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Введение

В данном руководстве представлены инструкции по разгрузке, настройке и требования по проверке перед
поставкойMacDon серии FD1 FlexDraper® жатки комбайна с копирующим модулем FM100.

В целях обеспечения максимальной производительности изделия и безопасности его эксплуатации 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,
прилагаемые к приобретенной жатке.

Перед выгрузкой, сборкой и эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь со всеми предоставленными
материалами.

Сохраните данную инструкцию для последующего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Постоянно обновляйте публикацииMacDon. Самую последнюю редакцию можно загрузить с нашего сайта для
дилеров (https://portal.macdon.com) (требуется регистрация).
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Глава 1: Безопасность

1.1 Сигнальные слова
Три сигнальных слова ОПАСНОСТЬ, ОСТОРОЖНОи ВНИМАНИЕиспользуются 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. Также
может использоваться для предупреждения об опасности в случае несоблюдения техники безопасности.

ВНИМАНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее допустить, может привести к травмам легкой
или средней тяжести. Может использоваться для предупреждения об опасности в случае несоблюдения техники
безопасности.
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1.2 Общие правила безопасности

Рисунок 1.1: Средства защиты

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

Защита персонала

• При сборке, эксплуатации и обслуживании механизмов
надевайте соответствующую защитную одежду и
используйте все необходимые для выполнения
предстоящей работы средства индивидуальной защиты.
НЕ рискуйте. Вам может потребоваться следующее.

• Каска

• Защитная обувь с нескользящей подошвой

• Защитные очки

• Защитные сверхпрочные перчатки

• Одежда для работы в сырую погоду

• Респиратор или фильтр-маска

Рисунок 1.2: Средства защиты

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

Рисунок 1.3: Средства защиты

• 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Рисунок 1.4: Безопасность при работе с
оборудованием

• 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.

Рисунок 1.5: Безопасность при работе с
оборудованием

• 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.

Рисунок 1.6: Безопасность при работе с
оборудованием

• 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.

• 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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1.3 Предупреждающие знаки

Рисунок 1.7: Наклейка руководства по
эксплуатации

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

• Отсутствующие или неразборчивые знаки безопасности
подлежат замене.

• При замене оригинальной детали, на которой находился
предупреждающий знак, убедитесь, что на сменной
детали также имеется соответствующий
предупреждающий знак.

• Предупреждающие знаки можно приобрести у дилера
MacDon.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Глава 2: Выгрузка
Выполните все процедуры, описанные в этой главе, в той последовательности, в которой они приведены.

2.1 Выгрузка жатки из контейнера
Следующий раздел содержит требования к оборудованию и порядок действий по выгрузке жаток из транспортного
контейнера.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм окружающих из-за движущихся механизмов не позволяйте людям стоять в зоне разгрузки.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При одновременном заказе жатки и копирующего модуля они поставляются в собранном виде, с копирующим
модулем, уже установленным на жатку.

Рисунок 2.1: Минимальная грузоподъемность
A— центр тяжести груза
B — центр тяжести груза 1220 мм (48 дюймов) от заднего
конца вилочных захватов
C — минимальная длина вилочных захватов 1981 мм (78 дюймов)

ВАЖНО:

Как правило, вилочные погрузчики рассчитаны на груз с
центром тяжести, который находится на расстоянии 610 мм
(24 дюйма) от задних концов вилочных захватов. Чтобы
узнать грузоподъемность вилочного погрузчика для грузов с
центром тяжести (A), расположенным на расстоянии 1220 мм
(48 дюймов) (B), обратитесь к дистрибьютору вашего
вилочного погрузчика.Минимальная длина вилочного
захвата (C) составляет 1981 мм (78 дюймов).

Таблица 2.1 Требования к автопогрузчикам

Количество жаток в контейнере
Минимальная грузоподъемность на расстоянии 1220 мм

от задних концов вилочных захватов

1 4082 кг

2 8165 кг (18 000 фунтов)

Таблица 2.2 Требования к подъемным цепям

Тип Качество подъема через верх (1/2 дюйма)

Минимальная нагрузка 2270 кг (5000 фунтов)
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Рисунок 2.2: Расположение ремня

1. Установите прицеп на место и заблокируйте колеса.

2. Опустите на прицепе стойки для хранения.

3. Откройте двери контейнера и выньте материалы
крепления груза.

4. Проверьте пол контейнера. При необходимости уберите
гвозди и другие помехи.

5. Расположите подъемную платформу (A) автопогрузчика
у проема контейнера.

6. Присоедините цепь от ремня (B) на жатке к вилочным
захватам второго автопогрузчика.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При отсутствии ремня присоедините цепь к наружным
транспортным опорам.

7. Перетащите жатки из контейнера на платформу.

8. Слегка поднимите платформу, чтобы снять нагрузку с
контейнера.

9. Плавно подайте грузовики и контейнер вперед, пока
контейнер не освободится от жаток. Следите за
зазорами со всех сторон, при необходимости
переставьте жатки.

10. Когда жатки выйдут из контейнера, опустите платформу
и жатки на землю.

ВЫГРУЗКА
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2.2 Разъединение жаток друг от друга
Следуйте этим инструкциям для отсоединения жаток друг от друга. Перед отсоединением жаток их также можно
переместить в зону сборки.

• Порядок грузоподъемных операций см. в 2.3 Перемещение на место сборки, страница 12.

• Требования к оборудованию указаны в 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию, страница 456.

Снимите транспортные материалы и крепеж в соответствии со следующими инструкциями.

Рисунок 2.3: Транспортная опора ножевого бруса

1. Выверните два болта (A) крепления противорежущего
пальца (B) и транспортной опоры (C) к ножевому брусу и
снимите противорежущий палец.

2. Поднимите транспортную опору (C), отделив ее от
ножевого бруса, поверните на 90 градусов и снимите с
опорного кронштейна на противоположной жатке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Доступ к опорному кронштейну на ножевом брусе
другой жатки затруднен, поэтому кронштейн снимается
после разделения жаток.

Рисунок 2.4: Транспортный ремень в сборе

3. Выверните четыре болта (A), чтобы снять транспортный
ремень в сборе (B).

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.5: Направляющая

4. Выверните четыре болта (A) и снимите направляющие
(B) с транспортных стоек в двух местах.

Рисунок 2.6: Настенная направляющая

5. Выверните два болта (A) и снимите настенные
направляющие (B) в двух местах на ножевом брусе.

Рисунок 2.7: Отбойник

6. Выверните 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.

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.8: Направляющая рычага мотовила

7. Ослабьте нижний болт (A), открутите верхний болт (B) и
снимите направляющую (C) с рычага.

8. Повторите операции на противоположном рычаге
мотовила.

