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Введение
В данном руководстве представлены инструкции по выгрузке, установке и требования по проверке перед
поставкой жатки D65 для косилок.
В целях обеспечения максимальной производительности и безопасности при использовании данного
продукта строго соблюдайте требования процедуры по разгрузке и сборке от начала до самого конца.
Некоторые разделы или шаги не применимы к жаткам всех конфигураций и размеров. См. инструкции по
конкретной жатке, приобретенной вами.
Перед выгрузкой, сборкой и эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь со всеми
предоставленными материалами.
Сохраните данную инструкцию для последующего использования.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Постоянно обновляйте публикации MacDon. Самую последнюю редакцию можно загрузить с портала для
наших дилеров (https://portal.macdon.com) (требуется регистрация).
Данный документ доступен на английском и русском языках.
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Перечень изменений
В следующем перечне указаны важные изменения предыдущей версии данного документа.
Описание изменения

Раздел и страница

Обновлено форматирование таблиц в
тематическом разделе.

6.2 Подключение гидравлического оборудования,
страница 116

Обновлена процедура перемещения транспортных
фонарей из транспортировочного положения в
рабочее. Рисунки обновлены с учетом новых
фонарей.

6.10 Расположение транспортных фонарей,
страница 131
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1 Безопасность
1.1

Сигнальные слова

Три сигнальных слова, ОПАСНО, ОСТОРОЖНОи ВНИМАНИЕ,используются для предупреждения об
опасных ситуациях. Сигнальные слова выбраны с учетом следующих рекомендаций.

ОПАСНО
Указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к гибели
или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО
Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной
травме. Может также использоваться для предупреждения об опасности в случае несоблюдения
техники безопасности.

ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к
незначительным или средним травмам. Может использоваться для предупреждения об опасности
в случае несоблюдения техники безопасности.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

1.2

Общие правила безопасности
ВНИМАНИЕ

Ниже приведены общие меры безопасности для
сельского хозяйства, которые следует включить в
технологическую инструкцию для машин всех типов.
Защита персонала
•

При выполнении сборки, во время эксплуатации и
технического обслуживания машины надевайте
соответствующую защитную одежду и используйте
все необходимые для выполнения предстоящей
работы средства индивидуальной защиты. НЕ
следует рисковать. Вам может потребоваться
следующее.
• Каска

Рисунок 1.1: Средства защиты

• Защитная обувь с нескользкой подошвой
• Защитные очки
• Защитные сверхпрочные перчатки
• Одежда для работы в условиях повышенной влажности
• Респиратор или фильтр-маска
•

Помните, что воздействие громкого шума может
привести к ухудшению или потере слуха. Для
обеспечения защиты органов слуха от громкого шума
используйте подходящие наушники или беруши.

Рисунок 1.2: Средства защиты
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БЕЗОПАСНОСТЬ
•

Приготовьте аптечку для использования в экстренных
ситуациях.

•

Позаботьтесь о наличии в машине огнетушителя.
Следите, чтобы огнетушитель хранился надлежащим
образом. Изучите правила обращения с ним.

•

Не разрешайте детям приближаться к механизмам.

•

Помните, что аварии часто происходят, когда
оператор устал или спешит быстрее закончить
работу. Не торопитесь и определите наиболее
безопасный способ выполнения работы. Не
игнорируйте признаки усталости.
Рисунок 1.3: Средства защиты

•

Одежда должна быть подобрана по размеру, длинные
волосы следует убирать под головной убор. Не
надевайте свободно висящие предметы, например
шарфы или браслеты.

•

Обеспечьте наличие всех ограждений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в средства
защиты или снимать их. Убедитесь, что защита
трансмиссии может вращаться независимо от вала и
свободно выдвигаться.

•

Используйте только запасные части, изготовленные
или разрешенные к использованию производителем
оборудования. Неоригинальные детали могут не
подходить по прочности, исполнению или не
соответствовать требованиям безопасности.

•

Берегите руки, ноги, одежду и волосы от попадания в
движущиеся части. НИКОГДА не пытайтесь удалять
помехи или застрявшие в механизме предметы при
работающем двигателе.

•

ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять конструкцию машины.
Несанкционированные изменения могут ухудшить
работу и (или) снизить безопасность машины. Также
это может сократить срок службы агрегата.

•

Во избежание физических травм или смертельного
исхода в результате непроизвольного запуска
машины ВСЕГДА глушите двигатель и извлекайте
ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть
сиденье оператора по какой-либо причине.
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Рисунок 1.4: Безопасность при работе с
оборудованием

Рисунок 1.5: Безопасность при работе с
оборудованием
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•

Участок, на котором выполняется техническое
обслуживание, должен быть сухим и чистым. Мокрый
или замасленный пол может быть очень скользким.
Пятна влаги на полу могут быть опасны при работе с
электрооборудованием. Проверяйте, чтобы все
электрические розетки и инструменты были
правильно заземлены.

•

Обеспечьте хорошее освещение участка.

•

Держите механизмы в чистоте. Попадание соломы и
сечки на горячий двигатель может вызвать пожар. НЕ
ДОПУСКАЙТЕ скоплений жидкой или консистентной
смазки на площадках обслуживания, лестницах или
устройствах управления и регулирования. Перед
постановкой на хранение очистите механизмы.

Рисунок 1.6: Безопасность при работе с
оборудованием

•

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки бензин,
керосин или другие летучие вещества. Данные
материалы токсичны и (или) огнеопасны.

•

Ставя машину на хранение, накройте острые или выступающие детали, чтобы предотвратить
травмирование при случайном контакте.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

1.3

Предупреждающие знаки

•

Следите, чтобы предупреждающие знаки всегда были
чистыми и легко читались.

•

Отсутствующие или неразборчивые знаки подлежат
замене.

•

При замене оригинальной детали, на которой
находился предупреждающий знак, убедитесь, что
такой же знак имеется на запасной детали.

•

Предупреждающие знаки могут быть приобретены у
дилера MacDon.

Рисунок 1.7: Наклейка руководства по
эксплуатации

214490

5

Редакция B

2 Разгрузка жатки
Выполните все процедуры в той последовательности, в которой они приведены.

2.1

Выгрузка жатки из контейнера

Следующий раздел содержит описание рекомендованной процедуры по выгрузке жаток из транспортного
контейнера.

ВНИМАНИЕ
Во избежание травм находящихся рядом людей в результате удара механизмов, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
находиться в зоне выгрузки.

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
Минимальные требования к грузоподъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Установите прицеп на место и заблокируйте колеса.
2. Опустите на прицепе стойки для хранения.
3. Откройте двери контейнера и удалите материалы
крепления груза.
4. Проверьте пол контейнера. При необходимости
удалите гвозди и другие препятствующие выгрузке
предметы.
5. Расположите подъемную платформу (A)
автопогрузчика у проема контейнера.
6. Присоедините цепь к сцепке (B) на жатке к
вилочным захватам второго автопогрузчика.

Рисунок 2.1: выгрузка контейнера

ПРИМЕЧАНИЕ:
При отсутствии сцепки присоедините цепь к
наружным транспортным опорам.
7. Перетащите жатки из контейнера на платформу.
8. Слегка поднимите платформу, чтобы снять нагрузку
с контейнера.
9. Медленно двигайте грузовик с контейнером вперед,
пока жатки полностью не выйдут из контейнера.
Следите за зазорами со всех сторон, при
необходимости переставьте жатки.
10. Когда жатки выйдут из контейнера, опустите
платформу и жатки на землю.
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Перемещение на место сборки

2.2

Для перемещения жаток в зону сборки при помощи вилочного погрузчика или крана выполните
следующие шаги.

2.2.1

Перемещение вилочным погрузчиком

ВНИМАНИЕ
Во избежание травм находящихся рядом людей в результате удара механизмами ЗАПРЕЩАЕТСЯ
находиться в зоне выгрузки.

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
ВАЖНО:
Как правило, грузоподъемность вилочных погрузчиков определяется в точке, расположенной на расстоянии
610 мм от задних концов вилочных захватов. Чтобы узнать грузоподъемность в точке, расположенной на
расстоянии 1220 мм, обратитесь к дистрибьютору вашего вилочного погрузчика.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Разделите жатки. См. 2.3 Разъединение жаток друг от друга, страница 12.

ВНИМАНИЕ
Перед подъемом жатки убедитесь, что вилочные захваты вставлены дальше ножевого бруса. Если
вилочных захваты не будут установлены под ножевым брусом, это может привести к повреждению
жатки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При возможности подводите захваты со стороны
днища, чтобы свести к минимуму возможность
нанесения царапин на жатку.
2. Подведите погрузчик к жатке и вставьте вилочные
захваты под транспортную раму (A) только
одной жатки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед тем как начать движение от груза, убедитесь,
что вилочные захваты надежно зафиксированы.
Отойдите в сторону при подъеме.
3. Поднимите жатку с платформы и опустите на
ровную площадку безопасным способом.

Рисунок 2.2: Подъемная рама

4. Поднимите с платформы вторую жатку, выполнив
предшествующую процедуру.
5. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, и отсутствие недостающих
деталей.
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2.2.2

Перемещение при помощи крана

Подъем двух жаток

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для разгрузки, должно соответствовать требованиям, приведенным
ниже, или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к
поломке цепи, опрокидыванию транспортного средства или повреждению машины.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Присоедините цепи, закрепленные в точках (A)
жаток, показанных на рисунке, к крюку крана (B).
Каждая цепь для подъема жаток с одинарным
мотовилом должна иметь длину не менее 2 м.
2. Снимите транспортные стропы и цепи.
3. Поднимите жатки с платформы и опустите их на
землю. Если грунт мягкий, установите блоки под
опоры.
4. Отсоедините цепи.

Рисунок 2.3: Жатки со сдвоенными
мотовилами

214490

9

Редакция B

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ

Рисунок 2.4: Жатки с одинарным мотовилом
L — 2 м (78–3/4 дюйма)

Подъем одной жатки

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для разгрузки, должно соответствовать требованиям, приведенным
ниже, или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к
поломке цепи, опрокидыванию транспортного средства или повреждению машины.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Разделите жатки. См. 2.3 Разъединение жаток друг от друга, страница 12.

214490

10

Редакция B

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ
2. Присоедините цепи (A) от крюка крана к жатке.

Рисунок 2.5: Жатка с разрезной рамой

Рисунок 2.6: Жатка с одинарным мотовилом
4. Снимите транспортные стропы и цепи.
5. Поднимите жатку с платформы и переместите на
участок сборки.
6. Отсоедините цепи и повторите предшествующие
шаги на второй жатке.

Рисунок 2.7: Жатка со сдвоенным мотовилом
A — 1,1 м (43 дюйма)
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2.3

Разъединение жаток друг от друга

Удалите транспортный крепеж и крепежные детали, если предусмотрено инструкцией.
Для разъединения жаток друг от друга выполните следующие инструкции. Кроме того, перед
разъединением жаток их можно переместить в зону сборки.
•

Процедуры по правильному подъему см. в 2.2 Перемещение на место сборки, страница 8.

•

Требования к оборудованию приведены в 10.3 Требования к грузоподъемному оборудованию, страница
194.

1. Открутите два болта (A) крепления противорежущих
пальцев (B) и соединительной тяги (C) к ножевому
брусу и снимите противорежущий палец.
2. Поднимите соединительную тягу (C) над ножевым
брусом, поверните стержень на 90 градусов, чтобы
совместить проушины на тяге с прорезью в
креплении (D), после чего снимите с крепления.
3. Ослабьте болты (E) крепления (D), уберите
крепление с противорежущего пальца и
ножевого бруса.

Рисунок 2.8: Транспортировочное
соединение ножевого бруса
5. Достаньте крепежные детали и пластину
компенсации износа (если применимо) из мешка.
6. Установите пластину (A) компенсации износа и
противорежущий палец (B) на свободное место при
помощи двух специальных болтов 7/16 дюйма с
квадратными подголовками длиной 1-1/2 дюйма
и гаек.
7. Повторите описанные выше шаги на второй
соединительной тяге на противоположной
стороне жаток.

Рисунок 2.9: Пластина компенсации износа и
противорежущий палец
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8. Открутите четыре болта (A), чтобы снять сцепку в
сборе (B).

Рисунок 2.10: Сцепка в сборе
9. Открутите два болта (A) и снимите направляющие
(B) в двух местах.

Рисунок 2.11: Направляющие
10. На жатках без копирующих башмаков открутите два
болта (A) и снимите направляющие со стенками (B)
в двух местах на ножевом брусе.

Рисунок 2.12: Направляющие со стенками

214490

13

Редакция B

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ
11. Открутите два болта (A) и снимите отбойник (-и) (B).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда жатки одинаковой длины соединяются для
транспортировки, на каждой жатке
предусматривается отбойник. Когда соединяются
жатки неодинаковой длины, отбойник
предусматривается только на самой длинной жатке.

Рисунок 2.13: Бамперы
12. При смещенном соединении: открутите два
болта (A) и снимите соединители опор (B) в двух
местах.

Рисунок 2.14: Соединители для опор — при
смещенном соединении
13. При линейном соединении: открутите восемь
болтов (A) и снимите соединители опор (B) в двух
местах.

Рисунок 2.15: Соединители для опор — при
линейном соединении
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2.4

Опускание жатки

Переместите жатку для подготовки к сборке и наладке следующим образом.
1. Выберите ровную площадку.
2. Переместите автопогрузчик так, чтобы установить
вилочные захваты под днище жатки.

Рисунок 2.16: Нижняя сторона жатки
3. Присоедините цепь к транспортной опоре (A) на
центральном рычаге мотовила.
ВАЖНО:
НЕ разрешается поднимать жатку за эту опору.
Данная процедура предназначена только для
перемещения жатки в рабочее положение.

Рисунок 2.17: Одинарное мотовило

ВНИМАНИЕ
Отойдите в сторону при опускании, поскольку
машина может раскачиваться.

Рисунок 2.18: Сдвоенное мотовило

214490

15

Редакция B

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ
4. МЕДЛЕННО двигайтесь на погрузчике задним ходом
одновременно опуская вилочные захваты, пока
жатка не окажется почти на уровне земли. См.
четыре точки, указанные на рисунке справа.

Рисунок 2.19: Опускание жатки

214490

16

Редакция B

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ
5. Установите блоки 150 мм (6-дюймовые) (A) под
каждый конец и по центру ножевого бруса и
опустите жатку на блоки.
6. Снимите цепь и переместите автопогрузчик к задней
части жатки.
7. Присоедините цепь к креплению центрального
соединения на трубе рамы и поднимите заднюю
часть жатки, чтобы можно было опустить стойку.

Рисунок 2.20: Блоки под каждый конец и по
центру ножевого бруса
8. Оттяните штифт (A), опустите стойку жатки (B) и
отпустите штифт (A), чтобы зафиксировать стойку
по месту.
9. Опустите жатку на стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если грунт рыхлый, установите под стойку блок.
10. Снимите цепь.

Рисунок 2.21: Стойка жатки
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3 Сборка жатки
Инструкции по сборке могут различаться в зависимости от размеров жатки. Используйте инструкции по
сборке, предусмотренные для жатки конкретных размеров.
• 3.1 Сборка жаток , жаток от 4,6 до 10,7 м (от 15 до 35 футов), страница 19
• 3.2 Сборка жаток с разъемной рамой 12,2 м (40 футов) и , страница 35

3.1
3.1.1

Сборка жаток , жаток от 4,6 до 10,7 м (от 15 до 35 футов)
Снятие транспортных стоек и опор

Данная процедура применима как для жаток с одинарным мотовилом, так и для жаток со сдвоенным
мотовилом.
ВАЖНО:
Если жатка транспортируется дилеру после сборки, ЗАПРЕЩЕНО снимать транспортные стойки, щитки и
швеллеры для установки вилочных захватов на этом этапе. Перейдите к шагу 3, страница 20.
Если не указано иное, утилизируйте стойки, транспортные материалы и крепежные детали. Съемные стойки
и опоры окрашены в желтый цвет.
1. Жатки 9,1 и 10,7 м (30 и 35 футов): открутите
четыре болта (A) и два болта (B) из транспортных
стоек на обеих наружных опорах жатки, после чего
снимите транспортные стойки.

Рисунок 3.1: Транспортные стойки жаток 9,1
и 10,7 м (30 и 35 футов) (показана правая
сторона)
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2. Жатки 4,6–7,6 м (15–25 футов): открутите четыре
болта (A) с левой и правой транспортных стоек (B) и
снимите транспортные стойки.

Рисунок 3.2: Транспортные стойки жаток 4,6–
7,6 м (15–25 футов) (показана правая
сторона)
3. Снимите планку предотвращения вращения
мотовила (A) между мотовилом и торцевой
обшивкой.

Рисунок 3.3: Планка блокировки вращения
мотовила
4. Жатки с одинарным мотовилом. Разрежьте
обвязку (A), фиксирующую мотовило на ножевом
брусе и задней трубе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ разрешается снимать кронштейны (B) на
ножевом брусе.

Рисунок 3.4: Одинарное мотовило
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5. Жатки с одинарным мотовилом. Открутите
болты (A) крепления центральной транспортной
балки к задней трубе.
6. Жатки с одинарным мотовилом. Открутите
болты (B) крепления центральной транспортной
балки к ножевому брусу.
7. Жатки с одинарным мотовилом. Поверните
транспортную балку и снимите ее со стороны
мотовила жатки.

Рисунок 3.5: Транспортная балка с
одинарным мотовилом
8. Жатки с одинарным мотовилом. Снимите
подъемные кронштейны (A) с транспортной балки.

Рисунок 3.6: Транспортная балка
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9. Жатки со сдвоенным мотовилом. Ослабьте
болт (A) и снимите подъемные кронштейны (B).

Рисунок 3.7: Подъемный кронштейн —
сдвоенное мотовило
10. Сдвоенное мотовило: выполните обратный
монтаж подъемных кронштейнов (A) при помощи
имеющихся болта и гайки (B) и присоедините к
кронштейну центрального соединения (на задней
трубе) при помощи цилиндрического пальца (C) и
чеки (D).

Рисунок 3.8: Подъемный кронштейн (показан
со сдвоенным мотовилом, с одинарным
мотовилом аналогичен)
11. Ослабьте три болта (A) в каждой накладке бокового
щитка (B) и снимите накладки. Крепежные детали
можно снять после открытия боковых щитков жатки.

Рисунок 3.9: Боковые щитки
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3.1.2

Подсоединение подъемных гидроцилиндров мотовила

Если не указано иное, то к жаткам с одинарным и сдвоенным мотовилом относится следующая процедура.

ВНИМАНИЕ
Болты (A) (с наклейками) на рычагах удерживают
мотовило от соскальзывания вперед. ЗАПРЕЩЕНО
отворачивать болты, пока цилиндры продольного
перемещения закреплены.

Рисунок 3.10: Правый рычаг мотовила
(некоторые детали убраны для наглядности)
Иллюстрация вверху — одинарное мотовило
Иллюстрация внизу — двойное мотовило

Рисунок 3.11: Левый рычаг мотовила
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1. Открутите два верхних болта (A) из наружных опор
мотовила. Повторите процедуру для
противоположной стороны.

Рисунок 3.12: Наружный опорный рычаг
мотовила
2. Расположите стропу (A) вокруг трубы мотовила (B)
ближе к наружному концу и присоедините стропу к
вилочному погрузчику (или автопогрузчику
другого типа).
3. Снимите транспортную проволоку и обвязку с
подъемного гидроцилиндра мотовила.

Рисунок 3.13: Подъем мотовила. Правая
сторона

214490

24

Редакция B

СБОРКА ЖАТКИ
4. Поднимите мотовило и выньте штифты из
креплений цилиндра в торце жатки и опоре
мотовила.
5. Совместите монтажные отверстия подъемного
гидроцилиндра мотовила с проушиной на торце
жатки и отверстием в опоре мотовила.
6. Зафиксируйте цилиндр на торце жатки и опоре
мотовила при помощи штифтов с плоской
головкой (A) и (B), как показано на рисунке.
•

Вставьте шплинт в палец (А) СНАРУЖИ опоры
мотовила.

•

Вставьте шплинт в палец (B) на ВНУТРЕННЕЙ
стороне торца жатки.

Рисунок 3.14: Правый рычаг мотовила
7. Двойное мотовило. Расположите стропу (A) вокруг
трубы мотовила рядом с центральным опорным
рычагом мотовила. Поднимите подъемное
устройство, чтобы снять нагрузку с транспортных
опор (B).

Рисунок 3.15: Подъем сдвоенного мотовила

214490

25

Редакция B

СБОРКА ЖАТКИ
8. Двойное мотовило. Открутите шесть болтов (A) и
снимите два опорных швеллера (B) на центральной
опоре мотовила, чтобы обеспечить возможность
перемещения этого рычага. Сохраните болты и
опорные швеллеры для использования в процедуре
3.1.3 Установка центральной опоры: Сдвоенное
мотовило, страница 28.

Рисунок 3.16: Сдвоенное мотовило:
Транспортная опора центрального рычага
9. Двойное мотовило. Поднимите мотовило, чтобы
получить доступ к центральному подъемному
гидроцилиндру.
10. Двойное мотовило. Снимите транспортную
проволоку и обвязку с центрального подъемного
гидроцилиндра мотовила. Открутите болт под
торцевой ключ и открутите гайку из штока цилиндра.
11. Двойное мотовило. Поднимите мотовило таким
образом, чтобы отверстие в штоке подъемного
гидроцилиндра совместилось с монтажным
отверстием (A) в рычаге мотовила.
12. Двойное мотовило. Присоедините проушину
гидроцилиндра к опоре при помощи болтов под
торцевой ключ и гайки (A). Доступ к крепежным
деталям осуществляется через отверстия в
креплениях опоры (C).

Рисунок 3.17: Крепление рычага мотовила

13. Двойное мотовило. Затяните болт и гайку (A) с
моментом 54–61 Н·м.
14. Двойное мотовило. Снимите штифт на стороне
тяги гидроцилиндра.
15. Двойное мотовило. Отрегулируйте высоту
мотовила таким образом, чтобы можно было
установить штифт (B) крепления гидроцилиндра.
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16. Повторно протяните стропу (A) вокруг трубы
мотовила рядом с противоположным наружным
рычагом мотовила.
17. Снимите транспортную проволоку и обвязку с
подъемного гидроцилиндра мотовила.

Рисунок 3.18: Подъем мотовила. Правая
сторона.
18. Поднимите мотовило и выньте пальцы из креплений
цилиндра в торце жатки и опоре мотовила.
19. Совместите монтажные отверстия гидроцилиндра с
отверстиями в торце жатки и рычаге мотовила.
20. Зафиксируйте цилиндр на торце и рычаге при
помощи штифтов с плоской головкой (A) и (B), как
показано на рисунке.
•

Вставьте шплинт в палец (А) СНАРУЖИ опоры
мотовила.

•

Вставьте шплинт в палец (B) на ВНУТРЕННЕЙ
стороне торца жатки.

Рисунок 3.19: Левый рычаг мотовила
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21. Открутите болты (A) из опоры рычага мотовила и
снимите опору. Повторите процедуру на другой
стороне.

Рисунок 3.20: Опора внешнего рычага
мотовила
22. В зависимости от типа мотовила перейдите к соответствующему этапу сборки.
• На сдвоенных мотовилах перейдите к 3.1.4 Установка планок граблины: мотовила с шестью и
девятью планками, страница 29.
• На мотовилах со сдвоенным мотовилом перейдите к 3.1.3 Установка центральной опоры:
Сдвоенное мотовило, страница 28.

