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К НАШЕМУ КЛИЕНТУ: 
Поздравляем с Вашим выбором продукции Massey Ferguson. Мы верим, что при 
принятии решения о покупке Вашей машины Massey Ferguson Вы взвесили все 
"за" и "против". Тем более нам приятно иметь Вас в числе своих клиентов. 
Ваш дилер выполнил полагающееся перед поставкой обслуживание Вашей новой 
машины. 
Он обсудит с Вами указания по эксплуатации и обслуживанию, имеющиеся в этом 
документе и проинструктирует Вас о надлежащем использовании многосторонних 
функций машины. Обращайтесь к нему всегда в любое время, когда возникают 
вопросы или необходимость в оборудовании, имеющему отношение к 
использованию Вашей машины. 
Мы советуем Вам тщательно ознакомиться с настоящим Руководством, прежде 
чем приступить к эксплуатации машины. Потраченное время на полное 
ознакомление с производительностью машины, ее настройками и графиками 
обслуживания окупится за счет продолжительного и безупречного срока службы 
изделия. 
На это изделие распространяется письменная гарантия, которую Вам должен 
предоставить Ваш дилер Massey Ferguson во время продажи. 
 
Massey Ferguson оставляет за собой право на изменения и усовершенствования 
продукции в любое время, без обязательств на выполнение таких же изменений 
для изготовленной ранее продукции. Компания Massey Ferguson или ее дилеры не 
несут ответственности за изменения, которые могут быть очевидными в 
фактических спецификациях ее продукции, а также в таблицах и описаниях, 
содержащихся в настоящей публикации. 
Massey Ferguson® - всемирная марка корпорации AGCO, Duluth, штат Джорджия 
 

КАЛИФОРНИЯ 
Предложение 65 Предупреждение 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выхлоп дизельного двигателя, а также 
некоторые его составляющие известны в штате Калифорния как 
таковые, что вызывают рак, врожденные дефекты и другие 
репродуктивные пороки. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пластины аккумуляторных батарей, клеммы и 
соответствующие принадлежности содержат свинец и его 
соединения, химические вещества, известные в штате Калифорния 
как таковые, что вызывают рак, врожденные дефекты и другие 
репродуктивные пороки. После работы с ними мойте руки. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СИМВОЛ 
РИС. 1: Это предупредительный символ. Он 
значит: ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
Обращайте на него внимание, как в настоящем 
Руководстве, так и на комбайне. Он привлекает 
Ваше внимание к информации, касающейся 
Вашей личной безопасности и личной 
безопасности других лиц. 
 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА 
РИС. 2: Слова ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
и ОСТОРОЖНО используются с 
предупредительным символом. Научитесь 
распознавать эти предупреждения и соблюдайте 
рекомендованные меры предосторожности и 
указания по безопасности. 

 
ОПАСНОСТЬ: Этот 
предупредительный символ, со 
словом DANGER (ОПАСНОСТЬ) 
указывает на близкую опасную 
ситуацию, которая, если ее не 
предупредить, повлечет за собой 
СМЕРТЬ ИЛИ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ 
УВЕЧЬЯ. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот 
предупредительный символ, со 
словом WARNING 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) указывает на 
возможную опасную ситуацию, 
которая, если ее не предупредить, 
повлечет за собой СМЕРТЬ ИЛИ 
СЕРЬЕЗНЫЕ УВЕЧЬЯ. 

 
ОСТОРОЖНО: Этот 
предупредительный символ, со 
словом CAUTION (ОСТОРОЖНО) 
указывает на возможную опасную 
ситуацию, которая, если ее не 
предупредить, повлечет за собой 
НЕБОЛЬШИЕ УВЕЧЬЯ. 
 

Заменяйте все наклейки ОПАСНОСТЬ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО, которые 
стали нечитаемыми или потерялись. Размещение 
и артикул для заказа этих наклеек будет 
упоминаться ниже в этом разделе Руководства. 
 
ВАЖНО: Слово ВАЖНО используется для 

определения специальных указаний или 
процедур, которые, в случае из 
несоблюдения, могут повлечь за собой 
повреждение машины, ее выход из 
строя или рабочему процессу и 
окружающей среде. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Слово ПРИМЕЧАНИЕ указывает 
на места, представляющие особый 
интерес для более эффективного или 
удобного ремонта или работы. 

 

 
РИС. 1 
 

 
РИС. 2 
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РИС. 3: Перед началом эксплуатации комбайна 
прочтите и поймите настоящее Руководство и все 
приложения к нему. 
 
Научитесь, как управлять комбайном и как 
правильно использовать органы управления. 
 
Не разрешайте управлять комбайном лицам, не 
прошедшим инструктаж и обучение. 
 
В целях Вашей личной безопасности и 
безопасности других лиц соблюдайте все 
относящиеся к безопасности указания и 
инструкции, имеющиеся в настоящем Руководстве 
и на наклейках на комбайне или на используемом 
вместе с ним оборудовании. 
 
В случае несоблюдения этих указаний возможны 
травмы персонала со смертельным исходом. 
 
РИС. 4: Будьте готовы к экстренным случаям. 
Всегда возите с собой один или несколько 
подходящих огнетушителей – класса АВС, сухих 
химических, на 2,2 кг (5 фунтов). Регулярно 
проверяйте огнетушители, чтобы убедиться, что 
они правильно заряжены и находятся в рабочем 
состоянии. 
 
Чтобы снизить вероятность пожара, периодически 
очищайте с комбайна остатки убираемых растений 
и проверяйте его части на предмет перегрева. 
 
Имейте с собой аптечку для обработки небольших 
порезов и царапин. 
 
РИС. 5: Носите облегающую одежду и средства 
индивидуальной защиты, предназначенные для 
работы на комбайне и для работ по смазке и 
ремонту. Подвяжите длинные волосы, чтобы 
исключить их захват движущимися частями. 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оператор не 
должен употреблять алкоголь или 
лекарственные препараты, которые 
могут ухудшить его скорость 
реакции или координацию. Оператор, 
которому назначают такие 
лекарственные препараты, должен 
получить консультацию врача 
относительно своей пригодности 
управлять механизмами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 3 
 
 
 
 
 

 
РИС. 4 
 
 

 
РИС. 5 
 

 
РИС. 6 
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РИС. 6: Поднимайтесь на комбайн и спускайтесь с 
него лицом к лестнице, при этом держитесь за 
поручни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 7: Никогда не включайте двигатель в 
закрытом помещении, если выхлопные газы не 
выводятся наружу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 8: Перед запуском двигателя убедитесь, что 
все щитки, защитные приспособления и люки 
надлежащим образом закрыты. 
Запускайте двигатель только с места оператора. 
Убедитесь, что коробка передач находится в 
нейтральном положении, и что приводные муфты 
жатки, сепаратора и разгрузчика разъединены. 
Перед запуском комбайна убедитесь, что возле 
него не находятся посторонние лица. 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 9: Двигатель оборудован электрическим 
устройством облегчения запуска. Не используйте 
аэрозольную жидкость для запуска! 
Использование такой жидкости может вызвать 
взрыв, который может повлечь за собой 
серьезные увечья или смерть 
 

 

 
РИС. 6 
 

 
РИС. 7 
 

 
РИС. 8 
 

 
РИС. 9 
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РИС. 10: При движении комбайна ремень сидения 
всегда должен быть застегнут. Ремень должен 
быть затянут и не перекручен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 11: Никогда не разрешайте никому 
находиться на какой-либо части комбайна, за 
исключением сидений оператора и инструктора, 
когда двигатель комбайна работает. 
Не пытайтесь сойти с комбайна или взобраться на 
него во время движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС.12: Избегайте соприкосновения с 
электрическими силовыми линиями. Всегда 
держите выгрузной шнек зернового бункера в 
транспортном положении и опускайте антенну 
радио перед прохождением комбайна поблизости 
линий электропередач. Соприкосновение с 
электрическими силовыми линиями может 
повлечь за собой удар электрическим током, 
который вызовет серьезные травмы или смерть. 
 
 
 
 
 
 
РИС. 13: Будьте чрезвычайно осторожны и 
снижайте скорость при работе на склонах холмов 
или возле рвов или берегов водоемов, особенно с 
полным бункером, чтобы избежать 
переворачивания. Скорость передвижения должна 
быть такой, чтобы все время сохранялся контроль 
над устойчивостью машины. При движении с 
крутого склона переключайтесь на более низкую 
передачу. 
 

 
 

 
РИС. 10 
 

 
РИС. 11 
 
 

 
РИС. 12 
 

 
РИС. 13 
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РИС. 14: Всегда выключайте двигатель, 
переключайте коробку передач в нейтральное 
положение, затягивайте стояночный тормоз и 
извлекайте ключ из замка перед тем, как Вы 
оставляете место оператора или когда позволяете 
другим лицам выполнять осмотр, уборку, смазку, 
регулировку или ремонт какой-либо части 
комбайна или его принадлежностей, если в 
настоящем Руководстве не указано другое. 
Никогда не оставляйте комбайн без присмотра, 
если его двигатель работает. 
 
 
 
 
 
РИС. 15: Никогда не позволяйте никому работать 
под жаткой или приемной камерой молотилки, 
пока на подъемном цилиндре жатки не установлен 
надлежащим образом фиксатор, не выключен 
двигатель, не затянут стояночный тормоз и не 
извлечен ключ из замка зажигания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 16: Утечка жидкости под высоким давлением 
почти невидима, но она может вызвать серьезные 
повреждения кожи. 
Немедленно обратитесь к врачу, если Вы 
получили травму жидкостью под давлением. 
Жидкость, попавшую под кожу, необходимо 
удалить хирургическим путем в ближайшие часы, 
иначе может возникнуть гангрена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 17: Для поиска возможной утечки 
используйте куски картона или дерева, никогда не 
делайте это рукой. 
Стравите давление и гидравлической и топливной 
систем, опустив поднятое оборудование, перекрыв 
клапан ресивера и выключив двигатель перед тем, 
как ослабить какую-либо из деталей этих систем. 
Надежно затяните все соединения перед тем, как 
подать давление. 
 

 
 

 
РИС. 14 
 

 
РИС. 15 
 

 
РИС. 16 
 

 
РИС. 17 
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РИС. 18: Помните, что поверхность двигателя и 
окружающие его поверхности могут быть 
горячими, даже тогда, когда двигатель поработал 
короткое время. 
Всегда дайте остынуть частям, в которых 
содержится горячая жидкость, прежде чем 
работать с ними или перед их отсоединением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 19: Не снимайте крышки радиатора, если 
двигатель горячий. Снимать крышку радиатора 
можно только тогда, когда, когда он остынет 
настолько, что к нему можно прикасаться голыми 
руками. Медленно открутите крышку до первого 
щелчка, а затем, стравив давление, снимите 
крышку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 20: Убирайте пролитое масло, антифриз или 
топливо с трапа, платформы и с окружающих 
частей немедленно после попадания. 
Все части, используемые для доступа, держите в 
чистоте и без загромождений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 21: Никогда не позволяйте выполнять 
работы по газовой резке, газовой сварке, дуговой 
сварке на деталях, соприкасающихся со 
звукоизоляционной обшивкой кабины или 
находящихся в непосредственной близости от нее. 
Материал является устойчивым к горящим 
сигаретам, но он воспламеняется и поддерживает 
горение под влиянием газовой или дуговой сварки. 
Отложения остатков убираемых растений и 
мякины в моторном отсеке, на двигателе и 
поблизости подвижных деталях представляет 
собой пожарную опасность. Периодически 
проверяйте и очищайте эти места. 

 

 
РИС. 18 
 

 
РИС. 19 
 

 
РИС. 20 
 

 
РИС. 21 
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РИС. 22: Перед заправкой топливом всегда 
останавливайте двигатель комбайна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 23: Электрические аккумуляторы выделяют 
легко воспламеняемый водород. Не держите 
поблизости аккумулятора горящие сигареты, не 
допускайте присутствия открытого огня и 
электрических искр. Не кладите на батарею 
инструменты или другие токопроводящие 
предметы. 
При подключении кабелей зарядно-пускового 
устройства к батарее будьте осторожны. При 
неправильном их подключении может произойти 
повреждение электрических приборов или взрыв 
батареи. 
Не заряжайте замерзшую батарею, так как она 
может взорваться. Нагрейте батарею до 16°С 
(60°F). 
 
РИС. 24: Электролит в аккумуляторах содержит 
серную кислоту. Избегайте попадания электролита 
в глаза, на кожу или на одежду. В случае 
попадания немедленно промойте большим 
количеством воды. 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
РИС. 25: Проконсультируйтесь в Вашем местном 
отделении автомобильной инспекции 
относительно передвижения 
сельскохозяйственной техники по общественным 
дорогам. 
Включите фары, проблесковые маячки, задние 
габаритные огни и сигнальные фонари день-ночь, 
если это не запрещено местным 
законодательством. Убедитесь, что на комбайне 
установлены сигнальные огни, отражатели и знак 
движущегося с малой скоростью транспортного 
средства, и что они находятся в 
удовлетворительном состоянии и вытерты. 
Соедините обе педали соединительной полосой, 
чтобы оба передние тормоза срабатывали 
одновременно. 
Внимательно относитесь к другим участникам 
дорожного движения. Держитесь своей стороны 
дороги и съезжайте на обочину, если это 
возможно, чтобы пропустить транспортные 
средства, которые движутся быстрее. 

 

 
РИС. 22 
 

 
РИС. 23 
 

 
РИС. 24 
 

 
РИС. 25 
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Выберите скорость движения такой, которая 
позволяет Вам постоянно держать движение под 
контролем. Никогда не пускайте комбайн накатом 
с горки. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для 
обеспечения лучшей видимости 
некоторые фотографии и 
иллюстрации настоящего 
Руководства изображают комбайн 
со снятым щитком. Не работайте на 
комбайне, пока все щитки не будут 
установлены на место. 
Устанавливайте щитки 
непосредственно после 
завершения осмотра, ремонта, 
очистки или регулировки, а также 
перед началом и продолжением 
работы. 
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ЗАДНИЙ КРЮК 
Рис. 26: Задний крюк (1) расположен по центру 
комбайна на заднем мосту. 
Используйте задний крюк (1) в качестве точки на 
комбайне для крепления подходящей цепи для 
вытягивания комбайна из болота, когда комбайн 
застрял и не может выбраться из болота 
собственными усилиями. 
• Не превышайте тормозного усилия цепи. 
• Не используйте веревки или буксировочные 

ремни. 
• Не используйте крюк для буксировки прицепа. 
• Не используйте крюк для транспортировки 

комбайна по дороге. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
используйте веревку или ремень 
для извлечения комбайна из 
болота. Потенциальная энергия, 
накопленная в этих предметах, 
может стать причиной 
серьезных травм в случае 
обрыва. 

 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ПОДЪЕМНОГО ЦИЛИНДРА 
ЖАТКИ 
Ограничитель подъемного цилиндра жатки 
установен на левом гидравлическом цилиндре 
подъема жатки. 
Рис. 27: Ограничитель подъемного цилиндра 
жатки (1) в снятом положении. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 28: Ограничитель подъемного цилиндра 
жатки (1) в установленном положении. 
Перед тем, как начать какую-либо работу под 
жаткой или под корпусом питателя, надлежащим 
образом установите ограничитель подъемного 
цилиндра. 
Чтобы установить ограничитель подъемного 
цилиндра: 
1. Поднимите корпус наклонной камеры, чтобы 

шток цилиндра подностью выдвинулся и 
позволил установить ограничитель 
подъемного цилиндра. 

2. Освободите крюк и опустите ограничитель 
подъемного цилиндра жатки на шток 
цилиндра. 

3. Опустите корпус наклонной камеры, чтобы 
ограничитель подъемного цилиндра жатки 
прикоснулся к цилиндру. 

 

 
 
 

 
РИС. 26 
 
 

 
РИС. 27 
 
 

 
РИС. 28 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

 
 
РИС. 29: Расположение предупредительных символов, вид спереди. 
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РИС. 30: Расположение предупредительных символов, вид сзади. 
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РИС. 31: Расположение предупредительных символов, вид слева. 
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РИС. 32: Расположение предупредительных символов, вид справа. 
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Поз.  Номер детали Описание Количество

1  7020589  Знак медленно движущегося транспортного средства 1  

2  71348560  Аккумулятор 1  

3  71368074  Загрузчик бункера 1  

4  71371720  Ограничитель ползуна  1  

5  71379126  Давление жидкости 1  

6  71379127  Остановка очистки  3  

7  71379128  Щитки на месте 2  

8  71379129  Выпадение  3  

9  71379130  Бункер для зерна 2  

10  71379132  Ремень, перегрев вентилятора 2  

11  71379134  Раздача  2  

12 71389158 Аварийный выход 1 

13 71395762  Работа 1  

14 700717402  Красный отражатель 4  

15 700717403  Желтый отражатель 2  

16 700717404  Оранжевый флуоресцентный отражатель 4  

17 700720605  Крышка радиатора 1  

18 700720727  Ремень и цепь 1  

19 700721781  Держаться на удалении 1  

20 700725670  Сидение инструктора 1  

21 111091W1  Потеря щитка  5  

22 111095W1  Падение жатки  4  

23 111670W1  Ремень и цепь 4  

24 111736W2  Остановка двигателя  1  

25 111741W1  Очистка 1  

26 111743W1  Убрать руки  2  

27 111737W1 Остановка двигателя (с каждой стороны 
измельчителя, если он установлен) 

2 

28 700728459 Батарея 1 

29 700721139  Износ покрышек 1  
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РИС. 33: Предупредительный символ (1). 
Знак медленно движущегося транспортного 
средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 34: Предупредительный символ (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 35: Предупредительный символ (3). 

 
РИС. 33 
 

 
РИС. 34 
 

 
РИС. 35 
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РИС. 36: Предупредительный символ (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 37: Предупредительный символ (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 38: Предупредительный символ (6). 

 

 
РИС. 36 
 

 
РИС. 37 
 

 
РИС. 38 
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РИС. 39: Предупредительный символ (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 40: Предупредительный символ (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 41: Предупредительный символ (9). 

 

 
РИС. 39 
 

 
РИС. 40 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 41 
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РИС. 42: Предупредительный символ (10). 
1 – Задняя крышка двигателя 
1 – Нижняя сторона крышки двигателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 43: Предупредительный символ (11). 
По одному на каждой панели доступа к приемной 
камере молотилки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 44: Предупредительный символ (12). 
На кожухе вентилятора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 42 
 

 
РИС. 43 
 

 
РИС. 44 
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РИС. 45 
РИС. 45: Предупредительный символ (13). 
 
 
 
РИС. 46: Красный отражатель (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 47: Оранжевый отражатель (15). 

 
РИС. 46 
 
 

 
РИС. 47 
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РИС. 48: Оранжевый флуоресцентный отражатель 
(16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 49: Предупредительный символ (17). 
Свержу на радиаторе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 50: Предупредительный символ (18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 51: Предупредительный символ (19). 
 

 

 
РИС. 48 
 

 
РИС. 49 
 

 
РИС. 50 
 

 
РИС. 51 
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РИС. 52: Предупредительный символ (23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 53: Предупредительный символ (24). 
За щитком привода элеватора зерна. 
За левым щитком приемной камеры молотилки. 
За нижним брызговиком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 54: Предупредительный символ (25). 
Один на правом щитке приемной камеры. 
Один на правой стороне приемной камеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 55: Предупредительный символ (26). 
Правый брызговик. 
Левый брызговик. 
Левый щиток привода элеватора. 

 

 
РИС. 52 
 

 
РИС. 53 
 

 
РИС. 54 
 

 
РИС. 55 
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РИС. 56: Предупредительный символ (24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 57: Предупредительный символ (25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 58: Предупредительный символ (26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 59: Предупредительный символ (27). 

 
РИС. 56 
 

 
РИС. 57 
 

 
РИС. 58 
 

 
РИС. 59 
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РИС. 60: Предупредительный символ (28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 61: Предупредительный символ (29). 

 
РИС. 60 
 

 
РИС. 61 
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РИС. 62 
 
РИС. 62: Комбайн, вид спереди. 
 

 
РИС. 63 
РИС. 63: Комбайн, вид сзади. 
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РИС. 64 
 
РИС. 64: Комбайн, вид слева. 
 

 
РИС. 65 
 
РИС. 65: Комбайн, вид справа. 
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ФИКСАТОРЫ ЩИТКОВ 
 
РИС. 66: Чтобы открыть щитки, потяните за 
фиксатор (1) и вытяните щиток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 67: Потяните за фиксатор (1), чтобы открыть 
левый щиток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 68: Чтобы открыть передний правый щиток 
(1), потяните вниз за защелку (2). 
Чтобы открыть средний правый щиток (3), 
потяните вниз за защелку (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 69: Чтобы открыть задний правый щиток (1), 
потяните вниз за защелку (2). 
 

 
 
 

 
РИС. 66 
 

 
РИС. 67 
 

 
РИС. 68 
 

 
РИС. 69 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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КАК РАБОТАЕТ КОМБАЙН? 

 
РИС. 1 
 
РИС. 1: Работа комбайна по уборке урожая 
состоит в общем из четырех различных операций. 
Они такие: 
 

• Кошение и подача 
• Молочение 
• Сепарация 
• Очистка 

Кошение и подача 
Материал собирается жаткой, которая 
удерживается в корпусе приемной камеры 
молотилки. 
Зерноуборочная жатка использует барабан, 
который направляет материал на шнек жатки 
после того, как она срезается ножом, а шнек жатки 
подает ее дальше на транспортер. (1). 
Если используется подбирающая жатка, 
материал, уже скошенный и уложенный в валки, 
подбирается подъемным устройством и подается 
на шнек жатки, где выдвижные пальцы подают ее 
на транспортер. 
Элеватор транспортера подает материал на 
переднюю часть ускорительного битера (2), 
который передает ее во входную зону ротора и на 
ротор (3). Битер транспортера также направляет 
камни и другие посторонние объекты в 
камнеуловитель (16), расположенный впереди и 
несколько ниже битера. 
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Молочение и сепарация 
Ротор выполняет четыре функции, когда материал 
подается круговым вращением с передней части 
назад: 

• Прием 
• Молочение 
• Сепарация 
• Выгрузка 

 
Шнек, работающий в приемной части, захватывает 
материал своей спиралью и передает ее в зону 
молочения. 
 
Молочение и первичная сепарация происходит в 
зоне молочения благодаря взаимодействию 
вращающихся цилиндрических вальцов и 
неподвижного решетчатого подбарабанья (4). Из-
за соприкосновения со спиральными 
направляющими лопатками (5) материал движется  
в заднюю часть комбайна круговыми движениями, 
что позволяет проходить несколько раз через 
подбарабанье. 
 
Окончательная сепарация происходит в секции 
сепарации. Центробежные силы движут зерно и 
мякину через решетку (6), а солома остается в 
роторной клетке. И снова спиральное движение 
материала обеспечивает несколько его проходов 
через решетки сепаратора. 
 
Цилиндрические вальцы вращающегося ротора 
удерживают материал на решетках до тех пор, 
пока он дойдет до конца, а затем лопатки 
сбрасывают материал в разгрузочный желоб, 
откуда он подается на разбрасыватель соломы, 
измельчитель или выбрасывается 
непосредственно на поле. 
 
Зерно, мякина и необмолоченные колоски, 
которые застряли в решетках сепаратора, 
переносятся к очистительному башмаку при 
помощи возвратного поддона сепаратора (7). 

Очистка 
Материал передается от передней части 
возвратного поддона сепаратора на короткий 
каскад зерноуловителя (8), который, в свою 
очередь, разгружает смесь через зубчатую 
гребенку на передний край сита первичной 
очистки. 
 
Вентилятор очистки (9) подает воздух, чтобы 
поддерживать полову в подвешенном состоянии 
во время процесса очистки в башмаке. 
 
Воздух подается через совершающее возвратно-
поступательные движения регулируемое решето 
(10), отделяет полову и выдувает ее из комбайна. 
Зерно и недомолоченные колоски проваливаются 
через решето очистки. 
 
Регулируемое решето очистки (11) выполняет 
окончательную очистку. Чистое зерно падает 
через решето в лоток шнека чистого зерна. 
Колоски, полова и другой материал продолжают 
двигаться к концу сита в лоток возвратного шнека 
для повторной обработки (12). 
 
Цепной элеватор с лопатками перемещает чистое 
зерно из лотка шнека чистого зерна (13) к шнеку 
заполнения бункера, а затем – в бункер (14). 
Возвратный элеватор переносит колоски обратно 
на вход ротора для повторного обмолота и 
повторной обработки. 
 
Зерно из бункера разгружается на грузовой 
автомобиль или на трейлер при помощи 
разгрузочного шнека револьверного типа (15). 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ КОМБАЙНА 
Ваш комбайн идентифицируется по серийным 
номерам, которые имеют очень большое значение 
в том случае, если Вам необходимо обслуживание 
или запасные части. 
Мы рекомендуем Вам записать серийные номера 
с таблички на Вашем комбайне в предлагаемые 
бланки для быстрого их нахождения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Указания относительно 

левостороннего и 
правостороннего размещения, 
имеющиеся в настоящем 
Руководстве, относятся к 
положению оператора, который 
сидит в своем кресле и смотрит 
по ходу комбайна. 

Серийный номер машины 
РИС. 2: Табличка с серийным номером машины 
расположена на левой стороне рамы комбайна, в 
заднем углу. 
 
 
 
 
 
 

Серийный номер двигателя 
РИС. 3: Серийный номер двигателя указан на 
номерной табличке двигателя (1) которая 
расположена сверху в углу на клапанной крышке 
двигателя. 
 
 

Серийный номер трансмиссии 
Рис. 4: Серийный номер трансмиссии выбит на 
номерной табличке, установленной с левой 
стороны картера трансмиссии в указанном месте 
(1). 
 
 

 

 
РИС. 2 
 

 
РИС. 3 
 

 
РИС. 4 
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Серийный номер главной передачи 
РИС. 5: Серийный номер главной передачи выбит 
на табличке, закрепленной на внутренней 
половине корпуса главной передачи в указанном 
месте (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖАТКИ 
Комбайн оснащен быстроустанавливаемой 
наклонной камерой, позволяющей быстро и легко 
навешивать жатки. Благодаря возможности 
быстрой установки облегчает обслуживание, 
транспортировку и хранение, как жатки, так и 
комбайна. 
Комбайн может оснащаться следующими типами 
жаток: 
• Жатки для твердых зерновых культур 
• Жатки с гибким противорежущим брусом 
• Подборочные жатки 
• Жатки для кукурузы 
• Роторные жатки 
• Жатки со стеблеподъемником 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь с руководством по 
жатке, которое поставляется вместе с жаткой, 
в нем указан порядок установки и содержится 
информация по эксплуатации. 

 

 
РИС. 5 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВЫБРОСА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
Производитель этого двигателя несет ответственность за соответствие параметров выхлопа двигателя 
данного оборудования установленным требованиям. 
Двигатель сертифицирован на соответствие действующим требованиям Управления по охране окружающей 
среды США (EPA) и Совета по управлению воздушными ресурсами Калифорнии (CARB). Вы можете 
определить, какой из органов сертифицировал Ваш двигатель - EPA или CARB, если на двигателе или на 
другом оборудовании установлена табличка “Этот двигатель соответствует требованиям [год выпуска данной 
модели] Управления по охране окружающей среды США и Нормам Калифорнии для внедорожных 
компрессионных двигателей внутреннего сгорания”. Поскольку компания AGCO Corporation (AGCO) является 
импортером США и дистрибьютором этого оборудования, полный перечень услуг для этого оборудования, 
включительно со всеми услугами, на которые распространяется гарантия, предоставляются компанией AGCO 
США. 

Заявление о гарантии 
Компания AGCO гарантирует как первоначальному приобретателю, так и каждому последующему владельцу, 
что двигатель этого оборудования спроектирован, построен и оснащен в соответствии с требованиями, 
действующими на момент первоначальной продажи, с соблюдением требований EPA и CARB, и что 
двигатель не имеет дефекта материалов и недостатков изготовления, которые могут вызывать его выход из 
строя и нарушить соответствие требованиям EPA или CARB во время гарантийного периода. Настоящая 
гарантия действует во всех штатах. 

Гарантийный период 
Гарантийный период для этого двигателя начинается в день продажи первому конечному потребителю и 
действует на протяжение пяти (5) лет или 3 000 часов, в зависимости от того, что истекает ранее. 

Части, на которые распространяется гарантия 
Ниже приводится список частей, на которые распространяется гарантия. На каждую из частей, 
перечисленных ниже, которая проходит плановое обслуживание во время гарантийного периода, 
распространяется гарантия, действующая до планового момента замены этой части. На отремонтированную 
или замененную часть гарантия предоставляется до конца гарантийного периода. Части, замененные по этой 
гарантии, становятся собственностью производителя. К частям, на которые распространяется гарантия, 
относятся: 
 
1. Топливная система 
2. Система контроля соотношения воздуха и топлива 
3. Модуль управления двигателем, включительно с датчиками и модулем персонализации (если 

установлен) 
4. Впускной коллектор 
5. Выпускной коллектор 
6. Система охлаждения воздуха наддува (если установлена) 
7. Турбокомпрессор (если установлен) 
8. Шланги, хомуты, соединительные элементы и прокладки устройств, используемые в указанных выше 

системах. 

Ограничения 
Эта гарантия не охватывает ни одного из следующих пунктов: 
 
1. Условия, возникшие в результате мошенничества, неправильного обращения, использования не по 

назначению, изменения двигателя, использования измененных частей, имеющих отличающиеся от 
оригинальных частей показатели производительности и прочности, случайное использование не 
рекомендованного топлива или масла, использования не получившего соответствующего разрешения 
топлива или масла, или в случае не выполнения необходимого обслуживания. 

2. Косвенный ущерб, такой как потеря времени, неудобства или упущенная возможность использования 
двигателя или оборудования. 

3. Ущерб или расходы на ремонт, возникшие по причине неоправданной задержки со стороны владельца 
при предоставлении двигателя на гарантийный осмотр и ремонт. 

4. Ремонтные работы, на которые на распространяется гарантия и на диагностику и осмотр, не связанные 
непосредственно с гарантийными обязательствами. 

5. Любая замена с установкой не оригинальных частей, или неправильная работа оригинальных частей, 
вызванная использованием не рекомендованных частей. 

Обязанности владельца за выполнения обслуживания и ремонта 
Будучи владельцем оборудования, Вы несете ответственность за надлежащее использование и 
обслуживание этого двигателя, как указано в Руководстве владельца. 
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Компания AGCO оставляет за собой право на отказ от выполнения гарантийных обязательства, 
предусмотренных настоящей гарантией, если владелец не выполнял обслуживание двигателя надлежащим 
образом. 
Вы должны сохранять накладную первого приобретения (с датой первичного приобретения) и все записи о 
выполнении ремонта и обслуживания, и передавать их последующему покупателю. 
Однако, компания AGCO не отказывается от проведения гарантийного ремонта только по причине отсутствия 
записей или если Вы не заполнили документацию по выполнению всех плановых работ по обслуживанию. 
Ограничиваясь изложенным выше, не гарантийное обслуживание или ремонт частей этого двигателя, 
влияющих на показатели выбросов, могут выполняться владельцем, любым другим лицом или 
организацией,без нарушения настоящей гарантии, однако, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДИЛЕРОМ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ КОМПАНИИ AGCO ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Использование частей, отличающихся по производительности и долговечности от оригинальных частей, 
может ухудшить эффективность системы контроля выброса выхлопов и привести к потере данной гарантии. 
Если при обслуживании или замене этого двигателя используются не оригинальные части, Вы должны 
убедиться в наличии гарантии производителя на каждую часть, равноценной гарантии на оригинальную часть 
по производительности и долговечности. 
 

Получение гарантийного обслуживания 
Все ремонтные работы, на которые распространяется эта ограниченная гарантия, должны выполняться 
дилером или сервисным центром, имеющим разрешение компании AGCO или производителем этого 
оборудования. 
Для получения гарантийного обслуживания, отвезите Ваш двигатель к ближайшему дилеру или в ближайший 
сервисный центр, имеющий разрешение компании AGCO или производителя оборудования. Предоставьте 
накладную приобретения (где указана дата первоначального приобретения) и все имеющиеся записи по 
обслуживанию. Имеющий соответствующее разрешение дилер или сервисный центр выполнит необходимые 
ремонтные работы или настройки за соответствующий промежуток времени и предоставит Вам копию заказа 
на ремонт. Компания AGCO стремиться к тому, чтобы Вы могли получить все услуги по обслуживанию, 
предусмотренные данной гарантией. Если Вам необходима помощь в поиске ближайшего дилера или 
сервисного центра, или если у Вас возникли вопросы по данной гарантии, Вы можете связаться с 
представителем компании  AGCO по гарантии: 
 
Product Reliability Group 
AGCO Corporation 
P.O. Box 4300 
Hesston, KS 67062-2002 
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РАБОТЫ 
Перед началом работы нового комбайна проверьте и 
уберите любую упаковку, детали и упаковочный 
материал, возможно, оставленный в бункере или на 
разгрузочных шнеках. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остановите 
двигатель и извлеките ключ из замка 
зажигания, прежде чем входить в бункер. 
 
Следующий список необходимо 

использовать при общей ежедневной проверке перед 
началом работы комбайна: 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остановите 
двигатель и извлеките ключ из замка 
зажигания, прежде чем входить в бункер. 
 
• Ознакомьтесь с Руководством по 

эксплуатации и с органами управления комбайном. 
Тщательно проинструктируйте и наблюдайте за 
неопытными операторами. 

• Убедитесь, что все щитки, детали из листового 
метала и предупредительные наклейки находятся 
на месте. Установите отсутствующие детали и 
наклейки, которые невозможно прочесть. 

• Проверьте охлаждающую жидкость двигателя, 
уровень моторного и гидравлического масла в 
резервуарах и долейте его, если это необходимо. 

• Проверьте работоспособность световой 
сигнализации и оборудования, которое 
устанавливается по требованиям местного 
законодательства. 

• Проверьте рулевое управление, тормоза и другие 
органы управления, чтобы убедиться, что они 
работают надлежащим образом. 

• Убедитесь, что соединения ведущих полуосей 
затянуты. 

• Проверьте затяжку гаек, болтов и других крепежных 
элементов, особенное внимание уделите гайкам 
или болтам, которыми крепятся колеса. 

• Передвиньте ручку гидростатического управления 
назад (задний ход) при включенном зажигании, 
чтобы проверить, будут ли светиться фонари 
заднего хода. 

• Проверьте наличия признаков чрезмерной утечки 
топлива и масла и перед запуском двигателя 
устраните ее. 

• Просмотрите график проведения работ по смазке и 
обслуживанию, содержащийся в настоящем 
Руководстве и выполните обслуживание, как там 
указано. 

• Прочистите воздушный фильтр кабины. 
• Откройте дверцу очистки элеватора и проверьте 

натяжение цепи элеватора. 
• Проверьте грохот и очистите сито грубой очистки и 

решето от соломы и других загрязнений. 
• Очистите комбайн и выдуйте из него полову, 

особенно из моторного отсека, чтобы избежать 
пожара. 

• Проверьте радиатор, масляный радиатор и 
конденсор кондиционера, очистите их, если это 
необходимо. 

• Проверьте состояние батареи и ее подключений. 
• Проверьте все ремни двигателя, и выравнивание 

шкивов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы уменьшить конденсацию в 

топливном баке, его необходимо 
заправлять после окончания 
ежедневной работы. 

ВВОД НОВОГО КОМБАЙНА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
• Просмотрите и проверьте "Упаковочный лист нового 

комбайна", который содержится в конце настоящего 
Руководства. 

• Выполняйте обслуживание комбайна в 
соответствии с графиками раздела "Смазка" 
настоящего Руководства. 

• Проверьте все контрольно-измерительные приборы 
на предмет их работоспособности. 

• Проверьте уровень масла в гидравлическом 
резервуаре. Осмотрите систему на предмет 
возможных утечек и при обнаружении таковых сразу 
же устраните. 

ВАЖНО: После первого дня работы проверьте 
затяжку болтов и гаек, особенно на 
колесах, на главной передаче, задних 
полуосях и скобах наклонной камеры. 
Незатянутые болты могут представлять 
собой опасность для ленты и для других 
частей. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Утечка 
гидравлической жидкости под давлением 
может обладать достаточной энергией, 
чтобы вызвать серьезную травму. 
НИКОГДА не ищите утечку 
гидравлической жидкости голыми 
руками. Используйте для этого кусок 
картона или дерева. Гидравлическая 
жидкость, вытекающая под давлением из 
малого отверстия, может быть почти 
невидимой. 
Если Вы получили травму вытекающей 
жидкостью, немедленно обратитесь к 
врачу. Существует опасность серьезных 
реакций или инфекций, если 
повреждение не будет обработано 
немедленно. 

ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Соблюдайте эти обкаточные процедуры при работе с 
новым комбайном или с комбайном, двигатель которого 
прошел капитальный ремонт. Это будет способствовать 
правильной посадке поршневых колец и сокращению 
расхода масла. 
• Прогрейте двигатель, прежде чем дать ему 

нагрузку. 
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ работы двигателя на холостых 

оборотах на протяжении продолжительного 
времени. 

• Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 
от трех до пяти минут после запуска и от трех до 
пяти минут перед выключением. Благодаря этому 
произойдет надлежащее смазывание 
сопрягающихся поверхностей и стабилизация 
температуры двигателя и турбокомпрессора. 

• Во время периода обкатки может наблюдаться 
повышенный расход масла. Поэтому на протяжении 
первых 100 рабочих часов необходимо проверять 
уровень масла дважды в день. 
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• Внимательно следите аза температурой двигателя. 

Если температура дойдет до аварийной зоны, 
снизьте нагрузку на двигатель. 

• Избегайте периодов работы двигателя на холостом 
ходу продолжительностью более пяти минут. 

• Выполняйте замену моторного масла и фильтров 
через рекомендованные интервалы. Используйте 
марку масла, рекомендуемую в разделе "Смазка и 
обслуживание" настоящего Руководства. 

 
ВАЖНО: Комбайн оснащен турбокомпрессорным 

дизельным двигателем. Необходимо всегда 
соблюдать следующие правила: 

Избегайте резких перепадов 
количества оборотов двигателя, как на 
холостых, так и на полных оборотах. 
Изменяйте количество оборотов 
двигателя постепенно. 

Если двигатель глохнет под 
нагрузкой, немедленно запустите его 
снова, это необходимо во избежание 
перегрева деталей турбокомпрессора, 
которое может произойти при 
поступлении масла после остановки 
турбокомпрессора. 

Дайте двигателю поработать на 
холостых оборотах или при очень низкой 
нагрузке перед тем, как его заглушить, 
это необходимо для того, чтобы 
турбокомпрессор мог постепенно остыть. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Обычный запуск при любых погодных 
условиях 
 

ОСТОРОЖНО: При запуске двигателя 
необходимо соблюдать следующее: 
 
Не допускайте продолжительной работы 
двигателя, если комбайн находится в 
плохо вентилируемой зоне. 
 
Не запускайте двигатель комбайне до тех 
пор, пока Вы не сядете в сидение 
оператора, а посторонние лица не 
отойдут от комбайна. 
 
Не разрешайте никому ехать на других 
частях комбайна, за исключением кабины 
оператора. 
 
Не пытайтесь запустить двигатель путем 
замыкания выводов втягивающего реле 
стартера. Всегда запускайте двигатель с 
кабины оператора при помощи ключа 
зажигания. 
 

ВАЖНО: Не пытайтесь запустить двигатель на 
протяжении более 15 секунд, чтобы 
избежать перегрева двигателя стартера. 
Делайте перерыв в 30 секунд между 
попытками запуска двигателя, чтобы 
стартер мог остыть. 
Не включайте стартер до полной 
остановки маховика. 
Минимальная скорость запуска двигателя 
составляет 150 об/мин. 
Не "газуйте" холодным двигателем. 
Изменяйте скорость вращения двигателя 
постепенно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для того, чтобы замкнуть цепь из 

положения пуска замка зажигания к 
втягивающему реле стартера и 
запустить двигатель, необходимо, 
чтобы трансмиссия находилась в 
нейтральном положении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомьтесь с разделом "Смазка и 
обслуживание" настоящего 
Руководства, где объясняется 
использование вспомогательной 
батареи и кабелей. 

 

Последовательность действий при 
обычном запуске двигателя: 
Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить 
посторонних лиц, находящихся поблизости комбайна. 
Выключите следующие переключатели: 
• Муфты привода молотилки 
• Муфты привода жатки 
 
Установите следующие рычаги в нейтральное 
положение: 
• Коробки передач 
• Устройства контроля скорости движения комбайна 
Установите рычаг газа в положение "ХОЛОСТОЙ ХОД" 
(IDLE). Не передвигайте рычаг во время запуска 
двигателя. 
 
Все комбайны 
Проверните ключ зажигания по часовой стрелке в 
положение "ВКЛ" (ON). 
Поверните ключ зажигания в положение "ПУСК" (START) 
и держите его, пока двигатель не заведется (но не 
дольше 15 секунд). 
После запуска двигателя сразу же отпустите ключ 
зажигания. 
Следите за контрольными приборами и лампами. При 
появлении сигнала о неисправности немедленно 
выключите двигатель. Через15 секунд после запуска 
двигателя проверьте давление масла. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте 
аэрозолей для облегчения запуска 
двигателя, так как нагревательные 
решетки во впускном коллекторе могут 
вызвать воспламенение эфира, что 
повлечет за собой взрыв, чреватый 
смертельным исходом, травмами и 
повреждением двигателя. 
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В холодную погоду 
В холодную погоду вспомогательная система запуска 
двигателя производит автоматический впрыск эфира во 
время запуска двигателя и на протяжение короткого 
периода после запуска. 
Система находится под автоматическим температурным 
контролем и для включения не требует усилий со 
стороны оператора. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте 
дополнительных аэрозолей для 
облегчения запуска двигателя, так как 
комбайн оснащен автоматической 
системой запуска двигателя с помощью 
эфира. 
 

В очень холодную погоду для надежного запуска 
двигателя могут потребоваться дополнительные 
нагревательные элементы и дополнительная емкость 
батареи. 
 
ВАЖНО: Избегайте работы двигателя "на полный 

газ", если он холодный. Если температура 
двигателя ниже 0°С (32F) дайте 
двигателю поработать на средних 
оборотах на протяжении трех-пяти 
минут, прежде чем давать полную 
нагрузку. 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
ВАЖНО: Проверните ручку газа обратно в 

положение холостого хода. 
Дайте двигателю поработать три-пять 
минут, чтобы двигатель и 
турбокомпрессор равномерно остыли. 
Поверните ключ зажигания в положение 
"ВЫКЛ (OFF). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Замок зажигания подключен к реле, 

которое автоматически отключает 
питания от электромагнитного 
клапана подачи топлива на 
топливный насос, когда ключ 
зажигания проворачивается в 
выключенное положение. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА КОМБАЙНА ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
При возникновении необходимости перегонки 
самодвижущегося комбайна по общественным дорогам, 
подготовьте его следующим образом: 
• Опорожните зерновой бункер. 
• Установите разгрузочную трубу зернового бункера в 

транспортное положение. 
• Вставьте блокирующую полоску между педалями 

тормоза, чтобы они работали одновременно. 
• Снимите жатку, если так будет удобнее. Если во 

время транспортировки жатка остается 
установленной на комбайне, обеспечьте для 
оператора достаточную видимость и необходимый 
зазор между жаткой и дорогой. 

• Убедитесь в том, что установлены световые 
приборы, такие как фары, проблесковые фонари, 
отражатели и т. п., что они работают и протерты 
начисто. 

• Убедитесь, что все наружные световые приборы 
работают, особенно желтые проблесковые фонари 
и красные задние габаритные фонари. 

• Не включайте при движении по трассе световые 
приборы, предназначенные для работы в поле, 
которые направлены назад. 

• Измерьте общую ширину и высоту комбайна. Такие 
измерения особенно важны для транспортировке по 
дорогам с узкими мостами или тоннелями. 

• Особенно важно – открывайте отсечной клапан 
аккумулятора перед перемещением комбайна на 
любое расстояние. Это снизит скачки жатки и 
"рыскание" комбайна при движении по ухабистым 
дорогам. 

• Никогда не пускайте комбайн накатом с горки, так 
как слишком большая скорость может быть 
причиной потери управления. 

• При транспортировке задняя доска измельчителя 
соломы должна находиться в рабочем положении. 

• Буксировка комбайна НЕ рекомендуется. 
 

ОСТОРОЖНО: Все время поддерживайте 
правильное давление в шинах, чтобы 
обеспечить устойчивость при движении 
по дороге. 
 

 
Снизьте скорость комбайна, передвинув в нейтральное 
положение рычаг гидростатического управления перед 
тем, как нажать на тормоза. Не тормозите резко, 
особенно когда установлена большая жатка, так как 
комбайн может наклониться вперед, задние колеса 
оторвутся от земли и комбайн потеряет управление. 
 
Для остановки комбайна передвиньте рычаг 
гидростатического управления в нейтральное положение 
и нажмите на тормоза. 
 
Все повороты выполняйте медленно. Управление 
комбайна происходит при помощи задних колес и может 
вилять на резком повороте при транспортировочной 
скорости. Это состояние усугубляется еще больше, если 
установлена большая жатка. 
 
Помните! При повороте направо задняя часть комбайна 
уходит влево и наоборот. 
 

 
В случае, если возникают какие-либо сомнения, 
касающиеся местных законодательных норм по 
транспортировке сельскохозяйственной техники, 
проконсультируйтесь с Вашим местным 
законодательным органом. 

ТРАНСПОРТИРОВКА КОМБАЙНА 
НА ПРИЦЕПЕ 
• Опорожните зерновой бункер и снимите жатку. 
• Опустите борта зернового бункера, опустите шнек 

внутри зернового бункера. 
• Опустите антенну радио (если она установлена) 
• Установите разгрузочную трубу бункера в 

транспортировочное положение и зафиксируйте ее. 
• Установите рычаг гидростатического управления в 

нейтральное положение, и после погрузки комбайна 
на трейлер затяните стояночный тормоз. 

• Закрепите комбайн на прицепе при помощи цепей. 

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ 

Использование рычага управления 
скоростью движения комбайна 
Перед запуском двигателя установите рычаг управления 
скоростью движения комбайна в нейтральное 
положение. 
Коробка передач трансмиссии не имеет заднего хода. 
Гидростатический выход насоса реверсируется при 
помощи рычага управления, таким образом, комбайн 
может двигаться задним ходом на любой передаче. 
Установите рычаг управления в положение 
"МЕДЛЕННО" (SLOWLY) при увеличении или снижении 
скорости и при входе в реверс или при выходе из него. 
Когда рычаг оттянут назад в нейтральное положение, 
трансмиссия оказывает свое собственное тормозящее 
действие, замедляющее или останавливающее комбайн. 
Не работайте при положении рычага управления, 
близком к нейтральному.  Переключитесь на более 
низкую ручную передачу или измените положение 
рычага управления, передвинув его вперед. 

ПОРЯДОК ПРОГРЕВА 
Следующую процедуру прогрева необходимо выполнять 
при очень холодной погоде, -18°С (0F) или ниже, это 
требуется для гидростатической трансмиссии: 
1. При работающем на холостых оборотах двигателе 

передвиньте рычаг ручной коробки передач в 
нейтральное положение. 

2. Передвиньте рычаг управления скоростью 
относительно земли примерно на одну четверть его 
хода. Это позволит жидкости в гидростатической 
системе циркулировать через насос и двигатель и 
нагреваться перед началом работы. 

ВАЖНО: Во время прогрева не передвигайте рычаг 
управления в положение более высокой 
скорости. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
1. Запустите двигатель (как указано выше) и дайте ему 

поработать от трех до пяти минут на холостых 
оборотах. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При очень холодной погоде 

ознакомьтесь с предыдущей главой 
относительно прогрева двигателя 
и гидростатической трансмиссии 
перед началом работы. 
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1. Поднимите жатку с земли. 
2. Включите нужную передачу трансмиссии. 
3. Снимите стояночный тормоз 
4. Медленно и постепенно передвиньте рычаг 

управления скоростью движения комбайна вперед, 
пока комбайн не тронется с места и не достигнет 
требуемой скорости движения. 

ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ 
Комбайн может двигаться на любой из четырех передач 
трансмиссии. 
Чтобы изменить направление движения, медленно и 
постепенно передвиньте рычаг управления скоростью 
относительно земли назад, пока комбайн не тронется с 
места и не достигнет требуемой скорости относительно 
земли. 
 
ВАЖНО: При определенных условиях движения, 

например, двигаясь в гору с полной 
нагрузкой, трансмиссия может 
остановиться, если произойдет 
превышение давления, на которое 
настроен предохранительный клапан. Если 
это случиться, немедленно переключитесь 
на более низкую передачу, чтобы 
трансмиссия не находилась в 
остановленном положении и не 
перегревалась. 

Если трансмиссия будет работать в остановленном 
положении дольше 30 секунд, произойдет резкое 
повышение температуры жидкости. Если индикатор 
покажет повышение температуры гидравлической 
жидкости, установите рычаг ручной коробки передач в 
нейтральное положение и при холостых оборотах 
двигателя передвиньте рычаг управления скоростью 
относительно земли в крайнее переднее положение и 
дайте системе поработать в таком положении до тех 
пор, пока индикатор температуры гидравлического 
масла не покажет снижение температуры. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется работать на самой 

низкой передаче, обеспечивающей 
требуемую скорость передвижения 
по полю. Работа комбайна на низкой 
передаче снижает гидравлическое 
давление, тем самым повышая 
эффективность работы и снижая 
тепловую нагрузку на систему. 

ОСТАНОВКА КОМБАЙНА 
Передвиньте рычаг управления скоростью в 
нейтральное положение. При передвижении рычага в 
нейтральное положение трансмиссия оказывает 
собственное тормозящее действие для замедления хода 
комбайна. Чтобы обеспечить дополнительное тормозное 
усилие, возможно использование тормозов в сочетании с 
рычагом управления. 

БУКСИРОВКА КОМБАЙНА 
Буксировка комбайна НЕ рекомендуется. 
 
При буксировке комбайна не обеспечивается 
необходимая смазка трансмиссии, что может повлечь за 
собой выход трансмиссии из строя. 

ЗАДНИЙ МОСТ С 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ 
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ 
ИЛИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) 
Включение или выключение вспомогательного привода 
заднего моста происходит с помощью переключателя в 
кабине на консоли управления. При переключении 
переключателя управления в положение "ВКЛ." ("ON") 
часть потока гидравлического масла направляется к 
приводам задних колес. Когда переключатель 
управления устанавливается в положение выключения 
"ВЫКЛ." ("OFF"), система привода задних колес 
отсоединяется от главной гидравлической системы и 
задний мост комбайна работает как обычный несущий 
мост. 
 
Вспомогательный привод заднего моста можно включать 
и выключать, не останавливая комбайн. При включенном 
приводе шунтирующий клапан подает поток масла к 
приводам задних колес. 
 
Преимущества вспомогательного привода задних колес 
следующие: 
• Увеличение тяги 
• Уменьшение ударов гидростатических импульсов 
• Снижение температуры гидравлического масла 
• Повышенная управляемость на скользком или 

заболоченном поле. 
 
Когда включен вспомогательный привод задних колес, 
скорость комбайна снижается, так как часть 
гидростатического масла направляется к приводам 
задних колес. 
 
Главный гидростатический насос подает масло под 
давлением к передним и задним колесам, что 
необходимо для работы их приводов. Давление масла, 
подаваемого к главному гидростатическому двигателю 
трансмиссии и к приводам задних колес остается таким 
же, и определяется мощностью, необходимой для 
движения комбайна с требуемой скоростью. 
 
Когда передние колеса буксуют или теряют колею, 
гидростатическое давление, как правило, падает, и 
эффективность вспомогательных приводов задних колес 
снижается. Чтобы поддержать эффективность приводов 
задних колес, рекомендуется вести комбайн на более 
высокой передаче, чтобы поддерживать более высокое 
давление гидростатического масла. 
 

ОСТОРОЖНО: Не включайте 
вспомогательные приводы задних колес, 
если комбайн движется на четвертой 
(самой высокой) скорости. 
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ТРАП ПЛАТФОРМЫ (ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕН) 
РИС. 1: Чтобы повернуть трап с земли, потяните за 
рычаг фиксатора (1) и поверните трап, чтобы он уперся о 
переднюю часть покрышки. 
Чтобы повернуть трап с платформы оператора, потяните 
за рычаг фиксатора трапа (2) и проверните трап, чтобы 
он уперся о переднюю часть покрышки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 2: Трап (1) в транспортировочном положении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
РИС. 3: Крышка заливной горловины топливного бака 
расположена на платформе оператора с левой стороны 
от бункера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТБОР ПРОБЫ ЗЕРНА С БУНКЕРА 
РИС. 4: Имеется лоток для отбора проб зерна из бункера 
(1), его можно видеть с платформы оператора. Для того, 
чтобы взять пробу, откройте лючок, возьмите пробу, 
закройте и заприте лючок. 

 
 
 
 

 
РИС. 1 
 
 

 
РИС. 2 
 
 

 
РИС. 3 
 
 

 
РИС. 4 
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ПРАВОЕ ОКНО КАБИНЫ 
РИС. 5: Правое окно кабины (1) может использоваться в 
качестве аварийного выхода. При необходимости 
вытащите штифт и откройте окно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИДЕНИЕ ОПЕРАТОРА 
РИС. 6: Сидение Вашего комбайна оснащено органами 
управления, которые позволяют регулировать его, чтобы 
Вам было удобно в нем сидеть. Во время работы 
комбайна пристегивайтесь ремнем (1). При помощи 
красной кнопки с правой стороны сидения отстегивайте 
ремень, когда Вы встаете с сидения. С помощью кнопки 
(2) Вы можете смотать ремень на катушку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 7: Регулировка сидения вперед-назад. (1) – 
Потяните рычаг вверх и передвиньте сидение вперед 
или назад в требуемое положение. 
Регулировка сидения вверх и по весу. (2) – Сидение 
оператора оснащено системой управления 
амортизацией во время движения. Чтобы опустить 
сидение, нажмите кнопку вниз. Потяните кнопку вверх, 
чтобы увеличить высоту или регулировку по весу. 
Регулировка плавающего и фиксированного 
положения (3) – Передвиньте рычаг вперед, чтобы 
сидение находилось в плавающем положении или назад, 
чтобы положение сидения было фиксированным. 
 
 
 
 
 
 
РИС. 8: Регулировка поясничной части (1) – 
Проверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить 
поддержку поясничного отдела спины, и пропив часовой 
стрелки – чтобы уменьшить. 
Регулировка положения подлокотников (2) – 
Подлокотник может подниматься вертикально вверх, 
чтобы было удобнее садиться в сидение и добираться 
до органов управления. 
Регулировка угла наклона спинки (3) – Поднимите 
ручку, чтобы установить спинку в желаемое положение. 

 
 
 
 

 
РИС. 5 
 

 
РИС. 6 
 

 
РИС. 7 
 

 
РИС. 8 
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РИС. 9: Регулировка края подушки сидения (1) – 
Потяните рычаг вверх и передвиньте край подушки 
сидения вверх или вниз, в требуемое положение, а 
затем отпустите рычаг. 
 
Регулировка положения подушки сидения вперед и 
назад (2) – Потяните рычаг вверх и передвиньте 
сидение вперед или назад в требуемое положение, а 
затем отпустите рычаг. 

Выключатель сидения оператора 
Под подушкой сидения оператора установлен 
выключатель. Оператор должен находиться в кресле, 
чтобы включить муфту привода молотилки, муфту 
привода жатки, муфту привода разгрузчика, 
автоматическое устройство контроля высоты жатки и 
привод мотовила. Если оператор оставляет сидение, 
после 5-секундной задержки выключатель отключает 
муфту привода жатки, привод мотовила, автоматическое 
устройство контроля высоты жатки и привод разгрузчика. 
После дополнительных 3 секунд задержки 
разъединяется муфта привода молотилки. 
Чтобы возобновить работу муфты привода молотилки, 
жатки, привода мотовила и автоматического устройства 
контроля высоты жатки, оператор должен находиться в 
сидении. Установите переключатель муфты привода 
молотилки и переключатель привода жатки в положение 
ВЫКЛ (OFF). Затем переведите переключатель муфты 
привода молотилки и переключатель привода жатки в 
положение ВКЛ (ON). Переключатель муфты привода 
молотилки должен находиться в положении ВКЛ (ON), 
прежде чем установить переключатель муфты привода 
жатки в положение ВКЛ (ON). 
 

Индикатор веса 
РИС. 10: Индикатор веса (1) расположен на передней 
правой стороне сидения оператора. Когда оператор 
сидит в сидении, вертикальная регулировка сидения 
должна быть такой, чтобы цветная полоска оставалась в 
зеленой зоне. Если видно желтую зону, амортизатор 
необходимо отрегулировать таким образом, чтобы была 
видна зеленая зона. 

 

 
РИС. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 10 
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СИДЕНИЕ ИНСТРУКТОРА 
РИС. 11: На сидении инструктора не выполняется 
никаких регулировок. Поднимите сидение, чтобы 
получить доступ к бардачку. 
Убедитесь, чтоб человек, находящийся в этом сидении, 
пристегнулся ремнем во время работы комбайна. При 
помощи красной кнопки с правой стороны сидения 
отстегивайте ремень, когда Вы встаете с сидения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Часто происходят 
случаи получения травм и даже со 
смертельным исходом при падении 
персонала с движущейся машины. НЕ 
РАЗРЕШАЙТЕ находиться на комбайне 
другому лицу, за исключением сидения 
инструктора и пристегнутому ремнем. 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА И ПЕДАЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Регулировка рулевой колонки 
РИС. 12: Рулевую колонку можно передвинуть вперед 
или назад в желаемое положение при нажатой 
фиксирующей педали (1), а затем отпустить педаль. 
Рулевую колонку также можно выдвигать вверх и 
вдвигать вниз в нужное положение при нажатой 
фиксирующей педали (1), а затем отпустить педаль. 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 13: Кроме того, рулевое колесо можно наклонять 
вперед или назад на верхнем шарнире, повернув 
фиксатор рулевой колонки (1) против часовой стрелки. 
После того, как Вы установите рулевое колесо в 
желаемое положение, поверните фиксатор по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать его. 

 
 
 

 
РИС. 11 
 
 

 
РИС. 12 
 
 

 
РИС. 13 
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Педали тормоза 
РИС. 14: Педали тормоза необходимо нажать 
одновременно, чтобы остановить комбайн или 
замедлить его ход. Используйте левую и правую педали 
отдельно в качестве вспомогательного инструмента при 
резком повороте комбайна или когда на поле много 
грязи. 
Левая педаль управляет тормозом переднего левого 
колеса, а правая – правого переднего колеса. 
 
 

ОСТОРОЖНО: Избегайте резкого 
торможения, которое может вызвать 
отрыв задних колес комбайна от грунта. 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 
РИС. 15: Замок зажигания (1) с положениями ACC, OFF, 
ON и с пружинным возвратом – START. 
При положении замка OFF электрическое питание 
поступает на прикуриватель, вспомогательный разъем, 
лампу для подсветки при выполнении ремонта, фары, 
проблесковый фонарь и аварийные фонари, плафоны 
внутреннего освещения кабины, сигналы поворота и на 
звуковой сигнал. 
При повороте замка обратно к АСС, электрическое 
питание подается на все перечисленные устройства в 
положении OFF, а также на радио, вентилятор кабины, 
дворник ветрового стекла и на систему глобального 
позиционирования (опция). 
При повороте замка в положение ON электрическое 
питание подается на все перечисленные устройства в 
положении АСС и OFF, а также на главный монитор и 
контрольные приборы, на муфты жатки и молотилки 
(если включен выключатель под сидением), на 
переключатель привода задних колес и на 
электромагнитный отсечной клапан топливного насоса. 

Переключатель указателей поворота 
РИС. 16: При перемещении переключателя указателей 
поворота (1) назад или вперед включаются 
соответственно левые или правые указатели поворота. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выключения сигналов поворота 

необходимо возвратить рычаг в 
среднее положение. 

 

 
 

 
РИС. 14 
 
 
 

 
РИС. 15 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 16 
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Звуковой сигнал 
РИС. 17: Звуковой сигнал (1) – звучит при нажатии 
рычага включении звукового сигнала и выключается при 
отпускании рычага. 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
РИС. 18: При включенном стояночном тормозе 
блокируется трансмиссия. Рычаг управления 
стояночным тормозом расположен слева от сидения 
оператора. 
ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ – ПОТЯНИТЕ рычаг ВВЕРХ 
ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ – НАЖМИТЕ рычаг ВНИЗ. 
При повороте головки рычага стояночного тормоза по 
часовой стрелке трос будет укорачиваться и 
эффективность тормоз будет увеличиваться. 
ВАЖНО: Никогда не пытайтесь передвигать 

комбайн со включенным стояночным 
тормозом. Длительная работа при 
включенном стояночном тормозе вызовет 
очень большое выделение тепла, которое 
может вызвать повреждение тормозных 
цилиндров, подшипников и уплотнений. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном стояночном 

тормозе и зажигании на панели 
управления светится красная 
контрольная лампа. Также 
включается звуковой сигнал, если 
комбайн движется со скоростью 
свыше 0,5 миль в час при включенном 
стояночном тормозе. 

ТРАНСМИССИЯ 
РИС. 19: Рычаг коробки передач (1) - Трансмиссия имеет 
четыре ступени, переключение между которыми 
осуществляется с помощью рычага. 
ВАЖНО: Перед переключением передачи комбайн 
должен полностью остановиться. 
Для переключения передачи передвиньте ручку 
гидростатического управления в нейтральное положение 
и переключитесь на требуемую передачу. 
Иногда случается затрудненное переключение 
передачи, вызванное конструктивными особенностями 
коробки передач. Возможно, придется слегка провернуть 
шестерни, чтобы обеспечить вхождение муфты 
переключения в зацепление. При работающем на 
холостом ходу двигателе передвиньте ручку 
гидростатического управления назад и вперед меняя 
направление вперед и назад. Верните рычаг 
гидростатического управления в нейтральное положение 
и включите передачу. 
Трансмиссия оснащена предохранительным 
переключателем нейтрального положения. Для того, 
чтобы запустить двигатель комбайна, рычаг 
переключения передач должен находиться в 
нейтральном положении. 

 

 
РИС. 17 
 
 

 
РИС. 18 
 
 

 
РИС. 19 
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СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОМБАЙНА 

Дорожные и полевые световые приборы 
РИС. 20 – 21: Комбайн оснащен следующими световыми 
приборами: 
• Галогенные фары, установленные на крыше кабины 

(в центре) для передвижения по дороге и для 
работы на поле. 

• Шесть галогенных фар, установленных на крыше 
кабины (спереди и по бокам) для работы на поле и 
подсчета рядов. 

• Одна галогенная лампа с левой стороны кабины, 
для освещения платформы трапа кабины и 
разгрузчика. Используется также для поиска рядов. 

• Одна лампа для освещения бункера 
• Две рабочие лампы, установленные перед кабиной. 
• Две задние рабочие лампы. 
• Два передних и два задних желтых габаритных 

фонаря. 
• Два задних фонаря или стоп-сигналы. 
• Две белые фары заднего хода. 
• Передние и задние желтые сигнальные фонари 

(опция). 

Освещение зоны обслуживания 
РИС. 22: Один фонарь освещения зоны обслуживания 
на магнитном креплении поставляется в комплекте с 
комбайном. 
На комбайне есть три разъема для подключения фонаря 
освещения зоны обслуживания. Один разъем (1) 
расположен на лестнице рядом с элеватором чистого 
зерна на правой стороне комбайна. 
 
РИС. 23: Второй разъем (1) расположен сбоку на 
платформе для установки аккумуляторной батареи с 
левой стороны. 
 

 
 
 
 

 
РИС. 20 
 

 
РИС. 21 
 

 
РИС. 22 
 

 
РИС. 23 
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РИС. 24: Третий разъем (1) расположен на платформе 
двигателя под резервуаром гидравлической жидкости. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ И 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
РИС. 25: Выключатель фонарей аварийной 
сигнализации и проблескового фонаря (1) – это 
клавиша на 2 положения, которая включает передние 
боковые и задние желтые проблесковые фонари (и 
желтые фонари на жатке). 
 
Выключатель фонаря освещения выхода, 2 – это 
выключатель с самовозвратом, при помощи которого 
включается освещение выхода. При повторном нажатии 
освещение выключается. 
При положении замка зажигания "ВКЛ" (ON), после 
нажатия на этот выключатель освещение включается. 
При повторном нажатии лампа освещения выхода 
выключается. 
При положении замка зажигания "ВЫКЛ" (OFF) после 
нажатия на этот выключатель освещение остается 
включенным на протяжении трех минут. При каждом 
повторном нажатии на таймер будет добавляться еще 
три минуты. 
 
Выключатель сигнальных огней (опция), (3) – это 
клавишный переключатель на три положения, который 
управляет передними и задними сигнальными огнями. 
 
Сигнальные огни могут быть находиться в выключенном 
или во включенном положении, или в положении 
автоматического включения, когда бункер для зерна 
почти заполнен, и молотилка включается автоматически. 
 
Выключатель заднего рабочего освещения (4) – 
клавишный переключатель на два положения, который 
включает задние рабочие фонари. 
 
Выключатель фонарей освещения поля (5) – это 
клавишный переключатель на два положения, который 
управляет двумя крайними фарами на крыше кабины 
(как правило, по обеим сторонам), двумя фарами на 
передней основной раме и лампой освещения бункера. 
 
Выключатель фар для освещения дороги (6) – это 
клавишный переключатель на два положения, 
управляющий четырьмя передними фарами и двумя 
задними красными габаритными фонарями. 

 
РИС. 24 
 
 

 
РИС. 25 
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Рис. 26: Фара для поиска рядов (опция) – При 
включенной молотилке, когда рычаг указателей поворота 
(1) передвигается вправо, включается правая фара 
поиска рядов. 
Когда рычаг указателей поворота (1) передвигается 
влево, включается левая фара поиска рядов. 
 
РИС. 27: Переключатель стеклоочистителя ветрового 
стекла, 1 – это клавишный переключатель на два 
положения, управляющий односкоростным двигателем 
стеклоочистителя. Стеклоочиститель имеет только одну 
скорость и останавливается после выключения только на 
правой стороне ветрового стекла. 
Чтобы включить стеклоочиститель, утопите верхнюю 
часть клавишного переключателя. 
 

Освещение высокой яркости HID 
(опция) 
Рис. 28: Опционное освещение высокой яркости (HID) 
включается с помощью переключателя рабочих фар (1). 
Фары HID оснащены лампами высокой яркости, которые 
обеспечивают улучшенную видимость при работе в 
полевых условиях. 
 

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
КАБИНЫ 
РИС. 29: Плафон освещения кабины (1) расположен над 
сидением оператора на потолке кабины. Выключатель 
плафона имеет два положения – "ВКЛ" и "ВЫКЛ". 
Плафон можно включить в любое время. 

 
РИС. 26 
 

 
РИС. 27 
 

 
РИС. 28 
 

 
РИС. 29 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И 
КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА 
РИС. 30-31: Выключатель вентилятора кабины (1) – 
трехскоростной переключатель – НИЗК., СРЕД., и ВЫС. 
(LOW, MED, HIGH), при помощи которого 
осуществляется регулировка скорости вентилятора в 
кабине, использующегося при работе кондиционера 
воздуха, обогревателя или для создания циркуляции 
воздуха. Компрессор кондиционера воздуха не работает, 
когда этот выключатель находится в выключенном 
положении. Вентилятор кабины можно включить всегда, 
чтобы создать в кабине положительное давление и 
выдувать пыль. 
Все вентиляционные дефлекторы двигаются независимо 
друг от друга что позволяет достигать большого 
количества вариантов направления воздуха. 
 
Выключатель кондиционера воздуха - Нажмите на 
нижнюю часть клавишного переключателя кондиционера 
(2), чтобы выключить компрессор кондиционера. 
Нажмите на верхнюю часть клавишного переключателя,  
чтобы включить компрессор кондиционера. 
 
Переключатель контроля температуры - Поверните 
переключатель(2)  по часовой стрелке, чтобы увеличить 
температуру и против часовой стрелки – чтобы снизить. 
При включенном кондиционере воздуха установите ручку 
управления температурой (3) в положение 
максимального холода. Управление температурой 
следует выполнять с помощью ручки управления 
температурой кондиционированного воздуха (4). 
 
Ручка управления температурой кондиционированного 
воздуха – Используйте ручку управления температурой 
кондиционированного воздуха для управления 
температурой при включенном кондиционере. 
 

КАНАЛ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА 
И ФИЛЬТРЫ 
РИС. 32: Воздух кабины циркулирует через блок 
фильтров (1), расположенных справа у основания 
сидения оператора. Фильтр держится при помощи 
фиксатора. Фиксатор фильтра легко поднимается, после 
чего можно добраться к блоку фильтров. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке фильтра обращайте 

внимание на направление движения 
воздуха, указанное на корпусе 
фильтра. 

 

Фильтр кабины 
РИС. 33: Гофрированный бумажный фильтр (1) 
расположен в правой стороне кабины, он фильтрует 
поступающий воздух для обогревателя или 
кондиционера воздуха. Обслуживание фильтра 
осуществляется после снятия фиксирующих гаек на 
крышке (вращением против часовой стрелки) с 
последующим извлечением фильтра из корпуса. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке фильтра, поместите 

фильтр в корпус и закройте крышкой, 
удерживая фильтр на месте. НЕ 
устанавливайте фильтр в крышку с 
последующим ее закрытием. Это 
вызовет повреждение прокладки в 
корпусе. 

 
 

 
РИС. 30 
 

 
РИС. 31 
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Фильтр кабины - вторичный 
РИС. 34: Дополнительный бумажный фильтр (1) 
расположен перед испарителем под левой стороной 
кабины. Обслуживание фильтра осуществляется путем 
снятия двух крепежных элементов и извлечением 
фильтра вниз. 
 

ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ 
РИС. 35: Переключатель зеркал с электрическим 
приводом – переключатель (1) управляет правым и 
левым зеркалами. 
Передвиньте переключатель (2) к соответствующему 
зеркалу. "L" – левое зеркало, "R" – правое зеркало. 
Установите зеркало в нужное положение, используя для 
этого переключатель направления (3). 
 

ПОДСТАКАННИК 
РИС. 36: Для повышения комфорта оператора и 
пассажира в правой задней части консоли управления 
установлен подстаканник (1). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ 
РИС. 37: Дополнительный электрический разъем (1) 
расположен позади консоли управления.
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ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ПЕПЕЛЬНИЦА 
РИС. 38: Прикуриватель (1) и пепельница (2) относятся к 
стандартному оборудованию. 
 
 

БАРДАЧКИ 
РИС. 39: Для удобства оператора предусмотрено два 
бардачка (1), куда можно складывать различные 
предметы, такие как мобильный телефон и т. п. 
 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
РУКОВОДСТВА ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РИС. 40: Для удобства оператора имеется отделение 
для хранения Руководства по эксплуатации. 
 
 
 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК 
РИС. 41: Среди стандартного оснащения предусмотрен 
солнцезащитный щиток, чтобы во время сбора урожая 
солнце не слепило оператора. 
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РАДИО (ОПЦИЯ) 
РИС. 42: В кабине имеется гнездо и подготовка для 
подключения радио. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
РИС. 43: Панель электронных инструментов 
расположена в верхней передней части панели 
управления. 
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Светодиодный дисплей (LED) 
 

 
РИС. 44 
 

Светодиодный дисплей 
РИС. 44: Стояночный тормоз (1) – красный светодиод 
стояночного тормоза светится, когда стояночный тормоз 
включен. 
 
Люк молотилки и для извлечения камней (2) – 
предупреждает оператора, когда люк открыт. 
Когда люк для извлечения камней открыт, светодиод 
светится. 
 
Индикатор заполнения бункера (3) –  когда бункер 
заполнен, светится желтый светодиод. 
 
Выход шнека (4) – при выходе шнека светится желтый 
светодиод. 
 