Рисунок 2.9: Направляющая со стенкой
центрального рычага

9. Открутите четыре болта (A) и снимите направляющую со
стенкой центрального рычага (B).

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.10: Транспортировочное соединение
опоры: чередующееся присоединение

10. При чередующемся присоединении: выверните четыре
болта (A) и снимите транспортировочные соединители
опор (B) в двух местах.

Рисунок 2.11: Транспортировочное соединение
опоры: линейное присоединение

11. При линейном присоединении: выверните восемь
болтов (A) и снимите транспортировочные соединители
опор (B) в двух местах.

Рисунок 2.12: Опора настенной направляющей

12. Выверните два болта (A) и снимите настенную
направляющую (B).

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.13: Стойки копирующего модуля

13. Выверните восемь болтов (A) в четырех местах и
снимите два внутренних опорных швеллера (B), по
одному с каждой стороны стойки.

14. После разъединения жаток повторите шаги 1, страница
7 и 2, страница 7 для второй жатки.

ВЫГРУЗКА
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2.3 Перемещение на место сборки
Для перемещения жаток в зону сборки при помощи вилочного погрузчика или крана выполните одну из следующих
операций.

2.3.1 Перемещение с помощью вилочного погрузчика
ВАЖНО:

Оборудование, используемое для погрузки/выгрузки, должно соответствовать минимальным требованиям или
превышать их. Использование несоответствующего оборудования может привести к опрокидыванию транспортного
средства, повреждению машины, разрыву цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

ВАЖНО:

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.

Рисунок 2.14: Швеллеры для установки вилочных
захватов

1. Приблизьтесь к жатке и совместите вилочные захваты
(A) с предназначенными для этой цели швеллерами (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

По возможности подводите захваты снизу, чтобы свести
к минимуму возможность поцарапать жатку.

2. Продвиньте захваты (A) максимально далеко, чтобы они
не касались транспортных опор противоположной
жатки.

Рисунок 2.15: Жатка на ровной площадке

3. Поднимите жатку с платформы и опустите на ровную
площадку безопасным способом. Выберите ровное
место без камней и мусора, которые могут повредить
жатку.

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.16: Вид снизу жатки

ВАЖНО:

Во время выгрузки агрегата и его установки на землю
старайтесь не повредить редуктор (A).

4. Поднимите с платформы вторую жатку, выполнив
описанную выше процедуру.

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

2.3.2 Перемещение с помощью крана

Подъем одиночной жатки

ВАЖНО:

Оборудование, используемое для погрузки/выгрузки, 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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Рисунок 2.17: Неразделяемая жатка
A— точки крепления B — 1100 мм (43 фута)
C — 1500 мм (59 футов)

1. Закрепите цепи на крюке крана.

2. Закрепите цепи на жатке в предназначенных для этого
точках (A).

3. Снимите транспортные стропы и цепи.

4. Поднимите жатку над грузовиком и поставьте на землю.
Если грунт слишком мягкий, установите под стойки
подкладки.

5. Отсоедините цепи.

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.18: Жатка с разрезной рамой

ВЫГРУЗКА
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Подъем двух жаток

ВАЖНО:

Оборудование, используемое для погрузки/выгрузки, 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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Рисунок 2.19: Подъем двойной жатки 9,1–13,7 м
(30–45 футов)

1. Закрепите цепи на крюке крана (A).

2. Закрепите цепи на жатке в точках (B), показанных на
рисунке.

3. Снимите транспортные стропы и цепи.

4. Поднимите жатку над грузовиком и поставьте на землю.
Если грунт слишком мягкий, установите под стойки
подкладки.

5. Отсоедините цепи.

ВЫГРУЗКА
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2.4 Опускание жатки
Переместите жатку для подготовки к сборке и наладке следующим образом.

Рисунок 2.20: Нижняя сторона жатки

1. Выберите ровную площадку.

2. Переместите автопогрузчик так, чтобы подойти к жатке
снизу.

ВАЖНО:

НЕ СЛЕДУЕТ во время выгрузки из прицепа поднимать
жатку за ножевой брус. Эта процедура предназначена
ТОЛЬКО для перевода машины в рабочее положение.

Рисунок 2.21: Транспортная опора

3. Присоедините цепь к транспортной опоре (A) на
центральном рычаге мотовила.

ВНИМАНИЕ
Во время опускания не стойте рядом с жаткой. Машина
может раскачиваться.

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.22: Опускание жатки на землю

4. МЕДЛЕННО сдайте назад, одновременно опуская
захваты, пока жатка не окажется на земле.

ВЫГРУЗКА
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Рисунок 2.23: Блоки на концах ножевого бруса

5. Установите блоки 150 мм (6 дюймов) (A) под каждый
конец и по центру ножевого бруса и опустите жатку на
блоки.

6. Снимите цепь и верните ее на крепление центрального
соединения на трубе рамы. Приподнимите заднюю
часть жатки.

7. Опустите задние опоры жатки на блоки 150 мм
(6-дюймовые).

8. Снимите цепь.

ВЫГРУЗКА
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Глава 3: Сборка жатки и копирующего модуля
Найдите раздел для своего размера жатки и выполните все операции, прежде чем перейти к следующему разделу.

• 3.1 Сборка жаток 9,1 и 10,7 м (30 и 35 футов), страница 19

• 3.2 Сборка жаток с разъемной рамой 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов), страница 38

3.1 Сборка жаток 9,1 и 10,7 м (30 и 35 футов)

3.1.1 Снятие транспортных стоек и опор
Если не указано иное, утилизируйте стойки, транспортные материалы и крепеж. Съемные стойки окрашены
в желтый цвет.

ВАЖНО:

Если жатка доставляется дилеру после сборки, НЕ СЛЕДУЕТ временно снимать транспортные стойки и опоры.
Перейдите к шагу 13, страница 22.

Снятие транспортных стоек с копирующего модуля

Рисунок 3.1: Транспортные опоры

1. Выверните два болта (A), крепящие правый швеллер для
вилочного захвата (B) к транспортной опоре (C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добраться до болтов на опоре нижней стойки,
жатку следует опереть на блоки 150 мм (6-дюймовые).

2. Выверните два болта (D), крепящие правый швеллер для
вилочного захвата (B) к нижнему креплению (E).

3. Повторите шаги, описанные выше, для левой стороны.
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Рисунок 3.2: Транспортные опоры

4. Снимите нижнее крепление (A).

Рисунок 3.3: Транспортные опоры

5. Выверните два болта (A) на верхнем креплении.
Повторите процедуру для противоположной стороны.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.4: Транспортные опоры

6. Снимите правый и левый швеллеры для вилочных
захватов (A).

7. Снимите верхнее крепление (B).