3.1.3

Установка центральной опоры: Сдвоенное мотовило

Данная процедура предусмотрена для жаток, которые были частично собраны в одном месте, а затем
транспортированы дилеру MacDon для окончательной сборки.
1. Открутите два болта (A) на конце центрального
рычага мотовила.
2. Ослабьте два болта (B) на кронштейне (C) на конце
центрального рычага мотовила.
3. Поверните кронштейн (C), чтобы совместить
верхние отверстия с отверстиями в рычаге.

Рисунок 3.21: Центральный рычаг мотовила
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4. Установите два болта (A) в кронштейн на конце
центрального рычага мотовила и затяните их.
5. Затяните два болта (B) в кронштейне.

Рисунок 3.22: Центральный рычаг мотовила
6. Установите на место два опорных швеллера (A),
снятых во время 3.1.2 Подсоединение подъемных
гидроцилиндров мотовила, страница 23, на опоре
ножевого бруса (B) и опоре рычага мотовила (C) при
помощи четырех болтов
1/2 дюйма длиной 5 дюймов (D) и контргаек с
гладким торцом. При необходимости отрегулируйте
высоту центрального рычага мотовила.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обеспечьте опору деталей при новом
положении мотовила.
ВАЖНО:
Необходимо установить опоры для
транспортировки. Возможно повреждение мотовила
и других компонентов.

Рисунок 3.23: Центральный рычаг мотовила

7. Затяните все болты.

3.1.4 Установка планок граблины: мотовила с шестью и девятью
планками
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная процедура применима ТОЛЬКО к мотовилам с шестью и девятью планками. Процедура для
мотовил с пятью планками приведена в 3.1.5 Установка рычагов эксцентрика, страница 33.
1. Вручную поверните мотовило, пока не будет обеспечен доступ к планкам граблин, прикрученным
проволокой к мотовилу.
2. Снимите транспортную проволоку, фиксирующую планки на мотовиле, и снимите планки.
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3. Вручную проверните мотовило, пока не будет
обеспечен доступ к месту (A), где отсутствует
планка граблины.

Рисунок 3.24: Расположение без планки
граблины
4. Установите планку граблины на диске мотовила и
расположите опоры на диске, как показано на
рисунке. Обеспечьте правильность ориентации в
соответствии с положением установленных рядом
опор и планок. Временно зафиксируйте планку
на диске.
5. Достаньте мешок с крепежом, прикрученный
проволокой к планке граблины.
6. Установите опоры планки граблины на диске при
помощи болтов (B) и (C) и стопорных гаек, как
показано на рисунке. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ крепежные
детали до установки всех болтов.
7. Затяните болты с усилием 95–108 Н·м.

Рисунок 3.25: Вид снаружи эксцентрика
мотовила с шестью планками (для
наглядности привод не показан)
A — шпилька
B — болт, 1/2 дюйма x 1 дюйм Torx®
C — болт, 1/2 дюйма x 1 дюйм Torx® (не требуется, если пальцы
граблины пластмассовые)
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Рисунок 3.26: Центр мотовила с шестью
планками
A — болт, 1/2 дюйма x 3/4 дюйма Torx®

Рисунок 3.27: Хвостовик мотовила с шестью
планками
A — болт, 1/2 дюйма x 3/4 дюйма Torx®

Рисунок 3.28: Вид снаружи эксцентрика
мотовила с девятью планками (для
наглядности привод не показан)
A — болт, 1/2 дюйма x 1 дюйм Torx®
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Рисунок 3.29: Центр мотовила с девятью
планками
A — болт, 1/2 дюйма x 3/4 дюйма Torx®

Рисунок 3.30: Хвостовик мотовила с девятью
планками
A — болт, 1/2 дюйма x 3/4 дюйма Torx®
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3.1.5

Установка рычагов эксцентрика

1. Вручную поверните мотовило, пока не будет
обеспечен доступ к грабельным брусьям с
отсоединенными тягами эксцентрика.
2. Снимите транспортную проволоку (A), если она уже
не снята.
3. Достаньте детали из мешков с крепежными
деталями D и E. См. 10.1 Перечень упакованных
запчастей, страница 177.

Рисунок 3.31: Отсоединенная тяга
эксцентрика
4. Установите рычаг эксцентрика (A) с предварительно
установленным болтом (B) в диск. Зафиксируйте
при помощи стопорной гайки 1/2 дюйма (C) с
гладкой поверхностью и затяните моментом 75 Н·м.

Рисунок 3.32: Кулачковый механизм
5. Присоедините тягу эксцентрика к кривошипу
грабельного бруса.
a. Поверните кривошип грабельного бруса (D) и
расположите кулак (A) таким образом, чтобы
крепежные отверстия в кривошипе и кулачке
почти совместились.
b. Установите болт (B) в кулак (A) и шайбу (C) на
болт таким образом, чтобы шайба находилась
между кулаком и кривошипом грабельного
бруса (D).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Предварительно на болты необходимо нанести
Loctite;®дальнейшая фиксация не требуется.
c.

214490

Рисунок 3.33: Кулачковый механизм

Совместите кулак (A) и кривошип грабельного
бруса (D) и вверните болт (B).
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d. Повторите процедуру на оставшихся
грабельных брусьях и затяните болты с
моментом 165 Н·м.
6. См. рис. 3.34, страница 34и 3.35, страница 34 по
конфигурации кулачкового механизма для мотовил
с 6 и 9 планками.
7. Перейдите к 3.3 Установка боковых щитков
мотовила, страница 75.

Рисунок 3.34: Кулачковый механизм
(мотовило с 6 планками)
A — шатун эксцентрика
B — шпилька, установленная
на заводе
D — кривошип грабельного бруса E — кулачок
F — болт

Рисунок 3.35: Кулачковый механизм
(мотовило с 9 планками)
A — шатун эксцентрика

B — шпилька, установленная
на заводе
D — кривошип грабельного бруса E — кулачок
F — болт
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3.2

Сборка жаток с разъемной рамой 12,2 м (40 футов) и

Выполните все процедуры, описанные в данной главе, в той последовательности, в которой они приведены.
(Продолжение 2.4 Опускание жатки, страница 15.)

3.2.1

Распаковка жатки

Распаковку жаток с разрезной рамой необходимо выполнять следующим образом.
1. Снимите транспортную проволоку, фиксирующую
мешки с крепежными деталями на противорежущих
пальцах ножевого бруса (A), и снимите мешки.
Снимите зажимы с мешков. Утилизируйте зажимы.
ВАЖНО:
ЗАПРЕЩЕНО извлекать крепежные или другие
детали из мешков до получения соответствующей
инструкции. Содержимое мешков описано в 10.1
Перечень упакованных запчастей, страница 177.
2. Снимите транспортную проволоку или обвязку с
мешка с лентой и снимите его (B) с жатки. Отложите
мешок в сторону.
3. Снимите правый копирующий башмак (C).
4. Снимите боковые щитки мотовила (D). Отложите в
сторону для последующей установки.

Рисунок 3.36: Транспортная конфигурация
жаток 12,2 м (40 футов)

5. Снимите транспортную проволоку и поднимите
правую внешнюю деку (A) с жатки.

Рисунок 3.37: Жатка с разъемной рамой 12,2
м (40 футов)
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6. Снимите компоненты мотовила и нож,
установленные на мотовиле (A).

Рисунок 3.38: Транспортировочная
конфигурация левого мотовила
7. Снимите сектора диска мотовила (A) с опорного
рычага мотовила с правой стороны.

Рисунок 3.39: Жатка с разрезной рамой

3.2.2

Снятие транспортных стоек и опор

Если не указано иное, утилизируйте стойки, транспортные материалы и крепежные детали. Съемные стойки
и опоры окрашены в желтый цвет.
ВАЖНО:
Если жатка транспортируется дилеру после сборки, ЗАПРЕЩЕНО снимать транспортные стойки, щитки и
швеллеры для установки вилочных захватов на этом этапе. Перейдите к шагу 2, страница 37.
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1. Открутите четыре болта (A) и два болта (B) из
транспортных стоек на обеих наружных опорах
жатки. Снимите стойки.

Рисунок 3.40: Транспортные стойки на
наружных опорах жатки (показана правая
сторона)
2. Снимите планку предотвращения вращения левого
мотовила (A).

Рисунок 3.41: Планка блокировки вращения
мотовила
3. Ослабьте болт (A) и снимите подъемные
кронштейны (B).
4. Снимите подъемные кронштейны с центральной
опоры мотовила.

Рисунок 3.42: Подъемные кронштейны
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5. Выполните обратный монтаж подъемных
кронштейнов (A) при помощи имеющихся болта
и гайки (B) и присоедините к кронштейну
центрального соединения (на задней трубе) при
помощи цилиндрического пальца (C) и чеки (D).

Рисунок 3.43: Подъемные кронштейны и
штифт центрального соединения
6. Ослабьте три болта (A) в каждой накладке бокового
щитка (B) и снимите накладки. Крепежные детали
можно снять после открытия боковых щитков жатки.

Рисунок 3.44: Боковые щитки

3.2.3

Снятие правого рычага в сборе

1. Присоедините рычаг в сборе (A) к вилочному
погрузчику (или аналогичному механизму) при
помощи строп для предотвращения смещения
после снятия крепежа.
2. Открутите болт (B), фиксирующий передний конец
рычага на опоре.
3. Открутите болт (C), фиксирующей задний конец
рычага на трубе рамы. Сохраните крепежные
детали.
4. Поднимите узел рычага, чтобы он не касался жатки,
и уберите в сторону для последующей установки.
Рисунок 3.45: Рычаг мотовила в сборе
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5. Снимите подъемный гидроцилиндр мотовила (A) с
рычага.
6. Открутите болт (B), фиксирующий страховочный
ограничитель мотовила (C) на рычаге. Снимите
предохранительный упор. Сохраните крепежные
детали.

Рисунок 3.46: Гидроцилиндр и
предохранительный упор мотовила

3.2.4

Снятие удлинителя

1. Протяните стропы под разъемной секцией (A) жатки
и установите под нее захваты вилочного погрузчика
(или автопогрузчика другого типа). Расположите
стропы на разъемной секции, чтобы предотвратить
ее перемещение после снятия транспортных опор.

ВНИМАНИЕ
После снятия опор удлинитель может
переместиться. Соблюдайте осторожность при
снятии крепежных деталей и опор.
2. Снимите три транспортные опоры (B), фиксирующие
разъемную секцию (A) на жатке. Сохраните крепеж
для обратной сборки.

Рисунок 3.47: Удлинитель жатки

3. Переместите разъемную секцию (A) в сторону
от жатки.
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3.2.5

Установка удлинителя

1. Переместите удлинитель вверх к трубе рамы жатки.
2. Найдите два шланга механизма продольного
перемещения, один шланг механизма подъема, два
шланга 3/4 дюйма (A) (жатки с двойными ножами),
жгут проводов в трубе рамы и вытяните их.
3. Совместите торец разъемной секции с
торцом жатки.
4. Пропустите шланги и жгуты через трубу разъемной
секции.

Рисунок 3.48: Шланги и жгуты в трубе рамы
5. Присоедините трубу разрезной рамы к трубе жатки
при помощи сохраненных ранее длинных болтов с
шестигранными головками 5/8 дюйма длиной 1-3/4
дюйма и стопорных гаек (A). НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ до
упора.

Рисунок 3.49: Шарнир с разрезной рамой
7. Достаньте соединитель ножевого бруса (A) из мешка
с крепежными деталями с маркировкой A.
8. Установите соединитель (A) в проушины ножевого
бруса, как показано на рисунке, при помощи
предусмотренных крепежных деталей (B).
ЗАПРЕЩЕНО затягивать до упора.

Рисунок 3.50: Соединение ножевого бруса
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9. Перед полной затяжкой болтов правильно
совместите концевую раму, ориентируясь по меткам
совмещения (A). Затяните фланцевые болты с
моментом 271 Н·м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если используются болты класса прочности 5,
момент затяжки должен составлять 203 Н·м. См.
10.2 Спецификации моментов затяжки, страница
182, чтобы определить класс прочности болтов.

Рисунок 3.51: Совмещенные фланцы
10. Установите противорежущий палец (A) на разрезе
жатки с помощью предустановленного крепежа (B)
и (C) Затяните гайки с моментом 81–95 Н·м (60–70
фунтов-сила-футов).

Рисунок 3.52: Противорежущий палец ножа
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11. Установите прижимы (A) (два на жатки с
одинарными ножами, три на жатки с двойными
ножами) при помощи болтов с шестигранными
головками 3/8 дюйма длиной 5/8 дюйма и гаек (B) в
места, указанные на рисунке. Затяните гайки с
моментом 68 Н·м. Регулировка регулировочным
болтом не требуется.

Рисунок 3.53: Прижимы

3.2.6

Установка правого рычага мотовила в сборе

1. Снимите два колпачка с мотора (A) и две заглушки
со шлангов (B) (показан вид с местным разрезом,
шланги проложены наружу через отверстие в трубе
рамы). Подсоедините шланги к мотору в
соответствии с цветом стяжек.
2. Затяните фитинги шлангов на моторе.

Рисунок 3.54: Подключение гидромотора
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3. Присоедините рычаг (A) к вилочному погрузчику при
помощи строп и поднимите в предусмотренное
положение на правом конце жатки.
4. Установите на место болт 5/8 x 4-1/8 дюйма (B) и
стопорную гайку с гладкой поверхностью для
присоединения рычага (A) к раме жатки. НЕ
ЗАТЯГИВАЙТЕ на этом этапе.
5. Поднимите рычаг, чтобы монтажные отверстия
подъемного гидроцилиндра (C) совместились с
отверстием в кронштейне (D) на торце жатки и
штифтом (E) в рычаге.
6. Выньте штифт с плоской головкой (E) из рычага и
используйте его для присоединения гидроцилиндра
к рычагу. Убедитесь, что штифт с плоской головкой
установлен в рычаге с ВНУТРЕННЕЙ стороны.
Фитинг шланга на гидроцилиндре должен
находиться внутри рычага. Зафиксируйте палец
шплинтом (E).

Рисунок 3.55: Правый рычаг мотовила

7. Снимите штифт с плоской головкой (F) со стороны
проушины гидроцилиндра и используйте его для
присоединения гидроцилиндра к торцу рамы.
Убедитесь, что штифт с плоской головкой (F)
установлен в проушину с НАРУЖНОЙ стороны.
Зафиксируйте палец шплинтом.
8. Уберите транспортную проволоку со шланга
подъемного гидроцилиндра мотовила и шлангов
механизма продольного перемещения,
присоединенных к правому рычагу.
9. Проложите шланг подъемного гидроцилиндра (A)
через задний конец рычага и за гидромотором, как
показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В целях наглядности шланги механизма
продольного перемещения не показаны.

Рисунок 3.56: Шланг подъемного
гидроцилиндра
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10. Достаньте страховочный ограничитель мотовила и
крепеж.
11. Установите страховочный ограничитель (A) при
помощи болта (B) и гайки.
12. Затяните болт (B) таким образом, чтобы
предохранительный упор мог перемещаться от руки
и оставаться в сложенном положении. Убедитесь,
что шланг подъемного гидроцилиндра остался
внутри рычага и проложен поверх болта (B).

Рисунок 3.57: Ограничители мотовила
13. Проложите шланги механизма продольного
перемещения (A) за гидромотором и зафиксируйте
на торце рамы имеющимся зажимом (B).
14. Для закрепления шлангов при необходимости
используйте крепежные хомуты.

Рисунок 3.58: Шланги продольного
перемещения мотовила

3.2.7

Установка деки

ВНИМАНИЕ
Направляющие транспортера деки скользкие из-за графитового покрытия.
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1. Открутите три болта и отверните гайки (A) на задней
панели удлинителя деки. Сохраните для
последующей установки.
2. Снимите отливку опоры деки (B) в передней части
удлинителя деки. Сохраните для последующей
установки.

Рисунок 3.59: Удлинитель деки
3. Отверните четыре гайки (A) на передней опоре
внутренней деки и снимите сварную планку (B). НЕ
снимайте литую деталь (C). Сохраните для
последующей установки.

Рисунок 3.60: Опора деки
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4. Расположите литую опору деки (A), снятую в шаге 2,
страница 45, в ножевом брусе с задней стороны и
надвиньте ее на опорный уголок с наружной
стороны, как показано на рисунке.
5. Расположите удлинитель деки на жатке. Для опоры
удлинителя используйте деревянные блоки.

Рисунок 3.61: Опора удлинителя (вид
изнутри ножевого бруса)
6. Присоедините удлинитель деки (A) к основной раме
у передней опоры ножевого бруса (B) при помощи
сварной планки (C) и четырех имеющихся гаек и
болтов (D).

Рисунок 3.62: Нижняя часть деки
7. Присоедините литую опору (A), снятую в шаге 2,
страница 45, к удлинителю при помощи
предусмотренных крепежных деталей. НЕ
ЗАТЯГИВАЙТЕ до упора.

Рисунок 3.63: Литая опора
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8. Присоедините заднюю стенку удлинителя деки (A) к
существующей задней панели при помощи
предусмотренных крепежных деталей (B),
сохраненных после выполнения шага 1, страница
45. Убедитесь, что тарельчатые шайбы (C)
установлены, как показано на рисунке.

Рисунок 3.64: Задняя стенка
удлинителя деки
9. Отрегулируйте высоту деки таким образом, чтобы
между верхней ее частью и ножевым брусом был
обеспечен зазор (A) 3 мм плюс толщина ленты.
10. Затяните все крепежные элементы.

Рисунок 3.65: Зазор между декой и
ножевым брусом

3.2.8 Замена полотна
ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой
машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания и устанавливайте
предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.
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1. Достаньте ленту из мешка.
2. Вставьте полотно в деку с наружной стороны под
ролики. При подаче полотна тяните его к
центру жатки.
3. Подавайте полотно, пока оно не обогнет
приводной ролик.
4. Вставьте противоположный конец ленты в
направляющую над роликами. Полностью затяните
ленту в направляющую.

Рисунок 3.66: Установка ленты
5. Соедините концы ленты при помощи стыковочной
планки (A) (предусмотренной в комплекте),
используя ряд отверстий, ближайший к концу
полотна. Установите головки винтов (B) таким
образом, чтобы они были направлены в ту же
сторону, что и направление движения ленты.

Рисунок 3.67: Стыковочная планка ленты
6. Убедитесь, что направляющая ленты (резиновая
дорожка с нижней стороны ленты) правильно
заходит в паз (A) на ведущем ролике.

Рисунок 3.68: Приводной ролик
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7. Убедитесь, что натяжной ролик (A) находится между
направляющими ленты (B).

Рисунок 3.69: Натяжной ролик
ВАЖНО:
ЗАПРЕЩЕНО регулировать гайку (C). Эта гайка
используется только для выравнивания ленты.
8. Поверните регулировочный болт (A) против часовой
стрелки, чтобы ослабить его. Белая индикаторная
полоска (B) передвигается наружу в направлении
стрелки (D), указывая на то, что натяжение ленты
уменьшается. Ослабляйте до тех пор, пока белый
индикатор не достигнет середины окошка.
9. Поверните регулировочный болт (A) по часовой
стрелке, чтобы затянуть его. Белая индикаторная
полоска (B) переместится внутрь в направлении
стрелки (E), указывая на то, что выполняется
натяжение полотна. Продолжайте натяжение
полотна до тех пор, пока белая индикаторная
полоса не достигнет середины окошка.
ВАЖНО:
• Во избежание преждевременного выхода из строя
полотна, роликов полотна и (или) компонентов
натяжного устройства НЕ работайте с
натяжителем, установленным таким образом, что
белая полоска не видна.

Рисунок 3.70: Натяжитель полотна

• Во избежание скопления грязи обеспечьте
достаточное натяжение ленты,
предотвращающее ее провисание ниже точки
контакта ножевого бруса с землей.
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3.2.9

Регулировка положения направляющей

1. Отрегулируйте расстояние (В) между деками (А)
и (С) до 1870 мм.

Рисунок 3.71: Положение дек
2. Затяните стопорный болт (A) вверху снаружи задней
панели, чтобы зафиксировать направляющую.

Рисунок 3.72: Задняя панель

3.2.10

Установка ножа

1. Снимите нож, установленный в положение для транспортировки (если он уже не снят).
2. Снимите масленку Зерка (A) с штифта (D) в
шатуне (B) в правой части жатки.
3. Снимите гайку и болт (C).

Рисунок 3.73: Шатун и палец
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4. Монтировкой слегка разведите разъем шатуна (B),
чтобы получить возможность выбить
штифт (D) вверх.

Рисунок 3.74: Шатун и палец
5. Снимите защитное покрытие с головки ножа (A) и
переместите нож в предусмотренное место.
Совместите головку ножа с шатуном (B).
6. Вставьте палец головки ножа (C) в головку ножа (A).
7. Вставьте палец (С) с головкой ножа в отверстие
шатуна (В), чтобы верхняя грань пальца была
заподлицо с верхней плоскостью (D) шатуна, в то же
время обеспечивая зазор (Е) между головкой
ножа (А) и шатуном в 0,25 мм.

Рисунок 3.75: Головка ножа
8. Установите на место болт и гайку (A).
9. Затяните гайку с моментом 220 Н·м.
10. Установите в палец масленку Зерка (В).
11. Смажьте подшипник.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для предотвращения сгибания и (или) ускоренного
износа, вызванного давлением ножа на
противорежущие пальцы, ЗАПРЕЩЕНО наносить
избыточное количество смазки.

Рисунок 3.76: Головка ножа
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3.2.11

Установка правого копирующего башмака

1. Достаньте копирующий башмак в сборе для правой
части жатки.
2. Выньте штифт (A). Снимите копирующий башмак (B)
и опору (C).

Рисунок 3.77: Правый копирующий башмак
3. Установите опору (A) под правой боковиной жатки
при помощи предусмотренных крепежных деталей
(B). НЕ затягивайте.

Рисунок 3.78: Опора копирующего башмака
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4. Снимите предварительно установленную гайку и
тарельчатые шайбы с копирующего башмака.
5. Установите копирующий башмак (A) и зафиксируйте
штифтом (B).
6. Поднимите передний конец копирующего башмака и
установите тарельчатые шайбы (C) и гайку (D).
7. Затяните гайку до ее контакта с шайбой и контакта
головки болта с рамой жатки. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ до
упора. Должна быть обеспечена возможность
перемещений башмака для регулировки.
8. Затяните крепежные элементы (E), установленные
при выполнении шага 3, страница 52.

Рисунок 3.79: Крепление копирующего
башмака

3.2.12

Сборка мотовила

Установка дисков
1. Установите трубу мотовила на предусмотренные в
комплекте стойки (A). Стойки должны
устанавливаться приблизительно на расстоянии
914 мм от концов мотовила.
2. Достаньте диски мотовила, которые были ранее
распакованы.