Включена выгрузка (5) – при включенном разгрузчике 
светится желтый светодиод. 
 
Перегрузка ротора (6) – предупреждает оператора, когда 
давление гидростатического привода ротора  достигает 
примерно 60% давления срабатывания 
предохранительного клапана. 
 
Уровень гидравлического масла (7) – предупреждает 
оператора, когда уровень гидравлической жидкости 
слишком низкий. 
Если уровень гидравлической жидкости слишком низкий, 
светится красный светодиод. 
 
Уровень охлаждающей жидкости (8) – предупреждает 
оператора, когда уровень охлаждающей жидкости 
слишком низкий. 
Если уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, 
светится красный светодиод. 
 
Фильтр очистки воздуха для двигателя (9) – когда 
фильтр необходимо прочистить или заменить, светится 
желтый светодиод. 

 

Жидкокристаллический дисплей 
Для индикации аварийных состояний, калибровочной 
информации и вывода данных для параметров, 
выбранных путем нажатия мембранных кнопок с 
пиктограммами используется один десятисимвольный 
жидкокристаллический дисплей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Мембранные кнопки заключены в 

квадратную рамку. 
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Кнопки с пиктограммами 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки с пиктограммами, имеющие 

рамку, используются для вывода 
данных на жидкокристаллический 
дисплей. 

 
РИС. 45: Температура гидравлического масла (1) – 
показывает фактическую температуру гидравлического 
масла. Если температура ниже 21°С (70F), на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"НИЗКАЯ" (LOW). 
Если температура достигает 121°С (250F) и выше, 
каждые десять секунд пять раз будет раздаваться 
аварийный звуковой сигнал, одновременно с ним вместе 
будет включаться красный светодиод, на дисплее 
появится надпись "ГИДР. МАСЛО". "ПЕРЕГРЕВ" (HYD 
TEMP HOT) – на протяжении всего времени, пока 
присутствует это состояние. 
 
Напряжение батареи (2) – показывает фактическое 
напряжение батареи на жидкокристаллическом дисплее. 
Когда напряжение батареи падает ниже 11,5 В при 1000 
об/мин или 12,0 В, когда двигатель работает на оборотах 
выше 1000 об/мин, включается и постоянно светится 
желтый светодиод, пять раз раздается звуковой сигнал 
через каждые десять секунд, на жидкокристаллическом 
дисплее появляется надпись "ЗАРЯД БАТАРЕИ". "хх.хВ". 
"РАЗРЯЖЕНА". ("BAT VOL". "xx.xV". "LOW"). 
 
Скорость двигателя (3) – отображает на 
жидкокристаллическом дисплее фактическое количество 
оборотов двигателя. Если скорость вращения двигателя 
ниже установленной в режиме калибровки и муфта 
привода молотилки включена, светится желтый 
светодиод, постоянно звучит звуковой сигнал, а на 
жидкокристаллическом дисплее появляется надпись 
"ДВИГАТЕЛЬ" … "НИЗКИЕ ОБОРОТЫ" ("ENGINE" … 
"SLOW"). 
 
Уровень топлива (4) – отображает на 
жидкокристаллическом дисплее фактический уровень 
топлива в процентах. Когда уровень топлива падает 
ниже 10% от уровня полностью заправленного бака, 
светится желтый светодиод, на жидкокристаллическом 
дисплее появляется надпись "НИЗК ТОПЛИВО" ("LOW 
FUEL") и каждые десять минут пять раз будет 
раздаваться аварийный звуковой сигнал. 
 
Давление моторного масла (5) – показывает давление 
в кПа или в фунтах на квадратный фут (PSI), в 
зависимости от рабочих единиц измерения комбайна. 
Давление моторного масла ниже 15 PSI при скорости 
вращения двигателя от 750 до 1200 об/мин или менее 35 
PSI при скорости вращения двигателя свыше 1200 
об/мин вызывает появление предупреждения о низком 
давлении. Светится красный светодиод, каждые десять 
секунд пять раз будет раздаваться аварийный звуковой 
сигнал, а на жидкокристаллическом дисплее появится 
надпись "ДАВЛ. МАСЛА" "НИЗК." ("OIL PRES.". "LOW"). 
 
 
Температура охлаждающей жидкости (6) – показывает 
температуру охлаждающей жидкости двигателя в 
градусах Цельсия или по Фаренгейту. 
 
Когда температура охлаждающей жидкости падает ниже 
21°С (70F), на жидкокристаллическом дисплее 
появляется надпись "НИЗКАЯ" ("LOW"). Когда 
температура охлаждающей жидкости поднимается выше 
105°С (220F), включается красный светодиод, каждые 
десять секунд пять раз будет раздаваться аварийный 
звуковой сигнал, а на жидкокристаллическом дисплее 
появится надпись "ОХЛ. ЖИДК." "ПЕРЕГРЕВ" "COOL 
TMP". "HOT". 

 
 
 

 
РИС. 45 
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FIG. 46: 
 
РИС. 46: Скорость разбрасывателя соломы (1) – 
показывает на жидкокристаллическом дисплее 
фактическую скорость вращения разбрасывателя 
соломы в об/мин. 
Если скорость вращения падает ниже 75% от 
запрограммированного значения, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется надпись 
"РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ". "НИЗК" ("SPREADER." "SLOW"), 
включается желтый светодиод и включается 
непрерывный звуковой сигнал-предупреждение. 
Если цепь датчика разбрасывателя соломы замкнута 
или разорвана, на жидкокристаллическом дисплее 
появляется сообщение "РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ". "ЗАМК." / 
"РАЗОРВ." ("SPREADER." "SHORT" / "OPEN"). 
 
Скорость грохота (2) – показывает на 
жидкокристаллическом дисплее фактическую скорость 
вращения грохота в об/мин. Если скорость вращения 
падает ниже 80% от запрограммированного значения, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется надпись 
"ГРОХОТ". "НИЗК" ("SHOE." "SLOW"), включается 
желтый светодиод и включается непрерывный звуковой 
сигнал-предупреждение. 
Если цепь датчика грохота замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"ГРОХОТ." "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("SHOE." "SHORT" / 
"OPEN"). 

 
Наружная температура (3) – показывает наружную 
температуру воздуха в градусах Цельсия или 
Фаренгейта. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"НАР. ТЕМП". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("O/S TEMP." 
"SHORT" / "OPEN") и светится зеленый светодиод. 
 
Температура в кабине (4) - показывает температуру 
воздуха в кабине в градусах Цельсия или Фаренгейта. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"КАБ. ТЕМП". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("САВ TEMP." 
"SHORT" / "OPEN") и светится зеленый светодиод. 
 
Скорость ротора (5) – показывает на 
жидкокристаллическом дисплее фактическую скорость 
вращения ротора в об/мин. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"РОТОР". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("ROTOR." "SHORT" / 
"OPEN"). 
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Зазор подбарабанья (6) – показывает фактические 
настройки подбарабанья в диапазоне от 0,0 до 1,5. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"ПОДБАРАБАНЬЕ". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("CONCAVE." 
"SHORT" / "OPEN") и светится желтый светодиод. 
 
Скорость битера (7) - показывает на 
жидкокристаллическом дисплее текущую скорость 
вращения битера в об/мин. 
Если скорость конвейера наклонной камеры падает ниже 
85% от запрограммированного значения, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется надпись 
"БИТЕР". "НИЗК" ("BEATER." "SLOW"), включается 
непрерывный звуковой сигнал-предупреждение и 
непрерывно светится желтый светодиод. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение " 
БИТЕР ". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("BEATER." "SHORT" / 
"OPEN"). 
 
Скорость вентилятора очистки (8) – показывает 
фактическую скорость вращения вентилятора очистки в 
об/мин. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение " 
ВЕНТСК. ". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("FUNSPD. ". "SHORT" / 
"OPEN") и светится желтый светодиод. 
 
Скорость элеватора зерна (9) - показывает 
фактическую скорость вращения элеватора зерна в 
об/мин. 
Если скорость вращения падает ниже 80% от 
запрограммированного значения, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется надпись 
"ЭЛЕВ. ЗЕРН.". "НИЗК" ("GRAIN ELEV." "SLOW"), 
включается непрерывный звуковой сигнал-
предупреждение и желтый светодиод. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение " 
ЭЛЕВ. ЗЕРН. ". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("GRAIN ELEV." 
"SHORT" / "OPEN"). 
 
Скорость возвратного элеватора (10) - показывает 
фактическую скорость вращения возвратного элеватора 
в об/мин. 
Если скорость вращения падает ниже 80% от 
запрограммированного значения, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется надпись 
"ВОЗВР. ЭЛЕВ.". "НИЗК" ("RET ELEV." "SLOW"), 
включается непрерывный звуковой сигнал-
предупреждение и моргает желтый светодиод. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение " 
ВОЗВР. ЭЛЕВ. ". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("RET ELEV." 
"SHORT" / "OPEN"). 

Положение грохота и сита (11) – При однократном 
нажатии на ЖК-дисплее выводится положение грохота. 
При повторном нажатии на ЖК-дисплей выводится 
положение сита. 
 
 
Скорость мотовила (12) - показывает на 
жидкокристаллическом дисплее фактическую скорость 
мотовила в милях в час или в километрах в час. 
Если цепь датчика замкнута, на жидкокристаллическом 
дисплее появляется сообщение " СКОР. МОТОВ. ". 
"ЗАМК." ("REEL SPD." "SHORT" / "OPEN") и светится 
желтый светодиод. 
 
Высота жатки (13) - показывает на 
жидкокристаллическом дисплее фактическую высоту 
жатки в дюймах или сантиметрах. 
 
Процентное содержание влаги (14) – показывает 
процентное содержание влаги в убираемой культуре. 
Если влажность достигает заданного значения или 
превышает его, включается красный светодиод и пять 
раз через каждые десять секунд раздается звуковой 
сигнал. 
 
Скорость передвижения комбайна относительно 
земли (15) – показывает скорость передвижения 
комбайна относительно земли в милях в час или в 
километрах в час. 
Если цепь датчика замкнута или разорвана, на 
жидкокристаллическом дисплее появляется сообщение 
"СКОРОСТЬ ". "ЗАМК." / "РАЗОРВ." ("SPEED "SHORT" / 
"OPEN") и светится желтый светодиод. 
 
Часы (16) – Двигатель/Молотилка (Engine/Thresher) – 
попеременно показывает количество наработанных 
двигателем и молотилкой часов. 
Часы наработки двигателя слагаются, если скорость 
вращения двигателя превышает 750 об/мин. Часы 
наработки молотилки слагаются при работающем 
двигателе и включенной жатке. 
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Режим настройки 
РИС. 47: Мембранная клавиша ОК (1) – используется 
для подтверждения всех изменений настроек в меню и 
для заданных значений вращения валов, при которых 
включается предупредительный сигнал. Она также 
работает как "обычная" контрольная лампа. Зеленый 
свет светится только при отсутствии аварийных 
ситуаций. При помощи этой клавиши оператор может 
выбирать разделы меню настройки. 
 
Мембранная клавиша сброса (2) – используется для 
сброса набранного расстояния и площади. Чтобы 
избежать непреднамеренного сброса, предусмотрена 
необходимость одновременного нажатия с этой 
клавишей также клавиши счетчика расстояния и 
площади. 
 
Мембранная клавиша счетчика площади (3) – при 
нажатии этой клавиши на жидкокристаллическом 
дисплее отображается площадь (акров или гектаров), 
набранная с момента последнего обнуления. 
Переключатели жатки и молотилки должны быть 
включены, жатка должна находиться ниже высоты среза, 
только в этом случае счетчик будет считать. Зеленый 
светодиод на клавише светится во время отображения 
значений (это не предупредительный сигнал). Сброс 
набранной площади осуществляется нажатием клавиши 
сброса при одновременном удерживании клавиши 
счетчика площади. Это предусмотрено для страховки от 
непреднамеренного сброса значения. 
Второй функцией этой клавиши является передвижение 
вверх по меню в режиме настройки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить, в каких единицах 

считает счетчик – в акрах (a), или в 
гектарах (ha) – в зависимости от 
выбранных единиц измерения, на 
жидкокристаллическом дисплее 
выводится соответствующая 
надпись. 

 
Мембранная клавиша счетчика расстояния (4) – при 
нажатии этой клавиши на жидкокристаллическом 
дисплее отображается расстояние, пройденное 
комбайном. Сначала счетчик показывает количество 
футов или метров. При повторном нажатии он 
показывает количество миль или километров. 
Сброс пройденного расстояния осуществляется путем 
нажатия на клавиши сброса при одновременном 
удерживании клавиши счетчика расстояния. 
Второй функцией этой клавиши является передвижение 
вниз по меню в режиме настройки. 
 
РИС. 48: Мембранная клавиша настройки (режим 
меню) (1) – в опции меню существует два уровня 
режимов настройки. В случае наличия аварийного 
состояния, когда нажата клавиша настройки, происходит 
вход в аварийный режим. 
При однократном нажатии клавиши (три секунды в 
случае наличия аварийного состояния) монитор 
комбайна переходит на первый уровень режима 
настройки. При нажатии и удерживании клавиши 
настройки на протяжении трех секунд (шесть секунд в 
случае наличия аварийного состояния) происходит 
переход на второй уровень режима настройки. После 
нажатия клавиши настройки в режиме настройки 
происходит выход из этого режима. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете непосредственно 

перейти с уровня настройки 1 на 
уровень настройки 2, вы должны 
выйти из уровня 1 путем 
кратковременного нажатия на 
клавишу настройки. Затем нажмите и 
удерживайте клавишу настройки на 
протяжении 3 секунд, чтобы войти на 
2 уровень режима настройки. 

 
 

 
РИС. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 48 
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Опции настройки 
Опции настройки отображаются на 
жидкокристаллическом дисплее на протяжении трех 
секунд, затем отображается текущее значение (если 
настройка имеет значение). Клавиши ПЛОЩАДЬ (AREA) 
вверху и РАССТОЯНИЕ (DIST) внизу изменяют текущее 
значение настройки вверх или вниз по всему диапазону 
настройки. После нажатия клавиши ОК во время 
отображения определенного значения настройки это 
значение сохраняется и оператору предлагается другой 
пункт меню. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы сохранить 

измененное значение, Вы должны 
нажать клавишу ОК перед тем, как 
выйти из режима настройки. Если Вы 
выходите из режима настройки, не 
нажимая клавишу ОК, новое значение 
не будет сохранено. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Первые два пункта, отображаемые на 
втором уровне – это версии 
программного обеспечения, 
установленные на мониторе и этой 
модели комбайна. При двойном 
нажатии на клавишу ОК произойдет 
переход к следующей опции. 

 
Опции настройки первого уровня такие: 
• BK LIGHT: Эта опция позволяет пользователю 

настраивать интенсивность фонового освещения 
панели электронных инструментов, тахометра, 
консольного контроллера и измерительных 
приборов. 

• MOIS CAL: Настраивает значение срабатывания 
датчика влажности (если комбайн оснащен 
датчиком влажности). 

• ALARM %: Позволяет пользователю выбирать порог 
срабатывания аварийной сигнализации при 
достижении определенного процента влажности. 

• DISPLAY: Определяет верхний параметр дисплея 
тахометра и будут ли в этом положении 
отображаться символы двигателя и молотилки, а 
также скорость их вращения в об/мин. 

• WIDTH: Устанавливает ширину кошения комбайна. 
Это значение используется при расчетах 
обработанной площади. 

• Чтобы позволить перекрытие, если у Вас жатка 9,1 
м (30 футов), введите 8,5 м (28 футов) для 
перекрытия в 0,6 м (2 фута) 

• CUT OFF: Устанавливает высоту, на которую 
должна быть поднята жатка, чтобы счетчик площади 
прекратил считать площадь, обработанную 
комбайном. 

• REEL DIA: Устанавливает диаметр мотовила, 
используемого на комбайне. 

• REEL CTL: Позволяет оператору выбирать либо 
агрессивный ("AGGRESIV"), либо обычный 
("NORMAL") автоматический режим управления 
мотовилом. 

• TIRE RAD: Устанавливает окружность покрышек, 
чтоб необходимо для расчета скорости 
передвижения относительно земли. 

• UNITS: Определяет единицы измерения (имперские 
или метрические) которые будут отображаться. 

 
 
Опции настройки второго уровня такие: 
• CONCAVE: Служит для калибровки потенциометра 

подбарабанья для отслеживания зазора между 
подбарабаньем и барабаном. 

 
Для калибровки: При помощи клавишного 
переключателя на консоли управления настройте 
исполнительный механизм на максимальное положение 
и нажмите верхнюю клавишу ПЛОЩАДЬ (AREA). Затем 
переведите исполнительный механизм на минимальное 
положение и нажмите нижнюю клавишу РАССТОЯНИЕ 
(DIST). На панели электронных инструментов 
отобразится диапазон от 0,0 до 1,5. Нажмите клавишу 
ОК, чтобы сохранить эти пределы и перейдите к 
следующему параметру. 
 
• CHAFFER/SIEVE: Позволяет оператору определять, 
установлены ли электрический грохот и сито. 
Возможные варианты выбора – "ДА" (YES) и "НЕТ" 
(NO). 

• CHAFFER: Для калибровки потенциометра грохота 
для слежения за зазором грохота. 

 
Для калибровки: При помощи клавишного 
переключателя регулировки сита на консоли управления 
ІІ настройте исполнительный механизм на максимальное 
положение и нажмите верхнюю клавишу ПЛОЩАДЬ 
(AREA). Затем переведите исполнительный механизм на 
минимальное положение и нажмите нижнюю клавишу 
РАССТОЯНИЕ (DIST). Нажмите клавишу ОК, чтобы 
сохранить эти пределы и перейдите к следующему 
параметру. 
 
• HEIGHT: Калибровка высоты жатки. 
 
При выборе диапазона мелкого зерна калибровка 
диапазона высоты будет осуществляться от 0 до 1321 
мм (0-52 дюйма). При выборе диапазона крупного зерна 
калибровка диапазона высоты будет осуществляться от 
0 до 1524 мм (0-60 дюймов). См. раздел "Органы 
управления монитором потерь зерна", там описана 
процедура выбора размера зерна. 
Процесс калибровки выполняется следующим образом: 
1. Полностью опустите жатку при помощи 

переключателя на ручке управления, затем 
нажмите нижнюю клавишу РАССТОЯНИЕ (DIST) на 
панели электронных инструментов, индикация при 
этом будет показывать 0 мм (0 дюймов). 

2. Полностью поднимите жатку вверх при помощи 
переключателя на ручке управления, затем 
нажмите верхнюю клавишу ПЛОЩАДЬ (AREA) на 
панели электронных инструментов, индикация при 
этом будет показывать 1321 мм (52 дюйма) для 
мелкого зерна и 1524 мм (60 дюймов) для крупного 
зерна. 

3. Нажмите клавишу ОК, чтобы сохранить эти пределы 
и перейдите к следующему параметру. 

 
• ENG CAL: Определяет скорость двигателя, при 

которой срабатывает определенный звуковой 
аварийный сигнал. Он будет включаться при 
оборотах двигателя 200об/мин и ниже. 

• MOISTURE: Позволяет оператору определять, 
установлены ли датчики влажности. Опции 
следующие: "ДА" ("YES") и "НЕТ" ("NO"). 
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Примеры режима настройки: 
Предназначение режима настройки – позволить 
оператору изменять параметры, в том числе те, 
значения которых будут отображаться или 
автоматически рассчитываться. 
Система настройки делится на две части: 
• Часто изменяемые параметры (НАСТРОЙКА 1) 

(SETUP 1) 
• Редко изменяемые параметры (НАСТРОЙКА 2) 

(SETUP 2) 
Чтобы войти в режим настройки 1, нажмите и 
удерживайте клавишу настройки, пока в окне над 
клавишей сброса (CLEAR) не появится сообщение BK 
LIGHT. 
Чтобы войти в режим настройки 2, продолжайте 
удерживать клавишу настройки до тех пор, пока не 
появится сообщение "ПОДБАРАБАНЬЕ" ("CONCAVE"). 
Чтобы выйти из режима настройки после ее окончания, 
нажмите клавишу "НАСТРОЙКА" ("SETUP"). 
Две клавиши слева от клавиши настройки используются 
для изменения значения отображаемого параметра, а 
две клавиши справа – для "прокрутки" списка, 
отображаемого на дисплее. 
• ОК – сохранение введенного значения и 

автоматический переход к следующему параметру. 
• "СБРОС" ("CLEAR") – переход к предыдущему 

отображаемому параметру. 
 
Режим НАСТРОЙКА 1 

ДИСПЛЕЙ ОТОБРАЖАЕМОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  

ОПИСАНИЕ 

BK LIGHT  Фоновое освещение  Изменяет значение фонового освещения панели приборов от 0% 
(отсутствие освещения) до 100% (максимальное освещение). 

MOIS CAL  Калибровка влажности зерна  Изменяет процентное значение влажности путем ввода значения 
смещения, для согласования с установленным значением.  

ALARM %  Аварийное уведомление о 
влажности зерна  

Устанавливает процентную влажность зерна, при достижении 
которой Вы хотели бы получить уведомление.  

DISPLAY  Обороты двигателя и 
молотилки  

Позволяет Вам определять желаемый параметр, который будет 
отображаться в верхней строчке тахометра – либо количество 
оборотов в минуту двигателя, либо молотилки. 

WIDTH  Ширина жатки  Дает Вам коэффициент ширины кошения, необходимый для расчета 
количества акров обработанной площади.  

 
Режим НАСТРОЙКА 2 
 

ДИСПЛЕЙ ОТОБРАЖАЕМОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  

ОПИСАНИЕ 

MODEL  Модель комбайна  Отображает модель комбайна. Нажмите ОК для перехода к 
следующему отображаемому пункту.  

CONCAVE  Калибровка зазора 
подбарабанья  

Позволяет Вам определять минимальный и максимальный зазор 
подбарабанья.  

CHAFFER Калибровка зазора грохота Определение максимального и минимального зазора грохота. 
SIEVE Калибровка зазора сита Определение максимального и минимального зазора сита. 
HEIGHT  Калибровка высоты жатки  Калибровка для дисплея высоты жатки.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше таблицы 
являются только примерами, в них 
указаны не все параметры. 
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Сигнализация 

Режим сигнализации 
Режим сигнализации доступен только при наличии 
одного или нескольких аварийных состояний. Вход в этот 
режим, если он доступен, осуществляется при первом 
нажатии клавиши настройки. На жидкокристаллическом 
дисплее появляется сообщение "АВАРИЙНОЕ 
СОСТОЯНИЕ" ("ALARM"), если Вы вошли в режим 
сигнализации. При нажатии любой клавиши, за 
исключением ОК Вы возвращаетесь в обычный режим. 
 
На жидкокристаллическом дисплее будет отображаться 
информация о всех активных аварийных состояниях 
путем отображения названия параметра, за которым 
следует описание аварийного состояния. Например: 
"НИЗК. УРОВ. ОХЛ. ЖИДК" ("COOL LVL." "LOW"). 
Просмотрев информацию, нажмите клавишу ОК, чтобы 
перейти к следующему активному аварийному 
сообщению. После того, как Вы просмотрите все 
сообщения и дойдете до конца списка активных 
аварийных сообщений, нажмите ОК, чтобы перейти к 
началу списка активных аварийных сообщений. 
 
При возникновении аварийного состояния, если 
тахометр настроен на отображение режима выбора, 
будут отображаться развернутые или короткие 
сообщения, "OPEn" и "SGRt". Если на тахометре 
отображаются такие сообщения, жидкокристаллический 
дисплей будет показывать только заголовок входа. 
 
Панель электронных инструментов постоянно выполняет 
поиск неполадок на аналоговых и цифровых входах, а 
также на валах. При возникновении неполадки 
включается звуковой сигнал и светодиод, которые 
предупреждают оператора о возникновении аварийной 
ситуации. Чтобы ознакомиться с исключениями, 
просмотрите информацию по отдельных входах. Когда 
аварийная ситуация исчезает, светодиод и звуковой 
сигнал выключаются. 
 
Включившись, аварийный сигнал и индикатор работают 
на протяжении минимум пяти секунд, даже тогда, когда 
аварийное состояние исчезло раньше, чем через пять 
секунд. 
 
Существует три класса аварийных сигналов. 
Аварийные сигналы 1 класса - аварийные сигналы 1 
класса имеют самую высокую приоритетность 
аварийного состояния. При обнаружении аварийной 
ситуации аварийный сигнал нельзя отключить до 
устранения причины. Аварийные сигналы 1 класса 
следующие: 
• Уровень охлаждающей жидкости 
• Температура охлаждающей жидкости 
• Давление моторного масла 
• Температура гидравлического масла 
• Выключатель давления перегрузки ротора 
• Выключатель стояночного тормоза 

 
 
 
 
 
Аварийные сигналы 2 класса - аварийные сигналы 2 
класса могут выбираться. Это значит, что звуковой 
сигнал звучит только при отображении 
соответствующего параметра. Каждый раздел 
определяет работу звукового сигнала. При запросе 
аварийных сигналов 2 класса, если в это время 
присутствует аварийный сигнал 1 класса, они не будут 
выполняться до тех пор, пока не будут сброшены 
сигналы 1 класса. Аварийные сигналы 2 класса такие: 
• Напряжение батареи 
• Уровень топлива 
• Переключатель воздушного фильтра 
• Уровень гидравлического масла 
• Выключатель люка камнеуловителя 
• Скорость битера 
• Скорость измельчителя 
• Скорость двигателя 
• Скорость вентилятора очистки 
• Скорость элеватора зерна 
• Скорость движения комбайна 
• Скорость возвратного элеватора 
• Скорость ротора 
• Скорость грохота 
• Скорость разбрасывателя соломы 
• Скорость мотовила 
• Управление жаткой 
 
Аварийные сигналы 3 класса - аварийные сигналы 3 
класса – при запросе аварийных сигналов 3 класса, если 
в это время присутствуют аварийные сигналы 1 и 2 
классов, они не будут обрабатываться, пока не будут 
сброшены сигналы 1 класса, а сигналы 2 класса не будут 
запрашиваться. 
Аварийные сигналы 3 класса такие: 
• Зазор подбарабанья 
• Температура в кабине 
• Наружная температура 
• Датчик влажности 
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Аварийные сообщения, связанные с 
оборотами валов 
Для валов, оснащенных датчиками оборотов, 
рассчитывается определенный коэффициент во время 
измерения скорости вращения. Этот коэффициент 
получают путем деления количества оборотов вала в 
минуту на текущее количество оборотов двигателя в 
минуту. 
 
Коэффициент срабатывания аварийной сигнализации в 
зависимости от оборотов вала можно программировать, 
когда данный вал отображается на дисплее, а обороты 
двигателя не нулевые. При нажатии клавиши ОК 
текущее значение сохраняется в качестве коэффициента 
срабатывания аварийной сигнализации для данного 
вала. Если коэффициент для вала составляет 0, то для 
такого вала срабатывание аварийной сигнализации 
невозможно. Если для какого-либо вала установлен 
коэффициент 0, то при включении переключателя 
молотилки будет постоянно мигать соответствующий для 
этого вала зеленый светодиод. 
 
Количество оборотов вала сравнивается с 
коэффициентом срабатывания аварийной сигнализации. 
Если обороты вала падают ниже коэффициента 
срабатывания аварийной сигнализации при включенной 
молотилке, работающей на скорости 2000 об/мин или 
более, то сработает аварийная сигнализация. Для валов, 
приводимых через муфту привода жатки функции 
аварийной сигнализации не будут активированы до тех 
пор, пока не будет включена жатка, все другие 
включаются вместе с муфтой привода молотилки. 
 
Аварийные сообщения, связанные с оборотами валов, 
следующие: 
• Скорость битера 
• Скорость измельчителя 
• Скорость двигателя 
• Скорость вентилятора 
• Скорость элеватора зерна 
• Скорость движения комбайна 
• Скорость возвратного элеватора 
• Скорость ротора 
• Скорость грохота 
• Скорость разбрасывателя соломы 
• Скорость мотовила 
 

 

Внутренние аварийные сообщения 
Кроме аварийных сообщений, связанных с входами 
панели электронных инструментов, существуют также 
аварийные сообщения, связанные со внутренними 
объектами панели электронных инструментов. Каждое из 
таких следующих аварийных сообщений имеет более 
высокую степень приоритетности, чем аварийные 
сообщения 1 класса. 
 
EEPROM Corrupt (повреждение электронно-
перепрограммируемой постоянной памяти). Это 
сообщение возникает после обнаружения повреждения 
EEPROM. 
Когда активируется это аварийное сообщение, на 
жидкокристаллическом дисплее появляются сообщения " 
EEPROM " и "Corrupt " и на протяжении десяти секунд 
пять раз раздается звуковой сигнал, пока сообщение 
находится на жидкокристаллическом дисплее. 
 
Fuse Panel Offline – это аварийное сообщение 
выводится, когда цепь панели предохранителей 
разорвана. 
Когда активируется это аварийное сообщение, на 
жидкокристаллическом дисплее появляются сообщения " 
Fuse Box " и "offline " и на протяжении десяти секунд пять 
раз раздается звуковой сигнал, пока сообщение 
находится на жидкокристаллическом дисплее. 
 
Gauge Cluster Offline - это аварийное сообщение 
выводится, когда цепь панели приборов разорвана. 
Когда активируется это аварийное сообщение, на 
жидкокристаллическом дисплее появляются сообщения " 
Gauges " и "offline " и на протяжении десяти секунд пять 
раз раздается звуковой сигнал, пока сообщение 
находится на жидкокристаллическом дисплее. 
 
Console Controller Offline - это аварийное сообщение 
выводится, когда цепь контроллера консоли разорвана. 
Когда активируется это аварийное сообщение, на 
жидкокристаллическом дисплее появляются сообщения " 
Console " и "offline " и на протяжении десяти секунд пять 
раз раздается звуковой сигнал, пока сообщение 
находится на жидкокристаллическом дисплее. 
 
Engine Controller Offline - это аварийное сообщение 
выводится, когда цепь контроллера двигателя 
разорвана. 
Когда активируется это аварийное сообщение, на 
жидкокристаллическом дисплее появляются сообщения 
"Eng. ctrl. " и "offline " и на протяжении десяти секунд пять 
раз раздается звуковой сигнал, пока сообщение 
находится на жидкокристаллическом дисплее. 
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ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Диагностика жатки 
Система управления жатки содержит функции контроля, 
которые позволяют определять значения параметров, 
идентифицируя их состояния как "ошибка" или "выход за 
пределы допусков". Эти функции опрашиваются каждый 
раз при подаче питания на контроллеры. 
 
После нажатия и удерживания мембранной клавиши 
регулировки высоты жатки происходит переход панели 
электронных инструментов в режим диагностики жатки. 
На жидкокристаллическом дисплее появляется 
сообщение "HDR DIAG". В этом режиме отображаются 
дополнительные параметры жатки и они доступны 
только для чтения. 
 
В параметре "Активные коды неполадки" ("Active fault 
codes") при нажатии верхней клавиши ПЛОЩАДЬ (AREA) 
произойдет переход к следующему коду, а при нажатии 
нижней клавиши РАССТОЯНИЕ (DIST) – переход к 
предыдущему коду. Если кодов нет, будет выводиться 
сообщение "КОДЫ ОТСУТСТВУЮТ"  ("NO CODES"). Для 
перехода к следующему параметру нажмите клавишу 
ОК. 
 

Перечень кодов ошибок для жатки 
Код 

неиспр. 
Описание 

 
11 Эл. маг. клапан подъема - неисправность (разрыв цепи или замыкание) 
12 Левый датчик жатки – разрыв цепи 
13 Левый датчик жатки – низкое значение (выход из диапазона) 
14 Левый датчик жатки – высокое значение (выход из диапазона) 
15 Левый датчик жатки – неправильная калибровка 
31 Левый эл. маг. клапан - неисправность (разрыв цепи или замыкание) 
32 Датчик наклона – разрыв цепи 
33 Датчик наклона – низкое значение (выход из диапазона) 
34 Датчик наклона – высокое значение (выход из диапазона) 
35 Датчик наклона – неправильная калибровка 
52 Датчик кожуха шнека – разрыв цепи 
53 Датчик кожуха шнека – низкое значение 
54 Датчик кожуха шнека – высокое значение 
55 Датчик кожуха шнека – неправильная калибровка 
21 Эл. маг. клапан опускания - неисправность (разрыв цепи или замыкание) 
22 Правый датчик жатки – разрыв цепи 
23 Правый датчик жатки – низкое значение (выход из диапазона) 
24 Правый датчик жатки – высокое значение (выход из диапазона) 
25 Правый датчик жатки – неправильная калибровка 
41 Правый эл. маг. клапан - неисправность (разрыв цепи или замыкание) 
42 Состояние линии датчиков на отсоединенной жатке 
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Диагностика двигателя 
Сигнал о потере связи активируется после приема от 
контроллера диагностики двигателя кодов о неполадке 
двигателя. Контроллер двигателя передает активные 
коды диагностики о неполадке двигателя с 
периодичностью в одну секунду, если такие активные 
коды есть в наличии. 
 
Активные коды диагностики о неполадке двигателя 
выводятся на жидкокристаллический дисплей как "ENG 
xxx". Когда на жидкокристаллическом дисплее 
показывается  код ошибки, контрольный светодиод, 
отвечающий за обороты двигателя, светится желтым или 
красным светом, в зависимости от того, какой код 
ошибки выведен. При "красных" кодах неполадок (когда 
светится красный светодиод) непрерывно звучит 
звуковой сигнал, и если был включен зеленый светодиод 
ОК, то зеленый светодиод выключается. 
 
В нормальном режиме при двойном нажатии на клавишу, 
отвечающую за обороты двигателя, панель электронных 
инструментов покажет не просмотренные активные коды 
ошибок. Кроме того, в нормальном режиме, при нажатии 
клавиши ОК, если выбраны коды неполадок двигателя, 
эти коды будут помечены как просмотренные. После 
того, как активные коды неполадок будут помечены как 
просмотренные, они уже больше не будут отображаться 
в нормальном режиме, но все равно будут показываться 
в перечне кодов неполадок двигателя а режиме 
аварийной сигнализации. 
 
В режиме аварийной сигнализации те из активных кодов 
неполадок, которые не были просмотрены, 
отображаются как "ENG xxx"., а просмотренные 
активные коды неполадок – как "eng xxx", а коды 
неполадок, которые были активными (но сейчас стали 
неактивными) отображаются как "WAS xxx". 

Перечень кодов неполадок двигателя 

Код 
неиспр. 

Светодиод 
оборотов 
двигателя 

 

Описание 
 

15 Желтый Исполнительный датчик давления инжектора, разрыв цепи или 
замыкание 

17 Желтый Высокое давление срабатывания инжектора 
21 Желтый 5-вольтовое напряжение питания датчика, замыкание 
24 Красный Замыкание датчика давления моторного масла 
25 Желтый Замыкание датчика давления на выходе турбокомпрессора 
26 Желтый Замыкание датчика атмосферного давления 
27 Красный Замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости 

двигателя 
28 Желтый Необходимость калибровки положения дросселя 
32 Желтый Отклонение сигнала положения дросселя 
34 Желтый Неисправность датчика скорости и хронометража 
37 Желтый Датчик температуры моторного масла, разрыв цепи или 

замыкание 
38 Желтый Температура воздуха во впускном коллекторе, разрыв цепи 

или замыкание 
39 Желтый Датчик включения впрыска, механическая неисправность 
42 Желтый Необходимость калибровки таймера хронометража работы 

двигателя 
51 Желтый Скачки напряжения в системе 
56 Желтый Необходимость проверки программируемых параметров 
58 Красный J1939 – передача данных 
72 Желтый Неисправность инжектора, цилиндр № 1 или № 2 
73 Желтый Неисправность инжектора, цилиндр № 3 или № 4 
74 Желтый Неисправность инжектора, цилиндр № 5 или № 6 

 
ВАЖНО: Если включился красный контрольный 

светодиод оборотов двигателя, 
немедленно выключите двигатель. 
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 
РИС. 49: Указатель топлива – указатель топлива (1) 
показывает количество топлива в баке. 
 
Температура охлаждающей жидкости двигателя– 
Указатель температуры охлаждающей жидкости (2) 
двигателя показывает температуру охлаждающей 
жидкости двигателя. 
 
Давление моторного масла – Указатель давления 
моторного масла (3) показывает давление моторного 
масла. 
 
 
 

ТАХОМЕТР 
РИС. 50: Тахометр расположен под панелью приборов, 
он разделен на две части (верхнюю и нижнюю). 
 
 
 
 
 
 
РИС. 51: Верхняя часть дисплея показывает либо 
обороты двигателя, либо ротора, это выбирается на 
панели электронных инструментов в режиме настройки 1 
по умолчанию. 
 
Нижняя часть дисплея показывает не выбранные по 
умолчанию данные на панели электронных 
инструментов в режиме настройки 1 можно выбрать один 
из трех типов отображения на нижнем дисплее. 
 
При неоднократном нажатии на переключатель дисплея 
на ручке управления можно вызвать поочередное 
отображение данных на нижнем дисплее из следующих 
возможных вариантов: 
 
• Скорость движения относительно земли (в милях в 

час или в километрах в час) 
• Отображение данных на верхнем дисплее, не 

выбранных в режиме настройки 1 по умолчанию. 
• Данные, выбранные оператором при нажатии 

мембранной клавиши на панели электронных 
инструментов. 

 

 
РИС. 50 
 

 
РИС. 51 
 

 
РИС. 52 
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РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ 
РИС. 52: Ручка управления – выберите передачу 
трансмиссии, затем постепенно передвиньте ручку 
управления (1) вперед, пока комбайн не тронется с 
места, и увеличивайте скорость комбайна. 
 
Передвиньте ручку управления назад в нейтральное 
положение, чтобы снизить скорость движения. Чтобы 
остановить движение вперед, верните ручку управления 
в нейтральное положение. 
 
Чтобы тронуться с места и двигаться задним ходом, 
потяните ручку управления назад с нейтрального 
положения в сектор заднего хода. Чтобы остановить 
движение назад, верните ручку в нейтральное 
положение. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предупредительный звуковой сигнал 

заднего хода будет раздаваться 
автоматически при установке ручки 
управления в положение заднего хода. 

 
Оператор может проворачивать ручку управления, чтобы 
было удобно. В требуемом положении ручка 
удерживается за счет трения. 
 
Оператор может передвигать и поворачивать основание 
ручки управления (2), чтобы было удобно. Ослабьте 
фиксатор, расположенный на задней части ручки 
управления, переместите основание в нужное 
положение и затяните фиксатор. 
 
Подъем и опускание жатки, 3 – клавишный 
переключатель управляет высотой жатки и подающего 
шнека. 
 
ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ЖАТКУ – нажмите на верхнюю часть 
клавишного переключателя и удерживайте до 
достижения требуемой высоты. 
ЧТОБЫ ОПУСТИТЬ ЖАТКУ – нажмите на нижнюю часть 
клавишного переключателя и удерживайте до 
достижения требуемой высоты. 
Наклон жатки (опция) – кнопки по бокам переключателя 
подъема и опускания используются для ручной 
регулировки уровня жатки. 
ЧТОБЫ НАКЛОНИТЬ ВЛЕВО (левая сторона вниз) –
 нажмите левую кнопку (4). 
ЧТОБЫ НАКЛОНИТЬ ВПРАВО (правая сторона вниз) –
 нажмите правую кнопку (5). 
 
РИС. 53: Подъем и опускание мотовила – клавишный 
переключатель (1) управляет высотой мотовила таким 
же образом, как и переключатель управления высотой 
жатки. 
ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ МОТОВИЛО - нажмите на верхнюю 
часть клавишного переключателя и удерживайте до 
достижения требуемой высоты. 
ЧТОБЫ ОПУСТИТЬ МОТОВИЛО - нажмите на нижнюю 
часть клавишного переключателя и удерживайте до 
достижения требуемой высоты. 
Передвижение мотовила вперед и назад - кнопки по 
бокам переключателя подъема и опускания мотовила 
используются для его передвижения вперед и назад. 
ЧТОБЫ ПЕРЕДВИНУТЬ МОТОВИЛО ВПЕРЕД – нажмите 
левую кнопку (2). 
ЧТОБЫ ПЕРЕДВИНУТЬ МОТОВИЛО НАЗАД – нажмите 
правую кнопку (3). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для кукурузных жаток с 

автоматически настраиваемыми 
очищающими пластинами нажмите левую 
кнопку (2) для увеличения зазора 
очищающих пластин или нажмите правую 
кнопку (3) для уменьшения зазора 
очищающих пластин. 

 
 
 
Переключатель выбора выводимой на дисплей 
информации - При неоднократном нажатии на 
переключатель дисплея (4)на ручке управления можно 
вызвать поочередное отображение данных на нижнем 
дисплее из следующих возможных вариантов: 
1. Скорость движения комбайна (в милях в час или в 

километрах в час) 
 

 
РИС. 52 
 
 

 
РИС. 53 
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2. Отображение данных на верхнем ЖК дисплее 
тахометра, не выбранных в режиме настройки 
(количество оборотов двигателя или ротора). 

3. Функция, отображаемая на панели электронных 
инструментов. 

 
РИС. 54: Переключатель поворота разгрузчика – 
клавишный переключатель (1) управляет поворотом 
разгрузчика. 
Ручной режим: 
ЧТОБЫ ОТВЕСТИ РАЗГРУЗЧИК - нажмите на верхнюю 
часть клавишного переключателя и удерживайте до 
достижения разгрузчиком требуемого положения. 
ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ РАЗГРУЗЧИК - нажмите на нижнюю 
часть клавишного переключателя и удерживайте до 
достижения разгрузчиком требуемого опоры. 
 
Автоматический режим: 
ЧТОБЫ ОТВЕСТИ РАЗГРУЗЧИК – кратковременно 
нажмите на верхнюю часть клавишного переключателя и 
разгрузчик будет отводиться до конечного положения. 
ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ РАЗГРУЗЧИК – кратковременно 
нажмите на верхнюю часть клавишного переключателя и 
разгрузчик будет подводиться до конечного положения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы войти в автоматический 

режим, ознакомьтесь с главой 
"Автоматический поворот 
разгрузчика" этого раздела. 

ВАЖНО: Когда разгрузчик не используется, 
он должен находиться во втянутом 
положении, чтобы сократить 
возможность повреждения комбайна 
или других объектов. 

 
Переключатель включения разгрузчика (2) – 
управляет включением шнека разгрузчика. Нажмите 
кнопку один раз, чтобы запустить разгрузчик и второй 
раз – чтобы выключить разгрузочный шнек. 
Разгрузочный шнек не включится, если разгрузчик лежит 
на опоре. 

ОБДИРОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ С 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ КУКУРУЗНОЙ 
ЖАТКИ 
РИС. 55: Если на комбайне установлена кукурузная 
жатка, кнопка перемещения жатки в продольном 
направлении становится кнопкой управления 
пластинами-обрывателями с автоматической 
регулировкой. 
Нажмите левую кнопку (1), чтобы увеличить зазор между 
пластинами-обрывателями. 
Нажмите правую кнопку (2), чтобы уменьшить зазор 
между пластинами-обрывателями. 

КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА С 
РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ 
ПРИВОДА - (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) 
Функция изменения скорости этого привода 
используется только тогда, когда на комбайн 
установлена кукурузная жатка. Эта функция может быть 
очень полезной при уборке кукурузы, поскольку она 
предоставляет оператору возможность подобрать 
скорость работы кукурузной жатки в соответствии с 
различными полевыми и эксплуатационными условиями. 

 
РИС. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 55 
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РИС. 56: Когда на комбайн установлена жатка для 
уборки кукурузы, переключатель управления высотой 
мотовила (1) выполняет функцию органа управления 
скоростью жатки и управляет скоростью переднего и 
заднего подающего конвейеров. 
 
Нажмите на верхнюю часть переключателя (1), чтобы 
увеличить скорость конвейера. 
Нажмите на нижнюю часть переключателя (1), чтобы 
снизить скорость конвейера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Гидравлический шланг подъема 

мотовила должен быть подключен к 
жатке с изменяемой скоростью. 

 
ВАЖНО: Когда на комбайн установлена жатка для 

уборки зерновых, жатка с изменяемой 
скоростью должна быть заблокирована в 
минимальном положении для 
предотвращения чрезмерной скорости 
жатки для зерновых. 

Блокировка привода с изменяемой 
скоростью 

Жатка для зерновых 
РИС. 57: Когда на комбайн установлена жатка для 
уборки зерновых, привод жатки с изменяемой скоростью 
необходимо заблокировать в положении минимальной 
скорости, как показано на рисунке, чтобы предотвратить 
чрезмерную скорость жатки. 
 
ВАЖНО: Чрезмерная скорость может вызвать 

повреждение жатки. 
 
Чтобы включить блокировку жатки с изменяемой 
скоростью, установите скорость жатки в минимальное 
положение. Убедитесь в том, что приводной шкив на 
левом поворотном валу опущен напротив головок 
ведущих пальцев. Отпустите три болта (1), которые 
крепят стопорное кольцо (2) к шкиву. Проверните 
стопорное кольцо до упора и затяните болты, как 
показано на рисунке. Убедитесь, что при этом головки 
ведущих пальцев заблокировались со шкивом, 
предотвращая его движение внутрь. 
 

Жатка для кукурузы 
РИС. 58: При работе комбайна с установленной жаткой 
для уборки кукурузы запрещается блокировка шкива 
переменной скорости в положении малой скорости. 
Чтобы включить функцию переменной скорости, 
отпустите три болта (1), крепящих стопорное кольцо (2) к 
внешнему ведущему шкиву. Проверните стопорное 
кольцо (2), чтобы три больших отверстия совместились с 
головками ведущих пальцев(3), затем надежно затяните 
три болта кольца (1). 
Убедитесь в том, что головки ведущих пальцев 
беспрепятственно проходят через отверстия в кольце. 
 

Приводной ремень левого 
поворотного вала 
При установке на комбайн жатки убедитесь в том, что 
приводной ремень левого поворотного вала установлен 
на правильном шкиве. 
 

 
 

 
РИС. 56 
 

 
РИС. 57 
 

 
РИС. 58 
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Жатка для зерновых 
РИС. 59: Когда на комбайне установлена жатка для 
уборки зерновых, установите приводной ремень левого 
поворотного вала (1) на малый ведомый шкив в задней 
части наклонной камеры и на большой ведущий шкив (2) 
в передней части корпуса наклонной камеры, как 
показано на рисунке. 
 

Жатка для кукурузы 
РИС. 60: Когда на комбайне установлена жатка для 
уборки кукурузы, установите приводной ремень левого 
поворотного вала (1) на большой ведомый шкив в 
задней части наклонной камеры и на малый ведущий 
шкив (2) в передней части корпуса наклонной камеры. 
 

 
 
 

 
РИС. 59 
 

 
РИС. 60 
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РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТАМИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
РИС. 61: Когда ручка управления оборотами двигателя 
(1) повернута полностью против часовой стрелки, 
двигатель будет работать при минимальных оборотах. 
 
 
РИС. 62: Когда ручка управления оборотами двигателя 
(1) повернута полностью по часовой стрелке, двигатель 
будет работать при максимальных оборотах. 
 
 
РИС. 63: Когда ручка управления акселератором (1) 
находится в нейтральном положении, как показано на 
рисунке, двигатель будет поддерживать текущее 
значение оборотов в минуту. 
 
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ - 
Передвиньте ручку управления по часовой стрелке до 
достижения требуемых оборотов двигателя, а затем 
верните ручку в нейтральное положение. 
 
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ - 
Передвиньте ручку управления против часовой стрелки 
до достижения требуемых оборотов двигателя, а затем 
верните ручку в нейтральное положение. 
 
ЧТОБЫ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ - Проверните ручку 
управления в положение холостых оборотов (IDLE) 
(полностью против часовой стрелки) и дайте двигателю 
некоторое время поработать, чтобы он остыл, если 
двигатель работал под большой нагрузкой и выключите 
замок зажигания. 
 

 

 
РИС. 61 
 

 
РИС. 62 
 

 
РИС. 63 
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КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Регулировка 
РИС. 64: Консоль управления можно поднимать и 
опускать, а также двигать вперед или назад, как удобно. 
 
Чтобы поднять или опустить консоль управления, 
отпустите ручку регулировки (1), расположенную сзади 
консоли и передвиньте консоль по направлению к 
передней части кабины, поднимите или опустите консоль 
в нужное положение, а затем передвиньте ее вперед и 
вставьте в пазы, в положение, максимально близкому к 
требуемому по высоте. Затяните ручку регулировки (1). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Есть три паза для регулировки. 
Чтобы передвинуть консоль вперед или назад, отпустите 
ручку регулировки (2), расположенную  на правой 
стороне консоли и передвиньте консоль вперед или 
назад, в нужное положение. Затяните ручку регулировки. 

Переключатели консоли управления 
РИС. 65: Переключатель включения 
вспомогательной системы задних колес (опция), 1 –  
задний мост со вспомогательным приводом оснащен 
двигателями постоянного объема. Когда включен 
вспомогательный привод задних колес, получаемый 
момент вращения колес или усилие тяги является 
функцией гидростатического давления. Чем выше 
передачу Вы выбрали, тем выше будет давление в 
гидростатической системе. Вы будете получать большую 
эффективность вспомогательного привода на более 
высоких передачах. 
 
Очень важно поддерживать тягу передних колес. 
Давление, необходимое для создания момента 
вращения колес и потока для синхронизации скорости 
задних колес и скорости передних колес отбирается на 
главной гидравлической трансмиссии. Когда передние 
колеса теряют зацепление (буксуют), гидростатическое 
давление падает, и вспомогательное усилие привода 
задних колес снижается. 
 
Переключение на более высокую передачу может быть 
полезно для снижения момента вращения на передних 
колесах, как и легкое притормаживание для 
прекращения пробуксовки передних колес. 
 
Рекомендуется постоянно использовать 
вспомогательный привод задних колес при работе в 
поле. Благодаря этому Вы получаете несколько 
преимуществ: 
 
1. Вы будете работать при более низком давлении в 

системе, что будет способствовать продлению 
срока службы гидростатической трансмиссии и 
зубчатых передач. 

 
2. Работа при более низком давлении в 

гидростатической системе сопровождается, как 
правило, более низкой температурой 
гидростатического масла. 

Работа вспомогательного привода задних 
колес 
Переключатель вспомогательного привода задних колес 
имеет два положения "ВКЛ." (ON). 
Первое положение – это ВЫСОКАЯ (HIGH). Второе 
положение – это когда клавиша утоплена полностью 
вперед, это положение НИЗКАЯ (LOW). 
ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД 
ЗАДНИХ КОЛЕС: Нажмите переднюю часть клавишного 
переключателя в любое из положений скорости. 
ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД 
ЗАДНИХ КОЛЕС: Нажмите заднюю часть клавишного 
переключателя. 

 

 
РИС. 64 
 

 
РИС. 65 
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Система может быть включена в положении (Go). Когда 
переключатель переводится в положение "ВКЛ" ("ON"), 
комбайн будет замедляться и нужно перевести вперед 
рычаг гидростатического управления, чтобы поддержать 
скорость движения. 
 
При положении "ВКЛ" ("ON"), переключателя 
вспомогательного привода задних колес максимальная 
скорость комбайна будет составлять примерно половину 
скорости, достигаемой при положении "ВЫКЛ" ("OFF") 
этого переключателя, поскольку задние колеса отбирают 
определенную часть потока от гидростатической 
трансмиссии. Когда вспомогательный привод задних 
колес находится в положении "НИЗКАЯ" (LOW), 
максимальная скорость комбайна будет составлять 
приблизительно четверть от скорости, когда 
переключатель находится в положении "ВЫКЛ" (OFF). 
 
При перемещении переключателя в положение "ВЫКЛ" 
("OFF") скорость комбайна увеличивается. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вспомогательным 
приводом задних колес не следует 
пользоваться при движении на большой 
скорости, так как резкое замедление хода 
может привести к потере управления. 

 
РИС. 66: Переключатель включения и выключения 
молотилки (1) – электромагнитная муфта главного 
промежуточного вала управляется тумблером двойного 
действия. Этим тумблером также включается отдельный 
привод ротора и выключатель управления скоростью. 
 
ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ –  Потяните переключатель вверх и 
подвиньте вперед. 
ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ – Подвиньте переключатель 
назад. 
 
ВАЖНО: НЕ включайте привод при максимальных 

оборотах двигателя. Включите привод при 
холостых оборотах и увеличьте обороты 
до максимальных. Всегда отключайте 
привод молотилки ПЕРЕД тем, как 
заглушить двигатель. 

 
Переключатель включения и выключения жатки – 
этот переключатель (2) управляет электромагнитной 
муфтой переднего вала и включает привод жатки и 
наклонной камеры Привод жатки работает только в том 
случае, если включен привод молотилки. 
 
ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ –  Потяните переключатель вверх и 
подвиньте вперед. 
ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЬ – Подвиньте переключатель 
назад. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При выключении переключателем 

муфты мотовило также 
останавливается автоматически. 

 
Комбайн оснащен установленным под сидением 
датчиком, который предотвращает работу жатки, если 
оператор не сидит в сидении. См. раздел "Эксплуатация" 
для более подробной информации. 
 
Переключатель реверса жатки – реверс жатки (3) 
может использоваться для освобождения забитой 
наклонной камеры или шнека жатки. Чтобы 
реверсировать жатку и конвейер наклонной камеры, 
нажмите переключатель и держите его до очищения. 
После отпускания переключателя он сам вернется в 
выключенное положение. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением реверсного 

двигателя переключатель муфты 
жатки должен находиться в 
выключенном положении "ВЫКЛ" 
("OFF"). 
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РИС. 67: Контрольная лампа перегрузки ротора – 
загорается желтая лампа (1), когда давление привода 
гидростатического ротора достигает примерно 60% от 
давления срабатывания предохранительного клапана. 
 
Контрольная лампа предупреждает оператора о том, что 
мощность ротора близка к верхней границе и что 
дополнительная нагрузка может привести к срыву потока 
масла на роторе. 

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ 
МОТОВИЛА 
РИС. 68: Ручка управления скоростью мотовила (1) – 
проверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить 
скорость и против часовой стрелки – чтобы снизить ее. 
 
Кнопка автоматического режима (2). Нажмите кнопку 
автоматического режима, чтобы переключиться между 
автоматическим и ручным режимом работы. 
 
• ПОЛОЖЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА (светодиод 

выключен) – позволяет оператору вручную 
регулировать скорость мотовила или скорость 
подбора, путем вращения ручки управления. 

• ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
(светодиод включен) – в этом положении скорость 
мотовила регулируется автоматически. Мотовило 
имеет два автоматических режима работы: 
агрессивный и обычный. Выбор режимов 
осуществляется при помощи панели электронных 
инструментов в режиме настройки 1. См. раздел 
"Режим настройки". 

 
АГРЕССИВНЫЙ – в этом режиме ручкой управления 
регулируется соотношение скорости мотовила к скорости 
передвижения комбайна движения. Когда ручка 
повернута полностью против часовой стрелки, скорость 
мотовила должна соответствовать скорости 
перемещения комбайна движения, если она превышает 
минимальное значение настройки скорости мотовила. 
Когда ручка повернута по часовой стрелке, скорость 
мотовила должна увеличиться примерно в два раза по 
сравнению с соответствующей скоростью перемещения 
комбайна движения. 
 
ОБЫЧНЫЙ – Скорость мотовила равна скорости 
перемещения комбайна движения плюс настройка 
ручкой. Поворачивая ручку по часовой стрелке, Вы 
увеличиваете количество оборотов мотовила. Когда 
ручка полностью повернута против часовой стрелки, 
количество оборотов мотовила равно 0. Когда ручка 
полностью повернута по часовой стрелке, количество 
оборотов мотовила равно 20 об/мин. Если мотовило 
настроено на 5 об/мин, то скорость мотовила во время 
работы будет постоянно на 5 об/мин выше скорости 
перемещения комбайна движения. 
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Калибровка скорости мотовила 
РИС. 69: Перед началом калибровки необходимо 
прогреть гидравлическое масло. Во время прогрева 
мотовило нужно включить на полную скорость, чтобы 
прогреть двигатель мотовила и масляные магистрали. 
Когда температура системы достигнет 54°С (130F), 
можно начинать калибровку. 
Прежде чем войти в режим калибровки, необходимо 
выполнить следующие условия: 
• Молотилка и жатка должны быть включены. 
• Скорость двигателя должна составлять минимум 

2000 об/мин. 
• Скорость перемещения комбайна движения должна 

составлять 0 миль в час. 
• Контроллер управления скоростью мотовила 

должен находиться в ручном режиме (контрольный 
светодиод автоматического режима выключен). 

• Ручка контроллера скорости мотовила должна 
находиться в крайнем положении против часовой 
стрелки. 

После того, как упомянутые условия будут выполнены, 
нажмите и удерживайте кнопку автоматического режима 
мотовила (1) на протяжении минимум пяти секунд, пока 
не начнет прерывисто светиться светодиод 
автоматического режима, а затем отпустите кнопку. 
Контроллер будет выполнять калибровку скорости 
автоматически. 
После выполнения калибровки светодиод 
автоматического режима будет светиться непрерывно. 
Это значит, что мотовило находится в автоматическом 
режиме. Калибровка закончена. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если светодиод автоматического 

режима не прекратит светиться 
прерывисто на протяжении 
нескольких минут, это значит, что 
калибровка не получилась. Нужно 
повернуть ключ в замке зажигания в 
выключенное положение "ВЫКЛ" 
("OFF"), а затем снова включить 
зажигание "ВКЛ" ("ON"). Благодаря 
этому Вы выходите из режима 
калибровки мотовила и можете 
снова попытаться откалибровать 
скорость мотовила. 

 
РИС. 70: При неподвижном комбайне включите муфты 
привода молотилки и жатки, а затем увеличьте скорость 
двигателя до полного газа. Проверните ручку 
регулировки скорости мотовила (1) полностью против 
часовой стрелки в положение минимальной скорости и 
нажмите кнопку включения автоматического режима 
работы мотовила (2), чтобы перейти в автоматический 
режим (светодиод включен). 
Медленно проворачивайте ручку управления скоростью 
мотовила (1) по часовой стрелке, пока мотовило (или 
подбирающее устройство) не начнет вращаться с 
требуемой скоростью. Если нужна "более агрессивная 
работа", увеличьте скорость мотовила или 
подбирающего устройства до получения желаемой 
степени "агрессивности". При работе на поле настройки 
скорости можно изменить, чтобы получить 
агрессивность, соответствующую состоянию поля и 
убираемой культуры. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства 

сельскохозяйственных культур 
поверхностная скорость мотовила 
или подбирающего устройства 
должна быть несколько выше, чем 
скорость перемещения комбайна 
движения, для того, чтобы более 
эффективно "сметать" материал с 
противорежущего бруса (окна 
подбирающего устройства). 

 
 

Электрический блокиратор привода 
мотовила и подбирающего устройства 
Привод мотовила и подбирающего устройства оснащен 
электрическим блокиратором, который делает 
невозможным подачу питания на клапан привода 
мотовила или подбирающего устройства, если они не 
установлены на комбайн и не подключены кабели с 
левой стороны кожуха наклонной камеры. 
 
ВАЖНО: 31-штырьковый разъем на конце кабеля 

наклонной камеры  должен быть подключен 
к гнезду жатки, чтобы замкнуть цепь, 
необходимую для работы мотовила. По 
этим проводам осуществляется питание 
клапана привода мотовила. 
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Гидравлические быстроразъемные 
соединения 
РИС. 71: Гидравлические быстроразъемные соединения 
находятся на левой стороне кабины. 
• Подъемника мотовила 
• Питания привода мотовила и подбирающего устройства 
• Магистрали обратной подачи от привода мотовила и 

подбирающего устройства 
Соединения могут выполняться без значительных потерь 
масла. Перед выполнением соединений всегда очищайте 
концы шлангов. Когда соединительные элементы не 
соединены, закрывайте их колпачками, предотвращающими 
попадание пыли. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что мотовило опущено и 

что давление на всех участках 
стравлено; в этом случае выполнение 
соединения пройдет легко. 

Регулировка скорости подъема и 
опускания жатки 
РИС. 72: Отдельные регулировочные винты на секции 
клапана подъема и опускания жатки регулируют поток масла 
к подъемным цилиндрам жатки и от них. Винт (1) регулирует 
скорость опускания, винт (2) – скорость подъема. 
 
При работающем "на полном газе" двигателе комбайна и при 
нормальной температуре гидравлической системы 
настройте винт (1) таким образом, чтобы жатка опускалась с 
самого высокого положения до земли за 6 секунд. 
При работающем "на полном газе" двигателе комбайна и при 
нормальной температуре гидравлической системы 
настройте винт (1) таким образом, чтобы жатка опускалась с 
положения максимальной высоты на уровень земли за 6 
секунд. 
Если предполагается использовать опцию автоматического 
управления, настройте винт (2) таким образом, чтобы жатка 
поднималась с земли на максимальную высоту от 6 до 8 
секунд. Такая регулировка необходима для того, чтобы 
обеспечить оптимальную реакцию жатки и устойчивость при 
выборе автоматического управления высотой жатки. 

Гидравлический аккумулятор 
РИС. 73: Чтобы обеспечить равномерную 
производительность и защиту от ударов, к системе подъема 
жатки подключен азотный гидравлический аккумулятор (1). 
Этот аккумулятор – диафрагменного типа, со сжатым газом с 
одной стороны мембраны и с гидравлическим маслом 
системы подъема жатки – с другой. Гидравлическое масло 
входит и выходит из аккумулятора, оказывая 
противодействие предварительно отрегулированному 
давлению сжатого азота. 
 
ВАЖНО: Перед использованием аккумулятор нужно 

выполнить предварительную регулировку, 
настроив его примерно на 75% давления 
поддержания жатки. Рекомендованные для 
разных типоразмеров жаток значения давления 
аккумулятора приводятся в разделе "Смазка и 
обслуживание" настоящего Руководства. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все аккумуляторы заряжены на заводе 

сухим азотом под давлением 4,82 Па 
(700 PSI). 

 
ОПАСНОСТЬ: Не используйте в 
аккумуляторе сжатый воздух или 
кислород. Используйте только сухой 
азот. Возможет взрыв и повреждение в 
результате образования высокого 
давления воздушно-масляной смеси. 

 

 
 
 
 

 
РИС. 71 
 

 
РИС. 72 
 

 
РИС. 73 
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РИС. 74: Клапан (1) ограничения ("подпружинивания") 
или полного устранения действия аккумулятора, если 
это требуется. При повороте по часовой стрелке клапан 
закрывается и отключает аккумулятор от системы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо "подпружинивание" 

аккумулятора для снижения его 
действия, клапан можно частично 
перекрыть. 

 
ОСТОРОЖНО: Перед открытием клапана 
аккумулятора персонал должен 
удалиться от жатки, особенно, если она 
находится в поднятом состоянии. Перед 
ослаблением или демонтажем любой 
части гидравлической системы 
полностью перекройте отсечной клапан 
аккумулятора и полностью опустите 
жатку. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖАТКОЙ 

Управление высотой жатки 
Система будет работать только в том случае, если 
оператор находится в сидении и муфты привода 
молотилки и жатки включены. После короткого нажатия 
кнопки включения автоматического режима высоты 
жатки на консоли управления (менее одной секунды) 
включится светодиод, свидетельствующий о работе в 
режиме ожидания. 
 
Команда на опускания от ручки гидростатического 
управления переводит систему в автоматический режим 
(постоянное свечение). В автоматическом режиме 
команда на подъем от ручки гидростатического 
управления или при отключении муфт привода 
молотилки или жатки переводит систему в режим 
ожидания. После выключения зажигания автоматический 
режим полностью отключается. 
 
РИС 75: Клавиша автоматического режима 
управления жаткой (1) – выполняет две функции. 

• Автоматическое управление высотой жатки 
• Автоматический возврат к кошению 
• Плавающий режим 

 
Чтобы переключаться между разными режимами, 
нажмите и удерживайте клавишу автоматического 
режима, пока не засветится светодиод 
соответствующего режима, а затем отпустите кнопку 
автоматического режима. 
 
Автоматическое управление высотой жатки (AHHC) – 
позволяет работать при постоянной предварительно 
заданной высоте жатки (зазор между жаткой и землей) и 
с самокомпенсацией неровностей рельефа почвы. 
 
Автоматический возврат к положению кошения (RTC) – 
автоматическое опускание жатки до требуемой высоты 
(над землей), необходимой для положения корпуса 
наклонной камеры комбайна. Высота жатки 
определяется с помощью ручки регулировки высоты 
жатки. 
 
Плавающий режим – позволяет боковую регулировку 
уровня (если имеется опция наклона жатки) для 
достижения большей независимости от жатки благодаря 
свободному поворачиванию относительно корпуса 
наклонной камеры. 

 
РИС. 74 
 
 

 
РИС. 75 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

71409698 Ред. A С-49

 

 
FIG. 76 
 

Калибровка датчика жатки 
Калибровка датчика необходима в том случае, когда 
устанавливается новая жатка или когда производилась 
замена или регулировка датчика или механики. 
Процедура калибровки определяет пределы диапазона 
работы датчиков и компенсирует в случае регулировки 
механики разницу между датчиками жатки. 
 
Линия состояния датчика жатки на креплении жатки 
автоматически изменяет характеристики управления 
между различными конфигурациями жаток и сохраняет 
значения калибровки для каждой конфигурации жатки. 
 
Каждый раз при запуске двигателя система управления 
определяет, какая жатка установлена и использует 
необходимые параметры управления. 

РИС. 76: Калибровку следует выполнять на уровне 
земли на ровной поверхности, при выключенных муфтах. 
Регулировка высоты жатки не должна находиться в 
автоматическом режиме или в режиме ожидания, 
регулировка наклона жатки также не должна находиться 
в автоматическом режиме. Количество оборотов 
двигателя должно быть более 2000 об/мин. 
 
Для калибровки: 
1. Нажмите и удерживайте клавишу CAL1 (1), пока не 

засветятся одновременно такие светодиоды: 
опускания жатки, автоматического режима наклона 
и предварительно выбранного автоматического 
режима регулировки высоты. 

2. Опустите жатку на минимальную высоту. 
3. Нажмите клавишу CAL2 (2) и удерживайте, пока 

контрольный светодиод опускания (3) не прекратит 
прерывисто светиться и не начнет прерывисто 
светиться светодиод (4) подъема. 

4. Поднимите жатку на максимальную высоту. 
5. Нажмите клавишу CAL2 и удерживайте, пока 

контрольный светодиод подъема жатки не 
выключится. 

6. Подождите, пока левый светодиод жатки (5) не 
начнет прерывисто светиться, а затем наклоните 
жатку в крайнее левое положение. 

7. Нажмите клавишу CAL2 и удерживайте, пока 
контрольный светодиод наклона влево не прекратит 
прерывисто светиться и не начнет прерывисто 
светиться светодиод наклона вправо (6). 

8. Наклоните жатку в крайнее правое положение. 
9. Нажмите клавишу CAL2 и удерживайте до тех пор, 

пока одновременно не засветятся следующие 
светодиоды: подъем жатки, опускание жатки, 
автоматического режима регулировки высоты, 
правой стороны жатки, левой стороны жатки и 
автоматического режима наклона. 

10. Отцентрируйте жатку и нажмите клавишу CAL1 
чтобы выйти из режима калибровки и сохраните все 
значения в энергонезависимой памяти. 
(Светодиоды гаснут). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выходом из режима 

калибровки необходимо 
отцентрировать жатку. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСОТОЙ ЖАТКИ (АННС) 
РИС. 77: Автоматическое управление высотой жатки 
(АННС) поддерживает жатку на требуемой высоте над 
поверхностью земли, которая определяется настройками 
ручкой регулировки высоты (1), расположенной на 
модуле автоматического управления высотой жатки. 
 
Система АННС комбайна с жаткой с гибким 
противорежущим брусом состоит из электронного 
модуля АННС, расположенного на консоли управления 
оператора и потенциометра (датчиков), расположенных 
на жатке. Жатки с противорежущими брусами оснащены 
двумя датчиками, по одному на каждом конце жатки. 
 
 
 
РИС. 78: Электрогидравлический клапан управления 
подъема и опускания жатки и переключатель подъема и 
опускания жатки (расположенные на ручке управления 
гидростатическими импульсами) также являются 
составной частью автоматической системы регулировки 
высоты жатки. 
 

Ручной режим 
РИС. 79: Чтобы выбрать ручной режим работы, нажмите 
и удерживайте клавишу автоматического режима (1), 
пока не будет светиться ни один светодиод. Когда 
система в ручном режиме, рабочая высота жатки не 
будет изменяться в ответ на сигналы от датчиков жатки. 
 
 
РИС. 80: Когда переключатель управления высотой (1) 
включен на подъем или на опускание, жатка 
поднимается или опускается. После отпускания 
переключателя жатка останавливается в текущем 
положением. В ручном режиме работы на 
электрогидравлический клапан управления высотой 
жатки  не подается сигналов от модуля АННС. 

 
 
 
 

 
РИС. 77 
 

 
РИС. 78 
 
 

 
РИС. 79 
 

 
РИС. 80 
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Автоматический режим 
Чтобы выбрать автоматический режим работы, оператор 
должен находиться в сидении, переключатели 
молотилки и жатки должны находиться во включенном 
положении, затем нужно выполнить следующие 
действия: 
 
РИС. 81: Нажмите и удерживайте клавишу 
автоматического режима (1), пока не засветится 
светодиод на АННС. 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 82: Включите переключатель жатки (1) в 
положение опускания и отпустите его. Это вызовет 
"присоединение" автоматического модуля управления и 
прием сигналов от датчиков жатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 83: Когда переключатель жатки включен, жатка 
опустится до положения, предварительно определенного 
настройками ручки регулировки высоты жатки (1). 
Когда включен автоматический режим работы, датчики 
на жатке подают сигналы на модуль АННС, чтобы 
поддерживать требуемое положение жатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 84: Ручка управления высотой. 1 – в 
автоматическом режиме высота рамы жатки над 
плавающим противорежущим брусом изменяется путем 
вращения ручки управления высотой (1). 
 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА - Нажмите и удерживайте 

кнопку автоматического режима, пока не засветится 
светодиод AHHC. 

РУЧНАЯ РАБОТА - Нажмите и отпустите кнопку 
автоматического режима (ни один из светодиодов 
не светится). 

 
Ручка регулировки чувствительности – Когда ручка 
регулировки чувствительности (2) провернута в 
максимальное положение, система управления 
реагирует на небольшие изменения рельефа местности. 
И наоборот, если ручка передвинута в положение 
минимальной чувствительности, то для реагирования 
системы необходимы более существенные изменения 
рельефа. 

 
 
 

 
РИС. 81 
 

 
РИС. 82 
 

 
РИС. 83 
 

 
РИС. 84 
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Регулировка высоты и чувствительности 
ВАЖНО: Прежде чем регулировать рабочую высоту 

жатки и ручку управления 
чувствительностью, убедитесь, что 
скорость подъема и опускания жатки 
правильно отрегулирована. Кроме того, 
необходимо отрегулировать давление 
гидравлического аккумулятора. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем делать окончательные 

регулировки по оптимизации 
производительности, выполните 
калибровку датчиков. 

 
РИС. 85: Ручка управления высотой – в автоматическом 
режиме высота рамы жатки над плавающим 
противорежущим брусом изменяется путем вращения ручки 
управления высотой (1). При повороте ручки против часовой 
стрелки произойдет приближение рамы жатки к 
противорежущему брусу и увеличение нажима 
противорежущего бруса на грунт. При повороте ручки по 
часовой стрелке произойдет подъем рамы жатки над 
противорежущим брусом и снижение давления 
противорежущего бруса на грунт. 
При использовании жатки с плавающим противорежущим 
брусом ручка управления высотой, как правило, 
проворачивается до упора против часовой стрелки, так что 
рама жатки приближается к несущим рычагам плавающего 
противорежущего бруса, но не опускается на них. 
Чтобы выполнить начальную настройку высоты среза 
(стерни), проверните ручку в среднее положение. Нажмите и 
удерживайте клавишу автоматического режима (2), пока 
светодиод АННС не засветится. Кратковременно включите 
переключатель высоты в положение опускания и сразу 
отпустите его. Жатка опустится до предварительно 
настроенного положения. 
 