Рисунок 3.5: Вид снизу жатки

8. Выверните четыре болта (A) и снимите транспортные
стойки (B) с нижней части копирующего модуля.

Рисунок 3.6: Крышка муфты

9. Выверните два болта (A), крепящие низ крышки муфты
(B) к копирующему модулю.

10. Ослабьте два болта (C), сдвиньте крышку муфты влево
до совмещения прорезей с болтами и снимите крышку.

ВАЖНО:

НЕ СЛЕДУЕТ пока вынимать болты (C); они удерживают
детали многоканальной муфты. Ослабьте болты (C)
лишь настолько, чтобы можно было снять крышку
муфты (B), и потом не забудьте снова затянуть болты.

11. Затяните два болта (C).

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.7: Транспортная стойка наружной опоры

12. Выверните четыре болта (A) и два болта (B) из
транспортных стоек на обеих наружных опорах жатки.
Снимите транспортные стойки.

Рисунок 3.8: Планка блокировки вращения
мотовила

Снятие дополнительных транспортных опор и щитков

13. Снимите планку предотвращения вращения мотовила
(A) между мотовилом и торцом жатки.

Рисунок 3.9: Транспортная опора центрального
соединения

14. Выньте шплинты из штифта центрального соединения
(A). НЕ СЛЕДУЕТ вынимать штифт центрального
соединения или планки между жаткой и копирующим
модулем.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.10: Подъемные кронштейны
центрального соединения— сдвоенное мотовило

15. Присоедините кронштейны (A) к штифту центрального
соединения (B) и вставьте на место шплинты.

Рисунок 3.11: Крепление подъемного кронштейна

16. Установите болт и гайку (A) в подъемные кронштейны
(B) и затяните болт.

Рисунок 3.12: Транспортный кронштейн ножевого
бруса

17. Ослабьте два болта (A) на транспортном кронштейне
ножевого бруса (B) и снимите кронштейн.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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3.1.2 Вывод боковых щитков из транспортного положения

Рисунок 3.13: Левый боковой щиток

1. Ослабьте гайки (A) и выньте винты (B). Для доступа к
гайкам используйте прорези в транспортном швеллере.
Снимите швеллер (C).

2. Выверните болт (D) впереди бокового щитка.

Рисунок 3.14: Левый боковой щиток

3. Поверните боковой щиток в сторону задней части
жатки.

4. Зафиксируйте замок (A), чтобы исключить движение
бокового щитка.

5. Выверните самонарезающий винт (B).

6. Сдвиньте боковой щиток вверх и снимите его с
шарнирного рычага.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.15: Левый боковой щиток

7. Снимите крепления, удерживающие транспортные
кронштейны (A) на боковых щитках, и снимите
кронштейны. Утилизируйте крепеж и кронштейны.

8. Повторите шаги, приведенные выше, на
противоположном боковом щитке.

3.1.3 Подсоединение подъемных гидроцилиндров мотовила

Рисунок 3.16: Правый рычаг мотовила

ВНИМАНИЕ
Болты (A) (с наклейками) на рычагах удерживают мотовило
от соскальзывания вперед. НЕ СЛЕДУЕТ выворачивать
болты, пока цилиндры продольного перемещения не
закреплены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для наглядности на рисунке не показаны мотовило, полотно
и ножевой брус.

Рисунок 3.17: Левый рычаг мотовила

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.18: Транспортная опора рычагов
мотовила — стандартные рычаги мотовила

1. Стандартные рычаги мотовила. Выверните два верхних
болта (A) из наружной опоры рычага мотовила.
Повторите процедуру для противоположной стороны.

Рисунок 3.19: Транспортная опора рычагов
мотовила — короткие рычаги мотовила

Короткие рычаги мотовила. Выверните болты (A) на
левой опоре рычага мотовила (B). Повторите процедуру
для противоположной стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Детали мотовила на рисунке опущены для большей
наглядности.

Рисунок 3.20: Правый конец мотовила

2. Заведите строп (A) вокруг трубы мотовила (B) ближе к
наружному концу мотовила и присоедините к
вилочному погрузчику (или автопогрузчику другого
типа).

3. Снимите транспортную проволоку/обвязку с
подъемного цилиндра мотовила, закрепленного на
правом рычаге мотовила.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.21: Крепление правого подъемного
цилиндра мотовила

4. Поднимите мотовило и выньте штифты из боковины
жатки и рычага мотовила.

5. Совместите болты крепления подъемного цилиндра
мотовила с проушиной в боковине жатки и отверстием в
рычаге мотовила.

6. Зафиксируйте цилиндр на боковине жатки и рычаге
мотовила при помощи штифтов с плоской головкой и
шплинтом (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 боковины жатки.

Рисунок 3.22: Подъем сдвоенного мотовила

7. Заведите строп (A) вокруг трубы мотовила рядом с
центральным опорным рычагом мотовила. Поднимите
подъемное устройство, чтобы снять нагрузку с
транспортных опор (B).

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.23: Транспортная опора центрального
рычага сдвоенного мотовила

8. Выверните шесть болтов (A) и снимите два опорных
швеллера (B) с центрального рычага мотовила, чтобы
обеспечить возможность перемещения этого рычага.
Сохраните болты и опорные швеллеры для
использования в 3.6 Установка центральной опоры,
страница 95.

Рисунок 3.24: Крепление рычага мотовила

9. Поднимите мотовило, чтобы получить доступ к
центральному подъемному цилиндру.

10. Снимите транспортную проволоку и обвязку с
центрального подъемного цилиндра мотовила.
Выверните болт под торцовый ключ и отверните гайку
со штока цилиндра.

11. Поднимите мотовило таким образом, чтобы отверстие в
штоке центрального подъемного цилиндра
совместилось с монтажным отверстием в
рычаге мотовила.

12. Присоедините проушину цилиндра к рычагу мотовила
при помощи болта под торцовый ключ и гайки (A).
Доступ к крепежу осуществляется через отверстия в
креплениях рычагов мотовила (C).

13. Затяните болт и гайку (A) с моментом 54–61 Н·м
(40–45 фунт-сила-фут).

14. Выньте штифт на стороне корпуса цилиндра.

15. Отрегулируйте высоту мотовила так, чтобы можно было
установить штифт (B) на стороне штока цилиндра и
монтажной конструкции.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.25: Внешний рычаг мотовила

16. Заведите строп (A) вокруг трубы мотовила рядом с
противоположным наружным рычагом мотовила.

17. Снимите транспортную проволоку и обвязку с
подъемного цилиндра мотовила.

Рисунок 3.26: Крепление подъемного цилиндра

18. Поднимите мотовило и выньте штифты из боковины
жатки и рычага мотовила.