Рисунок 3.80: Мотовило на стойке
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3. Установите сплошной сегмент диска на конце трубы
мотовила без фальш-вала при помощи болтов Torx
1/2 дюйма длиной 1 дюйм,® гаек (A), болтов Torx
1/2 дюйма длиной 3/4 дюйма® и гаек (B)
(предусмотренных в мешке для крепежных деталей
с маркировкой B). Более длинные болты (A)
устанавливаются на фланце центральной трубы
мотовила. Фланцы секций диска должны быть
обращены внутрь.
4. Затяните крепежные детали от руки.
ВАЖНО:
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на этом этапе крепежные
детали в отверстия по периметру.

Рисунок 3.81: Сплошной диск мотовила

5. Расположите сегменты калибра 16 на конце трубы
мотовила с фальш-валом. На каждом сегменте в
месте (A) выштамповано число 16, как показано на
рисунке.

Рисунок 3.82: Сегмент диска калибра 16
6. Установите диски калибра 16 при помощи болтов
Torx 1/2 дюйма длиной 1 дюйм,® гаек (A), болтов
Torx 1/2 дюйма длиной 3/4 дюйма® и гаек (B)
(предусмотренных в мешке для крепежных деталей
с маркировкой B). Более длинные болты (A)
устанавливаются на фланце центральной трубы
мотовила. Совместите швы с ранее установленным
диском и убедитесь, что фланцы секций диска
обращены внутрь.
7. Затяните крепежные детали от руки.
8. Установите по центру диски калибра 18 при помощи
болтов Torx 1/2 x 1,0 дюйма® и гаек, а также болтов
Torx 1/2 x 3/4 дюйма® и гаек (предусмотренных в
мешке для крепежных деталей с маркировкой B).
Более длинные болты устанавливаются на фланце
центральной трубы мотовила. Убедитесь, что
фланцы на дисках обращены в том же направлении,
что и фланцы на наружном диске.

Рисунок 3.83: Диск калибра 16 в сборе

9. Затяните крепежные детали от руки.

214490

54

Редакция B

СБОРКА ЖАТКИ

Совмещение сплошного диска
ВАЖНО:
Для обеспечения правильного совмещения и
установки сплошных дисков в прямом направлении
требуется специальное приспособление. Это
приспособление включено в комплект первой
поставки жаток для каждого места установки.

Рисунок 3.84: Приспособление для диска
мотовила
1. Отрегулируйте четыре болта (A) на центральном
фланце приспособления таким образом, чтобы они
выступали за диск на 5,5 мм.

Рисунок 3.85: Приспособление для диска
мотовила
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2. Расположите приспособление (A) на трубе
мотовила, вставив вал приспособления в отверстие
на конце трубы. Расположите подъемный крюк (B) в
приспособлении приблизительно в положение
на 12 часов.

Рисунок 3.86: Приспособление для диска
мотовила
3. Поверните мотовило таким образом, чтобы ряд
болтов по стыку диска совместился с резьбовым
отверстием (A) в точке трубы мотовила в положении
на 12 часов.

Рисунок 3.87: Приспособление для диска
мотовила
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Только один ряд (A) болтов по стыку диска будет
совмещен с резьбовым отверстием (B) в
центральной монтажной пластине.

Рисунок 3.88: Вынос мотовила
4. Закрепите приспособление (A) на трубе мотовила
при помощи четырех болтов (B) в центральном
фланце.

Рисунок 3.89: Приспособление для диска
мотовила
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5. Закройте шесть зажимов (A) по окружности
приспособления.

Рисунок 3.90: Приспособление для диска
мотовила
6. Затяните три болта (A) в предусмотренных местах
на фланце трубы мотовила.

Рисунок 3.91: Болты диска
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7. Затяните три болта на каждом стыке в показанной
на рисунке последовательности (1 — 2 — 3).
8. Убедитесь, что все болты надежно затянуты. НЕ
ЗАТЯГИВАЙТЕ другие два диска на этом этапе.
9. Откройте зажимы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Приспособление можно не снимать с трубы
мотовила до завершения проверок
прямолинейности и регулировок.

Рисунок 3.92: Болты диска
10. Проверьте контур диска в трех местах при помощи
поверочной линейки (A).

Рисунок 3.93: Проверка контура диска
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11. Размеры диска НЕ должны превышать размеры на
приведенных рядом рисунках.
12. При необходимости выполните регулировку контура
следующим образом.
a. Состояние A. Увеличьте выступание
регулировочных винтов. См. шаг 1, страница
55. Затем ослабьте все болты на диске и
повторно выполните операции с шага 5,
страница 58 по шаг 10, страница 59.
b. Состояние B. Уменьшите выступание
регулировочных винтов. См. шаг 1, страница
55. Ослабьте все болты на диске и повторно
выполните операции с шага 5, страница 58 по
шаг 10, страница 59.

Рисунок 3.94: Пределы контура диска
A — 3 мм

B — 3 мм

C — норма

13. Открутите четыре болта (B) крепления
приспособления (A) к трубе мотовила.
14. Снимите приспособление. При необходимости
используйте для снятия приспособления с диска
отжимной болт.

Рисунок 3.95: Приспособление для диска
мотовила

Установка граблин
ПРИМЕЧАНИЕ:
Планки граблин крепятся к дискам мотовила с помощью
шаблона. Шаблон находится в комплекте первой
поставки жаток для каждого места установки.

Рисунок 3.96: Шаблон
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1. Поверните трубу мотовила таким образом, чтобы
стык (A) диска, совмещенный с резьбовым
отверстием (B), находился в вертикальном
положении.

Рисунок 3.97: Вынос мотовила
2. Расположите шаблон на диске эксцентрика так,
чтобы ряд из четырех отверстий (A) был совмещен с
рядом болтов на диске.

Рисунок 3.98: Шаблон на диске
3. Отметьте по шаблону пять мест шестигранных
отверстий на диске, чтобы определить места
крепления рычага эксцентрика (A).

Рисунок 3.99: Пять мест шестигранных
отверстий
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4. Установите усилительные швеллеры диска (из
мешка с крепежными деталями B) на внутренней
поверхности диска со стороны эксцентрика.
Установите каждый швеллер таким образом, чтобы
центральная перемычка швеллера (A)
располагалась поверх стыка.

Рисунок 3.100: Усилительные швеллеры
диска на диске эксцентрика
5. Наживите болты Torx 1/2 дюйма длиной 3/4 дюйма®
и гайки (из мешка для крепежных деталей B) в
четырех круглых отверстиях (A) в шаблоне.

Рисунок 3.101: Крепеж
Диск стороны эксцентрика
6. Расположите планку граблины на дисках при
помощи шаблона на диске эксцентрика.
7. Установите граблину в сборе (B) на ближней
стороне.
8. Наживите десять болтов Torx 1/2 дюйма длиной
1 дюйм® (A) (из мешка для крепежных деталей B).
9. Потом установите центральные болты (C) с
опорами бокового щитка.
Рисунок 3.102: Диск со стороны эксцентрика
(вид с конца эксцентрика)
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Центральный диск
10. Расположите граблины в сборе на дисках при
помощи шаблона на диске эксцентрика.
11. Установите спицы (B) на дальней стороне диска и
совместите центральные отверстия (C) в спицах с
отверстиями в диске.
12. Присоедините рычаги (B) к диску при помощи
одиннадцати болтов Torx 1/2 x 3/4 дюйма® (A) (из
мешка для крепежных деталей B). НЕ затягивайте.

Рисунок 3.103: Центральный диск (вид со
стороны эксцентрика)
Диск стороны хвостовика
13. Расположите граблины в сборе на дисках при
помощи шаблона на диске эксцентрика.
14. Установите спицы (B) на дальней стороне диска и
наживите одиннадцать болтов Torx®
1/2 x 3/4 дюйма (A) (из мешка для крепежных
деталей B).

Рисунок 3.104: Диск со стороны хвостовика
(вид с конца эксцентрика)

Затяжка крепежных деталей
Выполняйте затяжку крепежных деталей в следующей последовательности.
1. Затяните 10 болтов, фиксирующих граблины на диске эксцентрика, с моментом 95–108 Н·м.
2. Затяните 11 болтов, фиксирующих граблины на центральном диске, с моментом 95–108 Н·м.
3. Затяните 11 болтов, фиксирующих граблины на диске хвостовика, с моментом 95–108 Н·м.
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4. Затяните три болта центрального диска (A) в
предусмотренных местах на фланце трубы
мотовила с моментом 95–108 Н-м.

Рисунок 3.105: Три болта на центральном
диске
5. Затяните три болта центрального диска вдоль
стыков с моментом 95–108 Н·м (70–80 фунтов-силафутов) в последовательности, показанной на
рисунке.
6. Затяните все остальные болты.
7. Повторите операции шага 4, страница 64 и шага 5,
страница 64 для хвостовика.

Рисунок 3.106: Крепеж центрального диска

Установка рычагов эксцентрика
ПРИМЕЧАНИЕ:
Пять мест шестигранных отверстий (A) были ранее
размечены на диске по шаблону (определение точек
крепления шатуна эксцентрика см. в шаге 3, страница
61).

Рисунок 3.107: Точки крепления рычага
эксцентрика
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1. Достаньте детали из мешков с крепежными
деталями D и E.
2. Установите рычаг эксцентрика (A) с предварительно
установленной шпилькой (B) и шайбой (C) в ранее
помеченное отверстие в диске. Зафиксируйте при
помощи стопорной гайки 1/2 дюйма (D) с гладкой
поверхностью и затяните с моментом 75 Н·м.

Рисунок 3.108: Рычаг и диск эксцентрика
3. Присоедините тягу (A) к кривошипу (D) граблины при
помощи болта (B) и регулировочной шайбы (C).
Установите шайбу между кулачком и кривошипом
грабельного бруса. Затяните болт с моментом
165 Н·м.
4. Повторите шаги, указанные выше, для остальных
тяг эксцентрика.

Рисунок 3.109: Тяга

3.2.13

Проверка совмещения диска эксцентрика

ВАЖНО:
Выполненное должным образом выравнивание диска эксцентрика сводит к минимуму возможность контакта
между рычагами и диском эксцентрика.
Выравнивание диска эксцентрика было выполнено на заводе, но он мог слегка сместиться при
транспортировке и разгрузке. Вследствие этого, важно выполнить следующую проверку.
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1. Измерьте расстояние между поверхностью
сопряжения ступицы (A) и наружной направляющей
эксцентрика (B) в точках C, D, E, а также F
(расположенных приблизительно на 90 градусов
друг от друга), используя отверстия на торце
эксцентрика в качестве ориентира.
2. Определите наклон эксцентрика при помощи
формул в колонке значений отклонения таблицы
3.1, страница 66.
Таблица 3.1 Наклон эксцентрика
Параметр

Если значение равно
или
больше, чем мм

Добавить
шайбу в место

E—C

5,0 (6/32)

1

F—D

4,5 (6/32)

2

C—E

3,5 (1/8)

3

D—F

3,0 (1/8)

4

Рисунок 3.110: Внутренняя лицевая часть
диска эксцентрика (мотовило не показано)
3. Если отклонение равно или больше значений,
приведенных в таблице 3.1, страница 66, добавьте
регулировочную прокладку (A) между торцом
эксцентрика (B) и ступицей мотовила (G) в местах,
указанных в колонке «Добавить регулировочную
прокладку в указанные места» (таблицы значений
наклона эксцентрика), выполнив следующие
действия.
a. Ослабьте две гайки в месте, где предполагается
установить шайбу.
b. Вставьте шайбу (A) из мешка с крепежными
деталями B и вновь затяните гайки. Затяните с
моментом 102 Н-м.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если отклонение меньше значений,
приведенных в таблице 3.1, страница 66, НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ регулировочные шайбы.

Рисунок 3.111: Внешняя лицевая часть диска
эксцентрика
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3.2.14

Установка подъемного гидроцилиндра левого мотовила

1. Снимите планку предотвращения вращения левого
мотовила (A).

Рисунок 3.112: Планка блокировки вращения
мотовила
2. Расположите стропу (A) вокруг трубы мотовила
ближе к наружному концу мотовила и присоедините
стропу к вилочному погрузчику (или автопогрузчику
другого типа).

Рисунок 3.113: Подъем мотовила. Левая
сторона
3. Открутите болты (A), фиксирующие опорный рычаг
мотовила на транспортном креплении (B) на левой
стороне мотовила.
4. Поднимите конец мотовила при помощи вилочного
подъемника таким образом, чтобы можно было
присоединить подъемный гидроцилиндр мотовила.
5. Достаньте гидроцилиндр, закрепленный проволокой
на опорном рычаге мотовила.

Рисунок 3.114: Левая опора мотовила
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6. Выньте штифты из проушины на торце рамы и из
рычага.
7. Отрегулируйте рычаг таким образом, чтобы
совместить монтажные отверстия подъемного
гидроцилиндра с проушиной в торце рамы и
отверстием в рычаге.
8. Зафиксируйте цилиндр на торце рамы и рычаге при
помощи штифтов с плоской головкой (A) и (B), как
показано на рисунке.
•

Вставьте шплинт в штифт с плоской головкой (A)
на НАРУЖНОЙ стороне рычага.

•

Вставьте шплинт в штифт с плоской головкой (B)
на ВНУТРЕННЕЙ стороне торца рамы.

Рисунок 3.115: Показан левый рычаг (правый
напротив)
9. Вновь протяните стропу (A) вокруг трубы мотовила
рядом с центральным опорным рычагом мотовила.
10. Открутите два болта (В).
11. Поднимите мотовило, чтобы получить доступ к
центральному подъемному гидроцилиндру.
12. Уберите транспортную проволоку крепления
подъемного гидроцилиндра на центральном рычаге.
Снимите упаковку.
13. Открутите болт под торцевой ключ и открутите гайку
из проушины гидроцилиндра.
14. Отрегулируйте рычаг таким образом, чтобы
совместить монтажные отверстия гидроцилиндра с
монтажным кронштейном на раме и отверстием в
рычаге.
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15. Присоедините проушину гидроцилиндра к рычагу
при помощи болтов под торцевой ключ и гайки (A).
Доступ к крепежным деталям осуществляется через
отверстия в креплениях рычага.
16. Затяните болт и гайку (A) с моментом 54–61 Н·м.
17. Снимите штифт (B) на стороне тяги гидроцилиндра.
18. Отрегулируйте высоту мотовила таким образом,
чтобы можно было установить штифт на стороне
тяги гидроцилиндра и монтажной конструкции.
19. Убедитесь, что шланг гидроцилиндра проложен
правильно.
ВАЖНО:
В целях предотвращения повреждения шлангов
проследите за тем, чтобы шланги были проложены
перед пальцем предохранительного упора
мотовила.

Рисунок 3.117: Гидроцилиндр центрального
рычага

ПРИМЕЧАНИЕ:
Правый подъемный гидроцилиндр был
установлен ранее.

3.2.15

Сборка левого мотовила

1. Снимите планку предотвращения вращения
мотовила (A) (если она еще не была снята).
2. Вручную поверните мотовило, пока не будет
обеспечен доступ к граблинам с отсоединенными
кулачками эксцентрика.

Рисунок 3.118: Планка блокировки вращения
мотовила
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3. Установите болт (C) в кулачок и установите
регулировочную шайбу (D) на болт таким образом,
чтобы шайба находилась между кулачком (B) и
кривошипом граблины (A).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Предварительно на болты необходимо нанести
Loctite;® поэтому дальнейшая фиксация не
требуется.
4. Совместите тягу (B) с кривошипом граблины (A) и
вверните болт (C). Затяните болт с моментом
165 Н·м (120 фунтов-сила-футов).
Рисунок 3.119: Тяга эксцентрика

3.2.16

Установка правого мотовила

1. Снимите защитный кожух привода мотовила (A) в
центре жатки.

Рисунок 3.120: Защитный кожух привода
мотовила

214490

70

Редакция B

СБОРКА ЖАТКИ
2. Проверьте расстояние (X) между рабочей
поверхностью эксцентрика (A) и торцом ступицы (B)
в правой части жатки. Если это расстояние меньше
59 мм, установите шайбы из мешка с крепежными
деталями с маркировкой B, пока не будет
обеспечено требуемое расстояние.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Предусмотрены шайбы толщиной 1,0–1,2 мм.
ПРИМЕР
Если размер (X) составляет 57 мм
Рассчитайте число требуемых подкладок
следующим образом:
59 мм – 57 мм = 2 мм/1 мм = 2
Требуется две шайбы.

Рисунок 3.121: Рабочая поверхность
эксцентрика и ступица
3. Удалите защитное покрытие с валов на обоих
концах трубы мотовила.
4. Расположите стропу вокруг трубы правого мотовила
приблизительно у центрального диска и
присоедините стропу к вилочному погрузчику (или
автопогрузчику другого типа).

Рисунок 3.122: Вилочный погрузчик и стропы
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5. Убедитесь, что болт (A) на шарнирной опоре
правого рычага не затянут до упора.
6. Осторожно установите мотовило в жатку. Со
стороны правого рычага совместите вал на рычаге с
отверстием в трубе мотовила до неполного
соединения с трубой мотовила.

Рисунок 3.123: Болт оси рычага мотовила
7. Вставьте шайбы (A) (как предусмотрено в шаге 2,
страница 71) со стороны эксцентрика правого
мотовила и полностью наденьте трубу мотовила
на вал.

Рисунок 3.124: Установка подкладок
8. Зафиксируйте мотовило на правом рычаге при
помощи четырех болтов с шестигранными
головками 1/2 дюйма длиной 1-1/4 дюйма (A) и
стопорных шайб из мешка с крепежными деталями
B. Нанесите клей Loctite® № 243 (или аналог) на
болт перед его установкой. Затяните болты с
моментом 108 Н·м .

Рисунок 3.125: Крепление мотовила
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9. Расположите хвостовик правого мотовила (A)
напротив фланца карданного вала левого
мотовила (B).
10. Вставьте фальш-вал мотовила (C) в отверстие
фланца карданного вала (D).
11. Поверните мотовило таким образом, чтобы
граблины совместились или чередовались с
имеющимся мотовилом. Совместите отверстия (E)
во фланце карданного вала с отверстиями в
центральной трубе в любом положении.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чередование граблин уравновешивает нагрузку на
мотовило и привод мотовила, особенно при уборке
тяжелых культур.

Рисунок 3.126: Соединение мотовил

12. Заверните четыре болта с шестигранными
головками 1/2 x 1-1/4 дюйма. и установите
стопорные шайбы (A) (из мешка с крепежными
деталями с маркировкой B), чтобы присоединить
мотовило к карданному валу. Нанесите Loctite®
№ 243 (или аналог) на болт перед его установкой.
Затяните болты с моментом 108 Н·м.
13. Снимите стропы с мотовила.

Рисунок 3.127: Мотовило и карданный вал
14. Установите на место защитный кожух привода
мотовила (A) в центре жатки.

Рисунок 3.128: Защитный кожух привода
подбирающего мотовила
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15. Затяните гайку (A) на шарнирной опоре правого
рычага на полную резьбу или пока гайка не
соприкоснется с рычагом.

Рисунок 3.129: Шарнир правого рычага
мотовила
16. Вручную проверните мотовило на один оборот,
чтобы проверить зазор между механизмом и
стороной эксцентрика. Номинальный зазор между
стороной эксцентрика (A) и кулачком (B) должен
составлять 5 мм при минимальном значении зазора
0,25 мм (0,010 дюйма).
ВАЖНО:
Если мотовило блокируется в определенном
положении, это может указывать на то, что
кулачковый механизм присоединен к диску
мотовила в неправильном месте. Информация по
предусмотренным точкам присоединения кулачка
приведена в шаге 3, страница 70.
17. Если кулачки заедают на эксцентрике, выполните
процедуру выравнивания диска эксцентрика
повторно. См. 3.2.13 Проверка совмещения диска
эксцентрика, страница 65.

Рисунок 3.130: Зазор кулачкового механизма

18. Перейдите к 3.3 Установка боковых щитков
мотовила, страница 75.
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3.3

Установка боковых щитков мотовила

На жатках с одинарным и сдвоенным мотовилом боковые щитки установлены на наружном диске мотовила.
1. Достаньте мешок с крепежными деталями E, ранее
снятыми с ножевого бруса.
2. На жатках с неразъемными рамами: достаньте
сегменты боковых щитков, прикрепленные ремнями
к трубе мотовила.
3. На жатках с разъемными рамами: достаньте
сегменты боковых щитков, прикрепленные ремнями
к центральному треку полотна

Рисунок 3.131: Мешок E с крепежом
ПРИМЕЧАНИЕ:
Боковые щитки предварительно собраны, кроме
одного сегмента, чтобы обеспечить возможность
установки на диск с наружной стороны.
4. Вставьте выступы скобы бокового щитка (A) в
прорези (B) на первом сегменте и зафиксируйте при
помощи болта Torx 3/8 дюйма длиной 3/4 дюйма®
(C) и контргайки с гладким торцом (D).
НЕ затягивайте.

Рисунок 3.132: Первый сегмент и скоба
крепления бокового щитка
5. Вставьте выступы второй скобы бокового щитка в
прорези на противоположном конце первого
сегмента.
6. Расположите второй сегмент перед первым
сегментом, проденьте выступы скобы бокового
щитка через оба сегмента и зафиксируйте при
помощи болта Torx 3/8 дюйма длиной 3/4 дюйма® и
контргайки с гладким торцом. НЕ затягивайте.

Рисунок 3.133: Положение второго сегмента
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7. Повторите шаги 5, страница 75 и 6, страница 75 на
остальных сегментах, не устанавливая только
последний сегмент.

Рисунок 3.134: Частично собранный
боковой щиток
8. Установите частично собранный боковой щиток на
мотовило.
9. Открутите два болта Torx 3/8 дюйма длиной
3/4 дюйма® (A) и сохраните их для последующей
установки.

Рисунок 3.135: Частично собранный боковой
щиток на мотовиле
10. Установите последний сегмент на сегмент (A) и под
первый сегмент (B).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для фиксации последнего сегмента по месту может
понадобиться ослабить затяжку крепежа и
использовать монтировку.
11. Вставьте выступы скобы бокового щитка в сегменты
и установите на место два болта Torx 3/8 дюйма
длиной 3/4 дюйма® (C), открученных при
выполнении шага 9, страница 76.

Рисунок 3.136: Последний сегмент
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12. Для доступа к местам установки скоб бокового
щитка (A) проверните мотовило вручную. Для
наглядности боковые щитки мотовила не показаны.

Рисунок 3.137: Опоры на диске эксцентрика
на мотовиле с 5 планками

Рисунок 3.138: Опоры на диске эксцентрика
на мотовиле с 6 планками

Рисунок 3.139: Опоры на диске эксцентрика
на мотовиле с 9 планками
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13. Расположите полностью собранный боковой щиток
на диск мотовила и передвиньте скобы бокового
щитка на граблины (A) (на рисунке показаны не все
граблины).

Рисунок 3.140: Боковой щиток на мотовиле
14. Убедитесь в наличии зазора (A) между граблинами и
скобами бокового щитка. (Боковые щитки мотовила
не показаны на рисунке для большей наглядности.)

Рисунок 3.141: Зазор скобы (боковые щитки
не показаны)
15. Установите скобы крепления бокового щитка на
диск мотовила при помощи имеющихся винтов
1/2 дюйма длиной 1,0 дюйма® с головкой Torx (A) и
контргаек. НЕ затягивайте.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При необходимости открутите имеющиеся болты и
переустановите со скобами бокового щитка.

