового элеватора
считается нормальным, если звено можно чуть-
чуть переместить вручную по нижней звездочке

ПРИМЕЧАНИЕ:  Натяжение цепи следует 
проверять после наработки каждых 50 

125
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27. Ремень привода отбойного битера 
Натяжение ремня считается нормальным, 
если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3). 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  The low speed fan variator kit has 
two speed ranges: 

− от 400 до 1000 об/мин 
− slow, variable from 165 to 420 rpm 

1. For normal speed install the belt (7) on groves (T) 
and (V) as indicated by the broken lines. 

2. For the slow speed install the belt (7) on the 
groves (W) and Z) as indicated by the full lines. 

3. Tension the belt as described above. 
4. Tighten up all hardware, install all removed 

guards and close open guards. 
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28. Ремень привода 

Натяжение ремня считается нормальным, 
если 
длина пружины (1) = длине индикатора (2). 

Длина регулируется поворотом гайки (3).

130
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Натяжение ремня считается нормальным, если
при приложении усилия 23 Н (5,17 фунтов силы)
к средней точке ремня, натянутого между двумя
шкивами, он прогибается на 3 мм (1/8"). 

Регулировка натяжения ремня осуществляется в 

следующей последовательности: 

1. Отверните два болта (1). 
2. Затягивайте болт (2) до получения 

требуемого натяжения. Корпус подшипника 
перемещается в прорезях. 

3. Затяните два болта (1). 
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29. Ремень привода вращающегося 
сетчатого фильтра 
Натяжение ремня обеспечивается 
подпружиненным роликом (1) и не нуждается в 
регулировке. 

30. Ремень привода промежуточного вала 
вращающегося сетчатого фильтра
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31. Ремень привода гидравлического 
насоса (если установлен) 
Натяжение ремня считается нормальным, если 
при приложении усилия 16,8 и 18 Н к средней точке 
ремня, натянутого между двумя шкивами, он 
прогибается на 2,3 мм (1/11"). 

Регулировка натяжения ремня осуществляется в 
следующей последовательности: 
1. Ослабьте три гайки (1). 
2. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью 
гайки (2). 3. Затяните гайку (1). 
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32. Ремень привода генератора, водяного 
насоса и компрессора кондиционера 

Саморегулирующийся натяжной ролик, не требующий 
регулировки. 

134 
33. Ремень привода генератора и 

водяного насоса 

Саморегулирующийся натяжной ролик, не 
требующий регулировки. 

34. Ремень привода компрессора 
кондиционера 

Саморегулирующийся натяжной ролик, не 
требующий регулировки. 
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СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА 
Цепь привода транспортера наклонной камеры 
Регулировка цепи привода транспортера 
наклонной камеры описана в пункте «Ремни и 
цепи» данного раздела. 

Промежуточный вал (если установлен) 

Для надлежащей работы промежуточного 
ролика пружины (1) с обеих сторон следует 
натянуть на длину «X» = 174 — 176 мм. 
(от 67/8” до 615/16”). 

136 
Пружинная муфта 

Предохранительная муфта (1) отрегулирована 
на стандартные условия и не подлежит 
дальнейшей регулировке. 
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Регулировка пружин муфты (при разборке) 

Длина «Y» пружин должна находиться в 
диапазоне от 37 до 39 мм (11/2 — в 117/32 
дюйма). 
Момент затяжки пружинной муфты должен быть 
равен +/-600 Н•м (442,6 фунт•фут). 
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Снятие пылезащитной пластины производится в 
следующей последовательности: 

1. Поверните четыре рычага на четверть 
оборота и извлеките крышку (1), к которой 
прикреплена пылезащитная пластина (2). 139 

2. Отверните два болта (4). 

3. Вытяните стержень (5) и снимите 
пылезащитную пластину (2). 

4. Установите крышку (1) на место. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторная установка 
пылезащитной пластины производится в 
порядке, обратном снятию. Следует 
отрегулировать гайки (6) до достижения 
зазора 1-5 мм (5/128’’ — 3/16’’) между 
пластиной и ближайшей зубчатой 
планкой барабана. 

140 

ОБМОЛОТ 

Пылезащитна

При уборке кукурузы пылезащитную пластину (2) 
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ЧИСТКА 

Калибровка системы отбойного битера 

Перед выполнением калибровок удостоверьтесь, 
что инклинометр (1) находится в горизонтальном 
положении. 

Проверка и калибровка системы производится 
следующим образом: 

1. Установите комбайн на ровную площадку. 
2. Заглушите двигатель и убедитесь в том, что все 

механизмы отключены. Поверните ключ в 
выключателе стартера и приборов в положение 
«контакт». 

3. Одновременно нажмите на следующие три 
кнопки 

• Кнопка выбора частоты вращения 
вентилятора очистки (2) 

• Кнопка оборотов двигателя/моточасов (3) 

• Кнопка Частичной/Полной площади (4) 

142 
На дисплее (6) появится значение выходного 
напряжения (например, 2500 мВ). 

4. Если значение напряжения находится в 
диапазоне от 2000 до 3000 мВ, нажмите 
кнопку «ENTER» (7) и удерживайте ее в 
течение как минимум одной секунды и 
переходите к следующему шагу. 
Привод максимально выдвинется. 
На дисплей выводится напряжение нагрузки. 

5. Снова нажмите кнопку «ENTER» (7). 
Привод максимально втянется. 
На дисплей выводится напряжение нагрузки. 
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 6. Снова нажмите кнопку «ENTER» (7). 
Привод займет среднее положение. На 
дисплей выводится напряжение нагрузки. 

7. Проверьте показания и при необходимости 
отредактируйте их, нажимая на кнопку 
«СТРЕЛКА ВВЕРХ» (5) или «СТРЕЛКА 
ВНИЗ» (2), пока привод не займет среднее 
положение. 

8. Нажмите кнопку «ENTER» (7). 

9. Калибровка завершена. 

10. Для выхода из процедуры калибровки 
нажмите кнопку «ESC». 
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145

4−64 

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР 

Чтобы зерновой бункер заполнялся лучше (при
обработке некоторых культур), шнек системы 
заполнения зернового бункера выполнен в виде

Секции шнека (1) можно регулировать, ослабляя 
болты (2). 

Чтобы установить секции шнека системы 
заполнения зернового бункера в стандартное 

Расстояние "Х" должно быть между 590 и 610 
мм (231/4 и 241/64 дюйма).

Расстояние "Y" должно быть между 1190 и 1210 
мм (4627/32 и 47-5/8 дюйма). 
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4. Одновременно нажмите кнопки "ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА" (1), "СКОРОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ" (2) и "ЧАСЫ" (3). 

СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

Калибровка отклоняющих 
пластин разбрасывателя (если 
установлены отражающие 
пластины с дистанционным 
управлением) 

Данную калибровку следует выполнить один раз, 
и затем выполнять ее каждый раз после 
установки нового привода. 

Для выполнения калибровки: 
1. Поверните ключ в выключателе стартера и приборов в положение «контакт». 
2. Установите переключатель безопасного 

движения по дорогам общего пользования в 
режим обмолота. 

3. Включите механизм обмолота (при 
работающем или при заглушенном двигателе). 

 
5. С помощью переключателя управления 

соломоизмельчителем переместите 
отклоняющие пластины в каком-либо 
направлении до упора. 
На дисплее (6) появится значение выходного 
напряжения 0000 мВ. 

6. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Выполнение операции подтверждается 
коротким звуковым сигналом. 

147 
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При этом должен включиться индикатор 
крайнего (левого или правого) положения 
отклоняющих пластин соломоизмельчителя. 

148 

7. Переместите отклоняющие пластины до 
упора в противоположном направлении. 

8. Для подтверждения операции нажмите и 
удерживайте кнопку «ENTER» (7) не менее 
двух секунд. 
Выполнение операции подтверждается 
коротким звуковым сигналом. При этом 
должен включиться другой индикатор 
крайнего положения отклоняющих пластин 
соломоизмельчителя. 

9. Калибровка завершена. 

10. Для выхода из процедуры калибровки 
нажмите кнопку «ESC». 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Тормозные педали 

 

 
После наработки каждых 300 часов следует 
очищать тормоза струей сжатого воздуха. 
Тормозные колодки проверяются в следующих 
случаях: 
• При включении предупредительной световой 
сигнализации 
• После наработки каждых 600 часов или один 
раз в год в нормальных условиях 
• После наработки каждых 300 часов в тяжелых 

условиях (например, крутые развороты при 
уборке кукурузы, крутые склоны, и т. д.). 

Работы по прокачке или замене тормозных 
колодок выполняются дилером. 

Стояночный тормоз 
После наработки каждых 300 часов или один раз 
в год: 
• Очистите тормозные колодки струей сжатого 
воздуха. 
• Проверьте износ тормозных колодок. Колодки 

стояночного тормоза подлежат замене, если 
их остаточная толщина составляет менее 
1 мм (5/128”). Для проведения этой операции 
следует обратиться к дилеру. 

После наработки каждых 600 часов или раз в год 
следует проверить зазор и при необходимости 
отрегулировать стояночный тормоз. Для 
проведения этой операции следует обратиться к 
дилеру. 

Замена масла в гидросистеме 
Тормозная жидкость подлежит замене один раз в 
два года. Для проведения этой операции следует 
обратиться к дилеру. 
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УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ 
Существует три типа мостов с управляемыми колесами: 
• Неподвижный мост с управляемыми колесами 
• Регулируемый мост с управляемыми колесами (ASA) 

− Нижнее положение центров колес 
− Верхнее положение центров колес 

• Ведущий задний мост (PRA). 

1. Регулируемый управляемый мост — 
нижнее положение центров колес. 
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2. Регулируемый управляемый мост — 

верхнее положение центров колес. 
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Чтобы отрегулировать мост с управляемыми 
колесами надлежащим образом, необходимо 
произвести регулировки в указанной ниже 
последовательности: 
1. Положение управляемого моста 
2. Ширина колеи для моста (только для мостов ASA и PRA) 
3. Регулировка схождения колес 
4. Регулировка цилиндров рулевого механизма 

1. Положение управляемого моста 

Управляющий мост всегда должен 
устанавливаться в верхнее отверстие (1) рамы. 

При работе на гусеницах и управляемых 
колесах, предназначенных для работ на уборке 
риса, или на шинах 71 0/75R34-1 78A8−megaxbib, 
мост с управляемыми колесами должен 
устанавливаться в нижнее отверстие (2) рамы. 

Рекомендуется, чтобы эти работы выполнялись 
силами дилера. 
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2. Ширина колеи (только мосты ASA и PRA) 
Регулируемый управляемый мост имеет шесть 
положений, определяющих ширину колеи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки 
регулируемого управляемого моста, 
центры колес которого находятся в 
верхнем положении (рис. 150), можно 
выбрать только положения 3-6. 

Регулировка ширины колеи осуществляется в 
следующей последовательности: 
1. Включите стояночный тормоз и вывесите мост с 

управляемыми колесами так, чтобы колеса не 
касались грунта. 

  
  ВНИМАНИЕ   
Перед регулировкой ширины колеи моста с 
управляемыми колесами следует установить 
заднюю часть машины на опоры. 

2. Выверните болты (1), (2), (3) и (4). 

3. Выверните три болта (8) рулевой тяги. 
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4. Установите требуемую ширину колеи. 
Различные сочетания указаны ниже в 
таблицах (рис. 154). 

5. После регулировки установите и затяните 
болты (1), (2) и (3) моментом 330-350 Н•м 
(243-258 фунт•фут). 

6. Затяните болт (4) моментом 230-250 Н•м 
(170-184 фунт•фут). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, 
что болты (1), (2), (3) и (4) установлены в 
правильном направлении (см. стрелки на 
рис. 153). 

7. Установите три болта (8), отрегулируйте 
схождение колес и переходите к 
следующему шагу. 
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CS6050 

ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОЙ СОШКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ 

ШИНЫ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС 
(L): Регулируемый мост, 
нижнее положение центров 
колес (H): Регулируемый мост, 
верхнее положение центров 
колес PRA): Ведущий задний 
мост 

 
Минимальная 
ширина колеи 

16
/7

0×
20

 

40
0/

70
R

20
 

46
0/

70
R

24
 

50
0/

70
R

24
 

16
.5

/8
5×

28
 

 

 

 

L L H PRA H PRA L 

620/75R34-1 70A8-DT820        

620/75R30-1 63A8-DT822        

650/75R32-1 72A8-DT82   3     

800/65R32-1 72A8-DT822   3  4   

900/60R32-1 76A8-DT83   3  4   

71 0/75R34-1 78A8-MegaXbi   3     

 

Ш
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С
 

Гусеницы       4 



 

 

РАЗДЕЛ  4  -  СМАЗКА  И  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

4−73

 
 

CS6070 − CS6080 

ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОЙ СОШКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ 

ШИНЫ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС 
(L): Регулируемый мост, 
нижнее положение центров 
колес (H): Регулируемый мост, 
верхнее положение центров 
колес PRA): Ведущий задний 
мост 

 
Минимальная 
ширина колеи 

16
/7

0×
20

 

40
0/

70
R

20
 

46
0/

70
R

24
 

50
0/

70
R

24
 

16
.5

/8
5×

28
 

 

 

 

L L H PRA H PRA L 

620/75R34-1 70A8-DT820 3 3      

620/75R30-1 63A8-DT822 3 3      

650/75R32-1 72A8-DT822 3 3      

800/65R32-1 72A8-DT822 3 3 5 3 6 3  

900/60R32-1 76A8-DT830   5 3 6 3  

710/75R34-178A8-MegaXbib 3 3      

 

Ш
И
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 В
ЕД

У
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И
Х
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О
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ЕС

 

Гусеницы       6 
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CS6090 

ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОЙ СОШКИ И МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ 

ШИНЫ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС 
(L): Регулируемый мост, 
нижнее положение центров 
колес (H): Регулируемый мост, 
верхнее положение центров 
колес PRA): Ведущий задний 
мост 

 
Минимальная 
ширина колеи 

16
/7

0×
20

 

40
0/

70
R

20
 

46
0/

70
R

24
 

50
0/

70
R

24
 

16
.5

/8
5×

28
 

 

 

 

L L H PRA H PRA L 

620/75R34-1 70A8-DT820 3 3      

650/75R32-1 72A8-DT822 3 3      

800/65R32-1 72A8-DT82 3 3 6 3 6 3  

900/60R32-1 76A8-DT830   6 3 6 3  

050/50R32-1 78A8-T1     6 3  

710/75R34-178A8-MegaXbi  3      

 

Ш
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Ы
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У
Щ
И
Х
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Гусеницы       6 
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3. Регулировка схождения колес 
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Управляемые колеса должны быть установлены 
с определенным схождением, которое 
позволяет избежать преждевременного износа 
шин. Расстояние между краями управляемых 
колес, замеренное спереди, должно быть 
меньше, чем замеренное сзади (если смотреть 
по направлению движения). 

Проверка и регулировка схождения колес 
осуществляется в следующей 
последовательности: 

1. Включите стояночный тормоз и вывесите 
мост с управляемыми колесами так, чтобы 
колеса не касались грунта. 

  
 ВНИМАНИЕ   
Перед регулировкой ширины колеи моста с 
управляемыми колесами следует установить 
заднюю часть машины на опоры. 
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2. Установите управляемые колеса в 
положение, соответствующее 
прямолинейному движению. 

3. Отметьте мелом точки на внутренней стороне 
колес на расстоянии «Y» = 273 мм (103/4”) от 
центра ступиц и измерьте расстояние (1). 

4. Проверните управляемые колеса на 180° 
вперед или назад, пока метки не окажутся на 
высоте центра ступицы колеса, и измерьте 
расстояние (2). Расстояние (2) должно 
превышать расстояние (1) на 8-12 мм (5/16” — 
15/32”). 

5. Для регулировки схождения ослабьте две 
стопорные гайки (4) и выверните 3 болта 
(8) на рулевой тяге. 

6. Поверните две регулировочных трубки, 
соединенных с шаровыми шарнирами. 
Трубки следует вращать в 
противоположных направлениях, 
равномерно с обеих сторон. 

7. После регулировки затяните три болта (8) 
моментом 15-20 Н•м (11-15 фунт•фут). Не 
допускайте деформации внутренней 
трубки! 

8. Затяните обе стопорные гайки (4) 
моментом 135-150 Н•м (100-111 фунт•фут). 
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4. Регулировка цилиндров рулевого механизма 

1. После регулировки схождения колес 
отрегулируйте оба рулевых цилиндра. 

2. Извлеките вставной шаровой палец (2) из 
рулевой сошки, ослабив для этого корончатую 
гайку. 