19. Совместите монтажные отверстия подъемного
цилиндра мотовила с проушиной в боковине жатки и
отверстием в рычаге мотовила.

20. Зафиксируйте цилиндр на боковине жатки и рычаге
мотовила при помощи штифтов, 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 боковины жатки.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 3.27: Опора внешнего рычага мотовила

21. Выверните болты (A) из опоры рычага мотовила на
боковине жатки и снимите опору. Повторите процедуру
на другой стороне.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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3.1.4 Установка граблин: мотовила с шестью планками
ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура применима ТОЛЬКО к мотовилам с шестью планками. Если собирается жатка с мотовилом с
пятью планками, переходите к 3.1.5 Установка рычагов эксцентрика, страница 33.

1. Вручную поверните мотовило, пока не будет обеспечен доступ к граблинам, прикрученным проволокой к
мотовилу.

2. Снимите транспортную проволоку, фиксирующую граблины на мотовиле, и снимите граблины.

Рисунок 3.28: Расположение без планки граблины

3. Вручную проверните мотовило, пока не будет обеспечен
доступ к месту (A), где отсутствует граблина.

Рисунок 3.29: Эксцентриковый конец мотовила с
шестью планками (для наглядности привод не
показан)
A— шпилька
B — болты: головка Torx®® 1/2 x 1,0 дюйм
C — болты: головка Torx®® 1/2 x 1,0 дюйм (не требуется, если пальцы
граблины пластмассовые)

4. Установите граблину на диски мотовила и расположите
опоры на дисках, как показано на рисунке. Обеспечьте
правильность ориентации в соответствии с положением
соседних опор и граблин. Временно зафиксируйте
граблину на дисках.

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.
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Рисунок 3.30: Центр мотовила с шестью планками
A— болты: головка Torx®® 1/2 x 3/4 дюйма

Рисунок 3.31: Хвостовик мотовила с шестью
планками
A— болты: головка Torx®® 1/2 x 3/4 дюйма
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3.1.5 Установка рычагов эксцентрика

Рисунок 3.32: Отсоединенные тяги эксцентрика и
транспортная проволока

1. Вручную поверните мотовило, пока не будет обеспечен
доступ к брусьям граблин с отсоединенными тягами
эксцентрика.

2. Снимите транспортную проволоку (A), если это не было
сделано раньше.

3. Достаньте детали из мешков с крепежными деталями
D и E.

Рисунок 3.33: Рычаг эксцентрика на мотовиле с
пятью планками

4. Установите рычаг эксцентрика (A) с предварительно
установленной шпилькой (B) в диск. Зафиксируйте при
помощи стопорной гайки 1/2 дюйма (C) с гладкой
поверхностью и затяните с моментом 75 Н·м
(55 фунт-сила-фут).
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Рисунок 3.34: Тяга эксцентрика к граблине на
мотовиле с пятью планками
A— рычаг эксцентрика
B — шпилька, установленная на заводе
C — стопорная гайка 1/2 дюйма с гладкой поверхностью
D— кривошип бруса граблины
E — тяга
F— болт
G— регулировочная прокладка

5. Присоедините тягу эксцентрика к кривошипу
грабельного бруса.

a. Поверните кривошип бруса граблины (D) и
расположите тягу (E) так, чтобы крепежные
отверстия в кривошипе и тяге почти совместились.

b. Установите болт (F) в тягу (E) и наденьте
регулировочную прокладку (G) на болт таким
образом, чтобы она находилась между тягой и
кривошипом бруса граблины (D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На болты заранее нанесен состав для фиксации
резьбы, дополнительные способы фиксации не
требуются.

c. Совместите тягу (E) и кривошип бруса граблины (D)
и затем заверните болт (F).

d. Повторите процедуру на оставшихся брусьях
граблин и затяните болты с моментом 165 Н·м
(120 фунт-сила-фут).

Рисунок 3.35: Тяга эксцентрика к граблине на
мотовиле с шестью планками
A— шатун эксцентрика
B — шпилька, установленная на заводе
D— кривошип грабельного бруса
E — кулачок
F— болт
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3.1.6 Установка датчика высоты мотовила
Для предотвращения повреждений соединительный механизм датчика высоты мотовила (расположенный ближе к
задней части правого рычага мотовила) на время транспортировки отсоединяется. Подключение датчика обратно
производится в следующем порядке.

Рисунок 3.36: Датчик высоты мотовила
(отсоединен)

1. Снимите транспортную проволоку с датчика (A).
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Рисунок 3.37: Конфигурация рычага/указателя датчика

A—Case/New Holland B —конфигурация John Deere/CLAAS

C —рычаг датчика (на рисунке сделан полупрозрачным) D—указатель датчика (на рисунке показан под рычагом датчика)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рычаг датчика сделан полупрозрачным, чтобы за ним было видно указатель датчика.

2. Проверьте правильность конфигурации рычага (C) и указателя (D) датчика для своего комбайна. См. рис. 3.37,
страница 36.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ



214822 37 Редакция A

Рисунок 3.38: Датчик высоты мотовила

3. Закрепите пластину датчика высоты мотовила (A) на
рычаге мотовила при помощи имеющихся болтов с
гайками (B). Затяните с моментом 8,2 Н·м
(6 фунт-сила-фут).

4. Перейдите к 3.3 Установка боковых щитков мотовила,
страница 87.
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3.2 Сборка жаток с разъемной рамой 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов)
Выполните все процедуры, описанные в данной главе, в той последовательности, в которой они приведены.

3.2.1 Распаковка жатки
Распаковку жаток с разрезной рамой необходимо выполнять следующим образом.

Рисунок 3.39: Транспортное положение левого
бокового щитка (на рисунке показана жатка 13,7 м
[45 футов], на жатках 12,2 м [40 футов] —
аналогичное положение)

1. Снимите транспортную проволоку, фиксирующую левый
боковой щиток (A) на раме.

2. Снимите левый боковой щиток и кронштейны (B) с
ножевого бруса.

Рисунок 3.40: Транспортный кронштейн бокового
щитка

3. Снимите крепежные детали, фиксирующие
транспортные кронштейны (A) на внутренней стороне
левого бокового щитка, и утилизируйте кронштейны.
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Рисунок 3.41: Транспортная конфигурация жаток
13,7 м (45 футов)

Рисунок 3.42: Транспортная конфигурация жаток
12,2 м (40 футов)

4. Снимите транспортную проволоку, фиксирующую
мешки с крепежом на противорежущих пальцах
ножевого бруса (A), и снимите мешки. Снимите зажимы
с мешков. Утилизируйте зажимы.