Рисунок 3.142: Установка бокового щитка

214490

78

Редакция B

СБОРКА ЖАТКИ
16. Повторно проверьте зазор между граблинами (A) и
скобами крепления бокового щитка. Отрегулируйте
при необходимости.
17. Затяните все крепежные элементы.
18. Используйте только зажимные контргайки. Если
гайки не являются зажимными, нанесите Loctite®
№ 243 (или аналог).
19. Затяните с моментом 27 Н·м.
20. При необходимости подтяните болты крепления
скоб бокового щитка.
Рисунок 3.143: Зазор опоры
НА ЖАТКАХ С ОДИНАРНЫМ МОТОВИЛОМ ПЕРЕЙДИТЕ К:
• 4 Погрузка жатки для транспортировки к дилеру MacDon, страница 85 если сборка жатки выполняется
не на территории дилера MacDon, или к
• 3.4 Установка компонентов ножевого бруса. Одинарное мотовило, страница 80, если сборка жатки
выполняется на территории дилера MacDon.
НА ЖАТКАХ СО СДВОЕННЫМ МОТОВИЛОМ ПЕРЕЙДИТЕ К:
• 4 Погрузка жатки для транспортировки к дилеру MacDon, страница 85, если сборка жатки выполняется
не на территории дилера MacDon, или к
• 5.4 Снятие остальных транспортных опор, страница 103, если сборка жатки выполняется на
территории дилера MacDon.
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3.4 Установка компонентов ножевого бруса. Одинарное
мотовило
Противорежущие пальцы, прижимы и пластины компенсации износа были сняты, чтобы можно было
установить специальную транспортную балку. Поэтому эти детали необходимо установить обратно. Эти
детали и крепежные детали содержатся в пластиковом мешке, закрепленном проволокой на жатке.
1. Снимите пластиковый мешок с деталями с жатки.
2. Установите компоненты ножевого бруса в соответствии с одним из следующего.
•

3.4.1 Штампованные прижимы, страница 80

•

3.4.2 Кованые прижимы (только укороченные противорежущие пальцы), страница 81

3.4.1

Штампованные прижимы

1. Расположите пластину (A) компенсации износа
ножевого бруса на ножевом брусе и зафиксируйте
при помощи двух специальных болтов с квадратным
подголовком 7/16 дюйма длиной 1-1/2 дюйма (B),
предусмотренных в комплекте.

Рисунок 3.144: Пластина компенсации износа
ножевого бруса
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2. Установите прижим (A) на ножевой брус, как
показано на рисунке, и зафиксируйте при помощи
предусмотренных гаек (B). Регулировка
регулировочным болтом (C) не требуется.
3. Повторите предыдущие шаги на втором месте
установки (расположенном рядом).
4. Затяните гайки с моментом 72 Н·м.
5. Если сборка жатки выполняется не на территории
дилера MacDon, перейдите к 3.5 Установка
центральной опоры: Сдвоенное мотовило,
страница 83.
6. Если сборка жатки выполняется на территории
дилера MacDon Dealer, перейдите к 5.4 Снятие
остальных транспортных опор, страница 103.

Рисунок 3.145: Заостренный
противорежущий палец

Рисунок 3.146: Затупленный
противорежущий палец

3.4.2 Кованые прижимы (только укороченные противорежущие
пальцы)
1. Расположите пластину (A) компенсации износа
ножевого бруса на ножевом брусе и зафиксируйте
при помощи двух специальных болтов с квадратным
подголовком 7/16 дюйма длиной 1-1/2 дюйма (B).

Рисунок 3.147: Пластина компенсации износа
ножевого бруса
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2. Установите регулировочную накладку (D) и
прижим (A) на ножевой брус, как показано на
рисунке, и зафиксируйте при помощи шестигранных
гаек 7/16 дюйма (B). Регулировка регулировочным
болтом (C) не требуется.
3. Повторите предыдущие шаги на втором месте
установки (расположенном рядом).
4. Затяните гайки с моментом 72 Н·м.
5. Если сборка жатки выполняется не на территории
дилера MacDon, перейдите к 3.5 Установка
центральной опоры: Сдвоенное мотовило,
страница 83.
Рисунок 3.148: Затупленный
противорежущий палец

6. Если сборка жатки выполняется на территории
дилера MacDon Dealer, перейдите к 5.4 Снятие
остальных транспортных опор, страница 103.
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3.5

Установка центральной опоры: Сдвоенное мотовило

Данная процедура предусмотрена для жаток, которые были частично собраны в одном месте, а затем
транспортированы дилеру MacDon для окончательной сборки.
1. Открутите два болта (A) на конце центрального
рычага мотовила.
2. Ослабьте два болта (B) на кронштейне (C) на конце
центрального рычага мотовила.
3. Поверните кронштейн (C), чтобы совместить
верхние отверстия с отверстиями в рычаге.

Рисунок 3.149: Центральный рычаг
мотовила
4. Установите два болта (A) в кронштейн на конце
центрального рычага мотовила и затяните их.
5. Затяните два болта (B) в кронштейне.

Рисунок 3.150: Центральный рычаг мотовила
6. Установите на место два опорных швеллера (A),
снятых во время 3.1.2 Подсоединение подъемных
гидроцилиндров мотовила, страница 23, на опоре
ножевого бруса (B) и опоре рычага мотовила (C) при
помощи четырех болтов
1/2 дюйма длиной 5 дюймов (D) и контргаек с
гладким торцом. При необходимости отрегулируйте
высоту центрального рычага мотовила.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Обеспечьте опору деталей при новом
положении мотовила.
ВАЖНО:
Необходимо установить опоры для
транспортировки. Возможно повреждение мотовила
и других компонентов.
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7. Затяните все болты.

214490

84

Редакция B

4 Погрузка жатки для транспортировки к дилеру
MacDon
Для погрузки жатки на платформу транспортного средства и транспортировки ее к дилеру MacDon
выполните одну из следующих процедур.
•

4.1 Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика, страница 85

•

4.2 Погрузка при помощи двух вилочных погрузчиков, страница 87

•

4.3 Погрузка при помощи крана, страница 90

4.1

Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика
ВНИМАНИЕ

Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Переместите прицеп в нужное положение,
заблокируйте колеса прицепа и опустите стойки
прицепа из положения для хранения.
2. Переместите погрузчик к задней части жатки и до
упора вставьте вилочные захваты под адаптера в
места (A).

ВНИМАНИЕ
Перед подъемом жатки убедитесь, что вилочные
захваты вставлены дальше ножевого бруса. Если
вилочных захваты НЕ будут установлены под
ножевым брусом, это может привести к
повреждению жатки.
3. Медленно поднимите вилочные захваты погрузчика
на высоту порядка 150 мм (6 дюймов) над грунтом.

Рисунок 4.1: Конструкция механизма
подъема
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4. Поднимите стойку жатки (B), вытянув штифт (А),
подняв стойку и отпустив штифт для фиксации
стойки по месту.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стойка жатки предназначена для удержания жатки
над грунтом. Она должна находиться в поднятом
положении при транспортировке жатки на плоской
платформе.

Рисунок 4.2: Стойка жатки
ВАЖНО:
При погрузке или выгрузке жатки с плоской
платформы обеспечьте достаточный зазор между
жаткой и плоской платформой.
5. Медленно подгоните вилочный погрузчик к прицепу
и поднимайте вилочные захваты, пока жатка не
поднимется над платформой прицепа на
102–204 мм.
6. Погрузите жатку на прицеп. Установите деревянные
блоки под ножевой брус , где необходимо для
стабилизации положения жатки.
7. Плавно отъедьте на погрузчике от прицепа назад и в
строну.

Рисунок 4.3: Жатка на плоской платформе

8. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных
строп и цепей.
ВАЖНО:
Протяните транспортные стропы (A) ПОД трубой
мотовила во избежание серьезных повреждений
этой трубы. Убедитесь, что стропа не касается
граблин мотовила.
9. Убедитесь, что выполнена погрузка или разгрузка
всего навесного оборудования и дополнительных
комплектов.

Рисунок 4.4: Жатка на плоской платформе
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4.2

Погрузка при помощи двух вилочных погрузчиков
ВНИМАНИЕ

Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Расположите вилочные погрузчики спереди (A) и
сзади (B) жатки.

Рисунок 4.5: Жатка со сдвоенным мотовилом
2. Расположите вилочные захваты (A) первого
вилочного погрузчика под нижней балкой механизма
подъема.

Рисунок 4.6: Задняя часть жатки
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3. Расположите вилочные захваты (A) второго
вилочного погрузчика под ножевым брусом.

Рисунок 4.7: Передняя часть жатки
4. Поднимите стойку жатки (B), вытянув штифт (А),
подняв стойку и отпустив штифт для фиксации
стойки по месту.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стойка жатки предназначена для удержания жатки
над грунтом. Она должна находиться в поднятом
положении при транспортировке жатки на плоской
платформе.

Рисунок 4.8: Стойка жатки
5. Медленно поднимайте оба вилочных захвата, пока
жатки не поднимутся над платформой прицепа на
102–204 мм.
6. Медленно подайте платформу грузовика под жатку.
7. Опустите жатку на платформу.
8. Установите деревянные блоки под ножевой брус и ,
где необходимо для стабилизации положения жатки.
9. Медленно переместите вилочные погрузчики назад
от платформы.

Рисунок 4.9: Жатка на плоской платформе
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10. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных
строп (A) и цепей.
ВАЖНО:
Протяните транспортные стропы ПОД трубой
мотовила во избежание серьезных повреждений
этой трубы. Убедитесь, что стропа не касается
граблин мотовила.
11. Убедитесь, что выполнена погрузка или разгрузка
всего навесного оборудования и дополнительных
комплектов.

Рисунок 4.10: Жатка на плоской платформе
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Погрузка при помощи крана

4.3

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
Перейдите к выполнению одной из следующих процедур.
•

4.3.1 Подъем жаток со сдвоенным мотовилом, страница 90

•

4.3.2 Подъем жаток с одинарным мотовилом, страница 92

4.3.1

Подъем жаток со сдвоенным мотовилом

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для разгрузки, должно соответствовать требованиям, приведенным
ниже, или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к
поломке цепи, опрокидыванию транспортного средства или повреждению машины.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Присоедините цепь к крюку на подъемном
кронштейне центрального соединения жатки (A).
ВАЖНО:
Рекомендованная длина каждой цепи составляет
1 м (39 дюймов).

Рисунок 4.11: Присоединение цепи
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2. Закрепите вторую цепь через подъемный кронштейн
(A) в передней части жатки.

Рисунок 4.12: Присоединение цепи
3. Присоедините каждую цепь со стороны петель к
крюку крана.

Рисунок 4.13: Цепь и крюк крана
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4. Слегка поднимите жатку (при необходимости) и
поднимите стойку жатки (B), вытянув штифт, подняв
стойку и отпустив штифт для фиксации стойки
по месту.
5. Поднимите жатку и погрузите на грузовик с плоской
платформой.
6. Установите деревянные блоки под ножевой брус и
подъемную раму, где необходимо для стабилизации
положения жатки.
7. Снимите подъемные цепи с жатки.
Рисунок 4.14: Стойка жатки
8. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных
строп (A) и цепей.
ВАЖНО:
Протяните транспортные стропы ПОД трубой
мотовила во избежание серьезных повреждений
этой трубы. Убедитесь, что стропа не касается
граблин мотовила.
9. Убедитесь, что выполнена погрузка или разгрузка
всего навесного оборудования и дополнительных
комплектов.

Рисунок 4.15: Жатка на плоской платформе

4.3.2

Подъем жаток с одинарным мотовилом

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для разгрузки, должно соответствовать требованиям, приведенным
ниже, или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к
поломке цепи, опрокидыванию транспортного средства или повреждению машины.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
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1. Присоедините цепь к каждому подъемному
кронштейну (A) на ножевом брусе. Убедитесь, что
цепи не касаются компонентов мотовила.

Рисунок 4.16: Присоединение цепи
2. Присоедините цепь к крюку (A) на центральном
соединении жатки.
3. Присоедините каждую цепь со стороны петель к
крюку крана.

Рисунок 4.17: Цепи на крюке крана
4. Слегка поднимите жатку (при необходимости) и
поднимите стойку жатки (B), вытянув штифт, подняв
стойку и отпустив штифт для фиксации стойки
по месту.
5. Поднимите жатку и погрузите на грузовик с плоской
платформой.
6. Установите деревянные блоки под ножевой брус и
подъемную раму, где необходимо для стабилизации
положения жатки.
7. Снимите подъемные цепи с жатки.

Рисунок 4.18: Стойка жатки
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8. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных
строп и цепей.
ВАЖНО:
Протяните транспортные стропы под трубой
мотовила для предупреждения серьезных
повреждений этой трубы. Убедитесь, что стропа не
касается граблин мотовила.
9. Убедитесь, что выполнена погрузка или разгрузка
всего навесного оборудования и дополнительных
комплектов.

Рисунок 4.19: Жатка на плоской платформе
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5 Разгрузка жатки на предприятии дилера MacDon
Для разгрузки жатки с плоской платформы прицепа выполните одну из следующих процедур.

ВНИМАНИЕ
Во избежание травм находящихся рядом людей в результате удара механизмов, ЗАПРЕЩЕНО
находиться в зоне выгрузки.
•

5.1 Разгрузка при помощи одного вилочного погрузчика, страница 95

•

5.2 Разгрузка при помощи двух вилочных погрузчиков, страница 97

•

5.3 Разгрузка при помощи крана, страница 99

5.1

Разгрузка при помощи одного вилочного погрузчика
ВНИМАНИЕ

Оборудование, используемое для разгрузки, должно соответствовать указанным требованиям или
превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к поломке цепи,
опрокидыванию транспортного средства или повреждению машины.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Переместите прицеп в нужное положение, заблокируйте колеса прицепа и опустите стойки прицепа из
положения для хранения.
2. Переместите погрузчик к задней части жатки и до
упора вставьте вилочные захваты под адаптера в
места (A).
3. Снимите транспортные стропы и цепи.

ВНИМАНИЕ
Перед подъемом жатки убедитесь, что вилочные
захваты вставлены дальше ножевого бруса. Если
вилочных захваты НЕ будут установлены под
ножевым брусом, это может привести к
повреждению жатки.

ОСТОРОЖНО
Перед тем как начать движение от груза, убедитесь,
что вилочные захваты надежно зафиксированы.
Отойдите в сторону при подъеме.

Рисунок 5.1: Конструкция механизма
подъема
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4. Поднимите жатку над платформой.
5. Сдайте вилочный подъемник назад, пока жатка не
сойдет с прицепа, и медленно опустите жатку на
высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом.
6. Переместите жатку на участок хранения или сборки.

Рисунок 5.2: Жатка на плоской платформе
7. Опустите стойку жатки (B), вытянув штифт (A),
опустив стойку и штифт для фиксации стойки
по месту.

Рисунок 5.3: Стойка жатки
8. Установите под каждый конец ножевого бруса
блоки150 мм (6 дюймов).
9. Опустите жатку на блоки и стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если грунт рыхлый, установите под стойку блок.
10. Разгрузите дополнительное и навесное
оборудование.
11. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, и отсутствие недостающих
деталей.
Рисунок 5.4: Блоки под ножевым брусом
12. Перейдите к 5.4 Снятие остальных транспортных опор, страница 103.

214490

96

Редакция B

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON

5.2

Разгрузка при помощи двух вилочных погрузчиков
ВНИМАНИЕ

Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
1. Установите прицеп таким образом, чтобы
обеспечить подъезд вилочных погрузчиков с обеих
сторон.
2. Переместите вилочные погрузчики по обе
стороны жатки.

Рисунок 5.5: Жатка на плоской платформе
3. Расположите вилочные захваты (A) одного
вилочного погрузчика под нижней балкой.

Рисунок 5.6: Назад
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4. Расположите вилочные захваты (A) другого
вилочного погрузчика под ножевым брусом.
5. Снимите транспортные стропы и цепи.
6. Медленно поднимайте оба вилочных захвата, пока
жатки не поднимутся над платформой прицепа на
102–204 мм.
7. Медленно двигайтесь на грузовике вперед, пока
прицеп не выйдет из-под жатки.

Рисунок 5.7: Передний
8. Опустите стойку жатки (B), вытянув штифт (A),
опустив стойку и штифт для фиксации стойки
по месту.
9. Установите под каждый конец ножевого бруса блоки
150 мм.
10. Опустите жатку на блоки и стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если грунт рыхлый, установите под стойку блок.
11. Отъедьте на погрузчиках от жатки.
12. Разгрузите дополнительное и навесное
оборудование.

Рисунок 5.8: Стойка жатки

13. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, и отсутствие недостающих
деталей.

14. Перейдите к 5.4 Снятие остальных транспортных опор, страница 103.
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Разгрузка при помощи крана

5.3

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для разгрузки, должно соответствовать требованиям, приведенным
ниже, или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к
поломке цепи, опрокидыванию транспортного средства или повреждению машины.
Минимальные требования к подъемному оборудованию см. в 10.3 Требования к грузоподъемному
оборудованию, страница 194.
Перейдите к выполнению применимой процедуры.
•

5.3.1 Подъем жаток со сдвоенным мотовилом, страница 99

•

5.3.2 Подъем жаток с одинарным мотовилом, страница 101

5.3.1

Подъем жаток со сдвоенным мотовилом

1. Присоедините цепь к крюку на подъемном
кронштейне центрального соединения жатки (A).
ВАЖНО:
Рекомендованная длина каждой цепи
составляет 1 м.

Рисунок 5.9: Места присоединения цепи
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2. Присоедините вторую цепь на подъемном
кронштейне (A) в передней части жатки.

Рисунок 5.10: Места присоединения цепи
3. Присоедините каждую цепь со стороны петель к
крюку крана.
4. Снимите транспортные стропы и цепи.
5. Медленно поднимайте кран, пока жатка не окажется
на уровне 102–204 мм над платформой прицепа.
6. Медленно переместите грузовик вперед, пока
прицеп не переместится из-под жатки.

Рисунок 5.11: Цепь и крюк крана
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7. Оттяните штифт (A), опустите стойку (B) и вновь
вставьте штифт, чтобы зафиксировать стойку
по месту.
8. Установите под каждый конец ножевого бруса
блоки 150 мм.
9. Опустите жатку на блоки и стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если грунт рыхлый, установите под стойку блок.
10. Отсоедините подъемные цепи от жатки.
11. Разгрузите дополнительное и навесное
оборудование.

Рисунок 5.12: Стойка жатки

12. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, и отсутствие недостающих
деталей.
13. Перейдите к 5.4 Снятие остальных транспортных
опор, страница 103.

5.3.2

Подъем жаток с одинарным мотовилом

1. Присоедините цепь к каждому кронштейну (A) на
ножевом брусе. Убедитесь, что цепи не касаются
компонентов мотовила.

Рисунок 5.13: Подъем жатки с одинарным
мотовилом
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2. Присоедините цепь к крюку на центральном
соединении жатки (A).
3. Присоедините каждую цепь со стороны петель к
крюку крана.
4. Снимите транспортные стропы и цепи.
5. Медленно поднимайте кран, пока жатка не окажется
на уровне 102–204 мм над платформой прицепа.
6. Медленно переместите грузовик вперед, пока
прицеп не переместится из-под жатки.

Рисунок 5.14: Подъем жатки с одинарным
мотовилом
7. Оттяните штифт (A), опустите стойку (B) и вновь
вставьте штифт, чтобы зафиксировать стойку
по месту.
8. Установите под каждый конец ножевого бруса
блоки 150 мм.
9. Опустите жатку на блоки и стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если грунт рыхлый, установите под стойку блок.
10. Отсоедините подъемные цепи от жатки.
11. Разгрузите дополнительное и навесное
оборудование.

Рисунок 5.15: Стойка жатки

12. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, и отсутствие недостающих
деталей.
13. Перейдите к 5.4 Снятие остальных транспортных
опор, страница 103.
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5.4

Снятие остальных транспортных опор

Данная процедура используется для снятия транспортных опор, если жатка доставлена дилеру MacDon для
окончательной сборки.
1. Перережьте ремни и снимите колодки жатки (A) с транспортной опоры. Отложите колодки в сторону для
последующей установки.
2. Открутите четыре болта (А) крепления верхней опоры (В) к опорам жатки и снимите ее.
3. Открутите шесть болтов (А) крепления нижней
опоры (В) к опорам жатки и снимите ее.

Рисунок 5.16: Нижние опоры
4. Жатки со сдвоенным мотовилом. Открутите два
болта (A) в нижней части транспортной опоры
центрального рычага (если она установлена), чтобы
пластина упала.
5. Сдвоенное мотовило: открутите болт (B) в верхней
части опоры и сдвиньте нижнюю опору с ножевого
бруса. НЕ снимайте крепление (C) на рычаге
мотовила.

Рисунок 5.17: Центральный рычаг мотовила
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6. Снимите подъемный кронштейн (A) в сборе (если
установлен) с соединительного штифта
центрального соединения. Оставьте штифт
на месте.

Рисунок 5.18: Подъемный кронштейн
7. Жатки с одинарным мотовилом. Снимите два
подъемных уголка (A) с ножевого бруса (если они
установлены).
8. Установите на место имеющиеся гайки и затяните
их с моментом 72 Н·м (53 фунтов-сила-футов).

Рисунок 5.19: Подъемные кронштейны
9. Достаньте прижимы и крепежные детали из мешка, закрепленного на ножевом брусе и перейдите к
шагу, соответствующего вашему оборудованию.
• Жатки со сдвоенным мотовилом со штампованными прижимами — см. шаг 10, страница 105.
• Жатки со сдвоенным мотовилом с коваными прижимами — см. шаг 11, страница 105.
Жатки со сдвоенными мотовилами
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10. Установите штампованные прижимы следующим
образом.
a. Установите пластины компенсации износа на
ножевом брусе и зафиксируйте при помощи
специальных болтов с квадратным подголовком
7/16 дюйма длиной 2–1/2 дюйма (не показаны).
b. Установите прижим (A) на ножевой брус, как
показано на рисунке, и зафиксируйте при
помощи предусмотренных гаек (B). Регулировка
регулировочным болтом (C) не требуется.
c.

Затяните гайки с моментом 72 Н·м.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверка и регулировка прижимов описаны в главе
7 Выполнение проверок перед поставкой, страница
137.

Рисунок 5.20: Штампованные прижимы

Жатки со сдвоенными мотовилами
11. Установите кованые прижимы (только тупые
противорежущие пальцы) следующим образом.
a. Установите пластины компенсации износа на
ножевом брусе и зафиксируйте при помощи
специальных болтов с квадратным подголовком
7/16 дюйма длиной 2–1/2 дюйма (не показаны).
b. Установите регулировочную накладку (D) и
прижим (A) на ножевой брус, как показано на
рисунке, и зафиксируйте при помощи
шестигранных гаек 7/16 дюйма (B). Регулировка
регулировочным болтом (C) не требуется.
c.

Затяните гайки с моментом 72 Н·м.

Рисунок 5.21: Тупой противорежущий палец
и кованые прижимы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверка и регулировка прижимов описаны в главе 7 Выполнение проверок перед поставкой,
страница 137.
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6 Установка жатки на косилку
ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
ВАЖНО:
Для предотвращения поломки системы подъема при
опускании механизма подъема жатки без жатки или
противовеса на косилке убедитесь, что штифт
зацепления уравновешивающего механизма установлен
в положение для хранения (B), а НЕ в отверстие (A).