3. Нажмите на цилиндр и задвиньте его до 
внутреннего упора. 

4. Полностью наверните шаровой палец (2) и 
стопорную гайку (3) на цилиндр (1), после чего 
отпустите гайку на один оборот. 

5. С помощью стопорной гайки (5) 
отрегулируйте положение цилиндра и шарового 
пальца (4) таким образом, чтобы расстояние «Z» 
составляло 7-13 мм (1/4 — 1/2) дюйма, причем 
шаровой палец (2) должен устанавливаться в 
рулевую сошку с зазором. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если расстояние «K» 
превышает 48 мм (1-7/8 дюйма), выверните 
шаровой палец (2) из цилиндра на 1,5 оборота. 
6. Установите шаровой палец (2) в рулевую сошку и 

затяните корончатую гайку моментом 150-
170 Н•м (111-125 фунт•фут). 

7. С помощью штока цилиндра отрегулируйте 
расстояние «Z», которое должно составлять 
8,5-11,5 мм (1/3-29/64 дюйма) (точная 
регулировка). 

8. Затяните стопорную гайку (3) моментом 150-
170 Н•м (111-125 фунт•фут), а стопорную гайку (5) 
моментом 135-150 Н•м (100-111 фунт•фут). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что 
гидравлический шланг (6) закреплен на 
рулевом цилиндре так, как показано на 
рисунке. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Предохранители и реле 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

• При замене предохранителя убедитесь, 
что новый предохранитель рассчитан на 
ту же силу тока, что и заменяемый. 

• При замене реле убедитесь, что оно 
имеет ту же конструкцию, что и 
заменяемое (это видно по корпусу 
реле). 
Всегда следует использовать 
оригинальные запасные части. 

1. Печатная плата подлокотника: расположена на 
панели приборного щитка. 

158 
2. Печатная плата предохранителей: 

расположена сзади в правой части кабины. 

159 
Чтобы получить доступ к печатной плате, 
снимите крышку, повернув для этого 
вращающуюся кнопку (1) против часовой 
стрелки. 
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5. Предохранители и реле, расположенные в 

Для получения доступа к ним 
отверните три гайки. 

163

164
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3. Печатная плата крыши кабины: расположена 
в правой части крыши. 

Для получения доступа к плате 
снимите крышку. 

4. Предохранители и реле, расположенные в 
аккумуляторном отсеке. 

Для получения доступа к ним снимите 
крышку аккумуляторного отсека. 

6. Под сиденьем оператора расположен 
электронный блок управления работой 
комбайна (CCM) (1). 

Для получения доступа к нему следует снять 
выдвижной ящик. 
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Предохранители и реле, расположенные в аккумуляторном отсеке 
Номер 
предохранителя Сила тока Назначение 

F57 25A Привод отклоняющих пластин соломоизмельчителя (если 
установлен) 

F61 40A Правый вертикальный нож (если установлен) 

F62 40A Левый вертикальный нож (если установлен) 

 
Номер реле Назначение 
K36 Отклоняющие пластины 
K37 Отклоняющие пластины 
K70 Правый вертикальный нож 
K71 Левый вертикальный нож 
 

Предохранители и реле, расположенные в моторном отсеке 

Номер 
предохранителя Сила тока Назначение 

F13 40A Вариатор барабана 
F63 40A Двигатель ECU  
 

Номер реле Назначение 
K1 Цепь запуска 
K33 Вариатор привода барабана (снижение частоты вращения) 
K34 Вариатор привода барабана (увеличение частоты вращения) 
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Печатная плата подлокотника 

Номер 
предохранит
еля 

Сила тока Назначение 

F10 25A Вариатор барабана/вентилятора/мотовила 
F27 1 5A Включение молотильного аппарата 
F28 1 0A Частота вращения мотовила VarifeedTM 
 

Номер реле Назначение 
K5 Опускание мотовила 
K6 Подъем мотовила 
K7 Открытие выгрузной трубы 
K8 Закрытие выгрузной трубы 
K9 Включение обмолота 
K9/1 Защита включения обмолота 
K9/2 Защита включения обмолота 
K1 0 Включение жатки 
K1 1 Снижение частоты вращения мотовила 
K1 2 Повышение частоты вращения мотовила 
K1 3 Защита задней лестницы 
K1 6 Включение жатки 
K20 Механизм реверса 
K21 Механизм реверса 
K22 Механизм реверса 
K24 Режим транспортировки (контроль рабочей высоты жатки) 
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Печатная плата предохранителей: 
Номер 
предохранителя Сила тока Назначение 

F2 25A Система отчистки отбойного битера 

F3 1 5A С поперечным наклоном Звуковой сигнал движения задним 
ходом Регулировка жатки 

F5 25A Подача питания после включения молотильного аппарата 
F6 15A Стоп-сигналы! Система кондиционирования воздуха 

F7 1 0A Определение уровня заполнения зернового бункера! Розетка 
12В 

F8 1 0A Электронный блок управления работой комбайна 3 + контроль 
перед контактом 

F11 1 5A Электронный блок управления работой комбайна 3 + контроль 
после контакта 

F12 15A Транспортный режим 
F14 40A Цепь запуска ! прикуриватель 
F15 40A Главный предохранитель после контакта 
F16 1 5A Указатели поворота 
F18 1 5A Фонари аварийной сигнализации 
F19 25A Габаритные фонари 
F20 15A Левые габаритные огни 
F21 15A Правые габаритные огни 

F22 1 0A Панель управления работой кондиционера ! дополнительные 
стояночные огни 

F23 15A Фары дальнего света 
F24 15A Приглушенный свет 
F25 40A Контакт печатной платы 12 В 
 

Номер реле Назначение 
K2 Реле после контакта 1 
K2.1 Реле после контакта 2 
K2.2 Реле после контакта 3 
K26 Габаритные фонари 
K45 Защита выгрузной трубы 
K46 Защита выгрузной трубы 
K47 Защита выгрузной трубы 
K51 Частота вращения ротора компрессора кондиционера 
K52 Поляризационная защита 
K53 Щетка для вращающегося сетчатого фильтра 
K53. 1 Щетка для вращающегося сетчатого фильтра 
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Печатная плата крыши кабины 

Fuse n° Сила тока Назначение 
F9 1-12 мм Проблесковые маячки 
F29 2250 кг Рабочее освещение 
F30 2250 кг Фонарь выгрузной трубы 
F31 2250 кг Внутренние фары рабочего освещения 

F32 2250 кг Фонари освещения режущего аппарата + рабочее освещение с 
правой стороны 

F33 − − 
F34 2250 кг Windscreen wiper / washer − Mirror control 
F35 2250 кг Вентилятор 
F51 2250 кг Центральные фары рабочего освещения 
F52 2250 кг Фонарь освещения зернового бункера 
F53 1-12 мм Наружная фара рабочего освещения (левая) 
F54 1-12 мм Наружная фара рабочего освещения (левая) 
F55 2250 кг Фары дальнего света (левые) 
F56 1-12 мм Фары дальнего света (правые) 
 
Номер реле Назначение 
K14 Фонарь выгрузной трубы 
K1 5A Освещение зернового бункера + наружные фары рабочего освещения 
K15B Внутренние фары рабочего освещения 
K1 5C Центральные фары рабочего освещения 
K15D Фары дальнего света 
K23 Проблесковые маячки 
K28 Фонари освещения режущего аппарата 
K30 Зеркало (правое) 
K31 Зеркало (только для Германии) 
K32 − 
K38 Низкая скорость вращения вентилятора 
K39 Средняя скорость вращения вентилятора 
K40 Высокая скорость вращения вентилятора 
K43 Электродвигатель стеклоочистителя 
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

На комбайне установлены две батареи 
напряжением 12 В (емкостью 92 А·ч). Они 
расположены в левой задней части комбайна. 
Для доступа к батареям следует открыть 
крышку (1). 
Батареи можно отключить при помощи 
прерывателя массы (2). 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание потери 
данных, сохраненных в блоке памяти 
монитора InfoView, не рекомендуется 
выключать двигатель выключением 
прерывателя массы. В таком случае 
рекомендуется пользоваться 
контактным ключом и включать 
прерыватель массы только через 15 
секунд после этого. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В конце рабочего 
дня рекомендуется отключать батареи при 
помощи прерывателя массы. 

 
169 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели CS6080 и CS6090 
также оснащены двумя 12-В батареями 
(емкостью 92 A·ч), соединенными 
параллельно, но при запуске двигателя 
включаемыми по 24-В схеме. 

Земля подключена к отрицательным (-) клеммам 
батарей. 

Уровень электролита следует проверять 
еженедельно (после наработки каждых 50 часов), 
при необходимости следует доливать 
дистиллированную воду, пока пластины не 
окажутся под слоем электролита. 

168
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Важные замечания 
1. При работе в холодную погоду доливайте в 

батареи дистиллированную воду 
непосредственно перед запуском двигателя. 
При этом вода и электролит будут 
перемешиваться за счет зарядного тока, что 
позволит избежать замерзания. 

  
  ВНИМАНИЕ   
В непосредственной близости от батарей 
запрещается проводить работы, связанные с 
возможным появлением искрения, пользоваться 
спичками или открытым огнем, поскольку газ, 
выделяющийся из электролита, взрывоопасен. 
 

Категорически запрещается проверять зарядку 
батареи, замыкая накоротко ее клеммы. 
Пользуйтесь вольтметром или ареометром. 

2. Если двигатель не запускается, не 
удерживайте кнопку стартера дольше 20 сек, 
попробуйте запустить двигатель, выждав 
несколько секунд. 

3. Следует регулярно очищать клеммы батареи 
и смазывать их техническим вазелином или 
петролатумом во избежание коррозии. 

4. Убедитесь, что вентиляционные отверстия в 
пробках банок аккумуляторной батареи не 
засорились. 

5. Категорически запрещается отсоединять 
батарею при работающем двигателе — это 
может привести к выходу из строя генератора. 

6. Категорически запрещается поворачивать 
ключ в выключателе стартера и приборов в 
положение «OFF» («ВЫКЛ.»), когда двигатель 
работает на полной мощности. При этом к 
ротору турбонагнетателя перестает поступать 
смазка, и он может выйти из строя. 

7. Для экономии энергии батареи перед 
запуском двигателя следует выключить все 
осветительные приборы. 

8. При нормальных условиях эксплуатации не 
следует добавлять в батареи серную 
кислоту. 

9. Батареи должны храниться в полностью 
заряженном состоянии. 

10. Батареи должны заряжаться после наработки 
каждых 8-10 недель током 5-6 А в течение 24 ч. 

 
  
  ВНИМАНИЕ   
Запрещается заряжать замерзшую батарею, 
поскольку она может взорваться! 
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КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 
При повороте ключа в выключателе стартера и 
приборов в положение «контакт» на панели 
приборов включается контрольная лампа зарядки 
аккумулятора. Контрольная лампа выключается 
при достижении определенной частоты вращения 
коленвала двигателя. 

Если лампа не выключается или начинает мигать, 
это может свидетельствовать о неисправности 
генератора или регулятора напряжения. 

Незамедлительно отключите аккумулятор с 
помощью прерывателя массы и установите 
причину неисправности, либо обратитесь к 
дилеру. 

ГЕНЕРАТОР 
ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель оснащен 
генератором переменного тока. Во избежание 
серьезных повреждений генератора, 
батарей и электропроводки следует 
предпринять определенные меры 
предосторожности. 
При проведении работ по техническому 
обслуживанию следует соблюдать следующие 
указания: 
1. При проведении любых электросварочных 

работ необходимо отключить батареи с 
помощью прерывателя массы. 
Отрицательный (-) зажим сварочного аппарата 
должен располагаться как можно ближе к 
свариваемой детали. 

2. Положительный (+) вывод батареи всегда 
находится под напряжением. Во избежание 
повреждений первым отсоединяется кабель 
отрицательного вывода (–). 

3. Убедитесь, что батареи соединены 
правильно, т. е. отрицательный (-) провод 
соединен с отрицательной клеммой, а 
положительный (+) с положительной клеммой. 

4. Дополнительную аккумуляторную батарею 
следует всегда подключать параллельно, т. е. 
минус (–) к минусу (–), а плюс (+) к плюсу (+). 

5. Перед подключением зарядного устройства 
следует отключить батарею от 
электрооборудования машины. 
Убедитесь, что зарядное устройство 
подключено надлежащим образом. 

6. Запрещается запускать двигатель, если 
батарея отсоединена от генератора. 
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КАБИНА — КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

Фильтр системы вентиляции кабины 

Воздушный фильтр кабины расположен в крыше 
кабины с левой стороны. 

Следует регулярно очищать воздушный фильтр в 
кабине, а при работе в условиях сильной 
запыленности это следует делать ежедневно. 
При этом необходимо надеть респиратор! 

Снятие воздушного фильтра в кабине производится 
в следующей последовательности: 

1. Выверните (не полностью) вращающуюся ручку 
(1) крышки фильтра. 
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Рекомендуется заменять фильтрующий элемент 
(2) один раз в год. 

2. Извлеките фильтрующий элемент (2) из 
крышки (3). 

3. Продуйте фильтр сжатым воздухом, 
направив струю изнутри наружу. 

172
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3. Зафиксируйте крышку, повернув ручку (1). 
  
  ВНИМАНИЕ   
Защита от пыли: Воздушный фильтр в кабине не 
обеспечивает защиту от всех вредных веществ 
(например, от остатков химикатов на убираемых 
культурах). Абсолютная защита от определенных 
веществ обеспечивается только в том случае, если 
известна природа этих веществ и выработаны 
адекватные меры противодействия опасности, 
исходящей от них. Полная защита не обеспечивается 
даже при использовании угольных фильтров. 
Понятно, что надлежащее обслуживание фильтров и 
закрытые двери и окна кабины (при работе) является 
существенным фактором обеспечения безопасности.
 

Установка 

1. Извлеките фильтрующий элемент (2) из 
крышки (3). 

2. Установите крышку с фильтрующим 
элементом в крышу кабины. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
плоская сторона углубления в крышке
фильтра (рис. 175) расположена заподлицо
с плоской стороной углубления корпуса
фильтра в крыше кабины. 
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Система кондиционирования воздуха 
Для обеспечения нормальной работы системы кондиционирования следует соблюдать следующие 
требования: 
• Двери кабины должны быть закрыты. 
• Система кондиционирования должна включаться всегда, когда это возможно. 
• Желательная температура должна 

устанавливаться при помощи регулятора 
кондиционера (термостата). 

Следует периодически обращать внимание на следующее: 
• Состояние смотрового окна и индикатора 

влажности на фильтре-осушителе, 
расположенном вблизи вентилятора 
двигателя. 

• Чистоту конденсатора, расположенного за 
дверцей вращающегося сетчатого фильтра. 

• Чистоту воздушного фильтра кабины, 
расположенного в крыше кабины с левой 
стороны. 

• Чистоту фильтра системы рециркуляции в 
кабине, расположенного в левой части крыши 
кабины над рукояткой. 

• При вытекании конденсата через сливные 
трубки следует проверить клапаны при 
работе в условиях высокой влажности. 

Конденсатор 

Следует регулярно осматривать и очищать 
конденсатор (1) струей сжатого воздуха. 

Доступ к конденсатору для его очистки описан в 
пункте «Вращающийся сетчатый фильтр и 
система охлаждения двигателя» в настоящем 
разделе. 

177 
Фильтр контура рециркуляции 
Фильтр контура рециркуляции (2) расположен в 
левой части крыши кабины над рукояткой. 
Чтобы открыть фильтр, следует нажать на 
крышку. 
Следует регулярно очищать воздушный фильтр 
в кабине, а при работе в условиях сильной 
запыленности это следует делать ежедневно. 
Для очистки следует снять решетку фильтра 
системы рециркуляции. 
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Испаритель 

При необходимости следует осматривать и 
очищать испаритель. 

Для доступа к испарителю: 

1. Откройте дверь кабины с левой стороны. 

2. Выверните три болта (1), чтобы открыть 
крышу кабины. 

Два болта (1) расположены с 
левой стороны. Один центральн

180 
3. Приподнимите крышу кабины (2) и 

установите подпорку (3), чтобы поддерживать 
крышу кабины в открытом положении. 

4. Снимите крышку кондицонера. 

5. Пре необходимости осмотрите и очистите 
испаритель 4. 
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Фильтр-осушитель 

Фильтр-осушитель расположен с правой стороны 
двигателя. 

183 
Смотровое окно (1) и кольцевой указатель 
влажности (2) предназначены для определения 
параметров хладагента R 1 34a. 