ВАЖНО:

НЕ СЛЕДУЕТ извлекать крепежные или другие детали из
мешков до получения соответствующей инструкции. См.
12.1 Перечень упакованных запчастей, страница 439,
чтобы узнать о содержимом мешков.

5. Снимите транспортную проволоку или обвязку с мешка
с лентой и снимите его (B) с жатки. Отложите мешок в
сторону.

6. Снимите правый копирующий башмак (C).

7. Снимите боковые щитки мотовила (D). Отложите в
сторону для последующей установки.
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Рисунок 3.43: Жатка с разъемной рамой 13,7 м
(45 футов)

Рисунок 3.44: Жатка с разъемной рамой 12,2 м
(40 футов)

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

Рисунок 3.45: Транспортировочная конфигурация
левого мотовила

9. Снимите компоненты мотовила и нож, установленные
на мотовиле (A).
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Рисунок 3.46: Жатка с разрезной рамой

10. Снимите сектора диска мотовила (A) с опорного рычага
мотовила с правой стороны.

3.2.2 Снятие транспортных стоек и опор
Если не указано иное, утилизируйте стойки, транспортные материалы и крепеж. Съемные стойки окрашены
в желтый цвет.

ВАЖНО:

Если после сборки жатка отправляется дилеру, пока не снимайте транспортные стойки, щитки и швеллеры для
вилочных захватов. Сразу переходите к 13, страница 44.

Рисунок 3.47: Транспортные опоры

1. Выверните два болта (A), крепящие правый швеллер для
вилочного захвата (B) к транспортной опоре (C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добраться до болтов на опоре нижней стойки,
жатку следует опереть на блоки 150 мм (6-дюймовые).

2. Выверните два болта (D), крепящие швеллер для
вилочного захвата (B) к нижнему креплению (E).

3. Повторите шаги, описанные выше, с левой стороны.
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Рисунок 3.48: Транспортные опоры

4. Снимите нижнее крепление (A).

Рисунок 3.49: Транспортные опоры

5. Выверните два болта (A) на верхнем креплении.
Повторите процедуру на противоположной стороне.
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Рисунок 3.50: Транспортные опоры

6. Снимите правый и левый швеллеры для вилочных
захватов (A).

7. Снимите верхнее крепление (B).

Рисунок 3.51: Транспортные опоры

8. Выверните четыре болта (A) и снимите транспортные
стойки (B) с нижней части копирующего модуля.

Рисунок 3.52: Транспортные опоры

9. Выверните два болта (A), крепящие низ крышки муфты
(B) к копирующему модулю.

ВАЖНО:

НЕ СЛЕДУЕТ вынимать болты (C), поскольку они
удерживают на месте детали многоканальной муфты.
Ослабьте болты (C) лишь настолько, чтобы можно было
снять крышку муфты (B), и потом не забудьте снова
затянуть болты.

10. Ослабьте два болта (C), сдвиньте крышку муфты влево
до совмещения прорезей с болтами и снимите крышку.

11. Затяните два болта (C).
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Рисунок 3.53: Транспортные стойки на наружных
опорах жатки (показана правая сторона)

12. Выверните четыре болта (A) и два болта (B) из
транспортных стоек на обеих наружных опорах жатки.
Снимите стойки.

Рисунок 3.54: Планка блокировки вращения
мотовила

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

Рисунок 3.55: Подъемный кронштейн

14. Ослабьте имеющийся болт (A) и снимите подъемные
кронштейны (B).

15. Снимите подъемные кронштейны с центральной опоры
мотовила.
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Рисунок 3.56: Штифт центрального кулачка

16. Выньте шплинты из штифта центрального соединения
(A). НЕ ВЫНИМАЙТЕ штифт центрального соединения
или планку между жаткой и адаптером.

Рисунок 3.57: Подъемные кронштейны и штифт
центрального кулачка

17. Присоедините кронштейны (A) к штифту центрального
соединения (B) и вставьте на место шплинты.

Рисунок 3.58: Крепеж подъемного кронштейна

18. Установите болт и гайку (A) в подъемные кронштейны
(B). Затяните болт.
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Рисунок 3.59: Защита правого бокового щитка

19. Ослабьте два болта (A) на защите правого бокового
щитка (B) и снимите ее. Крепеж можно снять после
открытия бокового щитка жатки.

3.2.3 Снятие правого рычага в сборе

Рисунок 3.60: Рычаг мотовила 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. Снимите и сохраните кронштейн отражателя (D) для
последующей установки.

4. Открутите болт (C), фиксирующей задний конец рычага
на трубе рамы. Сохраните крепежные детали.

5. Поднимите узел рычага, чтобы он не касался жатки, и
уберите в сторону для последующей установки.

Рисунок 3.61: Гидроцилиндр и предохранительный
упор мотовила

6. Снимите подъемный гидроцилиндр мотовила (A) с
рычага.

7. Открутите болт (B), фиксирующий страховочный
ограничитель мотовила (C) на рычаге. Снимите
предохранительный упор. Сохраните крепежные детали.
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3.2.4 Снятие удлинителя

Рисунок 3.62: Транспортные опоры — 12,2 м
(40 футов)

Рисунок 3.63: Транспортные опоры — 13,7 м
(45 футов)

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

2. Демонтируйте транспортные опоры (A), фиксирующие
разъемную секцию на жатке. Сохраните крепеж для
обратной сборки.

3. Выверните болт (B), крепящий рычаг мотовила к фланцу
задней трубы. Сохраните крепеж для обратной сборки.

3.2.5 Установка удлинителя

Рисунок 3.64: Шланги в задней трубе

1. Переместите удлинитель вверх к трубе рамы жатки.

2. Найдите два шланга 3/4 дюйма в задней трубе и
выньте их.

3. Совместите торец разъемной секции с торцом жатки.

4. Протяните два шланга (A) через трубу разъемной
секции.
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Рисунок 3.65: Шарнир с разрезной рамой

5. Присоедините заднюю трубу разъемной рамы к задней
трубе жатки при помощи длинных болтов с
шестигранными головками 5/8 x 1 3/4 дюйма и
стопорных гаек (A), которые были сняты ранее.

Рисунок 3.66: Соединитель ножевого бруса —
12,2 м (40 футов)

Рисунок 3.67: Соединитель ножевого бруса
— 13,7 м (45 футов)

6. Достаньте все детали из мешка с крепежом, имеющего
маркировку «A».

7. Расположите соединитель (A) на проушинах ножевого
бруса (B), как показано на рисунке, и установите его при
помощи болтов с квадратными подголовками
5/8 x 1 1/4 дюйма и стопорных гаек. НЕ СЛЕДУЕТ
затягивать до упора.
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Рисунок 3.68: Соединение разрезной рамы

8. Прежде чем полностью затянуть болты, совместите
конец рамы с рисками (A). Затяните фланцевые болты с
моментом 271 Н·м (200 фунт-сила-фут).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если используются болты класса прочности 5, момент
затяжки должен составлять 203 Н м (150 фунт-сила-фут).
См. 12.2 Спецификации моментов затяжки, страница
446, чтобы определить класс прочности болтов.