Рисунок 6.1: Кулачковый механизм
флотации жатки
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если колодки жатки (в комплекте жатки) уже установлены на механизме подъема косилки, перейдите к шагу
5, страница 108.
1. Выньте булавку, чтобы вынуть штифт с плоской
головкой (B) из колодки (A).

Рисунок 6.2: Колодка
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2. Расположите колодку (B) на механизме подъема (A)
и вставьте штифт с плоской головкой (C). Штифт
может быть установлен с любой стороны колодки.
3. Зафиксируйте штифт с плоской головкой (C)
булавкой (D).
4. Повторите процедуру на противоположном
механизме подъема.

Рисунок 6.3: Колодка
5. Выньте булавки из штифтов (A) и выньте штифты из
опор жатки.

Рисунок 6.4: Опора жатки

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в отсутствии посторонних людей на
площадке.
6. Запустите двигатель и нажмите переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (A) на
рычаге управления путевой скоростью (GSL).
Полностью втяните подъемные
гидроцилиндры жатки.

Рисунок 6.5: Рычаг путевой скорости (GSL)
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7. Медленно переместите косилку вперед, чтобы
колодки (A) вошли в опоры жатки (B). Продолжайте
медленно перемещаться вперед, пока кулачки не
соприкоснуться с опорными пластинами в нижних
опорах жатки и жатка не подастся вперед.
8. Убедитесь, что кулачки правильно вошли в
зацепление с опорами жатки до контакта с
опорными пластинами.

Рисунок 6.6: Ввод колодки в зацепление с
жаткой

Подсоединение центрального соединения

6.1

Процедура присоединение центрального соединения зависит от типа центрального соединения,
установленного на машину. См. применимый раздел.
• 6.1.1 Механическое сопряжение, страница 109
• 6.1.2 Гидравлическое центральное соединение без комплекта самовыравнивания, страница 111
• 6.1.3 Гидравлическое центральное соединение с опциональным комплектом самовыравнивания,
страница 114

6.1.1

Механическое сопряжение

Следующая процедура по присоединению применима к косилкам моделей M100, M105, M150 и M155 с
механическим центральным соединением.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
2. Ослабьте гайку (A) и поверните тягу (B), чтобы
отрегулировать длину и выровнять кулачок с
кронштейном жатки.
3. Установите штифт (C) и зафиксируйте шплинтом.
4. Отрегулируйте кулачок до требуемой длины для
правильного угла атаки жатки путем поворота
тяги (B). Затяните гайку (A) на тяге. Легкого удара
молотком будет достаточно.

Рисунок 6.7: Механическое центральный
кулачок
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ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
5. Запустите двигатель.
6. Полностью поднимите жатку при помощи
переключателя HEADER UP (ПОДЪЕМ ЖАТКИ) (A)
на рычаге управления путевой скоростью (GSL).
7. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Рисунок 6.8: Рычаг путевой скорости (GSL)
8. Выставьте страховочные ограничители на обоих подъемных гидроцилиндрах.
9. Вставьте штифт (A) в опору жатки (обеспечивая
крепление U-образного кронштейна на опоре
жатки). Повторите процедуру на противоположной
стороне жатки.
10. Поднимите стойку жатки (B) в положение хранения,
вытянув штифт (C) и переместив стойку в самое
верхнее положение. Отпустите штифт (C), чтобы
зафиксировать стойку по месту.

Рисунок 6.9: Стойка жатки
11. Выньте штифт из положения для хранения (B) в
кулачке и вставьте в отверстие (A), чтобы взвести
пружины механизма флотации. Зафиксируйте
шплинтом и повторите процедуру на
противоположной стороне косилки.
12. Уберите страховочные ограничители.

Рисунок 6.10: Пружины флотации
задействованы
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ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
13. Запустите двигатель и нажмите переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (A) на GSL,
чтобы полностью опустить жатку.
14. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Рисунок 6.11: GSL

6.1.2 Гидравлическое центральное соединение без комплекта
самовыравнивания
Следующая процедура присоединения применима к косилкам моделей M155E4, M200 и M205 с
гидравлическим центральным соединением без механизма самовыравнивания. Данная конфигурация
центрального соединения является опцией для косилок моделей M105, M150 и M155.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
2. Переставьте штифт (A) на кулачке рамы так, чтобы
обеспечить установку крюка (B) над пальцем жатки
(не показан).

Рисунок 6.12: Центральное соединение
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ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
3. Запустите двигатель и нажмите переключатели
HEADER TILT (НАКЛОН ЖАТКИ) на рычаге
управления путевой скоростью (GSL), чтобы
выдвинуть или втянуть цилиндр
центрального соединения таким образом, чтобы
выровнять крюк относительно соединительного
штифта жатки.
4. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
Рисунок 6.13: GSL
А — переключатель наклона
жатки вниз

B — переключатель наклона
жатки вверх

5. Нажмите на конец штока (B) центрального
соединения (A), пока крюк не войдет в зацепление с
пальцем на жатке и не зафиксируется.
ВАЖНО:
Фиксатор крюка должен быть опущен вниз, чтобы
активировать механизм самофиксации. Если
фиксатор поднят вверх (открытое положение),
вручную опустите его вниз, после того как крюк
войдет в зацепление с пальцем жатки.
6. Убедитесь, что центральный кулачок (A)
зафиксировалось на жатке, потянув вверх
проушину (B) гидроцилиндра.
Рисунок 6.14: Центральное соединение

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
7. Запустите двигатель.
8. Полностью поднимите жатку при помощи
переключателя HEADER UP (ПОДЪЕМ ЖАТКИ) (A)
на GSL.
9. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
10. Выставьте страховочные ограничители на обоих
подъемных гидроцилиндрах.
Рисунок 6.15: Рычаг путевой скорости (GSL)
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11. Вставьте штифт (A) в опору жатки (обеспечивая
крепление U-образного кронштейна на опоре
жатки). Повторите процедуру на противоположной
стороне жатки.
12. Поднимите стойку жатки (B) в положение хранения,
вытянув штифт (C) и переместив стойку в самое
верхнее положение. Отпустите штифт (C), чтобы
зафиксировать стойку по месту.

Рисунок 6.16: Стойка жатки
13. Выньте штифт из положения для хранения (B) в
кулачке и вставьте в отверстие (A), чтобы взвести
пружины механизма флотации. Зафиксируйте
шплинтом и повторите процедуру на
противоположной стороне косилки.
14. Уберите страховочные ограничители.

Рисунок 6.17: Пружины флотации
задействованы

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
15. Запустите двигатель и нажмите переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (A) на GSL,
чтобы полностью опустить жатку.
16. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Рисунок 6.18: GSL
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6.1.3 Гидравлическое центральное соединение с опциональным
комплектом самовыравнивания
Следующая процедура присоединения применима к косилкам моделей M150, M155, M155E4, M200 и M205
с гидравлическим центральным соединением и опциональным комплектом самовыравнивания.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Отрегулируйте положение крюка центрального
соединения (A) при помощи переключателей
положение мотовила (B) и переключателей наклона
жатки (C) на рычаге управления путевой скоростью
(GSL), пока крюк (A) не окажется над фиксирующим
штифтом жатки.
ВАЖНО:
Для активации механизма самофиксации фиксатор
крюка (D) должен быть опущен вниз. Если фиксатор
поднят вверх (открытое положение), вручную
опустите его вниз, после того как крюк войдет в
зацепление с пальцем жатки.
2. Опустите крюк центрального соединения (A) на
жатку при помощи переключателя REEL DOWN
(ОПУСКАНИЕ МОТОВИЛА) на GSL, чтобы он
зафиксировался по месту (фиксатор крюка [D]
опущен).
3. Убедитесь, что центральное соединение
зафиксировалось на жатке, нажав на
переключатель REEL UP (ПОДЪЕМ МОТОВИЛА)
на GSL.
Рисунок 6.19: Гидравлическое центральный
кулачок

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
4. Запустите двигатель.
5. Полностью поднимите жатку при помощи
переключателя HEADER UP (ПОДЪЕМ ЖАТКИ) (A)
на GSL.
6. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
7. Выставьте страховочные ограничители на обоих
подъемных гидроцилиндрах.
Рисунок 6.20: Рычаг путевой скорости (GSL)
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8. Вставьте штифт (A) в опору жатки (обеспечивая
крепление U-образного кронштейна на опоре жатки)
и зафиксируйте при помощи стопорного кольца.
Повторите процедуру на противоположной
стороне жатки.
9. Поднимите стойку жатки (B) в положение хранения,
вытянув штифт (C) и переместив стойку в самое
верхнее положение. Отпустите штифт (C), чтобы
зафиксировать стойку по месту.

Рисунок 6.21: Стойка жатки
10. Выньте штифт из положения для хранения (B) в
кулачке и вставьте в отверстие (A), чтобы взвести
пружины механизма флотации. Зафиксируйте
шплинтом и повторите процедуру на
противоположной стороне косилки.
11. Уберите страховочные ограничители.

Рисунок 6.22: Пружины флотации
задействованы

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
12. Запустите двигатель и нажмите переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (A) на GSL,
чтобы полностью опустить жатку.
13. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

Рисунок 6.23: GSL
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6.2

Подключение гидравлического оборудования

В комплектацию косилок моделей M150, M200 и M205 могут не входить жатка серии D и гидравлическая
система мотовила, как показано на рисунке внизу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На косилках, оснащенных гидравлической системой жаток серии D, предусмотрено четыре шланга привода
жатки с левой стороны и до пяти шлангов привода мотовила с правой стороны.
Рисунок 6.24: Гидросистема серии M

A — гидросистема привода жатки

B — гидросистема привода мотовила

1. Если опциональные комплекты привода/подъема уже не установлены, установите их в соответствии с
таблицей 6.1, страница 116. Если указанное оборудование установлено на косилку, перейдите
непосредственно к шагу 12, страница 119.
Таблица 6.1 Опциональные комплекты привода/подъема для жаток серии D
Каталожные номера опциональных комплектов для полотняных жаток серии
D
Косилка

214490

Система привода/
подъема
мотовила

Механизм
продольного
перемещения

Реверс

Муфта

M100

MD № B5577

MD № B5577

—

—

M105

MD № B5577

MD № B5577

—

—

M150

MD № B5577

MD № B5577

MD № B4656

—

M155

MD № B5577

MD № B5577

MD № B4656

—

M155E4

MD № B5577

MD № B5577

MD № B4656

—
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Таблица 6.1

Опциональные комплекты привода/подъема для жаток серии D (продолжение)
Каталожные номера опциональных комплектов для полотняных жаток серии
D

Косилка

Система привода/
подъема
мотовила

Механизм
продольного
перемещения

Реверс

Муфта

M200

MD № B5577
MD № B4651

MD № B5577

MD № B4656

—

M205

MD № B5491

MD № B5496

MD № B5492

MD № B5497

Подсоедините к жатке гидравлическую систему привода жатки и электрический жгут проводов
следующим образом.
2. Проверьте соединители и при необходимости
очистите их.
3. Разблокируйте и поверните рычаг (C) против
часовой стрелки, чтобы перевести его в полностью
поднятое положение.
4. Снимите колпачок крепления электрического
разъема (B) к раме.
5. Протяните пучок шлангов (A) с косилки вокруг опоры
шлангов на жатке.

Рисунок 6.25: Гидросистема и электрический
жгут привода жатки
6. Соедините быстроразъемные муфты
соответствующих шлангов косилки и жатки.
7. Снимите крышку электрического разъема (A).
8. Вдавите разъем в гнездо и поверните втулку на
разъеме для фиксации по месту.
9. Присоедините крышку к ответной крышке на жгуте
проводов косилки.

Рисунок 6.26: Гнезда подключения на жатке
A — электрический разъем
C — дренаж корпуса (двойной нож)
E — возврат
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10. Опустите рычаг (A) и зафиксируйте его в нижнем
положении.

Рисунок 6.27: Опора шланга
11. Убедитесь, что опора шлангов установлена таким
образом, что верхний болт (A) находится посредине
прорези, а нижний болт (B) — в переднем
отверстии. Ослабьте болты и отрегулируйте, как
требуется.

Рисунок 6.28: Опора шланга
Подсоедините гидравлическую систему привода мотовила (A) следующим образом.

214490

118

Редакция B

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОСИЛКУ
12. Проверьте соединители (A) и при необходимости
очистите их.

Рисунок 6.29: Гидросистема привода
мотовила
13. Откройте крышку (A) муфты на жатке.
14. Нажмите на кнопку фиксации (В) и потяните ручку
(С) в полуоткрытое положение.

Рисунок 6.30: Муфта жатки
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15. Снимите пучок шлангов с многоканальной
муфтой (A) с косилки и установите на муфту
на жатке.
16. Нажмите ручку (B), чтобы зафиксировать штифты
на соединителе.
17. Отведите ручку от шлангов таким образом, чтобы
кнопка фиксации (C) выскочила наружу.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
18. Запустите двигатель, поднимите и опустите жатку и
мотовило несколько раз, чтобы оставшийся внутри
воздух вышел назад в бак.

Рисунок 6.31: Многоканальная муфта
на жатке

19. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выпуск воздуха из системы путем ослабления
фитингов не требуется.
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6.3 Подсоединение гидроцилиндров продольного
перемещения мотовила
ВНИМАНИЕ
Перед снятием опор механизма продольного перемещения гидроцилиндры продольного
перемещения мотовила должны быть присоединены к мотовилу. Невыполнение этого требования
может привести к соскальзыванию мотовила вперед после снятия опор.

ВНИМАНИЕ
При необходимости запустить машину или приводы жатки убедитесь, что рядом нет посторонних.
1. Перед продолжением выполнения процедуры убедитесь, что транспортные фиксаторы механизма
продольного перемещения установлены.
2. Снимите транспортную проволоку и удалите пеноматериал с гидроцилиндра продольного перемещения
на левом опорном рычаге мотовила.
3. Выньте штифты из проушин гидроцилиндра и сохраните их для последующей установки.
4. Запустите двигатель косилки и выровняйте рычаги мотовила.
5. Выдвиньте и втяните гидроцилиндры продольного перемещения, чтобы выровнять гидроцилиндры.
6. Включите гидравлический привод, чтобы
совместить гидроцилиндры продольного
перемещения с монтажными отверстиями рычага.
Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
7. Присоедините шток правого цилиндра (A) к
кронштейну (B) при помощи штифта с плоской
головкой (C) и шплинта (D).

Рисунок 6.32: Правый гидроцилиндр
продольного перемещения
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8. Сдвоенное мотовило: присоедините шток
центрального цилиндра (A) к кронштейну(B) при
помощи штифта с плоской головкой (C) и
шплинта (D).

Рисунок 6.33: Центральный гидроцилиндр
продольного перемещения
9. Двойное мотовило. Снимите щиток и крепежные
детали центрального цилиндра с места
транспортировки.
10. Двойное мотовило. Установите щиток (A) при
помощи входящих в комплект крепежных деталей.
Убедитесь, что гайка (B) установлена, как показано
на рисунке.
11. Двойное мотовило. Зафиксируйте шланги на
щитке при помощи гибких хомутов (C).

Рисунок 6.34: Щиток центрального
гидроцилиндра
12. Присоедините шток левого гидроцилиндра (A) к
кронштейну (B) при помощи штифта с плоской
головкой (C) и шплинта (D).

Рисунок 6.35: Левый гидроцилиндр
продольного перемещения
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ВНИМАНИЕ
Перед снятием транспортных креплений мотовила необходимо горизонтально выровнять опоры.
Невыполнение этого требования может привести к внезапному перемещению мотовила.
ВАЖНО:
НЕ включайте гидравлическую систему продольного
перемещения жатки до снятия транспортировочных
наклеек и крепежных деталей. Невыполнение этого
требования может привести к повреждению
цилиндров системы продольного перемещения.
13. Открутите транспортный болт (A) и снимите
наклейку с правого рычага мотовила.

Рисунок 6.36: Правый рычаг мотовила
14. Сдвоенное мотовило: открутите болты (A) на
креплении центрального рычага мотовила (B) и
снимите крепление.

Рисунок 6.37: Центральный рычаг мотовила
15. Открутите транспортный болт (A) и уберите
наклейку с левого рычага мотовила.

Рисунок 6.38: Левый рычаг мотовила
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6.4

Открывание бокового щитка

1. Выньте шплинт (A) и инструмент (B) со штифта (C)
сверху сзади бокового щитка.

Рисунок 6.39: Левый боковой щиток
2. С помощью ключа (B) откройте защелку (A) в
нижнем заднем углу бокового щитка.
3. Поднимите боковой щиток за заднюю часть, чтобы
снять его со штифта в верхней задней части.
4. Поверните боковой щиток наружу и в сторону от
жатки, одновременно отводя его вперед, чтобы
предотвратить соскальзывание бокового щитка с
выступа (C) в передней части боковины жатки.

Рисунок 6.40: Левый боковой щиток
ВАЖНО:
ЗАПРЕЩЕНО прилагать чрезмерные усилия после
полного хода бокового щитка. В противном случае
это может привести к повреждению конструкции
бокового щитка. Конструкция бокового щитка
обеспечивает достаточное открытие для доступа к
системе привода и футляру для руководства.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для доступа к МКШ осторожно снимите переднюю
часть бокового щитка с выступа в передней части
торцевой обшивки и отведите переднюю часть
бокового щитка в сторону от жатки.
Рисунок 6.41: Левый боковой щиток открыт
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6.5

Снятие делителей с места хранения

Для транспортировки делители крепятся на внутренней стороне боковин. Чтобы снять делители, выполните
следующие шаги.
1. Откройте боковые щитки. См. 6.4 Открывание бокового щитка, страница 124.
2. Обеспечьте опору для делителя и снимите
транспортную проволоку в передней части (A).
3. Открутите болт (B) и утилизируйте.
4. Открутите болт и снимите шайбу (C) и сохраните их
для последующей установки.
5. Повторите шаги, приведенные выше, на
противоположной стороне.

Рисунок 6.42: Нерабочее положение
делителя
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6.6 Установка делителей с защелкой дополнительной
комплектации
1. Откройте боковые щитки, если они еще не открыты.
См. 6.4 Открывание бокового щитка, страница
124.
2. Расположите делитель, как показано на рисунке,
вставив проушины (А) в отверстия боковины жатки.
3. Поднимите передний конец делителя так, чтобы
крюк (B) вошел в зацепление и замкнул защелку (C).
4. Опустите предохранитель (D) вниз, чтобы
зафиксировать крюк в защелке.

Рисунок 6.43: Установка делителя
5. Убедитесь, что делитель не перемещается в
поперечном направлении. При необходимости
отрегулируйте болты (A), чтобы обеспечить затяжку
делителя и устранить поперечный люфт при
перемещении делителя за конец.
6. Закройте боковой щиток. См. 6.9 Закрывание
бокового щитка, страница 130.

Рисунок 6.44: Регулировка делителя
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6.7 Установка делителей без защелки дополнительной
комплектации
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в объем заказа жатки входит защелка дополнительной комплектации для делителя, перейдите к 6.6
Установка делителей с защелкой дополнительной комплектации, страница 126. В противном случае
выполните следующую процедуру.
1. Откройте боковые щитки, если они еще не открыты.
См. 6.4 Открывание бокового щитка, страница
124.
2. Расположите делитель, как показано на рисунке,
вставив проушины (А) в отверстия (B) боковины
жатки.

Рисунок 6.45: Установка делителя
3. Поднимите передний конец делителя, установите
болт (B) и специальную ступенчатую шайбу (A)
(ступенькой в сторону делителя). Затяните болт.

Рисунок 6.46: Установка делителя
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4. Убедитесь, что делитель не перемещается в
поперечном направлении. При необходимости
отрегулируйте болты (A), чтобы обеспечить затяжку
делителя и устранить поперечный люфт при
перемещении делителя за конец.
5. Закройте боковой щиток. См. 6.9 Закрывание
бокового щитка, страница 130.

Рисунок 6.47: Регулировка делителя
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6.8

Установка стержней делителя

1. Выньте стержни делителя из транспортного гнезда на боковине жатки.
2. Расположите стержень делителя (B) на конце
делителя, как показано на рисунке, и затяните
болт (A).
3. Повторите данную процедуру на противоположном
конце жатки.

Рисунок 6.48: Стержень на делителе
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6.9

Закрывание бокового щитка

1. С усилием отжимая вперед, поверните заднюю
часть бокового щитка к жатке.
2. Приподнимите боковой щиток и зафиксируйте
штифт (A), расположенный в верхней части рамы, в
отверстии в боковом щитке (B).

Рисунок 6.49: Левый боковой щиток
3. Вдавите боковой щиток внутрь, чтобы
зафиксировать нижнюю защелку (A).
4. Используя ключ (B), зафиксируйте нижнюю
защелку (A).

Рисунок 6.50: Левый боковой щиток
5. Оденьте ключ (В) на штифт (С) и зафиксируйте
шплинтом (А).

Рисунок 6.51: Штифт левого бокового щитка
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6.10 Расположение транспортных фонарей
Транспортные фонари установлены на каждом наружном рычаге мотовила. Они транспортируются в
перевернутом положении на внутренней стороне рычагов мотовила.
1. Отверните контргайку (B) крепления правого
фонаря в сборе (A) на рычаге мотовила и снимите
фонарь. Сохраните контргайку для шага 2,
страница 131.

Рисунок 6.52: Правый фонарь в сборе в
транспортном положении
2. Установите правый фонарь в сборе (A)
перпендикулярно правому рычагу мотовила и
закрепите при помощи сохраненной контргайки (B).
Фонарь в сборе должен поворачиваться рукой без
чрезмерных усилий, сохраняя при этом свое
положение.

Рисунок 6.53: Правый транспортный фонарь
3. Отверните контргайку (A) крепления левого фонаря
в сборе (B) на рычаге мотовила и снимите фонарь.
Сохраните контргайку для шага 4, страница 132.

Рисунок 6.54: Левый фонарь в сборе в
транспортном положении
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4. Установите левый фонарь в сборе (B)
перпендикулярно левому рычагу мотовила и
закрепите при помощи сохраненной контргайки (A).
Фонарь в сборе должен поворачиваться рукой без
чрезмерных усилий, сохраняя при этом свое
положение.