• Если хладагент не содержит пузырьков воздуха, 
он находится в норме. 

• Если через смотровое стекло видно, что 
хладагент имеет молочный цвет: нормальное 
состояние при температуре окружающего воздуха. 

• Если в хладагенте присутствуют пузырьки воздуха: 
нарушена герметичность контура (утечка 
хладагента). 

• Если индикатор влажности окрашен в 
голубой цвет: фильтр и хладагент находятся в 
норме. 

• Если индикатор влажности окрашен в красный 
цвет: в хладагенте содержится слишком много 
влаги, фильтр-осушитель подлежит замене. 

• Если индикатор влажности окрашен в 
коричневый или черный цвет: сильное 
загрязнение — фильтр-осушитель подлежит 
замене. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтр -осушитель 
подлежит замене всякий раз при 
разгерметизации контура системы 
кондиционирования. 
При необходимости в замене фильтра-осушителя 
или ремонте системы кондиционирования 
следует обратиться к дилеру. 
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ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) 

•  CS6050  −  CS6070  

Воздушный компрессор 1 установлен на 
двигателе и не нуждается в обслуживании. 

 
•  CS6080  −  CS6090  

Воздушный компрессор 1 установлен на 
двигателе и не нуждается в обслуживании. 

 
После наработки каждых 50 часов следует слить 
конденсат из ресивера, открыв кран (2). 

Для подключения пневматического оборудования 
и очистки предусмотрен штуцер (3). 

Резьба штуцерного соединения: 1/2”, внутренняя, 
газовая, цилиндрическая. 

184
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 Ресивер пневматической системы 

(в соответствии с директивой Евросоюза 
87/404/EEC) 

• Торговая марка: Wabco 

• Тип: «60 л» 

• Максимальное рабочее давление: 
10 бар (145,1 фунт/кв. дюйм) 

• Максимальная рабочая температура: 
+100°C (212°F) 

• Минимальная рабочая температура: − 
50° C (−58° F) 

• Вместимость: 60 л (15,85 ам. галлонов). 

• Дата проверки: см. штамп на ресивере. 

 
188 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В соответствии с 
законодательством Франции ресивер 
подлежит проверке (техническому 
освидетельствованию) каждые 5 лет. 
Владелец обязан предпринять необходимые 
действия по повторной проверке до 
окончания действия разрешения (5 лет с 
момента проверки). 
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Работы, выполняемые при вводе в 
эксплуатацию

РАЗДЕЛ 
1. Проверить моменты затяжки гаек крепления 

колес 
2. Проверить натяжение всех цепей и ремней 
3. Проверить давление воздуха во всех шинах 
4. Проверить уровня жидкости в бачке 

гидропривода тормозов 
5. Проверить уровень масла в двигателе 
6. Проверить уровень охлаждающей жидкости в 

расширительном бачке 
7. Проверить уровень масла в маслобаке 

гидравлической системы/гидростатической 
трансмиссии 

8. Проверить уровень топлива 
9. Набить пластичную смазку в пресс-масленки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Период обкатки Выполняемые работы РАЗДЕЛ 

Первая неделя: 
ежедневно 
После наработки 
первых 100 часов 

Проверить моменты затяжки гаек 
крепления колес 
Заменить фильтра гидравлической 
системы 
Заменить фильтра гидростатической 
трансмиссии 
Заменить масло в коробке 
передач 
Заменить масло в картере 
главной передачи 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Работы, выполняемые ежедневно 

(Работы, выполняемые после наработки 
каждых 10 ч) 

РАЗДЕЛ 

1. Проверить уровень масла в двигателе СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
2. Проверить уровень масла в маслобаке 

гидравлической системы и гидростатической 
трансмиссии 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3. Набить пластичную смазку в пресс-масленки 
(после наработки каждых 10 ч) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4. Проверить натяжение всех цепей и ремней СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5. Проверить уровень охлаждающей жидкости в 

расширительном бачке 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6. Очистить воздушный фильтр кабины СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7. Проверить уровень топлива СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8. Очистить камнеудалитель ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
9 Слить конденсат из фильтра грубой очистки 

топлива/водоотделителя 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Работы, выполняемые после наработки 

каждых 50 ч РАЗДЕЛ 

1. Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 10 часов (см. выше) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2. Набить пластичную смазку в пресс-масленки 
(после наработки каждых 50 ч) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3. Проверить моменты затяжки гаек крепления 
колес 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4. Осмотреть и очистить конденсатор 
кондиционера 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5. Осмотреть и очистить испаритель 
кондиционера 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6. Проверить фильтр-осушитель кондиционера СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7. Проверить давление воздуха в шинах ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
8. Проверить зазор подбарабанья молотильного 

барабана 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

9. Проверить уровень электролита в 
аккумуляторных батареях 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10. Осмотреть камеру топливоподкачивающего 
насоса 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

11. Проверить натяжение цепи зернового 
элеватора 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Работы, выполняемые после наработки 
каждых 100 ч РАЗДЕЛ 

1 Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 50 часов (см. выше) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2 Набить пластичную смазку в пресс-масленки 
(после наработки каждых 100 ч) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3 Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 100 часов (см. выше) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4 Смазать все цепи СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 Работы, выполняемые после наработки 
каждых 300 ч или один раз в год РАЗДЕЛ 

1 Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 50 часов (см. выше) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2 Набить пластичную смазку в пресс-масленки 
(после наработки каждых 100 ч) 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3 Проверить состояние шаровых шарниров 
рулевого управления, цапф, рулевых 
поперечных тяг и узлов гидросистемы 
рулевого управления 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4 Проверьте стояночный тормоз Местный дилер 
5 Заменить фильтр грубой очистки 

топлива/водоотделитель 
СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6 Заменить фильтр тонкой очистки топлива СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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 Работы, выполняемые после наработки 

каждых 600 ч РАЗДЕЛ 

1 Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 50 часов (см. выше) СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2 Набить пластичную смазку в пресс-масленки 
(после наработки каждых 100 ч) СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3 Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 300 часов (см. выше) СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4 Заменить масло и фильтры в гидравлической 
системе и гидростатической трансмиссии СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5 Заменить масло в двигателе и масляный 
фильтр СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6 Заменить масло в коробке передач СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7 Заменить масло в редукторе главного 
привода СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 Работы, выполняемые после наработки 

каждых 1000 ч РАЗДЕЛ 

1 Гидромотор реверса СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 Работы, выполняемые каждые 2 года РАЗДЕЛ 

1 Выполнить работы, выполняемые после 
наработки каждых 600 часов (см. выше) СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2 Заменить тормозную жидкость СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3 Заменить охлаждающую жидкость СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4 Заменить предохранительный элемент во 
впускном воздуховоде СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 Работы, выполняемые 

через каждые 4-6 лет РАЗДЕЛ 

5 Заменить все гидравлические шланги СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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РАЗДЕЛ 5 — ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ  

Код ошибки Описание 
E101 Короткое замыкание датчика скорости движения комбайна на массу 
E102 Короткое замыкание датчика скорости движения комбайна на батарею 
E103 Обрыв в цепи замыкание датчика скорости движения комбайна 
E104 Короткое замыкание датчика частоты вращения барабана на массу 
E1 05 Короткое замыкание датчика частоты вращения барабана на батарею 
E1 06 Обрыв в цепи замыкание датчика частоты вращения барабана  
E107 Короткое замыкание датчика частоты вращения вентилятора на массу 
E108 Короткое замыкание датчика частоты вращения вентилятора на батарею 
E109 Обрыв в цепи замыкание датчика частоты вращения вентилятора  
E110 Короткое замыкание датчика частоты вращения соломотряса на массу 
E1 11 Короткое замыкание датчика частоты вращения соломотряса на батарею 
E112 Обрыв в цепи замыкание датчика частоты вращения соломотряса  
E113 Короткое замыкание датчика частоты вращения шнека механизма выгрузки на массу 

E114 Короткое замыкание датчика частоты вращения шнека механизма выгрузки на 
батарею 

E115 Обрыв в цепи замыкание датчика частоты вращения шнека механизма выгрузки  
E116 Короткое замыкание датчика частоты вращения соломоизмельчителя на массу 
E1 17 Короткое замыкание датчика частоты вращения соломоизмельчителя на батарею 
E1 18 Обрыв в цепи замыкание датчика частоты вращения соломоизмельчителя  
E119 Короткое замыкание датчика частоты вращения роторного сепаратора на массу 
E120 Короткое замыкание датчика частоты вращения роторного сепаратора на батарею 
E121 Обрыв в цепи замыкание датчика частоты вращения роторного сепаратора  
E122 Короткое замыкание датчика скорости вращения валковой пластины на массу 
E123 Короткое замыкание датчика скорости вращения валковой пластины на батарею 
E124 Обрыв в цепи датчика скорости вращения валковой пластины 
E125 Короткое замыкание датчика частоты вращения мотовила на массу 
E126 Короткое замыкание датчика частоты вращения мотовила на батарею 
E127 Обрыв в цепи замыкание датчика скорости частоты вращения мотовила  
E201 Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи датчика высоты жатки 
E202 Короткое замыкание датчика высоты жатки на батарею 
E204 Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи датчика давления жатки 
E205 Короткое замыкание датчика давления жатки на батарею 
E231 Короткое замыкание на массу или батарею датчика подъема жатки (медленного) 
E232 Короткое замыкание на массу или батарею датчика опускания жатки (медленного) 

E233 Короткое замыкание на массу или батарею датчика подъема/опускания жатки 
(быстрого) 
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Код ошибки Описание 

E240 Короткое замыкание на массу кнопки регулирования высоты жатки 
E270 Короткое замыкание или обрыв в цепи выхода сигнала подъема жатки 
E271 Короткое замыкание или обрыв в цепи выхода сигнала опускания жатки 

E280 Обрыв или короткое замыкание на массу провода управления клапаном системы 
компенсации высоты 

E301 Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи датчика положения левой стороны 
Autofloat~  

E302 Короткое замыкание на батарею датчика положения левой стороны Autofloat~  

E304 Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи датчика положения правой стороны 
Autofloat~  

E305 Короткое замыкание на батарею датчика положения правой стороны Autofloat~  

E321 Короткое замыкание на массу переключателя опускания левой стороны бокового 
крена (против часовой стрелки) 

E322 Короткое замыкание на массу переключателя опускания правой стороны бокового 
крена (по часовой стрелке) 

E331 Короткое замыкание или обрыв в цепи переключателя подъема правой стороны 
бокового крена (против часовой стрелки) 

E332 Короткое замыкание или обрыв в цепи переключателя подъема левой стороны 
бокового крена (по часовой стрелке) 

E401 Короткое замыкание на массу датчика потерь зерна на решете 
E402 Короткое замыкание на батарею датчика потерь зерна на решете 
E404 Короткое замыкание на массу датчика потерь зерна на соломотрясе (слева) 
E405 Короткое замыкание на батарею датчика потерь зерна на соломотрясе (слева) 
E407 Короткое замыкание на массу датчика потерь зерна на соломотрясе (справа) 
E408 Короткое замыкание на батарею датчика потерь зерна на соломотрясах (справа) 
E506 Замыкание креномера на массу 
E507 Замыкание креномера на батарею 
E509 Замыкание на массу генератора переменного резистора Smart Sieve~  
E510 Замыкание на батарею переменного резистора привода Smart Sieve~  
E521 Замыкание или обрыв в цепи вывода привода Smart Sieve~  

E601 Замыкание или обрыв в цепи вывода привода щеток очистителя вращающегося 
пылеуловителя 

E612 Короткое замыкание на массу или батарею или обрыв в цепи вывода вариатора 
мотовила 

E613 Короткое замыкание на массу или батарею ускорения мотовила 
E614 Короткое замыкание на массу или батарею замедления мотовила 
E630 Короткое замыкание на массу контура заднего хода 
E640 Рабочее напряжение менее 9 В 
E641 Наличие напряжения после контакта 
E642 10 В REF = напряжение CCM (датчиков высоты) 
E643 8 В REF = напряжение CCM (датчиков частоты вращения) 
E644 5 В REF = напряжение CCM (креномера) 
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СООБЩЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Код ошибки 
Сообщение об 

аварийной ситуации 
Описание Приоритет (*) 

F025 Нет сигнала от клеммы 15 L 
F028 Наличие воды в топливе L 
F049 Датчик температуры охлаждающей жидкости L 

F050 Динамическое испытание датчика температуры 
охлаждающей жидкости L 

F051 Сигнал температуры наддува L 
F052 Датчик давления наддува L 
F053 Сигнал температуры топлива 

В таком случае можно залить в топливный бак холодного 
топлива. 

L 

F054 Датчик магистрального давления  L 
F056 Датчик масляного давления  L 
F058 Датчик температуры масла L 
F065 Неисправность датчика коленчатого вала L 
F066 Работает только датчик кулачкового вала L 
F067 Неисправность датчика кулачкового вала L 
F068 Смещение между кулачковым и коленчатым валами L 
F103 Цилиндр 1 — Открытая нагрузка L 
F1 04 Цилиндр 2 — Открытая нагрузка L 
F1 05 Цилиндр 3 — Открытая нагрузка L 
F1 06 Цилиндр 4 — Открытая нагрузка L 
F1 07 Цилиндр 5 — Открытая нагрузка L 
F1 08 Цилиндр 6 — Открытая нагрузка L 
F178 Неисправность в шине В L 
F230 Напряжение питания датчика 1 L 
F231 Напряжение питания датчика 2 L 
F232 Напряжение питания датчика 3 L 
F235 Датчик атмосферного давления  L  

F556/STOP Давление масла ниже предельного M 
F558/STOP Температура масла выше нормы M 

STOP Низкое гидростатическое давление либо высокая 
температура масла  M 

STOP Слишком высокая температура охлаждающей жидкости M 
STOP Низкий уровень топлива в параллельном баке M  

(*) 
“L” = Низкий 

“M” = Средний 
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ПРИМЕЧАНИЕ: в течение первых 30 минут после 
запуска комбайна в эксплуатацию, 
транспортировка и прохождение массы могут 
быть несколько затруднены из за свежего 
лакокрасочного покрытия узлов комбайна. 

ЗОНА ТРАНСПОРТИРОВКИ МАССЫ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ

Неравномерная подача массы 
в наклонную камеру 

Цепь транспортера наклонной 
камеры установлена слишком 
высоко на входе 

Опустить цепь. 

Обратная подача массы на 
загрузочный шнек с помощью 
цепи зернового элеватора 

Плохое натяжение цепи 
транспортера наклонной 
камеры 
Засорен камнеуловитель 
Износ бичей молотильного 
барабана 

Отрегулировать натяжение 
цепи. 
Опорожнить камнеуловитель. 
Заменить бичи. 

 

ЗОНА ОБМОЛОТА 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Неудовлетворительный 
вымолот зерна из колосьев Культура не созрела Культура должна созреть. 
   
 Пониженная скорость 

молотильного барабана 
Увеличить скорость 
молотильного барабана. 

 Слишком большой зазор 
подбарабанья 

Уменьшить зазор подбарабанья.

 Нарушена параллельность 
установки подбарабанья 

Установить подбарабанье 
параллельно барабану. 

 Недостаточное количество 
массы на входе транспортера 
наклонной камеры 

Опустите жатку ниже / 
увеличьте скорость движения. 

   
 Невымолоченные колосья на 

прутьях подбарабанья 
Закрыть остеотделительные 
пластины 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Неудовлетворительный 
вымолот колосьев 
(продолжение) 

Повреждены бичи молотильного 
барабана / повреждено 
подбарабанье (сильный износ) 

Проверить состояние бичей 
барабана / подбарабанья 

   
 Потеря оборотов двигателя из 

за раскисшего грунта или 
неудовлетворительной работы 
контрольного модуля двигателя 

Необходимо показать 
топливный насос специалисту 

   
 Неправильная скорость 

вращения промежуточного вала 
Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 

Наматывание массы на 
молотильный барабан 

Пониженная скорость 
молотильного барабана 

Увеличить скорость 
молотильного барабана 

 
Неправильно отрегулированы 
очесывающие пластины битера 

Установить очесывающие 
пластины ближе к рифленым 
бичам. 

   
 Износ или повреждение бичей 

молотильного барабана Заменить бичи 
 Слишком влажная культура. 

Культура не созрела Культура должна созреть 

Забивание молотильного 
барабана 

Неравномерная 
транспортировка 

Отрегулировать жатку и 
транспортер наклонной камеры. 