Рисунок 3.69: Противорежущий палец

9. Установите противорежущий палец (A) и
противоизносную пластину ножевого бруса на месте
разделения с помощью двух специальных болтов
7/16 x 2 1/2 дюйма с квадратным подголовком и
стопорных гаек (B) Затяните гайки с моментом
81–95 Н·м (60–70 фунт-сила-фут).
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Рисунок 3.70: Противоизносные пластины и
противорежущий палец

10. Установите противозносную пластину (A) ножевого
бруса, противорежущий палец (B) и прижим (C) при
помощи двух специальных болтов 7/16 дюйма с
квадратным подголовком длиной 1 1/2 дюйма (D) и гаек
в месте, показанном на рисунке. Затяните гайки с
моментом 68 Н·м (50 фунт-сила-фут). Регулировка
регулировочным болтом не требуется.

11. Установите противозносную пластину (A) ножевого
бруса и противорежущий палец (E) при помощи двух
специальных болтов с квадратным подголовком
7/16 дюйма длиной 1 1/2 дюйма (F) и гаек в месте,
показанном на рисунке. Затяните гайки с моментом
68 Н·м (50 фунт-сила-фут).

3.2.6 Установка деки

ВНИМАНИЕ
Направляющие транспортера деки скользкие из-за графитового покрытия.

Рисунок 3.71: Удлинитель деки

1. Открутите три болта и отверните гайки (A) на задней
панели удлинителя деки. Сохраните для последующей
установки.

2. Снимите опору направляющей в сборе (B) с задней
панели удлинителя деки. Сохраните для последующей
установки.

3. Снимите отливку опоры деки (C) в передней части
удлинителя деки. Сохраните для последующей
установки.
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Рисунок 3.72: Опора деки

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

Рисунок 3.73: Опора деки в сборе на задней трубе

5. Установите опору направляющей в сборе (A), снятую в
шаге 2, страница 50. Надвиньте ее с наружной стороны
деки на задней трубе.
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Рисунок 3.74: Опора удлинителя (вид изнутри
ножевого бруса)

6. Расположите литую опору деки (A), снятую в шаге 3,
страница 50, в ножевом брусе с задней стороны и
надвиньте ее на опорный уголок с наружной стороны,
как показано на рисунке.

7. Расположите удлинитель деки на жатке. Для опоры
удлинителя используйте деревянные блоки.

Рисунок 3.75: Крепление задней панели

8. Присоедините заднюю панель (A) к узлу опоры (B) на
задней трубе при помощи имеющихся крепежных
деталей (C).

Рисунок 3.76: Нижняя часть деки

9. 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).
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Рисунок 3.77: Литая опора

10. Присоедините литую опору (A), снятую в шаге 3,
страница 50, к удлинителю при помощи
предусмотренных крепежных деталей. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ
до упора.

Рисунок 3.78: Задняя стенка удлинителя деки

11. Присоедините заднюю стенку удлинителя деки (A) к
существующей задней панели при помощи
предусмотренных крепежных деталей (B), сохраненных
после выполнения шага 1, страница 50. Убедитесь, что
тарельчатые шайбы (C) установлены, как показано на
рисунке.
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Рисунок 3.79: Зазор между декой и
ножевым брусом

12. Отрегулируйте высоту деки таким образом, чтобы
между верхней ее частью и ножевым брусом был
обеспечен зазор (A) 3 мм плюс толщина ленты.

13. Затяните все крепежные элементы.

3.2.7 Установка правого рычага мотовила в сборе

Рисунок 3.80: Подключение гидромотора

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 3.81: Правый рычаг мотовила

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 мотовила, чтобы монтажные
отверстия подъемного цилиндра (C) совместились с
отверстием в кронштейне (D) на боковине жатки и
штифтом (E) в рычаге мотовила.

6. Выньте штифт (E) из рычага и используйте его для
присоединения гидроцилиндра к рычагу. Убедитесь, что
штифт установлен в рычаге с ВНУТРЕННЕЙ стороны.
Фитинг шланга на гидроцилиндре должен находиться
внутри рычага. Зафиксируйте палец шплинтом (E).
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7. Снимите штифт (F) со стороны проушины
гидроцилиндра и используйте его для присоединения
гидроцилиндра к торцу рамы. Убедитесь, что штифт (F)
установлен в проушину с НАРУЖНОЙ стороны.
Зафиксируйте палец шплинтом.

Рисунок 3.82: Отливка правого рычага
продольного перемещения мотовила

8. Отверните четыре гайки (A) и выверните болты (B)
крепления отливки продольного перемещения
мотовила (C) к рычагу мотовила.

Рисунок 3.83: Отливка правого рычага
продольного перемещения мотовила

9. Отведите отливку продольного перемещения
мотовила (A) вперед и совместите с отверстиями на
конце рычага мотовила. Вставьте болты (B), как
показано на рисунке.
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Рисунок 3.84: Отливка правого рычага
продольного перемещения мотовила

10. Достаньте кронштейн отражателя (A) (снятого при
выполнении шага 3, страница 46) и закрепите
отражатель на внутренней стороне рычага мотовила при
помощи имеющихся болтов и гаек (B).

Рисунок 3.85: Шланг подъемного гидроцилиндра

11. Уберите транспортную проволоку со шланга подъемного
гидроцилиндра мотовила и шлангов механизма
продольного перемещения, присоединенных к правому
рычагу.

12. 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 3.86: Ограничители мотовила

13. Достаньте страховочный ограничитель мотовила и
крепеж.

14. Установите страховочный ограничитель (A) при помощи
болта (B) и гайки.

15. 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).
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Рисунок 3.87: Шланги продольного перемещения
мотовила

16. Проложите шланги механизма продольного
перемещения (A) за гидромотором и зафиксируйте на
торце рамы имеющимся зажимом (B).

17. Для закрепления шлангов при необходимости
используйте крепежные хомуты.

Рисунок 3.88: Соединения шланга на задней
панели

18. Проложите шланги механизма подъема мотовила и
механизма продольного перемещения (A) к наружным
соединителям шлангов (B) на задней панели удлинителя
деки.

19. Руководствуясь цветом стяжек на концах шлангов,
снимите колпачки и заглушки и присоедините шланги,
как показано на рисунке.

3.2.8 Установка полотна
ОПАСНО

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

1. Вставьте полотно в деку с наружной стороны под ролики. При подаче полотна тяните его к центру жатки.