РИС. 86: Ручка регулировки чувствительности (1) – Ручка 
регулировки чувствительности (1) определяет ход 
противорежущего бруса (относительно рамы жатки), после 
которого модуль управления включает 
электрогидравлический клапан для подъема или опускания 
рамы жатки. 
При повороте ручки регулировки чувствительности до упора 
по часовой стрелке чувствительность будет максимальной, 
противорежущий брус должен пройти расстояние примерно 
19 мм (3/4 дюйма) для включением модулем управления 
электрогидравлического клапана для подъема или 
опускания рамы жатки. При повороте ручки регулировки 
чувствительности до упора против  часовой стрелки 
чувствительность будет минимальной, для включения 
системы необходим ход противорежущего бруса 51 мм (2 
дюйма). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ручка регулировки чувствительности 

(3) используется также для 
предотвращения повышенного 
реагирования жатки ("рыскания"). 

 
Чтобы выполнить начальную настройку чувствительности, 
проверните ручку регулировки чувствительности полностью 
по часовой стрелке, в положение максимальной 
чувствительности. Включите автоматический режим работы 
системы, как описано выше и опустите жатку до выбранной 
высоты. 
Медленно проворачивайте ручку регулировки 
чувствительности против часовой стрелки в положение 
минимальной чувствительности, пока жатка будет 
оставаться неподвижной (не дергается вверх и вниз). 
Окончательные настройки чувствительности должны 
выполняться в поле, так как реакция системы может 
зависеть от изменений поверхности поля и условий работы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если максимальная чувствительность 

не требуется, настройки меньшей 
чувствительности будут уменьшать 
частоту корректировки положения и 
износ деталей. 

 

 
 

 
РИС. 85 
 

 
РИС. 86 
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Частично откройте клапан аккумулятора. Это смягчит 
действие подъемных цилиндров жатки и эффект 
"рыскания", вызванный избыточным ходом тяг привода 
датчиков. 
 
Ознакомьтесь в этом разделе о правильной зарядке 
аккумулятора азотом. 

Ручная коррекция 
РИС. 87: Когда устройство автоматического управления 
высотой жатки находится в автоматическом режиме, при 
нажатии на переключатель подъема жатки жатка 
поднимется и произойдет отключение автоматического 
режима управления высотой жатки. Автоматический 
режим восстанавливается после кратковременного 
нажатия переключателя подъема жатки в положение 
опускания. 
Когда возникает необходимость повернуть комбайн, 
например, при достижении края поля, поднимите жатку с 
помощью переключателя подъема жатки. Выполните 
поворот и вернитесь затем к автоматическому режиму, 
нажав (и отпустив) переключатель подъема жатки в 
положение опускания. Жатка автоматически вернется в 
автоматический режим и опустится до заданной рабочей 
высоты. 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАКЛОНОМ ЖАТКИ (АНТС) – 
ОПЦИЯ 
РИС. 88: Автоматическое управление наклоном жатки 
(АНТС) позволяет оператору изменять наклон жатки 
вручную или выбирать автоматический режим работы, 
независимо или в сочетании с АНТС, чтобы 
автоматически наклонять жатку, чтобы компенсировать 
неровности рельефа грунта. 
 
Система АНТС комбайна плавающей жатки состоит из 
клавиши управления (1) установленной на консоли 
управления, датчиков наклона по бокам корпуса 
наклонной камеры, а также рамы наклона, 
гидравлического цилиндра и клапана. Эта система 
использует также модуль управления АННС и датчики, 
установленные на самой жатке. 
 

Ручной режим 
РИС. 89: Чтобы выбрать ручной режим работы, нажмите 
и удерживайте кнопку автоматического наклона (1), пока 
не засветится светодиод автоматического режима. Когда 
система находится в автоматическом режиме, угол 
наклона не будет изменяться в ответ на сигналы 
датчиков жатки и наклона. 
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РИС. 90: Когда кнопка (1) включена, жатка наклонится 
влево (левая сторона вниз), когда включена кнопка (2), 
жатка наклонится вправо (правая сторона вниз). После 
отпускания кнопки жатка остается в этом положении. 
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Автоматический режим 
РИС. 91: Чтобы выбрать автоматический режим работы, 
нажмите и удерживайте клавишу автоматического 
наклона (1), пока не засветится светодиод. Жатка 
должна корректировать свой наклон в зависимости от 
рельефа грунта и настроек чувствительности. 
 
Чувствительность изменяется путем вращения ручки 
регулировки чувствительности (1): по часовой стрелке – 
для увеличения чувствительности или против часовой 
стрелки – для снижения чувствительности. Настройка 
представляет собой диапазон +/-, в котором левый и 
правый датчики могут находиться на разной высоте, не 
вызывая движения жатки. Если разница по высоте 
между двумя датчиками превышает заданное значение, 
произойдет соответствующий наклон жатки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения оптимальной 

производительности выполните 
процедуру калибровки датчика, 
прежде чем делать окончательные 
регулировки. 

 

Регулировка баланса 
РИС. 92: Регулировка баланса изменяет электронную 
"точку равновесия" системы, если жатка не выдерживает 
нужного уровня во время кошения. Она изменяет 
показания датчика путем регулировки средней точки 
калибровки (баланса). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка баланса может 

выполняться только при включенной 
автоматической регулировке 
наклона (муфты включены, органы 
управления наклоном и высотой 
включены). 

 
Нажмите кнопку CAL1 (1), чтобы наклонить жатку вправо 
и CAL2 (2), чтобы наклонить жатку влево. При каждом 
нажатии клавиши жатка наклоняется примерно на одну 
четверть (1/4) градуса. 
Новая балансировка остается до следующей калибровки 
нового датчика. 
 

Возврат к уровню 
В автоматическом режиме, если левый или правый 
датчики жатки выдают сигнал, свидетельствующий о 
том, что датчик не имеет контакта с землей (значение 
определяется калибровкой) на протяжении более десяти 
секунд. Контроллер немедленно подает выходное 
напряжение на контур определенного гидравлического 
клапана для возврата жатки в положение уровня, 
указанное датчиком положения наклона. Жатка будет 
оставаться на уровне (центрированной) либо до 
изменения сигнала датчика жатки, свидетельствующее о 
том, что жатка опять опустилась, либо до возврата в 
автоматический режим. 
 
Это происходит, как правило, если жатка поднимается на 
конце ряда. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ К 
УПРАВЛЕНИЮ КОШЕНИЕМ (RTC) 
РИС. 93: Автоматическая система "возврата к кошению" 
(RTC) автоматически опускает жатку на требуемую 
высоту (над землей), определяемую положением 
корпуса наклонной камеры по отношению к комбайну. 
Высота жатки определяется ручкой регулировки высоты 
(1), расположенной на консоли управления. 
 
Автоматическая система "возврата к кошению" 
использует систему АННС комбайна, переключатель 
подъема жатки на ручке управления и 
электрогидравлический клапан регулировки наклона. 
Кроме того, на корпусе наклонной камеры установлен 
потенциометр (датчик положения). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все комбайны оснащены датчиком 

положения корпуса наклонной 
камеры, чтобы подать сигнал на 
указатель положения главного 
монитора "высота среза" и "счетчик 
акров/гектаров". 

Ручной режим 
РИС. 94: В ручном режиме, переключатель регулировки 
высоты жатки (1) управляет положением корпуса 
наклонной камеры и положением жатки. В 
автоматическом режиме переключатель высоты 
используется для ручной коррекции. 
 
Чтобы выбрать ручной режим – нажмите и 
удерживайте клавишу автоматического режима на 
консоли управления, пока не засветится светодиод, 
соответствующий RTC. 
 
Когда переключатель управления высотой жатки (1) 
включен на подъем или на опускание, жатка 
поднимается или опускается. После отпускания 
переключателя жатка останавливается в этом 
положении. 
 
Когда система находится в речном режиме управления, 
датчик корпуса наклонной камеры не оказывает влияния 
на высоту жатки. На электрогидравлический клапан 
управления не подается сигнал от модуля 
автоматической регулировки высоты жатки. 
 

Автоматический режим 
РИС. 95: Чтобы выбрать автоматический возврат к 
режиму кошения – Нажмите и удерживайте клавишу 
автоматического режима (1), пока не засветится 
светодиод, соответствующий RTC. проверните ручку 
регулировки чувствительности высоты жатки (2) 
полностью по часовой стрелке в положение 
максимальной чувствительности. 
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РИС. 96: Кратковременно нажмите на переключатель 
регулировки высоты жатки (1) на опускание. 
Автоматический модуль управления высотой "подхватит" 
и примет сигнал от датчика положения корпуса 
наклонной камеры. Как только переключатель жатки 
будет включен на опускание, жатка опустится до 
положения, предварительно установленного ручкой 
регулировки высоты жатки. 
 
Когда включен автоматический возврат к режиму 
кошения, датчик положения корпуса наклонной камеры 
подает сигнал на модуль АННС для включения клапана 
управления высотой жатки, чтобы опустить корпус 
наклонной камеры и жатки до положения, определенного 
оператором. 
 
При проворачивании ручки управления против часовой 
стрелки рабочее положение жатки приблизится к грунту. 
При проворачивании ручки управления по часовой 
стрелке жатка поднимется и рабочее положение жатки 
будет находится выше над землей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если положение корпуса наклонной 

камеры (жатки) стремится к 
"рысканию" вверх и вниз, проверните 
ручку регулировки 
чувствительности  против часовой 
стрелки в такое положение, при 
котором жатка будет оставаться 
устойчивой. 

 
Ручная корректировка – находясь в автоматическом 
режиме, нажмите на верхнее плечо (2) переключателя 
регулировки высоты жатки, при этом жатка поднимется и 
отключится модуль управления. Автоматический режим 
управления восстанавливается после кратковременного 
нажатия на нижнее плечо переключателя регулировки 
высоты жатки. 
 
Когда возникает необходимость повернуть комбайн, 
например, при достижении края поля, поднимите жатку с 
помощью переключателя подъема жатки. Выполните 
поворот и вернитесь затем к автоматическому режиму, 
нажав (и отпустив) переключатель подъема жатки в 
положение опускания. Жатка автоматически вернется в 
автоматический режим и опустится до заданной рабочей 
высоты. 

РЕЖИМ ПЛАВАЮЩЕГО 
ОТЦЕПЛЕНИЯ 
РИС. 97: Режим плавающего отцепления позволяет 
оператору более удобно отцеплять жатку, давая ей 
свободно проворачиваться на креплении корпуса 
наклонной камеры. 
 
Чтобы выбрать плавающий режим, жатка и молотилка 
должны быть выключены, а скорость передвижения 
комбайна должна быть ниже 0,5 км/ч. 
 
Нажмите клавишу автоматического режима (1) на 
консоли управления, чтобы выбрать плавающий режим. 
Контрольный светодиод плавающего режима (2) будет 
прерывисто светиться, указывая на режим ожидания. 
Нажмите переключатель опускания жатки на 
многофункциональной ручке управления, чтобы перейти 
в плавающий режим. 
 
Чтобы отключить плавающий режим, нажмите клавишу 
автоматического режима. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ 
РАЗГРУЗЧИКА 
РИС. 98: Автоматический режим позволяет при помощи 
переключателя поворота отводить и приводить 
разгрузчик (приблизительно за 16 секунд), путем 
кратковременного нажатия на переключатель. 
 
Для перехода между автоматическим и ручным 
режимом, нажмите клавишу автоматического поворота 
разгрузчика (1) на консоли управления. Расположенный 
рядом с кнопкой светодиод показывает статус системы. 
Если светодиод включен, поворот разгрузчика 
осуществляется в автоматическом режиме. 
 
При включении разгрузочного шнека, если поворот 
разгрузчика находится в автоматическом режиме, 
автоматический режим отключается, позволяя оператору 
делать небольшие корректировки при разгрузке. 
Автоматический режим восстанавливается после 
выключения разгрузки. 

МОНИТОР ПОТЕРЬ ЗЕРНА 
РИС. 99: Монитор потерь зерна (1) состоит из четырех 
датчиков потерь зерна. Эти датчики подают импульс 
каждый раз, как только зерно пролетает через их 
верхнюю часть. 
 
Количество импульсов подсчитывается через 
определенный период времени, и это значение 
пересчитывается в количество потерянного зерна, 
вычисленное опытным путем. Чем больше потеря зерна, 
тем больше контрольных светодиодов потерь зерна 
включается. 
 
Три других фактора также влияют на рассчитанные 
потери зерна: скорость зерна, чувствительность и 
размер зерна. 
 
Если зерно большое, нажмите кнопку регулировки 
размера зерна (2) и выберите светодиод напротив 
нижней части схемы размера зерна. Если зерно малое, 
выберите светодиод напротив верхней части схемы 
размера зерна. 
 
Переключатель используется для включения и 
выключения импульсов от датчиков. Переключатель 
может включать только датчик (датчики) процессора, 
только датчики грохота, все датчики или переключить 
монитор потерь зерна в тестовый режим. 
 
Когда переключатель не находится в тестовом режиме, 
скорость перемещения относительно земли выше 0,8 
км/ч (0,5 миль в час) и молотилка включена, монитор 
потерь зерна включается, используя включение 
сегментов. Если отмечается импульс для определенного 
датчика, он автоматически включает светодиод сегмента 
соответствующего датчика. 
 
Когда переключатель находится в тестовом режиме, 
светодиоды сегментов не гаснут и контрольные 
светодиоды потерь зерна не настраиваются. Это 
позволяет одному оператору спокойно производить 
поиск неисправностей. 
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Теория работы 
РИС. 100: Монитор потерь зерна показывает 
производительность комбайна. Монитор предупреждает 
оператора, когда потери зерна достигают 
неприемлемого значения. Оператор может исправить 
ситуацию и выполнить все необходимые регулировки, 
чтобы улучшить производительность. 
Монитор измеряет скорость передвижения комбайна 
относительно земли, а также потери зерна и показывает 
потери зерна в соотношении с количеством 
обработанного материала. 
 
Система монитора потерь зерна состоит из контрольной 
цепи, светодиодной панели и ручки управления, она 
интегрирована в панель приборов. 
 
• G: зеленый светодиод 
• Y: желтый светодиод 
• R: красный светодиод 
 
РИС. 101: Датчики потерь грохота (1). 
 
Все датчики соединены кабелями с панелью управления. 
 
При ударах зерен о стенки датчиков возникают 
электрические импульсы, которые усиливаются и 
передаются на панель управления в кабине. Панель 
правления выполняет сравнение сигналов от датчиков и 
индикацию потерь на светодиоде гистограммного 
дисплея. 
 
Потери зерна, как правило, сравниваются со скоростью 
перемещения комбайна. Например, предположительные 
потери зерна находятся в прямой зависимости от 
скорости перемещения комбайна относительно земли. В 
таком случае, при увеличении скорости перемещения 
комбайна вдвое потери зерна увеличатся также вдвое, 
что отображалось бы, как двойная потеря. Однако, 
процентное соотношение потерь не изменилось, так как 
увеличилось прохождение материала. Эта система 
сравнивает сигналы от датчиков потерь с сигналами 
датчиков скорости перемещения и выдает информацию, 
пропорциональную любым изменениям скорости 
перемещения. Только когда изменяется фактическое 
процентное соотношение потерь зерна в сравнении со 
скоростью перемещения, на дисплее панели управления 
появятся изменения во время работы в поле. 
 
Дисплей панели правления не находится все время в 
точке настройки, так как изменения скорости 
перемещения оказывают немедленное воздействие на 
показания дисплея, поскольку новое количество подачи 
задерживается на время обработки комбайна. Поэтому 
при уменьшении скорости перемещения комбайна 
дисплей может показывать на протяжении нескольких 
секунд большие потери. При увеличении скорости 
перемещения дисплей будет показывать на протяжении 
нескольких секунд меньшие потери. 
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Органы управления монитора потерь 
зерна 
Панель дисплея монитора потерь зерна и панель 
управления выполняют следующие функции: 
РИС. 102: Переключатель выбора размера зерна (1), 
для выбора размера зерна. 
• Положение мелкого зерна – при сборе таких 

сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, 
когда за секунду может происходить много ударов 
по пластинам датчиков, нажимайте переключатель 
выбора размера зерна до тех пор, пока не 
засветится верхний светодиод. 

• Положение среднего зерна – при сборе таких 
культур, как бобы, когда за секунду происходит 
меньше ударов по пластинам датчиков, нажимайте 
переключатель выбора размера зерна до тех пор, 
пока не засветится средний светодиод. 

• Положение крупного зерна – при сборе таких 
культур, как кукуруза, когда за секунду происходит 
мало ударов по пластинам датчиков, нажимайте 
переключатель выбора размера зерна до тех пор, 
пока не засветится нижний светодиод. 

 
Ручка настройки чувствительности (2) – после 
надлежащего выполнения настройки комбайна на 
желаемый уровень потерь (при сборе данной культуры), 
нужно провернуть ручку, чтобы настроить 
чувствительность и откалибровать светодиодного 
дисплея. При повороте ручки по часовой стрелке 
чувствительность светодиодного дисплея увеличится и 
вызовет большее количество включений при данном 
количестве потерь. При повороте ручки против часовой 
стрелки чувствительность светодиодного дисплея 
снизится и вызовет меньшее количество включений при 
данном количестве потерь. 
 
РИС. 103: Светодиодный дисплей – состоит из двух 
групп светодиодов: 
Одна группа из девяти (пять зеленых, три желтых и один 
красный) вертикально расположенных светодиодов (1), 
которые используются для индикации любых изменений 
уровня потерь зерна, определенного оператором. При 
включении каждого следующего светодиода вверх 
относительные потери зерна увеличиваются. При 
выключении каждого следующего светодиода вниз 
относительные потери зерна уменьшаются. 
• Пять зеленых светодиодов показывают, что работа 

осуществляется "в пределах допустимых потерь". 
• Три средних желтых светодиода показывают, что 

потери зерна начинают возрастать. 
• Красный светодиод показывает потери зерна, 

достигшие недопустимого уровня и что необходимо 
принимать меры по их устранению. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Красный светодиод светится при 

избыточных потерях зерна. Когда 
светится красный светодиод, 
зеленые и желтые светодиоды 
гаснут и остается только очень 
заметный красный светодиод. 

 

 
 
 
 
 

 
РИС. 102 
 

 
РИС. 103 
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РИС. 104: Вторая группа из пяти желтых светодиодов (1) 
состоит из светодиодов сегментов датчиков потерь 
зерна. Оба верхние светодиоды представляют сегменты 
датчика процессора. Нижние светодиоды представляют 
левый, средний (если установлен) и правый сегменты 
грохотов соответственно. Эти светодиоды имеют 
двойное назначение. 
 
• Когда ручка переключателя сегментов датчика 

поворачивается в положение "ПРОЦЕССОР" 
("PROCESSOR"), "ГРОХОТ" ("SHOE") или "ОБА" 
("BOTH"), а комбайн работает, соответствующий 
светодиод будет постоянно светиться прерывистым 
светом, показывая, что сегменты датчиков потерь 
зерна работают. Если светодиод не светится, то это 
свидетельствует о том, что монитор потерь зерна не 
получает сигналов о потерях зерна от сегментов 
определенных датчиков и сигнализирует о 
необходимости тестирования и ремонта. 

• Когда ручка переключателя сегментов датчика 
поворачивается в положение "ТЕСТ" ("TEST"), пять 
светодиодов можно использовать для тестирования 
каждого сегмента датчика и исправности проводки. 
Ознакомьтесь с разделом "Система тестирования", 
где описаны подробности процедуры тестирования. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на роторе или в зоне выгрузки 

грохота очистки нет никаких 
потерь (не происходит ударов зерна 
по сегментам датчиков потерь), то 
светодиодный индикатор 
светиться не будет. 

 
Ручка переключателя сегментов датчика (2) управляет 
переключателем на четыре положения, который 
используется для выбора желаемого режима работы 
монитора потерь зерна. 
 
• Положение "ПРОЦЕССОР" ("PROCESSOR") только 

показывает потери зерна в выходной зоне 
процессора. 

• Положение "ГРОХОТ" ("SHOE") показывает только 
потери зерна через заднюю часть верхнего решета 
соломоизмельчителя. 

• Положение "ОБА" показывает общие потери зерна в 
выходной зоне процессора и через заднюю часть 
верхнего решета. 

• Положение "ТЕСТ" ("TEST") включает светодиоды 
на схематическом изображении комбайна в 
качестве тестовых индикаторов. 

Система тестирования 
Чтобы использовать функцию тестирования и 
определить, работают ли компоненты монитора 
правильно, проделайте следующие действия: 
 

ОСТОРОЖНО: Перед выполнением 
процедуры тестирования остановите 
двигатель. 
 
 

1. Поверните выключатель зажигания в положение 
"ВКЛ." ("ON"). НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель. 

2. Переключите переключатель молотилки вниз, в 
положение "ВЫКЛ." ("OFF"). 

3. Поверните ручку переключателя режимов монитора 
потерь зерна в положение "ТЕСТ" ("TEST"). 

4. Переключите переключатель выбора размера зерна 
в положение крупного зерна и поверните ручку 
регулировки чувствительности в максимальное 
положение. 

5. Кончиком пальца резко постучите посредине 
каждого сегмента датчика. 

6. Проверьте контрольные светодиоды на дисплее. 

 

 
РИС. 104 
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Если сегменты датчика и проводка работают нормально, 
светодиоды тестируемых цепей будут включаться и 
оставаться включенными до тех пор, пока не будет 
переключен переключатель выбора сегментов датчика 
или пока не будет выключено зажигание. 
 
Если сегменты датчика и проводка неисправны, 
светодиоды тестируемых цепей включаться не будут. 
Необходимо проверить и отремонтировать сегмент 
датчика и проводку. 

Настройка монитора потерь зерна на 
работу в поле 
В следующих случаях необходимо выполнить 
калибровку монитора потерь зерна: 
 
• В начале каждого сезона уборки урожая. 
• При изменении собираемой культуры. 
• При значительном изменении условий сбора урожая 

(например, переход от высокоурожайного поля на 
поле с низким урожаем). 

• Если выполнялись регулировки комбайна, 
затрагивающие систему определения потерь зерна 
в задней части комбайна. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Работа на комбайне без 

предварительной калибровки 
монитора потерь зерна в 
соответствии с условиями сбора 
урожая будут сопровождаться 
бессмысленной индикацией 
монитора. Чтобы получить от 
монитора максимальную пользу, 
оператор должен: 
Во-первых, отрегулировать 

комбайн, чтобы снизить потери 
зерна до приемлемого уровня. 
Затем – откалибровать монитор 

для работы в пределах диапазона 
допустимых потерь. 
Важно помнить, что монитор 

потерь зерна не будет работать, 
если узел обработки комбайна не 
будет терять зерно. 

 
Отрегулируйте комбайн на работу с допустимым 
уровнем потерь через процессор и грохот очистки 
(соломотряса). При выполнении оценки потерь зерна 
учтите, что зерно, которое лежит на земле, может быть 
утеряно еще до сбора урожая или через жатку. 
 
Работайте в поле на отрегулированном комбайне, 
поддерживая постоянную скорость перемещения 
относительно земли и постоянную подачу материала. 
 
РИС. 105: Устанавливайте переключатель выбора 
размера (1) в минимальное, вреднее или в 
максимальное положение, в соответствии с собираемой 
культурой. 
 
Отрегулируйте при помощи соответствующей ручки 
чувствительность таким образом, чтобы светились два 
или менее светодиода. Это будет считаться допустимым 
уровнем потерь зерна и "точкой настройки" 
светодиодного дисплея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 105 
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Чтение показаний светодиодного дисплея 
РИС. 106: При обычной работе в поле светодиодный 
дисплей будет выдавать следующие сообщения, 
некоторые из них требуют корректировки регулировок: 
• Пять зеленых светодиодов светятся – уровень 

потерь комбайна через процессор и грохот очистки 
значительно не изменился и находится в 
допустимых пределах. 

• Четыре (или менее) зеленых светодиода – уровень 
потерь через процессор и грохот очистки снизился 
из-за снижения плотности собираемой культуры или 
из-за снижения скорости перемещения комбайна. 
Оператор может либо продолжать работать при 
сниженном уровне потерь, либо увеличить скорость 
перемещения комбайна (чтобы засветились пять 
зеленых светодиодов) и поддерживать допустимый 
уровень потерь. 

• Светится желтый светодиод – увеличились общие 
потери на роторе и грохоте очистки. Оператор 
должен снизить скорость перемещения комбайна 
или отрегулировать его, чтобы сократить потери до 
допустимого уровня. 

• Светится красный светодиод – отмечается 
значительное увеличение потерь зерна (примерно 
100%-ное увеличение). Оператор должен 
предпринять меры, чтобы снизить уровень потерь. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При увеличении скорости 

перемещения комбайна монитор 
потерь зерна немедленно 
определит увеличение скорости 
благодаря датчику скорости. Но в 
то же время не будет сразу 
определено увеличение подачи 
материала в комбайн, пока он не 
достигнет выходной части ротора 
и зоны грохота очистки. Такая 
задержка материала будет 
отображаться на светодиодном 
дисплее как немедленное "снижение 
потерь". При снижении скорости 
перемещения комбайна происходит 
немедленное определение снижения 
скорости, но загрузка комбайна 
будет некоторое время оставаться 
прежней. Это будет отображаться 
на светодиодном дисплее как 
"временное увеличение потерь". 
Поэтому при изменении скорости 

движения комбайна выждите как 
минимум десять секунд перед 
толкованием значений 
светодиодного дисплея, чтобы 
новое количество материала 
достигло сегментов датчиков 
монитора. 

 
После выполнения надлежащей калибровки монитора 
производительности, оператор может установить 
переключатель сегментов датчиков потерь либо в 
положение "ПРОЦЕССОР" ("PROCESSOR"), либо в 
положение "ГРОХОТ" ("SHOE"), чтобы контролировать 
уровень потерь на каждом участке. Запомнив эти 
значения, оператор может переключить переключатель 
сегментов датчиков в положение "ОБА" ("BOTH"). 
 
В случае повышения уровня потерь оператор может 
переключиться в положение "ПРОЦЕССОР" 
("PROCESSOR") и/или "ГРОХОТ" ("SHOE") и сравнить 
показания с запомненными прежде показаниями. 
 
ВАЖНО: Светодиодный дисплей и светодиоды 

чувствительных сегментов датчиков не 
будут работать, если скорость 
перемещения комбайна будет ниже 0,8 км/ч 
(0,5 миль в час). 

 
 
 

 
РИС. 106 
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ТЕРМИНАЛ КОНСОЛИ II GTA 
РИС. 107: Управление терминалом консоли II GTA может 
осуществляться тремя способами: 
 
1. С помощью сенсорного дисплея (1). 
 
2. С помощью кнопок (2) на правой стороне 

терминала, соответствующих символам на правой 
стороне экрана. 

 
3. С помощью ручки управления (3) на правой стороне 

терминала. Проверните ручку, чтобы прокрутить 
список доступных функций. Нажмите на торец 
ручки, чтобы выбрать подсвеченную функцию. 

 

Управление комбайном 
РИС. 108: Многие настройки выполняются с помощью 
терминала консоли II GTA. Эти настройки включают в 
себя: скорость ротора, зазор подбарабанья, скорость 
вентилятора очистки, настройка грохота и настройка 
сита. 
Для того, чтобы войти в эти настройки, нажмите 
контурное изображение комбайна (1) на рабочем экране 
или нажмите кнопку настройки комбайна (2) на правой 
стороне экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 109: После входа в окно настройки комбайна, 
каждая настройка может изменяться путем нажатия на 
белый прямоугольник (1), появляющийся возле 
соответствующего названия настройки. 
Рекомендуемые заводские настройки (2) выводятся 
рядом с текущими настройками. Текущие настройки 
можно изменить обратно, установив на заводские 
значения, для этого нужно нажать кнопку "Загрузить 
заводские настройки по умолчанию" (Load Factory 
Defaults) (3) в нижней части экрана. 
Калибровка также выполняется с помощью окна 
настроек. 
Войдите в окно калибровки, нажав кнопку (4) в нижней 
части экрана. 

 
 
 

 
РИС. 107 
 

 
РИС. 108 
 

 
РИС. 109 
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РИС. 110: Окно настройки скорости ротора – При 
включенной молотилке окно скорости ротора 
используется для увеличения или снижения скорости 
ротора. При нажатии либо на верхнюю (1), либо на 
нижнюю (2) кнопку происходит изменение скорости на 10 
об/мин. После достижения требуемой скорости ротора, 
нажмите кнопку OK (3) для возврата в окно настроек 
комбайна. Нажатием кнопки OK также сохраняется 
текущая скорость ротора после остановки ротора. Можно 
также ввести значение скорости ротора, нажав на белый 
прямоугольник (4) в блоке скорости ротора. После 
нажатия кнопки отображается цифровая клавиатура. 
Введите требуемое значение скорости с помощью 
цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ввода. Скорость 
ротора регулируется в пределах от 200 до 1050 об/мин. 
 
 
РИС. 111: Если сепаратор отключен, в окне настройки 
скорости ротора отображается кнопка отключения 
ротора. Нажмите кнопку отключения, после этого 
отобразится блок отключения ротора. В блоке 
отключения ротора отображается кнопка движения 
вперед (1) и назад (2). Для того, чтобы кнопки работали, 
необходимо, чтобы молотилка была отключена. 
При нажатии кнопки движения вперед, ротор ускорится 
до 250 об/мин. При нажатии и удерживании кнопки для 
движения назад, ротор получает второй импульс при 
максимальном давлении (об/мин) в обратном 
направлении. После еще одного импульса ротор 
продолжает вращаться со скоростью 40 об/мин в 
противоположном направлении. Такой импульс до 
максимальных оборотов создает максимальное 
ускорение, с помощью которого удается освободиться от 
застрявшего материала. Наблюдая за окном скорости 
ротора на мониторе, можно определить, когда 
произойдет освобождение от застрявшего материала. 
После освобождения от застрявшего материала 
нажмите кнопку (3), чтобы вернуться к окну настройки 
скорости ротора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель молотилки 

необходимо выключить перед тем, как 
освобождаться от застрявшего 
материала с помощью переключателя 
ротора. 

 
ВАЖНО:  См. Раздел "Эксплуатация", где 

описан порядок освобождения ротора 
от застрявшего материала. 

 

 

 
РИС. 110 
 

 
РИС. 111 
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РИС. 112: Окно настройки зазора подбарабанья – Это 
окно используется для настройки зазора между 
подбарабаньем и цилиндром. 
Для увеличения зазора, нажмите верхнюю кнопку (1). 
Для уменьшения зазора, нажмите нижнюю кнопку (2). 
Можно также ввести значение зазора, нажав на белый 
прямоугольник (3) в блоке настройки зазора 
подбарабанья. После нажатия кнопки отображается 
цифровая клавиатура. Введите требуемое значение 
зазора с помощью цифровой клавиатуры и нажмите 
кнопку ввода. 
После достижения требуемо го зазора, нажмите кнопку 
OK (4) для возврата в окно настроек комбайна. 
Панель электронных приборов и консоль GTA II 
показывают зазор подбарабанья в диапазоне от 0,0 до 
1,5. В приведенной ниже таблице показан 
приблизительный зазор подбарабанья по отношению к 
номеру, отображаемому на панели электронных 
приборов. 
 
 
Панель электронных 

приборов 
Зазор подбарабанья, мм 

(дюймов) 
0,0 3,0 (0,12) 

0,1 6,4 (0,25) 

0,2 9,7 (0,38) 

0,3 11,2 (0,44) 

0,4 14,2 (0,56) 

0,5 17,5 (0,69) 

0,6 19,0 (0,75) 

0,7 22,4 (0,88) 

0,8 25,4 (1,0) 

0,9 28,4 (1,14) 

1,0 30,2 (1,19) 

 

 

 
РИС. 112 
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РИС. 113: Окно настройки вентилятора очистки – Это 
окно управляет электрическим исполнительным 
механизмом, который изменяет скорость вентилятора 
очистки. 
Для увеличения скорости, нажмите верхнюю кнопку (1). 
Для уменьшения скорости, нажмите нижнюю кнопку (2). 
Можно также ввести значение скорости, нажав на белый 
прямоугольник (3) в блоке настройки вентилятора. После 
нажатия кнопки отображается цифровая клавиатура. 
Введите требуемое значение скорости с помощью 
цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ввода. После 
достижения требуемой скорости вентилятора, нажмите 
кнопку OK (4) для возврата в окно настроек комбайна. 
Скорость вентилятора регулируется в пределах от 250 
до 1500 об/мин. 
 
 
РИС. 114: Окно настройки решета (если имеется) – это 
окно управляет настройкой щели решета (верхнего 
грохота очистки). 
Для увеличения щели, нажмите верхнюю кнопку (1). Для 
уменьшения щели, нажмите нижнюю кнопку (2). 
Можно также ввести значение размера щели, нажав на 
белый прямоугольник (3) в блоке настройки решета. 
После нажатия кнопки отображается цифровая 
клавиатура. Введите требуемое значение размера щели 
с помощью цифровой клавиатуры и нажмите кнопку 
ввода. 
После достижения требуемого размера щели, нажмите 
кнопку OK (4) для возврата в окно настроек комбайна. 
Регулировка решета осуществляется в пределах от 0 до 
25. 
 
 
 
 
РИС. 115: Окно настройки сита (если имеется) – это 
окно управляет настройкой щели сита (нижнего грохота 
очистки). 
Для увеличения щели, нажмите верхнюю кнопку (1). Для 
уменьшения щели, нажмите нижнюю кнопку (2). 
Можно также ввести значение размера щели, нажав на 
белый прямоугольник (3) в блоке настройки сита. После 
нажатия кнопки отображается цифровая клавиатура. 
Введите требуемое значение размера щели с помощью 
цифровой клавиатуры и нажмите кнопку ввода. 
После достижения требуемого размера щели сита, 
нажмите кнопку OK (4) для возврата в окно настроек 
комбайна. Регулировка сита осуществляется в пределах 
от 0 до 25. 

 

 
РИС. 113 
 

 
РИС. 114 
 
 

 
РИС. 115 
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ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭКРАН 
РАДИАТОРА 

Доступ к вентиляционному блоку 
РИС. 116: Чтобы добраться до привода вращающегося 
экрана или к радиатору чистого масла или конденсору, 
откройте нижнюю панель и снимите фиксатор (1). 
Отведите в сторону вентиляционный блок для осмотра 
масляного радиатора и конденсора. 
 
РИС. 117:Чтобы добраться к задней части масляного 
радиатора и конденсора, а также к блоку радиатор-
вентилятор, этот блок можно отвернуть, потянув за ручку 
(1). Закройте вентиляционный блок в обратной 
последовательности. 
 
 

ОСТОРОЖНО: НЕ взбирайтесь 
на трап доступа к радиатору, когда 
комбайн движется. Не позволяйте 
другим взбираться на трап во 
время движения комбайна. 

 
 

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛОМЫ 
(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) 
РИС. 118: Приводимый в действие ременной передачей 
разбрасыватель соломы использует сочетание дисковых 
каналов и вращающихся резиновых бит для 
разбрасывания остатков соломы на выходе 
молотильного ротора. Разбрасыватель соломы 
распределяет материал на большой площади, чтобы 
после первичной вспашки обеспечить быстрое ее 
разложение. 

Привод разбрасывателя соломы 
Используется два ременных привода разбрасывателя 
соломы. Первичный приводной ремень приводит в 
действие промежуточный вал на правой стороне 
машины от правого конца главного промежуточного 
вала. Приводной ремень натягивается пружиной и 
системой цепей. (Для правильной настройки см. 
"Регулировка"). 
 
Вторичный приводной вал работает между 
промежуточным валом и валом разбрасывателя соломы. 
Вторичный приводной ремень также натягивается с 
помощью пружины между маятниковым рычагом и 
анкерной пластиной вдоль задней части суппорта 
натяжных шкивов. 
 
Разбрасыватель соломы может работать в двух 
диапазонах скоростей, выбор между которыми 
осуществляется путем перебрасывания вторичного 
ремня с одной канавки шкива ведомого шкива на другую. 
 

 
 
 
 
 

 
РИС. 116 
 

 
РИС. 117 
 
 

 
РИС. 118 
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Высокоскоростной привод 
РИС. 119: Когда вторичный приводной ремень 
установлен на меньший ведомый шкив (1) 
промежуточного вала разбрасывателя соломы, биты 
разбрасывателя будут вращаться со скоростью 358 
об/мин. Положение высокой скорости рекомендуется для 
всех культур за исключением кукурузы. 

Низкоскоростной привод 
РИС. 120: Когда вторичный приводной ремень 
установлен на больший ведомый шкив (1) 
промежуточного вала разбрасывателя соломы, биты 
разбрасывателя будут вращаться со скоростью 210 
об/мин. Положение низкой скорости рекомендуется для 
уборки кукурузы, чтобы снизить разлет початков. 
 

 ОСТОРОЖНО: Никогда не стойте сзади 
разбрасывателя соломы и не 
выполняйте регулировок при 
работающем двигателе. Материал 
вылетает из разбрасывателя с большой 
скоростью и может причинить серьезные 
травмы. 

 
 

Ограничитель натяжного ролика 
РИС. 121: После установки ремня разбрасывателя 
соломы в нужное положение отрегулируйте 
ограничитель натяжного ролика (1) относительно рычага 
натяжного ролика и затяните болт 2. Это необходимо 
для устранения слабины ремня работы. 

 
 
 
 

 
РИС. 119 
 

 
РИС. 120 
 

 
РИС. 121 
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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПОЛОВЫ 
РИС. 122: Разбрасыватель соломы работает с помощью 
гидравлически приводимых дисков, которые раздувают и 
разбрасывают полову. 
 
Разбрасыватель соломы имеет два положения – 
рабочее (как показано на рисунке) и положение 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 123: Разбрасыватель половы включается и 
выключается от муфты сепаратора. Переключатель 
ручного управления (1) расположен под подлокотником 
сидения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение обслуживания 
РИС. 124: Разблокируйте разбрасыватель половы и 
опустите его в положение обслуживания, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте разбрасыватель 

половы, если он находится в 
положении обслуживания. 

 

 
 
 
 

 
РИС. 122 
 

 
РИС. 123 
 

 
РИС. 124 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ (ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕН) 
РИС. 125: Измельчитель соломы режет, измельчает и 
разбрасывает солому, выходящую из молотильного 
ротора. Измельчитель соломы распределяет материал 
на большой площади, чтобы после первичной вспашки 
обеспечить быстрое ее разложение. 

Высокоскоростной измельчитель соломы 
Обеспечивает высокую скорость выброса, используя 
лопаточные ножи, чтобы увеличить поток воздуха и 
скорость выброса с задней части измельчителя. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не стойте 
сзади измельчителя соломы и не 
выполняйте регулировок при 
работающем двигателе. Материал 
вылетает из разбрасывателя с большой 
скоростью и может причинить серьезные 
травмы. 

 
ВАЖНО: Не используйте измельчитель соломы, 

если он разбалансирован. Использование 
разбалансированного измельчителя может 
повлечь за собой серьезные повреждения 
самого измельчителя и комбайна. 

 
Если во время работы произошло повреждение или 
поломка ножей измельчителя соломы, Вы должны 
немедленно заменить их. Если новых ножей нет, 
снимите нож на противоположной стороне ротора (180°), 
чтобы избежать разбалансированной работы. 

Привод измельчителя соломы 
Используется два приводных ремня для привода 
измельчителя. Первичный приводной ремень приводит в 
движение промежуточный вал на правом конце главного 
промежуточного вала комбайна и натягивается при 
помощи пружины и системы цепей. Эта же пружина и 
система цепей натягивает вторичный приводной ремень 
между промежуточным валом и измельчителем соломы. 
Все измельчители соломы могут работать в двух 
диапазонах скоростей, а выбор между скоростями 
осуществляется путем перебрасывания вторичного 
ремня с одной пары приводных шкивов на другую пару. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Правильное натяжение ремня 

является важным фактором для 
правильной работы измельчителя 
соломы, см. раздел "Обслуживание", 
где указывается правильное 
натяжение ремней. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 125 
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Снятие и установка шкивов 
РИС. 126: Чтобы развернуть шкивы измельчителя с 
целью изменения скорости, снимите вторичный 
приводной ремень измельчителя (1). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Первичный приводной ремень 

измельчителя не нужно снимать для 
изменения скорости измельчителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 127: Снимите шесть болтов с колпачковой головкой 
(1) и стопорные шайбы со шкива промежуточного вала 
(2). 
Снимите шкив промежуточного вала (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 128: Снимите шесть болтов с колпачковой головкой 
(1) и стопорные шайбы с ведомого шкива измельчителя 
(2). 
Снимите ведомый шкив измельчителя (2). 
Разверните шкивы измельчителя и установите снятые 
крепежные детали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокоскоростной привод 
Высокоскоростной привод рекомендуется использовать 
при уборке злаковых, сои и риса. Высокоскоростной 
привод запрещается использовать при уборке кукурузы, 
чтобы избежать повреждения корпуса измельчителя и 
стола разбрасывателя. 
 
РИС. 129: Когда приводной ремень измельчителя 
соломы установлен на малый шкив (1) измельчителя  и 
на большой шкив (2) промежуточного вала, то ротор 
измельчителя будет вращаться с большой скоростью 
(2949 об/мин). 

 
 

 
РИС. 126 
 

 
РИС. 127 
 

 
РИС. 128 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 129 
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Низкоскоростной привод 
 
Положение низкой скорости нужно использовать при 
уборке кукурузы, чтобы не произошло повреждение. 
Это же положение можно использовать и для других 
культур, когда не требуется сильного измельчения. 
 
РИС. 130: Когда приводной ремень измельчителя 
соломы установлен на большой шкив (1) измельчителя  
и на малый шкив (2) промежуточного вала, то ротор 
измельчителя будет вращаться с большой скоростью 
(1069 об/мин). 
 
 
 
 
 

Ограничитель натяжного ролика 
РИС. 131: После установки ремня измельчителя соломы 
в нужное положение скорости и регулировки пружины, 
отрегулируйте ограничитель натяжного ролика (1), чтобы 
ограничитель упирался в рычаг ограничителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ширина разбрасывания 
РИС. 132: Ширину разбрасывания можно регулировать 
путем наклона стола разбрасывателя (1), вверх или 
вниз, направляя ребра (2) внутрь или наружу, чтобы 
получить желаемый результат. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 130 
 

 
РИС. 131 
 

 
РИС. 132 
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Направляющие измельчителя соломы 
РИС. 133 – 134: Измельчитель соломы можно 
отодвигать назад, чтобы добраться к задней части 
молотильного ротора или для выбрасывания соломы 
или фуража непосредственно на землю для укладки в 
кипы. Чтобы отодвинуть Измельчитель соломы назад, 
снимите приводной ремень, отсоедините провода 
датчика вращения и снимите два фиксатора. Накиньте 
ключ с головкой 7/8″ (1) на шестигранный торец правой 
или левой звездочки и вращайте звездочку, пока 
Измельчитель соломы не отойдет назад к двум 
ограничительным скобам и зафиксируйте его в этом 
положении при помощи двух фиксаторов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить постоянное 

включение аварийной сигнализации 
на мониторе, выберите кнопку с 
пиктограммой измельчителя 
соломы на мониторе, затем 
нажмите клавишу "ОК". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нож тонкого измельчения 
РИС. 1935 – 136: Узел ножа тонкого измельчения (1) 
поставляется в стандартной комплектации измельчителя 
соломы. Узел ножа тонкого измельчения можно 
включить и выключить в зависимости от потребностей, 
отпустив болт (2) на любой стороне и передвинув узел 
ножа вперед или назад. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Узел ножа тонкого измельчения 

нельзя использовать при уборке 
кукурузы. Передвиньте узел вперед, 
чтобы выключить его при уборке 
кукурузы. 

 
 
 

 
РИС. 133 
 

 
РИС. 134 
 
 

 
РИС. 135 
 

 
РИС. 136 
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СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА 
РИС. 137: Комбайн укомплектован на заводе-
изготовителе предупредительным сигналом заднего 
хода (1), который включается, когда ручка управления 
передвигается в положение заднего хода и когда 
включаются фонари заднего хода. 
Сигнал заднего хода (1) расположен на задней правой 
стороне комбайна вод кожухом двигателя. 
 

НАКЛОННАЯ КАМЕРА 
РИС. 138: Цепной конвейер наклонной камеры с 
лопатками берет на шнеке жатки скошенный материал и 
подает его на передний битер, который подает его затем 
на ротор. Конструкция наклонной камеры 
предусматривает увеличение натяжения цепи и нажима 
на материал при увеличении его объема. 
Возможна установка гладких пластин конвейера 
наклонной камеры. 
 

Регулировка переднего плавающего 
барабана 
РИС. 139: Передний барабан имеет плавающую 
подвеску, что необходимо для того, чтобы конвейер мог 
работать с различными количествами материала. 
Ограничительные блоки барабана (1) устанавливаются в 
разные положения для работы с разными 
сельскохозяйственными культурами. Для работы с 
мелким зерном установите блок в такое положение, 
чтобы надпись  "Grain Front" находилась вверху, для 
кукурузы – чтобы вверху находилась надпись "Corn" 
(положение "Grain Rear" не используется). Чтобы 
отрегулировать блоки, снимите амортизаторы (2) и 
поддерживайте барабан так, чтобы ограничительный 
блок приподнялся с нижнего фиксатора барабана. 
Отпустите или снимите крепление и проверните 
ограничительный блок в нужное положение. 

Электромагнитная муфта жатки 
РИС. 140: Жатка и наклонная камера включаются и 
выключаются при помощи переключателя привода жатки 
на консоли управления. Этот переключатель управляет 
электромагнитной муфтой (1) на правом конце вала 
переднего битера. Когда переключатель находится в 
положении "ВКЛ" ("ON"), муфта включена. При этом 
подключается ременной привод, который приводит жатку 
и наклонную камеру. 
Когда переключатель переводится в положение "ВЫКЛ" 
("OFF"), жатка и наклонная камера останавливаются, что 
предотвращает попадание посторонних предметов в 
основные узлы комбайна, которые могут вызвать их 
повреждения. 
Перед включением в работу жатки и наклонной камеры 
нужно, чтобы работал механизм молотилки. 

 
 

 
РИС. 137 
 

 
РИС. 138 
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Сидение оператора оснащено выключателем, который 
должен быть замкнут, чтобы включить привод жатки. 
Если оператор оставляет сидение на пять или более 
секунд, привод жатки автоматически отключается, а по 
прошествии еще трех секунд автоматически отключается 
и привод молотилки. Приводы невозможно запустить до 
тех пор, пока оператор не вернется в сидение и не 
перезапустит молотилку и жатку путем выключения 
переключателя и повторного его включения в положение 
"ВКЛ" ("ON"). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда включайте привод жатки, 

когда двигатель работает на 
низких оборотах, это будет 
способствовать продлению срока 
службы муфты и приводов. 

 

Реверс жатки и наклонной камеры 
РИС. 141 – 142: Когда шнек жатки или наклонная камера 
забиваются, их можно очистить, включив двигатель 
реверса жатки (1). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система защищена электрическим 

блокиратором, который 
предотвращает включение 
двигателя реверса, если 
переключатель привода жатки не 
находится в выключенном 
положении. 

 
Чтобы включить реверс жатки и наклонной камеры, 
выполните следующие действия: 
1. Отключите привод жатки, установив переключатель 

в положение "ВЫКЛ" ("OFF"). 
2. Снизьте количество оборотов двигателя. 
3. Нажмите клавишный переключатель реверса (2) на 

консоли управления, чтобы включить реверс и 
удалить помеху. 

4. Избыточное количество материала можно, как 
правило, пропустить через комбайн, запустив 
механизм молотилки на полную скорость, с 
последующими кратковременными включениями 
привода жатки, чтобы постепенно подавать 
материал в комбайн. 

ПЕРЕДНИЙ БИТЕР 
РИС. 143: Передний битер (1) бросает материал от 
конвейера наклонной камеры в приемную зону ротора, 
питая ротор по всей окружности. Передний ротор также 
отбрасывает камни и другие посторонние предметы в 
камнеуловитель. 
 

 
 

 
РИС. 141 
 

 
РИС. 142 
 

 
РИС. 143 
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РИС. 144: Если возникает необходимость очистить 
передний битер, поднимите жатку, выключите двигатель 
и установите упор подъемного цилиндра жатки. 
Откройте дверцу камнеуловителя, расположенную под 
битером. Установите ступицу для проворачивания 
битера (которая находится под сидением инструктора) в 
отверстие в левом щитке и заведите Т-образные 
прорези в спицы торца битера. Вставьте в отверстия 
ступицы вороток и раскачивайте битер вперед и назад, 
чтобы очистить его от застрявшего материала. 
 
Удалите осыпавшийся материал через отверстие 
камнеуловителя. Снимите ступицу и закройте дверцу. 
Положите ступицу в сидение инструктора. 
 
 

ОСТОРОЖНО: Никогда не пытайтесь 
очистить застрявший материал из какой-
либо части комбайна рукой, если 
двигатель комбайна работает. 
 

Камнеуловитель 
РИС. 145: При кошении сельскохозяйственной культуры 
близко к земле или при использовании подбирающей 
жатки, вместе с материалом могут попадаться камни. 
Если такие посторонние предметы попадут на ротор, это 
может вызвать повреждение. Камнеуловитель 
предназначен для улавливания таких предметов, прежде 
чем они достигнут ротора. 
 

ОСТОРОЖНО: Поднимите наклонную 
камеру и установите надлежащим 
образом упор подъемного цилиндра. 
Остановите двигатель и извлеките из 
замка ключ зажигания, прежде чем 
очистить камнеуловитель. 

 
Необходимо периодически очищать камнеуловитель. 
Если камнеуловитель засорится грязью, 
спрессованными остатками или корнями, то он станет 
неэффективным. 
 
Камнеуловитель оснащен дверцей, через которую его 
можно быстро очистить, если это необходимо. Дверца 
камнеуловителя открывается поднятием рычага (1) с 
правой стороны комбайна. Счистите материал с дверцы, 
чтобы она нормально закрывалась. 

Крышка камнеуловителя 
(принадлежность) 
РИС. 146: Крышка камнеуловителя служит для работы 
на полях, на которых нет камней. 

 
 

 
РИС. 144 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 146 
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ПОДБАРАБАНЬЕ 

Прутья подбарабанья 
РИС. 147: Настройка подбарабанья для работы с 
различными видами зерна осуществляется путем 
удаления или добавления прутьев. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Комбайны, предназначенные для 

работы с зерновыми, поставляются 
с установленными съемными 
прутьями подбарабанья. 
Комбайны, предназначенные для 
работы с кукурузой, поставляются 
без съемных прутьев. 

 
 
 
 
 
РИС. 148: Для перевода комбайна в режим сбора 
зерновых или соевых бобов, удалите 45 съемных 
прутьев из верхних секций подбарабанья (1) и 60 
съемных прутьев с правой (2) и левой (3) стороны 
нижних секций подбарабанья. 
Для перехода из режима уборки кукурузы и соевых 
бобов в режим уборки зерновых, установите все 
съемные прутья подбарабанья. 
 
 
 
 
 
 
 

Снятие и установка прутьев 
РИС. 149: Снимите дверцы для обслуживания (1) с 
обеих сторон комбайна. 
Опустите подбарабанье в положение максимального 
зазора. 
Установите кусок фанеры между подбарабаньем и 
возвратным лотком сепаратора. Это предотвратит 
повреждения гребешка или пальцев возвратного лотка 
сепаратора при удалении секций. 
Снимите перекрывающие пластины подбарабанья, если 
они установлены. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 147 
 

 
РИС. 148 
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РИС. 150: На правой стороне комбайна снимите четыре 
болта с колпачковой головкой и гайки (1), крепящие 
верхнюю часть секции подбарабанья (2) к нижней секции 
подбарабанья (3). 
Опустите нижнюю секцию подбарабанья, чтобы секция 
опустилась на фанеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 151: Снимите прижимную пластину (1), 
установленную между верхней (2) и нижней (3) секциями 
подбарабанья. 
Снимите или установите съемные прутья подбарабанья 
через нижнюю сторону верхней секции подбарабанья и 
через верхнюю сторону нижней секции подбарабанья. 
Установка выполняется в последовательности, обратной 
последовательности снятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 152: На левой стороне комбайна снимите четыре 
болта с колпачковой головкой и гайки (1), крепящие 
нижнюю часть секции подбарабанья (2) к пластине 
перекрытия подбарабанья (3). 
Снимите шайбу крепления перекрывающей пластины 
(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 153: Снимите перекрывающую пластину (1) и 
прижимную пластину прутьев (2). 
Снимите или установите съемные прутья подбарабанья 
с верхней части секции подбарабанья (3). 
Установка выполняется в последовательности, обратной 
последовательности снятия. 

 

 
РИС. 150 
 

 
РИС. 151 
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Снятие и установка подбарабанья 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Секции 
подбарабанья имеют большой вес. 
Для снятия секций подбарабанья 
требуется помощник. 
 

 
РИС. 154: Снимите дверцы для обслуживания с обеих 
сторон комбайна. 
Опустите подбарабанье в положение максимального 
зазора с помощью переключателя регулировки в зоне 
регулировки терминала консоли GTA II. 
Установите кусок фанеры между подбарабаньем и 
возвратным лотком сепаратора. Это предотвратит 
повреждения гребешка или пальцев возвратного лотка 
сепаратора при удалении секций. 
Снимите перекрывающие пластины подбарабанья, если 
они установлены. 
 
 
 
 
 
 
РИС. 155: На правой стороне комбайна начинайте 
работу со второй секции подбарабанья. Снимите четыре 
болта с колпачковой головкой и гайки (1), крепящие 
нижнюю секцию подбарабанья (2) к верхней секции 
подбарабанья (3). 
Снимите прижимную пластину прутьев (4). 
Опустите нижнюю секцию подбарабанья, чтобы секция 
опустилась на фанеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 156: Поддерживайте верхнюю секцию 
подбарабанья (1). Снимите две регулировочные гайки (2) 
с подвесных кронштейнов подбарабанья (3) и снимите 
верхнюю секцию подбарабанья. 
Снимите вал подбарабанья (4) с верхней секции 
подбарабанья. 
Снимите четыре болта с колпачковой головкой и гайки 
(5), крепящие уголки правой стороны (6) прижимную 
пластину прутьев. 
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РИС. 157: Снимите два болта (1) и подбарабанье 
соскользнет к основанию нижней секции подбарабанья 
(2). 
Снимите нижнюю секцию подбарабанья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 158: На левой стороне комбайна снимите четыре 
болта с колпачковой головкой и гайки (1), крепящие 
пластину перекрытия подбарабанья (2) к секции 
подбарабанья (3). 
Удалите болт с колпачковой головкой, который 
удерживает шайбу перекрывающей пластины (4) и 
снимите шайбу и перекрывающую пластину. 
Снимите прижимную пластину прутьев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 159: Поддерживайте секцию подбарабанья (1) и 
снимите две гайки (2) на подвесных кронштейнах 
подбарабанья (3). 
Опустите секцию подбарабанья, чтобы секция 
опустилась на фанеру. 
Снимите вал подбарабанья (4) с секции подбарабанья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 160: На правой стороне комбайна снимите два 
болта с и гайки (1), крепящие секцию подбарабанья (2) к 
раме клетки (3). 
Снимите секцию подбарабанья. 
Повторите эти действия для первой и третьей секции 
подбарабанья. 
Установка выполняется в последовательности, обратной 
последовательности снятия. 
После завершения установки, удалите фанеру из лотка 
сепаратора, отрегулируйте уровень подбарабанья и 
выровняйте его, установите дверцы для обслуживания. 

 
 

 
РИС. 157 
 

 
РИС. 158 
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Регулировка положения и уровня 
подбарабанья 
Подбарабанье должно находится на уровне, 
параллельном ротору. Это легко проверить с помощью 
брускового щупа (1) со следующим смещением: 
 
• (A) – 15,9 мм (0,625″) 
• (B) – 7,9 мм (0,3125″) 
• Смещение (C) должно составлять 80 мм (3,15″) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 162: Для подготовки к проверке используйте экран 
консоли GTA II, чтобы полностью поднять подбарабанье 
до минимального зазора (привод полностью выдвинут), 
нажав для этого кнопку . 
 
Необходимо снять правую и левую крышки ротора и 
сдвинуть назад измельчитель соломы, чтобы обеспечить 
видимость подбарабанья и ротора. 
Переведите ротор в нейтральное положение. 
 
ВАЖНО: Один прут ротора несколько выше других. 

На комбайнах этот прут обозначен буквой 
"Н" на задней части ротора. Определите 
высокий прут и используйте ее в качестве 
эталона при выполнении всех настроек. 

 

Выравнивание и индексирование 
подбарабанья 
 
Подбарабанье должно быть выровнено и находиться 
параллельно ротору. Для выравнивания подбарабанья 
относительно ротора, следует проверить настройки, 
изготовив для этого изогнутый брусковый щуп толщиной 
1,0 - 3.0 мм (0,039″ – 0,118″). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Оба брусковых щупа должны иметь 

одинаковую толщину. 
 
РИС. 163: На месте шва (1), где сходятся нижние секции 
подбарабанья, установите брусковый щуп, зацепив его 
за прутья подбарабанья. 
Подведите высокий прут ротора к щупу. Задний конец 
высокого прута ротора должен только прикасаться к 
щупу. 
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РИС. 164: Настройте положение подбарабанья, отпуская 
или затягивая гайки (1) на каждой стороне валов 
подбарабанья (2) с левой стороны комбайна. 
 
Повторите эти действия на двух остальных 
подбарабаньях. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что измерения 

выполнены на заднем конце 
цилиндрического прута. 

 
См. главу "Начальные настройки комбайна" в этом 
разделе, в соответствии с которой настройте 
подбарабанье под убираемую культуру. 
 
ВАЖНО: Всегда проверните ротор на 360 

градусов после выполнения 
настроек и проверьте рабочий 
зазор. 

 

Регулировка подбарабанья 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выравниванием ротора 

необходимо установить его 
уровень. Если ротор не был 
выровнен, см. главу "Выравнивание и 
индексирование подбарабанья" в 
этом разделе. 

 
РИС. 165: Установите самый высокий прут ротора 
напротив второго прута подбарабанья (1) на правой 
стороне. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Измерения следует выполнять на 

задней стороне цилиндрического 
прута. 

 
РИС. 166: С помощью листового щупа (1) измерьте зазор 
от края прута подбарабанья до прута цилиндра ротора. 
Зазор (A) должен составлять 33 - 36 мм (1,30 – 1,42″). 
Измерения должны показывать одинаковый результат на 
всех трех подбарабаньях. 
 
 
РИС. 167: Настройте положение подбарабанья, отпуская 
или затягивая гайки (1) на каждой стороне валов 
подбарабанья (2) с правой стороны комбайна. 
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Пластина перекрытия подбарабанья 
РИС. 168 – 169: Пластина перекрытия подбарабанья 
направляет скошенный материал от зоны пластин 
ротора в подбарабанье. Пластина перекрытия движется 
с секциями подбарабанья и перекрывает отверстие при 
любых настройках зазора подбарабанья. 
 
Жесткие пластины перекрытия (1), стандартно 
устанавливаются на зерноуборочных комбайнах для 
уборки риса для зерновых и мелких семян, через 
отверстия в них проваливаются разломанные колоски и 
избегают, таким образом, обмолота. 
 
Перфорированная пластина (2) поставляется на 
комбайны для уборки кукурузы, сои и риса, благодаря ей 
создается дополнительная площадь сепарации. 
 
Пластины перекрытия поставляются также в качестве 
аксессуаров, позволяющих изменять тип комбайна, 
работающего с зерном, на кукурузу и сою, и наоборот – с 
сои и кукурузы – на зерно. 

Настройка зазора подбарабанья 
РИС. 170: Зазор подбарабанья настраивается в части 
настройки комбайна на терминале консоли GTA II. См. 
главу "Режим настройки", где описан порядок калибровки 
подбарабанья. 
 
Отрегулируйте зазор подбарабантя и скорость ротора 
таким образом, чтобы не происходило избыточного 
обмолота материала. Избыточный обмолот материала 
чреват слишком большим количеством измельченной 
соломы, разломанного зерна и половы, затрудняющей 
сепарацию. Избыточный обмолот может вызвать 
ненужные потери зерна. 
 
Чтобы предотвратить избыточный обмолот, начинайте 
уборку урожая с увеличенным зазором подбарабанья. 
Если обмолот неполный и зерно остается в колосках, 
постепенно поднимайте подбарабанья до достижения 
полного обмолота. 

Закрывающие пластины подбарабанья 
РИС. 171: Закрывающие пластины (1) поставляются со 
всеми комбайнами, они хранятся на внешней стороне 
правого щитка (2). Свинтите гайки-барашки (3), чтобы 
снять закрывающие пластины. 
 
При уборке определенной культуры, например, льна или 
клевера, либо же в условиях, когда очевидно наличие 
недомолоченных колосков (из-за неполного обмолота), 
рекомендуется использовать закрывающие пластины 
подбарабанья. Закрывающие пластины перекрывают 
отверстия подбарабанья, благодаря чему происходит 
более агрессивный обмолот. 
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Закрывающие пластины эффективно улучшают обмолот 
при использовании широких (для кукурузы) и узких (для 
зерновых) подбарабаний и часто благодаря им отпадает 
необходимость замены подбарабаний при переходе от 
крупных культур на трудные для обмолота 
мелкосеменные зерновые культуры (например, от 
кукурузы на пшеницу). Закрывающие пластины 
поставляются в комплекте из двух штук и используются 
на передних секциях подбарабанья. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте только одну 

пластину за раз, начиная с передней 
части. Закрывающие пластины 
подбарабанья могут оказывать 
неблагоприятное влияние на 
поперечное распределение зерна к 
грохоту и увеличивать потери 
зерна. Используйте минимальное 
необходимое количество 
закрывающих пластин, чтобы 
снизить количество не 
обмолоченного материала. 

 
РИС. 172:  Подвесные пластины (1) и закрывающие 
пластины (2) для крепления закрывающих пластин 
крепятся на валах подбарабанья с помощью подвесных 
рычагов на левой стороне комбайна и на углах 
подбарабанья с правой стороны. Закрывающие 
пластины подвешены на подвесных пластинах с правой 
стороны подбарабанья и закреплены крючковыми 
стержнями (3) с левой стороны. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подвесные пластины (1) и анкерные 

пластины (2) устанавливаются на 
заводе-изготовителе только на три 
передние секции подбарабанья. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 172 
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МОЛОТИЛЬНЫЙ РОТОР 

Привод ротора 
РИС. 173: Ротор приводится от задней части 
гидростатического двигателя (1) через редуктор (2). 
Гидростатический привод обеспечивает любую скорость 
вращения ротора, необходимую для условий обмолота 
убираемой культуры. 
 
Скорость вращения ротора управляется при помощи 
переключателя электрогидравлической системы га 
консоли управления.  
 
Где это только возможно, старайтесь работать в 
низкоскоростном диапазоне. 
 
В основном, повышенная скорость ротора требуется для 
мелкосеменных зерновых культур, таких как овес, 
пшеница, ячмень и т. п. Низкая скорость нужна для 
уборки кукурузы, бобов и подобных культур. 

Рычаг переключения передач 
РИС. 174: Рычаг переключения повышенной и 
пониженной передачи (HIGH/LOW) расположен на левой 
стороне комбайна. Порядок переключения следующий: 
H-N-L (Повышенная – Нейтральная – Пониженная). Если 
рычаг находится в верхнем положении (как показано на 
рисунке), то коробка передач находится на повышенной 
передаче. 
Если передача не переключается, слегка проверните 
ротор, чтобы обеспечить зацепление шестерен. 

Рычаг переключения коробки передач 
ротора 
ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать молотилку, когда 

коробка передач находится в нейтральном 
положении! Работа молотилки при 
нейтральном положении коробки передач 
может вызывать повреждение подшипников 
коробки передач. 

 
РИС. 174: Рычаг переключения коробки передач ротора 
(1) расположен на левой стороне задней части комбайна 
рядом с батареями. Схема переключения передач: 
Высокая / Нейтральная / Средняя / Нейтральная / 
Низкая. 
Когда рычаг находится в верхнем положении, как 
показано на иллюстрации, то коробка передач находится 
в положении низкой скорости. 
Когда рычаг находится в центральном положении, 
коробка передач находится в положении средней 
скорости. 
Когда рычаг находится в нижнем положении, коробка 
передач находится в положении высокой скорости. 
Когда рычаг находится между любыми двумя из трех 
положений, коробка передач находится в нейтральном 
положении. 
Если коробка передач не переключается, немного 
проверните ротор, чтобы зубья могли войти в 
зацепление. 
 
РИС. 175: Нейтральное положение коробки передач 
предназначено только для обслуживания. 
Наклейка (1) на панели доступа рядом с рычагом 
переключения передач показывает пять положений 
коробки передач. 
ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать молотилку, когда 

коробка передач находится в нейтральном 
положении! Работа молотилки при 
нейтральном положении коробки передач 
может вызывать повреждение подшипников 
коробки передач. 

 
 
 
 
 
 

 
РИС. 173 
 
 

 
РИС. 174 
 

 
РИС. 175 
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Переключатель скорости ротора 
РИС. 176: Скорость ротора изменяется с помощью 
регулировки скорости ротора на консоли терминала GTA 
II. 
При включенной молотилке регулировка используется 
для увеличения или снижения скорости ротора. При 
однократном касании любой кнопки экрана происходит 
изменение скорости на 10 об/мин. Можно также 
непосредственно ввести значение скорости ротора, 
нажав белый блок (1) посредине и введя требуемую 
скорость ротора с помощью цифровой клавиатуры. 
См. главу "Терминал консоли GTA II" в этом разделе, где 
описан порядок регулировки. 

Очистка ротора 
Существует возможность реверсировать при помощи 
гидростатического привода ротор в обратном 
направлении вращения. Когда ротор останавливается 
из-за избытка материала, немедленно отключите 
приводы молотилки и жатки (нажмите оба 
переключателя в положение "ВЫКЛ"). 
 
ВАЖНО: Электрический блокиратор 

предотвращает реверсирование ротора, 
пока переключатель молотилки не будет 
установлен в положение "ВЫКЛ". 

 
РИС. 177: Когда молотилка отключена, нажмите кнопку 
очистки а окне настройки скорости ротора. 
 
Если нажать переключатель для движения вперед, ротор 
ускорится до 250 об/мин. При нажатии кнопки обратного 
вращения (2), ротор будет получать импульсы 
длительностью в одну секунду при максимальном 
давлении (об/мин) в обратном направлении. После 
секундного импульса ротор продолжает вращаться со 
скоростью 40 об/мин в обратном направлении. Импульс 
для увеличения оборотов до максимальных дает 
мощное ускорение на помеху. Наблюдая за скоростью 
ротора на мониторе, можно определить, когда помеха 
будет устранена. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель молотилки должен 

находиться в выключенном 
состоянии, прежде чем 
использовать переключатель 
ротора для устранения помехи. 

 
 
 

 
РИС. 176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 177 
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РИС. 178: Если помеху не удалось устранить, 
действуйте следующим образом: 
 
1. Опустите подбарабанье при помощи клавишного 

переключателя регулировки высоты подбарабанья. 
2. Запустите двигатель и выберите скорость ротора на 

дисплее монитора 
3. Пустите двигатель работать на "полгаза". 
4. Наблюдая за монитором дисплея, нажмите 

переключатель на "РЕВЕРС" ("REVERSE"). Когда на 
дисплее отобразится движение, нажмите 
переключатель в положение "ВПЕРЕД" 
("FORWARD"). Ротор должен протолкнуть 
препятствие. 

5. Если необходимо, повторите шаг 4, чтобы ослабить 
или убрать помеху. Возможно, придется 
"раскачивать"ротор назад и вперед несколько раз, 
чтобы ослабить помеху. 

6. Прежде чем продолжать работу, отрегулируйте 
подбарабанье. 

7. Перед началом работы отрегулируйте ротор. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель очищения ротора 

позволяет приводу ротора 
работать независимо от 
остального молотильного 
механизма, благодаря чему 
дополнительный материал не 
подается на ротор во время его 
очищения. 

ВАЖНО: Если нужно включить движение ротора 
вперед, немедленно включите 
переключателем привода молотилки весь 
молотильный механизм. В противном 
случае материал от ротора будет 
скопляться на неработающем 
измельчителе соломы и вызовет его 
засорение. 

Ножи ротора 
РИС. 179: Стандартный ротор оснащен одним рядом 
ножей (1) между каждым комплектом молотильных 
пластин. Комбайны для оснащены 21 ножом. 
Дополнительные ножи (комплекты из 21 ножа) могут 
устанавливаться при уборке вьющихся культур или при 
наличии большого количества сорняков, чтобы сократить 
наматывание или запутывание материала. При мелком 
размере зерна или кукурузы, когда агрессивная работа 
ножей не нужна, их можно снять, начиная с передней 
части ротора. 
 
Ножи ротора крепятся к ротору с помощью крепежных 
болтов. До передних ножей можно добраться, сняв 
левую пластину перекрытия подбарабанья. Для доступа 
к задним ножам необходимо снять решетку сепаратора. 
 
ВАЖНО: Всегда снимайте или устанавливайте 

ножи комплектами по три штуки по 
окружности ротора, чтобы поддерживать 
его балансировку. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Старайтесь использовать ножи по 

минимуму для культур, у которых 
солома должна укладываться в кипы 
или для снижения ломания соломы, 
когда в зерноуловителе или на 
грохоте очистки отмечается 
большое количество половы. 

 
 
 

 
РИС. 178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 179 
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Лопасти сепаратора 
РИС. 180: Комбайны для уборки риса оснащены 3 
рядами лопастей сепаратора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вытяжной корпус ротора 
РИС. 181: Вытяжной корпус ротора (1) направляет 
остатки к измельчителю соломы, или разбрасывателю 
соломы, или на землю, если измельчитель соломы, или 
разбрасыватель соломы не установлены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разгрузочный дефлектор ротора 
РИС. 182: Дефлектор (1) на вытяжном корпусе ротора 
отрегулирован на равномерный поток материала к 
разбрасывателю соломы или измельчителю соломы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 183: Полоска разгрузочного дефлектора ротора (1) 
выходит из левой стороны вытяжного корпуса над 
батареями. 
Полоску разгрузочного дефлектора ротора можно 
отрегулировать на пять положений дефлектора, сняв 
болты с колпачковой головкой (2) и передвинув полоску 
в положение другого отверстия. 
 

 
 
 

 
РИС. 180 
 
 

 
РИС. 181 
 

 
РИС. 182 
 

 
РИС. 183 
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ДЕФЛЕКТОРЫ РЕШЕТКИ 
СЕПАРАТОРА 
РИС. 184: Дефлекторные панели (1) расположены на 
обеих сторонах решеток сепаратора, между решетками и 
боковинами комбайна. Дефлекторы регулируются путем 
ослабления болтов (2) (на концах каждой дефлекторной 
панели) и передвижения их в нужное положение. При 
правильном положении дефлекторных панелей будет 
обеспечиваться правильное распределение половы и 
зерна на грохоте очистки. 
 
Начинайте регулировки с дефлекторных панелей, 
находящихся в центральном положении, поворачивая их 
внутрь или наружу, как требуется, чтобы обеспечить 
равномерную загрузку грохота очистки. 

ВОЗВРАТНЫЙ ЛОТОК 
СЕПАРАТОРА И КАСКАДНЫЙ 
ЛОТОК 
РИС. 185: Возвратный лоток сепаратора (1) перемещает 
зерно и материал, провалившийся через решетки 
сепаратора на каскадный лоток (2), расположенный в 
передней части грохота очистки. Каскадный лоток 
откладывает этот материал вместе с зерном на сито 
грубой очистки (3). 
 