 Пониженная скорость 
молотильного барабана 

Увеличить скорость 
молотильного барабана 

 Слишком влажная культура. 
Культура не созрела Культура должна созреть 

 Проскальзывание ремня 
вариатора барабана 

Проверить состояние вариатора 
на предмет повреждений. 
Произвести регулировку при 
необходимости. 

 Проскальзывание ремня 
вариатора барабана 

Отрегулировать натяжение 
ремня по метке на индикаторе 
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ОБМОЛОТ, СЕПАРИРОВАНИЕ И ОЧИСТКА 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 
Поврежденное зерно в 
бункере 

Повышенная скорость 
молотильного барабана 

Уменьшить скорость молотильного 
барабана / немного увеличить зазор 
подбарабанья 

 
Малый зазор подбарабанья 

Увеличить зазор / немного увеличить 
скорость молотильного барабана. 

   
 Невымолоченные колосья См. «Невымолоченные колосья» 
 Засорение подбарабанья, 

засорение остеотделительных 
пластин 

Удалить засорение подбарабанья и 
остеоотделительных пластин 

   
 Нарушена параллельность 

установки подбарабанья 
Отрегулировать подбарабанье, 
установив его параллельно барабану. 

 Повреждение зерна на 
элеваторе 

Отрегулировать натяжение цепи 
зернового элеватора 

 Неравномерная 
транспортировка, захват 
большого объема массы. 

Отрегулировать натяжение цепи 
транспортера наклонной камеры. 

  Проверить высоту установки шнека 
жатки / проверить регулировку 
выдвижных пальцев шнека жатки. 

 Недостаточное количество 
массы на входе в транспортер 
наклонной камеры. 

Опустить жатку. Увеличить скорость 
движения. 

   
Потери зерна на 
соломотрясе 

Неверная скорость 
соломотряса 

Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 

   
 Открыта надставка 

подбарабанья 
Закрыть надставку подбарабанья. 

 Перегрузка соломотряса -
повышенная скорость 
движения 

Уменьшить скорость движения, чтобы 
уменьшилось количество поступающего 
в комбайн материала 

   
 На хрупкой соломе: Поднять жатку. Увеличить зазор 

подбарабанья, если засорение 
соломотряса происходит из за 
повреждения соломы. 

 На нормальной или влажной 
соломе,... 

при необходимости увеличить зазор 
подбарабанья, если перегрузка 
происходит из за неудовлетворительного 
вымолота, в этом случае рекомендуется 
увеличитьзазор подбарабанья, если 
перегрузка происходит из за 
неудовлетворительного вымолота. В 
этом случае может потребоваться 
увеличить частоту вращения барабана. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Потери зерна на соломотрясе  
Слишком влажная культура. 
Много сорняка («зеленки») Культура должна созреть 

(Продолжение)   
 Ячейки соломотряса забиты, 

зерно не выпадает 
Очистить ячейки соломотряса 

 Забито подбарабанье, излишки 
зерна перебрасываются на 
соломотряс. 

Тщательно прочистить 
подбарабанье 

 Избыточное количество 
возвращаемого на домолот 
материала, перегрузка системы 
обмолота. 

Увеличить зазор ячеек нижнего 
решета, при необходимости 
прочистить нижнее решето. 

   

Неудовлетворительная 
очистка зерна 

Недостаточная интенсивность 
потока очистного вентилятора 

Увеличить скорость очистного 
вентилятора до необходимого 
предела, зерно должно 
полностью очищаться. Не 
допускается сдувание зерна с 
решет. 

   
 Проскальзывает ремень 

привода вентилятора. 
Проверить регулировку 
вариатора вентилятора. 

 Неправильная скорость 
вращения промежуточного вала 

Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 
Проверить приводной ремень 
очистного башмака на предмет 
проскальзывания. 

 Слишком большой зазор ячеек 
нижнего решета. 

Уменьшить зазор ячеек нижнего 
решета. 

 Засорение или перегрузка 
нижнего решета. 

Очистить нижнее решето. 

 

Слишком большой зазор ячеек 
верхнего решета, растительный 
мусор выпадает на нижние 
решето. 

Установить зазор верхнего 
решета, так чтобы на нижнее 
решето выпадало только зерно, 
основной объем растительного 
мусора должен собираться на 
задней части верхнего решета. 

   
   
  При малом зазоре, 

вымолоченное зерно будет 
перебрасываться на заднюю 
часть решета вместе с мусором.

 Повышенная скорость 
молотильного барабана, малый 
зазор подбарабанья, либо 
комбинация данных факторов, 
как следствие, перегрузка 
решет. 

Установить оптимальный зазор 
подбарабанья и скорости 
молотильного барабана. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Слишком большая интенсивность 
потока воздуха очистного 
вентилятора. 

Уменьшить скорость вращения 
очистного вентилятора. 

Малый зазор ячеек верхнего 
решета 

Установить оптимальный зазор, 
при котором зерно выпадает на 
нижнее решето. 

Верхнее решето забито Очистить верхнее решето. 
Малый зазор ячеек нижнего 
решета, засорение нижнего 
решета, вследствие чего, 
большой объем зерна 
направляется на домолот. 

Увеличить зазор ячеек нижнего 
решета, при необходимости 
прочистить нижнее решето. 

Культура не созрела или большой 
объем сорняка. 

Установить как можно большую 
высоту среза, для уменьшения 
объема поступающего сорняка. 
Культура должна быть 
определенной кондиции. 

Засорение грохота. Очистить грохот от засорения. 
Перегрузка решет. См. «Перегрузка решет». 
Проскальзывание ремня привода 
очистного башмака 

Отрегулировать натяжение ремня 

Неправильная скорость вращения 
промежуточного вала 

Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 

Неисправность в системе 
отбойного битера 

Проверить сервопривод системы 
самовыравнивания. Обратитесь в 
сервисную службу регионального 
дилера. 

Потери зерна на решетах. 

Неизмельченная солома в 
грохоте 

Установить вертикальные крышки 
на соломотряс, чтобы закрыть все 
вертикальные щели для 
уменьшения количества 
материала 

Малый зазор ячеек нижнего 
решета. Засорение нижнего 
решета. 

Увеличить зазор ячеек. Удалить 
засорение 

Невымолоченные колосья 

Избыточная интенсивность 
потока воздуха. 

Уменьшить скорость вентилятора 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Невымолоченные колосья Неправильная скорость 
вращения промежуточного вала 

Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 

(Продолжение)   
  Проверить натяжение 

приводного ремня очистного 
башмака 

 Избыточный обмолот Уменьшить скорость 
молотильного барабана и/или 
увеличить зазор подбарабанья, 
что позволит избежать 
повреждения соломы. 

Перегрузка решет. Неправильная скорость 
вращения промежуточного вала 

Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 

 Проскальзывание ремня 
привода очистного башмака 

Отрегулировать натяжение 
ремня 

 Недостаточная интенсивность 
потока воздуха очистного 
вентилятора 

Увеличить скорость очистного 
вентилятора 

 Большой зазор / засорение 
ячеек верхнего решета 

Уменьшить зазор ячеек 
верхнего решета, при 
необходимости прочистить 
верхнее решето. 

   
 Избыточный обмолот Уменьшить скорость вращения 

молотильного барабана и/или 
увеличить скорость 
молотильного барабана, 
увеличить зазор подбарабанья 
для того чтобы уменьшить 
количество обрезков соломы на 
верхнем решете. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 
Блокировка транспорта Неправильная скорость 

вращения промежуточного вала 
Проверить скорость вращения 
промежуточного вала 

 Культура не созрела, слишком 
влажная культура. Много 
сорняка («зеленки») 

Установить как можно большую 
высоту среза, для уменьшения 
объема поступающего сорняка. 
Культура должна быть 
определенной кондиции. 

   
   
 Неправильная регулировка 

подбарабанья 
Увеличить зазор подбарабанья. 
Подбарабане должно быть 
установлено параллельно 
барабану 

 Повреждение или износ 
подбарабанья / бичей 
молотильного барабана 

Проверить состояние бичей 
барабана / подбарабанья 

   
  Проверить натяжение, при 

необходимости заменить. 
 Неравномерная 

транспортировка 
Установить оптимальную 
скорость движения комбайна 

  Проверить натяжение цепи 
транспортера наклонной 
камеры. 

 Пробуксовка ремней Проверить трансмиссию 
ременных приводов, при 
необходимости отрегулировать 
натяжение 

   
 Проскальзывание ремня 

вариатора барабана 
Проверить состояние вариатора 
на предмет повреждений. 
Произвести регулировку при 
необходимости. 

 Обрыв ремня и цепи. Заменить / восстановить ремень 
/ цепь 

 Попадание в домолачивающее 
устройство соломы из 
валка/измельченной соломы 

Избегать захвата жаткой 
соломы. 
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ДВИГАТЕЛЬ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Двигатель не запускается В емкости недостаточно 

топлива 
Загрязнение или отсоединение 
клемм аккумуляторных батарей 
Разряжены (частично) 
аккумуляторные батареи 
Засорение топливных фильтров 
Засорение топливного 
фильтра — влагоотделителя 
Воздух в системе питания 
Загрязненное топливо 

Заправить топливную емкость 
Зачистить клеммы, смазать 
клеммы техническим вазелином 
Зарядить батареи 
Заменить топливные фильтры 
Заменить фильтрующий 
элемент 
Прокачать систему питания 
Слить топливо. Промыть 
топливную емкость. Заправить 
емкость чистым топливом. 

Двигатель не 
устанавливается в режим 
полных оборотов 

Засорение воздухофильтра 
Засорение топливных фильтров 
Засорение выпускного 
коллектора 
Засорение сапуна топливной 
емкости 
Загрязненное топливо 

Очистить воздухофильтр 
Заменить топливные фильтры 
Удалить засорение Удалить 
засорение / заменить коллектор 
Слить топливо. Промыть 
топливную емкость. Заправить 
емкость чистым топливом. 

Перегрев двигателя Недостаток охл. жидкости 
Загрязнена решетка 
вращающегося сетчатого 
фильтра. 
Загрязнение радиатора 
Недостаточное натяжение 
ремня привода вентилятора 
Недостаток масла в картере 

Добавить охлаждающей 
жидкости 
Очистить решетку 
вращающегося сетчатого 
фильтра. Удалить загрязнение 
Отрегулировать натяжение или 
заменить ремень 
Добавить масла 

Двигатель запускается и 
глохнет 

Воздух  в  системе  питания 
Засорение топливных фильтров 

Прокачать систему питания 
Заменить топливные фильтры 

Недостаточное давление 
масла 

Недостаток масла 
Поврежден эмиттер датчика 
давления 
Поврежден датчик давления 

Добавить масла 
Заменить эмиттер датчика 
давления 
Заменить датчик 

Двигатель не запускается Воздух в системе питания Прокачать систему питания 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Избыточная вибрация 
измельчителя во время 
работы 

Повреждение роторных ножей 
Вышел из строя подшипник 
ротора Нарушена балансировка 
ротора 

Заменить поврежденный или 
сломанный нож ротора, либо 
демонтировать поврежденный 
нож и ответную 
противорежущую пластину. 
Свяжитесь с сервисной службой 
регионального дилера 
Ход ножей должен быть 
свободным. Износ должен быть 
равномерным. Заменить 
изношенные / поврежденные 
ножи 

Неудовлетворительное 
качество измельчения, 
слишком длинная нарезка 

Повреждение ножей, или ножей 
ротора, поврежден держатель 
противорежущих пар 
Затуплены ножи / 
противорежущих пар 
Противорежущая пластина 
вдвинута не до конца. 
 
Неправильная скорость ротора 

Заменить или заточить ножи 
Повернуть или заменить 
поврежденные ножи Наточить 
или заменить поврежденные 
ножи 
Затолкнуть ножи максимально 
вовнутрь. 
Проверить скорость вращения 
ротора 

Слишком большой разброс 
измельченной массы 

Неправильная регулировка Установить направляющие 
пластины в требуемое 
положение 

Забивание / блокировка 
измельчителя Затуплены ножи 

Ослаб приводной ремень 
Неправильная установка или 
повреждение направляющих 
пластин. 
Использование неправильного 
типоразмера ремня 
Неправильная регулировка 
измельчителя под тип 
убираемой культуры 

Наточить или заменить 
поврежденные ножи Повернуть 
или заменить поврежденные 
ножи 
Отрегулировать натяжение 
ремня 
Отрегулировать / заменить 
поврежденные направляющие 
пластины 
Установить ремень 
соответствующего типоразмера 
Отрегулировать измельчитель 

Измельчитель не включается Нет натяжения ремня 
Фиксатор включения не 
находится в требуемом 
положении 

Натянуть ремень 
Остановите систему обмолота, 
переведите фиксатор в 
требуемое положение. 

Биение ремня Неправильно отрегулированы 
направляющие ремней и/или 
натяжной ролик 

Отрегулировать направляющие 
ремней и натяжной ролик. 
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ПРИВОД ЗАДНЕГО МОСТА 

Неисправность Возможная причина Действия по устранению 
Неудовлетворительная 
работа 

Включена пониженная передача
Нарушена регулировка клапана 
высокого давления 
Неправильное давление 
напорной магистрали системы 

Переключиться на более 
высокую передачу 
Проверить работоспособность 
системы. Свяжитесь с 
сервисной службой дилера 
Проверить работоспособность 
системы. Свяжитесь с 
сервисной службой дилера 

Система не работает Перегорел предохранитель 
Вышел из строя 
функциональный 
переключатель Обрыв цепи / 
отсоединение разъема 

Заменить предохранитель 
Заменить переключатель 
Восстановить цепь, подключить 
разъем 

Неустойчивая работа 
системы 

Вышел из строя клапан Восстановить клапан / 
свяжитесь с сервисной службой 
дилера. 
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ЭЛЕКТРИКА КЛАПАНОВ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Отсутствует управление 
высотой жатки или управление 
поворотом выгрузной трубы. 
Нет горизонтального, 
вертикального управления 
мотовила, нет привода 
реверса, нет привода 
мотовила 

Не подается пиьание на катушку 
индуктивности солиноида 
Нет потока в магистрали 
гидравлики 

Проверить, при необходимости 
заменить предохранитель 
Проверить уровень 
гидравлической жидкости, при 
необходимости добавить 
жидкость. 
Свяжитесь с сервисной службой 
регионального дилера 

Нет управления боковым 
креном 

Не подается пиьание на 
катушку индуктивности 
солиноида 
Нет потока в магистрали 
гидравлики 

Проверить, при необходимости 
заменить предохранитель 
Проверить уровень 
гидравлической жидкости, при 
необходимости добавить 
жидкость. 
Свяжитесь с сервисной службой 
регионального дилера 

Опускание левой стороны 
происходит слишком 
медленно. 

В случае использования 
симметричной жатки (6- или 8- 
кукурузной жатки). 

Устранить то, что препятствует 
давлению с нижней левой 
стороны цилиндра бокового 
крена. 
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РАЗДЕЛ 6 — ХРАНЕНИЕ КОМБАЙНА 

Ваш комбайн важное и дорогостоящее 
приобретение, срок его службы напрямую 
зависит от условий хранения и внимательного 
отношения к технике. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА 
Перед тем как поставить комбайн на длительное 
хранение, как правило, в конце уборочного 
сезона необходимо провести определенные 
работы по техобслуживанию и консервации. 
Своевременный уход и внимательное отношение 
к технике — залог готовности к полевым работам 
будущего сезона. В настоящем Разделе 
приводятся инструкции и рекомендации по 
постановке комбайна на длительный срок 
хранения. 
1. Снять жатку и наклонную камеру, для того 

чтобы облегчить доступ к узлам и агрегатам 
машины. 

2. Удалите грязь и остатки растительной массы, 
так как именно в местах загрязнения 
скапливается влага, что может привести к 
коррозии метала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Не допускается мытье комбайна струей воды 
под напором при температурах воздуха ниже 
10C (50F) и в том случае, если он еще не 
просох после работы. Комбайн должен 
простоять в теплом помещении или сушилке 
не менее 24 часов. Мыть комбайн можно 
только после того, как он полностью 
высохнет. 

• Не направляйте струю воды на элементы 
электрооборудования, подшипники, сальники, 
редукторы и т. д. 

• При использовании высоконапорного 
моечного оборудования: 
− Минимальное расстояние от сопла 

распылителя на конце шланга моечной 
машины до поверхности должно быть не 
менее 30 см. 

− Струя воды направляется к поверхности 
под углом не менее 25о 

− Максимальная температура воды: 60°C 
(140°F). 
− Максимальное давление воды 60 атм. При 

мытье запрещается пользоваться 
химическими присадками. 