Рисунок 6.55: Левый транспортный фонарь
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6.11

Установка опций

Достаньте комплекты оборудования, поставленного в качестве опционального вместе с жаткой, и
установите их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к каждому комплекту.
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6.12 Заливка балласта в шины
Когда на косилках используются жатки большого размера, добавление жидкого балласта в шины задних
самоустанавливающихся колес повышает устойчивость машины.
На устойчивость машины также влияет различное навесное оборудование, опциональное оборудование
косилки, рельеф местности и способы вождения.
Максимальная балластная способность каждой шины достигается при максимальном заполнении на 75%
или, если уровень жидкости находится на одном уровне со штоком клапана, установленным в положение 12
часов. Всегда добавляйте равное количество жидкости по обеим сторонам. Жидкость можно добавлять до
любого уровня, вплоть до максимального заполнения.
Таблица 6.2 Количество жидкости на шину
Размеры шин

Количество жидкости на шину
при заполнении на 75 %,
литры (американские галлоны)

Общий вес обеих шин,
кг1

7,5 x 16

38 (10)

91 (200)

10 x 16

69 (18)

170 (380)

16,5 x 16,1

158 (41)

377 (830)

1. Весовые значения приведены для стандартной смеси хлорида кальция и воды. При использовании
только воды (в зонах, где не требуется защита от замерзания при помощи антифриза) вес снижается
на 20 %.
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Таблица 6.3 Рекомендованный балласт
Рекомендованный балласт
Размер и тип жатки

7,6 м (25 футов)
и меньшего размера
Жатки 9,1 м (30
футов)
с одинарным
или сдвоенным
мотовилом
(без плющилки)

Используемая косилка

Рекомендованный размер
шин

Все

Все

Ровная площадка

Холмы

Обе шины,
кг2

На одну
шину,
литры
(галлонов
США)

Обе шины,
кг

0

0

0

0

0

0

38 (10)

91 (200)

69 (18)

170 (380)

115 (30)

288 (630)

115 (30)

288 (630)

158 (41)

377 (830)

На одну
шину,
литры
(галлонов
США)

7,5 x 16
10 x 16
16,5 x 16,1

7,5 x 16
10 x 16
16,5 x 16,1

Жатки 10,7 м (35
футов)
с одинарным
мотовилом
Жатки 9,1 м (30
футов)
со сдвоенным
мотовилом
(со стальными
пальцами и
плющилкой)

Все

Холмистая
местность:
16,5 x 16,1

Жатки 10,7 м (35
футов)
со сдвоенным
мотовилом
(с 5 или 6 планками)
12,2 м (40 футов)

Ровная
местность:
10 x 16
16,5 x 16,1

M150, M200,
M155E4,
и M205

16,5 x 16,1

После заливки рекомендованного жидкого балласта перейдите к 7 Выполнение проверок перед поставкой,
страница 137.

2. Если используется только вода, для компенсации увеличьте объем воды на 20 % (до максимального
допустимого заполнения шины).
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7 Выполнение проверок перед поставкой
Наладка данной машины была выполнена на заводе, поэтому она не требует дополнительных регулировок.
Тем не менее следующие проверки обеспечат максимальную производительность машины. Если
необходимы регулировки, выполните процедуры, приведенные в данной главе.

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом
наладочных работ всегда глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.
ВАЖНО:
В целях предотвращения повреждений машины убедитесь, что транспортный материал не попал в машину.
1. Выполните окончательные проверки в соответствии с Перечнем проверок перед поставкой (желтый
лист, приложенный к данной инструкции — Перечень проверок перед поставкой, страница 199), чтобы
обеспечить готовность машины к эксплуатации. На следующих страницах даны подробные инструкции,
соответствующие указаниям перечня проверок. Заполненный перечень проверок должен храниться у
оператора или дилера.

7.1 Проверка давления в шинах транспортных колес/
стабилизирующего колеса
Проверьте давление воздуха в шинах. При необходимости отрегулируйте давление в соответствии со
следующей таблицей.
Таблица 7.1 Давление воздуха в шинах
Размер
ST205/75 R15

Диапазон нагрузки

Давление

D

448 кПа

E

552 кПа

ВАЖНО:
ЗАПРЕЩЕНО превышать максимальное давление, указанное на боковинах шин.
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7.2

Проверка момента затяжки колесных болтов

Выполните следующую процедуру, чтобы обеспечить правильный момент затяжки болтов транспортных
колес и стабилизирующего колеса.
1. Убедитесь, что момент затяжки колесных болтов
составляет 110–120 Н·м. Руководствуйтесь
последовательностью затяжки болтов, указанной на
рисунке справа.

Рисунок 7.1: Последовательность затяжки
болтов
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7.3

Проверка редуктора привода ножа

1. Для доступа к редуктору привода ножа (МКШ)
полностью откройте боковой (-ые) щиток (-ки). См.
6.4 Открывание бокового щитка, страница 124.

Рисунок 7.2: Левый боковой щиток открыт
ВАЖНО:
При отправке оборудования сапун редуктора
привода ножа установлен в положение (A) (вперед),
чтобы предотвратить потери масла во время
транспортировки. Заглушка сапуна ДОЛЖНА быть
установлена в положение (B), чтобы предотвратить
потери масла в нормальном режиме работы.
Невыполнение этого требования может привести к
повреждению редуктора привода ножа (МКШ).
2. Проверьте положение заглушки (A) и сапуна (B) на
редукторе привода ножа (МКШ). Сапун ДОЛЖНЕН
быть установлен в положение (B), чтобы
предотвратить потери масла в нормальном режиме
работы.

Рисунок 7.3: Редуктор привода ножа

3. Проверьте уровень масла. Он должен находиться
между нижним отверстием щупа (C) и нижним
концом щупа. При необходимости долейте масло.
Используйте чистое масло SAE 85W-140.
ВАЖНО:
Проверяйте уровень масла при горизонтальном
положении редуктора привода ножа (МКШ).
4. Закройте боковой (-ые) щиток (-ки). См. 6.9
Закрывание бокового щитка, страница 130.
ВАЖНО:
Если на жатке установлен привод двойного ножа
(DKD), повторите операцию на противоположной
стороне.
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7.4 Проверка и регулировка натяжения ремня
несинхронизированного привода ножа
Данная процедура применима к жаткам с одинарными и двойными ножами, оснащенными
несинхронизированными приводами.
1. Заглушите косилку и извлеките ключ из замка
зажигания.
2. Откройте боковой (-ые) щиток (-ки). См. 6.4
Открывание бокового щитка, страница 124.
ПРИМЕЧАНИЕ:
У жаток с двойными ножами приводы ножей на
обеих сторонах жаток одинаковые.
3. Приложите усилие 90 Н к средней точке (A) ремня.
Прогиб ремня должен составлять 18 мм. При
необходимости отрегулируйте натяжение, выполнив
следующие шаги.
ВАЖНО:

Рисунок 7.4: Привод ножа (показан левый –
правый напротив)

Для продления срока службы ремня и привода
ЗАПРЕЩЕНО перетягивать ремень.
4. Ослабьте два болта (A), которые фиксируют мотор в
сборе на боковине жатки.
5. Поверните регулировочный болт (B), как требуется
для вращения мотора привода с прогибом ремня,
значение которого указано выше. Затяните
болты (A).
6. Убедитесь, что зазор между ремнем (C) и
направляющей ремня (E) составляет 1 мм.
7. Ослабьте три болта (D) и отрегулируйте положение
направляющей (E), как требуется.
8. Затяните болты (D).
9. Закройте боковой (-ые) щиток (-ки). См. 6.9
Закрывание бокового щитка, страница 130.

Рисунок 7.5: Привод ножа (показан левый –
правый напротив)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заново отрегулируйте натяжение нового ремня
после 5-часового периода приработки.
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7.5 Проверка и регулировка натяжения ремня
синхронизированного привода ножа
Данная процедура применима к жаткам с двойными ножами, оснащенными синхронизированными
приводами. Выполните данную процедуру на каждом конце жатки.
1. Откройте боковой (-ые) щиток (-ки). См. 6.4
Открывание бокового щитка, страница 124.
2. Приложите к ремню синхронизации усилие 27 Н в
средней точке ремня (A). Прогиб ремня должен
составлять 13 мм.

Рисунок 7.6: Привод ножа (показан левый –
правый напротив)
При необходимости отрегулируйте натяжение ремня на обеих сторонах жатки следующим образом.
ВАЖНО:
Для продления срока службы ремня и привода ЗАПРЕЩЕНО перетягивать ремень.
3. Ослабьте две гайки (A) на монтажном кронштейне
натяжного ролика ремня привода ножа. Это
приведет к ослаблению натяжения ремня.

Рисунок 7.7: Привод ножа
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4. Вставьте длинный пробойник (или аналогичный
инструмент) в отверстие (A) в кронштейне
натяжного ролика.
5. Монтировкой отведите кронштейн вниз с усилием
27 Н (6 фунтов-сила), пока не будет обеспечен
прогиб ремня синхронизации 13 мм (1/2 дюйма) в
средней точке в соответствии с шагом 2, страница
141.

Рисунок 7.8: Натяжение ремня
6. Затяните гайки (A) на монтажном кронштейне
натяжного ролика.
7. Закройте боковой (-ые) щиток (-ки). См. 6.9
Закрывание бокового щитка, страница 130.

Рисунок 7.9: Привод ножа

214490

142

Редакция B

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ

Проверка и регулировка прижимов ножа

7.6

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед проверкой и регулировкой прижимов выровняйте противорежущие пальцы. См. 9.2 Регулировка
ножа и противорежущих пальцев, страница 175.
См. применимый тематический раздел.
•

7.6.1 Проверка прижимов острых противорежущих пальцев, страница 143

•

7.6.2 Проверка прижимов укороченных противорежущих пальцев, страница 146

7.6.1

Проверка прижимов острых противорежущих пальцев

Данная процедура применима к жаткам с острыми противорежущими пальцами.
1. Проверьте выравнивание противорежущих пальцев и отрегулируйте его, как требуется. См. 9.2
Регулировка ножа и противорежущих пальцев, страница 175.
Измерьте зазор между прижимами и сегментами ножа следующим образом.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
2. Заглушите косилку и извлеките ключ из замка
зажигания.
3. Вручную выполните ход ножа до секции (A) под
прижимом (B).
4. В стандартных местах установки противорежущих
пальцев прижмите сегмент ножа (A) к
противорежущему пальцу (C) и измерьте зазор
между прижимом (B) и сегментом ножа (A)
пластинчатым щупом. Зазор должен составлять
0,1–0,6 мм.
5. При необходимости см. Регулировка прижимов
острых противорежущих пальцев, страница 145.
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Двойной нож:
6. вручную выполните ход ножа до секций (A) и (C) под
центральным прижимом (B).
7. Пластинчатым щупом выполните измерение между
сегментами ножа (A) и (C). Значения зазора должны
быть следующими.
•

На конце прижима: 0,1–0,4 мм

•

На задней части прижима: 0,1–1,0 мм

8. При необходимости см. Регулировка прижима
острого центрального противорежущего пальца
двойного ножа, страница 145.
Рисунок 7.11: Прижим острого центрального
противорежущего пальца с двойным ножом
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Регулировка прижимов острых противорежущих пальцев
Данная процедура применима к штампованным прижимам из листового металла. НЕ выполняйте данную
процедуру на прижиме у центрального противорежущего пальца, где ножи перекрываются на жатках с
двойными ножами. Информацию по центральному противорежущему пальцу см. в Регулировка прижима
острого центрального противорежущего пальца двойного ножа, страница 145.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Заглушите косилку и извлеките ключ из замка
зажигания.
2. Уменьшите зазор, повернув болт (B) по часовой
стрелке, чтобы опустить переднюю часть
прижима (A).
3. Увеличьте зазор, повернув болт (B) против часовой
стрелки, чтобы поднять переднюю часть прижима.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для более значительных регулировок может
потребоваться ослабить гайки (C), повернуть
регулировочный болт (B), после чего повторно
затянуть гайки.
4. Повторно проверьте зазор и отрегулируйте его, как
требуется.

Рисунок 7.12: Ножевой брус

Регулировка прижима острого центрального противорежущего пальца двойного ножа

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Заглушите косилку и извлеките ключ из
замка зажигания.
2. Вручную выполните ход ножей до положения, когда
сегменты (A) находятся под прижимом (B), как
показано на рисунке.
3. Ослабьте гайки (C) и выкрутите болты (D) до
положения потери контакта с ножевым брусом.
4. Нежестко зафиксируйте прижим (B) на
противорежущем пальце (E) при помощи Cобразного зажима или аналога. Расположите зажим
на щитке в точке (F), как показано на рисунке.
5. Поворачивайте болты (D) до контакта с ножевым
брусом и затяните их на ОДИН оборот.

Рисунок 7.13: Центральный противорежущий
палец

6. Уберите зажим.
7. Затяните гайки (C) с моментом 45 Н·м.
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8. Проверьте зазоры. См. 7.6.1 Проверка прижимов
острых противорежущих пальцев, страница 143.

7.6.2

Проверка прижимов укороченных противорежущих пальцев

Данная процедура применима к жаткам с одинарными и двойными ножами с тупыми противорежущими
пальцами.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
Измерьте зазор между прижимами и сегментами ножа следующим образом.
1. Заглушите косилку и извлеките ключ из замка
зажигания.
2. Вручную выполните ход ножа до секции под
прижимом (A).
3. Стандартный противорежущий палец. В
местах установки стандартных противорежущих
пальцев прижмите секцию ножа (B) к
противорежущему пальцу (С) и измерьте зазор
между прижимом (A) и секцией ножа (B)
пластинчатым щупом. Значения зазора должны
быть следующими.
•

На конце прижима (D): 0,1–0,4 мм
(0,004–0,016 дюйма)

•

На задней части прижима (E): 0,1–1,0 мм
(0,004–0,040 дюйма)

•

На прижиме из листового металла (F): 0,1–
0,6 мм (0,004–0,024 дюйма)

Рисунок 7.14: Стандартный кованый прижим
тупого противорежущего пальца

4. При необходимости см. Регулировка прижимов
укороченных противорежущих пальцев, страница
147.

Рисунок 7.15: Стандартный металлический
прижим тупого противорежущего пальца
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5. Центральный тупой противорежущий палец
двойного ножа. Вручную выполните ход ножа до
сегментов под прижимом (B).
6. Пластинчатым щупом выполните измерение между
секциями ножа (A) и (C). Значения зазора должны
быть следующими.
•

На конце прижима (E): 0,1–0,4 мм
(0,004–0,016 дюйма)

•

На задней части прижима (F): 0,1–1,0 мм
(0,004–0,040 дюйма)

7. При необходимости см. Регулировка прижимов
укороченных противорежущих пальцев, страница
147.

Рисунок 7.16: Прижим центрального
противорежущего пальца с двойным ножом

Регулировка прижимов укороченных противорежущих пальцев

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Заглушите косилку и извлеките ключ из замка зажигания.
Кованые прижимы
2. Вручную выполните ход ножа до центрального (-ых)
сегмента (-ов) (A) под прижимом (B), как показано на
рисунке.
3. Ослабьте гайки (C) и выкрутите болты (D) до
отсоединения от ножевого бруса.
4. Установите C-образную струбцину или аналогичный
инструмент на щитке в месте (F) и нежестко
зафиксируйте прижим (B) на противорежущем
пальце (E).
5. Поворачивайте болты (D) до контакта с ножевым
брусом и затяните их на ОДИН оборот.
6. Уберите зажим.

Рисунок 7.17: Стандартный кованый прижим
укороченного противорежущего пальца

7. Затяните гайки (C) с моментом 45 Н·м.
8. Убедитесь, что обеспечены предусмотренные
размеры зазоров. См. 7.6.2 Проверка прижимов
укороченных противорежущих пальцев, страница
146.
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Рисунок 7.18: Центральный тупой
противорежущий палец двойного ножа.
Прижим из листового металла
9. Вручную выполните ход ножа до центральной
секции (A) под прижимом (B), как показано на
рисунке.
10. Уменьшите зазор, повернув болт (C) по часовой
стрелке, чтобы опустить переднюю часть прижима.
Зазор должен составлять 0,1–0,6 мм
11. Увеличьте зазор, повернув болт (C) против часовой
стрелки, чтобы поднять переднюю часть прижима.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для более значительных регулировок может
потребоваться ослабить гайки (D), повернуть
регулировочный болт (C), после чего повторно
затянуть гайки.

Рисунок 7.19: Прижим противорежущего
пальца из листового металла

12. После выполнения всех регулировок и достижения
предусмотренных значений зазоров затяните
гайки (D) с моментом 72 Н·м.
См. 7.6.2 Проверка прижимов укороченных
противорежущих пальцев, страница 146.
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7.7

Центровка мотовила
ОСТОРОЖНО

Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Запустите двигатель и установите высоту ножевого
бруса приблизительно 150 мм от уровня земли.
2. Опустите мотовило и установите значение
продольного перемещения 5 по наклейке на правой
опоре мотовила.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.
4. Вручную поверните мотовило, чтобы граблина
распологалась над ножевым брусом.
5. Замерьте зазор (A) между пальцами граблины и
боковиной жатки на обоих концах (B) жатки. Если
значения зазоров одинаковые, мотовило
отцентровано. Для центровки мотовила выполните
следующие шаги.

Рисунок 7.20: Центровка мотовила –
одинарное мотовило (сдвоенное мотовило
аналогично)
Жатки с одинарным мотовилом
6. Ослабьте болт (А) на тяге (В) на обоих концах
мотовила.
7. Переместите передний конец опорного рычага
мотовила (С) из стороны в сторону, чтобы
отцентровать мотовило.
8. Затяните болты (A) и с моментом 359 Н·м.

Рисунок 7.21: Наружный опорный рычаг
мотовила
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Жатки с двойным мотовилом
9. Ослабьте болты (A) на тягах (B) у центрального
опорного рычага.
10. Переместите передний конец опорного рычага
мотовила (С) из стороны в сторону, чтобы
отцентровать мотовило.
11. Затяните болты (A) и с моментом 359 Н·м.

Рисунок 7.22: Центральный опорный рычаг
сдвоенного мотовила
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7.8 Измерение и регулировка зазора между мотовилом и
ножевым брусом
Минимальный зазор между пальцами мотовила и ножевым брусом обеспечивает отсутствие контакта между
ними при работе. Зазор выставляется на заводе, однако перед началом эксплуатации или при наличии
признаков контакта может потребоваться некоторая регулировка.
Зазоры между пальцем мотовила и противорежущим пальцем/ножевым брусом при полностью опущенном
мотовиле показаны в таблице 7.2, страница 151.
Таблица 7.2 Зазор между пальцем и
противорежущим пальцем/ножевым брусом
Ширина
жатки

(X) +/– 3 мм (1/8 дюйма) на концах
мотовила
Одинарное
мотовило

Сдвоенное
мотовило

4,6 м (15
футов)

20 мм
(3/4 дюйма)

—

6,1 м (20
футов)

20 мм
(3/4 дюйма)

—

7,6 м (25
футов)

25 мм (1 дюйм)

—

9,1 м (30
футов)

45 мм (1–
3/4 дюйма)

20 мм (3/4 дюйма)

10,7 м (35
футов)

60 мм (2–
3/8 дюйма)

20 мм (3/4 дюйма)

12,2 м (40
футов)

—

20 мм (3/4 дюйма)

7.8.1

Рисунок 7.23: Зазор между пальцами

Измерение зазора мотовила

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой
машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания и устанавливайте
предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.
1. Установите машину на ровную площадку.
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2. Установите продольное положение на центральное
значение 5 на шкале индикации продольного
положения (A).
3. Полностью опустите мотовило.
4. Остановите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

Рисунок 7.24: Продольное положение
5. Измерьте зазор на концах мотовила в точках (A).
ПРИМЕЧАНИЕ:
На заводе установлен больший зазор в центральной
части мотовила, чем на его концах для компенсации
прогиба мотовила.

Рисунок 7.25: Жатка с одинарным мотовилом

Рисунок 7.26: Жатка со сдвоенным
мотовилом
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6. Проверьте зазор пальца (X) между точками (B) и (C).
В зависимости от продольного положения мотовила
минимальный зазор может быть на зубце
противорежущего пальца, на прижиме или на
ножевом брусе. Значения зазора пальца приведены
в таблице 7.2, страница 151.
7. При необходимости отрегулируйте положение
мотовила. См. 7.8.2 Регулировка зазора мотовила,
страница 153.

Рисунок 7.27: Зазор мотовила

7.8.2

Регулировка зазора мотовила

Данная процедура должна выполняться при среднем продольном и полностью опущенном положении
мотовила.

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой
машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания и устанавливайте
предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.
1. Поднимите мотовило, чтобы отрегулировать зазор
следующим образом.
a. Ослабьте болт (А).
b. Закручивайте шток гидроцилиндра, чтобы
уменьшить зазор, или выкручивайте шток
гидроцилиндра, чтобы увеличить зазор.
c.

Затяните болт (A).

d. Повторите процедуру на противоположной
стороне.

Рисунок 7.28: Наружный рычаг мотовила
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2. Двойное мотовило. Отрегулируйте тягу
гидроцилиндра подъема центрального рычага (A),
чтобы установить зазор в центральной части
мотовила следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Наиболее удобное положение при выполнении
данной регулировки: с нижней стороны рычага.
a. Ослабьте гайку (B).
b. Поверните гайку (С) против часовой стрелки для
поднятия подбирающего мотовила и
увеличения расстояния до ножевого бруса или
по часовой стрелке, чтобы опустить
подбирающее мотовило и уменьшить зазор.
c.

Затяните гайку (B).

Рисунок 7.29: Центральный рычаг
сдвоенного мотовила

3. Переведите мотовило назад и убедитесь, что стальные концевые пальцы не касаются щитков
дефлектора.
4. Если такое касание заметно, переставьте мотовило выше, чтобы сохранять зазор при всех продольных
положениях. Как вариант, укоротите стальные пальцы до получения нужного зазора.
5. Периодически проверяйте визуально, нет ли касания, и при необходимости регулируйте зазор.
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7.8.3

Проверка и регулировка эксцентрика мотовила

ОПАСНО
Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного запуска
машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть
сиденье оператора по какой-либо причине.
1. Убедитесь, что стопорный штифт эксцентрика
мотовила (A) находится в одинаковом положении
эксцентрика (B) как на диске центрального, так и на
диске правого эксцентрика (не показано на рисунке).
Если положение стопорного штифта неодинаково на
обоих эксцентриках, перейдите к шагу 2, страница
155, чтобы отрегулировать положение эксцентриков
мотовила.

Рисунок 7.30: Диск эксцентрика
Центральный рычаг мотовила Только
сдвоенное мотовило
2. Поверните стопорный штифт (А) против часовой
стрелки при помощи гаечного ключа на 3/4 дюйма
для освобождения диска эксцентрика.
3. Вращая ключом болт (B), поверните диск
эксцентрика и совместите стопорный штифт (A) с
требуемым положением отверстия в диске
эксцентрика (C) (1–4).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Болт (B) проходит через диск эксцентрика (для
большей наглядности изображение на рисунке
сделано прозрачным).
4. Поверните стопорный штифт (А) по часовой стрелке
для соединения и фиксации положения диска
эксцентрика.

Рисунок 7.31: Положения диска эксцентрика

5. Повторите описанную выше процедуру на
противоположной стороне мотовила.
ВАЖНО:
Убедитесь в надежной фиксации положения
эксцентрика перед эксплуатацией машины.
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7.9

Проверка и регулировка натяжения ленты
ОСТОРОЖНО

Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой
машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания и устанавливайте
предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.
Регулировка натяжения лент на жатках с неразрезной рамой выполняется на заводе-изготовителе.
Дополнительная регулировка не требуется. Регулировка натяжения правой ленты на жатках с разрезной
рамой выполняется после установки на наладочной площадке. См. 3.2.8 Замена полотна, страница 47.
1. Убедитесь, что белая полоска (A) дошла
приблизительно до середины окна.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Натяжение ленты должно быть достаточным, чтобы
предотвратить проскальзывание и удерживать
ленту от провисания ниже ножевого бруса.

Рисунок 7.32: Устройство регулировки
натяжения (показано левое – правое
напротив)
Для регулировки ленты выполните следующие шаги.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
1. Запустите двигатель и поднимите жатку.
2. Заглушите двигатель, извлеките ключ зажигания и выставьте страховочные ограничители жатки.
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3. Убедитесь, что направляющая ленты (резиновая
дорожка с нижней стороны ленты) правильно
заходит в паз (A) на ведущем ролике.