Возвратный лоток сепаратора (1) и каскадный лоток (2) 
должны подвергаться периодическому осмотру и 
очистке, чтобы они не были засорены грязью и 
отложениями, которые могут накопляться и 
затвердевать на лотках. Дополнительный вес может 
стать причиной серьезных повреждений лотков и частей 
привода встряхивающего грохота. 
 
 
 
 
 
РИС. 186: Для того, чтобы добраться до возвратного 
лотка и каскадного лотка, снимите смотровые дверцы 
основной рамы (1). 

 
 
 
 
 

 
РИС. 184 
 
 
 
 

 
РИС. 185 
 
 

 
РИС. 186 
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ГРОХОТ ОЧИСТКИ 
(ВСТРЯХИВАЮЩИЙ ГРОХОТ) 
РИС. 187: Грохот очистки состоит из регулируемого сита 
грубой очистки (верхнего решета) и регулируемого 
решета (нижнего решета). 
 
В результате совместного действия грохота очистки, 
потока воздуха от вентилятора очистки, размера ячеек 
сита грубой очистки и нижнего решета происходит 
отделение половы от зерна, в результате чего зерно 
приобретает чистоту, достаточную для подачи его в 
бункер. 
 
При регулировке системы очистки обращайте внимание 
на следующее: 
• Убедитесь, что ротор и подбарабанье выполняют 

полный обмолот. Система очистки не может 
исправлять проблем обмолота. 

• Скорость вентилятора очистки, сита грубой очистки 
и решета очистки являются важными факторами, 
влияющими на чистоту зерна. 

• Начинайте с рекомендуемых начальных настроек, 
указанных в этом разделе настоящего Руководства. 
После кратковременной работы возьмите пробу 
зерна из бункера и выполните необходимые 
регулировки, соответствующие убираемой культуре. 

• Регулируйте каждый раз по одному компоненту, 
после чего проверяйте результат. Если выполнять 
одновременно несколько регулировок может 
вводить в заблуждение и быть непродуктивным. 

Регулируемое сито (верхнее сито грубой 
очистки) 
РИС. 188: Регулируемое сито (верхнее сито грубой 
очистки) (1) в сочетании с потоком воздуха от 
вентилятора грубой очистки обеспечивает начальную 
очистку зерна. Поток воздуха от вентилятора очистки 
сдувает полову и грязь, а размер отверстий сита грубой 
очистки ограничивает размер предметов, которые могут 
пройти на решето (нижнее решето). Отрегулируйте 
отверстия сита грубой очистки таким образом, чтобы оно 
пропускало чистое зерно, а большинство 
нежелательного материала задерживалось. 

Ручная регулировка 
РИС. 189: Чтобы отрегулировать размер отверстий 
регулируемого сита грубой очистки, выведите фиксатор 
ручки из канавки, передвиньте регулировочный рычаг 
(1), чтобы получить требуемый размер отверстий и 
введите фиксатор ручки в канавку. 
 
Передвигайте регулировочный рычаг вправо, чтобы 
увеличить размер отверстий сита грубой очистки. 
Передвигайте регулировочный рычаг влево, чтобы 
уменьшить размер отверстий сита грубой очистки. 
 

 
 
 
 
 
 

 
РИС. 187 
 

 
РИС. 188 
 

 
РИС. 189 
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Электрическая регулировка (если 
имеется) 
РИС. 190: Для регулировки отверстия регулируемого 
грохота используйте экран регулировки грохота на 
консоли терминала GTA II. См. главу "Терминал консоли 
GTA II" в этом разделе, где описан порядок регулировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 191: Регулировка грохота может также 
выполняться с помощью регулировочного 
переключателя на левой стороне комбайна, сзади от 
батарей. Для регулировки передвиньте переключатель 
(1) вверх, чтобы открыть грохот. Передвиньте 
переключатель вниз, чтобы закрыть грохот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 192: Существуют следующие регулируемые сита 
(верхние). Есть разные размеры, указанные в 
приведенной ниже таблице. Посоветуйтесь с Вашим 
дилером относительно правильного артикула. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 190 
 

 
РИС. 191 
 

 
РИС. 192 

 
Расстояние между прутьями, 1 Высота зуба, 2 Рекомендованное применение 

29 мм (1-1/8″) 
(Стандартно устанавливается на 
модели для уборки зерновых) 

22 мм (7/8″) 
 

Удовлетворительно работает с большинством 
сельскохозяйственных культур. Ограничения – может 
возникать засорение початками при высоком содержании 
влаги или при чрезмерном раздроблении початков. 
Необходимо значительное открытие, чтобы снизить 
потери высокоурожайных культур, из-за чего происходит 
попадание некоторого количества соломы, половы, 
початков и стручков. 

41 мм (1-5/8″) 
(Стандартно устанавливается на 
модели для уборки кукурузы и сои) 

32 мм (1-1/4″) 
 

Имеет большую открытую площадь без открытия зубов. 
Может работать в строго горизонтальном положении, 
чтобы избежать засорения початками и кукурузными 
рыльцами. Идеально подходит для очищенной кукурузы. 
Может также использоваться для сорго, бобов и 
большинства зерновых культур. 
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Фиксированное сито “Air Foil” (верхнее 
сито очистки) 
РИС. 193: Фиксированное, нерегулируемое сито “Air Foil” 
(верхнее сито очистки) поставляется в качестве опции 
или принадлежности. Сито  “Air Foil” разработано таким 
образом, что по всей его ширине подается равномерный 
поток воздуха. Фиксированные жалюзи направляют 
поток воздуха почти вертикально вверх. 
 
Равномерный, почти вертикальный поток воздуха 
поднимает тяжелые фракции половы, выходящей из 
возвратного лотка сепаратора и каскадного лотка, 
позволяя чистому зерну падать через решето очистки, в 
то время как полова и измельченная солома 
выбрасываются с задней стороны комбайна. Сначала 
такое сито использовалось на комбайнах для уборки 
риса. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование фиксированного сита 

снижает производительность 
очистки. 

Регулируемое решето (нижнее решето 
очистки) 
РИС. 194: Регулируемое решето (нижнее решето 
очистки) (1) в сочетании с потоком воздуха от 
вентилятора очистки обеспечивает окончательную 
очистку урожая. Поток воздуха от вентилятора очистки 
удаляет оставшуюся полову и грязь, в то время, когда 
размер отверстий решета определяет размер 
материала, который может попасть через них в лоток 
шнека чистого зерна. 
 
Длина зуба и размер отверстия меньшие по сравнению с 
верхним ситом очистки. Отрегулируйте отверстия 
решета (нижнего решета очистки) таким образом, чтобы 
зерно проваливалось через них, не доходя до конца 
решета, но в то же время отверстия должны быть 
достаточно узкими для того, чтобы задерживать 
попадание нежелательного материала (например, 
«белых шляпок») на шнек чистого зерна. 
 
Материал, который не прошел через решето (нижнее 
решето очистки), будет опадать с задней стороны 
решета на лоток возвратного шнека, а затем – 
подаваться на ротор для повторной обработки. 

Ручная регулировка 
РИС. 195: Чтобы отрегулировать отверстия решета, 
откройте прорезиненную брезентовую дверь (1) сзади от 
грохота очистки, чтобы добраться до рычага регулировки 
решета (2). Передвиньте рычаг регулировки вправо, 
чтобы уменьшить размер отверстий решета. 
Передвиньте рычаг регулировки влево, чтобы увеличить 
размер отверстий решета. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зубы решета закрываются во 

время работы, проверьте, 
правильно ли установлена листовая 
пружина на зубчатом квадрате и 
плотность посадки болта оси 
рычага. 

 
 
 
 

 
РИС. 193 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 195 
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Электрическая регулировка (если 
имеется) 
РИС. 196: Для регулировки отверстия регулируемого 
сита используйте экран регулировки сита на консоли 
терминала GTA II. 
См. главу "Терминал консоли GTA II" в этом разделе, где 
описан порядок регулировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 197: Регулировка сита может также выполняться с 
помощью регулировочного переключателя на левой 
стороне комбайна, сзади от батарей. Для регулировки 
передвиньте переключатель (1) вверх, чтобы открыть 
сито. Передвиньте переключатель вниз, чтобы закрыть 
грохот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 198: Существуют следующие регулируемые сита 
(нижней очистки). Есть разные размеры, указанные в 
приведенной ниже таблице. Посоветуйтесь с Вашим 
дилером относительно правильного артикула. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 196 
 

 
РИС. 197 
 

 
РИС. 198 

 
Расстояние между прутьями, 1 Высота зуба, 2 Рекомендованное применение 

29 мм (1-1/8″) 
(Стандартно устанавливается на модели 
для уборки зерновых и риса) 

11 мм (7/16″) Удовлетворительно работает с большинством 
сельскохозяйственных культур. 

29 мм (1-1/8″) 
 (Стандартно устанавливается на модели 
для уборки кукурузы и сои) 

32 мм (1-1/4″) Имеет открытую площадь без открытия зубов, как 
обычное решето. При работе в горизонтальном 
положении снижается засорение рыльцами и мелкими 
фрагментами початков. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГРОХОТА 
ОЧИСТКИ (ВСТРЯХИВАЮЩЕГО 
ГРОХОТА) 
Вы можете получить от Вашего дилера принадлежности 
грохота очистки (встряхивающего грохота), чтобы 
улучшить производительность комбайна при работе в 
неблагоприятных полевых условиях или при работе со 
специфическими сельскохозяйственными культурами. 

Разделители для работы на склонах 
Разделители для работы на склонах предотвращают 
боковое сползание материала на возвратном лотке 
сепаратора и сита очистки во время работы комбайна на 
склонах или на холмистых полях. Комплект состоит из 
различных разделителей, установленных в грохоте 
очистки. 
 
При работе на ровной поверхности разделители 
сепараторного лотка и разделители каскадного лотка 
необходимо снять. Разделители сита могут оставаться 
установленными. 
 
ВАЖНО: Снимите разделители каскадного лотка и 

разделители сепараторного лотка при 
работе на ровной поверхности. 

 
Установите разделители сепараторного лотка и 
разделители каскадного лотка, если этого требуют 
условия поля. 
 
Имеются следующие комплекты разделителей для 
работы на склонах. Посоветуйтесь с Вашим дилером 
относительно правильного артикула. 

 
Применение 

Разделитель для работы на склонах для комбайнов, оснащенных регулируемыми ситами очистки (верхними). В комплект 
входят четыре разделителя и два дефлектора для лотка сепаратора, четыре удлинителя для регулируемого сита грубой 
очистки. 
Разделитель для работы на склонах для комбайнов, оснащенных фиксированными нерегулируемыми ситами очистки 
(верхними) “Air Foil”. В комплект входят удлинители только для сит системы “Air Foil”. 
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ВЕНТИЛЯТОР ОЧИСТКИ 
РИС. 199: Поток воздуха от вентилятора очистки (1), 
вместе с решетами очистки, совершающими возвратно-
поступательные движения, поддерживают передвижение 
половы и другого материала во взвешенном состоянии 
над грохотом очистки, благодаря чему может 
происходить сепарация зерна. 
 
Основные указания относительно вентилятора очистки: 
• Поток воздуха необходимо поддерживать на 

максимально возможной скорости, но чтобы зерно 
не выдувалось из комбайна. 

• Потери зерна могут быть вызваны как 
недостаточной, так и избыточной скоростью потока 
воздуха и его объемом. 

• Более крупные, тяжелые зерна, как правило, 
требуют большего объема воздуха (большей 
скорости вентилятора) при потоке воздуха 
направленном на переднюю часть грохота очистки. 

• Для мелких, легких зерен и семена трав требуется 
пониженная скорость воздуха. 

Регулировка скорости вентилятора 
РИС. 200: Скорость вентилятора очистки регулируется 
настройкой терминала консоли GTA II. Эта настройка 
управляет электромеханическим исполнительным 
механизмом. 
 
См. раздел "Терминал консоли GTA II", где описан 
порядок регулировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 201: При движении исполнительного механизма (1) 
изменяется положение маятникового рычага (2) и 
маятникового шкива (3). При перемещении маятникового 
рычага происходит перемещение приводного ремня (4) 
по подпружиненному шкиву (5) вала вентилятора 
очистки. 
 
При передвижении приводного ремня (4) "внутрь" или 
"наружу" шкива вала вентилятора очистки изменяется 
эффективный диаметр шкива и происходит либо 
увеличение, либо снижение скорости. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованная скорость 

вентилятора очистки  для 
различных сельскохозяйственных 
культур приведена в этом разделе 
под заголовком "Начальные 
настройки комбайна". 

 
 
 

 
РИС. 199 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 200 
 

 
РИС. 201 
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Диапазоны скорости вентилятора 
РИС. 202: Двойной шкив привода вентилятора очистки 
(1), установленный на правом конце переднего вала 
битера обеспечивает два стандартные диапазона 
скоростей для вентилятора очистки. Чтобы изменить 
диапазон скорости вентилятора, перекиньте приводной 
ремень с одной канавки в другую и поменяйте местами 
верхний и нижний натяжные шкивы на маятниковом 
рычаге. 
 
РИС. 203: Маятниковый рычаг приводного ремня 
вентилятора очистки имеет пять положений для 
натяжных шкивов. Выбранный диапазон скорости 
вентилятора очистки определяется положением 
(отверстием) шкивов. 
 
При помощи приведенной ниже таблицы выберите 
нужный диапазон скорости и положение приводного 
ремня, а затем установите верхний и нижний шкивы в 
указанные отверстия. 
 
Установите верхний и нижний натяжные шкивы, 
используя распорные втулки и шайбы, как обозначено на 
наклейке с правой стороны комбайна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании опционного 

низкоскоростного привода 
вентилятора, используйте две 
распорные втулки и четыре шайбы, 
установив их за верхним натяжным 
шкивом и две распорные втулки и 
две шайбы за нижним натяжным 
шкивом. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ведомый шкив 312 мм (12,3″) входит 

в комплект принадлежностей. 
 
После перебрасывания приводного ремня и натяжных 
шкивов на нужный диапазон скорости, отрегулируйте 
натяжение приводного ремня, как описано в разделе 
регулировки этого Руководства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Скорости, перечисленные ниже, 

определялись при двигателе с 
номинальными оборотами 2200 
об/мин. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Отверстие в 
маятниковом рычаге 

(для верхнего 
натяжного шкива) 

Отверстие в 
маятниковом рычаге 

(для нижнего 
натяжного шкива) 

Ведущий шкив (на 
валу битера) 

Ведомый шкив (на 
валу вентилятора) 

Диапазон скоростей 

B E 186 мм (7,32″) 236 мм (9,3″) 502,5-770 
A C 275 мм (10,83″) 236 мм (9,3″) 751,4-1150 
B D 186 мм (7,32″) *312 мм (12,3″) 377,1-464 
 
*Опционный низкоскоростной ведомый шкив. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 
ВЕНТИЛЯТОРУ ОЧИСТКИ 
Вы можете получить у Вашего дилера следующие 
аксессуары к вентилятору, позволяющие Вам улучшить 
производительность комбайна при сборе специфических 
сельскохозяйственных культур: 
 

Низкоскоростной ведомый шкив 
вентилятора очистки 
РИС. 204: Опционную низкую скорость вентилятора 443 
– 545 об/мин можно получить, заменив стандартный 
ведомый шкив диаметром 236 мм (9,3″) опционным 
шкивом с диаметром 312 мм (12,3″) и используя ведущий 
шкив диаметром 218 мм (8,59″). 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЧИСТОГО 
ЗЕРНА И СИСТЕМА ВОЗВРАТА 
РИС. 205: В нижней части грохота очистки расположены 
два шнековых узла: 
Желоб переднего шнека (1) собирает чистое зерно, 
которое прошло через регулируемое решето (нижнее 
решето очистки). 
Желоб заднего шнека (2) собирает не обмолоченный 
материал, который прошел через заднюю часть 
регулируемого решета (нижнего решета очистки) и 
добавляется к материалу, упавшему через заднюю 
секцию сита грубой очистки (верхнего сита). 
 
 
 

Элеватор чистого зерна 
РИС. 206: Чистое зерно, которое упало в желоб 
переднего шнека, подается на элеватор чистого зерна 
(1); 

 
 
 
 

 
РИС. 204 
 

 
РИС. 205 
 

 
РИС. 206 
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РИС. 207: Элеватор чистого зерна подает чистое зерно 
от переднего шнека на головку элеватора зерна (1), 
расположенную в зерновом бункере. Чистое зерно затем 
перемещается от головки элеватора чистого зерна в 
центр бункера зерна посредством наполнительного 
шнека бункера (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 208: Элеватор чистого зерна приводится от левой 
стороны тяги грохота очистки при помощи приводного 
ремня (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 209: Элеватор чистого зерна оснащен роликовой 
цепью и лопаточным конвейером. Необходимо 
периодически проверять натяжение цепи. 
 
Если цепь элеватора чистого зерна натянута слишком 
слабо, цепь может соскакивать со звездочек и вызывать 
преждевременный износ. Для таких 
сельскохозяйственных культур, как горох и бобы 
прослабленная цепь элеватора может вызывать 
раздавливание, поскольку бобы будут попадать между 
цепью и нижнее звездочкой. Если цепь элеватора 
чистого зерна слишком перетянута, цепь будет 
преждевременно растягиваться и вызывать 
неоправданно быстрый износ самой цепи, звездочек и 
всех связанных компонентов. 
 
 
РИС. 210: Головка элеватора чистого зерна оснащена 
смотровой дверцей (1) которую можно открывать для 
осмотра и обслуживания цепи элеватора. 
 
ВАЖНО: Прежде чем открыть дверцу, остановите 

двигатель и извлеките ключ из замка 
зажигания. Уберите пальцы, руки и другие 
предметы от отверстий, когда работает 
двигатель. 

 

 
РИС. 207 
 

 
РИС. 208 
 

 
РИС. 209 
 

 
РИС. 210 
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Возвратный элеватор зерна 
РИС. 211: Материал, падающий в желоб заднего шнека, 
подается к возвратному элеватору зерна (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 212: Возвратный элеватор зерна подает 
возвращенный материал на верхнюю головку 
возвратного элеватора зерна (1) расположенную 
непосредственно за передним битером. С головки 
возвратного элеватора возвращенный материал 
подается верхним шнеком возвратного элеватора во 
входную зону ротора, где он подвергается повторной 
переработке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 213: Привод возвратного элеватора зерна 
осуществляется от верхнего вала битера при помощи 
приводного ремня (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 214: Возвратный элеватор зерна оснащен 
роликовой цепью и лопаточным конвейером. 
Необходимо периодически проверять натяжение цепи. 

 
 
 

 
РИС. 211 
 

 
РИС. 212 
 

 
РИС. 213 
 

 
РИС. 214 
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РИС. 215: Головка возвратного элеватора зерна 
оснащена смотровой дверцей, (1) которую можно 
открывать для осмотра и обслуживания цепи элеватора. 
 

Дверца для очистки 
РИС. 216: Корпус возвратного элеватора и элеватора 
чистого зерна оснащен дверцами для очистки (1), 
которые могут использоваться для очистки их от 
отложений материала и для обслуживания цепей 
конвейера. 
 
ВАЖНО: Прежде чем открыть дверцу, остановите 

двигатель и извлеките ключ из замка 
зажигания. Уберите пальцы, руки и другие 
предметы от отверстий, когда работает 
двигатель. 

 

Перфорированная дверца элеватора 
(принадлежность) 
Перфорированная нижняя дверца для очистки может 
устанавливаться как на элеваторе чистого зерна, так и 
на возвратном элеваторе. Эта дверца особенно полезна 
при уборке кукурузы или бобов для удаления мелких 
семян сорняков и других посторонних материалов. 

 

 
РИС. 215 
 

 
РИС. 216 
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СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ ЗЕРНОВОГО 
БУНКЕРА 
РИС. 217-218: Система разгрузки бункера состоит из 
трех шнековых узлов: 
• Поперечный шнек (1) в нижней части зернового 

бункера служит для подачи зерна к вертикальному 
разгрузочному шнеку. 

• Вертикальный разгрузочный шнек (2) поднимает 
зерно к горизонтальному разгрузочному шнеку (к 
колену). 

• Горизонтальный разгрузочный шнек (в колене) 
разгружает зерно на грузовой автомобиль или на 
прицеп. 

 
Включение системы разгрузки осуществляется при 
помощи переключателя, расположенного на ручке 
управления скоростью движения комбайна. Положение 
горизонтального разгрузочного шнека (в колене) 
управляется вторым переключателем, который также 
расположен на ручке управления скоростью движения 
комбайна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор покинет сидение, 

разгрузочная система выключится 
через 5 секунд. Чтобы запустить 
разгрузочную систему, оператор 
должен вернуться в сидение и 
дважды нажать на переключатель 
включения системы. 

 
ВАЖНО: После разгрузки или после частичной 

разгрузки всегда поворачивайте 
горизонтальный шнек в транспортировочное 
положение. Работа на ухабистом поле с 
отведенным разгрузочным шнеком 
сопровождается значительными нагрузками 
на части разгрузочной системы, особенно 
тогда, когда разгрузочная труба заполнена 
зерном. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Влажная кукуруза и бобы имеют 

свойство сваливаться. 
Рекомендуется полностью 
разгружать бункер, чтобы 
предохранить разгрузочные шнеки и 
части привода от 
преждевременного износа и выхода 
из строя. 

 

Отбор пробы зерна 
РИС 219: Зерно от наполнительного шнека бункера 
может скатываться по желобу к отверстию в левом 
переднем углу зернового бункера. Открыв дверцу (1), 
можно получить пробу зерна для осмотра или 
определения его влажности. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 217 
 

 
РИС. 218 
 

 
РИС. 219 
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Крышка поперечного шнека бункера 
РИС. 220: Крышка с регулируемым щитком (1) на заднем 
откосе расположена над поперечным шнеком бункера. 
Регулируемый щиток (1) можно передвинуть вверх, 
чтобы увеличить количество разгружаемого зерна или 
вниз – чтобы уменьшить его, в зависимости от состояния 
сельскохозяйственной культуры и условий уборки 
урожая. 
 
Не снимайте правую крышку (2). При снятии правой 
крышки возникнет перегрузка поперечного шнека и 
может случиться повреждение комбайна. 
 
 

Дверца для обслуживания 
зернового бункера.  
РИС. 221: Дверца (1) расположена в правом конце 
зернового бункера. Ее можно открывать для облегчения 
очистки желоба шнека или для стока воды после мытья 
комбайна. 
 
 
ВАЖНО: Прежде чем открыть дверцу, остановите 

двигатель и извлеките ключ из замка 
зажигания. Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не вкладывайте пальцы, 
руки и другие предметы в отверстия, 
когда работает двигатель. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Дверцу для обслуживания нужно 

оставлять открытой, чтобы 
обеспечить сток воды, если Вы 
оставляете комбайн вне помещений 
на продолжительный период 
времени. 
При парковке комбайна вне 

помещений или при мытье комбайна 
дверца для обслуживания зернового 
бункера должна быть открыта, а 
комбайн должен быть припаркован 
так, чтобы его правая сторона 
была немного выше, чтобы вода 
могла стекать с зернового бункера. 

 

Датчик монитора зернового бункера 
РИС. 222: Зерновой бункер оснащен датчиком 
наполнения (1), который включает звуковой и 
визуальный сигнал (на светодиодном табло) на панели 
электронных инструментов, предупреждающий 
оператора, что зерновой бункер заполнен. Датчик 
заполнения бункера устанавливается на переднем борте 
зернового бункера. 

 
 
 

 
РИС. 220 
 
 

 
РИС. 221 
 

 
РИС. 222 
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Снижение высоты зернового бункера 
РИС. 223: Наполнительный шнек зернового бункера и 
трубу (1) можно опускать, чтобы снизить габариты 
комбайна при хранении и транспортировке. 
 
Чтобы опустить шнек и трубу, снимите подставку (2), 
которая поддерживает трубу шнека. Опустите трубу 
шнека, пока она не ляжет на упоры (3) и установите 
подставку. 
 
 
РИС. 224: Борта зернового бункера (1) можно также 
сложить (не снимая при этом световых приборов 
бункера), чтобы снизить габариты комбайна при 
хранении и транспортировке. Для этого разомкните две 
защелки (2), расположенные на каждом углу зернового 
бункера, сложите их и закройте фиксаторами. Сначала 
опускайте боковые секции, затем – переднюю и заднюю 
секции. Передняя и задняя секции должны лежать 
сверху на боковых секциях. 
 
Чтобы поднять борта, сначала откиньте вверх переднюю 
и заднюю секции, затем – боковые и угловые секции. 
Зафиксируйте их защелками (2). 

 
 
 

 
РИС. 223 
 

 
РИС. 224 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Надежно затяните 
все гидравлические фитинги, если они 
ослабились или разъединились. 
Замените все изношенные шланги. 
Утечка гидравлической жидкости под 
давлением может обладать достаточной 
энергией, чтобы вызвать серьезную 
травму. 
НИКОГДА не ищите утечку 
гидравлической жидкости голыми 
руками. Используйте для этого кусок 
картона или дерева. Гидравлическая 
жидкость, вытекающая под давлением из 
малого отверстия, может быть почти 
невидимой. 
Если Вы получили травму вытекающей 
жидкостью, немедленно обратитесь к 
врачу. Существует опасность серьезных 
реакций или инфекций, если 
повреждение не будет обработано 
немедленно. 
Перед ослаблением или демонтажем 
любой части гидравлической системы 
полностью перекройте отсечной клапан 
аккумулятора и полностью опустите 
мотовило и жатку. 

 
Полная информация по обслуживанию гидравлической 
системы приведена в разделе "Смазка и обслуживание" 
настоящего Руководства. 

Общая информация 
Комбайн имеет две отдельные гидравлические системы 
с общим резервуаром: 
• Основная гидравлическая система – поршневой 

насос, расположенный с левой стороны от 
двигателя, подает в систему масло. Насос имеет 
ограничительный клапан, срабатывающий в 
зависимости от нагрузки, который позволяет 
отслеживать давление и поток в разных контурах и 
регулировать насос соответствующим образом. 
Электрогидравлический распределительный 
клапан, расположенный на правой стороне рамы, 
управляет подъемом жатки, приводом мотовила, 
подъемом мотовила, реверсом жатки, поворотом 
разгрузочной трубы, боковым выравниванием жатки 
и системой передвижения мотовила вперед и назад. 
Эти клапаны соединены трубами с определенными 
гидравлическими цилиндрами или двигателями. 

• Гидростатические приводы (силовая установка 
и ротор) -  
Система силовой установки передает энергию 
двигателя на колеса комбайна, благодаря чему 
происходит его передвижение. Приводная система 
ротора передает энергию двигателя на двигатель 
привода ротора молотилки. Каждая из систем 
состоит из гидростатического насоса и двигателя. 
Двигатель комбайна приводит в действие оба 
насоса, подающие масло под давлением к 
двигателям. Поток масла вращает элементы 
двигателя, которые приводят трансмиссию и 
ведомые валы ротора. Часть возвращаемого масла 
проходит через масляный радиатор, что 
необходимо для поддержания его нужной 
температуры. 

 
Температура гидравлического масла отслеживается на 
двигателе силовой установки, в случае повышения 
температуры до предельного значения оператор 
получает предупреждение. 
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Опционный клапан бокового наклона 
РИС. 225: Опционный клапан бокового наклона 
расположен под правой стороной кабины оператора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный клапан управления 
РИС. 226: Главный гидравлический клапан управления 
расположен с правой стороны комбайна 
непосредственно перед корпусом элеватора чистого 
зерна. Секции клапана (распределительные) 
управляются электрически. 

 
 

 
РИС. 225 
 

 
РИС. 226 
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Расположение выходов главного клапана управления 

 
РИС. 227 
 
РИС. 227: Главный гидравлический клапан имеет несколько выходов, которые обеспечивают основные гидравлические 
функции комбайна. 
 
(1) Разбрасыватель половы 
(2) Скорость мотовила 
(3) Подъем мотовила 
(4) Вращающийся экран 
(5) Реверс наклонной камеры 
(6) Подъем жатки 
(7) Опускание жатки 
(8) Поворот шнека 
(9) Мотовило назад 
(10) Мотовило вперед 
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ЖАТКИ 
При установке жатки на комбайн проверьте, чтобы 
приводной ремень левого поворотного вала был 
установлен на правильные шкивы. Проверьте, чтобы 
блокировка привода с изменяемой скоростью была 
правильно настроена. 
См. главу "Кукурузная жатка с изменяемой скоростью" в 
этом разделе, где содержится более подробная 
информация. 

Установка жатки на комбайн 
РИС. 228: Установите собранную жатку на уровень 
земли. Снимите карданную передачу (1) с положения 
хранения и установите на приводной вал. 
 
 
 
РИС. 229: Проверните фиксаторы корпуса наклонной 
камеры комбайна (1) обратно внутрь с помощью ключа 
(2). Опустите корпус наклонной камеры. Совместите 
левый передний угол корпуса наклонной камеры с левым 
направляющим фланцем отверстия жатки. Подайте 
прямо комбайн на жатку. 
 
Поднимите корпус наклонной камеры, подхватите жатку 
и дайте направляющим штифтам войти в задней части 
жатки. 
 
РИС. 230: Наденьте головку ключа (1) на шестигранный 
шток фиксатора (2) и проверните против часовой 
стрелки, чтобы замкнуть замки на жатке на жатке. 
Убедитесь в том, что фиксатор провернулся через центр 
и надежно зафиксировал замки. 
 
Если замки не закрылись, проверьте, вошли ли нижние 
штифты в отверстия на задней части жатки. Если нет, 
если нет, подложите под левый край жатки деревянный 
брусок и посадите жатку на штифты. Закройте замки. 
 
Несколько раз поднимите жатку и опустите ее на землю, 
перед тем, как поднять жатку на полную высоту и 
закрыть предохранительный фиксатор подъемного 
цилиндра жатки. Благодаря этому жатка полностью 
сядет на корпусе наклонной камеры, прежде чем Вы 
совместите и соедините приводные валы. 
 

 
 
 

 
РИС. 228 
 

 
РИС. 230 
 

 
РИС. 231 
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Выравнивание жатки 
РИС. 231: Жатка устанавливается правильно на корпусе 
наклонной камеры, когда она находится параллельно к 
земле. Если сначала кажется, что уровень жатки 
неправильный, убедитесь, что это не вызвано 
неравномерным давлением в шинах комбайна или что 
комбайн не стоит на неровной поверхности. 
 
Поднимите жатку на достаточную высоту, чтобы можно 
было посмотреть на жатку по отношению к оси комбайна 
(или несущего узла). Если жатка не сосна с осью 
комбайна, необходимо выполнить регулировку. 
 
Под каждой монтажной скобой (1) на корпусе наклонной 
камеры находятся регулировочные прокладки. 
 
Чтобы отрегулировать уровень жатки, снимите 
крепление, фиксирующее скобы (1) и подложите с 
нижней стороны от одной до четырех прокладок, чтобы 
выровнять жатку. Крепко зажмите крепление. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выровнять жатку, данную 

операцию, возможно, придется 
повторить. 

 
РИС. 232: Сдвиньте подпружиненный воротник (1) 
(расположенный под щитком карданной передачи) и 
подвиньте вперед, вводя шлицы карданного вала в 
шлицы вала наклонной камеры. 
 
С помощью рожкового ключа совместите промежуточный 
вал и ведущий вал. Передвиньте соединения внутрь до 
вхождения защелок в канавку ведущего вала. 
 
Убедитесь, что подшипники карданного вала не клинят. 
По окончании затяните крепление. 
 
 
 
 
 
РИС. 233: Подключите жгут проводов (1). 

 
 
 

 
РИС. 231 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 232 
 

 
РИС. 233 
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Отцепление жатки с комбайна 
РИС. 234: Опустите мотовило, чтобы сбросить давление 
в гидравлических соединениях. Отсоедините жгут 
проводов. 
 
Отсоедините подъемник мотовила, привод мотовила, 
шланги перемещения мотовила вперед и назад (если 
они имеются) от соединительных элементов корпуса 
наклонной камеры. Очистите резиновые колпачки для 
защиты от пыли и наденьте их на соединительные 
элементы. 
 
 
 
 
 
 
РИС. 235: Отпустите крепления на приводном валу 
жатки (1) и снимите приводной вал с комбайна. 
Установите приводной вал в крепления для хранения на 
жатке (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 236: Опустите корпус наклонной камеры, чтобы 
жатка опустилась на землю. 
Установите головку ключа для жатки (1) на шестигранник 
фиксатора и проверните по часовой стрелке, чтобы 
снять фиксатор с жатки. 
Опустите корпус жатки, чтобы жатка освободилась от 
крепежных скоб на наклонной камере жатки. 
Отгоните комбайн от жатки. 

 
 
 

 
РИС. 234 
 

 
РИС. 235 
 

 
РИС. 236 
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НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 
КОМБАЙНА 
Следующие средние настройки предлагаются для 
средних полевых условий и могут использоваться только 
как рекомендации. Различные полевые условия могут 
требовать изменения этих настроек. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Имеются опционные измельчители, 

решета и комплекты для работы на 
склонах холмов. См. раздел 
"Принадлежности". Настройте 
количество оборотов на самую 
высокую допустимую скорость 
вращения, чтобы обеспечить 
максимальное прохождение через 
комбайн. 

 Для тех культур, соломы которых 
предполагается складывать в 
валки, сведите применение ножей 
ротора к минимуму, чтобы 
предотвратить измельчение 
соломы, это же рекомендуется при 
сильной нагрузке половы на зерновой 
лоток и грохот. 

 Люцерна Ячмень Съедобные 
бобы 

Гречка Семена 
канареечника 
и моркови 

Большинство 
видов 
клевера 

Очищенная 
на поле 
кукуруза 

Ротор – об/мин  700-875 440-625 265-350 440-525 400-570 700-875 265-440 
Ножи ротора (См. 
примечание ниже)  

1 1 1 или 2 1 1 1 1 

Предпочтительное 
подбарабанье 
Зазор между 
прутьями  

10 мм 
(13/32″) 

21 мм (13/ 
16″) or 16 
мм (5/8″) 

16 мм (5/8″) 
or 32 мм (1-

1/ 4″) 

10 мм (13/ 
32″) 

10 мм (13/ 
32″) 

10 мм (13/ 32″) 32 мм (1-
1/4″) 

Настройки 
подбарабанья  

3-6 мм 
(1/8-1/4″) 

8-16 мм 
(5/16-5/8″) 

19-32 мм 
(3/4-1 1/4″) 

13 мм 
(1/2″) 

9-19 мм (3/ 8-
3/4″) 

3-6 мм (1/ 8-
1/4″) 

19-32 мм 
(3/4-1 1/4″) 

Перекрытие 
подбарабанья  

Сплошное Сплошное Перфор. Сплошное Сплошное Сплошное Перфор. 

Закр. пластины 
подбарабанья 
Жесткий обмолот 

*    * *  

Дефлекторы 
сепаратора  

Отрегулируйте для равномерного распределения на грохоте. Начальные настройки – 
максимальное положение. 

Скорость 
вентилятора – 
об/мин  

440-600 720-960 720-960 600-720 440-520 480-560 760-920 
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 Люцерна Ячмень Съедобные 

бобы 
Гречка Семена 

канареечника 
и моркови 

Большинство 
видов 
клевера 

Очищенная 
на поле 
кукуруза 

Щель измельчителя 
29 мм (1-1/8″) Зазор, 
22 мм (7/8″) 
Стандарт для 
зерновых 

9-13 мм 
(3/8-1/2″) 

16-19 мм 
(5/8-3/4″) 

16-19 мм 
(5/8-3/4″) 

9-13 мм 
(3/8-1/2″) 

6-13 мм 
(3/ 8-1/2″) 

9-13 мм 
(3/8-1/2″) 

11-16 мм 
(7/16-5/8″) 

Щель измельчителя 
41 мм (1-5/8″) Зазор, 
22 мм (7/8″) 
Стандарт для риса 

 6-13 мм 
(3/8-1/2″) 

9-13 мм 
(3/8-1/2″) 

   9-16 мм 
(3/8-5/8″) 

Щель измельчителя 
41 мм (1-5/8″) Зазор, 
32 мм (1 1/4″) 
Стандарт для 
кукурузы и сои 

 6-9 мм (1/ 
4-3/8″) 

8-9 мм (5/ 
16-3/8″) 

   9-13 мм 
(3/8-1/2″) 

Щель решета 29 мм 
(1-1/8″) Зазор, 11 мм 
(7/16″)   
Зерновые и рис  

3 мм 
(1/8″) 

8 мм 
(5/16″) 

9 мм 
(3/8″) 

6 мм 
(1/4″) 

3 мм 
(1/8″) 

3 мм 
(1/8″) 

9 мм 
(3/8″) 

Решето для 
кукурузы Щель 29 
мм (1-1/8″), 
Зазор 22 мм (7/8″) 
Стандарт для 
кукурузы и сои 

      6-8 мм 
(1/ 4-5/16″) 

 
* Установите минимально возможное количество закрывающих пластин подбарабанья, начиная установку с передней 
части и только при необходимости. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для легких зерен имеется в наличии комплект низкоскоростного вентилятора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ножи ротора 
1. – один ряд ножей – через один нож (стандарт – 21) 
2. – двойной ряд ножей (опция) – (42). 
 

 Конские бобы  Лен  Большин-
ство трав 

Леспедеца Горчица  Овес  Полевой 
горох  

Ротор – об/мин  265 700-875 700  305 440-625  525-625 225-305  
Ножи ротора (См. 
примечание ниже)  

1 или 2  1  1  1  1  1  1  

Предпочтительное 
подбарабанье 
Зазор между 
прутьями  

16 мм 
(5/8″) или 

32 мм 
(1 1/4″)  

10мм 
(13/ 32″)  

10мм 
(13/ 32″)  

10 мм 
(13/32″)  

10 мм 
(13/32″)  

10 мм 
(13/32″) или 
32 мм (5/8″)  

32 мм 
(1-1/4″)  

Настройки 
подбарабанья  

19-25мм 
(3/ 4-1″)  

3-6 мм 
(1/ 8-1/4″)  

6-9 мм 
(1/ 4-3/8″)  

13мм 
1/ 2″)  

9 мм 
(3/8″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

19-25 мм 
(3/4-1″)  

Перекрытие 
подбарабанья  

Перфор. Сплошное Сплошное Сплошное Сплошное Сплошное Перфор. 

Закр. пластины 
подбарабанья 
Жесткий обмолот 

  *      

Дефлекторы 
сепаратора  

Отрегулируйте для равномерного распределения на грохоте. Настройка – максимальное 
положение. 
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 Конские бобы  Лен  Большин-

ство трав 
Леспедеца Горчица  Овес  Полевой 

горох  
Скорость 
вентилятора – 
об/мин  

1000-1200  650-900  650-750  650-750  350-800  800-1050  950-1200  

Щель измельчителя 
29 мм (1-1/8″) Зазор, 
22 мм (7/8″) Стандарт 
для зерновых 

16-1 9 мм 
(5/ 8-3/4″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

13-19 мм 
(1/2-3/4″)  

16-19 мм 
(5/8-3/4″)  

Щель измельчителя 
41 мм (1-5/8″) Зазор, 
22 мм (7/8″) Стандарт 
для риса 

16-1 9 мм 
(5/ 8-3/4″)  

    9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

13-16мм 
(1/2-5/8″)  

Щель измельчителя 
41 мм (1-5/8″) Зазор, 
32 мм (1 1/4″) 
Стандарт для 
кукурузы и сои 

9-1 3мм 
(3/ 8-1/2″)  

    9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

Щель решета 29 мм 
(1-1/8″) Зазор, 11 мм 
(7/16″)   
Зерновые и рис  

9 мм 
(3/8″)  

3 мм 
(1/8″)  

3 мм 
(1/8″)  

3 мм 
(1/8″)  

3 мм 
(1/8″)  

8 мм 
(5/ 16″)  

9 мм 
(3/8″)  

Решето для кукурузы 
Щель 29 мм (1-1/8″), 
Зазор 22 мм (7/8″) 
Стандарт для 
кукурузы и сои 

      8-9 мм (5/ 16-3/8″) 

 
* Установите минимально возможное количество закрывающих пластин подбарабанья, начиная установку с передней 
части и только при необходимости. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для легких зерен имеется в наличии комплект низкоскоростного вентилятора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ножи ротора 
1. – один ряд ножей – через один нож (стандарт – 21) 
2. – двойной ряд ножей (опция) – (42). 
 

 Просо Семена 
редиса  

Рапс  Рис  Рожь  Подсолнух Кунжут  

Ротор – об/мин  440-525 700  480-655 525-790 525-700  305-440 350-525 
Ножи ротора (См. 
примечание ниже)  

1  1  1  1 или 2  1  1  1  

Предпочтительное 
подбарабанье 
Зазор между 
прутьями  

10 мм 
(13/ 32″)or 16 
мм (5/8″)  

10 мм 
(13/ 32″) или 
16 мм (5/8″)  

10 мм (13/ 
32in) или 

16 мм (5/8″)  

16мм 
(5/6″)  

10 мм 
(13/32″) 

16 мм (5/ 8″)  

10 мм 
(13/32″) или 
16 мм (5/8″)  

10 мм 
(13/32″)  

Настройки 
подбарабанья  

9-1 3 мм 
(3/ 8-1/2″)  

3-6 мм 
(1/ 8-1/4″)  

13-19 мм 
(1/2-3/4″)  

0-13 мм 
(0-1/2″)  

13-19 мм 
(1/2-3/4″)  

25-32 мм 
(1-1 1/4″)  

9-19 мм 
(3/8-3/4″)  

Перекрытие 
подбарабанья  

Перфор. Сплошное Сплошное Перфор. Сплошное Сплошное 
или перфор.

Сплошное 

Закр. пластины 
подбарабанья 
Жесткий обмолот 

 *       
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 Просо Семена 

редиса  
Рапс  Рис  Рожь  Подсолнух Кунжут  

Дефлекторы 
сепаратора  

Отрегулируйте для равномерного распределения на грохоте. Начальные настройки – 
максимальное положение. 

Скорость 
вентилятора – 
об/мин  

600-760 480-600 680-800 680-880  640-800 600-760 480-600 

Щель измельчителя 
29 мм (1-1/8″) Зазор, 
22 мм (7/8″) Стандарт 
для зерновых 

9-13 мм 
(3/ 8-1/2″)  

6-11 мм 
(1/4-7/16″)  

16-19 
мм (5/8-3/4″)  

13-16 мм 
(1/2-5/8″)  

13-19 мм 
(1/2-3/4″)  

13-16 мм 
(1/2-5/8″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

Щель измельчителя 
41 мм (1-5/8″) Зазор, 
22 мм (7/8″) Стандарт 
для риса 

   9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

8-13 мм  
(5/16-1/2″)  

 

Щель измельчителя 
41 мм (1-5/8″) Зазор, 
32 мм (1 1/4″) 
Стандарт для 
кукурузы и сои 

   9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

9-13 мм 
(3/8-1/2″)  

6-9 мм 
(1/4-3/8″)  

 

Щель решета 29 мм 
(1-1/8″) Зазор, 11 мм 
(7/16″)   
Зерновые и рис  

3 мм 
(1/8″)  

3 мм 
(1/8″)  

6 мм 
(1/4″)  

9 мм 
(3/8″)  

8 мм 
(5/ 16″)  

6 мм 
(1/4″)  

3 мм 
(1/8″)  

Решето для кукурузы 
Щель 29 мм (1-1/8″), 
Зазор 22 мм (7/8″) 
Стандарт для 
кукурузы и сои 

       

 
* Установите минимально возможное количество закрывающих пластин подбарабанья, начиная установку с передней 
части и только при необходимости. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для легких зерен имеется в наличии комплект низкоскоростного вентилятора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ножи ротора 
1. – один ряд ножей – через один нож (стандарт – 21) 
2. – двойной ряд ножей (опция) – (42). 
 
 Просо, 

кукуруза 
Соя  Подсолнух  Тимофеевка  Пшеница  

Ротор – об/мин  500-600  500-600  250-350  800-1000  650-1000  
Ножи ротора (См. 
примечание ниже)  

1  1 or 2  1  1  1  

Предпочтительное 
подбарабанье 
Зазор между прутьями  

16 мм (5/8″)  16 мм (5/8″) or 
32 мм (1-1/4″)  

16 мм (5/8″)or32 
мм (1-1/4″)  

10 мм (13/32″)  10 мм (13/32″) 
16мм (5/ Sin)  

Настройки подбарабанья  13-19 мм (1/ 2-
3/4″)  

19-32мм(3/ 4-1 
1/4″)  

19-32 мм (3/ 4-1 
1/4″)  

3-6 мм (1/8-1/4″)  6-1 6 мм (1/4-5/8″) 

Перекрытие подбарабанья  Перфор. Перфор. Перфор. Сплошное Сплошное 
Закр. пластины 
подбарабанья 
Жесткий обмолот 

   *  *  

Дефлекторы сепаратора  Отрегулируйте для равномерного распределения на грохоте. Начальные 
настройки – среднее положение для комбайнов класса VI и максимальное 

положение для комбайнов VII класса. 
Скорость вентилятора – 
об/мин  

1000-1300  1000-1300  650-800  650-750  1000-1300  

Щель измельчителя 29 мм 
(1-1/8″) Зазор, 22 мм (7/8″) 
Стандарт для зерновых 

13-16 мм (1/ 2-
5/8″)  

13-19 мм (1/ 2-
3/4″)  

16-1 9 мм (5/ 8-
3/4″)  

9-1 6 мм (3/8-5/8″)  19-22мм(3/ 4-
7/8″)  

Щель измельчителя 41 мм 
(1-5/8″) Зазор, 22 мм (7/8″) 
Стандарт для риса 

9-13 мм (3/ 8-
1/2″)  

9-1 3мм (3/8-1/2″) 13-16 мм (1/ 2-
5/8″)  

 13-16 мм (1/ 2-
5/8″)  

Щель измельчителя 41 мм 
(1-5/8″) Зазор, 32 мм (1 1/4″) 
Стандарт для кукурузы и 
сои 

9-13 мм (3/ 8-
1/2″)  

8-9 мм (5/16-3/8″) 9-1 3мм (3/8-1/2″)  9-1 3мм (3/8-1/2″) 

Щель решета 29 мм (1-1/8″) 6 мм (1/4″)  8мм (5/16″)  9 мм (3/8″)  3 мм (1/8″)  6 мм (1/4″)  
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Зазор, 11 мм (7/16″)   
Зерновые и рис  
Решето для кукурузы 
Щель 29 мм (1-1/8″), 
Зазор 22 мм (7/8″) Стандарт 
для кукурузы и сои 

6 мм (1/4″)  6-8 мм (1/4-5/1 6″) 6-8 мм (1/4-5/1 6″)   

 
* Установите минимально возможное количество закрывающих пластин подбарабанья, начиная установку с передней 
части и только при необходимости. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для легких зерен имеется в наличии комплект низкоскоростного вентилятора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ножи ротора 
1. – один ряд ножей – через один нож (стандарт – 21) 
2. – двойной ряд ножей (опция) – (42). 
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО ОБМОЛОТУ 
РАЗЛИЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР 
Ниже идет перечень различных сельскохозяйственных 
культур с информацией, касающейся регулировок 
комбайна и его работы для определенной культуры при 
средних условиях уборки урожая. 
 
Эти регулировки и рекомендации применимы в 
большинстве случаев, но они могут значительно 
изменяться в зависимости от состояния поля, 
сельскохозяйственной культуры и территориального 
расположения. 
 
Скорости при отсутствии нагрузки будут примерно на 5% 
выше. 
 
Если после выполнения рекомендованных регулировок 
возникают трудности, см. "Устранение проблем при 
уборке урожая" в этом разделе. 

Люцерна 
ЛЮЦЕРНА должна созреть и полностью высохнуть 
перед обмолотом. Так как  для большинства видов 
достаточное высыхание – редкое явление, то, как 
правило, лучших результатов удается достичь путем 
валкования. Если культура содержит сорняки или 
неравномерно созрела, то для ее высушивания 
рекомендуется применять валкование или подходящий 
влагопоглотитель. 
 
При уборке мелких семян необходимо тщательно 
следить за комбайном, чтобы исключить потерю семян 
из-за неисправных или изношенных уплотнений, 
желобов и т. п. 

Ячмень 
ЯЧМЕНЬ можно убирать методом прямого 
комбайнирования или укладывать в валки и убирать с 
помощью подбирающего устройства. Однако ячмень 
имеет свойство осыпаться при созревании, так что метод 
валкования снижает потери. 
 
При неполном обмолоте, когда зерно остается в 
колосках, медленно приподнимите подбарабанье, пока 
не достигнете полного обмолота. Если появятся 
признаки недомолота, увеличьте скорость ротора. 
Слегка прикройте сито грубой очистки при работе с 
культурой, содержащей много сорняков. При избыточном 
обмолоте, шелушении или разломе зерен слегка 
опустите подбарабанье и снизьте скорость ротора. 
 
При обмолоте солодового ячменя откройте 
подбарабанье и снизьте скорость ротора, чтобы 
избежать удаления ости. Шелушение и разлом зерен 
снизит их качество, для процесса приготовления солода. 

Бобы (съедобные) 
БОБЫ легко вымолачиваются из стручков, их можно 
убирать методом прямого комбайнирования или 
укладывать в валки с помощью прицепного агрегата. 
Рекомендуется низкая скорость ротора и широкий зазор 
подбарабанья, так как большинство бобовых очень легко 
разламываются. 
 
Шнек жатки должен быть отрегулирован на близкое 
расстояние до шелушителя, а зазор шнека до низа жатки 
должен составлять примерно 25 мм (1″). 
 
Подбарабанье нужно сначала установить на 32 мм (1-
1/4″) при первом заходе комбайна в поле, а затем 

медленно уменьшать его до достижения полного 
обмолота. 
 
Настройки сита грубой очистки и решета зависят от 
размера бобов, но они составляют примерно 13 мм (1/2″) 
и 10 мм (3/8″) соответственно. 
 
Если цепь элеватора слишком ослаблена, бобы могут 
разламываться, попадая между цепью и нижней 
звездочкой. Если культура содержит сорняки или стебли 
зеленые, можно устанавливать дополнительные ножи 
ротора, чтобы предотвратить "наматывание" материала 
и снизить потери при сепарации. 

Гречка 
ГРЕЧКУ можно убирать методом прямого 
комбайнирования или укладывать в валки. Перед тем, 
как убирать гречку, она должна полностью созреть и 
высохнуть. Самое благоприятное время для уборки 
гречки методом прямого комбайнирования - через 
несколько дней после того, как первый мороз обморозит 
листья. 
 
Так как гречка легко обмолачивается, рекомендуется 
низкая скорость мотовила. 
 
Шнек жатки должен быть установлен близко к углу 
шелушителя, чтобы предотвратить выброс. 
 
Так как гречка легко разламывается и шелушится, 
рекомендуется низкая скорость ротора. 

Семена канареечника и моркови 
См. раздел "Горчица". 

Клевер (большинство видов), семена 
редиса и тимофеевка 
КЛЕВЕР должен созреть и полностью высохнуть перед 
обмолотом. Так как  для большинства видов достаточное 
высыхание – редкое явление, то, как правило, лучших 
результатов удается достичь путем валкования. Если 
культура содержит сорняки или неравномерно созрела, 
то для ее высушивания рекомендуется применять 
валкования или подходящий влагопоглотитель. 
 
Во время обмолота клевера комбайн не следует сильно 
загружать, так как при этом возникает большое 
количество половы. Для достижения лучшего результата 
покосы или валки нужно делать среднего размера и как 
можно равномернее для постоянной подачи. 
 
Возможно, потребуется установка закрывающих пластин 
подбарабанья на первых трех секциях подбарабанья для 
обеспечения полного обмолота. Как правило, для того, 
чтобы получить чистое зерно, используется решето с 
круглыми отверстиями 3 мм (17/64″). 
 
Перед началом работы комбайн нужно осмотреть, чтобы 
убедиться в отсутствии потерь зерна через неисправные 
или изношенные уплотнительные элементы или из-за 
неплотного прилегания дверцы элеватора, желобов и т. 
п. 

Кукуруза 
КУКУРУЗА (полевая, шелушенная) собирается при 
помощи комбайна, оснащенного кукурузной жаткой. 
Также необходимо отрегулировать ротор, наклонную 
камеру и отделы очистки комбайна, чтобы эффективно 
обмолачивать кукурузу. 
 
Рекомендуется использовать сито грубой очистки  41 мм 
(1-5/8″) с зубьями  32 мм (1-1/4″), чтобы снизить 
засорение рыльцами и измельченными початками. 
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Конские бобы 
КОНСКИЕ БОБЫ могут расти до 1,1 – 1,5 м (3 1/2 – 5 
футов) в высоту при средней высоте около 1,2 м (4 
фута). Стручки начинаются на высоте примерно 300 – 
460 мм (12 – 18″) от земли, в зависимости от условий 
выращивания, и могут неравномерно дозревать. В таком 
случае растения нужно собрать в валки на высоте 250 
мм (10″) от земли и дать им высохнуть перед обработкой 
комбайном 1 – 2 недели. 
 
Как правило, стручки бобов дозревают прежде, чем 
стебли, что в некоторой мере усложняет их кошение, 
поэтому противорежущий брус (при непосредственной 
уборке) должен находиться в хорошем состоянии, чтобы 
чисто срезать эти стебли. 
 
Для уменьшения повреждения и обмолота несозревших 
стручков рекомендуется устанавливать большой зазор 
подбарабанья. Несозревшие стручки должны оставаться 
не обмолоченными, чтобы они могли скатываться по 
ситу. 
 
Как правило, удовлетворительные результаты 
достигаются с использованием сита 41 мм (1-5/8″) с 
ШИРОКИМ зазором. ОБЫЧНОЕ сито 32 мм (1-1/8″) для 
бобов не рекомендуется, поскольку это сито с 
небольшими ячейками для зерна, его нужно слишком 
широко раскрывать, чтобы обеспечить проникновение 
бобов, из-за чего в зону грохота очистки будет попадать 
избыточное количество материала. При возникновении 
трудностей с удалением несозревших стручков и бобов, 
рекомендуется установить фиксированное нижнее 
решето с круглыми отверстиями диаметром примерно 11 
– 14 мм (7/16 – 9/16″). 

Лен 
ЛЕН можно убирать методом прямого комбайнирования 
или укладывать в валки и убирать впоследствии. Лен не 
очень трудно обмолачивать, если он полностью созрел и 
высох, но если лен еще зеленый или влажный, из-за 
волокнистой структуры его стеблей могут возникнуть 
трудности. Жатка должна быть настроена таким 
образом, чтобы скашивать минимальное количество 
стеблей. 
 
Если растение неравномерно созревает или при наличии 
большого количества сорняков, лен нужно укладывать в 
валки. Избегайте сваливания в валках, из-за этого может 
случиться затор в зане подачи или молочения комбайна. 
 
Необходимо тщательно проверить режущий механизм, 
проверить расположение защиты, серповые секции 
должны быть острыми. Серповые головки должны иметь 
плотную посадку без заедания, а ножи должны свободно 
ходить по секциям решетки защиты. 
 
В условиях усложненного обмолота повышенная 
скорость ротора позволит избежать забивания и улучшит 
сепарацию. 
 
Поскольку семена льна легкие, используется низкая 
скорость вентилятора, чтобы они не выдувались над 
ситом. 

Травы (большинство видов) 
ТРАВЫ, как правило, убираются методом прямого 
комбайнирования, но их также можно укладывать в 
покосы. Семена трав дозревают, в основном, когда их 
стебли еще зеленые, но когда травы перезревают, из-за 
осыпания происходит потеря зерна. Срезайте травы 
повыше, чтобы снизить количество зеленой массы, 
которая попадает в комбайн. 
Рекомендуется работать при низкой скорости мотовила, 
чтобы избежать осыпания. 
Поскольку семена трав легкие, для их очистки требуется 
низкая скорость вентилятора. 

Леспедеца 
ЛЕСПЕДЕЦА убирается, как правило, методом прямого 
комбайнирования и, так как она представляет собой 
жесткое растение, ее трудно косить, режущий механизм 
должен быть тщательно проверен, настроены 
направляющие и заточены секции. 
Поскольку семена леспедецы легкие, для их очистки 
требуется низкая скорость вентилятора. 
Чтобы избежать чрезмерного количества возвращаемой 
массы при работе с большим количеством сорняков, 
максимально перекройте отверстия сита грубой очистки, 
но чтобы не терять семена. Для того, чтобы очистить эти 
мелкие семена, перекройте отверстия сита и визуально 
проверьте, чтобы губки сита располагались 
горизонтально. При возникновении чрезмерного 
количества возвращаемой массы, немного приоткройте 
отверстия регулируемого сита. 

Просо 
Зерна ПРОСА трудно убирать методом прямого 
комбайнирования, поскольку они осыпаются со стебля 
еще до созревания всех семян.  
Поэтому его нужно укладывать в валки, чтобы семена 
могли созреть и проводить обмолот без потерь на 
осыпание. 

Горчица 
ГОРЧИЦА убирается, как правило, методом прямого 
комбайнирования. Если в определенных районах 
культура полностью не созревает полностью, ее нужно 
укладывать в валки. Когда стручки начинают 
приобретать желтый цвет, это значит, что культура 
готова к уборке методом прямого комбайнирования. 
Рекомендуется работать при низкой скорости мотовила, 
чтобы избежать осыпания. В некоторых случаях 
мотовило поднимают или снимают. 
Избегайте избыточного обмолота, так как мелкие части 
стеблей и черенки создадут нагрузку на возвратную 
систему и вызовут затруднения возврата. 
Семена горчицы легкие, поэтому вентилятор очистки 
должен работать на низких оборотах, чтобы избежать 
потерь. 
Чтобы собранные семена были лучше очищены, 
рекомендуется использовать сито с круглыми 
отверстиями. 

Овес 
ОВЕС убирают методом прямого комбайнирования или 
укладывают в валки, однако, при наличии большого 
количества сорняков или при неравномерном 
созревании рекомендуется укладка в валки. 
При неполном обмолоте, когда зерно остается в 
колосках, увеличьте скорость ротора и уменьшите зазор 
подбарабанья. Когда отмечается избыточный обмолот 
или шелушение, немного увеличьте зазор подбарабанья 
и уменьшите скорость ротора. 
Если в культуре попадается много зеленых сорняков, 
слегка прикройте сито грубой очистки, чтобы избежать 
затрудненного возврата. 

Горох 
ГОРОХ можно убирать либо методом прямого 
комбайнирования с использованием специальных 
подборных щитков и гибкого плавающего 
противорежущего бруса, либо складывать в валки, а 
затем подбирать. 
Перед тем, как начать уборку комбайном, необходимо, 
чтобы культура полностью высохла. Скорость подбора 
должна быть такой же, как и скорость движения 
комбайна, чтобы предотвратить осыпание. Используется 
низкая скорость ротора и широкий зазор подбарабанья, 
так как горох легко разламывается. 
Шнек жатки должен быть установлен близко к стрипперу 
и поднят приблизительно на 25 мм (1″) от низа жатки. 
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Установите подбарабанье на 38 мм (1-1/2″) и постепенно 
закрывайте его, пока не добъетесь полного обмолота. 
Цепи элеватора должна быть правильно натянута, чтобы 
предотвратить разламывание гороха. 

Канола 
Канола собирается либо методом прямого 
комбайнирования, либо методом валкования, она легко 
обмолачивается. Чтобы избежать слишком мелкого 
измельчения стеблей и перегрузки системы очистки, 
следует выбирать среднюю скорость ротора. 
Рекомендуется средняя скорость вентилятора. 
Так как эти семена мелкие и легкие, то регулировка 
настройки грохота имеет очень большое значение. 
Установите регулируемый грохот приблизительно на 19 
мм (3/4″). 
Регулируемое сито должно быть настроено 
приблизительно на 6 мм (1/4″). Если возврат материала 
затруднен, немного приоткройте сито. 

Рис 
РИС убирается методом прямого комбайнирования с 
использованием жатки непосредственного кошения или 
жатки со стриппером. 
При работе с жаткой непосредственного кошения нужно 
использовать усиленное мотовило, для того, чтобы 
поднимать культуру, особенно когда она полегла. Для 
полегшего риса мотовило нужно установить низко и 
впереди, чтобы оно слегка прикасалось к земле, но 
чтобы не мешало работе серпа или шнека. Пальцы 
должны быть отведены назад достаточно для того, 
чтобы поднимать культуру для кошения, но не позволять 
ее перенос вокруг мотовила. 
 
В средних условиях начинайте работать со скоростью 
ротора 700 об/мин. Если обмолот будет неполным, 
увеличьте скорость ротора. Ротор для риса оснащен 
сепараторными лопатками, чтобы сократить потери при 
сепарации. 

Рожь 
РОЖЬ убирают либо методом прямого 
комбайнирования, либо укладывая ее в покосы. 
Когда обмолот неполный и зерно остается в колосках, 
уменьшите зазор подбарабанья и увеличьте скорость 
ротора. При избыточном обмолоте или разломе зерен 
увеличьте зазор подбарабанья и снизьте скорость 
ротора. 
Если встречаются зеленые сорняки, нужно слегка 
закрыть сито грубой очистки, чтобы зелень не попадала 
в систему возврата. 

Сафлор 
САФЛОР – это густорастущее подобное чертополоху 
растение. Для него нужна низкая скорость мотовила, 
чтобы предотвратить осыпание, но скорость должна 
быть достаточной, чтобы растения не ложились перед 
противорежущим брусом. Высота мотовила должна быть 
такой, чтобы обеспечивать равномерную подачу в жатку. 
Важно, чтобы не происходил избыточный обмолот, так 
как возможно разрушение семян, а куски стеблей могут 
вызвать перегрузку грохота очистки. 
Решето и сито грубой очистки должны быть настроены 
таким образом, чтобы количество семян, которое 
попадает в систему возврата, было минимальным, так 
как это может сказаться на разрушении семян. 

Кунжут 
КУНЖУТ можно убирать либо методом прямого 
комбайнирования, либо складывать в валки, в 
зависимости от состояния культуры и практического 
опыта работы в данной местности. 
Так как эта культура, как правило, очень легко 
обмолачивается, то скорость мотовила должна быть 
низкой, чтобы избежать потерь, связанных с осыпанием. 
Включите вентилятор на низкую скорость, примерно 400 
об/мин. 

Сорго 
СОРГО, как правило, убирают методом прямого 
комбайнирования. При уборке сорго попытайтесь 
скашивать как можно меньше части стеблей. 
Если листья зеленые, закройте слегка сито грубой 
очистки, чтобы уменьшить загрузку системы очистки. 
При возникновении потерь через грохот, нужно 
использовать зазор 41 мм (1-5/8″) и 22 мм (7/8″) губок 
сита грубой очистки. 

Соевые бобы 
СОЕВЫЕ БОБЫ, как правило, убирают методом прямого 
комбайнирования. Для эффективного кошения 
необходимо использовать жатку с плавающим 
противорежущим брусом и подборочное мотовило. 
Культура должна полностью созреть и высохнуть перед 
началом работы. После первого хорошего мороза эта 
культура приходит в превосходное состояние для 
обмолота. 
Косите соевые бобы как можно ближе к земле, чтобы 
избежать потерь низко растущих стручков. Если на 
земле находят много бобов, это всегда настораживает 
оператора, который думает, что эти потери бобов 
происходят через грохот, хотя на самом деле потери 
возникают на жатке. Определите причину потерь перед 
регулировкой комбайна. 
Если мотовило сбивает или отбрасывает бобы, вызывая 
потери, то скорость мотовила нужно уменьшить. 
Установите шнек близко к стрипперам, чтобы избежать 
наматывания и поднимите шнек как минимум на 19 мм 
(3/4″) от низа жатки. 
Соевые бобы легко разламываются, поэтому скорость 
ротора должна быть такой, чтобы только производить 
обмолот. 
Если в культуре много сорняков или если стебли 
зеленые, возможно, придется установить на ротор 
дополнительные ножи, чтобы избежать «наматывания» 
материала и сократить потери при сепарации. 
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Подсолнух 
ПОДСОЛНУХ можно успешно собирать методом прямого 
комбайнирования. Когда культура готова к обмолоту, 
срежьте головки, оставляя так мало стебля, насколько 
это возможно. 
Необходима низкая скорость мотовила. Если мотовило 
толкает головки вперед, Снимите каждую вторую биту 
мотовила. Это позволит остальным битам лучше 
собирать головки. 
Если головки подсолнуха, свисающие через внутренний 
край бит, перебрасываются через мотовило перед 
комбайном, нужно установить на каждый рычаг по 
дополнительной бите. 
В некоторых случаях для достижения 
удовлетворительных результатов с мотовило можно 
снимать с жатки. 
Необходима низкая скорость ротора и решета с 
круглыми отверстиями, такие, как используются для 
масляных семян или с размером, который используется 
для съедобных бобов, это позволяет улучшить образец 
собранных семян в бункере. 
Существует много дополнительных приспособлений, 
позволяющих улучшить уборку и подачу подсолнуха в 
жатку. 

Пшеница 
ПШЕНИЦУ собирают методом прямого комбайнирования 
или укладывания в покосы, в зависимости от 
практического опыта работы в местных условиях. 
При неполном обмолоте, когда в колосках остается 
зерно, уменьшите зазор подбарабанья и, если 
необходимо, увеличьте скорость ротора. Если 
происходит избыточный обмолот или разлом зерна, 
увеличьте зазор подбарабанья и при необходимости 
снизьте скорость ротора. 
Лучших результатов при работе с пшеницей, которую 
трудно обмолачивать, можно достичь, используя 
подбарабанья с закрытыми прутьями. При работе с 
некоторыми видами для достижения полного обмолота 
возможно применение закрывающих пластин 
подбарабанья на передних секциях. Устанавливайте 
минимально необходимое количество закрывающих 
пластин. 
При наличии большого количества сорняков необходимо 
слегка прикрыть сито грубой очистки. 
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ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ СЕМЯН 
Эти таблицы предназначены для того, чтобы облегчить 
определение потерь в бушелях на акр. 
 
Таблицы содержат концентрацию семян на квадратный 
фут непосредственно за корпусом комбайна 160 см (63″), 
необходимую для потерь в 1 бушель на акр при разной 
ширине кошения. 
 
Потери семян – комбайны VI класса 
Количество зерен на квадратный фут, 
сконцентрированных непосредственно за корпусом 
комбайна 160 см (63″), соответствующее потерям в 1 
бушель на акр. 

 
Культура* Ширина кошения - метры (футы) 

 4.9 м 
(16 ф) 

5.5 м 
(18 ф) 

6.1 м 
(20 ф) 

6.7 м 
(22 ф) 

7.6 м 
(25 ф) 

8.2 м 
(27 ) 

9.1 м 
(30 ф) 

10.7м 
(35ф) 

11.0 м 
(36 ф) 

12.8 
(42 a) 

Ячмень (14)  43 48 54 59 66 72 79 94 116 96 
Лен  (175)  533 600 667 736 835 902 1003 1167 1452 1201 
Овес (11)  34 38 42 46 53 57 63 74 92 76 
Просо (Кукуруза) (19)  60 65 73 81 91 98 110 128 158 131 
Рис (17)  50 57 64 70 79 88 95 111 138 114 
Рожь (19)  58 65 73 79 91 98 108 127 158 131 
Бобы сои (7)  22 24 26 30 34 36 41 47 58 48 
Пшеница (22)  67 75 84 93 105 113 126 147 152 151 
Пшеница (твердая) (16) 45 55 61 68 77 83 91 105 132 109 
Белые бобы (2)  7 7 7 8 10 11 12 13 16 13 
 
 
*Количество зерен на квадратный фут, соответствующее потерям 1 бушель на акр. 
 
Перевод в метрические единицы 
* 1 квадратный фут равен 929 квадратным сантиметрам. 
* 1 бушель равен 36 литрам. 
* 1 акр равен 4040 м2 (43 560 ф2) 
* 1 акр равен 0,4047 га. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения примерные и могут колебаться в зависимости от размера зерна и вида. Все измерения 

потерь должны выполняться при отключенном измельчителе или разбрасывателе и с учетом 
полной ширины корпуса комбайна. 
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ПОТЕРИ ЗЕРНА 
Количество зерен, потерянных на квадратном футе, 
сосредоточенных непосредственно за корпусом 
комбайном, представленное в виде одного бушеля 
потерь на акр. 
 
Кукурузная 
жатка 

Интервал между 
рядами 

Потери 

6 рядов 762 мм (30″) 
914 мм (36″) 

5.3 
6.4 

8 рядов 762 мм (30″) 
914 мм (36″) 
965 мм (38″) 

7.1 
8.5 
9.0 

12 рядов 508 мм (20″) 
557 мм (22″) 
762 мм (30″) 

7.1 
7.8 
10.6 

 

ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ 

Жатка непосредственного кошения 

Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 
Чрезмерное осыпание на 
мотовиле  

Слишком высокая скорость мотовила. 
Мотовило установлено слишком далеко 
вперед. 
Скорость передвижения комбайна слишком 
большая. 

Снизьте скорость мотовила. 
Поменяйте положение мотовила.  
 
Снизьте скорость передвижения комбайна.  

Потери на противорежущем 
брусе – некоторое количество 
опадает вперед, также наличие 
отложений на передней части 
шнека 

Мотовило неправильно установлено – не 
наклоняет растения на ножи и шнек жатки. 
Недостаточное количество соломы, чтобы 
обеспечить загрузку шнека. Слишком 
высокая скорость передвижения комбайна. 
Секции ножей тупые или сломанные  

Отрегулируйте высоту мотовила и/или 
положение рычагов мотовила. 
 
Опустите мотовило, чтобы оно захватывало 
больше соломы. 
Снизьте скорость передвижения комбайна. 
Замените поврежденные или изношенные 
секции.  
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Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Наматывание на шнек жатки  Шнек жатки и выдвижные пальцы 
неправильно отрегулированы. 
Шнек расположен слишком далеко от 
противорежущего бруса.  

Отрегулируйте шнек жатки и/или выдвижные 
пальцы, чтобы они захватывали растения. 
Отрегулируйте шнек.  

Неровное или неравномерное 
кошение растений  

Секции ножей тупые или сломанные.  
 
Скорость мотовила слишком низкая. 
Мотовило установлено слишком высоко.  
 
 
Слишком большой зазор между ножом и 
направляющей. 
 
 
Проскальзывание ремня привода ножей. 

Замените поврежденные или изношенные 
секции. 
Увеличьте скорость мотовила. Установите 
положения мотовила таким, чтобы оно 
равномерно подавало растения на шнек.  
Отрегулируйте направляющие и 
прокладочные пластины и зажмите, чтобы 
ножи находились в правильном положении. 
 Отрегулируйте ремень.  

Отполируйте желоб шнека. Отрегулируйте 
шнек, чтобы он захватывал растения раньше. 
Отрегулируйте пальцы, чтобы они 
захватывали растения раньше. 
Снизьте скорость передвижения комбайна. 

Растения не подаются 
равномерно на центр жатки  

Ржавый желоб шнека. 
Шнек жатки установлен слишком высоко или 
изменяется зазор. 
Выдвижные пальцы шнека жатки 
неправильно отрегулированы. 
Скорость передвижения комбайна слишком 
большая для данного состояния 
сельскохозяйственной культуры. 
Нужны выдвижные удлинители шнека 

 
 
Установите удлинители 

Мотовило наматывает солому  Слишком высокая скорость мотовила 
Слишком низкая скорость мотовила 

Снизьте скорость мотовила. 
Поднимите мотовило 

Растения не подаются должным 
образом в элеватор наклонной 
камеры, вызывая тем самым 
скопление  

Слишком высокая скорость передвижения 
комбайна. 
Пальцы шнека выдвигаются слишком рано 

Снизьте скорость передвижения комбайна. 
Отрегулируйте пальцы, чтобы они 
выдвигались позже.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация 

содержится в Руководстве для 
оператора жатки 
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Подборочная жатка 
Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Трудно подбирать покосы или часть 
растений не подбирается 

Залегание коротко скошенных 
растений в колее 
 
Ограничительные колеса глубины не 
всегда соприкасаются с землей 
Скорость подбора слишком низкая 

Поднимите ограничительные колеса 
глубины, чтобы позволить пальцам 
работать ближе к земле. 
Опустите жатку, чтобы подбор 
осуществлялся под меньшим углом. 
Увеличьте скорость подбора. 