− Сточная вода должна направляться в 
отстойник, очищаться от масла и прочих 
загрязнителей; в некоторых странах это 
является законодательным требованием, в 
других — практикой эксплуатации 
сельскохозяйственной техники 

Для лучшего удаления влаги крышки в нижней 
части элеваторов должны оставаться 
открытыми Не закрывайте дверцы для очистки 
выгрузного шнека 

3. По окончании мойки машины, запустить 
двигатель и молотильный аппарат, для того 
чтобы вытеснить накопившуюся после мытья 
влагу. 

4. Остановить молотильный аппарат через  
+/-15 минут. Заглушить двигатель. 

5. Снять и тщательно очистить решета, 
обработать решета влагоотталкивающим 
составом или маслом. 

6. Снять все цепи. Очистите их от загрязнения, 
смазать, установить на место и 
отрегулировать натяжение Установить на 
место и отрегулировать натяжение. 

7. Необходимо тщательно смазать узлы и 
механизмы комбайна (См. РАЗДЕЛ 4 
«СМАЗКА И ТЕХНИЧЕ С КОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ»). 

8. Места с нарушенным лакокрасочным 
покрытием, обработать защитной мастикой 
или консервационным маслом. 

9. Втянуть все цилиндры, нанести на штоки 
цилиндров консервационную смазку. 
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10. Удалить загрязнение со всех ремней. 
Проверить натяжение, при 
необходимости отрегулировать 
натяжение ремней. 

11. Установить на место наклонную камеру. 
12. Очистить воздухофильтр. 
13. Для очистки радиаторов применяется сжатый 

воздух или струя воды низкого давления. 
Струей воды или сжатого воздуха очистите 
пластины конденсатора кондиционера. 

14. Проверить состояние и плотность 
охлаждающей жидкости. 

15. Полностью заправить топливную емкость. 
16. Хранение комбайна допускается только в 

закрытом защищенном от атмосферных 
осадков помещении. 

17. Закрыть все отводы и патрубки двигателя 
жиростойкой бумагой. 

18. Установить деревянные козлы под мосты 
комбайна, чтобы уменьшить нагрузку на 
шины. Шины должны оставаться 
накачанными 

19. Отсоединить силовые кабели от клемм 
аккумуляторных батарей. Проверить 
состояние и зарядить аккумуляторные 
батареи. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: зарядка батарей 
проводится раз в 8 — 10 недель, сила тока 
зарядки 5 -6 Ампер, время зарядки 24 часа; 
выходное напряжение батарей после 
зарядки 12,6 В. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсоединении батарей 
данные памяти монитора не стирается. 
20. Соломоизмельчитель (Опция) снять все ножи 

и втулки ножей, тщательно смазать их и 
установить обратно на ротор. 

21. Производить профилактический запуск 
двигателя с интервалом в 4 недели. 
Запустить двигатель. Установить управление 
дроссельной заслонкой на ¾ полной 
мощности. Двигатель должен проработать не 
менее 1 — 2 часов. Во время работы 
двигателя прогнать все вариаторы из 

минимального положения в максимальное. 
Данная мера необходима для равномерного 
распределения смазки. 
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22. Во время работы двигателя включить систему 
кондиционирования воздуха, если 
температура окружающего воздуха не ниже 15 
ОС. Данная мера необходима для смазки 
узлов компрессора кондиционера. Время 
профилактического запуска кондиционера -15 
минут. Заглушить двигатель. 

23. Установить на место всю консервационную 
защиту отводов и патрубков. 

Помните, что регулярное и грамотное 
техобслуживание комбайна — это залог его 
безотказной работы и сокращение до 
минимума затрат на дорогостоящий ремонт. 
Поэтому проверка комбайна в конце сезона 
обоснована с практической точки зрения 
Дилер NEW HOLLAND выполнит эту работу по 
разумной цене 

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Перед тем как поставить комбайн на длительное 
хранение необходимо проверить машину на 
предмет изношенных и поврежденных деталей, 
которые нуждаются в замене. 

Запасные части необходимо заказывать сразу 
после обнаружения неисправности или 
повреждения. Замена поврежденных деталей 
должна быть завершена до начала следующей 
уборочной. 

При заказе запчастей, правильно укажите модель 
и серийный номер вашей жатки. (См. Раздел 1, 
пункт «идентификация и маркировка изделия») 

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ ВАМ 
ВЫСЫЛАЛИСЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ NEW HOLLAND, ПОСКОЛЬКУ ОНИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАИЛУЧШИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НА НИХ 
ВЫДАЕТСЯ ГАРАНТИЯ 

НАИЛУЧШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИГАЮТСЯ, ЕСЛИ КОМБАЙН 
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ДИЛЕРОМ NEW HOLLAND. 
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ПРЕДСЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В начале каждого сезона следует выполнить 
указанные ниже операции, чтобы гарантировать 
надлежащее техническое состояние комбайна и 
его готовность к работе в течение сезона 

1. Удалить деревянные козлы из под мостов 
комбайна. 

2. Проверить давление в шинах, и затяжку 
колесных гаек. 

3. Смазать узлы машины согласно 
рекомендациям, приведенным в Разделе 
4 — СМАЗКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. 

4. Проверить натяжение всех ремней и цепей 
(включая цепь зернового элеватора). 

5. Удалить защитную смазку с решет. 
Установить решета на комбайн. 

6. Проверить уровень жидкости/масла, при 
необходимости добавить жидкость/масло в 
следующие узлы: 

• Ходовая коробка передач 

• Бортовые редукторы 

• Емкость тормозной жидкости 

• Тормозная система / емкость 

7. Проверить регулировки узлов машины в 
соответствии с требованиями Раздела 4 — 
СМАЗКА И ТЕХН ИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

8. Удалить консервационную защиту открытых 
участков двигателя, патрубков и отводов. 
Запустить двигатель, дать двигателю 
прогреться до рабочей температуры. Слить 
/ удалить антикоррозийный состав / масло. 
Произвести замену масляных фильтров. 
Залить новое моторное масло. 

9. Сбросить обороты двигателя до половины. 
Запустить молотильный аппарат и жатку. 
Проверить работоспособность механизма 
среза и транспортировки. 

10. Установить полные обороты двигателя. З а 
м е р и т ь скорость вращения 
промежуточного вала при помощи 
тахометра. 

11. Проехать пробный участок, проверить 
работоспособность гидростатического 
привода, гидравлики и тормозной системы. 

12. Остановить комбайн. Заглушить двигатель. 
Установить заслонки на шнек механизма 
выгрузки, установить на место все 
сервисные панели. 

13. Смазать узлы комбайна еще раз. Помните! 
Чрезмерная смазка так же вредна для 
машины, как и ее недостаток. 

14. Рекомендуется пригласить специалиста для 
проверки системы кондиционирования. 
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РАЗДЕЛ 7 — ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НАКЛОННАЯ КАМЕРА 

 

Привод профиля 3НВ наклонной камеры и жатки 

При навешивании на комбайн кукурузной жатки, 
предусматривается возможность установки 
ремня профиля 3НВ привода наклонной камеры 
и жатки. 

 
1 

Промежуточный ролик наклонной камеры 

Применяется для работы по незрелой соломе. 

 
2 

 

Дополнительный цилиндр подъема наклонной 
камеры 

Третий цилиндр подъема наклонной камеры 
предназначен для комбайна модели CS6090, 
оснащенного восьмирядковой кукурузной жаткой 
или жаткой массой более 2250 кг (4960 фунтов). 

3 
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ОБМОЛОТ И СЕПАРИРОВАНИЕ 

Остеоотделительные планки 

Две остеоотделительные планки 
устанавливаются на передней части 
подбарабанья для обмолота зерновых, планки 
улучшают вымолот «трудных» культур. 

 
4 

Комплект для снижения частоты вращения 
барабана 
Данный комплект предназначен для снижения 
частоты вращения молотильного барабана 
(минимум 240 об/мин) при обмолоте культур с 
хрупким зерном — кукурузы, фасоли, гороха и 
т. п. 

Снижение частоты вращения необходимо для 
увеличения момента при обмолоте данных 
культур 

 
5 
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Зубья битера (если установлен роторный сепаратор)

Вместо пластин битер может оборудоваться 
зубьями. При обмолоте кукурузы и риса это 
помогает сократить растрескивание зерен. 

 

 
7 

Отбойный битер (если установлен роторный 
сепаратор) 

Для повышения производительности комбайна 
при работе на полях с высоким уровнем соломы 
рекомендуется установить жатку Straw Flow~. 

8 
Пальцы для рисового подбарабанья 

 6
Износостойкие пластины роторного сепаратора 

При обмолоте кукурузы и риса роторный  
сепаратор рекомендуется оснащать 
износостойкими пластинами. 

9
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ И НИЖНЯЯ РАМА 

Нижний кожух очистного вентилятора 

Кожух устанавливается для защиты очистного 
вентилятора и привода системы 
самовыравнивания во время уборки кукурузы, 
подсолнечника, сои, бобов и прочих культур. 
Кожух незаменим при работе в условиях 
повышенной влажности и на раскисшем грунте. 

10 
Рама для решета с круглыми ячейками 

Решета с круглыми ячейками диаметром 16 или 
18 мм могут быть установлены для уборки 
кукурузы в условиях повышенной влажности. 
Данный тип решет легко очищается. 

 
11 

Верхнее решето 1-5/8’’ (FS+SS) 
Удлинитель устанавливается на верхнее решето при уборке кукурузы. 
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Удлинители вертикальных делителей решет 

Удлиненные делители решета предназначены 
для работы на крутых косогорах (с уклоном до 
10%). На ровных участках они оказывают 
негативное влияние на работу комбайна.(только 
для моделей с фиксированным верхним решетом) 

 
12 

Комплект для снижения частоты вращения 
вариатора привода вентилятора 

Данный комплект устанавливается при работе с 
травяными и мелкосеменными культурами для 
уменьшения скорости очистного вентилятора. 
(минимальная частота вращения — 165 об/мин). 

 
13 
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ОЧИЩЕННОЕ ЗЕРНО, ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР, ВЫГРУЗКА ЗЕРНА 

Перфорированные крышки 

Для зернового элеватора и поперечного 
колосового шнека предусмотрены 
перфорированные днища кожуха. Данная опция 
незаменима для удаления остатков грунта и 
загрязнения при уборке бобовых. 

 
14 

 

Верхний датчик уровня зерна в зерновом бункере 

В зерновом бункере можно установить 
дополнительный верхний датчик уровня зерна. 
(Устанавливается стандартно на CS6090) 

15 
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ТРАНСПОРТИРОВКА СОЛОМЫ 

 
16 

Соломоизмельчитель, оборудованный 
отклоняющими пластинами с дистанционным 
управлением 

Позволяет устанавливать ширину и порядок 
выброса мякины с желоба 
половоразбрасывателя. Управление 
дефлекторами производится из кабины 
оператора при помощи соответствующего 
переключателя. 

 
17 

Половоразбрасыватель 

Разбрасыватель позволяет разбрасывать полову 
из решетного стана по полю, либо направлять ее 
в соломоизмельчитель, либо непосредственно в 
валок соломы, с тем чтобы тюки соломы имели 
более высокую плотность 

 
18 

Соломоизмельчитель, 
оборудованный отклоняющими 
пластинами с ручной регулировкой 

Соломоизмельчитель применяется для нарезки 
и разбрасывания измельченной соломы на 
почву. 
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Граблины 

Если комбайн не укомплектован 
соломоизмельчителем, с обеих сторон капота 
для соломы могут устанавливаться граблины, 
сужающие ширину соломенного валка. За счет 
этого облегчается работа пресс-подборщика. 

Комплект переналадки для уборки зерновых 

Комплект предназначен для переоборудования 
молотильного аппарата с рисового варианта на 
зерновой 

Комплект состоит из: 

• Подбарабанье для уборки зерна 

• Стандартный барабан 

• Пластины битера (если установлен роторный сепаратор) 

Комплект переналадки на уборку риса 

Комплект предназначен для переоборудования 
молотильного аппарата из зернового варианта в 
молотильный аппарат для обмолота кукурузы. 
Комплект состоит из: 

Комплект состоит из: 

• Зазор рисового подбарабанья (56 или 84 мм) 

• Промежуточный ролик наклонной камеры 

• Зубья битера (если установлен роторный 
сепаратор) 

• Износостойкие пластины роторного сепаратора 
(если установлен роторный сепаратор) 

• Наклонная камера, оборудованная щитками, 
предупреждающие наматывание материала при 
уборке риса 

19



 

 

РАЗДЕЛ  7  –  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  

7−9

 

Комплект переналадки на уборку кукурузы 

Комплект предназначен для переоборудования 
молотильного аппарата из зернового варианта 
в молотильный аппарат для обмолота кукурузы. 
Комплект состоит из: 

Комплект состоит из: 

• Подбарабанья для уборки кукурузы 

• Закрывающих пластин барабана 

• Зубьев битера (если установлен роторный 
сепаратор) 

• Износостойких пластин роторного сепаратора 
(если установлен роторный сепаратор) 

Комплект предназначен для переоборудования 
молотильного аппарата из рисового варианта в 
молотильный аппарат для обмолота кукурузы. 
Комплект состоит из: 

Комплект состоит из: 

• Стандартного барабана 

• Подбарабанья для уборки кукурузы 

• Закрывающих пластин барабана 

20



 

7-10 

РАЗДЕЛ  7  –  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  

 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ШИНЫ 

Привод Заднего Моста 

Если необходимо увеличить тяговое усилие, 
можно заказать комплект для переоборудования 
ходовой части — снятия неприводного заднего 
моста и установки ведущего моста. 

21 

 
22 

Удлинение лестничной площадки 

Удлинение площадки позволяет устанавливать на 
колеса ведущего моста шины широкого профиля. 
(200 or 400 mm) 
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23

24

7−11

Перила без расширения 

В случае более широких шин ведущих колес 
возможно использование дополнительного 
поручня. 

Комплект для удлинения тяговой 
оси 

Удлинители тяговой оси по 79 мм необходимо 
устанавливать при использовании широких шин 
ведущих колес:(1 050/50R32-1 78A8-MegaXBib) 
для защиты подшипников коробки передач. 
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ДВИГАТЕЛЬ 

 
25 

Предпусковой подогреватель 

Для запуска двигателя в холодную погоду 
предусмотрена возможность установки 
предпускового обогревателя. 

Комплект воздушного компрессора двигателя 

Воздушный компрессор устанавливается на 
рабочем участке силовой установки комбайна. 

27 

Щетка очистителя вращающегося 
пылеуловителя 

Щетка устанавливается на вращающийся 
пылеулавливатель, которая производит 
механическую очистку вращающегося 
пылеулавливателя. 

26
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КАБИНА 

Стеклоомыватель лобового стекла 
Предусмотрена возможность установки 
стеклоомывателя лобового стекла кабины. 

 28 

Зеркала 
В наличии имеется зеркала двух типов: 

• Дополнительное зеркало заднего вида. 

• Зеркала заднего вида с дистанционным 
управлением. 

29 
Задние громкоговорители 

Можно установить комплект из двух задних 
громкоговорителей. 

 
30 
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 Ремень безопасности оператора 

Предлагается ремень безопасности оператора. 

Обогреватель кабины 

Для повышения комфорта оператора при 
работе в холодную погоду в предусмотрена 
возможность установки обогревателя кабины. 

32 
Сиденье инструктора 

33 

31
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ЭЛЕКТРИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Дополнительный комплект проблесковых 
огней 

В соответствии с правилами дорожного 
движения некоторых стран, предусмотрена 
возможность установки переднего и/или 
заднего проблескового маяка на задней части 
комбайна. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Местное законодательство 
отдельных стран определяет, что установка 
проблесковых маячков обязательна. В других 
странах, наоборот, установка проблесковых 
маячков может быть запрещена. 

 
35 

 34
Комплект вертикальных ножей 

Для уборки рапса могут устанавливаться 
вертикальные ножи с соответствующей 
системой электропитания. 
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Синхронизация частоты вращения мотовила 

Комбайн может оборудоваться комплектом 
синхронизации частоты вращения мотовила и 
скорости движения комбайна. 

 
36 

Боковые и задние рабочие фары 

В комплект входят две фары, освещающие 
стерню за жаткой, и две фары, освещающие зону 
за машиной. При движении по дорогам общего 
пользования эти фары следует выключать. 

Переносной рабочий фонарь 

Предусмотрена возможность подключения 
переносного рабочего фонаря для 
дополнительной подсветки при выполнении 
ремонтных и сервисных работ. 

37
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7−17

РАЗНОЕ 

Габаритные пластины 

В соответствии с требованиями правил 
дорожного движения, на машине должны быть 
установлены габаритные пластины 
соответствующего образца. 

