ПРОВЕРКА ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ

в ТАБЛИЦЕ 1, ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ.

6. Показания должны соответствовать значениям

стороне.

5. Повторите шаги, описанные выше, на противоположной

1. Выньте специальный динамометрический ключ (А) из места
хранения на правой стороне адаптера комбайна CA25.
2. Установите динамометрический ключ (А) на замок
флотации в положении (В). Обратите внимание на
изменение ориентации ключа на правой и левой стороне.
3. Надавите на ключ (А) до тех пор, пока коленчатый рычаг (С)
не повернется вперед.
4. Продолжайте давить на ключ до конца хода рычага.
Значения индикатора (D) будут меняться. Отметьте
максимальное показание.

ШАГ 2.

1. Установите комбайн на ровной площадке.
Убедитесь, что наклонная камера комбайна выровнена.
2. Поднимите жатку на 150-250 мм над землей.
3. Установите угол атаки жатки в среднее положение
(между В и С на индикаторе).
4. Вынесите мотовило в среднее положение
(5-е или 6-е деление на наклейке рычага мотовила).
5. Полностью опустите мотовило. Заглушите комбайн.
6. Закройте замки обоих крыльев.
7. Откройте замки флотации жатки.
8. При наличии полностью поднимите стабилизирующие/
транспортные колеса.

Должны быть завершены до начала регулировки флотации
или балансировки крыльев.

ШАГ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Прежде чем приступать к настройке флотации жатки
и балансировке крыльев, следует прочитать руководство
по эксплуатации и выполнить все остальные работы по
настройке.

ВАЖНО

ЗДЕСЬ ПРИВЕДЕНЫ 5 ШАГОВ ПО НАСТРОЙКЕ ФЛОТАЦИИ
ЖАТКИ И БАЛАНСИРОВКЕ КРЫЛЬЕВ

от 2 до 2–1/2

40 и 45 футов

от 2-1/2 до 3

от 2 до 2–1/2

Значение
флотации

ПРАВАЯ СТОРОНА

ЛЕВАЯ СТОРОНА

Значения флотации в таблице выше являются
рекомендованными. В зависимости от состояния
культуры и поля может потребоваться регулировка
флотации за пределами указанных рекомендованных

ВАЖНО

от 1-1/2 до 2

Срезание с грунта

Крутящие моменты

30 и 35 футов

Ширина жатки

ТАБЛИЦА 1. ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ

Установите динамометрический ключ (С) на болт (D).

Откройте замок крыла (Е).

2.

3.

7. Если разница между показаниями больше 0,5, крыло не
отбалансировано. Запишите показания и переходите к ШАГУ 5.

6. Если разница между показаниями составляет 0,5 или
меньше, крыло отбалансировано и дальнейшая
регулировка не требуется.

5. Потяните динамометрический ключ (С) вниз до
совмещения верхней кромки индикатора (J) с нижней
кромкой тяги (К). Запомните показание указателя (H) на
ключе.

4. Потяните динамометрический ключ (С) вверх до
совмещения нижней кромки индикатора (F) с верхней
кромкой тяги (G). Запомните показание указателя (H) на
ключе.

Если
крыло
не
разблокируется,
подвигайте ключом (С) вверх-вниз, пока
замок не откроется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите пластиковую крышку.

1.

ШАГ 4. ПРОВЕРКА БАЛАНСИРОВКИ КРЫЛА

Для жаток 40 и 45 футов со сдвоенными ножами
произведите настройку флотации аналогично
изложенному выше, а затем отпустите болты
пружин ФЛОТАЦИИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ (В) на два

ПРИМЕЧАНИЕ

• Показания на ключе с обеих сторон ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОДИНАКОВЫМИ.

• Для уменьшения флотации (более тяжелая жатка) отпустите
(против часовой стрелки) болты пружин флотации (А) и (В).

• Для увеличения флотации (более легкая жатка) затяните
(по часовой стрелке) болты пружин флотации (А) и (В).

• Если показание на ключе меньше, значит жатка легкая
и ее вес следует увеличить.
2. Отрегулируйте флотацию жатки в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ 1.
Затягивайте каждую пару болтов с одинаковым моментом.

• Если показание на ключе больше, значит жатка тяжелая
и ее вес следует уменьшить.

1. Рекомендованные первоначальные значения флотации
см. в ТАБЛИЦЕ 1.

ШАГ 3. НАСТРОЙКА ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ

ФЛОТАЦИЯ ПРАВОЙ СТОРОНЫ

КРЫЛО ВНИЗ

КРЫЛО ВВЕРХ

ПОКАЗАНА ЛЕВАЯ СТОРОНА, ПРАВАЯ
НАХОДИТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ

ФЛОТАЦИЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Подробный рисунок регулировки
баланса левого крыла

6. Установите на место пластиковый щиток.

5. Повторите ШАГИ 4 и 5 для противоположного крыла
(при необходимости).

4. Затяните болт с отверстием под шплинт.

3. Отбалансируйте крыло согласно рисунку детали ниже.

2. При необходимости регулировки крыла отпустите болт
с отверстием под шплинт.

Подробный рисунок регулировки
баланса правого крыла

1. С помощью показаний из ШАГА 4 и рисунков на данной
странице определите, является ли крыло слишком легким
или слишком тяжелым.

ШАГ 5. РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСИРОВКИ КРЫЛА