2. Подавайте полотно, пока оно не обогнет приводной ролик.

3. Вставьте противоположный конец ленты в направляющую над роликами. Полностью затяните ленту в
направляющую.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ



214822 58 Редакция A

Рисунок 3.89: Стыковочная планка ленты

4. 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 3.90: Приводной ролик

5. Убедитесь, что направляющая полотна (резиновая
дорожка с нижней стороны полотна) правильно заходит
в паз (A) приводного ролика.

Рисунок 3.91: Натяжной ролик

6. Убедитесь, что натяжной ролик (A) находится между
направляющими ленты (B).
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Рисунок 3.92: Натяжитель полотна

ВАЖНО:

ЗАПРЕЩЕНО регулировать гайку (C). Эта гайка
используется только для выравнивания ленты.

7. 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 полотна
уменьшается. Ослабляйте до тех пор, пока белый
индикатор не достигнет середины окошка.

8. Поверните регулировочный болт (A) по часовой стрелке,
чтобы затянуть его. Белая индикаторная полоска (B)
переместится внутрь в направлении стрелки (E),
указывая на то, что полотно натягивается. 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 СЛЕДУЕТ работать при
таком натяжении, что белая полоска не видна.

• Во избежание скопления грязи обеспечьте
достаточное натяжение полотна, предотвращающее
его провисание ниже точки, в которой ножевой брус
касается земли.

3.2.9 Регулировка положения дек

Рисунок 3.93: Положение дек

1. Отрегулируйте деку (A) до расстояния 1910 мм
(75 1/4 дюйма) (B) от установленной деки (C).
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Рисунок 3.94: Задняя панель

2. Затяните стопорный болт (A) вверху снаружи задней
панели, чтобы зафиксировать деку.

3.2.10 Установка правого ножа
1. Снимите нож, установленный в положение для транспортировки (если это не было сделано ранее).

Рисунок 3.95: Шатун и палец

2. Снимите масленку (A) с штифта (D) в шатуне (B) в правой
части жатки.

3. Снимите гайку и болт (C).

Рисунок 3.96: Шатун и палец

4. Монтировкой слегка разведите разъем шатуна (B),
чтобы получить возможность выбить штифт (D) вверх.
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Рисунок 3.97: Головка ножа

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. Постукиванием снизу по головке ножа (A) переместите
штифт в положение заподлицо с верхней
поверхностью (D) шатуна, обеспечив зазор (E) между
штифтом и шатуном 0,25 мм (0,010 дюйма).

Рисунок 3.98: Головка ножа

8. Установите на место болт и гайку (A).

9. Затяните гайку с моментом 220 Н·м.

10. Установите в штифт масленку (В).

11. Смажьте подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для предотвращения защемления и (или) ускоренного
износа, вызванного давлением ножа на
противорежущие пальцы, не СЛЕДУЕТ закладывать
слишком много смазки.

3.2.11 Установка правого копирующего башмака

Рисунок 3.99: Правый опорный башмак

1. Достаньте опорный башмак в сборе для правой части
жатки.

2. Выньте штифт (A). Снимите опорный башмак (B) и
опору (C).
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Рисунок 3.100: Опора копирующего башмака

3. Установите опору (A) под правой боковиной жатки при
помощи предусмотренных крепежных деталей (B). НЕ
затягивайте.

Рисунок 3.101: Крепление опорного башмака

4. Снимите предварительно установленную гайку и
тарельчатые шайбы с опорного башмака.

5. Установите опорный башмак (A) и зафиксируйте
штифтом (B).

6. Поднимите передний конец опорного 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 62.
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3.2.12 Сборка правого мотовила

Установка дисков

Рисунок 3.102: Мотовило на стойке

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 3.103: Сплошной диск мотовила

3. Установите сплошной сегмент диска на конце трубы
мотовила без патрубка 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)
(поставляемых в мешке для крепежа 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 3.104: Сегмент диска калибра 16

5. Расположите сегменты калибра 16 на конце трубы
мотовила с патрубком вала. На каждом сегменте в
месте (A) выштамповано число 16, как показано на
рисунке.
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Рисунок 3.105: Диск калибра 16 в сборе

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) (поставляемых в
мешке для крепежа 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 диски калибра 18 при помощи болтов Torx®
1/2 дюйма длиной 1 дюйм, гаек, болтов Torx®
1/2 дюйма длиной 3/4 дюйма и гаек (поставляемых в
мешке для крепежа 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.

9. Затяните крепежные детали от руки.

Совмещение сплошного диска

Рисунок 3.106: Приспособление для диска
мотовила

ВАЖНО:

Для обеспечения правильного совмещения и установки
сплошных дисков в прямом направлении требуется
специальное приспособление. Это приспособление
включено в комплект первой поставки жаток в каждое место
настройки.

Рисунок 3.107: Приспособление для диска
мотовила

1. Отрегулируйте четыре болта (A) на центральном фланце
приспособления таким образом, чтобы они выступали
за диск на 5,5 мм.
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Рисунок 3.108: Приспособление для диска
мотовила

2. Установите приспособление (A) на трубе мотовила,
вставив вал приспособления в отверстие на конце
трубы. Расположите подъемный крюк (B) в
приспособлении приблизительно в положение 12 часов.

Рисунок 3.109: Приспособление для диска
мотовила

3. Поверните мотовило так, чтобы ряд болтов по стыку
диска совместился с резьбовым отверстием (A) в точке
трубы мотовила в положении на12 часов.
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Рисунок 3.110: Вынос мотовила

ПРИМЕЧАНИЕ:

Только один ряд (A) болтов по стыку диска будет
совмещен с резьбовым отверстием (B) в центральной
монтажной пластине.

Рисунок 3.111: Приспособление для диска
мотовила

4. Закрепите приспособление (A) на трубе мотовила при
помощи четырех болтов (B) в центральном фланце.
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Рисунок 3.112: Приспособление для диска
мотовила

5. Закройте шесть зажимов (A) по окружности
приспособления.

Рисунок 3.113: Болты диска

6. Затяните три болта (A) в предусмотренных местах на
фланце трубы мотовила.
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Рисунок 3.114: Болты диска

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 3.115: Проверка контура диска

10. Проверьте контур диска в трех местах при помощи
поверочной линейки (A).
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Рисунок 3.116: Пределы контура диска
A— 3 мм (1/8 дюйма) B — 3 мм (1/8 дюйма) C — норма

11. Размеры диска НЕ ДОЛЖНЫ превышать значения,
указанные на рисунке справа.