38 
В соответствии с требованиями правил дорожного 
движения Германии, на машине должны быть 
установлены габаритные пластины 
соответствующего образца. 

 

40 

 39
Габаритные пластины для рынка Италии 

В соответствии с требованиями правил 
дорожного движения, м а шины, 
предназначенные для итальянского рынка, 
комплектуются дополнительным кронштейном 
для сигнальных пластин и обозначений. 
Кронштейн устанавливается на тыльной части 
кожуха соломотряса. 
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7−18 

 • Уточнить величину давления аварийного 
клапана тормозной системы машины. 

Для поддержания устойчивости и оптимальных 
ходовых параметров машины, производится 
установка тормозного клапана-ограничителя, 
использование которого обязательно при 
навеске складывающегося орудия спереди. 

Сцепное устройство для прицепа жатки 
В наличии имеется три типа сцепных устройств 
Максимальная статическая вертикальна нагрузка 
и максимальная допустимая грузоподъемность 
устройств наносится на идентификационную 
бирку сцепного устройства. Типы устройств. 

• Жестко закрепленное сцепное устройство 
 
(Только для Италии и Испании.) 

 
42 

• • Жесткое сцепное устройство 

43 

41
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7−19

 
Опорная рама балластировочная рама 

Предназначена для установки и придания 
жесткости основной балластировочной раме. 

44 
Балансировочные противовесы 
Б алансировочные пр отивовесы 
устанавливаются на суппорты заднего 
подрамника. 

Типы балансировочных комплектов. 
210кг: 6 грузов противовесов 350 кг: 10 
грузов противовесов 420 кг: 12 грузов 
противовесов 

 
45 

Балансировочные противовесы для колес 

Устанавливаются на диски колес рулевого моста. 

Имеется два типа балансировочных комплектов. 

200кг: 10 грузов противовесов 

400кг: 20 грузов противовесов 

46 
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7−20 

 

Гидропривод мотовила 

Для работы с жаткой с гибкой платформой можно 
установить гидропривод мотовила. 

47 
Огнетушитель 

Может быть установлен дополнительный 
огнетушитель. 

 
48 

Устройство для продувки со шлангом 

Для чистки комбайна предлагается устройство для 
продувки со шлангом. 

 

49
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РАЗДЕЛ  8  — ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАЗДЕЛ 8 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕСА И ШИНЫ 
  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

На комбайн допускается установка только тех 
типоразмеров шин, которые указаны производителем.
При установке неоригинальных шин последние 
должны быть идентичны по размеру и прочности 
(прочность каркаса шины для диагональных шин или 
грузоподъемность для радиальных шин — например, 
166 A8) рекомендуемым шинам. В шинах должно 
постоянно поддерживаться рекомендуемое давление 
воздуха. 
Шины указанных типоразмеров должны 
монтироваться только на оригинальные ободья NEW 
HOLLAND. Только эти сочетания шин и ободьев 
прошли сертификацию в отношении массы машины, 
ширины и предельно допустимой транспортной 
скорости. Ободья должны устанавливаться с учетом 
требований в отношении максимальной габаритной 
ширины сельскохозяйственных машин при движении 
по дорогам общего пользования. 

 
 

 
  
 ВНИМАНИЕ   
Не допускается передвижение по дорогам 
общего пользования на 3-й передаче при 
наличии зерна в бункере. 
 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КОЛЕСНЫХ ГАЕК 
МИНИМУМ МАКСИМУМ МОМЕНТ Н·м фут·фунт Н·м фут·фунт 

Момент затяжки гаек крепления ведущих 
колес 610 450 732 540 

Момент затяжки гаек крепления 
управляемых колес (фиксированный + ASA 
+ PRA) 

410 302 492 363 
 
В таблицах, приведенных ниже, указано 
максимально допустимое давление воздуха в 
шинах (в барах). 
Движение по полю: 
• Скорость = 10 км/ч: циклические погрузочные 

операции, за исключением работы на уклонах 
выше 20%. 

• Полный зерновой бункер + жатка в рабочей 
позиции 

Движение по дороге: 
• С порожним зерновым бункером 
Шины ведущих колес (давление): движение по 
дороге и полю 
Шины управляемых колес (давление): только для 
движения по дороге 
«Смещение», «Колея», «Общая ширина» = мм 
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Зерновая жатка 13 фут. 

Зерновая жатка 15 фут. 

Зерновая жатка 17 фут. 

Зерновая жатка 20 фут. 

Секционная жатка 19 фут. 

6 рядков (без соломоизмельчителя) 

6 рядков (c соломоизмельчителем) 

6 рядков жесткая (без соломоизмельчителя) 

6 рядков жесткая (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 
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Зерновая жатка 17 фут. 

Зерновая жатка 20 фут. 

Зерновая жатка 24 фут. 

Секционная жатка 19 фут. 

6 рядков жесткая (без соломоизмельчителя) 

6 рядков жесткая (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 
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Зерновая жатка 13 фут. 

Зерновая жатка 15 фут. 

Зерновая жатка 17 фут. 

Зерновая жатка 20 фут. 

Секционная жатка 19 фут. 

6 рядков жесткая (без соломоизмельчителя) 

6 рядков жесткая (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 
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Зерновая жатка 15 фут. 

Зерновая жатка 17 фут. 

Зерновая жатка 20 фут. 

Зерновая жатка 24 фут. 

Секционная жатка 19 фут. 

6 рядков жесткая (без соломоизмельчителя) 

6 рядков жесткая (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

8 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

8 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

8 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

8 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Зерновая жатка 30 фут. 
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Зерновая жатка 15 фут. 

Зерновая жатка 17 фут. 

Зерновая жатка 20 фут. 

Зерновая жатка 24 фут. 

Секционная жатка 19 фут. 

6 рядков жесткая (без соломоизмельчителя) 

6 рядков жесткая (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

8 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

8 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

8 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

8 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Зерновая жатка 30 фут. 
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Зерновая жатка 15 фут. 

Зерновая жатка 17 фут. 

Зерновая жатка 20 фут. 

Зерновая жатка 24 фут. 

Секционная жатка 19 фут. 

6 рядков жесткая (без соломоизмельчителя) 

6 рядков жесткая (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Жатка не установлена 

8 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

8 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

8 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

8 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

6 рядков секц. (без соломоизмельчителя) 

6 рядков секц. (c соломоизмельчителем) 

Зерновая жатка 30 фут. 
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 8−8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
 

ЗАГОЛОВОК  
Зерновые жатки высокой производительности  
Ширина захвата 13 — 15 — 17 футов 

 
20 — 24 фута 

 

15 — 17 — 
20 футов 
24 — 30 
футоа 

17 — 20 — 24 — 30 футов 

Высота среза (шины 
ведущих колес 
620/75R30−1 63A8) 

−256 мм / +1505 мм 
(−10 — 5/64” / +59 — 1/4”) 

 

Кукурузная жатка  
Тип 5 рядков / 

6рядков жесткая
6 рядков 

секционная 

6 рядков жесткая 6 рядков 
секционная 

6 рядков жесткая 
6 рядков 
секционная 8 
рядков 
секционная 

Секционная жатка  
Ширина захвата 20 футов  20 — 25 футов 
Максимально 
допустимая масса 
жатки 

2300 кг (5070 фунтов):  2800 кг (6173 
фунта): 

 
НАКЛОННАЯ КАМЕРА  
Тип Жестко закрепленная или с поперечным наклоном С поперечным наклоном 
Ширина наклонной 
камеры 1314 мм (51-3/4”) 1574 мм (61-31/32”) 

Ширина навесной 
рамы  1885 мм (74-1/4”) 

Расстояние между 
крюками навесного 
устройства 

 2034 мм (82-3/64 дюйма) 

Максимальная 
частота вращения 
вала  

 376 об/мин 

Минимальная частота 
вращения вала   575 об/мин 

Число цепей 3 4 
Число пластин 
транспортера 28 42 

Тип пластин  L-образные пластины 
Защита  Предохранительные пружинные муфты, 600 Н·м (443 фут·фунт) 
Передача  Двухручьевой ремень 2 HB (зерновые)/трехручьевый 

ремень 3HB (кукуруза) 
С поперечным 
наклоном 3° 10’ 3° 30’ 

Реверс  Гидравлическая система
Камнеудалитель  Шарнирный
Промежуточные 
пластины (опция) 

2  3 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS 6090 
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН  
Стандартная частота 
вращения барабана. 

 от 400 до 1140 об/мин 

Привод барабана 
(стандартный) 

 Ременный (5 ручей) 

Низкая частота 
вращения барабана 

 240-685 об/мин 

Привод барабана (с 
пониженной частотой 
вращения) 

 Ременный (4 ручей) 

Управление частотой 
вращения 

 Электрическая 

Вывод данных о 
частоте вращения 

 Экран монитора 

Привод вариатора  71 x 30 мм (2-51/64” x 1-3/16”) 
Тип барабана  Стандартный барабан с бичами 
Диаметр барабана  607 мм (23 — 7/8 дюйма) 
Ширина барабана 1300 мм  

(51 — 3/16”) 
1560 мм (61 — 1/2”) 

Число бичей 8 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
ПОДБАРАБАНЬЕ 

Ширина подбарабанья 1320 мм 
(51-13/32”) 

56 мм (6213/64”) 

Регулировка Механическая (13 положений) 
Точная регулировка В точках подвески 
Варианты исполнения 
подбарабанья Зерновые, кукуруза, рис 

Вывод данных On sector / Monitor 
Подбарабанье для 
обмолота зерновых 

 

Угол обхвата (жестко 
закрепленная сторона) 

85° 

общий угол обхвата 
(жестко закрепленная 
сторона и надставка) 

121° 

Площадь подбарабанья 
(extension open or closed) 

0,86 м2 

(1333 sq.in) 
1,04 м2 

(1612 sq.in) 
Число бичей 14 
Расстояние между 
прутками 10 мм (3/8”) 

Диаметр прутков 3,5 мм (1/8”) 
Остьеотделительные 
пластины 

3 

Дополнительные 
остьеотделительные 
планки 

2 

Подбарабанье для 
обмолота кукурузы 

 

Угол обхвата 117° 
Площадь подбарабанья 0,83 м2 0,99 м2 

(1286.5 sq.in) (1534.5 sq.in) 
Число бичей 9 
Расстояние между прутками 20 мм (3/4”) 
Диаметр прутков 6 мм (1/4”) 
Подбарабанье для 
обмолота риса 

 

Угол обхвата 118° 
Площадь подбарабанья 0,83 м2 

(1286.5 sq.in) 
0,99 м2 

(1534.5 sq.in) 
Число рядов пальцев 4 

Расстояние между 
пальцами 56 mm (5 - 13/64”) or 84 mm (3 - 5/16”) 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
БИТЕР  

Частота вращения  4201200 об/мин 
Ширина 2034 мм (513/16 

дюйма) 
2250 кг 

(61 - 1/2”) 
Диаметр  2034 мм (151/2 дюйма) 
- с роторным сепаратором  
Очесывающие 
пластины 

 4 

Пальцы битера 4x10 4x12 
- без роторного сепаратора  
Очесывающие 
пластины 

 4 

ПОДБАРАБАНЬЕ БИТЕРА  
Ширина 
(51 - 31/32”) 2250 кг 2250 кг 

(62 - 13/64”) 
- с роторным сепаратором  
надставка 
подбарабанья 
открыта 

  

Угол обхвата  34° 
Суммарная площадь 
под битером 

0,211 м2 

(327 sq.in) 
0,252 м2 

(391 sq.in) 

надставка 
подбарабанья 
закрыта 

  

Угол обхвата  48° 
Суммарная площадь 
под битером 

0,286 м2 

(443 sq.in) 
0,342 м2 

(530 sq.in) 

- без роторного сепаратора  
надставка 
подбарабанья 
открыта 

  

Угол обхвата  19° 
Суммарная площадь 
под битером 

0,398 м2 

(617 sq.in) 
0,476 м2 

(738 sq.in) 

надставка 
подбарабанья 
закрыта 

  

Угол обхвата  33° 
Суммарная площадь 
под битером 

0,480 м2 

(745 sq.in) 
0,568 м2 

(880 sq.in) 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
РОТОРНЫЙ СЕПАРАТОР (если установлен). 
Привод Цепной, однорядная цепь 
Частота вращения 400 или 760 об/мин 
Ширина 1300 мм 

(51 — 
3/16”) 

1560 мм (61 — 1/2”) 

Диаметр 590 мм (23 — 1/4”) 
Число пальцев 10 x 70 10 x 85 
Пылезащитные 
пластины По заказу 
 

ПОДБАРАБАНЬЕ РОТОРНОГО СЕПАРАТОРА (если установлено). 

Угол обхвата 
86° 

Число бичей 
12 

Ширина 1320 мм 
(51 — 31/32”) 

1580 мм 
(62 — 13/64”) 

Общая площадь 
подбарабанья 

0,84 м2 

(1305 кв. дюймов 
1,01 м2 

(1558 кв. дюймов 

Расстояние между 
прутками 26 мм (1”) 

Диаметр прутков 6 мм (1/4”) 

Число положений 
подбарабанья 

2 

Регулировка Ручн. 
 

СОЛОМОТРЯС    

Привод   Ременный (1 ручей)  

Частота вращения   212 об/мин  

Ширина 1317 мм (51- 7/8”) 1577 мм (72 - 3/32”) 

Номер 5  6  

Число ступеней     

- с роторным 
сепаратором 

  5  

- без роторного 
сепаратора 

  6 - 

Длина     

- с роторным 
сепаратором 

  3450 мм (135 -26/32”)  

- без роторного 
сепаратора 

  3780 мм (148 — 13/16”) - 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 

РЕШЕТНЫЙ СТАН 
Тип Система отбойного битера либо фиксированного 
Привод Цепной, однорядная цепь 
Частота вращения 309 об/мин  
Нижний решетный 
стан 

 

Угол бросания: 
передний/задний 15°/15° 

Длина нижнего 
решета 1359 мм (53 — 1/2”) 

Ширина нижнего 
решета 1260 мм (49 — 5/8”) 2x760 мм (2 x 29 — 30/32”) 

Площадь нижнего 
решета 

1,71 м2 

(2650 кв. дюймов 
2,06 м2 

(3193 кв. дюймов 
Число положений 
нижнего решета 1 
 

Фиксированный 
решетный стан 

 

Длина съемной 
зерновой доски 
(передней части) 
(опция) 

607 мм (263/8 дюйма) 

Ширина зерновой 
доски 1260 мм (49 — 5/8”) 1520 мм (59 — 27/32”) 

Общая длина 
зерновой доски 1867 мм (73 — 1/2”) 

Площадь зерновой 
доски 

2,35 м2 2,84 м2 

(3642 кв. дюймов (4402 кв. дюймов 
Верхний решетный 
стан 

 

Ход в горизонтальной 
плоскости 45 мм (1 — 3/4”) 

Угол бросания: 
передний/задний 22°/27° 

Ширина решета 
предварительной 
очистки 

1260 мм (49 — 5/8”) 1520 мм (59 — 27/32”) 

Длина решета 
предварительной 
очистки 

450 мм (17 — 3/4”) 

Площадь решета 
предварительной 
очистки 

0,57 м2 

(883 кв. дюймов 
0,68 м2 

(1054 кв. дюймов 

Ширина верхнего 
решета 1260 мм (49 — 5/8”) 1520 мм (59 — 27/32”) 

Длина верхнего 
решета 1359 мм (53 — 1/2”) 

Площадь верхнего 
решета 

1,71 м2 

(2650 кв. дюймов 
2,06 м2 

(3193 кв. дюймов 
Число положений 
верхнего решета 2 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 

Отбойный битер решетного стана (если установлен) 
Длина съемной 
зерновой доски 
(передней части) 

670 мм (26 — 3/8”) 

Ширина зерновой 
доски 1260 мм (49 — 5/8”) 1520 мм (59 — 27/32”) 

Общая длина 
зерновой доски 1867 мм (73 — 1/2”) 

Площадь зерновой 
доски 

2,35 м2 

(3642 кв. дюймов 
2,84 м2 

(4402 кв. дюймов 
Верхний решетный 
стан 

 

Ход в горизонтальной 
плоскости 45 мм (1 — 3/4”) 

Угол бросания: 
передний/задний 27°/27° 

Ход в горизонтальной 
плоскости 33 мм (1 — 5/16”) 36 мм (1 — 1/2”) 

Ширина решета 
предварительной 
очистки 

1210 мм 
(47 — 37/58”) 