Рисунок 7.33: Приводной ролик
4. Убедитесь, что натяжной ролик (A) находится между
направляющими (B).

Рисунок 7.34: Натяжной ролик – типичные
оба конца ролика
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ВАЖНО:
НЕ регулируйте гайку (C). Эта гайка используется
только для выравнивания полотна.
5. Если лента натянута слишком сильно, поверните
регулировочный болт (A) против часовой стрелки,
чтобы ослабить натяжение. Белая индикаторная
полоска (B) передвинется наружу в направлении
стрелки (D), указывая на то, что натяжение ленты
ослабляется. Ослабляйте натяжение до тех пор,
пока полоска не переместится в середину окна.
6. Если лента натянута слишком слабо, поверните
регулировочный болт (A) по часовой стрелке, чтобы
усилить натяжение. Белая индикаторная полоска (B)
переместится внутрь в направлении стрелки (E),
указывая на то, что выполняется натяжение ленты.
Усиливайте натяжение до тех пор, пока полоска не
переместится в середину окна.
ВАЖНО:
• В целях преждевременного выхода из строя
ленты, роликов ленты и (или) компонентов
натяжного устройства, эксплуатация разрешается
ТОЛЬКО тогда, когда видна белая полоска.
• В целях предотвращения накопления грязи на
ленте, обеспечьте ее достаточное натяжение,
чтобы она НЕ провисала ниже точки контакта
ножевого бруса с землей.
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Рисунок 7.35: Устройство регулировки
натяжения (показано левое – правое
напротив)
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7.10 Проверка зазора между лентой и ножевым брусом
ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при
неожиданном запуске машины перед регулировкой
машины обязательно заглушите двигатель и
извлеките ключ.
1. Опустите жатку в рабочее положение. Заглушите
двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Убедитесь, что зазор (A) между лентой (B) и
ножевым брусом (C) составляет 0–3 мм. Выполните
измерения в точках опоры направляющей.
Приблизительные места установки опор указаны в
таблице и на рисунке на следующей странице.
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Рисунок 7.36: Зазор между лентой и
ножевым брусом
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Таблица 7.3 Места установки скоб направляющей
Размер
жатки

Приблизительное расстояние опоры от приводного ролика (мм)
A

B

C

D

E

4,6 м
(15
футов)
(F)

354 (13–15/16)

994 (39–1/8)

—

—

—

6,1 м
(20
футов)
(F)

354 (13–15/16)

1662 (65–7/16)

—

—

—

7,6 м
(25
футов)
(G)

354 (13–15/16)

1392 (54–13/16)

2427 (95–9/16)

—

—

9,1 м
(30 футов) (G)

354 (13–15/16)

1773 (69–13/16)

3191 (125–5/8)

—

—

10,7 м
(35
футов)
(H)

354 (13–15/16)

1550 (61)

2747 (108–3/16)

3949 (155–7/16)

—

12,2 м
(40 футов) (H)

354 (13–15/16)

1809 (71–1/8)

3258 (128–1/4)

4710 (185–7/16)

—
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Рисунок 7.37: Места установки опор направляющей – показано левое, правое напротив

214490

161

Редакция B

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ

7.11

Проверка и регулировка копирующих башмаков

Если установлены опциональные копирующие башмаки, проверьте их положение и отрегулируйте при
необходимости.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой
машины обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания и устанавливайте
предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ОПАСНО
Выставьте страховочные ограничители жатки или ограничители мотовила перед выполнением
работы под жаткой или мотовилом.
1. Убедитесь в том, что копирующие башмаки
установлены в одинаковом положении.
2. При необходимости отрегулируйте копирующие
башмаки следующим образом.
a. Поднимите жатку и выставьте страховочные
ограничители жатки. Остановите двигатель и
извлеките ключ из замка зажигания.
b. Выньте шплинт (B).
c.

Удерживая башмак, выньте штифт (C).

d. Поднимайте/опускайте копирующий башмак в
требуемое положение, руководствуясь
положением отверстий в опоре (A).
e. Вставьте штифт (С) на место, закрепите его в
раме и зафиксируйте шплинтом (B).
f.

Рисунок 7.38: Внутренний копирующий
башмак

Убедитесь, что все копирующие башмаки
отрегулированы в одинаковое положение.

Рисунок 7.39: Внешний копирующий башмак
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7.12 Выравнивание жатки
Кулачки валковой косилки отрегулированы на заводе для обеспечения правильного уровня жатки и, как
правило, не требуют регулировки.
1. Если жатка не находится в горизонтальном положении, убедитесь в соответствии давления в шинах
косилки предусмотренному (см. руководство по эксплуатации вашей косилки).
2. Если горизонтальное положение жатки все же не обеспечено, отрегулируйте кулачки косилки, как
требуется (см. соответствующий раздел в руководстве по эксплуатации косилки).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Пружины механизма флотации ЗАПРЕЩЕНО использовать для выравнивания жатки.
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7.13 Смазка жатки
7.13.1

Процедура заправки консистентной смазкой

Точки смазки указаны на машине табличками с изображением смазочного пистолета и указанием интервала
смазки в часах эксплуатации. Таблички с основными точками смазки расположены на жатке.

ОПАСНО
Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного запуска
машины всегда глушите двигатель и извлекайте ключ из замка зажигания, перед тем как покинуть
сиденье оператора по какой-либо причине.
1. Во избежание попадания грязи и песка перед смазкой протрите пресс-масленку чистой тканью.
2. Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную (EP2) смазку на основе
лития с содержанием дисульфида молибдена макс. 1 % (класс 2 по NLGI).
3. Закачивайте смазку шприцем через фитинг, пока смазка не начнет выходить из фитинга, если не
указано иное.
4. Оставьте излишек смазки на фитинге, чтобы не допустить попадания грязи.
5. Немедленно замените ослабленные или поврежденные фитинги.
6. Снимите и тщательно очистите фитинги, которые не пропускают смазку. Также очистите смазочные
каналы. При необходимости замените фитинг.

7.13.2

Точки смазки

ВАЖНО:
•

Для предотвращения защемления и (или)
ускоренного износа, вызванного давлением ножа
на противорежущие пальцы, НЕ наносите
избыточное количество смазки на головку
ножа (A).

•

После смазки проверьте наличие признаков
перегрева на первых нескольких противорежущих
пальцах. Если потребуется, сбросьте давление
путем нажатия запорного шарика на прессмасленке или снятия пресс-масленки. После
сброса давления установите пресс-масленку
на место.

•

Требуется всего 1–2 впрыска механического
смазочного пистолета (НЕ используйте смазочный
пистолет с электроприводом.)

•

Если для заполнения полости требуется более 6–8 впрысков смазочного пистолета, замените
уплотнение в головке ножа.
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Рисунок 7.40: Головка ножа
A — головка ножа (одинарный нож — 1 место) (двойной нож —
2 места)
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Рисунок 7.41: Точки смазки

A — правый подшипник оси мотовила (1 место)
B — центральный подшипник мотовила (1 место — сдвоенное мотовило)
C — карданный шарнир мотовила (1 место — сдвоенное мотовило) D — левый подшипник вала мотовила (1 место)

ВАЖНО:
Карданный вал имеет удлиненный узел крестовины и комплекта подшипников. Если смазка начинает
подаваться с трудом или не поступает в карданный вал, процесс смазки следует прекратить. НАБИВКА
ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ СМАЗКИ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КАРДАННЫЙ ВАЛ. Для первой смазки
(на заводе) достаточно шесть-восемь впрысков.
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Рисунок 7.42: Верхний поперечный шнек и синхронизированный привод двойного ножа

A — карданный вал верхнего поперечного шнека
C — верхний поперечный шнек (1 место)
E — вал привода ножа (с обеих сторон). Мин. 15 качков
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B — подшипник верхнего поперечного шнека
D — подшипник привода ножа (с обеих сторон)
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Рисунок 7.43: Опорно-транспортные колеса

A — ось заднего колеса
D — шарнир переднего колеса (1 место)

B — ось заднего колеса3
C — подшипники колес (четыре места)
E — шарнир рамы/колеса (1 место — с обеих сторон)

3. Если пресс-масленка не установлена, значит эта точка не смазывается. ЗАПРЕЩЕНО смазывать.
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7.14 Проверка наличия руководств
Проверьте содержимое футляра для руководства. Футляр для хранения руководства расположен в левом
боковом щитке.
1. Откройте левый боковой щиток и снимите гибкий
хомут с футляра для руководства.

Рисунок 7.44: Футляр для руководства
2. Убедитесь в том, что в футляре находятся
следующие руководства.
•

Руководство для операторов самоходных
валковых косилок по ленточной жатке D65

•

Краткое руководство по ленточной жатке D65,
используемой на самоходной валковой косилке

•

Каталог запчастей для ленточной жатки D65

3. Закройте футляр и боковой щиток.

Рисунок 7.45: Руководства D65
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8 Пробный запуск жатки
ВНИМАНИЕ
Удалите с участка посторонних лиц, домашних животных и т. д. Не подпускайте детей к
работающим механизмам. Обойдите вокруг машины, чтобы убедиться, что под машиной, на
машине или рядом с ней никого нет.

ВНИМАНИЕ
Перед тем, как искать причину необычного звука или пытаться исправить проблему, заглушите
двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ зажигания.
Для пробного запуска жатки выполните следующие шаги.
1. Включите косилку и дайте жатке поработать на малых оборотах в течение 5 минут, наблюдая и
прислушиваясь к ее работе С СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА на предмет выявления заедающих или трущихся
деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Мотовило и ленты не будут работать до тех пор, пока не будет обеспечен свободный поток масла через
все линии.
2. Проверьте вращение шкива (-ов) привода ножа.
Рисунок 8.1: Приводы ножа

A — одинарный и двойной нож с несинхронизированным приводом, левая сторона
B — двойной нож с несинхронизированным приводом, правая сторона
C — двойной нож с синхронизированным приводом, левая сторона
D — двойной нож с синхронизированным приводом, правая сторона
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3. Дайте жатке поработать в режиме рабочих оборотов
еще в течение 10 минут, наблюдая и прислушиваясь
к ее работе С СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА на предмет
выявления заедающих или трущихся деталей.
4. Привлеките сотрудника для измерения оборотов
шкива редуктора привода ножа (МКШ) (A) при
помощи ручного тахометра.

Рисунок 8.2: Редуктор привода ножа
5. Сравните фактические обороты шкива со значениями следующей таблицы. Если необходимы
регулировки, см. руководство по эксплуатации самоходной валковой косилки.
Таблица 8.1 Указания по скоростным режимам ножа
Размер жатки (м [футы])

Рекомендуемый диапазон оборотов привода ножа (об/мин)
Одинарный нож

Двойной нож

4,6 м (15 футов)

—

750–950

6,1, 7,6 м (20, 25 футов)

600–700

700–850

9,1 м (30 футов)

600–700

600–800

10,7 м (35 футов)

550–650

600–700

12,2 м (40 футов)

525–600

550–700

6. Заглушите двигатель косилки и извлеките ключ.
7. Выполните проверку после пробного запуска в соответствии с перечнем проверок перед поставкой. См.
желтый лист Перечень проверок перед поставкой, страница 199, приложенный к данному руководству.
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9 Выполнение регулировок после пробного запуска
Выполните проверку после пробного запуска в соответствии с перечнем проверок перед поставкой. См.
желтый лист Перечень проверок перед поставкой, страница 199, приложенный к данному руководству,
чтобы убедиться в том, что машина готова к эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.

9.1

Регулировка хода ленты

При необходимости выполните регулировку хода полотна следующим образом.
Таблица 9.1 Регулировка хода ленты
Направление хода

Регулировка

Назад

Увеличение X

Вперед

Уменьшение X

Назад

Увеличение Y

Вперед

Уменьшение Y

Место

Приводной
ролик

Натяжной
ролик

Способ
Затяните гайку
C
Ослабьте гайку
C
Затяните гайку
F
Ослабьте гайку
F

Пример. Если лента отклоняется в направлении задней
части направляющей, увеличьте значение (X) или (Y),
чтобы переместить ленту вперед. Инструкции
приведены на следующей странице.
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Рисунок 9.1: Точки регулировки (показана
левая дека, правая дека — напротив)
X — ведущий ролик

Y — натяжной ролик
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Рисунок 9.2: Точки регулировки привода и роликов

X: регулировка ведущего ролика
Y: регулировка натяжного ролика

A — гайка
D — гайка

B — контргайка
E — контргайка

C — регулировочная гайка
F — регулировочная гайка

1. Отрегулируйте приводной ролик (X) путем
ослабления гайки (A), натяжной гайки (B) и поворота
регулировочной гайки (C) (показана левая дека,
правая — напротив).
2. Отрегулируйте натяжной ролик (Y) путем
ослабления гайки (D), контргайки (E) и поворота
регулировочной гайки (F) (показана левая
направляющая, правая — на противоположной
стороне).
3. Если лента отклоняется на стороне натяжного
ролика, это значит, что приводной ролик не
перпендикулярен направляющей. Отрегулируйте
приводной ролик, затем повторно отрегулируйте
натяжной ролик.

Рисунок 9.3: Точки регулировки (показана
левая дека, правая — напротив)
X — ведущий ролик
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9.2

Регулировка ножа и противорежущих пальцев
ОСТОРОЖНО

Во избежание травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед
регулировкой машины обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ.
1. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.
2. Проверьте противорежущие пальцы на наличие
признаков нагрева во время пробного запуска из-за
недостаточного зазора между противорежущим
пальцем и ножом.
3. Проверьте при помощи щупа, что зазор между
головкой ножа (A) и шатуном (B) составляет 0,25 мм
(0,01 дюйма). Если зазор отличается от
предусмотренного, отрегулируйте его путем
ослабления болта (C) и ударов молотка по головке
ножа (A). Повторно затяните болт.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если щуп недоступен, зазор можно считать
нормальным, если в него свободно входит визитка.

Рисунок 9.4: Головка ножа и шатун

ВАЖНО:
Набивка избыточного количества смазки может
привести к изгибанию ножа и контакту с
противорежущими пальцами, расположенными
ближе всего к головке ножа. После смазки проверьте
наличие признаков перегрева на первых нескольких
противорежущих пальцах. Если потребуется,
сбросьте давление путем нажатия запорного
шарика на пресс-масленке или снимите прессмасленку.
4. При необходимости выровняйте противорежущие
пальцы при помощи инструмента для выпрямления
противорежущих пальцев (MD № 140135).
Отрегулируйте концы противорежущих пальцев
вверх, расположив инструмент, как показано на
рисунке, и потянув вверх.

Рисунок 9.5: Наконечники противорежущего
пальца — регулировка смещением вверх
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5. Отрегулируйте концы противорежущих пальцев
вниз, расположив инструмент, как показано на
рисунке, и нажав вниз.

Рисунок 9.6: Наконечники противорежущего
пальца — регулировка смещением вниз
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10 Ссылки
10.1 Перечень упакованных запчастей
Данный перечень запчастей включает запчасти в мешках, прилагаемых к жаткам с разрезной рамой. Он НЕ
включает все запчасти, входящие в комплект поставки. Мешки промаркированы буквами и нанесенным
названием. Количества указаны в скобках.
Рисунок 10.1: Мешок A. Компоненты ножевого бруса

A — 118344: противорежущий палец (3)
C — 118162: прижим (1)
E — 253552: опора — соединение разрезного C-образного стержня
(только 1) — (13,7 м [45 футов])
G — 120558: болт (6)

B — 118345: противорежущий палец (1)
D — 129297: пластина компенсации износа — ножевой брус (4)
F — 125418: опора — соединение разрезного C-образного стержня
(только 1) — (12,2 м [40 футов])
H — 118154 — болт с шестигранной головкой 3/8 NC X 5/8 TFL, класс
прочности 8, оцинк. (1), кроме гибкой жатки 12,2 м (40 футов)
J — 118193: гайка — фланц. шестигр. 3/8 NC (1), кроме гибкой жатки 12,2 K — 18654: гайка — шестигранная 7/16 NC GR5 оцинк. (6)
м (40 футов)
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Рисунок 10.2: Мешок B. Детали для сборки диска

A — 105136: винт (43)
B — 105135: винт (41)
C — 50186: гайка — фланцевая контргайка, гладк. поверхн., DT 0.500-13UNC GR5 (89)
D — 18638: шайба — станд., стопорная, ном. внутр. диам. 1/2 дюйма, оцинк. (8)
E — 245199: регулировочная шайба типоразм. 24 ga. — ступица/эксцентрик (2)
F — 164061: регулировочная шайба типоразм. 18 ga. — ступица/эксцентрик (2)
G — 21491: болт — шестигр. головка 1/2 NC X 1.25 LG GR 5 оцинк. (8)
H — 137699: шайба USS, упрочненная, плоская — 1/2 НОМ. Внутр.диам (5)
J — 137753: регулировочная шайба — фланец на 4 болта (2)
K — 172535: уголок — накладка для противорежущих пальцев при транспортировке (3)
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Рисунок 10.3: Мешок для ленты

A — MD № 220639: 40 футов — лента WCCO

A — MD № 172197: 40 футов — лента LEGG

Рисунок 10.4: Мешок D — рычаги рычажного механизма

A — 137298: шатун — узел кулачкового механизма (3)
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Рисунок 10.5: Мешок E — рычажный механизм мотовила и крепежные детали боковин жатки

A — 164958: скоба — боковой щиток мотовила (10)
B — 135157: винт (10)
C — 50186: гайка — фланцевая контргайка, гладк. поверхн.,
DT 0.500-13UNC GR5 (10)

D — 105141: болт — стопорный буртик (10)
E — 137529: регулировочная шайба — подшипник кривошипа (10)
F — 105136: винт (10)
G — 50186: гайка — фланцевая контргайка, гладк. поверхн.
DT 0.500-13UNC GR5 (10)

Рисунок 10.6: Мешок F — Рычаги кулачкового механизма

A — 137298: шатун — узел кулачкового механизма (2)
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Рисунок 10.7: Правый копирующий башмак, закрепленный на раме жатки (при необходимости)

A — 172172: узел — правый башмак (1)
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10.2 Спецификации моментов затяжки
Следующие таблицы содержат требуемые значения момента затяжки для различных болтов, винтов и
гидравлических фитингов.
•

Затягивайте все болты с моментом, указанным в таблицах (если в тексте настоящего руководства не
предписано иное).

•

Заменяйте крепления болтами той же прочности и класса.

•

Используйте в качестве ориентира таблицы моментов затяжки и периодически проверяйте затяжку
болтов.

•

Правильно учитывайте категории моментов для болтов и винтов, используя для этого маркировку на их
головках.

Контргайки
Прилагая затягивающее усилие к чистой контргайке, умножайте момент, прилагаемый к обычной гайке, на
коэффициент f = 0,65.
Самонарезающиеся винты
Используется стандартный момент затяжки (кроме критически важных точек или соединений, имеющих
особое значение в конструктивном плане).

10.2.1

Спецификации моментов затяжки болтов SAE

Значения моментов затяжки, приведенные в данной таблице, применимы к болтам с несмазанной резьбой и
головкой, поэтому НЕ смазывайте болты или винты с головками под ключ жидкой или консистентной
смазкой, если иное не указано в данном руководстве.
Таблица 10.1 Болт класса 5 SAE и гайка класса 5
SAE, свободно навинчиваемая
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

1/4–20

11,9

13,2

* 106

* 117

5/16-18

24,6

27,1

* 218

* 241

3/8-16

44

48

32

36

7/16-14

70

77

52

57

1/2-13

106

118

79

87

9/16-12

153

170

114

126

5/8-11

212

234

157

173

3/4-10

380

420

281

311

7/8-9

606

669

449

496

1–8

825

912

611

676
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Таблица 10.2 Болт класса 5 SAE и гайка класса F с
деформированной резьбой
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

1/4–20

8,1

9

*72

*80

5/16–18

16,7

18,5

*149

*164

3/8–16

30

33

22

24

7/16–14

48

53

35

39

1/2–13

73

80

54

59

9/16–12

105

116

77

86

5/8–11

144

160

107

118

3/4–10

259

286

192

212

7/8–9

413

456

306

338

1–8

619

684

459

507

Рисунок 10.9: Классы прочности болтов
A — номинальный размер
C — SAE-5

B — SAE-8
D — SAE-2

Таблица 10.3 Болт класса 8 SAE и гайка класса G с
деформированной резьбой
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

1/4–20

16,8

18,6

*150

*165

5/16–18

24

26

18

19

3/8–16

42

46

31

34

7/16–14

67

74

50

55

1/2–13

102

113

76

84

9/16–12

148

163

109

121

5/8–11

204

225

151

167

3/4–10

362

400

268

296

Рисунок 10.10: Классы прочности болтов

7/8–9

583

644

432

477

A — номинальный размер
C — SAE-5

1–8

874

966

647

716
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Таблица 10.4 Болт класса 8 SAE и гайка класса 8
SAE, свободно навинчиваемая
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

1/4–20

16,8

18,6

* 150

* 165

5/16-18

35

38

26

28

3/8-16

61

68

46

50

7/16-14

98

109

73

81

1/2-13

150

166

111

123

9/16-12

217

239

160

177

5/8-11

299

330

221

345

3/4-10

531

587

393

435

7/8-9

855

945

633

700

1–8

1165

1288

863

954

10.2.2

Рисунок 10.11: Классы прочности болтов
A — номинальный размер
C — SAE-5

B — SAE-8
D — SAE-2

Спецификации метрических болтов

Таблица 10.5 Метрические болты класса 8.8 и гайки
класса 9, свободно навинчиваемые
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

3–0,5

1,4

1,6

*13

*14

3,5–0,6

2,2

2,5

*20

*22

4–0,7

3,3

3,7

*29

*32

5–0,8

6,7

7,4

*59

*66

6–1,0

11,4

12,6

*101

*112

8–1,25

28

30

20

23

10–1,5

55

60

40

45

12–1,75

95

105

70

78

14–2,0

152

168

113

124

16–2,0

236

261

175

193

20–2,5

460

509

341

377

24–3,0

796

879

589

651
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Таблица 10.6 Метрические болты класса 8.8 и гайки
класса 9 с деформированной резьбой
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

3–0,5

1

1,1

*9

*10

3,5–0,6

1,5

1,7

*14

*15

4–0,7

2,3

2,5

*20

*22

5–0,8

4,5

5

*40

*45

6–1,0

7,7

8,6

*69

*76

8–1,25

18,8

20,8

*167

*185

10–1,5

37

41

28

30

12–1,75

65

72

48

53

14–2,0

104

115

77

85

16–2,0

161

178

119

132

20–2,5

314

347

233

257

24–3,0

543

600

402

444

Рисунок 10.13: Классы прочности болтов

Таблица 10.7 Метрические болты класса 10.9 и гайки
класса 10, свободно навинчиваемые
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

3–0,5

1,8

2

*18

*19

3,5–0,6

2,8

3,1

*27

*30

4–0,7

4,2

4,6

*41

*45

5–0,8

8,4

9,3

*82

*91

6–1,0

14,3

15,8

*140

*154

8–1,25

38

42

28

31

10–1,5

75

83

56

62

12–1,75

132

145

97

108

14–2,0

210

232

156

172

16–2,0

326

360

242

267

20–2,5

637

704

472

521

24–3,0

1101

1217

815

901
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Таблица 10.8 Метрические болты класса 10.9 и гайки
класса 10 с деформированной резьбой
Номинальный
размер (A)

Момент затяжки (Н·м)

Момент затяжки

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

3–0,5

1,3

1,5

*12

*13

3,5–0,6

2,1

2,3

*19

*21

4–0,7

3,1

3,4

*28

*31

5–0,8

6,3

7

*56

*62

6–1,0

10,7

11,8

*95

*105

8–1,25

26

29

19

21

10–1,5

51

57

38

42

12–1,75

90

99

66

73

14–2,0

143

158

106

117

16–2,0

222

246

165

182

20–2,5

434

480

322

356

24–3,0

750

829

556

614

Рисунок 10.15: Классы прочности болтов

10.2.3 Спецификации метрических болтов. Болтовое крепление в
литом алюминии
Таблица 10.9 Метрические болты. Болтовое
крепление в литом алюминии
Момент затяжки болта
Номинальный
размер (A)

8,8
(литой алюминий)
Н·м

10,9
(литой алюминий)
Н·м

M3

—

—

—

1

M4

—

—

4

2,6

M5

—

—

8

5,5

M6

9

6

12

9

M8

20

14

28

20

M10

40

28

55

40

M12

70

52

100

73

M14

—

—

—

—

M16

—

—

—

—
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Рисунок 10.16: Классы прочности болтов
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10.2.4

Конусные гидравлические фитинги

1. Проверьте развальцованный конец (A) и место его
посадки (B) на отсутствие дефектов, которые могут
привести к протечке.
2. Совместите трубку (C) и фитинг (D) и наверните
гайку (E) на фитинг без смазки до соприкосновения
развальцованных поверхностей.
3. Затяните гайку фитинга (E) на указанное количество
граней после затяжки (FFFT) или до необходимого
значения момента затяжки, указанного в
таблице 10.10, страница 187.
4. Чтобы предотвратить прокручивание фитинга (D),
используйте два гаечных ключа. Одним ключом
удерживайте корпус фитинга (D), а другим затяните
гайку (E) до указанного момента.