Подбирание земли Неправильная настройка 
ограничительных колес глубины 
 
Угол подбора слишком малый 

Опустите ограничительные колеса 
глубины, чтобы избежать захвата 
земли подборочными пальцами. 
Поднимите жатку, чтобы увеличить 
угол подбора. 

Подбор камней Слишком большая скорость подбора 
Неправильная настройка 
ограничительных колес глубины 
 
Угол подбора слишком малый 

Снизьте скорость подбора. 
Опустите ограничительные колеса 
глубины, чтобы увеличить зазор до 
земли. 
Поднимите жатку, чтобы увеличить 
угол подбора. 

Устройство подбора слишком быстро 
подает материал на шнек 

Слишком большой угол подбора 
 
Зубья защиты от наматывания 
установлены слишком высоко 
 
 
Слишком большой угол подачи 
 
Скорость подбора слишком высокая 

Опустите жатку, чтобы уменьшить 
угол. 
Опустите прижимные зубья, чтобы 
обеспечить больший нажим на 
материал в задней части устройства 
подбора. 
Опустите жатку, чтобы уменьшить 
угол. 
Снизьте скорость подбора. 

Закатывание покосов перед 
устройством подбора 

Слишком большая скорость подбора Снизьте скорость подбора 

Материал откладывается на стриппере 
подбирающего устройства или между 
стриппером и шнеком 

Скорость подбора слишком низкая 
Подбирающее устройство неправильно 
установлено 

Увеличьте скорость подбора. 
Поднимите крепление подбирающего 
устройства и передвиньте 
подбирающее устройство ближе к 
шнеку. 

Кукурузная жатка 
Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Потеря початков с жатки Собирающие наконечники 
установлены слишком низко 
Собирающие цепи слишком далеко от 
земли при касании наконечниками 
поверхности 
 
Скорость передвижения комбайна 
слишком большая или слишком 
медленная 
 
 
 
 
 
Непопадание рядов в шаг сеялки 
 
 
 
Непопадание рядов в шаг рядных 
секций 
 
 
Переваливание початков через 
собирающие цепи 
Скорость собирающих цепей слишком 
высокая или слишком низкая 

При  подборе лежащей кукурузы или 
низко растущих початков поднимите 
передний край наконечника как раз 
достаточно для того, чтобы 
направляющие двигались близко к 
земле. 
Работайте со скоростью, 
соответствующей состоянию почвы и 
поля. При слишком большой скорости 
стебли будут сбиваться, а початки – 
выпадать. 
Работайте со скоростью, при которой 
собирающие цепи будут направлять 
стебли в початкоочистительные 
вальцы. 
Подбирайте ряды с интервалом, с 
которым они были посажены, чтобы 
стебли входили прямо в рядные 
секции. 
Отрегулируйте кукурузную жатку, 
чтобы интервал рядных секций 
соответствовал интервалу рядов 
кукурузы. 
Используйте резиновые уловители 
початков. 
Установите правильную скорость 
собирающей цепи, заменив ведущую 
звездочку на валу жатки. 

Шелушение кукурузы на 
початкоочистительных вальцах 

Отрывающие пластины установлены 
слишком широко для размера початка 

Уменьшите зазор отрывающих 
пластин. 

Стебли кукурузы вырываются из земли Отламывающие пластины 
установлены слишком близко 
 
Скорость передвижения комбайна 
слишком высокая 

Установите отрывающие пластины так, 
чтобы стебли входили свободно. 
Уменьшите скорость передвижения 
комбайна или увеличьте скорость 
жатки. 
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Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Забивание Слишком низкая скорость собирающей 
цепи 
 
 
 
Початки разламываются на 
початкоочистительных вальцах или на 
отрывающих пластинах 
 
 
Наматывание листьев на 
початкоочистительные вальцы 
 
Слабая натяжка собирающих цепей 
 
Непопадание в ряды 
 
 
 
 
 
Скорость передвижения комбайна 
слишком высокая, из-за чего слишком 
много материала попадает в жатку 
 
 
Материал неравномерно подается в 
желоб поперечного шнека 
 
 
Стебли кукурузы забиваются в 
отверстии разделителя рядов 
 
 
 
Желобки початкоочистительных 
вальцов повреждены или изношены 

Снизьте скорость, чтобы она 
соответствовала состоянию культуры 
или увеличьте скорость Вальцев. 
 
Увеличьте отверстие отрывающих 
пластин. Проверьте синхронизацию 
вальцов, чтобы канавки не ломали 
стебли. 
 
Установите ножи ближе к 
початкоочистительным вальцам. 
 
Отрегулируйте натяжение собирающей 
цепи. 
 
Подбирайте ряды с интервалом, с 
которым они были посажены. 
Благодаря этому будет легче 
отслеживать ряды, снизится забивание 
и потеря початков. 
 
Снизьте скорость. Работайте со 
скоростью, которая соответствует 
условиям сбора урожая и поля. При 
повышении скорости может произойти 
забивание. 
 
Проверьте, нет ли препятствия в 
желобе поперечного шнека или 
неровностей. 
 
Раздвиньте отрывающие пластины, 
чтобы початки проходили через 
вальцы более свободно. 
 
Замените желобки или вальцы. 

Потеря початков перед собирающим 
устройством 

Не установлены резиновые уловители Установите уловители. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация 
содержится в Руководстве для 
оператора жатки 

Обмолот 
Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Забивание ротора Скорость ротора слишком низкая 
 
Перегрузка ротора в тяжелых условиях 
уборки 
 
Растения слишком сырые или зеленые 
 
Зазор подбарабанья недостаточный 
 
Низкая скорость двигателя 

Увеличьте скорость ротора. 
 
Снизьте скорость передвижения 
комбайна. 
 
Подождите, пока состояние растений 
улучшится. 
 
Опустите подбарабанье. 
 
Установите номинальную скорость 
двигателя. 

Зерно не вымолачивается из колосков Слишком низкая скорость ротора 
 
Слишком большой зазор подбарабанья 
 
Избыточная подача – тяжелый 
материал 
 
Недостаточная подача – легкий 
материал 
 
 
 
 
 
Часть колосков проникает через 
подбарабанье 
 
 

Увеличьте скорость ротора. 
 
Уменьшите зазор подбарабанья. 
 
 
Снизьте скорость передвижения 
комбайна. 
 
Опустите подбарабанье и увеличьте 
скорость передвижения комбайна. 
Установите минимальное необходимое 
количество закрывающих пластин 
подбарабанья. 
 
Установите минимальное необходимое 
количество закрывающих пластин 
подбарабанья, начиная с передней 
секции. 
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Неправильное расстояние между 
прутьями подбарабанья для данной 
культуры 

 
Установите дополнительные прутья 
подбарабанья или минимальное 
необходимое количество закрывающих 
пластин подбарабанья. 

В пробе зерна обнаружено чрезмерное 
количество разломанных зерен 

Неподходящее состояние культуры – 
слишком сырая или зеленая 
 
Скорость ротора слишком высокая 
 
Зазор подбарабанья слишком малый 
 
Избыточное количество возврата – 
зерно разламывается при повторном 
обмолоте 
 
 
Слишком высокая скорость двигателя  

Подождите, пока улучшится состояние 
культуры. 
 
 
Снизьте скорость ротора. 
 
Отрегулируйте подбарабанье. 
 
 
Отрегулируйте грохот очистки, чтобы 
снизить количество остатков. 
Проверьте скорость вентилятора. 
 
Установите номинальную скорость 
двигателя. 

 

Сепарация 
Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Потеря зерна через заднюю часть 
ротора 

Скорость ротора слишком низкая, 
зазор подбарабанья слишком большой 
 
Растения спутываются или 
заматываются в сепараторной зоне 
ротора 
 
Слишком низкая скорость двигателя 
 
Перегрузка ротора тяжелым 
материалом 
 
Растения не готовы к обмолоту, 
слишком сырые или зеленые 
 
Подбарабанье забито грязью и 
измельченным материалом 
 
 
 
Потеря зерна при сухой соломе (зерно, 
кукуруза, соя) 

Увеличьте скорость ротора и 
уменьшите зазор подбарабанья. 
 
 
Увеличьте скорость ротора и добавьте 
ножи ротора. 
 
 
Установите номинальную скорость 
двигателя. 
 
Снизьте скорость передвижения 
комбайна. 
 
Подождите, пока улучшится состояние 
культуры. 
 
Очистите подбарабанье и работайте 
на более высокой скорости ротора при 
меньшем зазоре подбарабанья. 
 
Установите на сепаратор лопатки. 

 

Возврат 
Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Чрезмерное количество 
возвращаемого материала 

Слишком перекрыты отверстия 
нижнего решета 
 
Скорость вентилятора слишком 
высокая 
 
Задние секции сита грубой очистки 
слишком открыты 

Увеличьте отверстия решета. 
 
 
Снизьте скорость вентилятора. 
 
 
Отрегулируйте возвратную секцию 
сита грубой очистки. 

В системе возврата слишком много 
чистого зерна 

Слишком перекрыты отверстия решета 
 
Скорость вентилятора слишком 
высокая 

Увеличьте отверстия решета. 
 
 
Снизьте скорость вентилятора. 

Забивание возвратного элеватора Слишком большое количество 
возвращаемого материала 
 
Слишком открыты отверстия сита 
грубой очистки, когда много сорняков 
 
Избыточный обмолот на роторе, 
вызывающий высокую нагрузку 
половой 

Откройте отверстия решета или 
снизьте скорость вентилятора. 
 
Закройте отверстия сите грубой 
очистки. 
 
 
Снизьте скорость ротора или 
увеличьте зазор подбарабанья. 
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Очистка 
Проблема Возможная причина Предлагаемые действия 

Потеря зерна через заднюю часть 
грохота очистки 

Избыточный обмолот на роторе 
вызывает излишнее измельчение 
соломы и половы, перегружая решета. 
 
Скорость вентилятора слишком низкая 
или высокая 
 
Неправильная регулировка сита грубой 
очистки 
 
Перегрузка комбайна, особенно при 
работе с культурами, содержащими 
много половы 
 
Неравномерная загрузка грохота 
 
Работа на склоне холма 

Отрегулируйте скорость ротора и зазор 
подбарабанья. 
 
 
 
Отрегулируйте скорость вентилятора. 
 
Увеличьте отверстия сита грубой 
очистки. 
 
Снизьте скорость передвижения 
комбайна. 
 
 
Отрегулируйте дефлекторы 
подбарабанья и решетки сепаратора, 
чтобы грохот загружался равномерно. 
 
Снизьте скорость передвижения 
комбайна – установите комплект 
принадлежностей для работы на 
склонах холмов. 

Грязная проба зерна с бункера Неправильная скорость грохота 
 
 
 
Отверстие сита слишком широкое 
 
Отверстие нижнего решета слишком 
широкое 
 
Проникновение остатков и мелочи в 
корпус вентилятора 
 
Слишком низкая скорость вентилятора 
 
Растения сырые или зеленые 

Натяните приводной ремень грохота и 
проверьте скорость двигателя. 
 
Отрегулируйте сито. 
 
Уменьшите отверстие решета 
 
 
Проверьте, чтобы щитки и крышки 
вентилятора были на месте. 
 
Увеличьте скорость вентилятора 
 
 
Подождите, пока улучшится состояние 
культуры. 
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ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ И ЦЕПИ 
Уход за ремнями 
РИС. 1: На рисунке показано поперечный разрез 
некоторых ремней, используемых на комбайне. 
Чтобы продлить срок службы ремня, соблюдайте 
такие правила: 
• Часто проверяйте ремни на предмет 

правильного натяжения, излишнего износа, 
повреждения, наличия трещин, вздутостей и 
расслоения. 

• На большинстве приводов комбайна 
натяжение ремня поддерживается при 
помощи подпружиненного натяжного ролика. 
Избыточное натяжение создает ненужное 
напряжение ремня и лишнюю нагрузку на вал 
и подшипники. Немедленно выберите 
растяжку, которая происходит на новых 
ремнях. 

• При замене ремня никогда не перекатывайте 
его через буртик шкива. Из-за этого может 
порваться корд. Перед установкой нового 
ремня отпустите все натяжители. Если и 
после этого не удается легко установить 
ремень, перебросьте его через буртик, 
одновременно проворачивая шкив. 

• Вытрите масло и смазку сразу же после того, 
как они были пролиты, а затем протрите 
подходящим моющим средством, которое не 
впитывается ремнем. 

• Периодически промывайте ремни мягким 
мылом с водой. НЕ используйте сильных 
моющих средств. 

• Для клиновидных ремней НЕ рекомендуется 
использовать смазки. 

• Заказывайте новый ремень у Вашего дилера 
по его артикулу, а не по его размерам. 

• Запасные ремни нужно хранить в 
подвешенном состоянии, не скрученными, на 
колышках и вдали от источников тепла. 

• При замене ремня проверяйте шкивы на 
предмет неправильного положения, 
излишнего износа, повреждения, деформации 
и накопления грязи и пыли на дне канавок. 

Установка клиновидного ремня 
Клиновидные ремни будут работать дольше и 
лучше, если уделить внимание оригинальной 
установке и дать им приработаться на протяжении 
48 часов. 
 
РИС. 2: Необходимо тщательно подбирать 
ремни правильного размера, чтобы они 
соответствовали шкивам. 
 
(А) Неправильная установка ремня. 
 
(В) Правильная установка ремня. 

 
 
 
 
 

 
РИС. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 2 
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РИС. 3: Никогда нельзя накатывать ремни на 
шкив или натягивать их с помощью какого-
либо инструмента. 
 
(А) Неправильная установка ремня. 
 
(В) Правильная установка ремня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 4: Проверьте соосность шкива и вала. 
Убедитесь в соосности шкивов. В случае, если 
шкивы не совпадают (A), отрегулируйте их 
положение. 
НЕ пытайтесь работать, если шкивы не совпадают 
(B). При работе клиновидного ремня на 
несовпадающих шкивах произойдет сильный 
боковой износ ремня (C). 

 

 
РИС. 3 
 

 
РИС. 4 
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РИС. 5: Для достижения максимального срока 
службы ремней заменяйте их полный новый 
комплект. 
При установке на один и тот же шкив старых и 
новых ремней будет происходить перегрузка 
новых ремней. 
(A) положение нового ремня. 
(B) положение старого ремня. 

Уход за цепями 
Чтобы продлить срок службы цепей, соблюдайте 
такие простые правила: 
• В конце каждого сезона цепи нужно снимать с 

комбайна для промывки и чистки. Кроме того, 
роликовые цепи нужно ежедневно смазывать 
легким маслом (за исключением случаев, 
когда цепи работают в пыльных условиях). 

• Поддерживайте правильную натяжку цепей. 
Избыточная натяжка является причиной 
растяжения цепей и создает дополнительную 
нагрузку на звездочки, валы и подшипники. 
Прослабленная цепь будет проскальзывать по 
зубьям звездочки, вызывая ее 
преждевременный износ. 

• В общем, горизонтальные и наклонные 
цепные приводы должны иметь провисание 
примерно 1/4″ на фут (20 мм на метр) 
посредине между валами при нажиме на цепь 
с одной стороны. Чтобы измерить провисание, 
поместите угольник на цепь напротив 
натяжной звездочки и нажмите посредине 
цепи. Измерьте провисание от верхней 
стороны цепи до нижней части угольника. 

• Вертикальные цепные приводы, которые 
подвергаются ударным нагрузками и 
обратному вращению, должны натягиваться 
таким образом, чтобы обе стороны были 
натянуты почти без провисания. 

• Для подбора правильной длины или натяжки 
добавляйте или убирайте целые звенья. 

• Периодически проверяйте расположение всех 
звездочек и исправляете любые расхождения. 
Неправильное положение звездочки, как 
правило, можно определить по 
неравномерному износу на одной из сторон 
звездочки. 

• Роликовые цепи изнашиваются по внутренней 
стороне звеньев. Такой износ не заметен 
снаружи и не подлежит измерению, если цепь 
натянута. Сняв цепь, выберите ее участок 
длиной 1 фут (305 мм) и сильно сдвиньте ее, а 
затем растяните. Если люфт превышает 1/8″ 
на фут (10 мм на метр), это значит, что цепь 
изношена и ее нужно заменить. 

 
РИС. 5 
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• При таком износе твердая поверхность 

роликов каждого звена изношена насквозь, 
цепь ослабляется и требует частой 
регулировки. 

• Никогда не вставляйте новое звено в 
изношенную цепь. Шаг нового звена будет 
другим и ударная нагрузка, возникающая при 
попадании этого звена на звездочку, быстро 
разрушит цепь. 

 
РИС. 6: При использовании пружинных замков 
всегда устанавливайте пружинный замок (1) 
открытым концом в направлении движения цепи, 
чтобы предотвратить случайное его открывание и 
возможную потерю. 

 

 
РИС. 6 
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ПРИВОДЫ КОМБАЙНА – 
ЛЕВАЯ СТОРОНА 
 

Приводной ремень левого поворотного вала 
РИС. 7: Верхний вал транспортера наклонной 
камеры приводится  от нижнего вала нижнего вала 
наклонной камеры, расположенного с левой 
стороны корпуса наклонной камеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 8:Чтобы отрегулировать натяжение ремня 
(1), отпустите болт натяжного шкива (2) и 
совместите конец пружины с индикатором 
пружины (3). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, для того, чтобы 

отрегулировать пружину, 
понадобится отпустить 
зажимную гайку (4) на нижней 
трубе. 

 
 
 

Привод главного промежуточного вала 
РИС. 9: Ремень привода главного промежуточного 
вала (1) приводится от задней части двигателя и 
расположен в левой стороне комбайна. 
Правильное натяжение ремня автоматически 
поддерживается с помощью подпружиненного 
ролика (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 7 
 

 
РИС. 8 
 

 
РИС. 9 
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РИС. 10: Если зазор составляет более 2,0 мм 
(0,08″) между направляющей (1) и корпусом 
пружины (2), то требуется регулировка. 
Для регулировки натяжителя, затяните 
регулировочную гайку, чтобы пружина вошла в 
соприкосновение с корпусом пружины.  
После выполнения правильной регулировки 
затяните зажимную гайку. 
После выполнения регулировки, возможно, 
потребуется выровнять корпус пружины. Для этого 
отпустите регулировочный болт (3) за пружинным 
корпусом и поворотный болт (4) в нижней части 
скобы пружинного корпуса. Отрегулируйте корпус, 
чтобы направляющая пружины снова войдет в 
соприкосновение с корпусом пружины. 
 
РИС. 11: Для регулировки направляющей ремня 
(1), отпустите два крепежных болта (2), чтобы 
направляющая могла скользить в овальных 
отверстиях. Отрегулируйте направляющую, чтобы 
между внутренней поверхностью направляющей и 
ремнем образовался зазор 4,0 до 12 мм (0,158 – 
0,48″) (A). 

Замена ремня 
Скрутите болты направляющих ремня разгрузчика 
и снимите приводной ремень разгрузчика со шкива 
промежуточного вала. Ослабьте натяжение и 
снимите пружину натяжного шкива с рычага. 
Установка ремня выполняется в обратной 
последовательности. Отрегулируйте, как сказано, 
натяжение нового ремня. Отрегулируйте зазор 
между приводным ремнем и суппортом, 
проследите, чтобы при отключении не 
происходило касания ремня к шкиву. 
 

Реверс наклонной камеры 
РИС. 12: Реверс наклонной камеры 
переключается на левой стороне комбайна в 
задней части корпуса наклонной камеры. 
Отрегулируйте цепь реверса наклонной камеры 
таким образом, чтобы в самой тугой точке 
провисание посреди передней ветки цепи 
составляло 5,0 – 10,0 мм (0,196 – 0,394″). 

 

 
РИС. 10 
 

 
РИС. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 12 
 



РЕГУЛИРОВКИ 

71409698 Ред. A D-9

Насос привода гидростатического ротора 
РИС. 13: Гидростатические спаренные насосы (1) 
приводятся от задней части вала двигателя. 
Необходимое натяжение ремня поддерживается 
автоматически подпружиненным натяжным 
роликом. Направляющие пружины и втулка служат 
ограничителем, удерживающим положение 
натяжного ролика при реверсировании привода, 
которое может вызвать резкие движения ротора 
или замедление двигателя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только 

рекомендованный заводом-
изготовителем ремень. Он 
изготовлен из высокопрочного 
волокна кевлар, которое 
противостоит растягиванию. 

 

Регулировка пружины привода насоса 
гидростатического ротора 
РИС. 14: С установленным ремнем затяните 
регулировочные гайки (1), чтобы сжать резиновую 
втулку (2) таким образом, чтобы она прикоснулась 
к корпусу пружины. 
 
Если зазор составляет более 2,0 мм (0,08″) между 
направляющей пружины и корпусом пружины, то 
требуется регулировка. 

Замена ремня 
Чтобы заменить приводной ремень насоса, 
приподнимите ремень с заднего шкива двигателя 
и снимите приводной ремень ротора. Установите 
новый ремень в обратном порядке и 
отрегулируйте его натяжение. 
 
ВАЖНО: При работе на холмистой 

местности часто проверяйте 
натяжение ремня и регулируйте 
его, как описано выше. При движении 
вниз с крутого холма 
гидростатический двигатель 
работает как насос, а насос 
работает как двигатель. При этом 
натяжение ремня должно быть 
достаточным, чтобы быть 
уверенным в том, что тормозной 
потенциал двигателя используется. 

 

Привод ходового гидростатического насоса  
РИС. 15: Гидростатический ходовой насос 
приводится от задней части вала двигателя. 
Необходимое натяжение ремня поддерживается 
автоматически подпружиненным натяжным 
роликом (1). Направляющие пружины и втулка 
служат ограничителем, удерживающим положение 
натяжного ролика при реверсировании привода, 
которое может вызвать резкие движения ротора 
или замедление двигателя. 

 
 

 
РИС. 13 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 15 
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Регулировка пружины привода ходового 
насоса 
РИС. 16: С установленным ремнем затяните 
регулировочные гайки (1), чтобы направляющая 
пружины (2) прикоснулась к корпусу пружины. 
Если зазор составляет более 2,0 мм (0,08″) между 
направляющей пружины и корпусом пружины, то 
требуется регулировка. 

Замена ремня 
Чтобы заменить приводной ремень насоса, 
приподнимите ремень с заднего шкива двигателя 
и снимите приводной ремень ротора. Установите 
новый ремень в обратном порядке и 
отрегулируйте его натяжение. 
 
ВАЖНО: При работе на холмистой 

местности часто проверяйте 
натяжение ремня и регулируйте 
его, как описано выше. При движении 
вниз с крутого холма 
гидростатический двигатель 
работает как насос, а насос 
работает как двигатель. При этом 
натяжение ремня должно быть 
достаточным, чтобы быть 
уверенным в том, что тормозной 
потенциал двигателя используется. 

 
 

Привод переднего битера 
РИС. 17-18: Привод переднего битера 
поддерживается с помощью подпружиненного 
натяжного шкива, для которого требуется только 
начальная регулировка. 
Затяните стяжной болт (1), чтобы расстояние "А" 
составляло между 186 мм (7,33″). 

 
 
 

 
РИС. 16 
 

 
РИС. 17 
 

 
РИС. 18 
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РИС. 19: Комбайны оснащены ограничительной 
цепью натяжного ролика (1). Разверните 
ограничительную цепь и вставьте болт в 
ближайшее звено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замена ремня 
РИС. 20: Отпустите натяжной ролик ремня (1) 
привода промежуточного вала шатуна и снимите 
ремень со шкива на валу битера. 
При отключенном приводе разгрузчика и со 
сдвинутыми направляющими ремня снимите 
ремень привода разгрузчика (2) со шкива 
промежуточного вала. 
Снимите ремень главного промежуточного вала 
(3) и скобу якоря электрической муфты. 
Отпустите натяжную пружину ремня привода 
переднего битера (4) и снимите ремень. 
Установка ремней выполняется в обратной 
последовательности. Натяжение ремней должно 
быть таким, как указано в этом разделе. 
Отрегулируйте зазор направляющей ремня 
привода разгрузчика. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привод разгрузчика 
РИС. 21: Ролик отключения имеет гидравлический 
привод. Пружина (1) используется для возврата 
штока гидравлического цилиндра во втянутое 
положение. Чтобы отрегулировать натяжение 
пружины, проверните регулировочную гайку (2) 
таким образом, чтобы зазор (А) между концом 
пружины и крепежной скобой составляло 111,0 мм 
(4,38″). 
 
 

ОСТОРОЖНО: Перед включением 
разгрузочного шнека необходимо, 
чтобы горизонтальный 
разгрузочный шнек был отведен 
(включена желтая контрольная 
лампа), а оператор сидел в сидении. 
Перед проверкой зазора остановите 
двигатель комбайна и выньте из 
замка ключ зажигания. Привод 
разгрузчика отключается после 
остановки двигателя. 

 
РИС. 19 
 

 
РИС. 20 
 

 
РИС. 21 
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РИС. 22: Нижняя направляющая ремня привода 
разгрузчика (1) должна быть отрегулирована 
таким образом, чтобы зазор между задней 
поверхностью ремня и направляющей составлял 
примерно 3 мм (1/8″). Это предотвратит ползание 
ремня при выключенном приводе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замена ремня 
РИС. 23: Чтобы снять ремень (1), отпустите три 
болта (2), крепящие нижнюю направляющую 
ремня и увеличьте зазор. 
Снимите внутреннюю защелку ремня (3). 
Поднимите ремень со шкивов. Установка 
выполняется в последовательности, обратной 
последовательности снятия. Установите ремень 
на внутренние две канавки шкива главного 
промежуточного вала. При установке внутренней 
защелки ремня, установите максимальный зазор 
до ремня, когда рычаг натяжного шкива находится 
перпендикулярно до ремня. После установки 
ремня отрегулируйте нижнюю направляющую на 
правильный зазор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привод поперечного шнека зернового бункера 
РИС. 24: Цепь привода поперечного шнека 
зернового бункера регулируется путем 
перемещения звездочки (1). Передняя часть цепи 
должна иметь провисание 5,1 – 7,6 мм (0,200 – 
0,300″). Не перетягивайте цепь. Слишком большое 
натяжение может вызвать повышенный износ 
цепи и звездочек. 

 

 
РИС. 22 
 

 
РИС. 23 
 

 
РИС. 24 
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Привод шатуна грохота 
РИС. 25: Шатун грохота приводится с помощью 
ремня от переднего вала битера. Натяжение 
осуществляется при помощи подпружиненного 
ролика. 
Чтобы натянуть ремень, отрегулируйте натяжной 
болт (1) так, чтобы получить длину (А) 71 мм 
(2,80″) до каждого конца пружины. 
Правильное натяжение ремня этого привода 
важно, чтобы обеспечить работу грохота на 
необходимой скорости. 
 
 
 

Привод элеватора чистого зерна 
РИС. 26: Ремень привода элеватора чистого зерна 
(1) (от вала шатуна грохота к поперечному шнеку 
элеватора чистого зерна) натягивается с помощью 
подпружиненного шкива, что позволяет 
поддерживать нужное натяжение. Пружина имеет 
фиксированную длину и не требует регулировок. 

 
 

 
РИС. 25 
 

 
РИС. 26 
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ПРИВОДЫ КОМБАЙНА – 
ПРАВАЯ СТОРОНА 
Привод промежуточного вала наклонной 
камеры 
РИС. 27: Приводной ремень промежуточного вала 
наклонной камеры (1) расположен с правой 
стороны наклонной камеры, натяжение ремня 
выполняется с помощью подпружиненного 
натяжного ролика (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замена ремня 
РИС. 28: Снимите ремень возвратного элеватора 
и ремень вентилятора очистки с вала переднего 
битера. Снимите приводной ремень 
промежуточного вала. Снимите правую боковину 
наклонной камеры и ослабьте натяжение пружины 
(1) натяжного ролика ремня промежуточного вала, 
чтобы можно было снять со шкивов ремень (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 29:Установите ремень в обратной 
последовательности. Затяните натяжной болт 
пружины (1), чтобы между его скобой и задним 
наконечником пружины образовалось расстояние 
(А) 124 мм (4.89″). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 27 
 

 
РИС. 28 
 

 
РИС. 29 
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Приводной ремень жатки с фиксированной 
скоростью – стандарт 
 
РИС. 30 – 31: Чтобы установить правильное 
натяжение ремня (1), отрегулируйте натяжной 
болт шкива (2), чтобы образовался зазор 36 мм 
(1,42″). 
 

 
 
 
 

 
РИС. 30 
 

 
РИС. 31 
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Ремень привода жатки с переменной 
скоростью - если установлен 
Функция переменной скорости этого привода 
используется только с жаткой для уборки 
кукурузы. Привод с переменной скоростью может 
быть очень полезным при уборке кукурузы, он 
позволяет оператору приспосабливать скорость 
жатки к различным условиям поля и работы. 
 
РИС. 32: Чтобы проверить правильность 
натяжения ремня (1),  передвиньте переключатель 
скорости в положение минимальной скорости 
привода. Остановите привод жатки и двигатель и 
проверьте расстояние между половинами 
ведомого шкива жатки (2) с помощью щупа. 
 
Передвиньте натяжной шкив (3) вверх или вниз по 
скобе (4), проворачивая привод от руки, пока 
расстояние между половинами шкивов составит 
2.75-2.85 мм (0.108-0.112″). Включите привод и 
дайте ему сделать несколько оборотов, после чего 
снова проверьте расстояние. 
 
 

Привод возвратного элеватора и шнека 
РИС. 33: Возвратный элеватор и шнек приводятся 
с помощью ремня от переднего битера. Натяжная 
пружина поддерживает нужное натяжение ремня. 
Для этого ремня регулировок не требуется. 
 
Замена ремня 
Ослабьте пружину и снимите два болта с 
наружного корпуса подшипника ведущего вала (1). 
Отключите электрическое соединение 
электрической муфты (2). Протяните ремень под 
корпусами подшипников и снимите его. 
Установите новый ремень в обратной 
последовательности. 
 

ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ 
РИС. 34: Ремень привода вентилятора очистки 
регулируется путем изменения длины привода 
электрического исполнительного механизма (2). 
Натяжение ремня поддерживается с помощью 
подпружиненных шкивов вариатора на валу 
вентилятора. 

 
 
 
 

 
РИС. 32 
 

 
РИС. 33 
 

 
РИС. 34 
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РИС. 35: При полностью выдвинутом штоке 
электрического привода задняя поверхность 
ремня должна находиться на расстоянии 0,5 мм 
(0,02″) от внешнего диаметра ведомого шкива. 
Для выполнения регулировки, проверните 
регулировочные гайки (1) на конце электрического 
привода до получения нужной длины. 
 
 
 
РИС. 36: Если приводной ремень (1) снят, то в 
качестве исходной регулировки используется 
точка 174,3 мм (6,87″) (A) между нижней частью 
штока управления (2) и поворотной точкой 
натяжителя (3). Затем настройте нужную длину. 
 
 

Цепь привода наполнительного шнека 
зернового бункера 
РИС. 37: Цепь привода наполнительного шнека 
зернового приводится от верхнего вала элеватора 
чистого зерна. Для регулировки натяжения цепи 
служит натяжная звездочка (1). Нижняя часть цепи 
должна иметь посредине провисание 12-19 мм 
(0,248-0,75″). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Цепь привода наполнительного 

шнека зернового бункера 
необходимо регулировать 
каждый раз при регулировке 
натяжения цепи конвейера, так 
как при этом изменяется 
положение верхнего вала. 

 

Первичный привод разбрасывателя и 
измельчителя соломы 
РИС. 38: Первичный (промежуточный) шкив 
привода (1) натягивается при помощи пружины с 
цепью (2). Длину пружины (от внутренней части 
серьги до внутренней части серьги) 484-508 мм 
(19,06-20″) необходимо поддерживать для того, 
чтобы разгрузочный привод работал надлежащим 
образом. 
 

 

 
РИС. 35 
 

 
РИС. 36 
 

 
РИС. 37 
 

 
РИС. 38 
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РИС. 39: После регулировки натяжения пружины 
отрегулируйте ограничительный винт натяжного 
шкива (1), чтобы он слегка прикасался к рычагу 
натяжного ролика. 
Зажмите контргайку (2). 
Ограничитель обратного хода необходим для того, 
чтобы поддерживать нужное натяжение ремня, 
когда привод работает в реверсе. Это происходит 
при резком снижении количества оборотов 
двигателя или при отключении привода, когда 
усилие измельчителя или разбрасывателя 
стремиться двигать машину. 
 
Замена ремня 
Отпустите ограничительный винт обратного хода, 
оттяните натяжной шкив вниз и снимите ремень с 
ведущего шкива. Снимите приводной ремень 
измельчителя или разбрасывателя, чтобы снять 
ремень с внутреннего шкива промежуточного 
вала. 
 

Вторичный привод разбрасывателя и 
измельчителя соломы 
РИС. 40-41: Натяжение шкива вторичного привода 
(1) поддерживается при помощи пружины (2).  
Длина пружины (от внутренней части серьги до 
внутренней части серьги) должна составлять 408-
432 мм (16,07-17,01″), чтобы привод разгрузки 
работал надлежащим образом. 
Настройку необходимо поддерживать, чтобы 
привод разгрузки работал надлежащим образом. 
Когда цепь слишком укорачивается, перецепите 
нижний конец пружины на более низкий крючок. 
Изменения положения пружины привода 
разбрасывателя требуются только при изменении 
скорости (см. наклейку на правой стороне 
комбайна, на которой указано правильное 
положение пружины). 

 
РИС. 39 
 

 
РИС. 40 
 

 
РИС. 41 
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РИС. 42: После установки ремня вторичного 
привода измельчителя, отрегулируйте 
ограничитель натяжного шкива (1) чтобы 
ограничитель прикоснулся у рычагу натяжного 
шкива (2). 
Ограничитель натяжного шкива должен быть 
правильно отрегулирован, чтобы избежать 
подпрыгивания ремня при отключении молотилки, 
когда инерция измельчителя или разбрасывателя 
стремиться двигать машину. 

ПРИВОДЫ ДВИГАТЕЛЯ 
Приводной ремень генератора 
РИС. 43: Клиновидный извилистый ремень с (1) 
приводит от шкива генератор переменного тока, 
водяной насос, компрессор системы 
кондиционирования и вентилятор. Автоматический 
натяжитель поддерживает правильное натяжение 
ремня. 
 
Замена ремня 
С помощью торцового ключа 3/8″ ослабьте 
натяжение приводного ремня. Снимите ремень и 
осмотрите его на предмет наличия повреждений. 
Проверьте подшипник шкива натяжителя и 
подшипник ступицы вентилятора на предмет 
износа или люфта. 
Замените ремень и проверьте, чтобы 
автоматический натяжитель правильно работал. 

 
РИС. 42 
 

 
РИС. 43 
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ЭЛЕВАТОР НАКЛОННОЙ 
КАМЕРЫ 
Регулировка конвейера 
РИС. 44-45: Конвейер не должен быть перетянут, 
так как из-за этого будет происходить растяжение 
цепи и износ звездочек. 
Если конвейер натянут слишком слабо, одна 
сторона конвейера может перескочить через зуб 
ведущей звездочки, в результате чего секции 
конвейера будут двигаться под углом. Секции 
конвейера должны двигаться параллельно к 
верхнему валу, чтобы сократить износ цепей и 
звездочек. 
Отрегулируйте цепь, передвигая нижний барабан 
с помощью затяжных болтов (1) на обеих сторонах 
корпуса наклонной камеры. Ослабьте гайку (2) на 
рым-болте. 
Отрегулируйте пружину прямой подачи (3), чтобы 
е длина составляла 125 мм (4,9″). 
ВАЖНО: Если за большими шайбами пальцев 

цепи подачи зазор составляет больше 
13 мм (0,50″), необходимо удалить 
половину звена, иначе цепь может 
ослабиться и повредить себя или 
другие части. 

 

Предохранительная муфта конвейера 
наклонной камеры 
РИС. 46: Храповая муфта (1) на верхнем валу 
наклонной камеры защищает цепь конвейера от 
повреждения от перегрузки или при попадании 
посторонних предметов, таких как камень или 
корень. Натяжение пружины может 
регулироваться с помощью добавления или 
удаления дистанционных шайб (2). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Начальная длина дистанционных 

втулок и шайб составляет 97 
мм (3-3/16″). 

 
Если храповая муфта часто срабатывает, 
определите причину этого и немедленно 
устраните проблему, чтобы избежать 
повреждения храпового механизма. 

 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 44 
 

 
РИС. 45 
 

 
РИС. 46 



РЕГУЛИРОВКИ 

71409698 Ред. A D-21

РОТОР 
Молотильный элемент и замена 
цилиндрических прутьев барабана 
РИС. 47: Снимите две смотровые дверцы на 
левой стороне комбайна. 
Снимите пластину перекрытия подбарабанья (1), 
чтобы получить доступ к молотильным элементам 
ротора и к молотильным прутьям. 
 
 
 
 
 
РИС. 48: Три молотильных элемента 
расположены вокруг ротора. Снимите 6 
фиксирующих винтов с каждого молотильного 
элемента (1), чтобы снять их. Эти элементы 
симметричны, их можно разворачивать при износе 
рабочей части. 
Три болта крепят каждый из прутьев барабана (2) 
к узлу ротора. Свинтите болты, чтобы снять прут 
барабана. 
Четыре болта крепят каждый из прутьев барабана 
(2) зоны сепарации к узлу ротора. Свинтите болты, 
чтобы снять прут барабана. 
 
РИС. 49: Вокруг ротора расположено шесть рядов 
прутьев барабана (1), вокруг зоны молочения и 
зоны сепарации. 
Необходимо всегда проверять вес прутьев, чтобы 
сохранить баланс ротора. Поэтому прутья 
барабана нужно заменять в комплекте из двух 
штук, а молотильные элементы – в комплекте из 
трех штук. 

 
 
 
 
 
 

 
РИС. 47 
 

 
РИС. 48 
 

 
РИС. 49 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не 
включайте Измельчитель соломы с 
поврежденным лезвием. Это 
нарушает баланс и может вызвать 
вибрации с последующим 
повреждением корпуса 
измельчителя соломы и крепежные 
пластины. 

Ножи 
Необходимо часто проверять ножи измельчителя 
и заменять их при повреждении и поломке. 
 
РИС. 50: Снимите поврежденный нож, очистите, 
смажьте и установите новый нож. 
 
ВАЖНО: Ножи, которые НЕ могут свободно 

поворачиваться, могут нарушить 
динамический баланс ротора. 

 
Чрезмерной неподвижности можно избавиться, 
если погрузить ротор измельчителя соломы и 
ножей в воду, чтобы размочить осмоленный и 
затвердевший материал. 
Изношенные ножи нужно заменять парами на 
противоположных сторонах (180°) ротора 
измельчителя, чтобы сохранить динамический 
баланс. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножи 
измельчителя – очень острые и 
могут быть причиной серьезных 
травм рук, если во время ремонта и 
обслуживания не проявлять особую 
осторожность. Работая с 
измельчителем, всегда защищайте 
руки рукавицами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 50 
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ЭЛЕВАТОР ЧИСТОГО ЗЕРНА И 
ВОЗВРАТНЫЙ ЭЛЕВАТОР 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем 
открыть дверцы для очистки, 
остановите двигатель и извлеките 
ключ из замка зажигания. Уберите 
пальцы, руки и другие предметы от 
отверстий, когда работает двигатель. 

 

Регулировка цепи конвейера элеватора 
чистого зерна 
РИС. 51: Регулировка цепи привода конвейера 
элеватора выполняется с земли. 
 
Регулировка: отпустите четыре крепежных болта 
(1) и передвиньте корпус подшипника, чтобы 
получить необходимое натяжение цепи. 
 
РИС. 52: НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ЦЕПЬ. Натяните 
цепь так, чтобы ее можно было слегка оттянуть в 
сторону от руки на нижней звездочке. Это можно 
проверить через смотровую дверцу в нижней 
части элеватора. 
 
ВАЖНО: Чрезмерная натяжка цепи может 

стать причиной ее растяжения и 
преждевременного износа 
подшипников и звездочек. 

 
После окончания регулировки законтрите 
натяжные болты, затяните болты крепежных 
пластин подшипников и отрегулируйте натяжную 
звездочку цепи. 
 
 

Регулировка цепи возвратного элеватора 
РИС. 53: Регулировка цепи привода конвейера 
элеватора выполняется с земли. 
 
Регулировка: отпустите четыре крепежных болта 
(1) и передвиньте корпус подшипника, чтобы 
получить необходимое натяжение цепи. 
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РИС. 52 
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РИС. 54: НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ЦЕПЬ. Натяните 
цепь так, чтобы ее можно было слегка оттянуть в 
сторону от руки на нижней звездочке. Это можно 
проверить через смотровую дверцу в нижней 
части элеватора. 
 
ВАЖНО: Чрезмерная натяжка цепи может 

стать причиной ее растяжения и 
преждевременного износа 
подшипников и звездочек. 

 
После окончания регулировки законтрите 
натяжные болты, затяните болты крепежных 
пластин подшипников и отрегулируйте натяжную 
звездочку цепи. 

Установка цепи 
Оба элеватора – перебрасывающего типа и 
выгружают материал через верхнюю часть 
верхней головки. 
Если по какой-либо причине цепи элеваторов 
были сняты, всегда устанавливайте цепи так, 
чтобы лопатки были направлены на подъем 
материала на верхнюю сторону центральной 
пластины элеватора. 

Замена лопаток цепи элеватора 
РИС. 55: Лопатки элеватора (1) крепятся болтами 
к конвейерной цепи, что облегчает обслуживание. 
При замене лопаток убедитесь, что в лопатках 
установлены плоские шайбы (2) и болты 1/4-20 
x 1″ (3) и контргайки. 
Затяните болты, чтобы внешняя поверхность 
шайбы села на 0,03″ ниже поверхности резинового 
скребка. 
 

РАДИАТОР ВРАЩАЮЩЕГОСЯ 
РЕШЕТА 
Регулировки воздушного блока 
РИС. 56: Необходимо, чтобы между воздушным 
блоком и правой крышкой двигателя было 
надежное уплотнение, предохраняющее от 
попадания загрязнений в радиатор. 
 
Вертикальные регулировки производятся путем 
установки шайб на крепление воздушного блока 
(1), чтобы нижние прокладки соприкасались с 
крышкой. 
 
Горизонтальные регулировки выполняются путем 
отпускания болтов креплений (2) и передвижения 
блока по прорезям креплений, чтобы передние и 
задние уплотнения прижались к крышке. 

 
РИС. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 55 
 
 

 
РИС. 56 
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Регулировка вращающегося решета 
РИС. 57: Чтобы вращающееся решето работало 
правильно, существует несколько регулировок. 
Зазор между фланцами (скреперами) (1) и самим 
решетом нужно установить в пределах 1,0 – 2,0 
мм (0,039 – 0,079″). Фланцы имеют прорези, с 
помощью которых можно выполнять эти 
регулировки. 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА 
При регулировке датчика убедитесь, что маховик 
или воротник датчика вращаются прямо и что 
датчики отцентрированы над маховиками или 
отверстиями, в зависимости от типа маховика 
датчика. 
 
РИС. 58: Регулировка датчика скорости 
перемещения комбайна 
Закрутите датчик до упора, затем отпустите на ½ 
оборота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС 59: Датчик скорости ротора 
Передвиньте датчик вплотную к маховику, затем 
отодвиньте на 0,4 – 1,0 мм (0,02 – 0,04″). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 60: Датчик движения грохота 
Передвиньте датчик вплотную к углу скобы рычага 
грохота, и затем отодвиньте на 0,4 – 1,0 мм (0,02 – 
0,04″). 

 
 

 
РИС. 57 
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РИС 59 
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РИС. 61: Датчик скорости возвратного элеватора 
Передвиньте датчик до прикосновения к 
воротнику, затем отодвиньте на 0,4 – 1,0 мм (0,02 
– 0,04″). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 62: Датчик скорости элеватора чистого зерна 
Передвиньте датчик до прикосновения к 
воротнику, затем отодвиньте на 0,76 - 1,52 мм 
(0,03 - 0,06″). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 63: Датчик скорости вентилятора очистки 
Передвиньте датчик до прикосновения к 
воротнику, затем отодвиньте на 0,76 – 1,52 мм 
(0,030 – 0,060″). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 64: Датчик скорости измельчителя соломы 
Передвиньте датчик до прикосновения к маховику, 
затем отодвиньте на 0,1 – 2,2 мм (0,005 – 0,090″). 
 

 

 
РИС. 61 
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РИС. 65: Датчик скорости переднего битера (1) 
Датчик считывает канавки на арматуре муфты 
включения жатки благодаря магнитным полям, 
создаваемым муфтой; размеры его зазора 
превышают размеры зазора большинства 
датчиков. Зазор между арматурой и датчиком 
должен составлять 6,3 – 9,5 мм (0,25 – 0,38″). 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
РИС. 66: Трос управления имеет четыре 
регулировочные точки (1). Две регулировочные 
точки – ярма на концах троса. Два крепления 
оболочки троса – еще две регулировочные точки. 
При выполнении регулировке на одной из этих 
точек меняется общая регулировка троса. 
 
Доступ к ярмам (2) или к креплению оболочки 
троса (3) на нижнем конце троса осуществляется 
снизу комбайна с правой стороны трансмиссии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала нужно регулировать 

нижний конец троса 
переключения передач. Как 
правило, не возникает 
потребности в регулировке 
верхнего конца троса 
переключения. 

Чтобы отрегулировать трос: 
1. Установите коробку передач в любое из 

нейтральных положений. Убедитесь, что 
стояночный тормоз затянут. 

2. Отрегулируйте длину троса с помощью 5/8″ 
гаек на креплении оболочки троса (3), чтобы 
рычаг переключения в кабине совместился с 
меткой соответствующего нейтрального 
положения. 

3. Затяните контргайки. 
4. Проверьте, чтобы рычаг переключения имел 

полный ход в обоих направлениях. 

 

 
РИС. 65 
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ТРОС УПРАВЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
КОМБАЙНА 
РИС. 67: Существует четыре точки регулировки троса 
управления (1). Две из точек регулировки - это ярма на 
каждом конце троса. Две точки крепления оболочки 
троса – это другие две точки регулировки. При 
выполнении регулировки одной из этих точек общая 
длина троса изменяется. 
Регулировка ярма (2) и крепления оболочки троса (3) в 
верхней части троса может выполняться под консолью 
управления. 
Для регулировки нижнего конца троса следует открыть 
люк доступа к трансмиссии. Это дает доступ к нижнему 
ярму и креплению оболочки троса. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Оба крепления оболочки троса 

должны находиться посредине 
резьбовой части оболочки троса, 
а две зажимные гайки 5/8″ должны 
быть зажаты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оба ярма должны быть 
равномерно надеты на кабель. 
Необходимо оставить не более 13 
мм (0,5″) открытой резьбы с 
каждой стороны троса и за 
зажимной гайкой. 

ТРОС УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ 
РИС. 68: Чтобы настроить трос управления скоростью 
гидростатического насоса (1): 
Отсоедините трос управления (2) от рычага управления 
насоса (3) на шарнирном соединении. Рычаг насоса 
автоматически устанавливается пружиной в нейтральное 
(N) положение и возвращается в исходное положение 
автоматически. 
Установите рычаг скорости в кабине оператора в 
нейтральное положение. 
Отрегулируйте шарнирное соединение таким образом, 
чтобы соединение свободно входило в отверстие на 
рычаге управления. 

РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ 
РЫЧАГА КОНСОЛИ 
РИС. 69: Жесткость рычаг консоли (1) должна быть 
отрегулирована таким образом, чтобы оператор мог 
легко работать им, но в то же время рычаг не должен 
сползать при работе комбайна. 
Жесткость регулируется гайкой с прорезью, которая 
нажимает на тарельчатую пружину. При этом 
сопротивление при перемещении рычага изменяется. 
Отрегулируйте гайку с прорезями, чтобы получить 
желаемое сопротивление рычага. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ затягивайте гайку с прорезями 

полностью. При наличии следующих признаков 
трос управления ходовым гидроприводом требует 
регулировки: 1 При невозможности остановить 
движение комбайна при помощи рычага управления 
в прорези квадранта, соответствующему 
остановке. 2. При невозможности полного хода 
рычага в обоих направлениях. 3. При 
невозможности достижения полной скорости 
передвижения комбайна. 
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ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ НА 
КАБИНЕ 
Регулировка фар 
РИС. 70: Фары и опционные фонари высокой 
яркости крепятся к крыше кабины с помощью двух 
винтов (1) на каждой стороне рамки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте эти винты. 

Чрезмерная затяжка может 
повредить резьбу панели 
кабины. 

 
Все фары имеют заводскую настройку на средние 
условия. Однако их можно настроить отдельно, 
используя для этого три регулировочных винта (2), 
чтобы их работа соответствовала особым 
требованиям освещения жатки и поля. 
 
Чтобы изменить положение фар – отрегулируйте 
фары следующим образом: 
 
ВВЕРХ – проверните нижний регулировочный винт 
против часовой стрелки, а верхний 
регулировочный винт по часовой стрелке. 
 
ВНИЗ – проверните нижний регулировочный винт 
по часовой стрелке, а верхний регулировочный 
винт - против часовой стрелки. 
 
ВЛЕВО – проверните левый регулировочный винт 
против часовой стрелки, а правый регулировочный 
винт по часовой стрелке. 
 
ВПРАВО – проверните левый регулировочный 
винт по часовой стрелке, а правый 
регулировочный винт против часовой стрелки. 

Замена ламп фар 
РИС. 71: Во всех фарах применяются галогенные 
лампы мощностью 60 Вт, номер Н3. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не берите новые лампы голыми 

руками. Отпечатки пальцев на 
колбах ламп в сочетании с 
чрезвычайно высокими рабочими 
температурами галогенной 
лампы могут вызвать ее 
преждевременный выход из 
строя. 

 
Чтобы заменить лампу – снимите фару с крыши 
кабины, вывинтив два крепежных винта, 
отсоедините от лампы разъем проводов (1), 
проверните лампу против часовой стрелки и 
извлеките из фары. Установите новую лампу в 
фару и выполните сборку в обратной 
последовательности. 
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ПОКРЫШКИ И КОЛЕСА 
Давление в шинах 
Необходимо проверять давление воздуха в передних и 
задних шинах через каждые 50 рабочих часов 
(еженедельно). Правильное давление воздуха в шинах 
указано в разделе "Технические характеристики". 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: С завода комбайн поставляется с 

несколько перекаченными шинами. 
Перед выходом комбайна в поле 
необходимо проверить и 
отрегулировать давление в шинах. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Комбайн может быть оснащен 

специальными 
транспортировочными шинами 
16,9 х 34 и колесами, отвечающими 
требованиям дорожного просвета. 
НЕ устанавливайте жатку и не 
передвигайте комбайн на этих 
шинах больше, чем необходимо для 
разгрузки с грузовика. 

 
Сразу после разгрузки замените транспортировочные 
шины и колеса на рабочие шины и колеса, которые 
заказываются вместе с комбайном. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше комбинации 

основаны на правильной нагрузке на шины, 
указанной в стандарте ASAE S385-4. 

Размеры шин 
Колея передних колес (от центра до центра шины) 
Транспортировочные колеса – 2,74 м (108″) 
 
Стандартные (шины 800/65 R32), рабочее положение 
(внутрь) – 3,12 м (123″). 
 
Стандартные (шины 800/65 R32), рабочее положение 
(наружу) – 3,76 м (148″). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Комбайн может быть оснащен 

специальными 
транспортировочными 
шинами16,9 х 34 и колесами, 
отвечающими требованиям 
дорожного просвета. НЕ 
устанавливайте жатку и не 
передвигайте комбайн на этих 
шинах больше, чем необходимо для 
разгрузки с грузовика. 

 
Колея задних колес (от центра до центра шины) 
Стандартная ось (шины 480 R30), рабочее положение 
(ось наружу) - 3,20 м (126″). 
 

ОСТОРОЖНО: При повороте всегда 
сбрасывайте скорость и будьте 
предельно осторожны, работая на 
склонах холмов. 
 

Двойные шины 
Если используются двойные шины, необходимо 
соблюдение следующих условий: 
 
Внутренние шины должны быть установлены в 
положение 3,05 м (120″). Ширина колеи двойных шин не 
должна превышать 4,57 м (180″). 
 

Внутренние шины должны иметь рекомендованное 
рабочее давление, указанное в таблице в разделе 
"Технические характеристики" 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке двойных колес может 

потребоваться специальный 
удлинитель деки стремянки. 

Уход за шинами 
Чтобы снизить износ шин и продлить их срок службы, 
необходимо поддерживать нужное давление и 
периодически проверять его. 
 
Если предполагается длительный простой комбайна или 
его длительное хранение, поставьте комбайн обоими 
концами осей на подпорки, чтобы разгрузить шины. 
 
При попадании на шину масла или растворителей 
немедленно очистите шину. Никогда не паркуйте 
комбайн так, чтобы его шина останавливалась в луже 
масла. 
 
Если возможно, паркуйте комбайн так, чтобы его шины 
были защищены тенью от прямых солнечных лучей. Это 
особенно важно при длительной парковке или при 
хранении комбайна. 
 
При монтаже бескамерных шин следите за тем, чтобы на 
фланце или буртике не было грязи, ржавчины или 

старой резины. Обод должен быть чистым и 
гладким, а места появления ржавчины – 
закрашены антикоррозионной краской. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При несоблюдении 
правил монтажа шин может произойти 
ВЗРЫВ, который может повлечь за собой 
серьезные увечья или смерть. НЕ 
пытайтесь выполнять монтаж шины, не 
имея необходимого оборудования и 
опыта выполнения таких работ. 
Необходимое для такой работы 
оборудование имеется у дилера 
сервисной службы. 
 
При монтаже шин никогда не превышайте 
максимальное давление 241 кПа (35 psi), 
указанное производителем шин. Более 
высокое давление может сломать буртик 
и даже обод, что чревато взрывом. Если 
шина на обеих буртиках не села на место 
при достижении максимального 
рекомендованного давления стравите 
воздух, стяните шину, повторно смажьте 
буртик и накачайте снова. 
 

Снятие шин с комбайна и демонтаж 
• Припаркуйте комбайн на ровной площадке, 

затяните тормоз и надежно застрахуйте комбайн от 
сдвига во время демонтажа колес. 

• При снятии ведущего колеса зафиксируйте его при 
помощи тележки или лебедки, а затем снимайте 
гайки или болты. 

• НЕ пытайтесь разбортировать накаченную шину. 
Перед работой полностью спустите шину. 

• НЕ накачивайте шину, если она была полностью 
или сильно спущена, а комбайн двигался, прежде 
чем Вы проверите возможные повреждения шины и 
обода. 

• НЕ пытайтесь устанавливать или снимать шину, не 
имею необходимого для этого инструмента. НЕ 
стучите по шине или по ободу молотком. 
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Монтаж шины 
Предупреждение Суть предупреждения 

Никогда не устанавливайте поврежденную шину Структура шины может быть ослаблена, и она не 
выдержит нагрузки при накачивании или при работе. 
Шина может взорваться. 

Всегда внимательно осматривайте посадочную 
поверхность буртика, фланцев или обода, убедитесь, 
что они чистые и гладкие. Удалите любые отложения: 
ржавчину или старую резину с помощью зубила или 
металлической щетки. 

Если поверхность не будет чистой и гладкой, то из-за 
этого может возникнуть "зависание" посадочного края 
буртика шины на ободе и ее взрыв при накачивании.  

Нанесите смазку (жидкое растительное масло, 
мыльный раствор или специальную шиномонтажную 
смазку) на внутреннюю и внешнюю поверхность 
обеих буртиков. Нанесите смазку на фланцы и на 
посадочные поверхности буртиков обода. 

Если не нанести соответствующую смазку, то 
возможно "зависание" края буртика с последующим 
взрывом шины при накачивании. Смазка необходима 
для придания нужного расположения камеры и 
обеспечения равномерного растяжения. 

Перед накачиванием убедитесь, что шина 
отцентрирована на ободе. 

Если не отцентрировать шину на ободе, то возможно 
"зависание" монтажного буртика и взрыв при 
накачивании. 

При накачивании шины всегда используйте 
удлинительный шланг с фиксирующимся 
соединителем и манометром. 

Удлинительное оборудование позволяет оператору 
хорошо контролировать процесс накачивания. Если 
система для накачивания по какой-либо причине 
разрушится, то оператор будет находиться вдали от 
взрыва. 

Никогда не используйте давление свыше 241 кПа (35 
psi) (283 кПа (41 psi) для шин 800/65 R32) для усадки 
буртиков шины. Если при достижении этого давления 
буртики шины не сели, извлеките сердцевину 
золотника, измените положение шины на ободе, 
повторно смажьте буртики шины и посадочные края 
обода. Накачайте шину. 

При использовании давления накачивания свыше 
241 кПа (35 psi) (283 кПа (41 psi) для шин 800/65 R32) 
для усадки буртиков может случиться взрыв. 
Убедитесь, что диаметр обода точно соответствует 
диаметру используемой шины. 

Установка колес 
Диски находятся внутри обода колеса со 
смещением. 
 
РИС. 72: Чтобы установить передние колеса в 
наружное рабочее положение, установите колеса 
большим выступом наружу. 
 
Чтобы установить передние колеса в наружное 
рабочее положение, установите колеса меньшим 
выступом наружу. 
 
После работы на протяжении часа повторно 
проверьте момент затяжки всех гаек и болтов. 
Еще после 10 часов работы выполните повторную 
проверку, чтобы убедиться, что все болты и гайки 
держат указанный выше момент затяжки. После 
этого проверяйте момент затяжки болтов и гаек 
через каждые 100 рабочих часов. 
 
См. раздел "Технические характеристики" где 
указан правильный момент затяжки гаек и болтов 
колес. 
 

ОСТОРОЖНО: При демонтаже колес 
поднимите комбайн, используя для 
этого домкрат, способный 
выдерживать его вес и надежно 
установите его на деревянные 
бруски или на стальные подставки. 
НЕ используйте сборные 
железобетонные блоки, чтобы 
устанавливать на них комбайн. 
 

 
 

 
РИС. 72 
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РИС. 73: Ведущие колеса можно развернуть, 
чтобы при необходимости получить более 
широкую колею. При развороте колес убедитесь в 
наличии достаточного расстояния между 
золотником камеры и корпусом главного привода, 
чтобы предотвратить повреждение золотника. 
 
Если зазор недостаточный или работа 
выполняется при большом количестве грязи, 
возьмите две пробки, которые находятся в 
прилагаемом к инструкции конверте под сидением 
пассажира. Накачайте шины несколько больше их 
нормального давления и снимите золотники. 
Быстро вставьте и зажмите пробку (1) вместо 
золотника. Повторите это на другом колесе. 
 

Дорожный просвет комбайна 
РИС. 74 – 75: Главный привод можно установить в 
два положения (2), чтобы работать со 
стандартным или повышенным дорожным 
просветом. При положении повышенного просвета 
передняя ось поднимается и дорожный просвет 
увеличивается на 106,1 мм (4,0″), когда стойка 
переходника установлена между несущей частью 
рамы и главным приводом. При установке стоек 
профиль передних колес увеличивается на 89 мм 
(3,5″). 
 
Сборка комбайнов для кукурузы и зерновых 
осуществляется со стандартным дорожным 
просветом, а для риса – с повышенным. 
 
Чтобы изменить высоту просвета, снимите 
приводы с оси, установите или снимите стойки и 
установите приводы. 

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
УПРАВЛЯЕМАЯ ОСЬ 
РИС. 76: Минимальная ширина колеи 
регулируемой управляемой оси составляет 3200,4 
мм (126″) с шинами 480 R32. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничительные болты 

рулевого управления 
отрегулированы таким образом, 
чтобы препятствовать трению 
колес о корпус при полном 
повороте, когда ось находится в 
положении поставки. 
Отрегулируйте ограничители 
заново после установки оси в 
рабочее положение. 
Подробности – в этом разделе. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остановите 
двигатель, включите тормоза и 
извлеките ключ из замка зажигания. 
Спереди и сзади передних покрышек 
положите бруски. 
 

 
РИС. 73 
 

 
РИС. 74 
 

 
РИС. 75 
 

 
РИС. 76 
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Чтобы отрегулировать ширину колеи задней оси: 
1. Поднимите заднюю часть комбайна, пока 

задние покрышки не оторвутся от земли, и 
установите на надежную опору. 

2. Снимите крепления левой соединительной 
тяги к трубе. Снимите болты с анкеров 
рулевого цилиндра и с удлинителей оси. 

3. Передвиньте удлинители оси в новое 
положение и установите болты. Установите 
анкера. Затяните гайки с моментом 360 Нм 
(265 фунтов на фут). 

4. Задвиньте соединительную тягу в трубу и 
установите крепление. 

 
Проверьте схождение. 
 

Высота 
РИС. 77 – 78: Высота задней оси может 
регулироваться на два положения, зависящие от 
регулировки передней оси – стандартной или с 
повышенным просветом, путем перемещения узла 
шпинделя. 
 
Верхнее положение, А – стандартный просвет 
Нижнее положение, В – повышенный просвет. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке задних колес в 

нижнее положение обеспечивает 
дополнительный клиренс 104 мм 
(4,11″) по сравнении со 
стандартным клиренсом. 

 
РИС. 79: При регулировке узла корпуса шпинделя 
(1) снимите шесть болтов M20 x 2.5 x 60 (2) и 
установите колесо в новое положение. Установите 
эти же крепежи. 
 
Затяните болты с моментом 610 Нм (450 фунтов 
на фут ). 

 
РИС. 77 
 

 
РИС. 78 
 

 
РИС. 79 
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Регулировка ограничителя поворота 
РИС. 80: Ось оснащена регулируемыми 
ограничительными болтами (1) на несущей 
пластине, они ограничивают ход шпинделя в 
обоих направлениях. Ограничители нужно 
регулировать тогда, когда оси выдвинуты в 
рабочее положение. 
 
При желании можно отрегулировать радиус 
поворота, для этого отрегулируйте достаточный 
зазор для хода рулевой тяги. 
 
Проверьте зазоры по бокам машины, чтобы 
убедиться в отсутствии помех. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остановите 
двигатель, включите тормоза и 
извлеките ключ из замка зажигания. 
Спереди и сзади передних покрышек 
положите бруски. 
 

РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПОВОРОТА 
ЗАДНИХ КОЛЕС ДЛЯ ОСИ СО 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ (ОПЦИЯ) 
 
РИС 81: Ось со вспомогательным приводом может 
регулироваться на разную ширину путем 
регулировки стойки моста в задней центральной 
части. 
3,05 м (120″) – транспортировочное положение, 
при необходимости. 
3,05-3,66 м (120-144″) – рабочее положение. 
 
Это расстояние измеряется от центра до центра 
шины на уровне земли. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничительные болты 

поворота регулируются для 
предотвращения касания 
колесами корпуса при 
выполнении крутого поворота, 
когда ось находится в 
транспортировочном 
положении. Снимите 
ограничители при установке оси 
в рабочее положение. См. этот 
раздел для более подробной 
информации. 

 
ОСТОРОЖНО: При демонтаже колес 
поднимите комбайн, используя для 
этого домкрат, способный 
выдерживать его вес и надежно 
установите его на деревянные 
бруски или на стальные подставки. 
НЕ используйте сборные 
железобетонные блоки, чтобы 
устанавливать на них комбайн. 
 

Затяните все ограничительные болты с моментом 
406 Нм (300 фунтов на фут). 
После изменения положения оси, если 
необходимо, проверьте схождение задних колес и 
регулировку рулевого цилиндра. 

 
 

 
РИС. 80 
 

 
РИС 81 
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Высота 
РИС. 82 – 83: Высота задней оси может 
регулироваться на два положения, зависящие от 
регулировки передней оси – стандартной или с 
повышенным просветом, путем перемещения узла 
шпинделя. 
 
Верхнее положение, А – стандартный просвет 
Нижнее положение, В – повышенный просвет. 
 
 
 
 
 
 
РИС. 84: При перемещении узла привода (1) 
колеса снимите крепежные болты (2), которые 
крепят узел двигателя к поворотной цапфе (3). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Узлы двигателя 
очень тяжелые. Используйте 
подъемное устройство или другое 
подобное оборудование 
 

Передвиньте в новое положение. Затяните болты 
с моментом 407 - 475 Нм (300 – 350 фунтов на 
фут). 

 
 

 
РИС. 82 
 

 
РИС. 83 
 
 

 
РИС. 84 
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Регулировка ограничителя поворота задних 
колес 
ВАЖНО: Установите схождение на 4,8 – 11,2 

мм (0,19-0,44″), прежде чем начать 
регулировку рулевых цилиндров. 

 
РИС 85: Ось со вспомогательным приводом 
оснащена регулируемыми ограничительными 
болтами (1) на несущей пластине, которые можно 
отрегулировать, чтобы ограничивать движение 
шпинделя в любом направлении. Эти 
ограничительные болты вывинчены, когда ось 
находится в узком положении поставки, чтобы 
предотвратить касание колес о боковины машины. 
Когда оси переустанавливаются в рабочее 
положение, ограничители нужно отрегулировать. 
 
Если нужно отрегулировать радиус поворота, 
отрегулируйте ограничительные болты, чтобы 
образовался нужный зазор для движения тяги. 
 
Проверьте зазор по бокам машины и убедитесь в 
отсутствии касания. 

СХОЖДЕНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС 
РИС 86: Проверьте схождение задних колес, 
измерив расстояние от одного центра шины к 
другому в точке посредине высоты (высота 
ступиц) шин. Измерьте спереди и сзади покрышки 
и вычтите из заднего значения переднее значение, 
чтобы получить значение схождения. 
 
При нормальном схождении расстояние, 
измеренное на задней стороне покрышек (1), 
должно быть примерно на 4,8 – 11,2 мм (0,19-
0,44″) больше, чем расстояние на передней 
стороне покрышек (2), когда колеса находятся в 
выровненном положении. 
 
Чтобы отрегулировать схождение, отпустите гайки 
(3) соединительной тяги (4) и проворачивайте тягу 
до тех пор, пока не установится правильное 
схождение. По окончании регулировки затяните 
гайки. 

 
 
 
 

 
РИС 85 
 

 
РИС 86 
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
Всегда пользуйтесь чистым топливом и чистым 
топливным оборудованием. Емкости для хранения 
топлива должны быть защищены от солнечных 
лучей и иметь водоотводы для удаления 
накопившегося конденсата и частиц грязи. Никогда 
не используйте последние оставшиеся в емкости 
галлоны/литры в качестве топлива для комбайна. 
Не переливайте топливо в открытые емкости, 
чтобы снизить вероятность загрязнения. 

Параметры топлива 
Используйте дизельное топливо марки 2, по 
определению ASTM D 975, когда температура 
опускается ниже температуры замерзания. При 
использовании другого топлива возможно 
снижение производительности двигателя и 
повышение расхода топлива. Дизельное топливо 
марки 1 можно использовать, когда температура 
опускается значительно ниже 32°F (0°С). 
Избегайте использования топлива, содержащего 
более 0,5% (по весу) серы. Высокое содержание 
серы может вызывать повышенную коррозию 
топливного оборудования и системы сгорания. 
Цетановое число топлива – значение, 
приблизительно напоминающее качества 
октанового числа у бензина. Никогда не 
используйте дизельное топливо с цетановым 
числом ниже 40. При работе на большой высоте 
рекомендуется использовать топливо с более 
высоким цетановым числом. 

Кондиционеры для топлива 
Топливо хорошего качества обычно содержит 
достаточно присадок, позволяющих адекватно 
очищать и предохранять двигатель вашего 
комбайна. Кондиционеры для топлива, 
используемые согласно указаниям, могут 
способствовать стабилизации топлива, которое 
хранится в течение длительного времени. 
Кондиционеры также позволяют удалять влагу из 
топлива, а также нагар и смолистые отложения с 
узлов впрыскивания топлива. Если в топливо 
добавить кондиционер при очень холодной погоде, 
то он предотвратит загустевание топлива и 
выделение частиц парафина, которые могут 
привести к закупорке фильтра и проблемам с 
воспламенением. 

Заправка комбайна топливом 
Топливо является легковоспламеняющимся 
веществом, поэтому при заправке комбайна 
необходимо строго соблюдать меры 
предосторожности. 
 
• Всегда глушите двигатель перед тем как 
заправлять комбайн. 
• НЕ КУРИТЕ и не разводите огонь около емкостей 
с топливом. 
 
Если топливо разлилось по поверхности, очистите 
такую поверхность, чтобы предотвратить 
накопление соломы на ней и потенциальную 
возможность возникновения пожара. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ 
КОЛЕС 
После работы в течение одного часа проверьте 
момент затяжки всех гаек и болтов. После десяти 
часов работы снова выполните проверку, чтобы 
убедиться в том, что гайки и болты затянуты с 
правильным моментом. После первых десяти 
часов проверяйте гайки и болты через каждые 100 
часов работы. 
Необходимый момент затяжки креплений колес 
смотрите в разделе "Технические характеристики". 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Используйте высококачественные масла и смазки, 
соответствующие данной работе. См. требования 
к определенным смазочным материалам, 
содержащиеся в этом разделе. 

ПРОЦЕДУРЫ УХОДА И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Храните смазочные материалы в чистых и 
закрытых емкостях. Очищайте воронки, мерные 
емкости и прочее подсобное оборудование до и 
после использования. Очищайте смазочную 
арматуру, отверстия для заглушек и прочие точки 
нанесения смазочных материалов перед 
проведением смазочных работ. Осматривайте и 
очищайте заглушки и прочие съемные фитинги 
перед тем, как устанавливать их на место. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Требования к периодичности обслуживания, 
приведенные в графиках "Смазочные работы и 
техническое обслуживание", основаны на обычных 
условиях эксплуатации. Если комбайн 
эксплуатируется в суровых погодных условиях или 
в сильно запыленной местности, смазку проводите 
чаще. Заменяйте масляный фильтр двигателя при 
каждой замене масла вне зависимости от 
времени, прошедшего с момента последней 
замены масла. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за счетчиком 

моточасов двигателя, чтобы 
соблюдать периодичность 
технического обслуживания. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опустите 
жатку или конвейер наклонной 
камеры на землю или поднимите 
жатку, зафиксировав в 
неподвижном положении 

подъемный цилиндр. Заглушите двигатель 
комбайна и вытащите ключ зажигания перед 
выполнением смазочных работ и технического 
обслуживания. 
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СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА НОВОМ КОМБАЙНЕ 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Очиститель воздуха 

двигателя 
Проверьте и затяните все соединения  

Цепные передачи и 
ременные 
передачи 

Проверьте натяжение и выравнивание См. раздел "Регулировки" 

Уровень тормозной 
жидкости 

Проверьте уровень жидкости, поставив 
комбайн на ровную поверхность, и 
дозаправьте при необходимости 

Уровень тормозной жидкости 
должен составлять 6 мм 
(1/4 дюйма) от верха. 
Используйте тормозную 
жидкость для тяжелых 
режимов работы типа 
SAE J-1703d или DOT 3. 

Болты (на колесах, 
бортовых редукторах, 

переднем и 
заднем 
мостах, 
кронштейнах 
транспортера 
и элеватора, 
соломоизмельч
ителе и 
корпусах 
подшипников 
молотильного 
барабана) 

 

Проверьте крутящий момент См. соответствующий раздел 
руководства 

Задние (рулевые) 
колеса 

Проверьте схождение Установите схождение 6 мм 
(0,25″). См. 
соответствующий раздел 
Руководства. 

 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЧАСОВ 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Шкив привода 

вентилятора 
очистки 
(скользящая 
половина) 

Смазка - 1 масленка 1 масленка, расположенная на 
внутренней половине 
ступицы шкива. 

Поворотная втулка 
наклонной 
камеры 

Смазка - 2 масленки 1 масленка с каждой стороны 
траверсы передней рамы 
под кабиной. 

Опора промежуточного 
вала – 
крепление 
битера к 
корпусу 
наклонной 
камеры 

Смазка - 1 масленка 1 масленка, расположенная с правой 
стороны наклонной камеры. 