1470 мм (57 — 7/8”) 

Длина решета 
предварительной 
очистки 

450 мм (17 — 3/4”) 

Площадь решета 
предварительной 
очистки 

0,55 м2 
(853 кв. дюймов) 

0,66 м2 
(1023 кв. дюймов) 

Ширина верхнего 
решета 1210 мм 

(47 — 37/58”) 

1470 мм 
(57 — 
7/8”) 

Длина верхнего 
решета 1590 мм (62 — 3/5”) 

Площадь верхнего 
решета 

1,66 м2 
(2573 кв. дюймов) 2,00 м2 
(3100 кв. дюймов) 

Число положений 
верхнего решета 2 
 

ВЕНТИЛЯТОР ОЧИСТКИ 
Привод Вариатор с ременным приводом, промежуточный вал 
Частота вращения 
вариатора (стандартная)  от 400 до 1000 об/мин 

Редуктор вентилятора  165 — 420 об/мин 
Управление частотой 
вращения 

Электрическое 

Вывод данных Экран монитора 
Число лопастей 
вентилятора 6 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
СИСТЕМА ВОЗВРАТА 

Тип Нижний поперечный шнек -Колосовой элеватор, возвращающий массу к 
молотильному барабану 

Привод Цепь привода 
Частота вращения 
шнека колосового 
элеватора  

368 об/мин 
 

ПОДАЧА ЗЕРНА 
Тип Зерновой элеватор и заполняющий шнек 
Привод Одноручьевой ремень 1НВ, эксцентричный вал 
Цепь привода вала 
зернового элеватора 368 об/мин 
 

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР, ВЫГРУЗНАЯ ТРУБА 
Емкость зернового 
бункера 

7000 л 
(1849 ам. 
галлонов) 

8000 л (2114 ам. галлонов) 
9000 л 

(2378 ам. 
галлонов) 

Скорость выгрузки 72 л/с 2 ам. бушеля/с 
Длина выгрузной 
трубы 

3,85 м — 4,65 м
5,2 м 

4,65 m (183 — 1/16”) или 5,2 м (204 — 3/4”) 

Поворот 
выгрузочного 
шнека 

105° 

Привод выгрузки Одноручьевой ремень 1НС и цепь, защищенная срезным болтом  

СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ  
Частота вращения 3500/1800 об/мин  
Привод Ременный (2 ручей)  
Число ножей 52  6

4 
Число противорежущих 
пластин 50  6

0  

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛОВЫ   
Частота вращения 
ротора 590 об/мин  790 

об/мин 

Привод  Ременный 
(1 ручей) 
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(**) разработано CNH Engine Corporation 

Частота вращения 
промежуточного вала. 800 об/мин 

 

 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 
ДВИГАТЕЛЬ  
Тип New Holland (*)  Iveco − Cursor 9 
Мощность 
брутто 
(ISO TR14396) 
at rated speed 

177 кВт 
= 241 л. с. 

 200 kW 
(272 CV) 

220 kW 
(300 
CV) 

Maximum power 
at 2000 rpm 

178 кВт 
= 242 л. с. 

 223 kW 
(303 CV) 

245 kW 
(333 
CV) 

Регулятор частоты 
вращения коленвала 
двигателя 

 
Электронный 

Номинальная частота 
вращения коленвала 

 2100 об/мин 

Минимальная частота 
вращения коленчатого 
вала двигателя на 
холостом ходу 

 

1300 об/мин 

Максимальная 
частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя на 
холостом ходу 

 

2100 об/мин 

Рабочий объем 6700 см3  8700 см3 
Диаметр цилиндра 2034 мм (43/32 дюйма)  607 мм (45/8 дюйма) 
Ход поршня 56 мм (53/16”)  2034 мм (5-5/16 дюйма) 
Частота вращения 
ротора водяного 
насоса 

4084 об/мин 
 

3444 об/мин 

Частота вращения 
вентилятора 1530 об/мин  1785 об/мин 

Вместимость 
масляного картера 
(с фильтрами) 

16 л (4,23 ам. галлонов).  24 л (6,34 ам. галлонов). 

Аккумуляторная 
батарея 

 2 x 12 В — 
92 А·ч 

Генератор  120 А (12 В) 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 

ГИДРОСИСТЕМА 

Емкость гидробака 41 л (10,8 ам. галлонов) 
Максимальное 
давление

210 бар (3046 фунт/кв. дюйм) 
Клапан рулевого 
управления

 
Максимальное 
давление

 
Неподвижный мост с 
управляемыми 
колесами 

160 бар (2320 фунт/кв. дюйм) - 

- Переставляемый 
управляемый мост 140 бар (2030 фунт/кв. дюйм) 

- Ведущий задний мост - 160 бар (2320 
фунт/кв. дюйм)  

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ  

Производительность 
насоса 100 см3/об. 130 см3/об. 

Объем гидромотора 100 см3/об. (Опция для Германии: 130 см3/об. на 20 км/ч) 

Максимальное 
давление 420 бар (6092 фунт/кв. дюйм)  
 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (если 
установлена) 

  

Частота вращения 
ротора компрессора 2169 об/мин  2373 

об/мин 
Ресивер 
пневматической 
системы 

 60 л (15,85 ам. 
галлонов). 

 

Громкость 225 см3  352 см3 
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 CS6050 CS6070 CS6080 CS6090 

КАБИНА 
Сиденье оператора Стандартное/На пневмоподвеске 
Сиденье инструктора По заказу 
Система 
кондиционирования 
воздуха 

Ручн. 

Система отопления По заказу 
Зеркала с 
электроприводом По заказу 

Стеклоочистители Увеличенного размера  

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 
Трансмиссия гидростатическая, 3-ступенчатая 
Объем масла 19 л (5 ам. галлонов). 
Дифференциал 16/71

 18/
71 

Транспортная 
скорость (при 
движении вперед) 

Шины ведущих колес 800/65 R32 

1-я передача (полная 
нагрузка) 6.6 км/ч 6.4 км/ч 

2-я передача (полная 
нагрузка) 11,9 км/ч 11,6 км/ч 

3-я передача (полная 
нагрузка) Максимально допустимая транспортная скорость 

Управляемый мост фиксированный мост, мосты ASA (H+L), 
ведущий мост 

мосты ASA (H+L), 
ведущий мост  

РЕДУКТОРЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Тип Стандартный 
Грязезащитное 
уплотнение По заказу 

Передаточное число 10/75 11/111 

Объем масла 5 л (1,3 ам. галлонов). 7,2 л (1,9 ам. 
галлонов).  

МАССА (-) 
- С роторным 
сепаратором 

11200 
кг (24691 
фунт) 

11700 
кг (25793 
фунта) 

12050 
кг (26565 
фунтов) 

12300 кг 
(27116 
фунтов) 

- Без роторного 
сепаратора 

10850 
кг (23920 
фунтов) 

11350 кг 
(25022 
фунта) 

11650 кг 
(25683 
фунта) 

- 

 
(−): конфигурация 

− Без жатки 
− С поперечным наклоном 
− С порожним зерновым бункером 
− Решетный стан отбойного битера 
− С соломоизмельчителем 
− Без разбрасывателя половы 
− Шины ведущих колес 800/65 R32 
− Шины управляемых колес 460/70R24 
− Переставляемый управляемый мост 
− Полный топливный бак 
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РАЗМЕРЫ 

 

 
Шины ведущих колес A B 
620/75R34-170A8-DT820 3,97 м (156 — 5/16”) 0,61 м (24 — 1/64”) 
620/75R30-1 63A8-DT822 3,88 м (152 — 3/4”) 0,52 м (20 — 1/2”) 

650/75R32-172A8-DT822 3,96 м (155 — 29/32”) 0,60 м (23 — 5/8 
дюйма) 

710/75R34-178A8-
megaxbib 4,00 м (157 — 1/2”) 0,64 м (25 — 3/16”) 

800/65R32-1 72A8-DT822 3,96 м (157 — 1/2”) 0,60 m (23 — 5/8”) 
900/60R32-1 76A8-DT830 4,00 м (157 — 1/2”) 0,64 м (25 — 3/16”) 
1050/50R32-178A8-T1 4,00 м (157 — 1/2”) 0,64 м (25 — 3/16”)  

C 2,14 м (84 - 1/4”) 
D 3,39 m (133 - 1/2”) 
E 2,63 m (103 - 1/2”) 
F 2,96 m (116 -1/2”)  

F2 = Наклонная камера с механизмом бокового наклона 
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РАЗМЕР I (3) 
CS6050 CS6070 — CS6080 — 

CS6090 
Длина выгрузной трубы 

Жатка 

3,85 м (12.63 фута) 4,65 м (15.26 футов) 5,20 м (15.26 футов) 4,65 м (15,26 футов) 5,20 м (15,26 футов)
Зерновая жатка 

13 футов 3,05 м (10 футов) 3,57 м (11.71 
футов) - - - 

15 футов 2,75 м (9,02 фута) 3,27 м (10,73 фута) 4,09 м (13,42 фута) 3,33 м (10,93 фута) 3,85 м (12,61 фута)
17 футов 2,44 м (8 футов) 2,96 м (9,71 фута) 3,79 м (12,43 фута) 3,02 м (9,91 фута) 3,54 м (11,60 фута)
20 футов 1,99 м (6,53 фута) 2,51 м (8,24 фута) 3,48 м (11,42 фута) 2,57 м (8,43 фута) 3,09 м (10,12 фута)
24 фута - - 3,03 м (9,94 фута) 1,96 м (6,43 фута) 2,48 м (8,12 фута) 
Кукурузная жатка 
MR570-580 3,27 м (10,73 фута) 3,79 м (12,43 фута) - - - 

MR670-675 2,99 м (9,81 фута) 3,52 м (11,55 
футов) 4,04 м (13,26 фута) 3,57 м (11,71 фута) 4,09 м (13,40 фута)

MR675-680 2,87 м (9,42 фута) 3,39 м (11,12 фута) 3,91 м (12,83 фута) 3,45 м (11,32 фута 3,97 м (13 футов) 
MF670-675 3,00 м (9,84 фута) 3,52 м (11,55 фута) 4,04 м (13,26 фута) 3,58 м (11,75 фута) 4,1 м (13,44 фута) 

MF675-680 2,87 м (9,42 футов) 3,39 м (11,12 
футов) 

3,91 м (12,83 
футов) 3,45 м (11,32 фута) 3,97 м (13 футов) 

MF875-880 - -  2,66 м (8,73 фута) 3,18 м (10,42 фута)
Секционная жатка 

20 футов 1,99 м (6,53 фута) 2,51 м (8,24 фута) 3,48 м (11,42 
футов) 2,57 м (8,43 фута) 3,09 м (10,12 фута)

25 футов - - - 2890 мм (114 
дюймов) 2,33 м (7,64 фута) 

 
(3) При максимальном открытии выгрузной трубы 
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РАЗМЕР J (3) 

Длина выгрузной трубы Шины ведущих колес 
3,85 м (12,63 фута) 4,65 м (15,26 фута) 5,20 м (17,06 фута)

620/75R34-170A8-DT820 3,93 м (12,89 фута) 4,22 м (13,85 
футов) 4,51 м (14,80 фута)

620/75R30-163A8-DT822 3,72 м (12,21 фута) 4,01 м (13,16 фута) 4,30 м (14,10 фута)
650/75R32-167A8-DT822 3,92 м (12,86 фута) 4,21 м (13,81 фута) 4,50 м (14,76 фута)
710/75R34-178A8-megaxbib 3,96 м (12,99 фута) 4,25 м (13,94 фута) 4,54 м (14,90 фута)
800/65R32-167A8-DT822 3,92 м (12,86 фута) 4,21 м (13,81 фута) 4,50 м (14,76 фута)
900/60R32-176A8-DT830 3,96 м (12,99 фута) 4,25 м (13,94 фута) 4,54 м (14,90 фута)
1050/50R32-178A8-T1 3,96 м (12,99 фута) 4,25 м (13,94 фута) 4,54 м (14,90 фута) 

(3) При максимальном открытии выгрузной трубы 

РАЗМЕР K (3) 
Длина выгрузной трубы Шины ведущих колес 

3,85 м (12,63 фута) 4,65 м (15,26 фута) 5,20 м (17,06 фута)
620/75R34-170A8-DT820 4,73 м (15,52 фута) 5,02 м (16,47 фута) 5,31 м (17,42 фута)
620/75R30-163A8-DT822 4,52 м (14,83 фута) 4,81 м (15,78 фута) 5,10 м (16,73 фута)
650/75R32-167A8-DT822 4,72 м (15,49 фута) 5,01 м (16,44 фута) 5,30 м (17,39 фута)
710/75R34-178A8-megaxbib 4,76 м (15,62 фута) 5,05 м (16,57 фута) 5,34 м (17,52 фута)
800/65R32-167A8-DT822 4,72 м (15,49 фута) 5,01 м (16,44 фута) 5,30 м (17,39 фута)
900/60R32-176A8-DT830 4,76 м (15,62 фута) 5,05 м (16,57 фута) 5,34 м (17,52 фута)
1050/50R32-178A8-T1 4,76 м (15,62 фута) 5,05 м (16,57 фута) 5,34 м (17,52 фута)

ПРОТИВОВЕСЫ 

  
  ВНИМАНИЕ   
Заливать жидкий балласт в шины не следует, 
поскольку это не рекомендуется, а в ряде стран 
запрещено законом. 
 

Для обеспечения безопасного движения 
комбайна по дорогам общего пользования на 
заднюю ось должно приходиться не менее 25% 
общей нагрузки (при пустом зерновом бункере). 
Проверить, соблюдается ли это правило, можно 
на весах: 

Сначала следует взвесить комбайн со всем 
навесным оборудованием (общая нагрузка), 
после чего следует съехать с весов передними 
колесами, так чтобы задние колеса оставались 
на весах, и зафиксировать показания весов 
(нагрузка на заднюю ось). 

Задние грузы Х 100 > / = 25% 
общей массы 

Комбайн может комплектоваться следующими 
противовесами (в качестве дополнительного 
оборудования): 
• Противовесы для установки на заднюю 

полураму: масса одного противовеса 35 кг 
(77,2 фунта) 

• Балластные грузы, для установки на 
управляемые колеса (устанавливаются на 
ободья управляемых колес): 20 кг/элемент 
(44,1 фунтов) 
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При использовании некоторых типов навесного 
оборудования закон требует установки 
противовесов, обеспечивающих безопасность 
при движении по дорогам общего пользования. 

Комбайн может комплектоваться следующими 

противовесами (в качестве дополнительного 

оборудования) 

• Противовесы для установки на заднюю 
полураму: масса одного противовеса 35 кг 
(77,2 фунта) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
− Модель серии CS6050: Допустимо 
навешивание не более 18 грузов по 35 
кг. 
− Модели серий CS6070 — CS6080 — CS6090 : 
Допустимо навешивание не более 22 
грузов по 35 кг. 

• Противовесы для установки на 
управляемые колеса (устанавливаются на 
ободья управляемых колес): масса одного 
противовеса 20 кг (44,1 фунта) 

ПРИМЕЧАНИЕ: На торцевой крышке компрессора выбиты буквы «D» и «S», 
обозначающие, соответственно, штуцеры нагнетания и всасывания. Комбайн с 
соломоизмельчителем. 

 Управляемый мост  
Модель Дополнительное 

оборудование Фиксированные Регулируемые Ведущий задний 
мост

CS6050 6-рядковая секционная 
кукурузная жатка 18 x 35 + 26 x 20 18 x 35 + 20 x 20 12 x 35 + 10 x 20 

CS6070 
CS6080 

6-рядковая секционная 
кукурузная жатка 16 x 35 + 26 x 20 16 x 35 + 20 x 20 12 x 35 + 10 x 20 

CS6090 

6-рядковая секционная 
кукурузная жатка 
8-рядковая секционная 
кукурузная жатка 

− 

18 x 35 
 
22 x 35 + 30 x 20 
 

8 x 35 
 
10 x 35 + 30 x 20 
 

1
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РАЗДЕЛ 9 — ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 

ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОВЕРИТЬ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ (КОПИЯ ЗАКАЗЧИКА) 
1. Набить пластичную смазку в пресс-
масленки (после наработки каждых 50 ч) 

 11. Проверьте натяжение всех цепей и 
ремней 

 

2. Проверить моменты затяжки гаек 
крепления колес 

 12. Смазать все цепи  

3. Проверить шаровые шарниры деталей 
рулевого управления 

 13. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 

 

4. Осмотреть и очистить конденсатор 
кондиционера 

 14. Проверить уровня жидкости в бачке 
гидропривода тормозов 

 

5. Проверить фильтр-осушитель 
кондиционера 

 15. Очистить воздушный фильтр кабины  

6. Проверить давление воздуха в шинах  16. Проверить уровень топлива  
7. Проверить зазор подбарабанья 
молотильного барабана 

 17. Очистить камнеудалитель  

8. Проверить уровень электролита в 
аккумуляторных батареях. 