Рисунок 10.17: Гидравлический фитинг

5. Оцените окончательное состояние соединения.
Таблица 10.10 Конусные фитинги труб гидросистемы
Значение момента затяжки 4
SAE размер с
тире

Размер резьбы
(дюймы)

–2

5/16–24

4–5

–3

3/8–24

–4

Количество граней после
ручной затяжки (FFFT)
Труба

Накидная
гайка или
шланг

3–4

—

—

7–8

5–6

—

—

7/16–20

18–19

13–14

2 1/2

2

–5

1/2–20

19–21

14–15

2

2

–6

9/16–18

30–33

22–24

2

1 1/2

–8

3/4–16

57–63

42–46

2

1 1/2

–10

7/8–14

81–89

60–66

1 1/2

1 1/2

–12

1 1/16–12

113–124

83–91

1 1/2

1 1/4

–14

1 3/16–12

136–149

100–110

1 1/2

1 1/4

–16

1 5/16–12

160–176

118–130

1 1/2

1

–20

1 5/8–12

228–250

168–184

1

1

–24

1 7/8–12

264–291

195–215

1

1

–32

2 1/2–12

359–395

265–291

1

1

–40

3–12

—

—

1

1

Н·м

4. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.
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10.2.5 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB)
(регулируемые)
1. Осмотрите уплотнительное кольцо (A) и седло (B)
на наличие загрязнений или видимых дефектов.
2. Отведите стопорную гайку (C) как можно дальше.
Убедитесь, что шайба (D) установлена неплотно и
до конца прижата к стопорной гайке (C).
3. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (A) НЕ
попадает в резьбу, отрегулируйте при
необходимости.
4. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на
уплотнительное кольцо (A).

Рисунок 10.18: Гидравлический фитинг
5. Вставьте фитинг (B) в канал, чтобы опорная
шайба (D) и уплотнительное кольцо (A) прижались к
поверхности детали (E).
6. Отрегулируйте положение угловых фитингов,
отворачивая не более чем на один оборот.
7. Навинтите стопорную гайку (C) с шайбой (D) и
затяните с приложением указанного момента.
Используйте два гаечных ключа: один для
фитинга (B), другой для стопорной гайки (C).
8. Проверьте состояние окончательно установленного
фитинга.
Рисунок 10.19: Гидравлический фитинг
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Таблица 10.11 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB) (регулируемые)
Значение момента затяжки 5

SAE размер с тире

Размер резьбы
(дюймы)

Н·м

–2

5/16–24

6–7

*53–62

–3

3/8–24

12–13

*106–115

–4

7/16–20

19–21

14–15

–5

1/2–20

21–33

15–24

–6

9/16–18

26–29

19–21

–8

3/4–16

46–50

34–37

–10

7/8–14

75–82

55–60

–12

1 1/16–12

120–132

88–97

–14

1 3/8–12

153–168

113–124

–16

1 5/16–12

176–193

130–142

–20

1 5/8–12

221–243

163–179

–24

1 7/8–12

270–298

199–220

–32

2 1/2–12

332–365

245–269

5. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.
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10.2.6 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB)
(нерегулируемые)
1. Осмотрите уплотнительное кольцо (A) и седло (B)
на наличие загрязнений или видимых дефектов.
2. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (A) НЕ
попадает в резьбу, отрегулируйте при
необходимости.
3. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на
уплотнительное кольцо.
4. Установите фитинг (C) в канал, завернув от руки до
упора.
5. Затяните фитинг (C) в соответствии со значениями
момента в таблице 10.12, страница 190.
6. Проверьте состояние окончательно установленного
фитинга.

Рисунок 10.20: Гидравлический фитинг

Таблица 10.12 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB) (нерегулируемые)
Значение момента затяжки 6

SAE размер с тире

Размер резьбы
(дюймы)

Н·м

–2

5/16–24

6–7

*53–62

–3

3/8–24

12–13

*106–115

–4

7/16–20

19–21

14–15

–5

1/2–20

21–33

15–24

–6

9/16–18

26–29

19–21

–8

3/4–16

46–50

34–37

–10

7/8–14

75–82

55–60

–12

1 1/16–12

120–132

88–97

–14

1 3/8–12

153–168

113–124

–16

1 5/16–12

176–193

130–142

–20

1 5/8–12

221–243

163–179

–24

1 7/8–12

270–298

199–220

–32

2 1/2–12

332–365

245–269

6. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.
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10.2.7

Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS)

1. Проверьте компоненты и убедитесь, что на
поверхности уплотнения и резьбе фитингов
отсутствуют заусенцы, забоины и царапины, а также
посторонний материал.

Рисунок 10.21: Гидравлический фитинг
2. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на
уплотнительное кольцо (B).
3. Совместите трубки или шланги в сборе таким
образом, чтобы плоский торец муфты (A) или (C)
был плотно прижат к кольцевому уплотнению (B).
4. Наверните соединительную гайку трубки или
шланга (D) до упора от руки. Гайка должна свободно
поворачиваться до касания нижней точки.
5. Затяните фитинги в соответствии со значениями
момента в таблице 10.13, страница 192.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если возможно, удерживайте шестигранным ключом
корпус фитинга (E) во избежание вращения корпуса
фитинга и шланга во время затяжки гайки
фитинга (D).

Рисунок 10.22: Гидравлический фитинг

6. Для соединения муфт или двух шлангов
потребуются три гаечных ключа.
7. Проверьте состояние окончательно установленного
фитинга.
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Таблица 10.13 Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS)
Значение момента затяжки 7

SAE размер с тире

Размер резьбы
(дюймы)

НД трубы
(дюймы)

–3

Примечание 8

3/16

—

—

–4

9/16

1/4

25–28

18–21

–5

Примечание8

5/16

—

—

–6

11/16

3/8

40–44

29–32

–8

13/16

1/2

55–61

41–45

–10

1

5/8

80–88

59–65

–12

1 3/16

3/4

115–127

85–94

–14

Примечание8

7/8

—

—

–16

1 7/16

1

150–165

111–122

–20

1 11/16

1 1/4

205–226

151–167

–24

1–2

1 1/2

315–347

232–256

–32

2 1/2

2

510–561

376–414

10.2.8

Н·м

Фитинги с конической трубной резьбой

Соберите трубные фитинги следующим образом.
1. Проверьте компоненты и убедитесь, что на резьбе канала и фитингов отсутствуют заусенцы, забоины и
царапины, а также любые загрязнения.
2. Нанесите резьбовой герметик (в виде пасты) на наружную трубную резьбу.
3. Заверните фитинг в канал до упора от руки.
4. Затяните соединитель с соответствующим углом затяжки. Значения числа оборотов после ручной
затяжки (T.F.F.T.) показаны в таблице 10.14, страница 193. Убедитесь, что трубный конец фасонного
соединителя (обычно 45 или 90º) совмещен так, чтобы принять входящую трубу или шланг. Всегда
выполняйте окончательную доводку фитинга в направлении затяжки. Никогда не отпускайте (не
ослабляйте) резьбовые соединения, чтобы добиться совмещения.
5. Удалите оставшийся мусор и излишки герметика подходящим очистителем.
6. Оцените состояние окончательно установленного фитинга. Обращайте особое внимание на вероятные
трещины у выхода канала.
7. Отметьте окончательное положение фитинга. Если фитинг протекает, разберите его и проверьте, нет ли
повреждений.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Неисправность, вызванную слишком сильной затяжкой, не всегда можно определить, не разобрав
фитинг.

7. Значения момента затяжки и углы показаны для смазываемого соединения, как при повторной сборке.
8. Торец для кольцевого уплотнения не указан для данного диаметра трубы.
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Таблица 10.14 Трубная резьба гидравлических фитингов
Размер конической трубной
резьбы

Рекомендуемое число T.F.F.T.

Рекомендуемое число F.F.F.T.

1/8–27

2–3

12–18

1/4–18

2–3

12–18

3/8–18

2–3

12–18

1/2–14

2–3

12–18

3/4–14

1,5–2,5

12–18

1–11 1/2

1,5–2,5

9–15

1 1/4–11 1/2

1,5–2,5

9–15

1 1/2–11 1/2

1,5–2,5

9–15

2–11 1/2

1,5–2,5

9–15
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10.3 Требования к грузоподъемному оборудованию
В следующем разделе приведены минимальные требования к оборудованию для подъема жаток.

ВНИМАНИЕ
Во избежание травм находящихся рядом людей в результате удара оборудованием, ЗАПРЕЩЕНО
находиться в зоне выгрузки.

ВНИМАНИЕ
Оборудование, используемое для погрузки/разгрузки, должно соответствовать минимальным
требованиям или превышать их. Использование несоответствующего оборудования может
привести к опрокидыванию транспортного средства, повреждению машины, разрыву цепи.
ВАЖНО:
Как правило, грузоподъемность вилочных погрузчиков
определяется в центре тяжести груза, расположенном
на расстоянии 610 мм от задних концов вилочных
захватов. Чтобы узнать грузоподъемность вилочного
погрузчика в центре тяжести груза (A), расположенном
на расстоянии 1220 мм (B), обратитесь к дистрибьютору
вашего вилочного погрузчика. Минимальная длина
вилочного захвата (C) составляет 1981 мм.

Рисунок 10.23: Минимальная
грузоподъемность
A — центр тяжести груза
B — центр тяжести груза 1220 мм от заднего конца вилочных
захватов
C — минимальная длина вилочных захватов 1981 мм

Таблица 10.15 Требования к автопогрузчикам
Размер жатки

Автопогрузчик

Минимальная грузоподъемность

4,6–7,6 м (15–25 футов)

9,1–12,2 м (30–40 футов)

2270 кг на расстоянии 1220 мм
от задних концов вилочных
захватов.

3178 кг на расстоянии 1220 мм
от задних концов вилочных
захватов.

Таблица 10.16 Требования к автопогрузчикам
Размер жатки
Содержимое
контейнера

214490

Минимальная грузоподъемность
автопогрузчика
на расстоянии 1220 мм
от задних концов вилочных
захватов

4,6–7,6 м (15–25
футов)

9,1–12,2 м (30–40
футов)

2

—

5897 кг

1

1

7031 кг
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Таблица 10.16

Требования к автопогрузчикам (продолжение)
—

8165 кг

2

Таблица 10.17 Требования к подъемным цепям

214490

Тип

Качество подъема через верх (1/2 дюйма)

Минимальная нагрузка

2270 кг
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10.4 Таблица перевода единиц измерений
Таблица 10.18 Таблица перевода единиц измерений
Метрическая система мер (СИ)
Величина

Название
единицы

Сокращение

Стандартная система единиц
Коэффициент

Название единицы

Сокращение

Площадь

гектар

га

× 2,4710 =

акр

акр

Расход

литры в минуту

л/мин

× 0,2642 =

американские
галлоны в минуту

галлон/мин

Сила

ньютон

Н

× 0,2248 =

фунт-сила

фунт-сила

Длина

миллиметр

мм

× 0,0394 =

дюймы

дюйм

Длина

метр

м

× 3,2808 =

фут

фут.

Мощность

киловатт

кВт

× 1,341 =

лошадиные силы

л. с.

Давление

килопаскаль

кПа

× 0,145 =

фунты на
квадратный дюйм

фунт/кв.
дюйм

Давление

мегапаскаль

МПа

× 145,038 =

фунты на
квадратный дюйм

фунт/кв.
дюйм

Давление

бар (не является
единицей
международной
системы единиц
SI)

фунты на
квадратный дюйм

фунт. на кв.
дюйм

бар

× 14,5038 =

Момент
затяжки

ньютон-метр

Н·м

× 0,7376 =

фунт-сила-фут

фунт-силафут

Момент
затяжки

ньютон-метр

Н·м

× 8,8507 =

фунт-сила-дюйм

фунт-силадюйм

Температура

градусы Цельсия

ºC

(ºC x 1,8) + 32 =

градусы Фаренгейта

ºF

Скорость

метры в минуту

м/мин

× 3,2808 =

футы в минуту

фут./мин

Скорость

метры в секунду

м/с

× 3,2808 =

футы в секунду

фут./с

Скорость

километры в час

км/ч

× 0,6214 =

мили в час

миль/ч

Объем

литр

л

× 0,2642 =

американский
галлон

амер. галлон

Объем

миллилитр

мл

× 0,0338 =

унция

унц.

Объем

кубический
сантиметр

см3 или куб.
см.

× 0,061 =

кубический дюйм

дюйм3

Масса

килограмм

кг

× 2,2046 =

фунт

фунт.
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10.5 Определения
В данном руководстве используются следующие термины и сокращения.
Термин

Определение

API

Американский нефтяной институт (American Petroleum Institute)

ASTM

Американское общество по испытанию материалов (American Society of Testing
and Materials)

Болт

Крепежное изделие с головкой и наружной резьбой, образующее соединение
при помощи гайки

Центральное
соединение

Гидравлический цилиндр жаткой и машиной, который служит для изменения
угла жатки.

CGVW

Полная масса машины

Жатка серии D

Жесткие полотняные жатки D50, D60 и D65 компании MacDon

Ручная затяжка

Ручная затяжка — это ориентировочный уровень затяжки, при котором
крепление плотно затягивается пальцами до соприкосновения уплотняющих
поверхностей или деталей.

FFFT

Количество граней после затяжки от руки (метод затягивания креплений на
определенное количество граней после затяжки от руки)

GSL

Рычаг путевой скорости

GVW

Полная масса машины

Жесткое соединение

Соединение, выполненное с использованием крепежа из несжимаемых
материалов.

Шестигранный ключ

Инструмент с шестигранным сечением, который служит для затягивания
болтов и винтов с шестигранным углублением в головке (внутренним
шестигранником), также известен как ключ Аллена и под некоторыми другими
названиями.

л. с.

лошадиная сила

ISC

Регулировка промежуточной передачи

JIC

Объединенный производственный совет: Организация по стандартизации,
которая разработала стандартный размер и форму оригинального фитинга с
развальцовкой 37°.

Косилка серии M

Косилки MacDon M100, M105, M150, M155, M155E4, M200 и M205.

н/д

Нет данных

NPT

Американская трубная резьба — резьба, применяемая для соединения труб
отверстий низкого давления. Резьба NPT отличается конусностью, которая
обеспечивает тугую посадку

Гайка

Крепежное изделие с внутренней резьбой, образующее соединение с
помощью болта

ORB

Кольцевой выступ под уплотнительное кольцо: соединительная деталь,
которая обычно используется в отверстиях каналов коллекторов, насосов и
электродвигателей
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Термин

Определение

ORFS

Торцовое уплотнительное кольцо: соединительная деталь, которая обычно
используется для соединения шлангов и труб. Эта деталь обычно называется
ORS (уплотнительное кольцо)

RoHS (снижение
содержания вредных
веществ)

Директива Европейского союза, ограничивающая применение определенных
вредных веществ (например, шестивалентного хрома, применяемого в
некоторых цинковых покрытиях).

SAE

Общество автомобильных инженеров

Винт

Крепежное изделие с головкой и наружной резьбой, которое ввинчивается в
детали с внутренней резьбой или создает резьбу при ввинчивании.

Самоходная (SP)
валковая косилка

Самоходная машина, состоящая из силового агрегата и жатки

Мягкое соединение

Соединение, выполненное с использованием крепежа с элементами из
сжимаемых материалов или материалов, испытывающих в течение некоторого
времени пластические последствия от деформации.

Грузовик

Четырехколесное дорожное транспортное средство массой не ниже 3400 кг.

Натяг

Осевая нагрузка на болт или винт, обычно измеряется ньютонах.

TFFT

Число оборотов после затяжки от руки (метод затягивания креплений на
определенное количество оборотов после затяжки от руки)

Момент затяжки

Произведение силы на плечо рычага, обычно измеряется в ньютонметрах (Н·м).

Угол затяжки

Процедура затяжки, при которой крепеж сначала устанавливается в монтажное
состояние предварительно (затяжка от руки), а затем гайка закручивается еще
на некоторое количество угловых градусов до окончательного положения.

Напряжение при
затягивании

Соотношение между сборочным моментом затяжки, который прикладывается к
крепежной детали, и осевой нагрузкой, которая при этом передается на болт
или винт.

Шайба

Круглая крепежная деталь небольшой толщины с отверстием или прорезью в
центре, используется в качестве разделителя, элемента распределения
нагрузки или стопорного механизма
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Перечень проверок перед поставкой
Перед поставкой оборудования заказчику выполните данные проверки и регулировки. Машина собрана и
отрегулирована на заводе-изготовителе, поэтому обычно регулировки не требуются. При
необходимости выполнить регулировки руководствуйтесь описанием на соответствующей странице данного
руководства. Заполненный перечень проверок должен храниться у оператора или дилера.

ВНИМАНИЕ
Точно следуйте указанным инструкциям. Обращайте внимание на сообщения, касающиеся
соблюдения техники безопасности.
Серийный номер жатки:
Таблица .19 Перечень проверок перед поставкой ленточной жатки D65 для самоходных валковых
косилок. Поставка в контейнерах
ü

Позиция

Ссылки

Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, или отсутствие недостающих
деталей. Убедитесь, что все материалы для
транспортировки удалены.

—

Проверьте ослабленные крепления. Затяните до
необходимого значения момента затяжки.

10.2 Спецификации моментов затяжки,
страница 182

Проверьте давление воздуха в шинах (транспортных
колес/опционального стабилизирующего колеса).

7.1 Проверка давления в шинах
транспортных колес/стабилизирующего
колеса, страница 137

Проверьте момент затяжки колесных болтов
(транспортных колес/опционального
стабилизирующего колеса).

7.2 Проверка момента затяжки колесных
болтов, страница 138

Проверьте положение сапуна редуктора привода
ножа (МКШ).

7.3 Проверка редуктора привода ножа,
страница 139

Проверьте уровень масла в редукторе привода
ножа (МКШ).

7.3 Проверка редуктора привода ножа,
страница 139

Проверьте натяжение приводного (-ых) ремня
(-ей) ножа.

7.4 Проверка и регулировка натяжения
ремня несинхронизированного привода ножа,
страница 140
7.5 Проверка и регулировка натяжения
ремня синхронизированного привода ножа,
страница 141

Проверьте центровку мотовила относительно
боковин жатки.

7.7 Центровка мотовила, страница 149

Проверьте зазор между пальцами граблины и
ножевым брусом.

7.8.1 Измерение зазора мотовила, страница
151

Проверьте натяжение ленты.

7.9 Проверка и регулировка натяжения
ленты, страница 156

Проверьте зазор между лентой и ножевым брусом.

7.10 Проверка зазора между лентой и
ножевым брусом, страница 159
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Таблица .19 Перечень проверок перед поставкой ленточной жатки D65 для самоходных валковых
косилок. Поставка в контейнерах (продолжение)
ü

Позиция

Ссылки

Проверьте регулировку прижимов ножа.

7.6 Проверка и регулировка прижимов ножа,
страница 143

Проверьте, ровно ли выставлены копирующие
башмаки и правильность настройки для
первой культуры.

7.11 Проверка и регулировка копирующих
башмаков, страница 162
—

Проверьте установку боковых щитков.
Проверьте горизонтальное положение жатки.

7.12 Выравнивание жатки, страница 163

Смажьте все подшипники и приводы.

7.13 Смазка жатки, страница 164

Проверьте зазоры трасс гидравлических шлангов и
жгутов проводов при подъеме или опускании жатки и
мотовила.

—
8 Пробный запуск жатки, страница 171

ПРОЦЕДУРА ПРОБНОГО ЗАПУСКА
Убедитесь, что мотовило вращается в правильном
направлении.

—

Убедитесь, что шкив (-ы) привода ножа вращаются в
правильном направлении. По часовой стрелке на
левой стороне, против часовой стрелки на правой
стороне (только двойные ножи).

8 Пробный запуск жатки, страница 171

Проверьте отклонение ленты. Если ролики ленты
смещены, лента не будет ровно перемещаться по
роликам.

9.1 Регулировка хода ленты, страница 173

Проверьте смещение направляющей. При
перемещении направляющей необходимо остановить
перемещение ленты и повторно запустить ее
перемещение в противоположном направлении после
завершения перемещения направляющей.

—

Убедитесь в исправности фонарей.

—

Убедитесь, что гидроцилиндры подъема мотовила
полностью выдвигаются.

—

Проверьте перемещение мотовила: наклон,
вперед, назад.

—

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ПРОБНОГО ЗАПУСКА. ЗАГЛУШИТЕ
ДВИГАТЕЛЬ.

9 Выполнение регулировок после пробного
запуска, страница 173

Проверьте, нагреваются ли подшипники приводов
ножа и мотовила.

3.2.16 Установка правого мотовила,
страница 70

Проверьте наличие смещения сегментов ножа в
результате смещения компонентов.

9.2 Регулировка ножа и противорежущих
пальцев, страница 175
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Таблица .19 Перечень проверок перед поставкой ленточной жатки D65 для самоходных валковых
косилок. Поставка в контейнерах (продолжение)
ü

Позиция

Ссылки
—

Проверьте наличие гидравлических утечек.
Убедитесь в наличии руководства по эксплуатации,
краткого руководства и каталога запчастей в футляре
для руководств.
Дата проверки:
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7.14 Проверка наличия руководств,
страница 169

Проверку
выполнил:
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