Ведущий шкив жатки 
для уборки 
кукурузы с 
переменной 
скоростью, 
если 
установлена 

Смазка - 2 масленки 2 масленки, расположенные с правой 
стороны наклонной камеры 
на ведущем шкиве. 

Приводные цепи Смазка приводных цепей (более часто при 
работе в условиях повышенной 
пыльности) 

См. "Роликовые цепи" в этом 
разделе. 

 
СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЧАСОВ 
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Компонент Необходимые действия Общая информация 
Конденсатор системы 

кондициониров
ания воздуха 

Проверьте змеевик на предмет 
накопившейся соломы и пыли. 
Очистите при необходимости. 

Конденсатор расположен перед 
радиатором.  

Отделение двигателя  Проверьте на предмет накопившейся 
соломы, листьев, мусора и т.д. 
Очистите при необходимости. 

Накопившиеся солома, листья, мусор 
могут вызвать возгорание. 

Охлаждающее 
вещество в 
радиаторе 

Проверьте уровень охлаждающего 
вещества в системе охлаждения 
радиатора, поставив комбайн на 
ровную поверхность, и добавьте 
охлаждающее вещество при 
необходимости. 

Обратитесь к Руководству по 
эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
вашего двигателя. 

Воздухозабор 
сердцевины 
радиатора и 
вращающегося 
сита 

Проверьте зажимы на конце 
воздухозаборной трубы. 
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Моторный отсек Проверьте на предмет скопления половы, 
листьев, трухи и т. п. При 
необходимости очистите.. 

Если позволять скопление половы, 
листьев и трухи, это 
может вызывать пожар. 

Уровень масла 
двигателя 

Проверьте уровень масла, добавьте масло 
при необходимости 

 

Уровень масла 
гидравлическо
го бака  

 

Проверьте уровень масла.  

 
СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЧАСОВ 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Поддон сепаратора 
(при работе в условиях 

загрязненност
и и 
заснеженност
и) 

Проверьте накопление материала. Очистите при необходимости через 
боковые дверцы. 

Охлаждающая 
жидкость в 
радиаторе 

Проверьте уровень охлаждающеей 
жидкости в системе охлаждения 
радиатора, поставив комбайн на 
ровную поверхность, и добавьте 
охлаждающее вещество при 
необходимости. 

Используйте раствор, состоящий из 
50% воды и 50% антифриза 
дизельного типа с низким 
содержанием силикатов. Не 
используйте тип 
антифриза на основе 
органических кислот. 

Поддон сепаратора 
(при работе в условиях 

загрязненност
и и 
заснеженност
и) 

Проверьте накопление материала. Очистите при необходимости через 
боковые дверцы. 

Зерновой лоток 
грохота 

Проверьте накопление материала.  

Поперечный 
вентилятор 

Проверяйте на предмет отложений грязи и 
материала 

 

Гайки и болты подвески 
колеса  

Проверяйте момент затяжки каждые 10 
часов. 

 

 
СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ РАБОТЫ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Привод элеватора 

чистого зерна 
Смазка - 1 масленка 1 масленка на шкворне с левой 

стороны. 
Привод рулевой сошки Смазка - 1 масленка 1 масленка на шкворне с левой 

стороны. 
Шлицы вала ротора 

коробки передач 
Смазка - 1 масленка 1 масленка под выключателем 

аккумуляторной батареи. 
Поворотный шкворень 

привода 
вентилятора 
очистки 

Смазка - 1 масленка 1 масленка в смазочном блоке в 
передней части элеватора 
чистого зерна. 

Подшипник переднего 
ротора 

Слегка смазать 1 масленка под головкой возвратного 
элеватора. 

Привод промежуточного 
вала 
возвратного 
элеватора  

Смазка - 1 масленка 1 масленка на шкворне. 

Первичный привод 
соломоизмельчи
теля / 
разбрасывателя 
соломы 

Смазка - 1 масленка 1 масленка на шкворне. 

Вторичный привод 
соломоизмельчи
теля / 

Смазка - 1 масленка 1 масленка на шкворне. 
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разбрасывателя 
соломы  

Поворотная труба шнека Смазка - 1 масленка 1 масленка в передней левой части 
смазочного блока. 

Привод переднего битера Смазка - 1 масленка 1 масленка на передней левой части 
смазочного блока. 

Привод главного 
промежуточного 
вала 

Смазка - 1 масленка 1 масленка на задней левой части 
смазочного блока. 

Натяжной ролик привода 
ходового насоса 

Смазка - 1 масленка 1 масленка на задней левой части 
смазочного блока. 

Натяжной ролик привода 
ротора / 
ходового насоса 

Смазка - 1 масленка 1 масленка на задней левой части 
смазочного блока. 

 
СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ РАБОТЫ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Ступица оси натяжной 

звездочки 
Смазка - 1 масленка 1 масленка в левой части наклонной 

камеры. 
Ось натяжной звездочки 

привода жатки с 
фиксированной 
скоростью 

Смазка - 1 масленка 1 масленка в правой части наклонной 
камеры. 

Задний мост (без 
привода) 

Смазка – 9 масленок Центральный шкворень - 1 масленка 
под выключателем 
батареи. 

Поворотные шкворни - 2 масленки. 
Гнезда соединительных тяг - 4 

масленки. 
Рулевые тяги – 2 масленки 

Задний мост (ведущий) Смазка - 11 масленок Центральный шкворень - 1 масленка. 
Поворотные шкворни - 8 масленок. 
Гнезда соединительных тяг - 2 

масленки. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Очиститель воздуха 
(Двигатель) 

Проверьте плотность соединений шланга.  Очистите или замените главный 
элемент, если на мониторе загорится 
световой индикатор. 

Кондиционер воздуха - 
змеевик испарителя, 
ременная передача 
компрессора 

Проверьте натяжение, осмотрите и 
очистите фильтр испарителя и змеевик. 

Отрегулируйте при необходимости. 
Поднимите верхний блок 
кондиционера, чтобы обеспечить 
доступ. 

Аккумуляторы Очистите верхнюю часть аккумуляторов и 
проверьте соединения кабелей. 

Расположены на левосторонней раме. 
 

Рециркуляционный 
фильтр кабины 

Снимите решетку и очистите Расположен под сиденьем под правым 
подлокотником. 

Подбарабанье Проверьте положение и уровень 
подбарабанья. 

См. раздел "Эксплуатация". 
 

Воздушный фильтр 
кабины 

Снимите элемент кондиционера и очистите При работе в условии сильной пыли 
может потребоваться более частая 
очистка. 

Грохот и сито Удалите накопившуюся солому, грязь Проверьте ограничительные болты 
решета и сита 

Цепные и ременные 
передачи 

Проверьте натяжение. Замените или 
отрегулируйте при необходимости. 

 

Элеватор чистого зерна и 
возвратный элеватор 

Проверьте натяжение цепных передач 
конвейера. 

См. соответствующий раздел 
руководства 

Ременные передачи 
двигателя 

Проверьте натяжение и отрегулируйте  См. соответствующий раздел 
руководства 

Скорость двигателя Проверьте скорость. Используйте цифровой тахометр в 
кабине для плановых проверок.  

Цепная передача 
транспортера 

Проверьте натяжение цепных передач 
конвейера. 

Не перетягивайте. 
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Охладитель 
гидростатического масла 

Проверьте сердцевину на наличие соломы 
и волокон. Очистите при необходимости. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Крышка заливной 
горловины 
гидравлического бака 

Снимите и очистите  Используйте керосин или 
растворитель. 

Гидравлическая система Проверьте на предмет утечки.  
Приводная ременная 
передача роторного 
насоса / насоса ходовой 
части 

Проверьте натяжение и отрегулируйте. См. соответствующий раздел 
руководства  

Управление насосом 
ходовой части 

Проверьте настройку.  См. соответствующий раздел 
руководства 

Приводной ремень 
главного промежуточного 
вала  

Проверьте натяжение и отрегулируйте См. соответствующий раздел 
руководства 

Привод измельчителя 
соломы или 
разбрасывателя соломы  

Проверьте натяжение ременной передачи и 
отрегулируйте  

 

Давление в шинах Проверьте и подкачайте при 
необходимости 

См. соответствующий раздел 
руководства 

Приводной ремень 
разгрузочного шнека 

Проверьте расцепление и отрегулируйте 
направляющие ременной передачи. 

 

Первичный топливный 
фильтр двигателя 

Удалите накопившуюся в топливном 
фильтре воду. 

Подложите ткань или емкость под 
фильтр, чтобы на них попала жидкость 
из открываемого сливного клапана. 

Сцепки и карабины Слегка смажьте  
Воздушный фильтр 
кондиционера воздуха и 
вторичный фильтр 

Снимите элемент на кабине и блок 
кондиционирования снизу кабины и 
очистите  

 

Моторное масло и фильтр 
(замена после первых 50 
рабочих часов и через 
каждые 250 часов) 

Слейте масло из картера, установите 
новые фильтры. Залейте в картер 
рекомендованное масло до нужного уровня. 

 

Фильтр гидростатического 
масла (замена после 
первых 50 рабочих часов и 
через каждые 250 часов) 

Замените фильтрующие элементы.  

Фильтр бокового наклона Замените фильтр после первых 50 часов 
работы и через 250 часов впоследствии. 

 

Ведомый шкив шатуна Проверьте момент затяжки после первых 
50 часов работы и через 250 часов 
впоследствии. 

 

Ведущая ступица шатуна Проверьте момент затяжки после первых 
50 часов работы и через 250 часов 
впоследствии. 

 

Болт встряхивающего 
рычага 

Проверьте момент затяжки после первых 
50 часов работы и через 250 часов 
впоследствии. 

 

Фильтр сапуна резервуара 
гидравлического масла  

Замените фильтр после первых 50 часов 
работы и раз в сезон впоследствии. 

 

 
СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Поворотный палец 

бокового 
наклона, если 
имеется 

Смазка - 1 масленка. 1 масленка в нижней центральной 
части рамы бокового 
наклона 

Поворотные ролики 
бокового наклона 
(если имеются) 

Смазка - 2 масленки. По 1 масленке на каждом конце рамы 
бокового наклона 

Соединения приводного 
вала 

Смазка - 4 масленки. 1 масленка на каждом соединителе 
на конце приводных валов. 
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СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Привод возвратного 

элеватора и 
фрикционная 
муфта 

Смазка – 3 масленки 3 масленки, под зерновым бункером с 
правой стороны. 

Соединение разгрузчика 
бункера 

Смазка - 1 масленка Под правой стороной зернового 
бункера спереди. 

Привод вращающегося 
сита 

Смазка - 1 масленка. Масленка внутри вращающегося 
сита. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Гайки и болты подвески 

колеса 
Проверьте момент на подвеске колеса.  

 
СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Моторное масло и 

масляный 
фильтр (замена 
после первых 50 
часов работы и 
через 250 часов 
впоследствии). 

Слейте масло из картера, установите 
новые фильтры. Заправьте 
картер новым маслом 
рекомендуемого типа до нужного 
уровня. 

Моторное масло должно быть 
слито, а двигатель 
комбайна ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЗАПУСКАТЬ. 

Картер трансмиссии Проверьте уровень масла и долейте при 
необходимости. Проверьте 
сапун. 

См. раздел "Технические 
характеристики", где указан 
рекомендованный тип 
масла. 

Картера главных передач Проверьте уровень масла и долейте при 
необходимости. Проверьте 
сапун. 

См. раздел "Технические 
характеристики", где указан 
рекомендованный тип 
масла. 

Фильтр 
гидростатическ
ого масла 
(замена после 
первых 50 часов 
работы и через 
250 часов 
впоследствии). 

Замените фильтрующий элемент  

Фильтр бокового наклона 
(замена после 
первых 50 часов 
работы и через 
250 часов 
впоследствии). 

Замените фильтрующий элемент  

Ведомый шкив шатуна Проверьте момент затяжки  
Ведущая ступица шатуна Проверьте момент затяжки  
Болт встряхивающего 

рычага 
Проверьте момент затяжки  

 
 

СМАЗКА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ – один раз в сезон 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Подшипники вала грохота Смазка - 2 масленки Смазка - 2 масленки 
Механизм переключения 

передач 
Смазка - 1 масленка 1 масленка по правой стороне 

трансмиссии. 
Подшипники тормозного 

вала 
Смазка - 2 масленки 2 масленки под кабиной 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ 

Компонент Необходимые действия Общая информация 
Фильтрующие элементы Замените внутренний и внешний Заменяйте элементы раз в год, или 
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очистителя 
воздуха 
двигателя 

фильтрующие элементы 
очистителя воздуха. 

когда об этом будет подан 
сигнал на мониторе. 
Очистке подлежит только 
внешний элемент. 

Топливный фильтр 
двигателя 

Демонтируйте и выбросите фильтр. 
Установите новый фильтр. 

Не заполняйте фильтр топливом. 

Общие Проверьте комбайн на наличие 
изношенных, поврежденных или 
сломанных частей. Затяните 
все болты. 

 

Гидравлическая система Слейте масло, замените фильтрующие 
элементы и сапун. Промойте 
металлическую впускную сетку в 
резервуаре и залейте чистое 
масло до нужного уровня. 

 

Фильтр сапуна 
гидравлического 
резурвуара 

Замените фильтр сапуна  

Фильтрующая сетка 
гидравлического 
резервуара 

Слейте масло с резервуара, снимите и 
промойте сетку во время замены 
масла. 

 

Магистральный 
топливный 
фильтр 

Слейте масло, выньте фильтр и 
очистите при замене масла. 

Фильтр расположен возле правой 
стороны топливного бака 

Подшипники заднего 
моста (задний 
мост без 
привода) 

Снимите ступицы, промойте и проверьте 
подшипники. Смажьте перед 
сборкой. 

Обратитесь к дилеру 

Роликовые цепи Снимите все цепи. Промойте, смажьте, 
дайте маслу стечь и 
установите. 

Промойте в растворителе, чтобы 
удалить грязь. Погрузите в 
моторное масло SAE 30 и 
дайте маслу стечь. 

Редуктор ротора Замените масло.  
Измельчитель соломы Проверьте степень износа ножа и 

замените при необходимости. 
Установите новые лезвия под 
углом 180 градусов друг к другу. 

Замените молоточки - комплектами 
по 2 штуки - чтобы 
обеспечить 
сбалансированность ротора 
измельчителя соломы. 

Картер коробки передая Слейте масло, промойте и заполните 
чистым маслом до нужного 
уровня. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ 
Компонент Необходимые действия Общая информация 
Ременная передача 

вентилятор
а, натяжной 
механизм и 
шкивы 
вентилятор
а двигателя 

Проверьте ременную передачу на предмет 
повреждения. Проверьте натяжной 
механизм и  подшипники шкива 
вентилятора на чрезмерный люфт и 
равномерность работы. 

 

Клапаны двигателя  Проверьте и отрегулируйте зазоры Обратитесь к Руководству по 
эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
вашего двигателя. 

Радиатор Промойте систему и замените охлаждающую 
жидкость 

 

См. Руководство к двигателю  
двигателя и Руководство по 
эксплуатации, где указаны 
правильные пропорции 
смеси охлаждающей 
жидкости. 
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СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ – ИНТЕРВАЛ В ЧАСАХ 
СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГДЕ УКАЗАНА ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНЫ 
ЕЖЕГОДНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
РИС. 1: Эффективная и экономичная работа комбайна зависит от правильного проведения смазочных работ 
и обслуживания с рекомендованной периодичностью. Следуйте инструкциям настоящего Руководства и 
графикам выполнения смазочных работ, расположенным с левой и правой стороны комбайна для 
обеспечения своевременного выполнения смазочных работ. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ – ИНТЕРВАЛ В ЧАСАХ 
СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГДЕ УКАЗАНА ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНЫ 
ЕЖЕГОДНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
РИС. 2: Эффективная и экономичная работа комбайна зависит от правильного проведения смазочных работ 
и обслуживания с рекомендованной периодичностью. Следуйте инструкциям настоящего Руководства и 
графикам выполнения смазочных работ, расположенным с левой и правой стороны комбайна для 
обеспечения своевременного выполнения смазочных работ. 
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Передняя часть комбайна 
РИС. 3: Показана правая сторона внешней 
соединительной муфты главного ведущего моста 
(1), левая сторона находится напротив нее. Одна 
масленка на каждую муфту, смазывать 
необходимо каждые 100 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 4: Передний мост, внутренние муфты 
карданного вала (1). По одной масленке с каждой 
стороны трансмиссии (100 часов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 5: Шкворень наклонной камеры (1). Две 
масленки (1), по одной с каждой стороны (через 10 
часов или ежедневно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 6: Передняя часть наклонной камеры, 
поперечный наклон (если установлено), 
Подшипники бокового наклона - 2 масленки (1) 
(100 часов) 
Палец бокового наклона - 1 масленка (2) (100 
часов) 
 

 
 
 

 
РИС. 3 
 

 
РИС. 4 
 

 
РИС. 5 
 

 
РИС. 6 
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РИС. 7: Ведущий шкив привода кукурузной жатки с 
изменяемой скоростью (если установлена). 
Две масленки (1) (10 часов или ежедневно). 
 
 
РИС. 8: Левая сторона корпуса наклонной камеры. 
Ступица поворотного привода - 1 масленка (1) (50 
часов или еженедельно). 
 
РИС. 9: Правая сторона корпуса наклонной 
камеры. 
Вал битера к промежуточному валу наклонной 
камеры (1) (50 часов). 
 
Натяжной шкив ремня привода жатки с постоянной 
скоростью (2) (50 часов). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ведомый шкив жатки с 

постоянной скоростью 
смазывается на заводе-
изготовителе и не требует 
последующей смазки. 

 
РИС. 7 
 

 
РИС. 8 
 

 
РИС. 9 
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РИС. 10: Под передней частью кабины 
водителя, тормозные педали. 2 масленки (1), (500 
часов). 
 
 
 
 
 

Левая сторона 
РИС. 11: Сзади переднего моста. 
Шкворень привода рулевой сошки (1) (50 часов). 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 12: Над очищающим вентилятором. 
Левосторонний подшипник вала грохота (1) (500 
часов). 
 
 
 
 
РИС. 13: Сзади очищающего вентилятора. 
Шкворень привода зернового элеватора (1) (50 
часов). 
 

 

 
РИС. 10 
 

 
РИС. 11 
 
 

 
РИС. 12 
 

 
РИС. 13 
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РИС. 14: Спереди слева от блока консистентной 
смазки. 
Привод разгрузочного устройства (1) (50 часов). 
Привод переднего молотильного барабана (2) (50 
часов). 
Поворотная труба шнека (3) (50 часов или 
еженедельно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 15: Сзади слева от блока консистентной 
смазки. 
 
Привод промежуточного вала (1) (50 часов). 
Привод насоса ходовой системы / роторного 
насоса (2) (50 часов). 
Привод насоса ходовой системы (3) (50 часов или 
еженедельно). 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 16: Левая сторона комбайна, рядом с 
поддоном аккумуляторной батареи. 
Масленка передачи ротора (1) (50 часов или 
еженедельно). 
Центральный поворотный палец (2) (50 часов или 
еженедельно). 

 
РИС. 14 
 

 
РИС. 15 
 

 
РИС. 16 
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Правая сторона 
 
РИС. 17: Тяга переключения передач (1). 
Одна масленка (500 часов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 18: Смазочный блок перед элеватором 
чистого зерна 
Шкворень вторичного привода измельчителя 
соломы и разбрасывателя соломы (1) (50 часов 
или еженедельно). 
Шкворень первичного привода измельчителя 
соломы и разбрасывателя соломы (2) (50 часов 
или еженедельно). 
Шкворень привода возвратного элеватора (3) (50 
часов или еженедельно). 
Шкворень привода вентилятора очистки (4) (50 
часов или еженедельно). 
Подшипник переднего ротора (5). Немного смазать 
(50 часов или еженедельно). 
 
РИС. 19: Под зерновым бункером. 
Шкворень привода возвратного элеватора (1) (10 
часов). 
Масленка ведущего шкива возвратного конвейера 
(2) (10 часов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 20: За вентилятором очистки. 
Правый подшипник грохота (1) (500 часов). 

 
 
 
 

 
РИС. 17 
 

 
РИС. 18 
 

 
РИС. 19 
 

 
РИС. 20 
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РИС. 21: На валу вентилятора очистки. 
Втулка внутреннего ведомого шкива скольжения 
вентилятора очистки, 1 (10 часов). Не допускайте 
попадания смазки на ременную передачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 22: За вращающимся экраном. 
Шкворень привода вращающегося экрана (1) (100 
часов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 23: Под зерновым бункером справа спереди. 
Соединение разгрузчика бункера (1) (100 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 24: Задний мост - не ведущий (стандартный). 
Поворотные шкворни заднего моста (1) – по 2 
масленки, по одной с каждой стороны, всего - 
четыре (50 часов). 
Рулевая тяга (2), по 2 масленки, по одной с каждой 
стороны, всего - четыре (50 часов). 

 
РИС. 21 
 

 
РИС. 22 
 

 
РИС. 23 
 

 
РИС. 24 
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РИС. 25: Задний мост – не ведущий (стандартный) 
Рулевая тяга моста (1) – по одной масленке с 
каждой стороны, всего – две масленки (50 часов 
или раз в неделю) 
 
РИС. 26: Задний мост - ведущий. 
Шаровые пальцы (1) - по 2 масленки, по одной с 
каждой стороны, всего - четыре (50 часов или раз 
в неделю). 
 
РИС. 27: Рулевая тяга (2), две масленки, по одной 
с каждой стороны (50 часов). 

ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип моторного масла 
Моторное масло должно соответствовать 
требованиям стандартов для турбокомпрессорных 
двигателей с промежуточным охлаждением. 
Использование высококачественного масла в 
сочетании с его своевременной заменой и 
заменой фильтров способствует поддержанию 
стандарта долговечности и производительности. 
 
Правильный тип масла указан в Руководстве по 
обслуживанию и эксплуатации двигателя. 

 
РИС. 25 
 

 
РИС. 26 
 

 
РИС. 27 
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Рекомендованная периодичность замены 
масла 
Моторное масло и фильтр моторного масла – 
через каждые 250 рабочих часов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В географических местах, где 

имеющиеся моторные масла 
могут не соответствовать 
рекомендуемому применению, 
выполняйте замену масла и 
фильтров более часто, через 
125 рабочих часов. 

Присадки к маслу 
Высококачественные масла содержат все 
необходимые присадки, обеспечивающие 
надежную смазку и продолжительность службы 
двигателя. Использование присадок, повышающих 
производительность, не рекомендуется. 

Проверка уровня масла 
РИС. 28: Установите комбайн на ровную площадку 
и проверьте уровень масла (через каждые 10 
рабочих часов). При необходимости долейте 
масло, чтобы его уровень находился между 
метками щупа (1) L (низкий) и H (высокий). 
 
Проверьте уровень масла перед запуском 
двигателя. Если двигатель работал, перед 
проверкой уровня масла дайте маслу достаточное 
время, чтобы стечь. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно устанавливайте щуп на 

место. 

Замена моторного масла и фильтра 
 
РИС. 29: Сливной шланг моторного масла (1) 
расположен в левой задней части комбайна 
непосредственно перед задним мостом. 
 
РИС. 30: При высоких нагрузках и условиях 
содержания большого количества пыли требуется 
более частая замена. 
 
Когда двигатель теплый, откройте клапан (1) и 
слейте масло из картера. Установите сливную 
пробку. 

 
 
 
 

 
РИС. 28 
 

 
РИС. 29 
 
 

 
РИС. 30 
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РИС. 31: Заменяйте масляный фильтр при каждой 
смене масла. Очистите место вокруг головки 
фильтра (2), выкрутите и выбросите фильтрующий 
элемент. Убедитесь в том, что резьбовой 
переходник надежно закреплен в головке фильтра 
и очистите поверхность по прокладку головки. 
 
Наполните новый фильтрующий элемент чистым 
моторным маслом, залив его в центральное 
резьбовое отверстие и дав время маслу пройти 
через фильтрующий элемент. 
 
Слегка смажьте верхнюю прокладку сменного 
элемента чистым моторным маслом. 
 
Вкрутите сменный элемент в головку фильтра 
таким образом, чтобы он только прикоснулся к 
прокладке, а затем затяните его то руки на пол-
оборота. 
 
РИС 32: Снимите заливную крышку (1) и 
заполните поддон картера рекомендованным 
маслом до нужного уровня. Запустите двигатель и 
убедитесь в отсутствии утечки масла. 
Запрещается работа двигателя на повышенных 
оборотах до достижения нормального давления 
масла. 
 
Проверьте уровень масла после того, как 
двигатель поработал, при необходимости долейте 
масло до нужного уровня. 

ТОРМОЗА 
Проверяйте уровень тормозной жидкости каждые 
500 часов или один раз в сезон и при 
необходимости доливайте. 
Резервуар тормозной жидкости главного цилиндра 
 
РИС. 33: Перед регулировкой тормозов проверьте 
уровень тормозной жидкости в резервуаре и при 
необходимости долейте. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если педаль "мягкая" при 

нажатии, удалите воздух из 
тормозной системы. 

 

 

 
РИС. 31 
 

 
РИС 32 
 

 
РИС. 33 
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Регулировка главного тормозного 
цилиндра 
РИС. 34: Убедитесь в том, что обе педали тормоза 
находятся в исходном положении (находятся в 
крайнем положении от пола платформы). 
Проверьте, чтобы возвратная пружина педали 
создавала достаточное усилие для прижимания 
скобы педали к полу кабины. 
Снимите большой конец резиновых чехлов (1) и 
проверьте наличие свободного хода 0,50 – 0,76 мм 
(0,020 - 0.030″) до соприкосновения штока с 
поршнем главного тормозного цилиндра. Если 
необходима регулировка, отпустите зажимные 
гайки (2) и отрегулируйте длину штоков, чтобы 
получить нужный свободный ход. Затяните 
зажимные гайки и установите чехлы штоков. 
Отрегулируйте обе стороны главного тормозного 
цилиндра. 

Регулировка стояночного тормоза 
РИС. 35: Отрегулируйте стояночный тормоз, 
проворачивая ручку на рычаге. 

Прокачка тормозной системы 
При работе тормозов, когда уровень тормозной 
жидкости в баке недостаточный, в тормозную 
систему попадает воздух, из-за чего педаль 
тормоза становится "мягкой". 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении следующих 

действий необходимо 
поддерживать нужный уровень 
тормозной жидкости в главном 
цилиндре. 

 
РИС. 36: Откройте выпускной винт (1) на левой 
стороне главного цилиндра, одновременно 
нажимая педали. Перед возвратом педали 
закройте винт. Повторите эти действия для обеих 
педалей тормоза, пока из выпускного винта не 
будет выходить тормозная жидкость без 
пузырьков воздуха. 

 
 
 

 
РИС. 34 
 

 
РИС. 35 
 

 
РИС. 36 
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РИС. 37: Сблокируйте педали вместе и резко нажмите 
несколько раз. Затем удерживайте их в нажатом 
положении, пока другой человек открывает выпускной 
винт (1) на рабочем цилиндре левого  колеса, позволяя 
жидкости выйти. Как только педаль дойдет до конца 
хода, немедленно закройте выпускной винт, перед тем, 
как отпустить педаль тормоза в исходное положение. 
Повторяйте эти действия до тех пор, пока из выпускного 
винта не пойдет тормозная жидкость без пузырьков 
воздуха. 
Повторите эти действия на рабочем тормозном 
цилиндре правого колеса. 
Педаль тормоза должна быть твердой, а не мягкой. При 
необходимости повторите указанные действия. 
Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и 
долейте ее. 
 

 ОСТОРОЖНО: Неполная прокачка 
тормозной системы, в результате 
которой в тормозной системе остается 
воздух, является причиной 
неэффективной работы тормозной 
системы и возможного отказа тормозов. 
 

ТРАНСМИССИЯ 
Проверка и замена смазочных материалов 
 
РИС. 38: Проверяйте уровень масла в картере коробки 
передач через каждые 250 часов. Удалите грязь с 
заглушки отверстия для проверки уровня масла и для 
заливки масла, затем снимите заглушку (1), чтобы 
проверить уровень масла. Масло необходимо 
поддерживать на уровне, достигающем нижней части 
отверстия для замера уровня масла. Коробка передач 
оснащена фильтром и магнитом для улавливания 
металлических частиц. Раз в год сливайте масло из 
коробки передач, вскрывайте ее и очищайте фильтр и 
магнит. Отвинтите болты и сместите нижний поддон. 
Открепите оба конца масловсасывающей линии и 
выньте ее из сливного отверстия. Удалите болт и 
удерживающий зажим, затем вытяните сливную 
заглушку и поддон. 
 
РИС. 39: Отвинтите фильтр и снимите его с заглушки, 
затем выньте магнит из заглушки. Тщательно очистите 
фильтр, магнит и внутренние поверхности заглушки при 
помощи подходящего растворителя. Затем высушите ее 
сжатым воздухом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Смажьте уплотнительное кольцо 

круглого сечения и гладкую уплотняющую 
поверхность заглушки трансмиссионной 
жидкостью, затем аккуратно вставьте ее в 
сливное отверстие коробки передач. Чтобы 
не повредить уплотнительное кольцо 
круглого сечения, держите удерживайте 
зажим в пазе в заглушке, не проталкивая 
заглушку вместе с фильтром дальше в 
коробку передач. 

 
Установите болт в удерживающий зажим и закрутите его. 
Установите и закрепите масловсасывающую линию. 
Залейте масло в коробку передач до уровня отверстия 
для заправки. Закройте отверстие заглушкой и 
проверьте на предмет утечки масла. 

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 
Комбайны оснащены передними мостами для тяжелых 
условий работы. Главные передачи таких мостов – 
многошестеренчатые. 
 
 
 

 

 
РИС. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 38 
 

 
РИС. 39 
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Без подъемных прокладок 
РИС. 40: Показан картер левой главной передачи, 
правый картер находится напротив. 
Поддерживайте уровень масла 12,0 мм (0,472″) от 
нижнего края пробки контроля уровня масла (1) в 
обоих картерах главной передачи. 
Проверяйте уровень масла и сапун через каждые 
250 часов работы. 
Заменяйте масло через каждые 500 часов или раз 
в сезон. 
 
 
 
 

С подъемными прокладками 
РИС. 41: Показан картер праврй главной 
передачи, левый картер находится напротив. 
Поддерживайте уровень масла 12,0 мм (0,472″) от 
верхнего края пробки  (1) в обоих картерах 
главной передачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДУКТОР РОТОРА 
РИС. 42: Редуктор ротора (1) расположен в задней 
части комбайна. 
Через каждые 500 часов или раз в год выполняйте 
замену масла в редукторе. 
Сливная пробка масла (2). 
Пробка контроля уровня масла (3). 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ 
КОЛЕС (НЕ ВЕДУЩИЙ МОСТ) 
РИС. 43: Ступицы колес должны быть разобраны, 
а подшипники должны смазываться чистой 
консистентной смазкой один раз в год или более 
часто при работе в условиях повышенной 
влажности или при сильной загрязненности. 
Инструкции по смазке подшипников задних колес 
получите у своего дилера. 

 
 

 
РИС. 40 
 

 
РИС. 41 
 

 
РИС. 42 
 

 
РИС. 43 
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РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ 

Очистка и смазка 
Цепи необходимо смазывать с различной 
периодичностью,  чтобы они не потеряли гибкость. 
Периодичность смазки зависит от фактических 
условий эксплуатации. Используйте масло 
средней вязкости, например типа SAE 30. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда 
не смазывайте цепные передачи, 
когда механизмы комбайна 
находятся в работе. 
 

Один раз в сезон или при утрате гибкости цепи 
необходимо демонтировать и обработать 
следующим образом: 
 
• Очистите цепь от грязи в растворителе. 
• Поместите цепь в машинное масло типа SAE 30 
на длительный период, лучше на целую ночь. 

• Выньте цепь из масла и подвесьте ее так, чтобы 
масло стекло. 

• Протрите цепь чистой тканью. 
 
ВАЖНО: Цепь должна хорошо высохнуть. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Цепные передачи хвостового 

элеватора чистого зерна и 
наклонной камеры не требуют 
смазки. 

Несмотря на то, что уплотнительные кольца 
образовывают смазочный резервуар между 
пальцем и втулкой, периодически смазывайте 
цепь, чтобы не допускать появления коррозии на 
поверхности. Если цепь требует очистки, 
используйте для этого ветошь, смоченную 
керосином. НЕ НАЛИВАЙТЕ керосин 
непосредственно и не вымачивайте цепь в 
керосине. 
 
ВАЖНО: Цепь не должна соприкасаться с 

растворителями, такими как бензин, 
бензен, ацетон или с другими 
коррозионными веществами, так как 
они оказывают отрицательное 
влияние на уплотнительные кольца. 
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК 
ВАЖНО: Детали двигателя имеют 

метрические размеры. Обеспечьте 
замену винтов с головками в 
необходимых местах двигателе. 
При замене винтов всегда 
используйте винты такого же 
размера и прочности. Неправильный 
размер или резьба могут привести к 
повреждению двигателя. 

 
РИС. 44: Расположение отделения двигателя в 
задней части комбайна дает доступ к двигателю и 
гидравлическим компонентам. 
 

ОСТОРОЖНО: Не подходите к 
лестнице и платформе, когда 
комбайн находится в движении. 
 
 

Держите лестницу для доступа к платформе в 
поднятом положении, чтобы избежать ее 
повреждения при эксплуатации комбайна. Чтобы 
опустить лестницу для получения доступа к 
задней платформе, откройте экран подъема 
лестницы (1). 
 
РИС. 45: Поднимите лестницу (1) и поверните 
защелку лестницы (2). Опустите лестницу, 
поместив ее на упоры. 
 
 
РИС. 46: Чтобы получить доступ к двигателю, 
отпустите фиксаторы капота (1) и поднимите 
крышку. 

 
 
 

 
РИС. 44 
 

 
РИС. 45 
 

 
РИС. 45 
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РИС. 47: Крышка поддерживается с помощью двух 
газовых пружин (1). 
Для того, чтобы закрыть крышку, потяните ручку 
вниз (2). Убедитесь в том, что фиксаторы 
закрылись, потянув вверх ручку (2) после того, как 
капот закроется. 
 

ОСТОРОЖНО: Ежедневно 
проверяйте моторный отсек, 
очищайте его и убирайте 
отложения половы, грязи или 
масла, которые могут стать 
причиной пожара. 

 
 
 
 
 
РИС. 48: Закрепите крышку двигателя внизу для 
транспортировки с помощью пальцев и 
фиксаторов капота (1). 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
ДВИГАТЕЛЯ 
Как необходимо обращаться с топливом 
 
РИС. 49: Чтобы обеспечить постоянную чистоту 
топлива и отсутствие воды и посторонних частиц в 
нем, примите следующие меры 
предосторожности:  
 
Заправляйте топливный бак комбайна (1) ПО 
ОКОНЧАНИИ каждого рабочего дня во избежание 
образования конденсата.  
 
Выбирайте топливо, поставляемое надежными 
поставщиками. Покупайте только чистое 
дизельное топливо, отвечающее приведенным 
требованиям. 
 
Храните топливо в баках, имеющих 
водоотделители. Почаще сливайте воду из 
водоотделителей.  
 
Никогда не оставляйте топливо в открытой 
емкости, так как атмосферные осадки и пыль 
загрязняют топливо. Никогда не храните топливо в 
емкости с гальванопокрытием, так как может 
произойти химическая реакция между топливом и 
гальванопокрытием, и топливо окажется 
загрязненным. 
 
ОСТОРОЖНО: НЕ КУРИТЕ, не зажигайте 

спички или зажигалки при 
заправке топливного бака. 

 

 
РИС. 47 
 

 
РИС. 48 
 

 
РИС. 49 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-32

 

Сапун топливного бака 
РИС. 50: Сапун (1) расположен в зерновом 
бункере, под скосом, в левом переднем углу. 
Сапун не нуждается в частом обслуживании, его 
нужно проверять раз в год. Сапун можно удалить и 
тщательно очистить, а затем – установить на 
место. Проверьте положение сапуна под скосом 
зернового бункера. 

Топливный фильтр и сепаратор воды 
РИС. 51: Комбайн оснащен двумя топливными 
фильтрами. 
 
Один первичный топливный фильтр пенального 
типа (1) с сепаратором воды расположен возле 
левой стороны двигателя и установлен на 
платформу двигателя. Через каждые 50 часов 
сливайте воду и осадок из сепаратора воды. 
Остановите двигатель и откройте сливной клапан 
(2), чтобы жидкость начала вытекать в специально 
приспособленную емкость. Когда вы увидите, что 
вытекает чистое топливо, закройте сливной 
клапан. 
 
РИС. 52: Один магистральный фильтр (1) в 
магистрали подачи топлива возле правой стороны 
топливного бака. 
 
Фильтрующий элемент пенального фильтра 
необходимо менять через каждые 500 рабочих 
часов или один раз в сезон. 
 
Перед обслуживанием фильтров перекройте 
топливный кран под топливным баком и начисто 
вытрите поверхность корпуса фильтра. 
 
Не заполняйте новые фильтры (1) топливом. 
Смажьте прокладки чистым моторным маслом и 
установите фильтр. При установке центрального 
элемента затяните его от руки, чтобы прокладка 
прикоснулась к головке фильтра, а затем затяните 
еще на три четверти оборота. Каждый раз после 
замены фильтра необходимо удалять из 
топливной системы воздух. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к Руководству по 

эксплуатации и техническому 
обслуживанию двигателя за 
информацией по продувке 
воздухом и запуску двигателя 
после замены топливного 
фильтра. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда 
сливайте воду и топливо в 
специальную емкость, чтобы 
впоследствии утилизировать их в 
соответствии с экологическими 
нормативами. 

 

 
 
 

 
РИС. 50 
 

 
РИС. 51 
 

 
РИС. 52 
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Удаление воздуха из топливной системы 
Двигатель оснащен системой HEUI 
(гидравлическая система впрыска топлива с 
электронным управлением). В системе HEUI для 
управления форсунками используется 
гидравлическая жидкость. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если топливная система 

нуждается в дополнительном 
стравливании топлива, см.  
Руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
двигателя. 

 

 

ОСТОРОЖНО: Двигатель может 
запуститься при выходе воздуха 
из трубопроводов высокого 
давления. Не приближайтесь к 
подвижным частям двигателя. 

 
ВАЖНО: Не держите стартер включенным 

дольше 15 секунд. Подождите 30 
секунд до следующего включения. 

 

 

ОСТОРОЖНО: НЕ сливайте 
топливо из горячего двигателя, 
так как топливо может 
разбрызгаться по горячему 
выхлопному патрубку и вызвать 
возгорание. 

 

 

ОСТОРОЖНО: Топливо, 
выходящее из системы под 
высоким давлением, может 
проникнуть сквозь кожу, вызывая 
серьезные травмы. 

Регулировка скорости холостого хода 
двигателя 
Малая скорость холостого хода регулируется 
электроникой, и без необходимого программного 
обеспечения ее изменить невозможно. Если вам 
потребуется подобная регулировка, обратитесь к 
уполномоченному дилеру. 

Регулировка максимальной скорости 
вращения двигателя, не находящегося под 
нагрузкой 
Высокая скорость холостого хода регулируется 
электроникой, и без необходимого программного 
обеспечения ее изменить невозможно. Если вам 
потребуется подобная регулировка, обратитесь к 
уполномоченному дилеру. 
 
Максимальное значение скорости вращения 
двигателя без нагрузки составляет около 2200 
об/мин. Номинальная скорость при полной 
нагрузке составляет 2100 об/мин. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
См. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
двигателя. 
 
ВАЖНО: Не используйте антифризы 

органического типа. 

Рекомендованная периодичность замены 
охлаждающей жидкости 
После 1000 рабочих часов необходимо промыть 
систему охлаждения. 
См. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
двигателя, где указано количество кондиционера 
охлаждающей жидкости и правильная пропорция 
смеси. 

Охлаждающая жидкость системы 
охлаждения двигателя 
Через каждые 10 часов работы или раз в день 
очищайте вращающийся экран радиатора 
двигателя, конденсор, радиатор гидравлического 
масла и радиатор системы охлаждения с 
помощью сжатого воздуха. 
Охлаждающая жидкость предназначена для 
работы на протяжении всего года и рассчитана на 
1000 рабочих часов. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости 
через каждые 10 часов работы или раз в день. 
 
РИС. 53: Система охлаждения двигателя 
оснащена системой восстановления 
охлаждающей жидкости и расширительным 
бачком (1), расположенным в заднем правом углу 
моторного отсека. 
 
РИС. 54: Ежедневно проверяйте расширительный 
бачок, чтобы удостовериться в том, что уровень 
охлаждающей жидкости достиг "холодной" линии 
(1) на резервуаре. Доливать охлаждающую 
жидкость следует при холодном двигателе. 
 
ВАЖНО: Используйте смесь воды и антифриза 

в пропорции 50:50. Для доливания 
системы охлаждения не используйте 
100%-ный антифриз. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Охлаждающая жидкость на дне 

расширительного бачка при 
холодном двигателе 
свидетельствует о том, что 
радиатор заполнен. 
Постепенное снижение уровня 
охлаждающей жидкости 
свидетельствует о ее расходе. 
Увеличение уровня говорит о 
том, что в систему охлаждения 
попадает воздух. 

 
В случае снижения или увеличение уровня 
охлаждающей жидкости найдите место утечки и 
долейте жидкость в систему. 
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Радиатор 
РИС. 55: Радиатор находится под давлением 97 kПa (14 
фунтов на квадратный дюйм). Для поддержания этого 
давления крышка заливной горловины (1) должна плотно 
прилегать и быть надежно установленной. Если крышка 
по каким-либо причинам была заменена, всегда 
используйте крышку, которая обеспечит правильное 
функционирование системы очистки охлаждающей 
жидкости. Охлаждающая жидкость должна снова 
входить в радиатор из  расширительного бачка. 
 

 

ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
снимать крышку радиатора при 
горячем двигателе. Дайте двигателю 
остыть, отпустите крышку радиатора 
до первой канавки и стравите 
давление, а затем снимите крышку. 

 
ВАЖНО: Никогда не доливайте холодную воду или 

антифриз в перегретый двигатель, если 
уровень охлаждающей жидкости слишком 
низкий. 
При вливании холодной жидкости 
произойдет резкое сжатие перегретого 
металла, что может вызывать появление 
трещин и разломов головки или блока 
цилиндров. 

Термостат 
Термостат устанавливается на выходном отверстии для 
охлаждающей жидкости двигателя. Если охлаждающая 
жидкость холодная, она направляется от головки 
цилиндра через перепускной канал к водяному насосу и 
не проходит через радиатор. Когда охлаждающая 
жидкость разогревается, термостат открывается, 
направляя охлаждающую жидкость к радиатору и 
блокируя перепускной канал к водяному насосу. 
 
ВАЖНО: НЕ эксплуатируйте двигатель со снятым 

термостатом, так как он необходим для 
надлежащей циркуляции и эффективной 
работы двигателя. Без термостата 
охлаждающая жидкость может 
циркулировать в обход радиатора, что 
вызывает перегрев двигателя. 
Неисправный термостат не подлежит 
ремонту. Его необходимо заменить. 

Система слива 
РИС. 56: Сливной кран (1) и шланг обеспечивают слив из 
двигателя и радиатора. Он расположен внутри кожуха 
вращающегося сита в основании радиатора. Для 
полного открытия системы слива откройте 
распределительный клапан нагревателя в кабине и на 
клапанах впускного отверстия шланга нагревателя и 
выходных отверстий шлангов в двигателе. 
 
При сливе жидкости из системы охлаждения установите 
комбайн на ровной поверхности, чтобы обеспечить 
полный слив. Снимите крышку радиатора при сливе из 
системы и положите крышку на сиденье оператора, 
чтобы помнить, что двигатель не содержит 
охлаждающей жидкости. 
 
При замене охлаждающей жидкости следует долить 
кондиционер охлаждающей жидкости для замены 
антикоррозийных присадок в системе. 

 
 

 
РИС. 55 
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Заправка системы охлаждения 
РИС. 57: Закройте сливной кран, расположенный в 
нижней части радиатора. Медленно заправьте систему 
через специальное отверстие в радиаторе (1) 
рекомендуемой охлаждающей жидкостью так, чтобы 
весь радиатор был заполнен. 
 
ВАЖНО: При заправке системы охлаждения 

откройте вентили на шланге 
обогревателя двигателя и откройте 
вентиль регулирования обогревателя, 
расположенный в кабине, чтобы 
выпустить весь воздух из системы 
охлаждения. Весь воздух из корпуса 
термостата выходит в верхний бак на 
радиаторе по выпускному шлангу перед 
первой заправкой или после слива. 

 
Запустите двигатель и дайте ему поработать до 
достижения рабочей температуры, чтобы из системы 
вышел весь воздух. Заглушите двигатель и дайте ему 
остыть. Добавьте необходимое количество 
охлаждающей жидкости для поддержания уровня в 
радиаторе. Установите заглушку на отверстие в 
радиаторе и добавьте охлаждающую жидкость в бак 
восстановления охлаждающей жидкости до 
необходимой отметки. 

Контроль системы охлаждения 
Устройство для измерения температуры - это 
аналоговый индикатор и цифровой дисплей, 
расположенные на панели электронных приборов, они 
показывают температуру охлаждающей жидкости в 
двигателе. 

Предупредительные сообщения 
Когда срабатывает датчик температуры (температура 
охлаждающей жидкости превысила 104 градуса по 
Цельсию (220 градусов по Фаренгейту), на панели 
электронных приборов начнет мигать светодиодный 
индикатор, и на протяжении пяти секунд будет слышен 
звуковой сигнал, после чего предупредительный 
индикатор продолжит мигать. Как только датчик 
температуры отключится, сигнализация прекратится, и 
система произведет собственную перенастройку. 

Уровень охлаждающей жидкости 
Если уровень смазочно-охлаждающей эмульсии в 
радиаторе становится слишком низким, на протяжении 
пяти секунд будет слышен звуковой сигнал, и замигает 
красный светоиндикатор. Он будет мигать до тех пор, 
пока это состояние не будет исправлено. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Определите причину утраты 

охлаждающей жидкости и 
дозаправьте систему охлаждения 
перед началом работы на комбайне. 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 
 
РИС. 58: Воздухоочиститель двигателя (1), 
расположенный в задней правой части комбайна, 
фильтрует воздух, попадающий в двигатель. 
 
Ни при каких обстоятельствах НЕ ЗАПУСКАЙТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ без установленных внутренних 
фильтрующих элементов. Двигатель станет быстро 
изнашиваться, если в него попадут пыль или грязь. 

 
 

 
РИС. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 58 
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Внешний фильтрующий элемент 
РИС. 59: Внешний фильтрующий элемент (1) 
необходимо очищать, если на панели электронных 
приборов замигает желтый светодиодный индикатор 
состояния воздушного фильтра. 
 
ВАЖНО: Фильтрующий элемент необходимо 

очищать сразу же после того, как замигал 
этот индикатор. 

 
Заменяйте элемент через 500 рабочих часов или один 
раз в сезон или после шести очисток. 
Не выполняйте обслуживания фильтра во время работы 
двигателя. 
Во избежание простоя мы рекомендуем иметь готовый к 
замене фильтрующий элемент. Храните такой запасной 
элемент в его оригинальной упаковке. 
Через каждые 50 часов или раз в неделю проверяйте 
плотность соединения шлангов воздушного фильтра 
двигателя. 

Очистка внешнего элемента 
 
Внешний элемент (НЕ внутренний!) нужно очищать так: 
ВАЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бензин, топливо или 

иные растворители при очистке элемента. 
Также НЕ СТУЧИТЕ по нему, стараясь 
выбить грязь. Ухаживайте за фильтром 
согласно рекомендациям. 

 
ЭЛЕМЕНТ, ЗАБИТЫЙ ПЫЛЬЮ - Если пыль является 
основным загрязняющим веществом, продуйте 
внутренней пространство фильтра сухим, чистым 
воздухом. Давление не должно превышать 690 кПа (100 
фунтов на квадратный дюйм), а отверстие патрубка, из 
которого выходит сжатый воздух, должны быть на 
расстоянии не менее 25 мм (1,0 дюйма) от элемента. 
 
ЭЛЕМЕНТ, ЗАБИТЫЙ САЖЕЙ - Если сажа является 
основным загрязняющим веществом, то для очистки 
фильтра используйте как продувку воздухом, так и 
промывку. 
 
Используйте сжатый воздух или воду, подаваемую из 
шланга, чтобы очистить фильтр от грязи. Давление 
воздуха не должно превышать 690 кПа (100 фунтов на 
квадратный дюйм), давление воду не должно превышать 
276 кПа (40 фунтов на квадратный дюйм). 
 
Чтобы промыть фильтр, используйте вещество для 
промывки фильтра (типа Donaldson D-1400), подготовив 
раствор согласно указаниям на упаковке. Также вы 
можете использовать слабопенящееся моющее 
средство. 
 
Опустите элемент в раствор не менее чем на 15 минут 
(максимум - на 24 часа), взбалтывая этим элементом 
раствор, чтобы удалить грязь с фильтра. 
 
Выньте элемент из раствора и сполосните его с обеих 
сторон несильным напором воды, чтобы удалить 
мыльную пену и грязь. Полощите до тех пор, пока из 
фильтра не начнет вытекать чистая вода. 
 
Высушите элемент перед использованием. Для 
ускорения высыхания можно использовать теплый 
воздух или вентилятор. Температура воздуха не должна 
превышать 82°C (180°F). ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ лампу накаливания, так как она может 
прожечь фильтрующий элемент. 
Осмотрите элемент напротив яркого света на наличие 
отверстий и разрывов. Потертости, отверстия и разрывы 
указывают на наличие утечек. 
 

 
 

 
РИС. 59 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-38

Внутренний фильтрующий элемент 
 
РИС. 60: НЕ ВЫНИМАЙТЕ внутренний элемент за 
исключением ситуации, когда желтый 
предупредительный световой индикатор 
продолжает мигать ПОСЛЕ проведения очистки 
внешнего элемента. В такой ситуации внутренний 
элемент необходимо заменить. НЕ ОЧИЩАЙТЕ 
внутренний элемент. ОН ПОДЛЕЖИТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ. 
Заменяйте внутренний фильтрующий элемент 
через 500 рабочих часов или раз в сезон. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Подключение аккумуляторной батареи 
 
ВАЖНО: Комбайн имеет отрицательный полюс 

на массе. 
 
РИС. 61: Три батареи напряжением 12 вольт 
подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО, с 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ (-) полюсами (1) на МАССЕ и 
с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ (+) полюсами (2) на 
КАБЕЛЕ СТАРТЕРА. 
Батареи хранятся в отделении в задней левой 
части комбайна. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если эти кабели необходимо 

заменить, свяжитесь с дилером 
и замените каждый кабель 
новым с таким же артикульным 
номером. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЗАМЕНЯТЬ КАБЕЛИ С ОДНИМ 
АРТИКУЛЬНЫМ НОМЕРОМ 
КАБЕЛЯМИ С ДРУГИМ 
АРТИКУЛЬНЫМ НОМЕРОМ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА И НИ 
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. 
отрицательный контакт к 
положительному, иначе оба 
аккумулятора дадут общее 
напряжение 24 В, что повредит 
электрическую систему. 

 
Никогда не запускайте двигатель при отключенных 
аккумуляторах, так как это вызовет очень высокое 
напряжение в системе, что приведет к 
перегоранию электрических компонентов. 
 
Проверяйте аккумуляторные батареи через 
каждые 50 часов работы или раз в неделю, 
убедитесь в том, что провода и соединения 
надежно закреплены. 
 
Содержите батарею и ее выводы в чистоте. Если 
на выводах батареи началась коррозия, или если 
на батарею пролился электролит, промойте ее 
водным раствором питьевой соды. 

 
 
 

 
РИС. 60 
 
 
 
 

 
РИС. 61 
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РИС. 62: Батареи (1) расположены на левой 
стороне машины над задней осью. Три не 
требующие обслуживания батареи имеют 
герметичные корпуса, за исключением небольших 
сапунов и не требуют обслуживания. 
Через каждые 50 часов работы или раз в неделю 
очищайте верхнюю поверхность батарей. 
Проверьте, чтобы батареи удерживались на месте 
с помощью прижимов. Следите за чистотой и 
надежностью крепления проводов батарей, чтобы 
обеспечить максимальную производительность 
стартера и генератора. Крышка батареи должна 
быть закрытой, так как влажный материал может 
вызывать медленный разряд батареи. 

Выключатель для отключения 
аккумуляторной батареи 
РИС. 63: Переключатель для отключения 
аккумуляторной батареи (1) расположен на левой 
стороне комбайна сзади от батарей. 
Переключатель для отключения аккумуляторной 
батареи имеет два положения – "выключено" и 
"включено". Переключатель для отключения 
аккумуляторной батареи отключает 
положительный полюс батареи в положении 
"выключено". 
Если предполагается продолжительный простой 
комбайна без работы, установите переключатель 
для отключения аккумуляторной батареи в 
положение "выключено". 

Зарядка аккумуляторной батареи 
Во время зарядки аккумуляторной батареи ее 
температура не должна превышать 52°C (125°F). 
В случае перегрева снизьте силу тока зарядки, 
чтобы предотвратить потерю электролита через 
вентиляционные отверстия. 

 
РИС. 62 
 

 
РИС. 63 
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Запуск двигателя при помощи 
вспомогательного аккумулятора 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание 
возможных травм от работающей 
машины, запускайте двигатель только 
с сиденья оператора. НЕ запускайте 
двигатель путем замыкания цепи 
запуска на соленоиде стартера. 
Машина будет двигаться, если 
задействовано сцепление, а рычаг 
гидростата находится в переднем 
положении или в положении 
реверсирования. Никогда не 
позволяйте зажимам с одной 
кабельной перемычки касаться 
зажимов на другой кабельной 
перемычке во время установки 
соединения. Образование дуги может 
привести к повреждению 
электрических компонентов. 
Обеспечьте надлежащее заземление в 
комбайне. Кислота из аккумуляторе, 
вылившаяся из вентиляционных 
отверстий аккумулятора или 
разлившаяся при взрыве 
аккумулятора, может вызвать 
тяжелые ожоги. При попадании 
кислоты на кожу или в глаза 
немедленно промойте их водой. Если 
вы проглотили кислоту, выпейте как 
можно больше молока или воды и 
сразу же обратитесь к доктору. 
Никогда не наклоняйтесь над 
аккумулятором при установлении 
соединений. Всегда надевайте 
защитные очки при работе возле 
аккумуляторов. 

Подключение вспомогательного 
аккумулятора к аккумуляторам комбайна 
1. Соедините кабельной перемычкой 

положительный контакт добавочного 
аккумулятора с положительным контактом 
аккумулятора комбайна. (+ к +)  

2. Другой кабельной перемычкой соедините 
отрицательный контакт добавочного 
аккумулятора с рамой комбайна или с блоком 
двигателя.  

 
ВАЖНО: НЕ подключайте кабельную перемычку 

к отрицательному контакту 
аккумулятора комбайна из-за 
вероятности искрения. 

 
Чтобы отсоединить кабели, повторите процедуру в 
обратной последовательности. Никогда не 
запускайте и не эксплуатируйте двигатель со 
снятым или отключенным аккумулятором. 
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Стартер 
РИС. 64: Стартер (1) расположен слева сзади от 
двигателя и установлен на корпус маховика. 
НЕ включайте стартер дольше, чем на 15 секунд 
за раз. Перед повторным включением подождите 
30 секунд. Это даст возможность батареям 
восстановиться, а стартеру - остыть. При 
возникновении каких-либо проблем со стартером, 
свяжитесь со своим дилером. 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В 
результате замыкания контактов 
стартера с целью запуска 
двигателя, возможны тяжелые 
последствия - ранение и гибель 
людей. Всегда запускайте 
двигатель комбайна с сидения 
оператора, когда трансмиссия 
находится в нейтральном 
положении. Если обойти штатную 
схему запуска комбайна, 
возможет его запуск на передаче 
и начало движения. 

Генератор переменного тока  
РИС. 65: Непрерывно работающий генератор 
переменного тока на диодных выпрямителях (1) со 
встроенным твердотельным регулятором 
напряжения подает постоянный ток для 
подзарядки аккумуляторов. Генератор 
переменного тока не требует периодичной смазки. 
 
НИКОГДА не эксплуатируйте комбайн при 
отключенном ВЫХОДНОМ проводе генератора 
переменного тока. 
 
НЕ ЗАКОРАЧИВАЙТЕ и не заземляйте контакты 
на генераторе переменного тока. Любая 
электрическая цепь, искусственно созданная 
путем закорачивания или заземления любых 
контактов, серьезно повредит электрические 
компоненты. 
 
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ поляризовать генератор 
переменного тока. Поляризация не нужна, 
поскольку напряжение, выработанное 
генератором переменного тока является 
двухполярным, а диодный выпрямитель 
автоматически регулирует направление тока. 
АККУМУЛЯТОР И ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ С МАССОЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИОДОВ.  
 
Если в работе электрической сети возникают 
проблемы, обратитесь к вашему дилеру. 
 
ВАЖНО: При проведении электрической сварки 

на комбайне отключите аккумулятор 
и генератор переменного тока, чтобы 
избежать повреждения электрической 
системы. 

Первичный прерыватель цепи 
РИС. 66: Электрический ток от батарей идет через 
выводы втягивающего реле стартера до одного 
прерывателя цепи на 150 А (1), расположенного в 
заднем углу моторного отсека под реле стартера. 

 
 

 
РИС. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 66 
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Панель предохранителей 

 
РИС. 67 
 
РИС. 67: Панель предохранителей на задней 
стенке кабины обслуживает всю электрическую 
систему комбайна. На этой панели имеются 
предохранители и реле, используемые для 
защиты и регулирования контрольной аппаратуры 
и средств управления. Чтобы получить доступ к 
главной панели, снимите крышку и отставьте ее в 
сторону. На бирке под крышкой указаны функции 
предохранителей. 
 

Функции предохранителей 
Ряд A: 
1. 20 ампер - прикуриватель 
2. 20 ампер – муфта молотилки 
3. 10 ампер – плафон, память радио, память 

приборов 
4. 15 ампер – GPS, влажность поля 
 
Ряд B: 
1. 15 ампер – термостат управления 

кондиционером 
2. 15 ампер – муфта жатки 
3. 15 ампер – освещение разгрузочного шнека, 

выхода, звуковой сигнал 
4. Запасные 
 
Ряд С: 
1. 15 ампер – запасной 
2. 15 ампер – замок зажигания 
3. 30 ампер – силовой разъем консоли, задние 

рабочие фары 
4. 20 ампер – регулировка подбарабанья 

 
Ряд D: 
1. 30 ампер – муфта кондиционера, вентилятор 

кабины 
2. 5 ампер – положение мотовила 
3. 0 ампер – рабочие фары на крыше 
4. 15 ампер – задние фонари 
 
Ряд E: 
1. 10 ампер - дворник 
2. 30 ампер – верхний силовой разъем 
3. 25 ампер – стоп-сигналы, трап 
4. 3 ампер – контроллер скорости ротора 
 
Ряд F: 
1. 15 ампер – компрессор сидения 
2. 20 ампер – аварийные фонари / фонари для 

обслуживания 
3. 30 ампер – фары, освещение панели 
4. 3 ампер – блокировка сидения 
 
Ряд G: 
1. 5 ампер - радио 
2. 10 ампер – проблесковый маячок 
3. 15 ампер – нижние фонари кабины 
4. 10 ампер – питание зеркала 
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Проверки электрического состояния 
устройств цифровой индикации и 
измерительных приборов  
Если дисплей цифровой индикации и 
измерительные приборы не отображают данные, 
отображают беспорядочные данные или один 
канал не отображается, проверьте следующее: 
 
• Проверьте целостность проводки, соединений и 
контактов в датчиках и модуле монитора. 

• Проверьте положение и зазор датчика.   
• Проверьте подачу питания к модулю монитора. 
• Проверьте контакты соединителя на предмет 
коррозии и свободной посадки в датчике и в 
главных соединителях. 

 
Если проблема не устранена при помощи 
проверок, обратитесь к вашему дилеру. 

Электрические проверки монитора 
Монитор выполняет автоматическую проверку для 
обеспечения надлежащей работы. Если светятся 
зеленые индикаторы "OK", монитор и 
подконтрольные ему функции комбайна работают 
в пределах нормы. Большинство 
эксплуатационных проблем могут быть 
результатом плохого соединения проводки и 
настройки датчика. 
 
В случае возникновения проблем: 
• Проверьте всю проводку на предмет 

незакрепленных соединений.  
• Проверьте предохранители на панели с 

плавкими предохранителями. 
• Проверьте механические приводы, чтобы 

убедиться, что машина работает с 
соответствующей скоростью.  

• Проверьте зазор датчика. 
 
Если проблема не устранена при помощи этих 
проверок, обратитесь к вашему дилеру. 
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Автоматическая система управления 
жаткой 
Автоматическая система управления жаткой 
состоит из следующих систем: автоматический 
контроль высоты жатки (АКВЖ), автоматический 
контроль наклона жатки (АКНЖ) и автоматический 
возврат к высоте среза (АВВС). Для надлежащей 
работы этих систем их необходимо откалибровать 
согласно разделу "Эксплуатация" данного 
руководства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система АКВЖ функционирует, 
когда на панели управления горит 
светоиндикатор АКВЖ. Система АКНЖ 
функционирует, когда горит светоиндикатор 
ключа автоматического наклона на панели 
управления. Чтобы эти две системы смогли 
работать в автоматическом режиме, жатка 
должна быть оснащена датчиками (система 
АКНЖ также нуждается в датчике наклонного 
положения и может работать без системы 
АКВЖ). Система АВВС функционирует, когда 
нажат ключ автоматического режима на панели 
управления, и горит светодиод рядом с АВВС. 
Эта система получает сигнал от датчика 
положения наклонной камеры, поэтому ей не 
нужны датчики жатки (АВВС работает без 
АКВЖ). 
 
Система АВВС получает питание +5 В 
непосредственно от монитора и заземлена на тот 
же контур, что и датчики. 
 
Если одна из приведенных ниже ситуаций будет 
иметь место в ОБОИХ датчиках жатки, то модули 
АКВЖ и АКНЖ прекратят функционировать и 
перейдут в ручной режим. Система АВВС 
прекратит функционировать и перейдет в ручной 
режим, если одна из приведенных ниже ситуаций 
будет иметь место в датчике положения 
наклонной камеры (расположенном на 
правостороннем шкворне наклонной камеры). 
• Если провод +5 В, ведущий к датчику, порван 

(разомкнута цепь) или заземлен. 
• Если провод заземления, ведущий к датчику, 

порван (разомкнута цепь). 
• Если сигнальный провод, ведущий к датчику, 

порван (разомкнута цепь) или заземлен. 
 

 

ОПАСНО: Если произойдет один 
из подобных сбоев, НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЛЕЗТЬ ПОД жатку, 
чтобы исправить датчик, пока не 
выполните следующие действия: 
 
ПЕРЕВЕДИТЕ переключатель 
регулировки высоты в РУЧНОЕ 
положение. 
 
Поднимите жатку. 
 
Должным образом зафиксируйте 
стопор подъемного цилиндра 
жатки. 
 
Заглушите двигатель и выньте 
ключ зажигания. 
 

 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-45

Сообщения об ошибках 
Система обладает диагностическими свойствами, 
чтобы указывать на то, что определяется как 
условия "ошибки" или "отклонения от допустимого 
предела". Эти свойства "проверяются" каждый 
раз, когда на контроллеры поступает питание. 
Если ошибка будет обнаружена, светодиоды 
начнут мигать, выдавая двузначное сообщение об 
ошибке. Каждый контроллер может посылать 
одинаковые или разные сообщения, в 
зависимости от конфигурации датчика. Световой 
индикатор, помеченный цифрой '1', указывает на 
ошибку для АКВЖ+АВВС, а светоиндикатор, 
помеченный цифрой '2' - на ошибку для АКНЖ. 
  
Между первым и вторым символом сообщения об 
ошибке будет задержка в 2 секунды. Если будет 
обнаружена более чем одна ошибка, тогда между 
сообщениями будет задержка в 5 секунд. 
Например, если бы появились сообщения об 
ошибках 15 + 25, вы бы увидели одиночную 
вспышку, затем последовала бы задержка в 2 
секунды, далее 5 последовательных вспышек, 
задержка в 5 секунд, 2 вспышки, снова задержка в 
2 секунды, снова 5 последовательных вспышек, 
снова задержка в 5 секунд, далее этот же цикл 
повторился бы снова.  
 
Цикл вспышек, указывающий на сообщение об 
ошибке, будет продолжаться до тех пор, пока 
условие, вызвавшее ошибку, не будет исправлено.   
 
Перечень сообщений об ошибках 

 
Код неисправности Описание 

11 Поднятый соленоид - сбой (разомкнут или закорочен)
12 Левый датчик жатки - разомкнут 
13 Левый датчик жатки - внизу (вне диапазона) 
14 Левый датчик жатки - вверху (вне диапазона) 
15 Левый датчик жатки - сбой калибровки 
31 Левый соленоид - сбой (разомкнут или закорочен) 
32 Датчик наклона - разомкнут 
33 Датчик наклона - внизу (вне диапазона) 
34 Датчик наклона - вверху (вне диапазона) 
35 Датчик наклона - сбой калибровки 
52 Датчик наклонной камеры - разомкнут 
53 Датчик наклонной камеры - внизу 
54 Датчик наклонной камеры - вверху 
55 Датчик наклонной камеры - сбой калибровки 
21 Нижний соленоид - сбой (разомкнут или закорочен) 
22 Правый датчик жатки - разомкнут 
23 Правый датчик жатки - внизу (вне диапазона) 
24 Правый датчик жатки - вверху (вне диапазона)  
25 Правый датчик жатки - сбой калибровки 
41 Левый соленоид - сбой (разомкнут или закорочен) 
42 Отключена шина состояния датчиков на жатке 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Основная гидравлическая система и 
гидростатическая система используют общее 
масло, фильтры и охлаждающий радиатор. 
Гидравлические жидкости должны 
соответствовать требованиям наиболее 
требовательных узлов системы. См. раздел 
"Технические характеристики", где указан тип 
рекомендованной гидравлической жидкости. 
Запрещается использовать масла для 
автоматических трансмиссий из-за их низкой 
вязкости в системах высокого давления. 

Проверка уровня масла 
РИС. 68: Проверяйте масло каждые 10 часов 
(ежедневно), когда комбайн стоит на ровной 
поверхности. При опущенном мотовиле и жатке, 
находящейся на земле, уровень масла должен 
быть в пределах, указанных на емкости (1). 
 
При проверке уровня масла всегда опускайте 
мотовило и жатку, иначе вы получите 
неправильные показания. Если вы добавляете 
масло до отметки при поднятой жатке (цилиндры в 
вытянутом положении), то при опускании жатки 
бак переполнится. 
 
Проверяйте уровень масла, когда оно остыло. 
Горячее масло повысит уровень в баке на 20 мм 
(3/4 дюйма). Очищайте сапун в крышке для 
заправки бака (2) каждые 50 часов. 
 
 
РИС. 69: Слейте масло из бака, выньте фильтр 
(3), расположенный на дне бака и очистите его. 
Эти действия нужно выполнять каждые 500 часов. 
 
 
РИС. 70: Заменяйте гидравлическое масло во 
всей системе каждые 500 часов. Чтобы слить 
масло, снимите заглушку со шланга (1), 
присоединенного ко дну масляного бака. 

 
 
 

 
РИС. 68 
 

 
РИС. 69 
 

 
РИС. 70 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-47

РИС. 71: Через каждые 500 часов заменяйте 
гидравлическое масло, фильтрующий элемент, 
сапун и металлическое сито всасывания в баке. 
 
Сначала запустите двигатель и включите систему 
HYDROTRACTION вместе с различными 
гидравлическими функциями, чтобы 
гидравлическое масло достигло рабочей 
температуры. Убедитесь в том, что все 
гидравлические функции сработали, и масло 
циркулирует по всем контурам. Заглушите 
двигатель и дайте маслу остыть, чтобы вы смогли 
без опаски работать с фильтрующими 
элементами. Затем: 
 
1. Тщательно промойте и очистите головку сита 

всасывания и область вокруг нее. Также 
очистите область вокруг отверстия для слива 
масла и сапун заправки масла. 

2. Убедитесь в том, что подъемный цилиндр 
жатки и подъемный цилиндр мотовила 
полностью втянуты. Снимите заглушку со 
шланга для слива масла и слейте масло. 
Слейте масло из двигателя хода, открыв 
заглушку в его нижней  части (1). Очистите 
область вокруг отверстия для слива масла из 
двигателя. 

3. Отсоедините шланг всасывания насоса от 
головки сита всасывания и открутите сито 
всасывания. 

4. Очистите это сито, промыв его в подходящем 
растворителе (уайт-спирите) и высушив 
сжатым воздухом. 

5. Демонтируйте узел сапуна с верхней части 
бака, очистите его в растворителе или 
замените.  

6. Установите на место и закрепите заглушку 
бака. Установите на место заглушку сливного 
отверстия двигателя. Заправьте 
гидравлическим маслом рекомендованного 
типа до уровня, обозначенного на смотровом 
стекле. 

9. Включите гидравлическую систему, проверьте 
ее на предмет утечек и долейте масло до 
уровня на смотровом стекле. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене масла и фильтра, а 

также при очистке сита 
всасывания, будьте крайне 
осторожны и не допустите 
попадания грязи в 
гидравлическую систему. 

 
РИС. 71 
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Удаление воздуха из гидравлической системы 
Вибрация или работа рывками гидравлических 
цилиндров или узлов указывает на наличие воздуха в 
гидравлической системе. Срабатывание должно быть 
плавным и мгновенным. 
 
Включите узлы на полную мощность 3-5 раз, чтобы 
воздух прошел в емкость. Проверьте уровень в емкости 
до и после спуска воздуха из системы. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крепко 
затягивайте всю гидравлическую 
арматуру всякий раз, когда она была 
ослаблена или отсоединена. Замените 
все шланги, которые протерлись. 
Вытекающая гидравлическая 
жидкость, которая находится под 
давлением, может имеет достаточный 
напор, чтобы проникнуть сквозь кожу, 
что станет причиной серьезной 
травмы. 
НИКОГДА не проверяйте наличие 
гидравлических утечек руками. Для 
выявления утечек используйте кусок 
картона или дерева. Гидравлическая 
жидкость под давлением, 
вытекающая из очень маленького 
отверстия, может быть почти 
незаметной.  
Если вы получили какие-либо травмы 
в результате действия вытекающих 
жидкостей, немедленно обратитесь к 
врачу. Существует риск развития 
опасной инфекции или реакции, если 
не будет оказана надлежащая 
медицинская помощь. 
Полностью закройте запорный клапан 
накопителя и полностью опустите 
мотовило и жатку перед тем, как 
ослабить или отсоединить любую 
деталь гидравлической системы. 

Гидравлический насос 
РИС. 72: Гидравлический насос комбайна (1) является 
"чувствительным к изменению нагрузки" насосом с 
изменяющимся объемом и давлением, с 
производительностью 107 л/мин (28,2 гал/мин) при 
давлении до 18,6 мПа (2700 фунтов на квадратный 
дюйм). 
При помощи линии измерения давления между 
компенсатором насоса (которая контролирует 
производительность насос и его давление), 
регулировочных клапанов рулевого управления, 
регулировочных клапанов подъема жатки и 
регулировочных клапанов гидростатического привода 
мотовила, насос автоматически управляется, выдавая 
только такой объем масла, который необходим для 
конкретной функции, при давлении, необходимом для 
компенсации нагрузки. Если одновременно 
задействовано более одного такого контура, насос 
"подстраивается" под более высокое значение давления. 
Линия измерения давления также управляет насосом в 
режиме ожидания с напором, близким к 0, при 
приблизительном давлении 2,93 мПа (425 фунтов на 
квадратный дюйм), пока все регулировочные клапаны 
находятся в нейтральном положении. Таким образом, 
эти контуры обеспечивают как компенсацию напора, так 
и компенсацию давления. 
Вследствие ограниченного использования и коротких 
рабочих циклов, регулировочные клапаны, приводящие в 
действие подъемный цилиндр мотовила, разгрузочный 
шнек, двигатель реверсирования жатки, механизм 
горизонтального выравнивания и опция перемещения 
мотовила вперед и назад, не подключены к линии 
измерения давления. В результате, при индивидуальном 
срабатывании одного из таких клапанов, насосу  

 
 
необходим отдельный сигнал на повышение давления, 
но только при напоре, обеспечивающем срабатывание 
такой функции. 
 