 18. Слить конденсат из фильтра грубой 
очистки топлива/водоотделителя 

 

9. Проверить уровень масла в двигателе    
10. Проверить уровень масла в маслобаке 

гидравлической системы/гидростатической 
трансмиссии 

 19. Проверить натяжение цепей зернового и 
колосового элеваторо 

 

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА 

МОДЕЛЬ КОМБАЙНА:  
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 
КОМБАЙНА:  

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА, 
ДАТА:  ПОДПИСЬ ДИЛЕРА, ДАТА:  
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ПРОВЕРИТЬ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ (КОПИЯ ДИЛЕРА) 

1. Набить пластичную смазку в пресс-
масленки (после наработки каждых 50 ч) 

 11. Проверьте натяжение всех цепей и 
ремней 

 

2. Проверить моменты затяжки гаек 
крепления колес 

 12. Смазать все цепи  

3. Проверить шаровые шарниры деталей 
рулевого управления 

 13. Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 

 

4. Осмотреть и очистить конденсатор 
кондиционера 

 14. Проверить уровня жидкости в бачке 
гидропривода тормозов 

 

5. Проверить фильтр-осушитель 
кондиционера 

 15. Очистить воздушный фильтр кабины  

6. Проверить давление воздуха в шинах  16. Проверить уровень топлива  
7. Проверить зазор подбарабанья 
молотильного барабана 

 17. Очистить камнеудалитель  

8. Проверить уровень электролита в 
аккумуляторных батареях. 

 18. Слить конденсат из фильтра грубой 
очистки топлива/водоотделителя 

 

9. Проверить уровень масла в двигателе    
10. Проверить уровень масла в маслобаке 

гидравлической системы/гидростатической 
трансмиссии 

 19. Проверить натяжение цепей зернового и 
колосового элеваторо 
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R 

Rice drum pins 7-3 

А 

Аварийный выход 2-1 
Автоматический подъем жатки при движении задним 
ходом 2-41 
Аккумуляторные батареи 4-88 

Б 

Балластные грузы, устанавливаемые на раму 7-19 
Барабан и подбарабанье 3-45, 3-50 
Битер 3-58 
Блокиратор жатки 1-32 
Блокировка дифференциала 3-95 

В 

Ведущий задний мост 7-10 
Вентилятор очистки 3-71 
Верхний датчик уровня зерна в зерновом бункере7-6 
Включение соломоизмельчителя 3-82 
Воздушный компрессор (если установлен) 4-96 
Возможность синхронизации мотовила 2-47 
Вращающийся сетчатый фильтр и система 
охлаждения двигателя 4-26 
Выгрузной шнек зернового бункера 3-79 

г 

Габаритные размеры 8-19 
Генератор переменного тока 4-59, 4-90 
Гидравлическое оборудование 4-40 
Гидромотор реверса 4-36 
Гидропривод мотовила жатки 7-20 
Гидросистема и гидростатическая трансмиссия4-29 

Д 

Датчик уровня зерна в зерновом бункере 3-78 
Датчики системы Autofloat 2-45 

Дверь кабины 2-1 
Двигатель 1-2, 1-13, 4-13, 7-12 
Дизельное топливо 1-14 
До начала эксплуатации комбайна 3-1 
Дополнительное зеркало (Германия) 1-35 
Дополнительный цилиндр подъема наклонной 
камеры 7-1 
Доступ для отбора образцов зерна 3-75 
Доступ к узлам машины 1-26 
Емкость системы охлаждения 4-19 

Е 

Емкость топливного бака 4-20 

Ж 

Жатка 3-19 
Жестка закрепленный битер 3-58 

З 

Забивание барабана 3-46 
Задние громкоговорители 7-13 
Задний ремень привода соломоизмельчителя 4-51 
Зазор подбарабанья 3-46 
Заказ запасных частей/принадлежностей 6-2 
Замена масла в гидросистеме 4-39 
Замена охлаждающей жидкости 4-18 
Заправка топливом 4-21 
Запуск двигателя в нормальных условиях 3-2 
Защитные приспособления 1-32 
Звуковая сигнализация 2-53 
Звуковой сигнал движения задним ходом 1-33 
Зеркала заднего вида 7-13 
Зерновая жатка 2-39 
Зерновые жатки высокой производительности 1-3 

И 

Идентификационные данные 1-1 
Измельчитель кукурузных стеблей 3-88 
Измельчитель соломы 3-87 
Износостойкие пластины роторного сепаратора 7-3 
Испаритель 4-94 
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К 

Кабина — климатическая установка 4-91 
Калибровка отклоняющих пластин 4-65 
Калибровка подбарабанья 4-62 
Калибровка управления высотой жатки 3-24 
Клапаны дистанционного управления гидросистемой
 4-32 
Климатическая установка 2-18 
Комплект для снижения частоты вращения барабана
 4-52, 7-2 
Комплект для снижения частоты вращения 
вариатора привода вентилятора 7-5 
Комплект компрессора двигателя 7-12 
Комплект переналадки на уборку зерновых 7-8 
Комплект переналадки на уборку кукурузы 7-9 
Комплект переналадки на уборку риса 7-8 
Конденсатор 4-93 
Крепление комбайна при перевозке на прицепе1-42 
Крышка зернового бункера 3-76 
Кукурузная жатка 1-3 

Л 

Личная безопасность 1-5 

М 

Максимальная высота среза 2-36 
Метрическая/британская система мер 2-44 
Многофункциональный джойстик 2-13 
Монитор 2-23 

Н 

Надставка подбарабанья для обмолота зерновых3-
49 
Назначение 1-1 
Настройка машины 2-35 
Настройка параметров уборки 3-10 
Непрерывная регулировка рабочей скорости 2-42 
Нижнее решето 3-68 
Нижний щиток вентилятора 7-4 
Ножи ротора 3-84 

О 

Обслуживание в конце сезона 6-1 

Общие рекомендации 1-6  
Огнетушитель 1-36,7-20 
Ограничение системы поперечного наклона 3-36 
Ограничения 1-1 
Опорная рама противовесов 7-19 
Определение уровня потерь 3-18 
Органы управления под потолком кабины 2-15 
Осветительные приборы и зеркала 2-19 
Оси поворота 4-38 
Остановка глушением 3-15 
Остьеотделительные планки 7-2 
Остьеотделительные пластины 3-48 
Отражающие пластины с дистанционным 
управлением 3-83 
Отражающие пластины с ручной регулировкой 3-83 
Отсоединение жатки 3-22 
Очистка 4-62 

П 

Пальцы битера 7-3 
Педали управления 2-7 
Передний ремень привода соломоизмельчителя4-51 
Переносная рабочая лампа 7-16 
Перила без расширения 7-11 
Периодичность смазки 4-2 
Перфорированные крышки 7-6 
Пневматический пистолет со шлангом 7-20 
Подача материала 4-60 
Подбарабанье для обмолота зерновых (Opti-
ThreshTM) 3-47 
Подбарабанье для обмолота кукурузы 3-47 
Подбарабанье молотильного барабана — снятие и 
установка 3-50 
Подъем комбайна 1-41 
Поиск неисправностей 5-1 

Двигатель 5-11 
Зона подачи 5-4 
Общие сведения 5-10 
Электроприводы распределительных 
клапанов 5-14 
Ведущий задний мост 5-13 
Соломоизмельчитель 5-12 
Зона обмолота 5-4 
Обмолот, сепарация и очистка зерна в 
решетном стане 5-6 

Полная ширина жатки 2-38 
Потери 3-16 
Правила техники безопасности при работе с 
аккумуляторной батареей 4-90 



 

 

РАЗДЕЛ 10 — АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

10-3

Правила техники безопасности при работе с 
аккумуляторной батареей 1-15 
Правила техники безопасности при эксплуатации 
машины 1-5 
Правый пульт 2-9 
Предохранители и реле 4-79 
Предпусковой подогреватель 7-12 
Предсезонное обслуживание 6-3 
Предупреждающие значки 1-5 
Пресс-масленки и периодичность смазки 4-1 
Присоединение жатки к комбайну 3-19 
Проба возврата 3-16 
Проба зерна из бункера 3-15 
Проблесковые маячки 7-15 
Проверка эксплуатационных характеристик комбайна
 3-15 
Промежуточная крышка 3-37 
Промежуточный ролик наклонной камеры 7-1 
Промежуточный ролик 4-60 
Противовесы (балластные грузы) 8-21 
Противорежущие пластины 3-86 
Прочие компоненты 2-21 
Пылезащитная пластина 3-45, 4-61 

Р 

Работа комбайна 1-9 
Работа с жаткой 1-10 
Работа щетки вращающегося сетчатого фильтра 2-
40 
Разбрасыватель половы 3-90, 7-7 
Рама 1-1 
Распределение материала на зерновой 
доске/верхнем решете 3-16 
Реверс жатки/транспортера наклонной камеры 
Регулировка ближнего света фар 1-37 
Регулировка нижнего вала 3-34 
Регулировка света боковых фар 1-39 
Редуктор главной передачи 4-35 
Режим уравновешивания (компенсации) 3-31 
Режиме AutofloatТМ 3-29 
Режимы работы машины 3-26 
Ремень безопасности оператора 7-14 
Ремень вариатора привода барабана 4-48 
Ремень вариатора привода вентилятора очистки4-54 
Ремень главного привода 4-48 
Ремень привода барабана 4-51 
Ремень привода вентилятора системы охлаждения 
двигателя 4-58 
Ремень привода вращающегося сетчатого фильтра
 4-58 

Ремень привода генератора и водяного насоса 4-59 
Ремень привода гидравлического насоса 4-48, 4-58 
Ремень привода гидростатического насоса 4-49 
Ремень привода диска разбрасывателя половы4-50 
Ремень привода жатки 4-46 
Ремень привода компрессора кондиционера 4-59 
Ремень привода поперечного зернового шнека и 
зернового элеватора 4-49 
Ремень привода промежуточного вала вращающегося 
сетчатого фильтра 4-58 
Ремень привода разбрасывателя половы 4-50 
Ремень привода решетного стана 4-53 
Ремень привода роторного сепаратора 4-56 
Ремни и цепи 4-42 
Ресивер пневматической системы 4-97 
Решето предварительной очистки 3-67 
Решето с круглыми отверстиями 7-4 
Роторный сепаратор 3-59 

С 

Секционная жатка 1-3 
Сигналы ошибок 5-1 
Сиденье и рабочее место оператора 2-3 
Сиденье инструктора 7-14 
Синхронизация частоты вращения мотовила по 
скорости движения 3-33 
Синхронизация частоты вращения мотовила 7-16 
Система возврата 3-72 
Система забора воздуха 4-27 
Система кондиционирования воздуха 4-93 
Система наполнения зернового бункера 3-74 
Система отопления 7-14 
Система охлаждения двигателя 4-17 
Система очистки зерна 3-62 
Система питания 4-20 
Смотровое окно зернового бункера 3-76 
Совместимое навесное оборудование 1-43 
Сообщения об ошибках двигателя 2-54, 5-3 
Стояночный тормоз 4-67 
Сцепное устройство для транспортной тележки для 
жатки 7-18 
Счетчик обработанной площади 2-49 
Съемная зерновая доска 3-62 

Т 

Таблица (карта) смазки 4-41 
Техобслуживание 1-11 
Топливный бак 4-20 
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Топливный фильтр 4-24 
Тормозная система 4-39 
Тормозные педали 4-67 

У 

Уборка урожая 3-4 
Удаление воздуха из системы питания 4-25 
Управление высотой жатки 3-23 
Управление комбайном 3-3 
Уровень охлаждающей жидкости 4-17 
Уровень топлива 4-20 
Уровень тормозной жидкости 4-39 
Уровень шума 1-17 
Установка часов 2-43 
Уточнить величину давления аварийного клапана 
тормозной системы машины. 7-18 

Ф 

Фильтр грубой очистки топлива/водоотделитель4-23 
Фильтр контура рециркуляции 4-93 
Фильтр системы вентиляции кабины 4-91 
Фильтр-осушитель 4-95 

Х 

Характеристики охлаждающей жидкости 4-19 
Характеристики пластичных смазок 4-1 
Характеристики топлива 4-22 
Характеристики тормозной жидкости 4-40 
Хранение зерна 4-64 
Хранение топлива 4-23 
Хранение/выгрузка зерна 3-74 

Ц 

Цепи 4-37 
Цепи, резьбовые валы и оси поворота 4-37 
Цепь привода вала зернового элеватора 4-56 
Цепь привода верхнего шнека колосового элеватора
 4-54 
Цепь привода колосового элеватора 4-55 
Цепь привода поперечного колосового шнека и 
колосового элеватора  
Цепь привода шнека системы наполнения зернового 
бункера 4-55 

Ч 

Частота вращения барабана 3-46 

Щ 

Щетка для вращающегося сетчатого фильтра 7-
12 

Э 

Эксплуатационные показатели 3-15 
Электромагнитная совместимость 1-17 
Электрооборудование 181
 4-79 

Ю 

Юридические обязательства 1-16 
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Политика компании-производителя направлена на постоянное совершенствование продукции. Мы 
сохраняем за собой право изменять цены, конструкцию и технические характеристики без какого-либо 
уведомления. 
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отражают стандартную комплектацию машины. Для получения более точной информации по 
конкретной машине обращайтесь к дилеру New Holland. 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Дилер предлагает новые специальные смазочные материалы марки Ambra-NH, изготовленные в 
соответствии с фирменными техническими условиями New Holland. Для данного комбайна мы 
рекомендуем: 

ПОЗ. Сервисный 
интервал Количество Фирменное название 

NEW HOLLAND 
Технические 
условия NEW 

HOLLAND 

Класс 
смазочного 
материала 

Международные 
технические 
условия 

Пресс-масленки 
10 часов  
0 часов 

100 часов 

– 
– 
– 

AMBRA GR9 
или 

AMBRA GR75MD 

NH710A 
или 

NH720A 
NLGI 2 M1C 137-A M1C 75-B 

Цепи, резьбовые 
валы и оси 
поворота 

100 часов 
300 часов 
300 часов 

– AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 

Моторное масло 
(картер двигателя и 
масляный фильтр) 

Проверять 
ежедневно 
Замена 

– после наработки 
каждых 600 часов 
или один раз в год 

CS6050-6070 
16л 

(4.23 US ам. галлонов) 
CS6080-6090 

24л 
(6.34 ам. галлонов) 

AMBRA 
MASTER GOLD 

HSP 
NH330H SAE 1 5W40 API CH-4 или ACEA 

E3/E5. 

Гидросистема и 
гидростатическая 
трансмиссия (масло 
и фильтр) 

Проверять 
ежедневно 
Замена 

– после наработки 
первых 100 часов 
(только фильтры) 

– после наработки 
каждых 600 часов 
или один раз в год 

(масло и 
фильтры) 

ок. -70 л (18,5 
ам. галлонов). 

AMBRA 
HYDROSYSTEM 

46 HV 
NH646H HV 46 

DIN 51524 
PART 2 HV46 

ISO VG-46 

Коробка передач 

Замена 
– после наработки 

первых 100 часов 
– после наработки 
каждых 600 часов 
или раз в год 

19 л (5 ам. 
галлонов). AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 

MIL-L-2105D 

Редуктор главной 
передачи 10/75 
11/111 

Замена 
– после наработки 

первых 100 часов 
– после наработки 
каждых 600 часов 
или один раз в год 

5 л 
(1,3 ам. галлонов) 

7,2 л 
(1,9 ам. галлонов) 

AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 

Тормозная система 

Проверять 
ежедневно 

Менять каждые два 
года 

0,6 л 
(0,16 ам. 
галлонов) 

AMBRA 
SYNTFLUID 4 NH800A SAE J 1703 ISO 4925 или NHTSA 

116–DOT4 

Система 
охлаждения 

Проверять 
ежедневно 
Замена 

– каждые два года 

38 л 
(10 ам. галлонов) 

50% AGRIFLU 
50% воды NH900A – – 

Гидромотор 
реверса 

Замена 
– каждые 1000 ч 

45 куб. см. 
(0,012 ам. 
галлонов) 

AMBRA HYPOIDE 90 NH520A SAE 80W90 API GL-5 
MIL-L-2105D 
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