 
РИС. 72 
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Этот сигнал генерируется путем подачи питания 
на общий соленоид и, одновременно, на соленоид 
отдельной функции. Когда подается питание на 
общий соленоид, он открывает канал между 
линией измерения давления и контуром давления, 
что приводит к нагнетанию системного давления 
насосом до максимального значения 2700 фунтов 
на квадратный дюйм (18,6 мПа). 
 

 

ОСТОРОЖНО: Закройте запорный 
клапан накопителя и полностью 
опустите мотовило и жатку перед тем 
как откручивать или отсоединять 
любые компоненты гидравлической 
системы. 
 
НЕ РАБОТАЙТЕ с подъемной 
гидравликой жатки, пока она не будет 
полностью опущена или 
демонтирована с комбайна, а 
наклонная камера не будет полностью 
опущена. 

Приоритетный клапан рулевого 
управления 
РИС. 73: Приоритетный клапан рулевого 
управления (1) расположен в отделении двигателя 
с правой стороны сразу за главным 
промежуточным валом. Масло под давлением 
подается из гидравлического насоса в 
приоритетный клапан, который направляет 
давление масла только по требованию узла 
измерения нагрузки в блоке рулевого управления. 

Идентификация узла 
электрогидравлических клапанов 
 
РИС. 74: Главный узел расположен по правой 
стороне машины, за правым ведущим колесом. 
Этот узел включает в себя электромагнитные 
клапаны, управляемые при помощи 
переключателей в кабине водителя.  
 
Проходной конический сетчатый фильтр 
расположен в контуре давления, чтобы снизить 
вероятность попадания мелких частиц из насоса в 
клапаны, что могло бы отрицательно сказаться на 
функциях управления. Если одна функция 
начинает давать сбои, всегда для начала 
проверьте целостность электрического контура, в 
котором установлен соленоид клапана. Катушка 
становится намагниченной при подаче на нее 
питания 12 вольт. Перед проверкой 
работоспособности функции всегда опускайте 
жатку и мотовило, или ставьте под них надежную 
опору перед тем как испытывать соленоиды 
клапанов. 

Клапан привода мотовила 
РИС. 73: Клапан привода мотовила оснащен 
электрической блокировкой для предотвращения 
запитывания привода мотовила без 
подсоединенной жатки. Электропроводка, 
расположенная по левой стороне транспортера, 
должна быть подключена к жатке, чтобы цепь 
могла замкнуться. 

 
РИС. 73 
 
 

 
РИС. 74 
 

 
РИС. 75 
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Клапан включения разгрузочного шнека 
РИС. 76: Отдельный клапан (1), расположенный 
по левой стороне комбайна под корпусом вала 
двигателя, включает разгрузочный шнек. Это 
электромагнитный клапан. 

Накопитель 

Проверка и регулировка давления газа с 
помощью манометра 
Чтобы проверить и отрегулировать статическое 
давление азота, мы рекомендуем использовать 
комплект для зарядки накопителя. Накопитель 
заряжен азотом на предприятии-изготовителе с 
давлением 4,99 мПа (725 фунтов на квадратный 
дюйм). 
 
1. Разогрейте гидравлическое масло и несколько 

раз выполните рабочий цикл жатки, вверх и 
вниз. 

2. Опустите жатку на землю при помощи 
управляющего переключателя. Удерживайте 
переключатель еще 5 секунд, чтобы 
гидравлическое давление полностью исчезло 
в системе подъема жатки. 

3. Закройте клапан, чтобы изолировать 
накопитель. 

4. Снимите ограничитель хода клапана 
накопителя. 

5. Подсоедините переходной комплект к 
цилиндру с содержанием сухого азота и к 
газовому клапану накопителя. 

6. Снимите показания статического давления 
газа в накопителе, отраженные на манометре 
переходного комплекта. 

7. На прилагаемом графике указаны давления 
поддержки жатки и рекомендуемые значения 
давления зарядки накопителя для различных 
размеров жаток. 

8. Если статическое давление газа меньше 
требуемого значения, добавьте сухой азот из 
подающего цилиндра, чтобы накопитель 
достиг нужного значения давления газа. 

 

 

ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
сжатый воздух или кислород в 
накопителе. При высоком 
давлении смеси воздуха и масла 
может произойти взрыв или 
повреждение системы. 
Используйте только сухой азот. 

 
 
9. Если статическое давление газа больше 

требуемого значения, спустите газ из 
накопителя для достижения необходимого 
давления. 

 
 
 

 
РИС. 76 
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10. Отсоедините переходной комплект и 

установите на место ограничитель хода 
клапана накопителя. 

 

 

ОСТОРОЖНО: При спуске 
давления азот может вызвать 
локальные обморожения. 
Обязательно надевайте защитные 
перчатки и очки при спуске 
давления. 

 

Проверка и регулировка давления газа без 
манометра 
Чтобы проверить давление в накопителе без 
манометра, действуйте следующим образом. 
 
1. Откройте запорный клапан накопителя. 
2. Поднимите жатку в верхнее положение и 

удерживайте переключатель подъема жатки в 
поднятом положении на протяжении пяти 
секунд. 

3. Закройте запорный клапан накопителя. 
4. Опустите жатку в положение примерно 25 см 

(10 дюймов) от земли. 
5. Откройте клапан на накопителе. 
6. Жатка должна несколько приподняться. Это 

свидетельствует о том, что накопитель имеет 
достаточное давление для поглощения 
толчков во время работы жатки. 

Демонтаж накопителя 
РИС. 77: Чтобы демонтировать накопитель (1) с 
комбайна, полностью спустите давление из него 
перед демонтажом. Для этого поверните вентиль 
(2) в полностью открытое положение. 
 

 

ОСТОРОЖНО: Отведите весь 
персонал от жатки перед 
открытием вентиля накопителя, 
особенно, если жатка находится в 
поднятом положении. 

 
Запустите двигатель и включите переключатель 
опускания жатки, удерживая его включенным в 
течение не менее 5 секунд. При этом все 
гидравлическое давление в системе подъема 
жатки исчезнет, а гидравлическое масло покинет 
накопитель. 
 

 

ОСТОРОЖНО: Жатка или 
наклонная камера должны 
опираться на землю. 

 
Заглушите двигатель и выньте ключ зажигания. 
 
Переведите вентиль (2) в полностью закрытое 
положение. 
 
Теперь гидравлическая линия между вентилем и 
накопителем может быть отключена, а накопитель 
- демонтирован. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 77 
 

 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-52

Давление поддержки жатки и давление зарядки накопителя 
 

Ширина жатки для зерна Ширина жатки для кукурузы  
18 фут 20 фут 22 фут 25 фут 30 фут 36 фут 6 RN 6 RW 8 RN 8 RW 12 R 

Давление 
поддержки 
мПа (фунтов 
на кв. дюйм) 
Цил. диам. 
3,00” 
 

6.1 
(880) 
 

6.4 
(930) 
 

6.8 
(985) 
 

7.2 
(1050) 
 

8.3 
(1200) 
 

10.0 
(1450) 
 

7.0 
(1020) 
 

7.6 
(1105) 
 

9.3 
(1350) 
 

10.0 
(1450) 
 

14.8 
(2141) 
 

Давление 
зарядки 
накопителя 
мПа (фунтов 
на кв. дюйм) 
 

4.6 
(660) 
 

4.8 
(698) 
 

5.1 
(740) 
 

5.4 
(790) 
 

6.2 
(900) 
 

7.5 
(1090) 
 

5.3 
(768) 
 

5.7 
(830) 
 

7.0 
(1013) 
 

7.5 
(1090) 
 

(1609) 
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ 
ПРИВОДЫ 
Общая информация 
Роторный насос и насос ходовой системы установлены 
тандемом, они приводятся в действие задней частью 
двигателя 4-полосной ременной передачей.  
 
Роторный насос имеет регулируемую 
производительность. Клапан с электроуправлением 
устанавливает насос в нейтральное положение при 
отключении сцепления молотилки. Ограничитель 
давления защищает систему роторного привода путем 
установки насоса в нейтральное положение при высоком 
давлении. 
 
Двигатель роторного привода имеет фиксированную 
производительность. Выходной вал двигателя 
подсоединен непосредственно к 3-скоростной коробке 
передач, которая приводит ротор в действие.  
Скорость вращения ротора контролируется 
переключателем в кабине и электрическим 
контроллером производительности на насосе. Давление 
подпитки установлено на значении 2309-2654 кПа (335-
385 фунтов на квадратный дюйм) выше давления в 
картере, когда роторный насос находится в нейтральном 
положении. Когда роторный насос находится в 
положении "вперед" или "назад", давление подпитки 
составляет значение, примерно на 172 кПа (25 фунтов 
на квадратный дюйм) меньше приведенных выше 
значений. Давление подпитки используется для подпитки 
замкнутых контуров, промывки и охлаждения систем, а 
также для смещения наклонных дисков в насосах.  
 
Давление подпитки в двигателе установлено на 
значении, примерно на 137 кПа (20 фунтов на 
квадратный дюйм) ниже давления насоса.  
Давление в картере не должно превышать 276 кПа (40 
фунтов на квадратный дюйм). Возвратные линии картера 
подают рабочую жидкость из насоса и двигателя и 
остальное возвратное масло обратно в охладитель и 
бак. 
 
Насос ходовой части приводится в действие роторным 
насосом, если масло находится под высоким давлением, 
которого достаточно для вращения двигателя ходовой 
части. Насос и двигатель соединены друг с другом 
гидравлическими шлангами, образуя замкнутый контур. 
Выходной вал двигателя подсоединен непосредственно 
к коробке передач. 
 
Насос ходовой части имеет регулируемую 
производительность, т.е. он изменяет объем 
подаваемого в двигатель масла, чтобы изменить 
скорость перемещения комбайна. 
 
Двигатель ходовой части имеет фиксированную 
производительность. Выход насоса определяет скорость 
и направление вращения ведомого двигателя. Выход 
насоса контролируется рычагом скорости перемещения 
комбайна по земле в кабине водителя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Два дополнительных колесных 

двигателя с фиксированной 
производительностью и 
регулировочный клапан установлены 
параллельно с двигателем ходовой 
части, если комбайн дополнительно 
оснащен задним ведущим мостом. 

 
Давление подпитки установлено на значении 2689-2896 
кПа (390-420 фунтов на квадратный дюйм) выше 
давления в картере, когда насос ходовой системы 
находится в нейтральном положении. Когда насос 
ходовой системы находится в положении "вперед" или  

 
 
 
 
 
 
 
"назад", давление подпитки составляет значение, 
примерно на 172 кПа (25 фунтов на квадратный дюйм) 
меньше приведенных выше значений. 
 
Давление подпитки используется для подпитки 
замкнутых контуров, промывки и охлаждения систем, а 
также для смещения наклонных дисков в насосах. 
Давление подпитки в двигателе установлено на 
значении, примерно на 137 кПа (20 фунтов на 
квадратный дюйм) ниже давления насоса.  
 
Давление в картере не должно превышать 276 кПа (40 
фунтов на квадратный дюйм). Возвратные линии картера 
подают рабочую жидкость из насоса и двигателя и 
остальное возвратное масло обратно в охладитель и 
бак. 
 
Если шланг выйдет из строя, падение давления 
подпитки вызовет переход гидростатических насосов в 
нейтральное положение. Длительная работа двигателя 
после потери гидравлического масла может привести к 
повреждению питающего насоса  и гидростатических 
насосов. Заглушите двигатель, как только индикатор 
покажет низкий уровень масла. 
 
Все шланги высокого давления специально подобраны 
для высокого давления, присутствующего в таких 
системах, составляющего 44,8 мПа (6500 фунтов на 
квадратный дюйм) в приводе ходовой системы, 48,3 мПа 
(7000 фунтов на квадратный дюйм) в роторном приводе. 
Новые шланги высокого давления для замены старых 
должны всегда приобретаться у вашего дилера. 
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Гидростатический масляный фильтр 
 
РИС. 78: Масляные фильтры  представляют собой 
10-микронные накручиваемые фильтры 
пенального типа. Они должны быть заменены 
после первых 50 часов эксплуатации и каждые 500 
часов впоследствии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтров слейте 15 

литров (4 галлона) масла из 
гидравлического резервуара, 
чтобы предотвратить слив 
избыточного количества масла 
самотеком из переходников 
фильтров. 

Радиатор гидростатического масла 
РИС. 79: Масляный радиатор (1) расположен 
перед радиатором двигателя. Поток воздуха через 
радиатор создается с помощью вентилятора 
радиатора. Для того, чтобы очистить масляный 
радиатор, отведите в сторону узел вращающегося 
экрана радиатора, чтобы можно было очистить 
радиатор с помощью щетки и продуть его изнутри 
сжатым воздухом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если допускать отложения 

половы и пыли на масляном 
радиаторе, то это может 
вызывать перегрев двигателя. 

 
Регулировка скорости вращения ротора 
 
РИС. 80: Используя кнопку консоли GTA II, 
оператор может задать нужную скорость 
вращения ротора. Клапан электронного 
управления производительностью (1) на насосе и 
модуль управления в кабине позволяют управлять 
производительностью роторного насоса. Клапан и 
модуль управления настроены на предприятии-
изготовителе, поэтому их дополнительная 
настройка не требуется. 

 
 
 

 
РИС. 78 
 
 

 
РИС. 79 
 

 
РИС. 80 
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СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА 
В системе кондиционирования воздуха используется 
хладагент HFC R134A. Данная система представляет 
собой механическую систему охлаждения 
парокомпрессорного типа, которая состоит из 4-х 
основных компонентов: 
Компрессор - на двигателе 
Конденсатор- на лицевой стороне радиатора 
Расширительный клапан - под кабиной  
Испаритель - под кабиной 
Из КОМПРЕССОРА газ высокого давления идет к 
КОНДЕНСАТОРУ, где он конвертируется в жидкость и 
охлаждается. Затем жидкость высокого давления течет к 
РАСШИРИТЕЛЬНОМУ КЛАПАНУ, где ее давление 
измеряется и понижается. В ИСПАРИТЕЛЕ  жидкость 
конвертируется в газ, вбирая тепло из воздуха. Цикл 
повторяется после попадания газа в компрессор. 
Хладагент HFC R134A, использующееся в комбайне, 
имеет температуру кипения -27 градусов по Цельсию (-
17 градусов по Фаренгейту) при нормальном 
атмосферном давлении. 
 

 

ОСТОРОЖНО: НЕ пытайтесь 
разбирать охлаждающий контур 
системы охлаждения. При 
необходимости проведения 
обслуживания или ремонта свяжитесь 
с дилером, имеющим сертификат и 
оборудование, соответствующее 
экологическим стандартам. 

Компрессор 
РИС. 81: Если система кондиционирования воздуха не 
эксплуатировалась в течение длительного времени, 
компрессор (1) может заблокироваться, что приведет к 
соскальзыванию ременной передачи со шкива при 
включении системы. Это даст неправильное 
впечатление о том, что компрессор заклинило. 
 
Эта ситуация вызвана тем, что некоторые детали 
утрачивают смазку и пристают друг к другу, вызывая 
блокировку компрессора. 
 
Чтобы исправить эту ситуацию, с помощью гаечного 
ключа за гайку вала компрессора проверните вал 
компрессора до тех пор, пока он не станет свободно 
вращаться. Затем проверните вал компрессора против 
часовой стрелки на 4 или 5 оборотов. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опустите жатку 
или конвейер наклонной камеры на 
землю. Заглушите двигатель 
комбайна и выньте ключ зажигания 
перед проведением смазочных работ 
и технического обслуживания. 

 
ВАЖНО: Когда комбайн не эксплуатируется 

длительное время, запустите двигатель и 
дайте системе поработать несколько 
минут раз в месяц при холодной погоде или 
каждые две недели при теплой погоде. Это 
приведет к подаче масла на уплотнение 
компрессора, что предотвратит 
высыхание уплотнения, приводящее к 
утрате смазочно-охлаждающей эмульсии. 
Включайте компрессор только после того, 
как отделение двигателя прогрелось до 
температуры выше 0 градусов по Цельсию 
(32 градусов по Фаренгейту). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 81 
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Конденсатор 
Проверяйте конденсатор через каждые 10 рабочих 
часов или ежедневно на предмет скопления 
половы и пыли и при необходимости очищайте. 
РИС. 82: Конденсатор (1), расположенный в 
передней части радиатора, должен содержаться в 
чистоте, чтобы воздух мог проходить сквозь него, 
охлаждая хладагент до достаточной температуры. 
Если конденсатор будет засорен или 
заблокирован, давление охлаждающего вещества 
возрастет, и датчик высокого давления отключит 
питание компрессора. 
 
 
 

Осушающий ресивер 
РИС. 83: С течением времени абсорбирующее 
вещество в осушающем ресивере (1) становится 
насыщенным влагой. Его насыщение также может 
быть вызвано разрывом линии или если система 
была открыта на протяжении некоторого времени. 
Если это произойдет, осушающий ресивер должен 
быть заменен во избежание замерзания 
расширительного клапана. 
 
 
 
 
 
 
 

Первичный воздушный фильтр кабины 
Проверяйте воздушный фильтр через каждые 50 
рабочих часов или раз в неделю и при 
необходимости очищайте. 
 
РИС. 84: В системе подачи воздуха в кабине 
установлены два воздушных фильтра. Первичный 
воздушный фильтр расположен в верхней правой 
части кабины сзади входной дверцы (1). Чтобы 
открыть дверцу, поверните гайки против часовой 
стрелки. Демонтируйте фильтр, потянув и 
вытолкнув солнцезащитный козырек. 

 
 
 

 
РИС. 82 
 
 

 
РИС. 83 
 
 

 
РИС. 84 
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Вторичный воздушный фильтр кабины 
Проверяйте воздушный фильтр через каждые 50 
рабочих часов или раз в неделю и при 
необходимости очищайте. 
 
РИС. 85: Вторичный фильтр расположен под 
полом кабины в корпусе нагнетателя воздуха в 
кабину водителя. Демонтируйте фильтр, 
открепляя фиксаторы на четверть оборота на 
крышке фильтра (1), открыв крышку, и вытащив 
фильтр (2) из нагнетателя воздуха. 

Порядок очистки воздушного фильтра 
Проверяйте первичный и вторичный воздушные 
фильтры раз в неделю и очищайте согласно 
указаниям ниже. При более жестких условиях 
эксплуатации очищайте их чаще. 
• Продувка - Продуйте сжатым воздухом под 
давлением менее 690 кПа (100 фунтов на 
квадратный дюйм), направляя его вверх и вниз 
по складкам фильтра и против обычного 
направления потока воздуха сквозь фильтр. 
Соблюдайте расстояние между панелью 
фильтра и насадкой, из которой выходит сжатый 
воздух, не менее 25 мм (1 дюйм). Продувайте 
фильтр до тех пор, пока из него не перестанет 
выходить пыль. 

• Обстукивание - Возьмите панель обеими 
руками, удерживая ее за противоположные 
рамы, и слегка постучите ею по гладкой 
поверхности, повернув панель загрязненной 
стороной вниз. Пыль отпадет. 

• Промывка - Если фильтрующий элемент 
загрязнен маслом или сажей, его нужно промыть 
в теплой воде (49 градусов по Цельсию (120 
градусов по Фаренгейту) или менее) с 
использованием обычного непенящегося 
бытового моющего средства. 

Если вы используете воду из шланга (под 
давлением 276 кПа (40 фунтов на квадратный 
дюйм) или менее), вымывайте грязь изнутри 
фильтрующего элемента. Высушите фильтр перед 
его использованием. Если проводить техническое 
обслуживание фильтров должным образом, то они 
могут подвергаться очистке несколько раз, слегка 
утрачивая свою производительность. Фильтры 
должны заменяться раз в год. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке фильтра 

обратите внимание на 
направление потока воздуха, 
указанный на раме фильтра. 

Рециркуляционный фильтр 
РИС. 86: Рециркуляционный фильтр (1) 
расположен в основании сиденья водителя 
справа. Фильтр крепится специальным 
фиксатором. Фиксатор можно легко снять, а 
фильтр вытащить, поднимая фиксатор и получая 
доступ к конструкции фильтра. 
Рециркуляционный фильтр необходимо проверять 
каждые 50 часов и очищать при необходимости. 
Очистка фильтра производится путем промывки. 
При установке фильтра обратите внимание на 
направление потока воздуха, указанный на раме 
фильтра. 

 
 

 
РИС. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИС. 86 
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ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ 
Всякий раз, когда комбайн должен быть в нерабочем 
состоянии на протяжении длительного периода времени, 
подготовьте комбайн к хранению, выполняя операции, 
указанные ниже: 

Комбайн 
Следующая процедура поможет уменьшить 
повреждение зерна грызунами и размножение 
насекомых в зерне, оставленном в комбайне после 
сборки урожая. Откройте камнеуловитель, разгрузочный 
шнек и все створки элеватора, после чего запустите 
разгрузочный и молотильный механизмы вместе с 
очищающим вентилятором и дайте им поработать 
приблизительно 15 минут на самой высокой скорости. 
Поставьте комбайн правым передним колесом на 
деревянную подпорку, и, используя воду или воздух под 
высоким давлением, прочистите зерновой бункер. 
Поставьте комбайн левым передним колесом на 
деревянную подпорку и прочистите конвейер, зерновые 
поддоны, решета, шнековые транспортеры и элеваторы 
(в таком порядке). 
 
По окончанию очистки комбайна следует подождать, 
пока вода стечет, а комбайн высохнет, затем поставьте 
комбайн под навес. Оставьте все створки элеватора 
открытыми. Колеса должны быть подняты домкратом, а 
подпорки помещены под мосты для защиты резины. 
Если комбайн находился на открытом воздухе, правая 
сторона комбайна должна быть поднята, чтобы вода 
вытекла из зернового бункера.  
 
Проведите дезинфекцию и используйте средство для 
отпугивания грызунов в течение одной недели хранения. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДОВАНЫ И РАЗРЕШЕНЫ производителем и 
местными властями.  
 
Проведите полную очистку машины, включая отделение 
двигателя. Проведите чистку участка над очищающим 
вентилятором и внутри сит вентилятора. Убедитесь, что 
спускные отверстия в нижней части кожуха вентилятора 
открыты. 
 
Снимите цепные передачи, промойте в растворителе, 
затем погрузите в масло, чтобы смазать их и 
предотвратить появление ржавчины. Полностью 
смазывайте и проводите техническое обслуживание 
комбайна согласно графику "Смазка и техническое 
обслуживание каждые 500 часов"  
 
Втяните штоки всех гидравлических цилиндров покройте 
выступающие части поршневых штоков смазкой. 
В течение длительного периода хранения запускайте 
двигатель хотя бы раз в месяц, а также запускайте 
компрессор кондиционера воздуха, чтобы смазать 
уплотнение вала и предотвратить потерю охлаждающего 
вещества.   
 
ВАЖНО: При минусовых температурах, чтобы 

предотвратить повреждение блока 
компрессора, НЕ включайте кондиционер 
воздуха, пока компрессор не разогрелся от 
двигателя. 

 
Если эксплуатировать двигатель неудобно, поверните 
вал компрессора несколько раз вручную, чтобы смазать 
уплотнение вала.  Проведите техническое обслуживание 
фильтров кабины. 

Двигатель 
Тщательно прочистите все внешние детали двигателя.  
Запустите двигатель и подождите, пока он не достигнет 
рабочей температуры. Заглушите двигатель и слейте 
масло из масляного поддона.   
Прочистите шланг сапуна картера. Замените масляный 
фильтр и наполните масляный поддон новым маслом. 
Проведите техническое обслуживание очистителя 
воздуха. 
 
Проверьте уровень смазочно-охлаждающей эмульсии и 
систему защиты от замерзания.  
Снимите аккумуляторы, храните их полностью 
заряженными.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ храните аккумуляторы на 

бетонном полу.  
 

 

ОСТОРОЖНО: Всегда выводите газы из 
выхлопной системы комбайна на открытый 
воздух. НИКОГДА НЕ эксплуатируйте 
двигатель в закрытом помещении без 
надлежащей вентиляции. 

ПОДГОТОВКА К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ 

Комбайн 
Проверьте все ременные передачи и отрегулируйте 
механизмы натяжения при необходимости.  
 
Замените цепные передачи и отрегулируйте звездочки. 
Проверьте выравнивание. 
 
Проверьте трансмиссию, бортовые редукторы и уровень 
гидравлического масла. Проверьте на наличие утечек, 
устраните найденные утечки. При необходимости 
добавьте смазочные материалы.  
 
Проверьте смотровое окошко системы 
кондиционирования воздуха - есть ли там пузырьки. 
Дозаправьте систему при необходимости.  
 
Закройте дверцы зернового бункера, элеватора и 
камнеуловителя. Проверьте степень накачки шин. 
 

 

ОСТОРОЖНО: Убедитесь в том, что все 
ограждения, крышки, дверцы и защитные 
экраны находятся на своих местах. 

Двигатель 
Тщательно очистите все внешние детали. 
 
Установите новые топливные фильтры. Спустите 
топливо из топливной системы. 
 
Установите и подключите аккумуляторы. 
 
Запустите двигатель, проверьте давление масла и 
наличие утечек масла, топлива и воды. 
 
После того, как вы запустили двигатель, НЕ 
НАЖИМАЙТЕ сразу на педаль газа. На протяжении 
примерно 2-х минут дайте двигателю поработать на 
малых оборотах, чтобы обеспечить хорошую 
циркуляцию масла и смазку внутренних подвижных 
деталей, а также контактных уплотнительных 
поверхностей. 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-59

ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДОВ НА СХЕМЕ 
В следующих таблицах описаны цветовые сокращения проводов схем. 
 
 
Сокращение Описание 
BK  Черный 
BK/GN  Черный с зеленой полосой 
BK/PU  Черный с пурпурной полосой 
BK/RD  Черный с красной полосой 
BK/RD  Черный с красной полосой 
BK/WH  Черный с белой полосой 
BK/YE  Черный с желтой полосой 
BL  Синий 
  
BL/GN  Черный с зеленой полосой 
BL/OR  Черный с оранжевой полосой 
BL/RD  Синий с красной полосой 
BL/WH  Синий с белой полосой 
BL/YE  Синий с желтой полосой 
BLK  Черный 
BLU  Синий 
BN  Коричневый 
BN/BL  Коричневый с синей полосой 
BN/GN  Коричневый с зеленой полосой 
BN/RD  Коричневый с красной полосой 
BN/WH  Коричневый с белой полосой 
BN/YE  Коричневый с желтой полосой 
BN/YEL  Коричневый с желтой полосой 
BRN  Коричневый 
CLR  Прозрачный 
GN  Зеленый 
GN/BK  Зеленый с черной полосой 
GN/GY  Зеленый с серой полосой 
GN/OR  Зеленый с оранжевой полосой 
GN/PK  Зеленый с розовой полосой 
GN/PU  Зеленый с пурпурной полосой 
GN/RD  Зеленый с красной полосой 
GN/WH  Зеленый с белой полосой 
GN/YE  Зеленый с желтой полосой 
GRN  Зеленый 
GY  Серый 
GY/BK  Серый с черной полосой 
GY/BL  Серый с синей полосой 
GY/PK  Серый с розовой полосой 
GY/RD  Серый с красной полосой 
GY/WH  Серый с белой полосой 
OR  Оранжевый 
OR/BK  Оранжевый с черной полосой 
OR/BL  Оранжевый с синей полосой 
OR/PU  Оранжевый с пурпурной 

полосой 
OR/RD  Оранжевый с красной полосой 
OR/WH  Оранжевый с белой полосой 
ORN  Оранжевый 
PK  Розовый 
 

 
Сокращение Описание 
PK/BK  Розовый с черной полосой 
PK/BL  Розовый с синей полосой 
PK/GN  Розовый с зеленой полосой 
PK/GY  Розовый с серой полосой 
PK/PU  Розовый с пурпурной полосой 
PK/RD  Розовый с красной полосой 
PK/TN  Розовый с светло-коричневой 

полосой 
PK/WH  Розовый с белой полосой 
PK/YE  Розовый с желтой полосой 
PNK  Розовый 
PU  Пурпурный 
PU/BL  Пурпурный с синей полосой 
PU/PK  Пурпурный с розовой полосой 
PU/WH Пурпурный с белой полосой 
PU/YE  Пурпурный с желтой полосой 
PUR  Пурпурный 
RD  Красный 

RD/BK  Красный с черной полосой 
RD/BL  Красный с синей полосой 
RD/GN  Красный с зеленой полосой 
RD/GY  Красный с серой полосой 
RD/OR  Красный с оранжевой полосой 
RD/PK  Красный с розовой полосой 
RD/PU  Красный с пурпурной полосой 
RD/WH  Красный с белой полосой 
RD/YE  Красный с желтой полосой 
WH  Белый 
WH/BK  Белый с черной полосой 
WH/BL  Белый с синей полосой 
WH/BN  Белый с коричневой полосой 
WH/GN  Белый с зеленой полосой 
WH/GY  Белый с серой полосой 
WH/OR  Белый с оранжевой полосой 
WH/PK  Белый с розовой полосой 
WH/RD  Белый с красной полосой 
WH/YE  Белый с желтой полосой 
WHT  Белый 
YE  Желтый 
YE/BK  Желтый с черной полосой 
YE/BL  Желтый с синей полосой 
YE/GN  Желтый с зеленой полосой 
YE/OR  Желтый с оранжевой полосой 
YE/PK  Желтый с розовой полосой 
YE/RD  Желтый с красной полосой 
YEL  Желтый 
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

Распределение питания 

 
РИС. 87 
 
РИС. 87: Распределение питания 
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Обозначения – схема распределения питания 
 
Сокрашение Описание 
12V 12 вольт 
20 CIRCUIT CONNECTOR 20 разъем цепи 
ACC BUS RELAY Реле шины питания принадлежностей 
ALTERNATOR Генератор 
BATT DISC SWITCH Выключатель отключения батареи 
BATTERIES Батареи 
CAB DISCONNECT Отключение кабины 
CAB FRAME GROUND Масса рамы кабины 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CIRCUIT BREAKER (ENGINE FRAME) Выключатель цепи (масса двигателя) 
CONSOLE HARNESS Проводка консоли 
DOME LIGHT Плафон 
ECM POWER Питание приборов 
ENGINE FRAME GROUND Масса блока двигателя 
FUSE AT ENGINE CIRCUIT BREAKER Предохранитель на прерывателе цепи двигателя 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
GND Масса 
IGN Зажигание 
IGN BUS RELAY Реле шины зажигания 
IGN RELAY Реле зажигания 
IGNITION SWITCH Выключатель зажигания 
MAIN HARNESS Главная проводка 
RADIO MEMORY Память радио 
STARTER Стартер 
TO STEERING COLUMN LIGHTS К переключателю фар на рулевой колонке 
TO STEERING COLUMN TURN SIGNAL SW К переключателю поворотов на рулевой колонке 
 
Примечания 
(A) Выключатель зажигания 

(S замкнут в положении "Пуск") 
(I замкнут в положении "Пуск" и "Зажигание") 
(A замкнут в положении "Вспомогательные приборы" и "Зажигание") 
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Двигатель - запуск/работа 

 
РИС. 88 
 
РИС. 88: Двигатель – запуск и работа 
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Обозначения - Двигатель - запуск/работа 
 
Сокрашение Описание 
BATT DISC SWITCH Выключатель отключения батареи 
BATTERIES Батареи 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CIRCUIT BREAKER Выключатель цепи 
CKT CONNECTOR UNDER CAB Выключатель цепи под кабиной 
CONSOLE HARNESS Проводка консоли 
ECM/FUEL HOLD PWR ECM/Питание клапана подачи топлива 
ENG HARNESS DISCONNECT Отключение проводки кабины 
ENGINE CONTROL MODULE FUSE Предохранитель модуля управления двигателем 
ENGINE FRAME CHASSIS GND Масса шасси блока двигателя 
ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 
FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка гидравлической системы 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
GRID HEATER Нагревательная решетка 
IF EQUIPPED ETHER SOLENOID Если установлен клапан подачи эфира 
IGN RELAY Реле зажигания 
IGN SWITCH Выключатель зажигания 
IGNITION SWITCH Выключатель зажигания 
LIFT PUMP RELAY AND FUSE ON ENGINE 
FRAME 

Реле подъемного насоса и предохранитель на раме двигателя 

MAIN HARNESS Главная проводка 
SOLENOID SWITCH (ON ENGINE FRAME) Электромагнитный клапан (на раме двигателя) 
STARTER Стартер 
THROTTLE POSITION SWITCH IN 
CONSOLE 

Переключатель положения акселератора на консоли 

TO ALTERNATOR К генератору 
TO IGN BUS RELAY COIL К обмотке реле шины зажигания 
TO STEERING COLUMN TURN SIGNAL SW К переключателю поворотов на рулевой колонке 
 
Примечания 
(A) Переключатель положения акселератора на консоли 
(B) Переключатель блокировки нейтрального положения трансмиссии 

(замкнут, когда трансмиссия находится в нейтральном положении) 
 



СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

71409698 Ред. A E-64

 

Шина передачи данных 
 

 
РИС. 89 
 
РИС. 89: Шина передачи данных 
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Обозначения - шина передачи данных 
 
Сокращение Описание 
12V IGN 12 вольт - зажигание 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CLOCK Часы 
CONSOLE HARNESS Проводка консоли 
CONSOLE MULTIPLEX MODULE Умножительный модуль консоли 
DATA Данные 
DIAGNOSTIC CONNECTORS BELOW 
FUSE BLOCK 

Диагностические разъемы под блоком предохранителей 

ENG HARNESS DISCONNECT Отключение проводки кабины 
ENGINE DIAGNOSTIC CONNECTORS Диагностические разъемы двигателя 
ENGINE ECM Электронный блок управления двигателя 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
GND Масса 
HI Высокий 
LO Низкий 
MAIN HARNESS Главная проводка 
SEE FIELDSTAR CIRCUITSQ См. цепи Fieldstar 
TERMINATING PLUG Концевой разъем 
 
Примечания 
(A) Разъем панели предохранителей 

1 12В 
2 МАССА 
14 ВЫС. 
16 НИЗК. 
15 ЭКРАН 

(B) Резистор на 120 Ом между A и B 
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Сцепление, реверс подачи, разбрасыватель половы, цепь управления 
 

 
РИС 90 
 
РИС 90: Сцепление, реверс подачи, разбрасыватель половы, цепь управления 
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Обозначения - сцепление, реверс подачи, разбрасыватель половы, цепь управления 
 
Сокращение Описание 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CHAFF SPREADER Разбрасыватель половы 
CONSOLE HARNESS Проводка консоли 
ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 
FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка гидравлической системы 
FEED REVERSE SWITCH Переключатель реверса наклонной камеры 
FRAME GROUND Масса рамы 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
HEADER CLUTCH Муфта жатки 
HEADER CLUTCH SWITCH Переключатель муфты жатки 
IGN RELAY Реле зажигания 
MAIN HARNESS Главная проводка 
SEAT INTERLOCK SWITCH Переключатель блокировки сидения 
SEPR CLUTCH Муфта сепаратора 
SOLENOID VALVES Электромагнитные клапаны 
THRESHER CLUTCH Муфта молотилки 
THRESHER CLUTCH SWITCH Переключатель муфты молотилки 
TO HYDRO HANDLE К ручке переключения гидравлического клапана 
TO IGN SWITCH К выключателю зажигания 
TO ROW FINDER RELAY К реле искателя рядов 
UNDER CAB FRAME GROUND Контакт массы под кабиной 
 
Примечания 
(A) Логика работы муфты 

При включенном зажигании и замкнутом переключателе блокировки сидения, главный логический модуль 
включает реле муфты молотилки, подавая питание на цепь 13 и на переключатели муфты. Цепь 22 
включает реле муфты жатки. Если переключатель блокировки сидения разомкнут, реле муфты 
размыкается после кратковременной задержки. 

(B) Обмотка обратной подачи имеет сопротивление 7,2 Ом. 
(C) Общая обмотка и обмотка разбрасывателя половы имеет сопротивление 10 Ом 
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Высота и наклон жатки 

 
РИС. 91 
 
РИС. 91: Высота и наклон жатки 
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Обозначения - высота и наклон жатки 
 
Сокращение Описание 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CORN/RIGID Кукуруза/Жесткие 
FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка гидравлической системы 
FEEDER ANGLE POSITION 
SENSOR 

Датчик положения угла наклонной камеры 

FEEDER HARNESS Проводка наклонной камеры 
FLEX Лен 
FLOAT VALVES Клапаны плавающего положения 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
HDR LOWER Опускание жатки 
HDR RAISE Подъем жатки 
HEADER TYPE SELECT Выбор типа жатки 
HYDRO HANDLE HARNESS Проводка рукоятки переключения гидравлики 
LATERAL TILT VALVES Клапаны поперечного наклона 
LEFT HEADER POSITION 
POTENTIOMETER 

Потенциометр положения левого края жатки 

MULTI-COUPLER HEADER 
DISCONNECT 

Многовыводной разъем жатки 

RIGHT HEADER POSITION 
POTENTIOMENTER 

Потенциометр положения правого края жатки 

SEE DATA BUS CIRCUIT См. "Цепь шины передачи данных" 
SEE POWER DIST CIRCUIT См. "Цепь распределения питания" 
SOLENOID VALVES Электромагнитные клапаны 
TILT LEFT Наклон влево 
TILT POSITION POTENTIOMETER Потенциометр положения наклона 
TILT RIGHT Наклон вправо 
TO SEAT INTERLOCK SWITCH К переключателю блокировки сидения 
UNDER CAB FRAME GROUND Контакт массы под кабиной 
 
Примечания 
(A) Переключатель правого или левого положения, выводы A и C для твердых культур и початков 

кукурузы. 
Чертеж показан для колосков льна. 

(B) Обмотка подъема и опускания жатки 7,2. 
(C) Система автоматического контроля подключена через шину передачи данных. 
(D) Сопротивление обмотки 4,9 Ом 
(E) Питание датчика жатки 5 V +/- 0.5 V. Напряжение возрастает по мере подъема жатки. 

Жатка в поднятом положении 3,5 – 4,5 В 
Жатка в опущенном положении 1,5 – 2,5 В 

(F) Датчик наклона 
Наклон в центральном положении 2,5 В 
Напряжение снижается при поднятом правом крае. 
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Управление скоростью ротора 
 

 
Рис. 92 
 
Рис. 92: Управление скоростью ротора 
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Обозначения - Управление скоростью ротора 
 
Сокращение Описание 
+12V FROM THR CLUTCH SW WHEN 
ENGAGED 

+12 вольт от переключателя муфты молотилки во включенном 
состоянии 

BEATER SPEED SENSOR Датчик скорости битера 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CHAFF SPREADER SWITCH Переключатель разбрасывателя половы 
CONSOLE HARNESS Проводка консоли 
ENG HARNESS DISCONNECT Отключение проводки кабины 
ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 
FAN/HYDRAULIC CLUTCH Вентилятор и проводка гидравлической системы 
FROM CONSOLE RELAYS От реле консоли 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
HDR CLUTCH SWITCH Переключатель муфты жатки 
JUMPER PLUG Перемычка 
MAIN HARNESS Главная проводка 
ROTOR CONTROL ERROR CODES Коды неисправностей управления ротора 
ROTOR DRIVE HYDROSTATIC 
PRESSURE SWITCH (NORMALLY OPEN, 
CLOSES ABOVE 3500 PS I) 

Переключатель гидростатического давления привода ротора 
(разомкнут в исходном состоянии, свыше 3500 фунтов на 
квадратный дюйм) 

ROTOR DRIVE PUMP Насос привода ротора 
ROTOR OVERLOAD LIGHT Контрольная лампа перегрузки ротора 
ROTOR PUMP ELECTRONIC 
DISPLACEMENT CONTROL 

Электронная система управления производительностью насоса 
ротора 

ROTOR SPEED SENSOR (UNDER 
CAB) 

Датчик скорости ротора (под кабиной) 

ROTOR SPEED SWITCH Переключатель скорости ротора 
TO FAN SPEED SENSOR К датчику скорости вентилятора 
TO THRESHER CLUTCH К муфте молотилки 
 
Примечания 
(A) Система управления ротором работает через сеть CAN и управляется с помощью терминала консоли 

GTA I. 
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Положение мотовила, поворот шнека разгрузчика, управление скоростью мотовила 
 

 
РИС. 93 
 
РИС. 93: Положение мотовила, поворот шнека разгрузчика, управление скоростью мотовила 
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Обозначения - Положение мотовила, поворот шнека разгрузчика, управление скоростью 
мотовила 
 
Сокращение Описание 
CAB HARNESS Проводка кабины 
FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка гидравлической системы 
FEEDER HARNESS Проводка наклонной камеры 
FRAME GROUND (ABOVE FUSE PANEL) Масса наклонной камеры над блоком предохранителей) 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
FUSE PANEL Панель предохранителей 
HEADER DISCONNECT Отсоединение жатки 
HYDRO HANDLE HARNESS Проводка рукоятки переключения гидравлики 
MULTI-COUPLER HEADER 
DISCONNECT 

Многовыводной разъем жатки 

REEL IN & OUT ACTUATORS Исполнительные механизмы перемещения мотовила в 
продольном направлении 

REEL IN/OUT CIRCUIT Цепь перемещения мотовила в продольном направлении 
REEL SPEED SENSOR Датчик скорости мотовила 
SEE DATA BUS CIRCUIT См. "Цепь шины передачи данных" 
SEE POWER DIST CIRCUIT См. "Цепь распределения питания" 
SOLENOID VALVES Электромагнитные клапаны 
TO SEAT INTERLOCK SWITCH К переключателю блокировки сидения 
UNDER CAB FRAME GROUND Контакт массы под кабиной 
 
Примечания 
(A) Система автоматического контроля подключена через шину передачи данных. 
(B) Функция автоматического поворота шнека отключается при включенном разгрузочном шнеке. 
(C) Цепь 6, 7 – От переключателя в ручке 

Цепь 69 – Масса электроники 
Цепь 72, 73 – Вывод к исполнительным механизмам 
Цепь 111 – Масса блока предохранителей 
Цепь 163 – Масса положения мотовила 
Цепь 206 – Питание к реле продольного положения мотовила 

(D) Цвета проводов и номера те же, что и для проводки в кабине. 
(E) Цепь 85 (масса) на выводе 2 разъемов. 

Цепь питания на выводе 1 разъемов. 
(F) Сопротивление всех обмоток за исключением мотовила, составляет 10 Ом. 

Сопротивление обмотки скорости мотовила 7,2 Ом 
(G) Для работы мотовила необходимо установить проводку жатки. 
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Включение и выключение шнека разгрузчика, выбор дисплея 
 

 
РИС. 94 
 
РИС. 94: Включение и выключение шнека разгрузчика, выбор дисплея 
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Обозначения - Включение и выключение шнека разгрузчика, выбор дисплея 
 
Сокращение Описание 

CAB HARNESS Проводка кабины 

ENG HARNESS DISCONNECT Отключение проводки кабины 

FRAME GROUND (ABOVE FUSE PANEL) Масса наклонной камеры над блоком предохранителей) 

GRAIN BIN HARNESS Проводка зернового бункера 

HYDRO HANDLE HARNESS Проводка рукоятки переключения гидравлики 

MAIN HARNESS Главная проводка 

SEAT INTERLOCK SWITCH Переключатель блокировки сидения 

UNLOADER ENGAGE VALVE Клапан включения разгрузчика 

UNLOADER TUBE OUT SWITCH ON 
ELBOW 

Переключатель выдвижения трубы разгрузчика на колене 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 

TAILLIGHT HARNESS Проводка задних фонарей 

UNLOADER POSITION SENSOR ON 
CRADLE 

Датчик положения разгрузчика на опоре 

UNDER CAB FRAME GROUND Контакт массы под кабиной 

 
Примечания 
(A) Кнопка выбора дисплея используется для выбора параметров для отображения на дисплее колонки. 
(B) Реле шнека разгрузчика включается только при включенном зажигании, переключатель блокировки 

сидения должен быть замкнут, а датчик положения разгрузчика должен быть разомкнут. Если 
переключатель блокировки сидения разомкнут, разгрузчик выключается после кратковременной 
задержки. 

(C) Включение разгрузчика возможно только тогда, когда он полностью выдвинут. 
Команда втягивания разгрузчика отключает шнек разгрузчика. 

(D) отключается, когда труба находится в опоре. 
(E) отключается при определении цели. 
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Управление подбарабаньем и вентилятором сепаратора, привод задних колес, звуковой 
сигнал 
 

 
РИС. 95 
 
РИС. 95: Управление подбарабаньем и вентилятором сепаратора, привод задних колес, звуковой сигнал 
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Обозначения - Управление подбарабаньем и вентилятором сепаратора, привод задних 
колес, звуковой сигнал 
 
Сокращение Описание 

BEEPER Звуковой сигнал 

CAB FLOOR FRAME GROUND Масса рамы пола кабины 

CAB HARNESS Проводка кабины 

CONCAVE ADJUST Регулировка подбарабанья 

CONCAVE ADJUST ACTUATOR WITH 
INTERNAL POTENTIOMETER 

Исполнительный механизм регулировки подбарабанья с 
внутренним потенциометром 

CONSOLE HARNESS Проводка консоли 

CONSOLE MULTIPLEX MODULE Умножительный модуль консоли 

ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 

FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка гидравлической системы 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

JUMPER PLUG Перемычка 

MAIN HARNESS Главная проводка 

RWA SOLENOID Электромагнитный клапан привода задних колес 

SEPR FAN SPEED ACTUATOR Исполнительный механизм регулировки скорости вентилятора 

SEPR FAN SPEED SENSOR Датчику скорости вентилятора сепаратора 

TO LAMP GNDS К массе лампы 

TO REVERSE SENSE SWITCH К переключателю датчика заднего хода 

TO ROTOR OVERLOAD LIGHT К контрольной лампе перегрузки ротора 

 
Примечания 
(A) Органы управления подбарабаньем и вентилятором сепаратора расположены на терминале консоли 

GTA II. 
(B) Органы управления вентилятором сепаратора работают при включенном зажигании, при замкнутом 

переключателе блокировки сидения и при включенной муфте молотилки. 
(C) На заднем мосту (опция), приблизительно 10 Ом. 
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Кондиционер воздуха, вентилятор, стеклоочиститель ветрового стекла 
 

 
РИС. 96 
 
РИС. 96: Кондиционер воздуха, вентилятор, стеклоочиститель ветрового стекла 
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Обозначения - Кондиционер воздуха, вентилятор, стеклоочиститель ветрового стекла 
 
Сокращение Описание 

A/C SWITCH Переключатель кондиционера воздуха 

AIR COND COMPRESSOR CLUTCH Муфта компрессора кондиционера воздуха 

AIR CONTROL SWITCH Переключатель управления подачи воздуха 

BACKLIGHT Задний фонарь 

BLOWER CONTROL Управление вентилятором 

BLOWER MOTOR Двигатель нагнетателя 

CAB POWER FEED DISCONNECT Отключение питания кабины 

COLD CONTROL THERMOSTAT (FIXED) Термостат управления охлаждением (фиксированный) 

ENG HARNESS DISCONNECT Отключение проводки двигателя 

FUSE Предохранитель 

RELAY Реле 

RESISTOR Резистор 

TEMP CONTROL Контроль температуры 

TO HEADLIGHT SW К переключателю фары 

TO WIPER SW К переключателю стеклоочистителя 

UPPER CONSOLE Верхняя консоль 

WATER VALVE Водяной клапан 

WATER VALVE CONTROL Управление водяным клапаном 

WIPER MOTOR Двигатель стеклоочистителя 

WIPER SWITCH Переключатель стеклоочистителя 

 
Примечания 
(A) Переключатель отключения при падении давления замкнут при давлении свыше 5 фунтов 

(приблизительно). 
(B) Переключатель отключения при повышении давления разомкнут при давлении свыше 375 фунтов 

(приблизительно). 
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Монитор потерь зерна 

 
РИС. 97 
 
РИС. 97: Монитор потерь зерна 
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Обозначения - Монитор потерь зерна 
 
Сокращение Описание 

CAB HARNESS Проводка кабины 

C-SHOE Центральный грохот 

ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

L-SHOE Левый грохот 

MAIN HARNESS Главная проводка 

RADIO MEMORY DOME LIGHT Память радио, плафон 

RH ROTOR Ротор 

ROTOR LOSS Потери на роторе 

R-SHOE Правый грохот 

SHOE LOSS Потери на грохоте 

TOEIP К панели электронных 
инструментов 
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Цепи переключателей 
 

 
РИС. 98 
 
РИС. 98: Цепи переключателей 
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Обозначения - Цепи переключателей 
 
Сокращение Описание 

AIR FILTER SWITCH Переключатель воздушного фильтра 

BIN LEVEL SWITCH Переключатель уровня заполнения бункера 

CAB HARNESS Проводка кабины 

GRAIN BIN HARNESS Проводка зернового бункера 

HYDRAULIC HARNESS Проводка гидравлической системы 

MAIN HARNESS Главная проводка 

PARK BRAKE SWITCH Переключатель стояночного тормоза 

STONE TRAP SWITCH Переключатель камнеуловителя 

 
Примечания 
(A) Замыкается при полностью отпущенном рычаге 
(B) Замкнут в исходном положении. (Размыкается при полном зерновом бункере). 
(C) Удерживается в замкнутом положении при закрытой двери, размыкается при открывании двери. 
(D) Замкнут в исходном положении, размыкается при засоренном воздушном фильтре. 
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Датчики скорости 
 

 
РИС. 99 
 
РИС. 99: Датчики скорости 
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Обозначения - Датчики скорости 
 
Сокращение Описание 

BEATER SPEED Скорость битера 

CLEAN GRAIN Чистое зерно 

CLEANING SHOE Грохот очистки 

FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка 
гидравлической системы 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

GRAIN BIN HARNESS Проводка зернового 
бункера 

GROUND SPEED Скорость движения 

MAIN HARNESS Главная проводка 

REEL SPEED Скорость мотовила 

ROTOR SPEED Скорость ротора 

SEPR FAN SPEED Скорость вентилятора 
сепаратора 

SPREADER Разбрасыватель 

TAILINGS RETURN Возврат остатков 

 
Примечания 
(A) См. отдельные цепи управления. 
(B) Сигнал скорости двигателя передается по шине передачи данных. 
(C) Питание, подаваемое к датчикам, имеет напряжение приблизительно 10 вольт постоянного тока. 
Если датчик установлен, напряжение будет составлять приблизительно 8,5 вольт постоянного тока без 
нагрузки и приблизительно 7 вольт постоянного тока при наличии нагрузки. Во время работы определенная 
частота будет иметь квадратный профиль. Более высокое или низкое напряжение указывает на 
неисправность, которая будет отображаться на приборах кабины. 
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Цепи датчиков 
 

 
РИС. 100 
 
РИС. 100: Цепи датчиков 
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Обозначения - Цепи датчиков 
 
Сокращение Описание 

2 CIRCUIT CONNECTOR (UNDER 
CAB) 

2 выключателя цепи (под кабиной) 

CAB HARNESS Проводка кабины 

CAB TEMP SENSOR Датчик температуры в кабине 

COOLANT LEVEL (IN RADIATOR) Уровень охлаждающей жидкости (в радиаторе) 

ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 

ENGINE HARNESS Проводка двигателя 

EXT TEMP SENSOR Датчик наружной температуры 

FAN/HYDRAULIC HARNESS Вентилятор и проводка гидравлической системы 

FUEL LEVEL Уровень топлива 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

GRAIN BIN HARNESS Проводка зернового бункера 

GROUND SPEED Скорость движения 

HYD OIL LEVEL Уровень гидравлической жидкости 

HYD OIL TEMP Температура гидравлического масла 

MAIN HARNESS Главная проводка 

SEPER FAN SPEED Скорость вентилятора сепаратора 

TO FIELDSTAR MONITOR AND PRINTER К монитору "fieldstar" и принтеру 

TO GPS ANTENNA, MAIN HARNESS К антенне GPS и главной проводке 

TO YIELD, MOISTURE SENSORS, GPS 
ANTENNA 

К датчику урожайности, влажности и к антенне GPS 

 
Примечания 
(A) 9900 Ом при 10°C (50°F). 

6250 Ом при 20°C (68°F). 
4020 Ом при 125°C (257°F). 

(B) 0,25 В – пустой и 4,75 В с нагрузкой 
(C) 2825 Ом при 25°C (77°F). 

179,6 Ом при 100°C (212°F). 
89,11 Ом при 125°C (257°F). 

(D) Переключатель размыкается при низком уровне масла. 
(E) Низкое напряжение – в охлаждающей жидкости 

Высокое напряжение – не в охлаждающей жидкости 
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Рабочие фары, задние рабочие фары, радио, звуковой сигнал, электрические разъемы 
 

 
РИС. 101 
 
РИС. 101: Рабочие фары, задние рабочие фары, радио, звуковой сигнал, электрические разъемы 
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Обозначения - Рабочие фары, задние рабочие фары, радио, звуковой сигнал, 
электрические разъемы 
Сокращение Описание 
CAB FLOOR FIELD LIGHTS Рабочие фары на крыше кабины 
CAB FLOOR FRAME GROUND Масса рамы пола кабины 
CAB FLOOR RELAY Реле пола кабины 
CAB HARNESS Проводка кабины 
CAB ROOF GROUND Масса крыши кабины 
ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 
FEEDER HARNESS Проводка наклонной камеры 
FIELD LIGHTS Рабочие фары 
FRAME GROUND (ABOVE FUSE PANEL) Масса рамы (над блоком предохранителей) 
FUSE BLOCK Блок предохранителей 
GRAIN BIN HARNESS Проводка зернового бункера 
GRAIN BIN LIGHT Освещение зернового бункера 
HORN Звуковой сигнал 
HORN AND TURN SIGNAL SWITCH IN 
STEERING COLUMN 

Переключатель звукового сигнала и указателей поворотов на 
рулевой колонке 

LEFT Левый 
LEFT SPEAKER Левый громкоговоритель 
LH REAR WORK LIGHT Левая задняя рабочая фара 
LIGHTER Прикуриватель 
LOWER CAB FIELD LIGHTS Нижняя рабочая фара кабины 
MAIN HARNESS Главная проводка 
MEMORY Память 
MULTI-COUPLER HEADER DISCONNECT Многовыводной разъем жатки 
OVERHEAD POWER RECEPT Верхний разъем питания 
RADIO Радио 
REAR CONSOLE POWER RECEPT Задний разъем питания на консоли 
REAR WORK LIGHTS Задние рабочие фары 
RH REAR WORK LIGHT Правая задняя рабочая фара 
RIGHT Правый 
RIGHT SPEAKER Правый громкоговоритель 
SEE PWR DISTRIBUTION CKT См. "Цепь распределения питания" 
TAIL HARNESS К проводке ламп 
TO BIN LEVEL RELAY К реле уровня в бункере 
TO UNLOADER LT SW К переключателю освещения разгрузчика 
UNDER CAB GROUND Под полом кабины 
UNDER CAB GROUND Под полом кабины 
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Компрессор сидения, приводы зеркал, проблесковый фонарь и лампа освещения бункера, 
лампы подсветки при выполнении обслуживания 

 
РИС. 102 
 
РИС. 102: Компрессор сидения, приводы зеркал, проблесковый фонарь и лампа освещения бункера, лампы 
подсветки при выполнении обслуживания 
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Обозначения - Компрессор сидения, приводы зеркал, проблесковый фонарь и лампа 
освещения бункера, лампы подсветки при выполнении обслуживания 
 
Сокращение Описание 

BEACON OR BEACON/BIN SWITCH Переключатель проблескового фонаря и лампы освещения бункера 

CAB HARNESS Проводка кабины 

CAB ROOF BEACON Проблесковый фонарь на крыше кабины 

ENGINE SERVICE LIGHT SOCKET Разъем для подключения лампы подсветки моторного отсека 

LEFT MIRROR Левое зеркало 

LH SERVICE LIGHT SOCKET Левый разъем для подключения лампы подсветки 

LOWER CAB FRAME GROUND Нижний контакт массы рамы кабины 

MAIN HARNESS Главная проводка 

OPTIONAL RELAY BEHIND EIP Опционное реле за панелью электронных инструментов 

POWER MIRROR SWITCH Переключатель привода зеркала 

RADIO CONNECTOR Разъем для радио 

RH REAR BEACON Правый задний проблесковый фонарь 

RH SERVICE LIGHT SOCKET Правый разъем для подключения лампы подсветки 

RIGHT MIRROR Правое зеркало 

SEAT COMPRESSOR Компрессор сидения 

TO BIN LEVEL SWITCH IN GRAIN BIN К переключателю уровня зерна в зерновом бункере 

 
 
Примечания 
(A) Цепь 231 замыкается на массу, когда бункер полный (реле запитано), если опционный переключатель и 

реле установлены. 
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Передние и задние фары, освещение панели, фары заднего хода 
 

 
РИС. 103 
 
РИС. 103: Передние и задние фары, освещение панели, фары заднего хода 
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Обозначения - Передние и задние фары, освещение панели, фары заднего хода 
 
Сокращение Описание 

BEACON Проблесковый фонарь 

CHAFF SPREAD Разбрасыватель половы 

CONCAVE ADJUST Регулировка подбарабанья 

FAN SPEED Скорость вентилятора 

FEED REVERSE Реверс наклонной камеры 

FIELD LIGHTS Рабочие фары 

HEAD LIGHTS Фары 

LEFT BACK UP LIGHT Левая фара заднего хода 

LEFT HEADLIGHTS Левые фары 

LEFT TAIL LIGHT Левый задний габаритный фонарь 

R WORK LIGHTS Правая рабочая фара 

REVERSE SENSE SWITCH Переключатель реверса 

RIGHT BACK UP LIGHT Правая фара заднего хода 

RIGHT HEADLIGHTS Правые фары 

RIGHT TAIL LIGHT Правый задний габаритный фонарь 

ROTOR SPEED Скорость ротора 

RWA Привод задних колес 

SMV LIGHTS Световой сигнал медленно движущегося транспортного 
средства 

TO BLOWER CONTROL, SEE AIR 
CONDITIONER CKT 

К управлению нагнетателя, см. "Цепь кондиционера воздуха"

UNLOADER LIGHT Фонарь разгрузчика 

WINDSHIELD WIPER Стеклоочиститель ветрового стекла 

WIPER MOTOR CONNECTOR Разъем от двигателя стеклоочистителя 

CAB ROOF GROUND Масса крыши кабины 

FRAME GROUND (ABOVE FUSE PANEL) Масса рамы над блоком предохранителей 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

CAB HARNESS Проводка кабины 

CAB FRAME GROUND (FLOOR) Масса рамы пола кабины 

BEEPER Звуковой сигнал 

POWER LADDER Привод трапа 

MAIN HARNESS Главная проводка 

BACKUP ALARM Сигнал заднего хода 

 
Примечания 
(A) Выводы 9 и 10 на разъемах переключателя предназначены для освещения панели. 

Выводы 2, 4, 6 и 8 – это контакты переключателя. 
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Предупреждающий сигнал медленно движущегося транспортного средства, сигналы 
поворота, лампы разгрузчика, освещения выхода, искателя рядов 
 

 
РИС. 104 
 
РИС. 104: Предупреждающий сигнал медленно движущегося транспортного средства, сигналы поворота, 
лампы разгрузчика, освещения выхода, искателя рядов 
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Обозначения - Предупреждающий сигнал медленно движущегося транспортного средства, 
сигналы поворота, лампы разгрузчика, освещения выхода, искателя рядов 
 
Сокращение Описание 

CAB FLOOR GROUND Масса пола кабины 

CAB HARNESS Проводка кабины 

CAB ROOF GROUND Масса крыши кабины 

ENGINE FRAME GROUND Масса рамы двигателя 

FEEDER HARNESS Проводка наклонной камеры 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

HEADER DISCONNECT Отсоединение жатки 

HORN AND TURN SIGNAL SWITCH Переключатель звукового сигнала и поворотов 

IGN SWITCH Выключатель зажигания 

LEFT AMBER FLASHER Левый проблесковый фонарь 

LEFT CAB FLASHER Левый проблесковый фонарь кабины 

LH HEADER AMBER FLASHER Левый оранжевый проблесковый фонарь на жатке 

LH RED TAIL/FLASHER Левый задний красный фонарь и проблесковый фонарь 

MAIN HARNESS Главная проводка 

MULTI-COUPLER HEADER 
DISCONNECT 

Многовыводной разъем жатки 

OPTIONAL RIGHT ROW FINDER LT Опционная лампа правого искателя рядов 

OPTIONAL ROW FINDER RELAY Опционный искатель рядов 

RH HEADER AMBER FLASHER Правый оранжевый проблесковый фонарь на жатке 

RH RED TAIL/FLASHER Правый задний красный фонарь и проблесковый фонарь 

RIGHT AMBER FLASHER Правый оранжевый проблесковый фонарь 

RIGHT CAB FLASHER Правый оранжевый проблесковый фонарь кабины 

SMV Медленно движущееся транспортное средство 

TAIL HARNESS Проводка задней части 

TO HORN CONTACT К контакту звукового сигнала 

TO LIGHTER К прикуривателю 

TO SERVICE LIGHTS К лампе подсветки при выполнении обслуживания 

TURN INDICATORS Указатели поворота 

UNLOADER/EXIT LIGHT Лампа освещения разгрузчика и выхода 

UNLOADER/EXIT/ROW FINDER LIGHT Лампа освещения разгрузчика, выхода, искателя рядов 

 
Примечания 
(A) Без опции искателя рядов между выводами 30 и 87A вставляется перемычка. 
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"Fieldstar", датчик влажности 
 

 
РИС. 105 
 
РИС. 105: "Fieldstar", датчик влажности 
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Обозначения - "Fieldstar", датчик влажности 
 
Сокращение Описание 

CAB HARNESS Проводка кабины 

GPS RECEIVER Приемник GPS 

GPS SIGNAL OR PRINTER Сигнал GPS или принтер 

GRAIN BIN HARNESS Проводка зернового бункера 

GTAII MONITOR Монитор GTAII 

MAIN HARNESS Главная проводка 

MOISTURE SENSOR Датчик влажности 

TO FUEL LEVEL SENSOR К датчику уровня топлива 

YIELD SENSOR Датчик урожайности 
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Управление ситом и грохотом 
 

 
РИС. 106 
 
РИС. 106: Управление ситом и грохотом 
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Обозначения - Управление ситом и грохотом 
 
Сокращение Описание 

8 CIRCUIT CONNECTOR (LH ENGINE) Разъем цепи 8 (левая сторона двигателя) 

BATTERIES Аккумуляторные батареи 

CAB FLOOR GROUND Масса пола кабины 

CAB HARNESS Проводка кабины 

CAFFER ACTUATOR WITH INTERNAL 
POTENTIOMETER 

Исполнительный механизм грохота с внутренним потенциометром 

CONSOLE HARNESS Проводка консоли 

CONSOLE MULTIPLEX MODULE Умножительный модуль консоли 

EXTERNAL CHAFFER SWITCH Внешний переключатель сита 

EXTERNAL SIEVE SWITCH Внешний переключатель грохота 

FUSE BLOCK Блок предохранителей 

FUSE PANEL Панель предохранителей 

MAIN HARNESS Главная проводка 

SIEVE ACTUATOR WITH INTERNAL 
POTENTIOMETER 

Исполнительный механизм сита с внутренним потенциометром 

 
Примечания 
(A) Напряжение на потенциометре 10 кОм увеличивается при размыкании. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Слабо заряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. 

Незакрепленные соединения на 
аккумуляторе. 

Снимите соединения и очистите их. 

Неисправен стартер. 
 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Нет топлива в баке. 
 

Проверьте уровень топлива. Заправьте 
бак. 

Закрыт запорный вентиль подачи топлива. Откройте вентиль. 

Воздух в системе подачи топлива. Проверьте наличие утечек в системе 
подачи топлива. 

Топливные фильтры засорены или 
закупорены. 

Установите новые фильтрующие 
элементы. 

Забиты линии подачи топлива или выходное 
отверстие топливного бака. 

Демонтируйте и очистите. 

Неисправен топливный насос. Замените топливный насос. 

Форсунки загрязнены или повреждены. Обратитесь к вашему дилеру. 

Неправильно подобранное или 
низкокачественное топливо. 

Слейте топливо и промойте систему. 
Используйте топливо согласно 
спецификациям. 

Двигатель не 
запускается 

Понижена компрессия в двигателе  Обратитесь к вашему дилеру. 

В топливо попала вода Слейте топливо и промойте топливный 
бак. 

Топливные фильтры засорены или 
закупорены 

Установите новые фильтрующие 
элементы. 

Неисправен ТНВД или регулятор  
 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Форсунки загрязнены или повреждены. Обратитесь к вашему дилеру. 
 

Перебои с 
воспламенением 
топлива или 
двигатель работает 
неровно 
 

Клапаны двигателя подгорели или залипают. Обратитесь к вашему дилеру. 

 



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

71409698 Ред. A F-4

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Низкий уровень охлаждающей жидкости в 
радиаторе. 

Проверьте уровень в восстановительной 
емкости, дозаправьте при 
необходимости. Проверьте на предмет 
утечки и проверьте крышку. 

Забита сердцевина радиатора и/или 
масляный радиатор 

Проверьте, очистите сердцевину 
радиатора, охладителя и/или 
всасывающее сито. 

Поломан или забит шланг радиатора  Замените шланг. 

Неисправен термостат  Замените термостат. 

Неисправен датчик температуры Проверьте и замените при 
необходимости. 

Неисправен водяной насос  
 

Замените насос 

Неправильно выставлен момент впрыска Обратитесь к вашему дилеру. 
 

Двигатель 
перегревается 
 

Перегрузка комбайна Снизьте нагрузку. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Перегрузка комбайна Снизьте нагрузку. 

Низкие обороты двигателя Проверьте обороты двигателя. 
Обратитесь к вашему дилеру. 

Используется неправильная марка топлива  Измените марку топлива. 

Фильтрующий элемент воздухоочистителя 
загрязнен 

Обработайте элемент согласно разделу 
"Смазка и техническое обслуживание". 
Если монитор не включается, проверьте 
цепь индикатора. 

Топливные фильтры засорены или 
закупорены. 

Установите новые фильтрующие 
элементы. 

Закупорено выходное отверстие топливного 
бака  

Устраните препятствие. 

Закупорены линии подачи топлива. 
 

Устраните препятствие 

Закупорен охладитель подаваемого воздуха Очистите сердцевину охладителя 
подаваемого воздуха около радиатора. 
 

Утечки из системы турбонаддува Найдите и устраните утечки. 

Неправильная регулировка момента впрыска 
ТНВД. 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Недостаточная компрессия в двигателе. Обратитесь к вашему дилеру. 

Форсунки загрязнены или повреждены. Обратитесь к вашему дилеру. 

Дефект впрыскивающего насоса. Обратитесь к вашему дилеру. 

Низкая мощность  

Дефект системы турбонаддува Обратитесь к вашему дилеру. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Слишком жидкое масло в двигателе - 
неправильная вязкость 
 

Перейдите к использованию 
рекомендуемого типа масла. 

Утечка масла Проверьте двигатель на предмет утечки. 

Масло в двигателе разбавлено топливом Обратитесь к вашему дилеру. 

Перегрев двигателя Проверьте причину перегрева. 

Двигатель 
расходует слишком 
много масла 
 

Дефекты внутри двигателя - поршни, стенки 
цилиндра и т.д. 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Загрязнен элемент воздухоочистителя. Очистите или замените элемент. 
Проверьте индикатор на мониторе. 

Утечка топлива. 
 

Проверьте на предмет утечки. 

Форсунки загрязнены или повреждены  Обратитесь к вашему дилеру. 

Неправильный интервал работы 
впрыскивающего насоса. 

Обратитесь к вашему дилеру. 
 

Повышенное 
потребление 
топлива 
 

Низкое качество топлива. Перейдите к использованию 
рекомендуемого типа топлива. 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНСМИССИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
В таблице ниже описаны некоторые неисправности, которые могут возникнуть в главной гидравлической 
системе в и гидростатической трансмиссии. 
 
Эти неисправности относятся только ко ВНЕШНИМ функциям системы и НЕ ОТНОСЯТСЯ к неисправностям, 
которые могут иметь место ВНУТРИ  гидростатического насоса и двигателя. Если вы после устранения 
внешних неисправностей поняли, что неисправности присутствуют в насосе или двигателе, обратитесь к 
вашему дилеру. 
 
ВАЖНО: НЕ пытайтесь исправить насос и/или двигатель. Это необходимо делать только через вашего 
дилера. 
 
Если вы обнаружили неисправность при очень холодной погоде, дайте рабочей жидкости нагреться и снова 
проверьте работоспособность. 
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НЕИСПРАВНОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Недостаточно рабочей жидкости в емкости Проверьте уровень жидкости. 
Дозаправьте при необходимости. 

Засорена фильтрующая сетка в емкости.  Демонтируйте и очистите фильтрующую 
сетку. 

Внешние утечки в системе. Проверьте на предмет утечки и 
устраните ее причину. 

Электрические неисправности  Проверьте переключатели и проводку. 

Отказ любой детали 
гидравлической 
системы или  
ее замедленная 
работа 
 

Заблокирована крышка сапуна в емкости Демонтируйте и очистите. 

Внешние утечки в системе. Проверьте на предмет утечки и 
устраните ее причину. 

Недостаточно рабочей жидкости в емкости 
 
 
 

Проверьте уровень жидкости. 
Дозаправьте при необходимости. 

Внешние утечки в системе. Проверьте на предмет утечки и 
устраните ее причину. 

Не поступает электропитание на 
“поднимающий” электромагнитный клапан на 
регулировочном клапане. 
 

См. схему электропроводки, чтобы 
выяснить причину. 

Жатка не 
удерживается в 
поднятом 
положении 
(медленно 
опускается) 
 
Жатка не 
поднимается 
 

Система измерения нагрузки не 
функционирует должным образом. 
 

Удерживайте переключатель подъема 
включенным, чтобы довести насос до 
полного давления, и включите 
переключатель подъема жатки. Если 
жатка поднимается, то неисправность 
заключается в контуре измерения 
нагрузки жатки. Проверьте контур 
измерения нагрузки, проверьте тарелку. 

Жатка не опускается 
 

Не поступает электропитание на 
“опускающий” электромагнитный клапан на 
регулировочном клапане. 
 

См. схему электропроводки, чтобы 
выяснить причину. 

НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 
ХОДОВОЙ ЧАСТИ 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Переключатель нейтральной передачи - 
неисправность переключателя или проводки 

Проверьте соединения и проводку. Также 
проверьте переключатель нейтрального 
положения стартера. Замените 
переключатель нейтрального положения 
при необходимости. 

Двигатель комбайна 
не запускается 

Неисправное реле стартера. Проверьте и замените реле. 
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Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 

устранению неисправности 
Трудно или 
невозможно 
переключить 
передачу рычагом 
переключения 
скоростей 
 

Гидростатический насос не находится в 
нейтральном положении, хотя рычаг 
переключения скоростей находится в 
нейтральном положении 

Проверьте и рычажную передачу. 
Медленно перемещайте рычаг 
гидростата с нейтральной скорости в 
переднее или заднее положение, чтобы 
выровнять шестерни коробки передач. 

Коробка передач находится в нейтральном 
положении  

Выберите нужную передачу. 
 

Смещено соединение карданного вала Восстановите соединение. 

Слишком низкий уровень в емкости Проверьте уровень жидкости. 
Дозаправьте при необходимости. 

Воздух попал в систему (вероятно, 
вследствие низкого уровня рабочей жидкости 
или ее утечки) 

Спустите воздух из системы. 

Утечка из гидравлического контура  Проверьте, подтяните или замените 
контур. Проверьте уплотнения на стыках. 

Заблокирован фильтр пускового насоса Замените фильтрующий элемент. 

Управляющая рычажная передача сломана, 
отсоединена или неисправна 

Убедитесь в том, что передачу не заело. 
Отрегулируйте ее. 

Выбрана слишком большая скорость 
движения комбайна (т.е. гидростатический 
двигатель глохнет) 

Выберите меньшую скорость. 

Система не может достичь необходимого 
внутреннего давления - внутренняя проблема 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Гидравлическая жидкость слишком холодная - 
следствие работы в суровых климатических 
условиях 
 

Хорошо разогрейте двигатель перед 
началом работы. 

Комбайн не 
движется при 
переключении 
рычага скорости - 
или комбайн не 
реагирует на 
переключение 
рычага скоростей в 
любом направлении 

Гидравлическая жидкость слишком холодная - 
следствие работы в суровых климатических 
условиях 

Хорошо разогрейте двигатель перед 
началом работы. 

Неисправная рычажная передача Проверьте рычажную передачу, чтобы 
убедиться в том, что она не отсоединена, 
и ее не заело. 

Система работает в 
одном направлении 
 

Внутренние неисправности в насосе или 
двигателе 
 
 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Трудно выбрать 
нейтральное 
положение 

Сбой или незакрепленность рычажной 
передачи 

Отсоедините рычажную передачу в точке 
рычага управления направлением. Если 
система перейдет в нейтральное 
положение, рычажная передача не 
отрегулирована. Отрегулируйте ее. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Рычаг трансмиссии находится в нейтральном 
положении 
 

Включите нужную передачу 

Отсоединился ведущий вал 
 

Восстановите соединение 

Слишком низкий уровень гидравлической 
жидкости в емкости 
 

Проверьте уровень жидкости. При 
необходимости долейте. 

Попадание воздуха в систему (может быть 
вызвано низким уровнем или наличием утечек 
в системе) 
 

Удалите из системы воздух 

Наличие утечек в гидравлической магистрали Проверьте, подтяните или замените. 
Проверьте прокладки и соединения 

Засорен фильтр гидравлической жидкости, из-
за чего нагнетательный насос недополучает 
гидравлической жидкости 

Замените фильтрующий элемент 

Тяга управления сломана, отсоединена или 
неисправна 
 

Проверьте, что тяга не заклинивает. 
Отрегулируйте привод 

Выбрана слишком высокая передача для 
движения комбайна (например, остановка 
гидростатического двигателя) 
 

Переключитесь на более низкую 
передачу 

Система не может создать рабочее давление 
– внутренняя неисправность 
 

Обратитесь к дилеру 

Гидравлическая жидкость слишком холодная 
– работа в условиях холодного климата 
 

Дайте жидкости прогреться при 
работающем двигателе 

Комбайн не 
двигается при 
перемещении 
рычага скорости - 
или не реагирует на 
перемещение 
рычага в любом 
направлении 

Проскальзывание приводного ремня 
 

Проверьте работу натяжителя и 
состояние приводных ремней. При 
необходимости проведите обслуживание 

Неисправна тяга управления 
 
 

Проверьте тягу, чтобы убедиться в том, 
что она не отсоединена и не клинит 

Система работает в 
одном направлении 

Внутренние неисправности в насосе или 
двигателе 
 
 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Трудно выбрать 
нейтральное 
положение 

Сбой или незакрепленность рычажной 
передачи 

Отсоедините рычажную передачу в точке 
рычага управления направлением. Если 
система перейдет в нейтральное 
положение, рычажная передача не 
отрегулирована. Отрегулируйте ее. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Неисправность Возможная причина неисправности Предлагаемые действия по 
устранению неисправности 

Низкий уровень масла в емкости Проверьте уровень жидкости. 
Дозаправьте при необходимости. 

Соскальзывает ременная передача привода 
насоса 

Натяните ременную передачу. 

Низкое давление насоса подпитки. Проверьте фильтр. Обратитесь к вашему 
дилеру. 

Утечка из гидравлического контура  Проверьте, подтяните или замените 
контур. Проверьте уплотнения на стыках. 

Заблокирован фильтр пускового насоса. Проверьте состояние фильтрующего 
элемента. Замените при необходимости. 

Выбрана слишком большая скорость 
движения комбайна.  

Выберите меньшую скорость. 

Скорость 
перемещения 
комбайна по земле 
непостоянна, 
комбайн теряет 
мощность 
 
 

Внутренние утечки или сбои насоса или 
двигателя 
 

Обратитесь к вашему дилеру. 

Сердцевина маслоохладителя забита 
соломой, пылью и т.д. 

Проверьте сердцевину охладителя перед 
радиатором и очистите при 
необходимости. 

Низкий уровень масла в емкости Проверьте уровень рабочей жидкости. 
Дозаправьте при необходимости. 

Длительная работа (более 30 секунд) 
системы после того, как трансмиссию заело. 

См. раздел "Эксплуатация". 

Слишком высокая 
температура масла - 
перегрев 

Внутренняя неисправность в насосе или 
двигателе 

Обратитесь к вашему дилеру. 

В систему попал воздух 
 

Проверьте уровень масла в емкости и 
систему на предмет утечки. 

Повышенный 
уровень шума в 
системе Шланг или трубки установлены неправильно Проверьте, чтобы шланг или трубки не 

касались металлических деталей 
комбайна -  они могут стать 
резонаторами, вызывающими шум. 

В систему попал воздух Проверьте уровень масла в емкости и 
систему на предмет утечки. 

Низкое давление насоса подпитки Проверьте давление подпитки. 

Заблокирован фильтр пускового насоса. Замените фильтр. 

Медленный разгон и 
замедленное 
торможение 

Внутренние неисправности в системе.  Обратитесь к вашему дилеру. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ 
При выполнении смазочных работ используйте одну и ту же многоцелевую литиевую консистентную смазку, если 
не рекомендовано другое. Перед выполнением смазочных работ и после них всегда очищайте смазочный 
пистолет и масленки. 
Смазочные материалы имеют один из следующих номеров N.L.G.I, в зависимости от местной наружной 
температуры: 
N.L.G.I. № 1 Для окружающих температур, существенно ниже 7°C (45°F) 
N.L.G.I. № 2 Для окружающих температур между 7-27°C (45-80°F) 
N.L.G.I. № 3 Для окружающих температур, существенно выше 27°C (80°F) 

КОМБАЙН 

Общие 
Типоразмер класса ........................................................................................................................................................ VIII 
Система обмолота ...............................................................................................................................................роторная 
Двигатель...................................................................................................................................................C13, дизельный 
Ходовая система .................................................................................... гидростатическая 4-х скоростная трансмиссия 
Привод ротора.................................................................................. гидростатическая 3-ступенчатая коробка передач 
Конфигурации............................................................................................................................Зерновые, кукуруза и соя 

Корпус 
Ширина..............................................................................................................................................................1,6 м (63,3″) 

Наклонная камера 
Тип...........................................................................................................................................................Цепь с лопатками 
Ширина..........................................................................................................................................................1,42 м (55,86″) 
Конвейер ................................................................................... 4 высокопрочные роликовые цепи СА 557 с лопатками 
Лопатки .................................................................................................................... с креплением болтами, не зубчатые 
Привод конвейера ...................................................защищенный муфтой срыва, ограничивающей момент вращения 

Передний битер 
Тип.......................................................................................................постоянной скорости со спиральными лопатками 
Диаметр ........................................................................................................................................................... 457 мм (18″) 
Ширина............................................................................................................................................................1,11 м (54,9″) 
Реверс............................................................................................................................................... механическая муфта 

Камнеуловитель 
Тип......................................................................................................................................... камнеуловитель с поддоном 
Управление.................................................................................................................................рычаг на правой стороне 
Крышка................................................................................................................................................................опционная 

Молотилка и сепаратор 
Тип................................................................................................................................роторный, с одноосевым ротором 

Реверс наклонной камеры 
Тип........................................................................................................... приоритетная муфта с корпусом подшипников 

Ротор 
Тип................................................................................одиночный, 4 функции (впуск, обмолот, сепарация и выгрузка) 
Длина ...............................................................................................................................................................3,56 м (140″) 
Диаметр ........................................................................................................................................................ 800 мм (31,5″) 
Скорость при 2200 об/мин (повышенные холостые обороты) 
Высокоскоростной диапазон ................................................................................................................ 175 – 1041 об/мин 
Среднескоростной диапазон .................................................................................................................. 175 – 739 об/мин 
Низкоскоростной диапазон..................................................................................................................... 175 – 425 об/мин 
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Подбарабанье 
Регулировка ..................................................................................................... с электрическим управлением из кабины 
Тип........................................................................................................................с высокими прутьями, 27 шт., 7 секций 
Расстояние между прутьями: 
Широкое (для кукурузы и сои) .......................................................................................... 32 мм (1-1/4″) или 16 мм (5/8″) 
Узкое (для зерновых) ....................................................................................................10 мм (13/32″) или 21 мм (13/16″) 
Площадь ........................................................................................................................................ 17,56 см2 (2721 дюйм2) 
Длина .....................................................................................................................................................общая 1,52 м (60″) 

Перекрытие подбарабанья 
Для зерновых................................................................................................................ 1 сплошное, 2 перфорированных 
Для кукурузы и сои .............................................................................................................................3 перфорированных 

Площадь сепарации 
Тип.................................................................................................................................8 секций, с ламелями и прутьями 
Общая длина сепарации ...............................................................................................................................1,02 м (40,0″) 
Общая площадь сепарации..................................................................................................... 15480 см2 (2400 дюймов2) 

Возвратный лоток сепаратора 
Ширина........................................................................................................................................................ 1,28 м (50-1/2″) 
Длина .................................................................................................................................................................1.80 м (71″) 

Каскадный соломотряс 
Ширина............................................................................................................................................................1,56 м (61.3″) 
Длина ...............................................................................................................................................................385 м (15,2″) 

Вентилятор очистки 
Тип.................................................................................................................................................................... поперечный 
Привод .............................................................................................................................клиновидный ремень, вариатор 
Скорость ..........................................................................................................................3 диапазона, 377 – 1150 об/мин 
Управление скоростью .............................................................................................................электрическое, из кабины 
Ширина............................................................................................................................................................1,58 м (62.4″) 
Диаметр ........................................................................................................................................................ 330,2 мм (13″) 

Грохот 
Тип...................................................................................................................................... сито и решето под давлением 
Действие .....................................................................эксцентричное встречное возвратно-поступательное движение 
Принадлежности для работы на склонах ............................................опционный зерновой лоток и разделители сита 

Сито 
Тип...................................................... 1 регулировочный стержень и зубья (опция – фиксированная система Air Foil) 
Длина (наружная) ......................................................................................................................................... 2,0 м (78-3/4″) 
Ширина (наружная) ......................................................................................................................................1,55 м (61.16″) 
Площадь (A.S.A.E.) ....................................................................................................................... 2.86 м2 (4426 дюймов2) 

Решето 
Тип............................................................................................................................ 1 регулировочный стержень и зубья 
Длина (наружная) ................................................................................................................................................1,6 м (66″) 
Ширина (наружная) ........................................................................................................................................1,56 м (61.3″) 
Площадь (A.S.A.E.) .........................................................................................................................2.44 м2 (3783 дюйма2) 
Площадь пневматической очистки (A.S.A.E.)............................................................................... 985 см2 (153 дюймов2) 

Площадь очистки 
Общая площадь (A.S.A.E.) .............................................................................................................5,35 м2 (8296 дюйма2) 
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Элеваторы (чистого зерна и возвратный недомолота) 
Тип конвейера .............................СА 550 SEH роликового типа, с прикрепленными болтами резиновыми лопатками 
 

Типоразмеры 
Элеватор чистого зерна......................................................................................................232 мм (9,1″) х 299 мм (11,8″) 
Возвратный элеватор ............................................................................................................152 мм (6″) х 235 мм (9,25″) 

Скорость 
Элеватор чистого зерна....................................................................................................190,7 м/мин (625,6 футов/мин) 
Возвратный элеватор .......................................................................................................148,6 м/мин (487,5 футов/мин) 

Зерновой бункер 
Тип.........................................................................................................................с наполнительной воронкой по центру 
Объем ...................................................................................................................................12334 литров (350 бушелей) 
Тип разгрузчика .................................................................................................................поворачиваемый гидравликой 
Диаметр разгрузочного шнека........................................................................................................................38,1 см (14″) 
Диаметр поперечного шнека бункера..........................................................................................................30,48 см (12″) 
Максимальная скорость разгрузки (зависит от влажности и с/х культуры) 159 л/сек (4,5 бушелей/сек)(по ISO 5687) 
Средняя скорость разгрузки (зависит от влажности и с/х культуры) .......... 141 л/сек (4,0 бушелей/сек)(по ISO 5687) 

Вылет 
От центра жатки до конца трубы......................................................................................................................7,4 м (292″) 

Высота просвета 
Угол поворота разгрузчика .......................................................................................................................................... 100° 
Поворот разгрузчика ................................................................................................. замедление скорости в конце хода 

Ходовой привод 
Тип.......................................................................................................................................... гидростатический вариатор 

Тормоза 
Рабочие................................................................................................................................барабанные, гидравлические 
Расположение .................................................................................................................на выходном валу трансмиссии 
Стояночный ................................................................................ механические барабанные и башмак на трансмиссии 

Трансмиссия 
Тип...................................................................................................................коробка передач постоянного зацепления 
Количество передач...........................................................................................................................................................4 
Диапазон скоростей с шинами 30,5 х 32 

1-я передача км/м (миль/ч)................................................................................................................ 0 – 5,1  (0 – 3,2) 
2-я передача км/м (миль/ч)............................................................................................................... 0 – 10,4 (0 – 6,5) 
3-я передача км/м (миль/ч)............................................................................................................. 0 – 16,6 (0 – 10,3) 
4-я передача км/м (миль/ч)............................................................................................................. 0 – 33,7 (0 – 21,0) 

Управляющая ось 
Тип 

Стандартная .....................................................................................регулируемая, без вспомогательного привода 
Опционная ............................................ регулируемая, со вспомогательным приводом, 3-я серия, регулируемая 

Колея 
Стандартная ..................................................................................................................от 3 м (118″) до 3,63 м (143″) 
Опционная ................................................................................................................от 3,05 м (120″) до 3,68 м (145″) 
Диапазон регулировки ............................................................................................................................... 152 мм (6″) 

Радиус поворота без тормозов ......................................................................................................................8,84 м (348″) 
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СИСТЕМА УДАЕНЕНИЯ ОТХОДОВ 

Измельчитель соломы 
Тип......................................................................................................................................опционный, высокоскоростной 
Привод ......................................................................................................................................... 2-скоростной, ременной 

Разбрасыватель соломы 
Тип..................................................................................................опционный, двойной вращающийся конус и лопатки 
Привод ......................................................................................................................................... 2-скоростной, ременной 

Разбрасыватель половы 
Тип............................................................................................................................................опционный, двойной ротор 
Привод ....................................................................................................................................................... гидравлический 

СОЧЕТАНИЯ ШИН 

Стандартные сочетания 
Передние .......................................................................................................................................................... Задние 

800/65R-32, 172 R1W .................................................................................................................... 480/80R - 30, 145, R1W 
800/65R-32, 172 R1W ............................................................................................................................... 23.1 x 26, 12, R1 
800/65R-32, 172 R1W .................................................................................................................... 620/75R - 26, 166, R1W 
800/65R-32, 172 R1W ........................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
900/60R-32, 176 R1W .................................................................................................................... 480/80R - 30, 145, R1W 
900/60R-32, 176 R1W ............................................................................................................................... 23.1 x 26, 12, R1 
900/60R-32, 176 R1W .................................................................................................................... 620/75R - 26, 166, R1W 
900/60R-32, 176 R1W. .......................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
1050/50R-32, 178 HF3 ................................................................................................................... 480/80R - 30, 145, R1W 
1050/50R-32, 178HF3 ............................................................................................................................... 23.1 x 26, 12, R1 
1050/50R-32, 178 HF3 ................................................................................................................... 620/75R - 26, 166, R1W 
1050/50R-32, 178 HF3 .......................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
900/65R-32, 172, R2......................................................................................................................  480/80R - 30, 145, R1W 
900/65R-32, 172, R2.................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
900/65R-32, 172, R2......................................................................................................................  620/75R - 26, 166, R1W 
900/65R-32, 172, R2.............................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 
76 x 50 x 32, 16, HF3.....................................................................................................................  480/80R - 30, 145, R1W 
76 x 50 x 32, 16, HF3................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
76 x 50 x 32, 16, HF3.....................................................................................................................  620/75R - 26, 166, R1W 
76 x 50 x 32, 16, HF3............................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 

Передние, двойные колеса 
18.4R42, *** R1..............................................................................................................................  480/80R - 30, 145, R1W 
18.4R42, *** R1.........................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
18.4R42, *** R1..................................................................................................................................... /75R - 26, 166, R1W 
18.4R42, *** R1...................................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
20.8R38, ** R1/R2 ............................................................................................................................. 480/80R - 30, 145, R1 
20.8R38, ** R1/R2 ..................................................................................................................................... 23.1 x 26, 12, R1 
20.8R38, ** R1/R2 .......................................................................................................................... 620/75R - 26, 166, R1W 
20.8R38, ** R1/R2 ................................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 
20.8R42, ** R1/R2 ............................................................................................................................. 480/80R - 30, 145, R1 
20.8R42, ** R1/R2 ..................................................................................................................................... 23.1 x 26, 12, R1 
20.8R42, ** R1/R2 .......................................................................................................................... 620/75R - 26, 166, R1W 
20.8R42, ** R1/R2 ................................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 
24.5L x 32, 12 Ply R1......................................................................................................................... 480/80R - 30, 145, R1 
24.5L x 32, 12 Ply R1................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
24.5L x 32, 12 Ply R1.....................................................................................................................  620/75R - 26, 166, R1W 
24.5L x 32, 12 Ply R1............................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 
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Задняя ось со вспомогательным приводом 
Передняя ось.................................................................................................................................................... Задние 

800/65R32, 172 R1W ....................................................................................................................... 480/80R-30, 145, R1W 
800/65R32, 172 R1W ................................................................................................................................ 23.1 x 26, 12, R1 
800/65R32, 172 R1W ....................................................................................................................23.1 x 26, 10, R1 или R2 
800/65R32, 172 R1W ....................................................................................................................... 620/75R-26, 166, R1W 
800/65R32, 172 R1W ............................................................................................................................ 28L x 26, 12PR, R1 
800/65R32, 172 R1W .....................................................................................................................28L x 26, 12, R1 или R2 
800/65R32, 172 R1W ................................................................................................................................ 18.4 x 30, 10, R2 
800/65R32, 172 R1W .......................................................................................................................... 480/85R-30, 147, R2 
900/60R32, 176 R1W ....................................................................................................................... 480/80R-30, 145, R1W 
900/60R32, 176 R1W ................................................................................................................................ 23.1 x 26, 12, R1 
900/60R32, 176 R1W ....................................................................................................................23.1 x 26, 10, R1 или R2 
900/60R32, 176 R1W ....................................................................................................................... 620/75R-26, 166, R1W 
900/60R32, 176 R1W ............................................................................................................................ 28L x 26, 12PR, R1 
900/60R32, 176 R1W .....................................................................................................................28L x 26, 12, R1 или R2 
900/60R32, 176 R1W ................................................................................................................................ 18.4 x 30, 10, R2 
900/60R32, 176 R1W .......................................................................................................................... 480/85R-30, 147, R2 
1050/50R-32, 178 HF3 ..................................................................................................................... 480/80R-30, 145, R1W 
1050/50R-32, 178 HF3 .............................................................................................................................. 23.1 x 26, 12, R1 
1050/50R-32, 178 HF3 ..................................................................................................................23.1 x 26, 10, R1 или R2 
1050/50R-32, 178 HF3 ..................................................................................................................... 620/75R-26, 166, R1W 
1050/50R-32, 178 HF3 .......................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
1050/50R-32, 178 HF3 ...................................................................................................................28L x 26, 12, R1 или R2 
1050/50R-32, 178 HF3 .............................................................................................................................. 18.4 x 30, 10, R2 
1050/50R-32, 178 HF3 ........................................................................................................................ 480/85R-30, 147, R2 
76 x 50 x 32, 16, HF3.......................................................................................................................  480/80R-30, 145, R1W 
76 x 50 x 32, 16, HF3................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
76 x 50 x 32, 16, HF3.................................................................................................................... 23.1 x 26, 10, R1 или R2 
76 x 50 x 32, 16, HF3.......................................................................................................................  620/75R-26, 166, R1W 
76 x 50 x 32, 16, HF3............................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 
76 x 50 x 32, 16, HF3..................................................................................................................... 28L x 26, 12, R1 или R2 
76 x 50 x 32, 16, HF3................................................................................................................................. 18.4 x 30, 10, R2 
76 x 50 x 32, 16, HF3........................................................................................................................... 480/85R-30, 147, R2 
 

Двойные колеса 
18.4R42, ***, R1...............................................................................................................................  480/80R-30, 145, R1W 
18.4R42, ***, R1........................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
18.4R42, ***, R1............................................................................................................................ 23.1 x 26, 10, R1 или R2 
18.4R42, ***, R1...................................................................................................................................... /75R-26, 166, R1W 
18.4R42, ***, R1..................................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
18.4R42, ***, R1............................................................................................................................. 28L x 26, 12, R1 или R2 
18.4R42, ***, R1........................................................................................................................................  18.4 x 30, 10, R2 
18.4R42, ***, R1................................................................................................................................... 480/85R-30, 147, R2 
20.8R38, **, R1/ R2 .........................................................................................................................  480/80R-30, 145, R1W 
20.8R38, **, R1/ R2 ..................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
20.8R38, **, R1/ R2 ...................................................................................................................... 23.1 x 26, 10, R1 или R2 
20.8R38, **, R1/ R2 .........................................................................................................................  620/75R-26, 166, R1W 
20.8R38, **, R1/ R2 ............................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
20.8R38, **, R1/ R2 ....................................................................................................................... 28L x 26, 12, R1 или R2 
20.8R38, **, R1/ R2 ................................................................................................................................... 18.4 x 30, 10, R2 
20.8R38, **, R1/ R2 ............................................................................................................................. 480/85R-30, 147, R2 
20.8R42, **, R1/ R2 .........................................................................................................................  480/80R-30, 145, R1W 
20.8R42, **, R1/ R2 ..................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
20.8R42, **, R1/ R2 ...................................................................................................................... 23.1 x 26, 10, R1 или R2 
20.8R42, **, R1/ R2 .........................................................................................................................  620/75R-26, 166, R1W 
20.8R42, **, R1/ R2 ............................................................................................................................... 28L x 26, 12PR, R1 
20.8R42, **, R1/ R2 ....................................................................................................................... 28L x 26, 12, R1 или R2 
20.8R42, **, R1/ R2 ..................................................................................................................................  18.4 x 30, 10, R2 
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20.8R42, **, R1/ R2 ............................................................................................................................. 480/85R-30, 147, R2 
24.5L x 32, 12 Ply R1.......................................................................................................................  480/80R-30, 145, R1W 
24.5L x 32, 12 Ply R1................................................................................................................................  23.1 x 26, 12, R1 
24.5L x 32, 12 Ply R1.....................................................................................................................23.1 x 26, 10, R1 или R2 
24.5L x 32, 12 Ply R1.......................................................................................................................  620/75R-26, 166, R1W 
24.5L x 32, 12 Ply R1............................................................................................................................. 28L x 26, 12PR, R1 
24.5L x 32, 12 Ply R1......................................................................................................................28L x 26, 12, R1 или R2 
24.5L x 32, 12 Ply R1................................................................................................................................  18.4 x 30, 10, R2 
24.5L x 32, 12 Ply R1........................................................................................................................... 480/85R-30, 147, R2 
 
Транспортировочные колеса 
16.9 x 34, 6 Ply R1.................................................................................................................................  14.9 x 24, 8 Ply R1 
 
Транспортировочные колеса, не применяемые двойными 
16.9 x 34, 6 Ply R1.................................................................................................................................  14.9 x 24, 8 Ply R1 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке на комбайн шин 20.8R42 необходимы подъемные стойки осей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке на ведущие колеса комбайна шин 20.8R42 на задние колеса рекомендуется 

устанавливать самые большие имеющиеся в распоряжении шины. 
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ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ 
Рекомендованное давление воздуха в шинах 
 

Типоразмер и корд Корд Колея Ширина обода Рабочее давление кПа 
(psi) 

18.4R-42 (Двойной) *** R1 675 мм (27״) (36) 249 

20.8R - 38 (Двойной) ** R1, R2 675 мм (27״) (30) 207 

20.8R - 42 (Двойной) ** R1, R2 675 мм (27״) (30) 207 

24.5LX 32 (Двойной) 12 R1 675 мм (27״) (32) 220 

800/65R - 32 (Ведущее) 172 R1W 914 мм (36״) (41)283 

900/60R - 32 (Ведущее) 176 R1W  220 (32) 

900/65R - 32 (Ведущее) 172 R2 406 мм (16״) (29) 200 

1050/50R-32 (Ведущее) 178 HF3  180 (26) 

76 x 50 x 32 (Ведущее) 16 HF3 457 мм (18״) (46) 318 

480/80R - 30 
(Управляемое и RWA) 

145 R1W  200 (29) 

23.1 x 26 (Управляемое 
и RWA) 

12 R1  214(31) 

620/75R - 26 (Steering 
and RWA) 

166 R1W  393 (57) 

28L x 26 (Управляемое 
и RWA) 

12PR R1  180(26) 

23.1 x 26 (RWA) 10 R1, R2  180(26) 

18.4x30 (RWA) 10 R2  235 (34) 

480/85R - 30 (RWA) 147 R2  200 (29) 

620/75 - 26 (RWA) 166 R1W  304 (44) 

28L x 26 (RWA) 12 R1, R2  180(26) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Уменьшите давление воздуха в шинах для внешних двойных колес до 6 - 8 фунтов. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КОЛЕС 

Передние колеса 
Крепление колеса к фланцу главной передачи ..................................................................813 Нм (600 фунтов на фут) 
Крепление внутреннего двойного к внешнему двойному ..................................................542 Нм (400 фунтов на фут) 

Задние колеса 
Стандартная задняя ось (крепление колеса к ступице) .....................................................542 Нм (400 фунтов на фут) 
Ведущая задняя ось (крепление колеса к фланцу ведущего двигателя) .........................813 Нм (600 фунтов на фут) 
 



СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
 

 71409698 Ред. A  G-10 
 
 

Вес 
С шинами 900/60 R32 Ply R1, ось без вспомогательного привода 
с шинами 480/80 R30, с измельчителем соломы, без жатки, с 
пустым зерновым бункером и пустым топливным баком....................................................... 17 100 кг (37 700 фунтов) 
Нагрузка на передние колеса..................................................................................................... 8 927 кг (19 680 фунтов) 
Нагрузка на задние колеса ......................................................................................................... 8 174 кг (18 020 фунтов) 
 
С двойными шинами 20.8 R42, задней осью со вспомогательным приводом 
с шинами 480/80 R30, с измельчителем соломы, без жатки, с пустым 
зерновым бункером и пустым топливным баком.................................................................... 17 844 кг (39 340 фунтов) 

Емкости 
Топливный бак...................................................................................................................... 870,6 литров (230 галлонов) 
Система охлаждения двигателя ............................................................................................. 56,8 литров (15 галлонов) 
Картер двигателя – всего в системе.............................................................................................22,7 литра (24 кварты) 
Трансмиссия ........................................................................................................................................8,5 литров (9 кварт) 

Тип масла....................................................................................................................................Permatran® 821XL 
Гидравлические тормоза 
Объем ................................................................................................................................................... 0,5 литра (1 пинта) 
Тип тормозной жидкости..................................................Для тяжелых условий работы, спец. SAE J1703D или DOT3 
Редуктор ротора 

Объем........................................................................................................................................... 4,0 литра (8 пинт) 
Тип масла..............................................................................................................................SAE 85W-90 API-GL-5 

Реверс наклонной камеры 
Объем.......................................................................................................................................... 45 см3 (1,6 унции) 
Тип масла................................................................................................................................................. SAE 80-90 

Главные передачи (каждая) 
Тип масла................................................................................................................ SAE EP 80-90 для редукторов 

Планетарный редуктор ротора ..............................смазывается от обратной магистрали гидростатической системы 
 
Гидравлическая система* – полностью: 
Система со стандартной задней осью............................................................... при мерно 99,88 литров (105,55 кварт) 
Гидростатическая трансмиссия с задней осью со вспомогательным приводом............ 107,36 литра (113,45 кварты) 
Гидравлический резервуар .........................................................................................................68,14 литра (72 кварты) 
Тип масла ..............................................................................................................................................Permatran® 821XL 
ПРИМЕЧАНИЕ: Наполнять до метки “Full Hot” на резервуаре гидравлической жидкости. 
Ступицы задней оси со вспомогательным приводом ...............................смазываются от гидростатической системы 
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ДВИГАТЕЛЬ 
Изготовитель и модель.............................................................................................................................C13, дизельный 
Цилиндры ............................................................................................................................. 6 шт., рядное расположение 
Тип................................................................ 6-цилиндровый, с турбонаддувом т охлаждением нагнетаемого воздуха 
Диаметр .......................................................................................................................................................... 130 мм (5,2″) 
Ход поршня..................................................................................................................................................... 157 мм (6.2″) 
Объем двигателя .................................................................................................................... 12,5 литров (763 дюймов2) 
Степень сжатия ..........................................................................................................................................................17,3:1 
Номинальная мощность ............................................................................................213 кВт (425 л. с.) при 2100 об/мин 
Мощность максимального крутящего момента........................................................343 кВт (459 л. с.) при 1900 об/мин 
Поршневые кольца ............................................................................................... 2 компрессионных и 1 маслосъемное 
Масляный фильтр ...................................................Сочетание полнопоточного и неполнопоточного, сменный корпус 
Воздушный фильтр ............................................. Аспирационный, с двойным фильтрующим элементом, сухого типа 
Высокие холостые обороты ........................................................................................................................... 2200 об/мин 
Номинальные обороты ................................................................................................................................... 2100 об/мин 
Низкие холостые обороты .............................................................................................................................. 1000 об/мин 
Топливный  насос высокого давления........................................................................................................система МEUI 
Порядок зажигания ............................................................................................................................................1-5-3-6-2-4 
Статическая синхронизация впрыска топлива...................................................................с электронным управлением 
Турбокомпрессор .......................................................................................................................с перепускной заслонкой 
Давление моторного масла при номинальных оборотах 
и нормальной рабочей температуре ........................................................................................... 240-480 кПа (35-70 psi) 
Термостат ........................................................................................................................................................91°C (195°F) 
Начало открытия .............................................................................................................................................82°C (180°F) 
Полностью открыт ..........................................................................................................................................95°C (203 F°) 
Защита двигателя ...........................................................................................................................................электронная 
Минимальное давление масла при низких холостых оборотах -1000 об/мин.........................................69 кПа (10 psi) 
Минимальное давление масла при высоких холостых оборотах - 2100 об/мин ...................................241 кПа (35 psi) 
Максимальная рабочая температура охлаждающей жидкости.................................................................104°C (220°F) 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Тип..................................................................................................................................................... 12 В, минус на массе 
Генератор переменного тока..................................................................................................................................... 140 А 
 

Не требующие обслуживания аккумуляторные батареи 
Тип................................................................................................................................................(2) 12 В, верхний – плюс 
Количество банок .............................................................................................................................................................31 
Минимальный пусковой ток при 18°C (0°F) ............................................................................................................ 2000 А 

КАБИНА ОПЕРАТОРА  

Кабина 
Расположение ..................................................................................................................................................... по центру 
Внутренний ................................................................................................................................................черный и серый 
Тип сидения .............................................................................................. с обивкой, в левым и правым подлокотником 
К-во регулировок сидения .................................................................................................................................................6 
Подвеска ....................................................................................................................................................пневматическая 
Сидение пассажира ........................................................................................................................................стандартное 
Рулевое колесо ................................................................................................ с наклоном и телескопической колонкой 
Солнцезащитный козырек .............................................................................................................................стандартный 
Ширина кабины .................................. 178 см (70″) у основания, 166.4 см (65.5″) на уровне плеч, 160 см (63″) вверху 
Размер двери ..................................................................................... 813 мм (32″) минимум, 1054 мм (41.5″) максимум 
Тип стекла............................................................................................................солнцезащитное, закаленное, зеленое 
Площадь стекла ...............................................................................................................................5,54 м2 (60 кв. футов) 
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Кондиционирование воздуха 
Производительность ..........................................................................26 000 BTU/ч при потоке 450 куб. футов в минуту 
Сила тока ..........................................................................................................................................4 А (приблизительно) 

Хладагент 
Полиалкенгликоль (PAG)...............................................................................................................высоковязкий, ISO 150 
Количество ......................................................................................................................... 330 мл (11 унций) (примерно) 

Фильтры кабины 
Главный ..............................................гофрированный бумажный, моющийся, 1 432, 2 см2 (222 дюймов2) (примерно) 
Рециркуляция ............................................................................................................................. пена с открытой ячейкой 
 

Переключение воздуховода 
Температура воздуха (средняя).........................8°C (47°F) – установите воздушный фильтр и откройте циркуляцию 
Поток воздуха (максимальный).................................................................................................. 525 куб. футов в минуту 
 

Обогреватель 
Производительность ..........................................................................24 000 BTU/ч при потоке 450 куб. футов в минуту 

Освещение 
Дорога и поле ......................................................................................................................................4 галогенные фары 
Поле ......................................................................... 6 двойных галогенных элементов, в т. ч. – 2 верхних прожектора 
Обзорный фонарь ................................................................................................................................. 1 на верху кабины 
Зерновой бункер ................................................................................................................................................................1 
Разгрузка .......................................................................................1, галогенная лампа с функцией освещения выхода 
Вход в кабину .....................................................................................................................................................................1 
Повороты и аварийная сигнализация.................................................................................. передние и задние, желтые 
Задние фонари...................................................................................................................................................2, красные 
Задние полевые фары................................................................................................................................. 2, галогенные 
Фонари заднего хода ...................................................................................................................................2, бесцветные 
Фонарь освещения для обслуживания ................................................................................1, гибкий кабель, 3 разъема 
Лампа искателя рядов ................................................................................................................................. 2, галогенные 

Зеркала 
Левое и правое зеркало заднего вида..........................................................................2, сферические, прямоугольные 
Зернового бункера .................................................................................... 1, со сферической точкой, с правой стороны 
 

Монитор работы комбайна 
Расположение ...................................................................................................... с правой стороны от консоли сидения 
Тип.........................................................микропроцессор со схематическим интерактивным изображением комбайна 
 

Монитор потерь зерна 
Расположение ...................................................................................................... с правой стороны от консоли сидения 
Тип..........................................................................................................................................................ротор с башмаком 
Функции...........................................................................................ротор, правый и левый башмак, проверка датчиков 
Тип датчика............................................................................................................................................ ударная пластина 
 

Цифровой дисплей 
Расположение ...................................................................................................... с правой стороны от консоли сидения 
Количество .................................................................. 2, верхний (функции двигателя) и нижний (функции комбайна) 
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Функции 
Верхний…… напряжение батареи, обороты двигателя, уровень топлива, давление моторного масла, температура 

двигателя, количество рабочих часов двигателя 
 
Нижний……. количество рабочих часов молотилки, обработанная площадь, скорость движения комбайна, 

пройденное расстояние, высота жатки, обороты молотильного ротора, обороты вентилятора очистки, 
возвратного элеватора, скорость грохота очистки, измельчителя соломы, элеватора зерна, скорость 
ротора, скорость битера 

Указатели 
Давление моторного масла ...........................................................................................линейный, цифровая индикация 
Температура двигателя .................................................................................................линейный, цифровая индикация 
Уровень топлива ............................................................................................................линейный, цифровая индикация 
 

Счетчики времени 
Двигателя.............................................................................................................................................................цифровой 
Сепаратора..........................................................................................................................................................цифровой 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Тип........................................................................................................ с закрытым центром, чувствительная к нагрузке 
 

Гидравлический насос 
Тип....................................................................................................................................... с переменным ходом поршня 
Объем ..............................................................................................................45,4 см2/оборот (2,77 куб. дюйма/оборот) 
Производительность при 2 200 об/мин двигателя............................................................100 л/мин (26,4 галлона/мин) 
 

Клапаны управления 
Тип.................................................................................................................................................электрогидравлические 
Главный разбрасыватель половы, вращающийся экран, поворот разгрузчика, подъем жатки, подъем 

мотовила, привод мотовила, реверс жатки 
Второстепенный ............................................................................................................................включение разгрузчика 
Вспомогательные ...................................................................................................................................... боковой наклон 
 

Жиклеры управления скоростью 
Разгрузочный шнек – отвод.................................................ввинченный на выходе цилиндра жиклер 1,51 мм (0,060″) 
- подвод.................................................................................ввинченный на выходе цилиндра жиклер 1,19 мм (0,047″) 
 

Гидравлическое давление 
Стравливание системы.....................................................................................................................18,61 мПа (2 700 psi) 
Регулировки ограничителя ходового давления ..............................................................................44,98 мПа (6 525 psi) 
Регулировки ограничителя давления гидростатического ротора..................................................48,26 мПа (7 000 psi) 
 

Цилиндры подъема жатки 
Количество ....................................................................................................................................................... 2, стандарт 
Диаметр поршня............................................................................................................................стандарт 88,9 мм (3,5″) 
Длина во втянутом состоянии ..................................................................................................................... 815 мм (32,1″) 
Ход ............................................................................................................................................................. 499,6 мм (19,7″) 
 

Аккумулятор 
Предварительное давление..................................................................................................................4,99 мПа (725 psi) 
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Цилиндр поворота разгрузчика 
Количество .........................................................................................................................................................................1 
Диаметр поршня............................................................................................................................................ 63,5 мм (2,5″) 
Длина во втянутом состоянии ................................................................................................................ 839,0 мм (33,06″) 
Ход ................................................................................................................................................................ 609,6 мм (24″) 
 

Рулевые цилиндры гидроусилителя – стандартная регулируемая ось 
Количество ...........................................................................................................................1 (двухстороннего действия) 
Диаметр поршня........................................................................................................................................ 82,55 мм (3,25″) 
Диаметр штока .............................................................................................................................................. 50,8 мм (2,0″) 
Длина во втянутом состоянии .................................................................................................................. 530,4 мм (20,8″) 
Ход ............................................................................................................................................................. 304,8 мм (12,0″) 
 

Фильтры 
Гидростатический.....................................................центробежный, 10 микрон, в нагнетательной магистрали насоса 
Фильтр грубой очистки......................................................................................моющийся, с ячейкой 100, в резервуаре 
 

Привод гидростатического ротора 
Насос - сдвоенный 
Производитель .......................................................................................................Sauer Sundstrand Hydro-Transmission 
Модель....................................................................................................................90-ая серия, с переменным объемом 
Рабочий объем...............................................................................................175 см2/оборот (10,68 куб. дюйма/оборот) 
 

Двигатель 
Производитель .......................................................................................................Sauer Sundstrand Hydro-Transmission 
Модель................................................................................................AA2fmсерия, с постоянным объемом и реверсом 
Рабочий объем.................................................................................................160 см2/оборот (9,79 куб. дюйма/оборот) 
2-х скоростная коробка передач с параллельными валами ............................... низкоскоростной диапазон – 7500 : 1 
...............................................................................................................................высокоскоростной диапазон – 4308 : 1 
...............................................................................................................................высокоскоростной диапазон – 3059 : 1 
 

Гидростатический ходовой привод 
Насос 
Производитель ........................................................................................................................................Sauer Sundstrand 
Модель....................................................................................................................90-ая серия, с переменным объемом 
Рабочий объем...................................................................................................100 см2/оборот (6,1 куб. дюйма/оборот) 
 
Двигатель 
Производитель ........................................................................................................................................Sauer Sundstrand 
Модель.....................................................................................................................90-ая серия, с постоянным объемом 
Рабочий объем...................................................................................................100 см2/оборот (6,1 куб. дюйма/оборот) 
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ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ 

Стандартные требования к затяжке 
Фунтов на фут (фнт./фт) Ньютон на метр (Нм) 
 
Используйте эту таблицу в качестве руководства при затяжке болтов и гаек, для которых не указаны особые 
требования. 
 

ТИПОРАЗМЕР РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (СТАНДАРТНЫЕ КРЕПЕЖИ) 
 
 

СМ. МАРКУ 2 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

СМ. МАРКУ 5 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

СМ. МАРКУ 8 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

 
 

СУХАЯ СМАЗАННАЯ СУХАЯ СМАЗАННАЯ СУХАЯ СМАЗАННАЯ 

 Фнт./Ф
т 

Нм Фнт./Ф
т 

Нм Фнт./Ф
т 

Нм Фнт./Ф
т 

Нм Фнт./Ф
т 

Нм Фнт./Ф
т 

Нм 

5/16"-18 
5/16"-24 

11 
12 

15 
16 

8 
9 

11 
12 

17 
19 

23 
26 

13 
14 

13 
19 

25 
25 

34 
34 

18 
20 

24 
27 

3/8"-16 
3/8" -24 

20 
23 

27 
31 

15 
17 

20 
23 

30 
35 

41 
47 

23 
25 

31 
34 

45 
50 

61 
63 

35 
35 

47 
47 

7/16"-14 
7/16"-20 

30 
35 

41 
47 

24 
25 

33 
34 

50 
55 

68 
75 

35 
40 

47 
54 

70 
80 

95 
108 

55 
60 

75 
31 

1/2"-13 
1/2"-20 

50 
55 

68 
75 

35 
40 

47 
54 

75 
90 

102 
122 

55 
65 

75 
88 

110 
120 

140 
163 

30 
90 

108 
122 

9/16" -12 
9/16"-18 

65 
75 

88 
102 

50 
55 

68 
75 

110 
120 

149 
163 

30 
90 

103 
122 

150 
170 

203 
230 

110 
130 

149 
176 

5/8" -11 
5/8'-18 

90 
100 

122 
136 

70 
80 

95 
103 

150 
130 

203 
244 

110 
130 

149 
176 

220 
240 

298 
325 

170 
180 

239 
244 

3/4"-10 
3/4"-16 

160 
180 

217 
244 

120 
140 

163 
190 

260 
300 

353 
407 

200 
220 

271 
293 

330 
420 

515 
569 

230 
320 

380 
434 

7/8" -9 
7/8'-14 

140 
155 

190 
210 

110 
120 

149 
163 

400 
440 

542 
597 

300 
320 

407 
434 

600 
660 

313 
895 

460 
500 

624 
673 

1"-8 
1"-12 

220 
240 

298 
325 

160 
170 

217 
230 

530 
640 

736 
868 

440 
430 

597 
651 

900 
1000 

1220 
1356 

630 
740 

922 
1003 

1-1/8"-7 
1-1/8"-12 

300 
340 

407 
461 

220 
260 

298 
353 

800 
330 

1085 
1193 

600 
660 

313 
895 

1230 
1440 

1735 
1952 

960 
1080 

1302 
1464 

1-1/4"-7 
1-1/4"-12 

420 
460 

569 
624 

320 
360 

434 
438 

1120 
1240 

1519 
1681 

340 
920 

1139 
1247 

1320 
2000 

2468 
2712 

1360 
1500 

1844 
2034 

1-3/8'-6 
1-3/8"-12 

560 
640 

759 
868 

420 
460 

569 
624 

1460 
1680 

1979 
2278 

1100 
1260 

1491 
1708 

2380 
2720 

3227 
3638 

1730 
2040 

2413 
2766 

1-1/2"-6 
1-1/2"-12 

740 
840 

1003 
1139 

560 
620 

759 
341 

1940 
2200 

263 
2988 

1460 
1640 

1979 
2224 

3160 
3560 

4234 
4827 

2360 
2660 

3200 
3606 

 

МАРКА 2 
БЕЗ МЕТОК 

МАРКА 3 
3 МЕТКИ 

 

МАРКА 8 
6 МЕТОК 

РИС. 1 
 
РИС. 1: Таблица стандартных моментов затяжки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения затяжки для изделий из мягкой стали (марка SAE 2) также применяются для сварных 
гаек и в тех случаях, когда используются гайки низкой прочности 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (МЕТРИЧЕСКИЕ КРЕПЕЖИ) ТИПОРАЗМЕР 

МАРКА 8.8 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

МАРКА 10.9 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

МАРКА 12.9 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

 
 

СУХАЯ СМАЗАННАЯ СУХАЯ СМАЗАННАЯ СУХАЯ СМАЗАННАЯ

 
 

Фнт./Фт Нм Фнт./Фт Нм Фнт./Фт Нм Фнт./Фт Нм Фнт./Фт Нм Фнт./Фт Нм 

M4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 3 4 
M5 4 5 4 5 6 8 5 7 7 9 6 8 
M6 7 9 6 8 10 13 9 12 12 16 10 14 

M8X1.25 16 22 15 21 23 31 21 29 28 38 26 35 
M8X1 18 24 16 22 25 34 23 31 30 40 27 37 

M10x1.5 32 44 30 40 45 61 42 57 55 74 50 68 
M10x1.25 34 46 32 43 48 65 44 60 58 78 53 72 

M10X1 37 50 34 46 52 70 47 64 62 84 57 77 
M12x1.75 56 76 52 70 78 106 73 99 94 127 87 118
M12x1.5 58 79 55 74 82 111 76 103 98 133 91 124

M12X1.25 60 82 56 76 86 116 79 107 103 139 94 128
M14X2 88 120 82 111 124 168 116 157 149 202 139 188

M14X1.5 96 130 89 120 135 183 125 169 162 219 150 203
M16X2 138 187 128 173 193 262 179 243 232 314 215 291

M16X1.5 146 198 135 183 205 278 190 257 246 333 227 308
M18 190 258 176 239 267 362 248 336 319 433 297 402

M18X2 201 272 186 252 282 382 261 354 338 458 313 424
M18X1.5 212 287 195 264 297 403 274 372 356 483 328 445
M20X2.5 267 362 248 336 375 509 348 472 450 610 417 566
M20X2 281 381 260 352 395 535 364 494 473 641 437 592

M20X1.5 295 400 271 368 415 562 381 517 496 673 457 620
M22 363 492 336 456 510 691 472 640 611 828 565 766

M22x2 380 515 350 475 534 724 493 668 639 866 590 800
M22X1.5 396 537 364 494 557 755 512 694 667 904 613 831
M24X3 461 625 427 579 648 878 600 814 775 1051 719 975
M24X2 499 677 460 624 701 951 646 876 840 1139 774 1049

M24X1.5 519 704 476 646 729 989 670 908 873 1184 802 1088
M27 674 915 624 846 948 1285 877 1189 1135 1539 1050 1424

M27X2 726 984 668 905 1019 1382 937 1271 1221 1655 1123 1522
M30 918 1244 850 1152 1289 1748 1194 1619 1544 2094 1430 1939

M30X2 1009 1368 927 1257 1418 1922 1303 1766 1698 2302 1561 2116
РИС. 2 
 
РИС. 2: Метрические болты определяются по номеру марки, выбитому на головке болта или на поверхности 
метрической гайки. Чем больше номер, тем выше прочность болта. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ используйте эти значения, если моменты затяжек отдельно указаны в другом разделе 

настоящего Руководства. 
 
Эти значения приведены для чистой сухой резьбы. Снизьте значение на 10%, если используется смазка. Снизьте 
значения на 20%, если используется новый болт с шайбой. 
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При закручивании болтов в алюминий необходимо следить за тем, чтобы рабочая часть  резьбы составляла два 
диаметра резьбы, также может потребоваться снижение момента затяжки на дополнительные 30%. 
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Специальные требования к моменту затяжки 
 

Расположение на комбайне Описание крепежа Момент, 
фнт./фт

Момент 
Нм 

Срезной болт вала битера На правой стороне вала битера. 300 407 

Крепежные болты ведущей оси На нижнем наваренном креплении ведущей оси. 325 440 

Крепежная гайка ведущей оси На переднем наваренном креплении ведущей оси. 93 125 

Узел МОМ двигателя к двигателю На левой стороне двигателя. 31 42 

Передний фланец подшипника 
барабана наклонной камеры 

На каждом конце переднего барабана наклонной 
камеры. 

40-54 54-72 

Болты вала переднего барабана 
наклонной камеры 

На каждом конце вала переднего барабана 
наклонной камеры. 

340-450 463-612 

Крепежные болты пластины 
кривошипа механизма переключения 
передач 

На левой стороне комбайна, к передней части 
кривошипа. 

5.8 7.9 

Вал и ротор гидравлического 
ходового насоса 

На конце вала насоса. 148 200 

Болт левого поворотного вала 
наклонной камеры 

На левой стороне поворотного вала наклонной 
камеры. 

200 272 

Приводной шкив главного 
промежуточного вала 
разбрасывателя половы или 
разбрасывателя соломы 

На правой стороне комбайна, над первичным 
приводным шкивом разбрасывателя соломы. 

324 440 

Главный промежуточный вал и 
срезной болт разгрузчика бункера 

На левой стороне главного промежуточного вала. 320 428 

Направляющие болты ремня 
главного промежуточного вала 

Направляющие болты ремня. 31 42 

Рычаг шатуна к ведущей ступице 
шатуна 

На конце приводного вала шатуна. 105 145 

Рычаги шатуна к рычагу 
встряхивателя грохота 

На меньшем конце рычага встряхивателя грохота. 120 163 

Болт ведомого шкива шатуна На ведомом шкиве шатуна. 190 258 

Болты ручки первичного 
измельчителя соломы или 
разбрасывателя соломы 

Через шкив промежуточного вала разбрасывателя 
соломы. 

67 91 

Болты крепления ходового двигателя 
к трансмиссии 

На левой стороне трансмиссии. 93 125 

Крепление шкива МОМ к валу МОМ 
двигателя 

На конце приводного вала МОМ. 525 712 

Скребковая пластина к ротору На скребковой пластине ротора. 100-130 135-176 

Регулировочные болты длины 
задней оси со вспомогательным 
приводом 

Через трубу оси заднего моста. 290-310 393-420 

Болт правого поворотного вала 
наклонной камеры 

На правой стороне поворотного вала наклонной 
камеры. 

400 544 

Двигатель ротора к редуктору ротора На редукторе ротора. 166 225 

Гайка вала ротора На переднем конце ротора. 300 405 
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Рычаг шатуна лотка сепаратора к 
приводном рычагу шагающего 
механизма 

Передняя часть рычага лотка сепаратора. 120 163 

Зажимной болт рычага 
встряхивателя грохота 

На большем конце рычага встряхивателя грохота. 220 298 

Анкерный болт корпуса пальца 
шпинделя 

На верхней и нижней части корпуса шпинделя 93 125 

Суппорт корпуса шпинделя к 
удлинителю оси (с приводом) 

На каждом конце рулевой оси. 300-350 407-475 

Суппорт корпуса шпинделя к оси 
Удлинитель (стандартный) 

На каждом конце рулевой оси. 450 610 

Регулировочный болт длины 
стандартной оси 

Через трубу оси заднего моста. 210 285 

Шарнирное соединение рулевого 
привода – со вспомогательным 
приводом 

На каждом конце цилиндра рулевого механизма 140 190 

Шарнирное соединение рулевого 
привода – стандартный 

На каждом конце цилиндра рулевого механизма 265 360 

Соединительная тяга шарнирного 
соединения рулевого механизма – со 
вспомогательным приводом 

На каждом конце тяги рулевого механизма 140 190 

Соединительная тяга шарнирного 
соединения рулевого механизма – 
стандарт 

На каждом конце тяги рулевого механизма 120 165 

Срезной болт измельчителя соломы На правой стороне измельчителя соломы. 38 52 

Болты крепления трансмиссии Через переднюю ось с приводом. 160 217 

 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
 

 71409698 Ред. A  G-20 
 
 

МЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В настоящем Руководстве по эксплуатации за метрическими значениями в скобках стоят их американские 
эквиваленты. Например, 127 мм (5″), 0,3524 м2 (10 бушелей) и  
74,6 кВт (100 л. с.) 
 
В таблице приводятся используемые метрические и американские значения, примеры и сокращения. 
 

ЛИНЕЙНЫЕ 
УМНОЖИТЬ: 

  
НА: 

  
Получить: УМНОЖИТЬ 

  
НА: 

  
Получить: 

 
  

дюймы 
футы 
 ярды 
мили 
дюймы 

микродюймы 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
25.4 

0.3048 
0.9144 
1.6093 

2.54 
0.0254 

 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

 
миллиметры (мм) 

метры (м) 
метры (м 

километры (км) 
сантиметры (см) 
микрометры (мкм) 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
0.03937 

3.281 
1.0936 
0.6214 
0.3937 
39.37 

 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

 
дюймы 
футы 
 ярды 
мили 
дюймы 

микродюймы 

ПЛОЩАДЬ дюймы² 
дюймы² 
футы² 
ярды² 
акры 

x 
x 
x 
x 
x 

645.16 
6.4516 
0.0929 
0.8361 
0.4047 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

миллиметры² (мм²) 
сантиметры² (см²) 

метры ² (м²) 
метры ² (м²) 

гектометры² (гм²) 
гектары (га) 

x 
x 
x 
x 
x 

0.00155 
0.155 

10.764 
1.196 
2.471 

= 
= 
= 
= 
= 

дюймы² 
дюймы² 
футы² 
ярды² 
акры 

ОБЪЕМ дюймы³ 
дюймы³ 
дюймы³ 
кварты 
галлоны 
футы³ 
футы³ 

жидкие унции 
ярды³ 

чайные ложки 
бушели 
бушели 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

16387 
16.387 
0.01639 
0.94635 
3.7854 
28.317 
0.02832 
29.57 

0.7646 
4.929 

0.2366 
35.239 
0.03524 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

миллиметры³ (мм³) 
сантиметры³ (см³) 

литры 
литры 
литры 
литры 

метры³ (м³) 
миллилитры (мл) 

метры³ (м³) 
миллилитры (мл) 

литры 
литры 

метры³ (м³) 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

0.000061 
0.06102 
61.024 
1.0567 
0.2642 

0.03531 
35.315 

0.03381 
1.3080 
0.2029 
4.227 

0.02838 
28.378 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

дюймы³ 
дюймы³ 
дюймы³ 
кварты 
галлоны 
футы³ 
футы³ 

 жидкие унции 
ярды³ 

чайные ложки 
чашки 
бушели 
бушели 

МАССА унции (ав.) 
фунты (ав.) 

тонны (2000 ф) 
тонны (2000 ф) 
тонны (дл.) 

(2240 ф) 

x 
x 
x 
x 
x 

28.35 
0.4536 
907.18 
0.90718 
1016.05 

= 
= 
= 
= 
= 

граммы (г) 
килограммы (кг) 
килограммы (кг) 

метрические тонны (т) 
килограммы (кг) 

x 
x 
x 
x 
x 

0.03527 
2.2046 

0.001102 
1.1023 

.000984 

= 
= 
= 
= 
= 

унции (ав.) 
фунты (ав.) 

тонны (2000 ф) 
тонны (2000 ф) 
тонны (дл.) 

(2240 ф) 
УСИЛИЕ унции в (ав.) 

фунты (ав.) 
килограммы 

x 
x 
x 

0.278 
4.488 
9.807 

= 
= 
= 

ньютоны (Н) 
ньютоны (Н) 
ньютоны (Н) 

x 
x 
x 

3.597 
0.2248 

0.10197 

= 
= 
= 

унции в (ав.) 
фунты (ав.) 
килограммы 

ДАВЛЕНИЕ 
ИЛИ УДАР 

фунты/кв. дюйм 
фунты/кв. дюйм 

x 
x 

6.895 
0.0689 

= 
= 

килопаскали (кПа) 
бары 

x 
x 

0.145 
14.503 

= 
= 

фунты/кв. дюйм 
фунты/кв. дюйм 

МОЩНОСТЬ л. с. 
футы-фунты/мин 

x 
x 

0.746 
0.0226 

= 
= 

киловатты (кВт) ватты 
(В) 

x 
x 

1.34 
44.25 

= 
= 

л. с. 
футы-фунты/мин 

КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ 

фунты - дюймы  - 
фунты - футы 

x 
x 

0.11298 
1.3558 

= 
= 

ньютоны-метры (Нм) 
ньютоны-метры (Нм) 

x 
x 

8.851 
0.7376 

= 
= 

фунты - дюймы  - футы 

СКОРОСТЬ миль/ч 
футов/сек. 

километров/ч 
миль/ч 

 

x 
x 
x 
x 

1.6093 
0.3048 
0.27778 
0.4470 

= 
= 
= 
= 

километров/ч (км/ч) 
метров/сек (м/с) 
метров/сек (м/с)  
метров/сек (м/с) 

x 
x 
x 
x 

0.6214 
3.281 
3.600 
2.237 

= 
= 
= 
= 

миль/ч 
футов/сек. 

километров/ч 
миль/ч 

 
ТЕМПЕРАТУРА 
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ГАБАРИТЫ 

 
РИС. 3 
РИС. 3: Вид спереди с шинами 800/65R32 
 
(А) – Транспортировочная высота 
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РИС. 4 
РИС 4: Вид сбоку 
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РИС. 5 
РИС 5: Вид спереди с двойными колесами 
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ПРИМЕЧАНИЯ 



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

71409698 Ред. A H-1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ...........................................................................................................3 



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

71409698 Ред. A H-2

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

71409698 Ред. A H-3

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
С помощью Вашего дилера, занимающегося распространением комбайнов данного типа, вы можете 
приобрести следующие приспособления и принадлежности. Имейте в виду, что некоторые приспособления и 
принадлежности уже установлены на комбайне в зависимости от его типа, который был заказан на 
предприятии-изготовителе. Обратитесь к дилеру, чтобы согласовать кодовый номер. 
 

Кошение и подача 

Домкрат транспортера-элеватора 

Система поперечного горизонтального выравнивания (отделение комбайна) 

Крышка камнеуловителя (улучшает транспортировку при отсутствии камней) 
Сцепное устройство для рамы жатки с жестким высоким креплением – для 
корпусов жаток, не оснащенных устройством бокового наклона для зацепления 
жатки с поперечным наклоном. 
Сцепное устройство для рамы жатки с жестким низким креплением – для 
корпусов жаток, не оснащенных устройством бокового наклона для зацепления 
жатки с поперечным наклоном. 
 

Оборудование подбарабанья 
Накладка для подбарабанья - сплошная - чтобы завершить преобразование 
подбарабанья для кукурузы в подбарабанье для зерновых 
Накладка для подбарабанья - с отверстиями - чтобы завершить преобразование 
подбарабанья для зерновых в подбарабанье для кукурузы 
 

Сбор урожая - особые культуры 

Комплект роторных ножей (21 вращающийся нож) для обработки грубой соломы 
2-скоростной соломоизмельчитель - (преобразование разбрасывателя в 
измельчитель), Redekop 
Разбрасыватель соломы - (преобразование измельчителя в разбрасыватель) 
Привод для разбрасывателя и измельчителя (он необходим в том случае, если 
разбрасыватель или измельчитель не были установлены ранее.) 
Комплект лопастного роторного сепаратора (снижает потери на роторе в 
определенных условиях.) 

 
Очистительное оборудование 

Привод малой скорости для вентилятора (для сбора урожая травосейных культур) 
Комплект оборудования для работы на склонах - верхнее решето и механизмы 
подъема поддона сепаратора 
Створки элеватора с отверстиями, для чистого зерна и колосьев 

Разделительный комплект для сита грубой очистки "Air Foil" 

Сито грубой очистки "Air Foil" 

 

Другие приспособления 

Двухскоростной механизм привода задних колес 
4-дюймовые подъемники моста (стандартное оборудование на комбайнах для 
уборки риса) 
Дополнительная дека (4״12 ,״ и 24״) 
Радиоприемник (AM/FM) с проигрывателем компакт-дисков, с частотой прогноза 
погоды 
Радиоприемник (AM/FM) с кассетным проигрывателем, с частотой прогноза 
погоды 
Проблесковый маячок с датчиком зернового бункера 

Комплект освещения высокой яркости 
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Принадлежности 

GTA 200 – Устройство ведения записей 

GTA 300 – Просмотр карт 

GTA 400 – Точное земледелие 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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Данные указания относятся к сборке 
комплектующих комбайна, которые не были 
установлены на предприятии-изготовителе из-за 
транспортных ограничений. Плановой техническое 
обслуживание, уход и рабочие настройки описаны 
в соответствующих разделах руководства 
оператора. 
 

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД РАЗГРУЗКОЙ 
Перед тем, как разгружать комбайн, проверьте его 
на наличие повреждений при транспортировке. 
Доведите информацию об обнаруженных 
повреждениях до компании-перевозчика. 
Производитель НЕ НЕСЕТ ответственности за 
повреждения, полученные при транспортировке. 
При проверке обратите внимание на серийные 
номера комбайна, двигателя, трансмиссии, 
бортовых редукторов и прочих узлов комбайна. 
Если комбайн должен быть перемещен в другое 
место, где будет проводиться его сборка, 
выполните процедуры и предпримите меры 
предосторожности, описанные в разделе 
"Транспортировка комбайна по общественным 
дорогам" в данном руководстве. 
 

СБОРКА КОМБАЙНА 
Ниже описаны этапы сборки, которые необходимо 
выполнить перед приемо-сдаточными 
испытаниями, описанными в "Перечне проверок, 
которые необходимо выполнить перед приемо-
сдаточными испытаниями нового комбайна". 
 

 

ОСТОРОЖНО: При демонтаже 
колес поднимите комбайн 
домкратом, способным 
выдержать его массу, и 
подставьте под него твердые 
деревянные блоки или 
стальные опорные стойки. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ бетонные блоки 
в качестве таких опор. 

 
Передние колеса 
Комбайны могут поставляться со специально 
установленными колесами 16,9 x 34, 
предназначенными для соблюдения условий 
транспортировки и клиренса. НЕ 
УСТАНАВЛИВАЙТЕ жатку и не перемещайте 
комбайн на этих колесах дальше, чем это 
необходимо для съезда комбайна с грузовика. 
Демонтируйте колеса, предназначенные для 
транспортировки, и замените их на обычные 
рабочие колоса с шинами. Диски передних колес 
имеют вылет на ободе, чтобы колесо или шину 
можно было устанавливать с вылетом, 
направленным "ВНУТРЬ" или "НАРУЖУ". 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы колес необходимы 

распорные втулки, которые 
необходимо собирать за пределами 
обода. 

 
Чтобы установить передние колеса в рабочее 
положение "НАРУЖУ", установите колесо с 
большим вылетом, направленным наружу. Чтобы 
установить передние колеса в рабочее положение 

"ВНУТРЬ", установите колесо с меньшим вылетом, 
направленным наружу. Затяните болты на 
переднем колесе с усилием 813 Нм. Проверьте 
крутящий момент затяжки через 1 час 
эксплуатации в полевых условиях. Через 10 часов 
эксплуатации снова проверьте крутящий момент, 
чтобы убедиться в том, что гайки и болты крепко 
затянуты. Проверяйте гайки и болты на подвесках 
колес каждые 100 часов эксплуатации. 
 
Задний мост и задние колеса 
Стандартная ширина колеи для заднего моста 
установлена на 300 см (118 дюймов), (305 см (120 
дюймов) для ведущего моста) для целей 
транспортировки и эксплуатации. Колея 
измеряется от центра одной шины до центра 
другой, когда они находятся на земле. 
 
Не-ведущий мост 
 
Проверьте длину цилиндра рулевого управления и 
схождение колес согласно разделу "Смазочные 
работы и техническое обслуживание" в данном 
руководстве. 
 
Ведущий мост 
 
Проверьте схождение и торможение колес 
согласно разделу "Смазочные работы и 
техническое обслуживание" в данном руководстве. 
 
Световые приборы и зеркала 
 
Отрегулируйте все световые приборы и зеркала 
таким образом, чтобы это было удобно оператору. 
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Загрузочный шнек и надставки 
зернового бункера  
 
РИС. 1: Уберите опорную шпильку (1) и поднимите 
шнек с трубой (2) так, чтобы труба выровнялась по 
отношению к верхним ушкам для фиксации и 
установите опорную шпильку, как указано на 
рисунке. 
 
РИС. 2: Поднимите надставки зернового бункера и 
зафиксируйте их защелками (1). 
 
 
Знак медленно движущегося 
транспортного средства 
 
РИС. 3: Знак медленно движущегося 
транспортного средства (1) на заднем капоте 
комбайна перевернут на время транспортировки. 
Установите этот знак, как указано на рисунке, при 
помощи двух крепежных винтов #10 x 3/8", 
контршайб и гаек. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых районах закон 
запрещает устанавливать на комбайн знак 
медленно движущегося транспортного средства 
во время перевозки комбайна на прицепе с 
обычной скоростью. Обратитесь к местным 
правоохранительным органам за разъяснениями. 
 
Лестница 
 
Лестница и платформа в собранном виде 
устанавливаются на наклонной камере при 
транспортировке. При помощи вилочного 
погрузчика вам необходимо снять лестницу с 
платформой с комбайна, чтобы впоследствии 
установить их. 

 
 
 
 

 
РИС. 1 
 

 
РИС. 2 
 

 
РИС. 3 
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РИС. 4: Прикрепите надставку платформы (1) к 
платформе лестницы (2) при помощи четырех 
зубчатых винтов 3/8-16 x 1-1/4 и шайб (3), как 
указано на рисунке. 
 
Прикрепите изогнутый поручень (4) к надставке 
платформы при помощи четырех зубчатых винтов 
3/8-16 x 1 (5), как указано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 5: Прикрепите опорный кронштейн (1) к 
лестничной площадке (2) при помощи четырех 
болтов 3/8-16 x 1 и контргаек (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 6: Вставьте винты с буртиком (1) в рукоятку 
(2), как указано на рисунке. Прикрепите 
регулировочный штифт (3) к защелке (4) и 
рукоятке, как указано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 7: Прикрепите конструкцию защелки (1) к 
лестничной площадке при помощи болта 1/2-13 x 
5-1/2 (2) и двух 1/2-дюймовых шайб. Обязательно 
устанавливайте шайбы с каждой стороны 
защелки. 

 
РИС. 4 
 

 
РИС. 5 
 

 
РИС. 6 
 

 
РИС. 7 
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РИС. 8: Прикрепите рукоятку (1) к лестничной 
площадке при помощи 1/2-дюймовой шайбы и 
контргайки 3/8-16 на каждом винте с буртиком (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 9–10: Установите болт 1/2-13 x 2, прокладку, 
втулку 1/2 x 14 и 1/2-13 и зубчатую контргайку (1) в 
отверстие с пазами (2) на лестничной площадке 
(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 11: Прикрепите лестничную площадку (1) к 
шпильке (2) на платформе. 

 
РИС. 8 
 

 
РИС. 9 
 

 
РИС. 10 
 

 
РИС. 11 
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РИС. 12: Прикрепите левосторонний поручень 
лестницы (1) к лестничной площадке при помощи 
четырех зубчатых винтов 3/8-16 x 1 и зубчатых 
контргаек (2) как указано на рисунке. 
 
Прикрепите лестницу (3) к лестничной площадке 
при помощи двух болтов 1/2-13 x1 и контргаек (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИС. 13: Поверните регулировочный штифт (1), 
чтобы лестница защелкнулась и опустилась. 

 
РИС. 12 
 

 
РИС. 13 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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Замена ремня ......................................................... D-10 
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ПОКРЫШКИ И КОЛЕСА..........................................D-30 
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Получение гарантийного обслуживания..................B-8 
ПОРЯДОК ПРОГРЕВА ............................................C-11 
Последовательность действий при обычном 
запуске двигателя: ....................................................C-9 
ПОТЕРИ ЗЕРНА ....................................................C-121 
ПРАВОЕ ОКНО КАБИНЫ........................................C-14 
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Снятие и установка подбарабанья ........................C-80 
Снятие и установка прутьев ...................................C-78 
Снятие и установка шкивов ....................................C-72 
Снятие шин с комбайна и демонтаж......................D-30 
Соевые бобы .........................................................C-118 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК............................C-24 
Сорго ......................................................................C-118 
СОЧЕТАНИЯ ШИН ................................................... G-6 
Специальные требования к моменту затяжки ..... G-18 
Стандартные сочетания .......................................... G-6 
Стандартные требования к затяжке ..................... G-15 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ .......................................C-18 
СХОЖДЕНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС..............................D-36 
Счетчики времени .................................................. G-13 
 

Т 
ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ........................ G-15 
ТАБЛИЦЫ ПОТЕРЬ СЕМЯН ................................C-120 
ТАХОМЕТР ..............................................................C-37 
Теория работы ........................................................C-59 
ТЕРМИНАЛ КОНСОЛИ II GTA................................C-64 
Типоразмеры ............................................................ G-5 
Тормоза..................................................................... G-5 
Травы (большинство видов).................................C-117 
ТРАНСМИССИЯ......................................................C-18 
Трансмиссия ............................................................. G-5 
ТРАНСПОРТИРОВКА КОМБАЙНА НА ПРИЦЕПЕC-11 
ТРАНСПОРТИРОВКА КОМБАЙНА ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ ...............................C-11 
ТРАП ПЛАТФОРМЫ (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) .........C-13 
ТРОС УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ....D-28 
ТРОС УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОМБАЙНА ..............................D-28 
 

У 
Указатели................................................................ G-13 
Управление высотой жатки ....................................C-48 
Управление комбайном ..........................................C-64 
УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ МОТОВИЛА ............C-45 
Управляющая ось..................................................... G-5 
Установка жатки на комбайн ................................C-108 
Установка клиновидного ремня................................D-3 
Установка колес ......................................................D-31 
Установка цепи........................................................D-24 

Уход за ремнями ...................................................... D-3 
Уход за цепями ......................................................... D-5 
Уход за шинами ...................................................... D-30 
 

Ф 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВЫБРОСА 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ................................................B-7 
ФИКСАТОРЫ ЩИТКОВ.............................................A-3 
Фиксированное сито “Air Foil” (верхнее сито 
очистки) ................................................................... C-93 
Фильтр кабины........................................................ C-22 
Фильтр кабины - вторичный .................................. C-23 
Фильтры .................................................................. G-14 
Фильтры кабины ..................................................... G-12 
Функции ................................................................... G-13 
 

Х 
Хладагент................................................................ G-12 
Ходовой привод........................................................ G-5 
 

Ц 
Цепь привода наполнительного шнека зернового 
бункера.................................................................... D-17 
Цилиндр поворота разгрузчика ............................. G-14 
Цилиндры подъема жатки ..................................... G-13 
Цифровой дисплей................................................. G-12 
 

Ч 
Части, на которые распространяется гарантия ......B-7 
Чтение показаний светодиодного дисплея .......... C-63 
 

Ш 
Ширина разбрасывания ......................................... C-73 
 

Э 
ЭЛЕВАТОР НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ...................... D-20 
Элеватор чистого зерна......................................... C-98 
ЭЛЕВАТОР ЧИСТОГО ЗЕРНА И ВОЗВРАТНЫЙ 
ЭЛЕВАТОР.............................................................. D-23 
Элеваторы (чистого зерна и возвратный 
недомолота).............................................................. G-5 
Электрическая регулировка (если имеется) ........ C-92 
Электрическая регулировка (если имеется) ........ C-94 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ............................... G-11 
Электрический блокиратор привода мотовила и 
подбирающего устройства..................................... C-46 
Электромагнитная муфта жатки............................ C-75 
 

Я 
Ячмень .................................................................. C-116 
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Центры распределения запасных частей компании AGCO® расположены стратегически таким 
образом, чтобы вовремя обеспечивать Вашего дилера AGCO® запасными частями. 

 
Кроме качественных запасных частей компания предлагает широкий ассортимент 

принадлежностей, высококачественных фильтров и смазочных материалов. 
 
Экономьте Ваши средства, покупая детали и услуги у Вашего дилера AGCO®. 
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КАК РАБОТАЕТ КОМБАЙН? 

 
 
 
 