12. При необходимости выполните регулировку контура
следующим образом.

a. Состояние A. Увеличьте выступание регулировочных
винтов. См. шаг 1, страница 64. Затем ослабьте все
болты на диске и повторно выполните операции с
шага 5, страница 67 по шаг 10, страница 68.

b. Состояние B. Уменьшите выступание
регулировочных винтов. См. шаг 1, страница 64.
Ослабьте все болты на диске и повторно выполните
операции с шага 5, страница 67 по шаг 10,
страница 68.

Рисунок 3.117: Приспособление для диска
мотовила

13. Открутите четыре болта (B) крепления приспособления
(A) к трубе мотовила.

14. Снимите приспособление. При необходимости
используйте для снятия приспособления с диска
отжимной болт.

Установка граблин

Рисунок 3.118: Шаблон

ПРИМЕЧАНИЕ:

Планки граблин крепятся к дискам мотовила с помощью
шаблона.Шаблон находится в комплекте первой поставки
жаток для каждого места установки.
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Рисунок 3.119: Вынос мотовила

1. Поверните трубу мотовила так, чтобы стык (A) диска,
совмещенный с резьбовым отверстием (B), находился в
вертикальном положении.

Рисунок 3.120: Шаблон на диске

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

Рисунок 3.121: Пять мест шестигранных отверстий

3. Отметьте по шаблону пять мест шестигранных отверстий
на диске, чтобы определить места крепления рычага
эксцентрика (A).
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Рисунок 3.122: Усилительные швеллеры диска на
диске эксцентрика

4. Установите усилительные швеллеры диска (из мешка с
крепежом B) на внутренней поверхности диска со
стороны эксцентрика. Установите каждый швеллер так,
чтобы центральный фланец швеллера (A) располагался
поверх стыка.

Рисунок 3.123: Крепеж

5. Наживите болты Torx® 1/2 дюйма длиной 3/4 дюйма и
гайки (из мешка с крепежом B) в четырех круглых
отверстиях (A) в шаблоне.

Рисунок 3.124: Диск со стороны эксцентрика (вид с
конца эксцентрика)

Диск стороны эксцентрика

6. Расположите планку граблины на дисках при помощи
шаблона на диске эксцентрика.

7. Установите рычаги мотовила (B) на ближней стороне.

8. Наживите десять болтов Torx® 1/2 дюйма длиной
1 дюйм (A) (из мешка с крепежом B).

9. Потом установите центральные болты (C) с опорами
бокового щитка.
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Рисунок 3.125: Центральный диск (вид со стороны
эксцентрика)

Центральный диск

10. Расположите граблины в сборе на дисках при помощи
шаблона на диске эксцентрика.

11. Установите рычаги мотовила (B) на дальней стороне
диска и совместите центральные отверстия (C) в рычагах
с отверстиями в диске.

12. Присоедините рычаги (B) к диску при помощи
одиннадцати болтов Torx® 1/2 x 3/4 дюйма (A) (из
мешка с крепежом B). НЕ СЛЕДУЕТ затягивать их.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На жатках 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов) с двойными
ножами имеются два диска вместо одного.

Рисунок 3.126: Диск со стороны хвостовика (вид с
конца эксцентрика)

Диск стороны хвостовика

13. Расположите граблины в сборе на дисках при помощи
шаблона на диске эксцентрика.

14. Установите рычаги мотовила (B) на дальней стороне
диска и наживите одиннадцать болтов Torx®
1/2 x 3/4 дюйма (A) (из мешка с крепежом B).
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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.

Рисунок 3.127: Три болта на центральном диске

4. Затяните три болта центрального диска (A) в
предусмотренных местах на фланце трубы мотовила с
моментом 95–108 Н-м.

Рисунок 3.128: Крепеж центрального диска

5. Затяните три болта центрального диска вдоль стыков с
моментом 95–108 Н·м (70–80 фунт-сила-фут) в
последовательности (1, 2, 3), показанной на рисунке
справа.

6. Затяните все остальные болты.

7. Повторите операции шага 4, страница 73 и шага 5,
страница 73 для хвостовика.
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Установка рычагов эксцентрика

Рисунок 3.129: Точки крепления рычага
эксцентрика

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пять мест шестигранных отверстий (A) были ранее
размечены на диске по шаблону (определение точек
крепления шатуна эксцентрика см. в шаге 3, страница 70).

Рисунок 3.130: Рычаг и диск эксцентрика

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 3.131: Тяга

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.
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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.

Рисунок 3.132: Внутренняя лицевая часть диска
эксцентрика

1. Измерьте расстояние между поверхностью сопряжения
ступицы (A) и наружной направляющей эксцентрика (B)
в точках C, D, E и F (расположенных приблизительно на
90 градусов друг от друга), используя отверстия на торце
эксцентрика в качестве ориентира.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мотовило не показано на рисунке.

2. Определите наклон эксцентрика при помощи формул в
колонке значений отклонения таблицы 3.1, страница
75.

Таблица 3.1 Наклон эксцентрика

Изменение
Если значение равно или

больше, чем

Добавить
регулировочную
прокладку в

точке

E — C 5,0 мм (6/32 дюйма) 1

F— D 4,5 мм (6/32 дюйма) 2

C — E 3,5 мм (1/8 дюйма) 3

D — F 3,0 мм (1/8 дюйма) 4
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Рисунок 3.133: Внешняя лицевая часть диска
эксцентрика

3. Если отклонение равно или больше значений,
приведенных в таблице 3.1, страница 75, 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 75, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ
регулировочные шайбы.

3.2.14 Установка подъемного гидроцилиндра левого мотовила

Рисунок 3.134: Планка блокировки вращения
мотовила

1. Снимите планку предотвращения вращения левого
мотовила (A).
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Рисунок 3.135: Подъем мотовила. Левая сторона

2. Установите строп (A) вокруг трубы мотовила ближе к
наружному концу мотовила и присоедините к
вилочному погрузчику (или автопогрузчику другого
типа).

Рисунок 3.136: Левая опора мотовила —
стандартный рычаг мотовила

3. Стандартный рычаг мотовила. Открутите болты (A),
фиксирующие опорный рычаг мотовила на
транспортном креплении (B) на левой стороне
мотовила.

Рисунок 3.137: Левая опора мотовила — короткий
рычаг мотовила

4. Короткий рычаг мотовила. Открутите болты (A) и (B) на
опорном рычаге мотовила и скобе предотвращения
вращения в левой части мотовила.

5. Поднимите конец мотовила при помощи вилочного
погрузчика или крана так, чтобы можно было
присоединить подъемный цилиндр мотовила.

6. Достаньте гидроцилиндр, закрепленный проволокой на
опорном рычаге мотовила.

СБОРКА ЖАТКИ И КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ



214822 78 Редакция A

Рисунок 3.138: Показан левый рычаг (правый
напротив)

7. Выньте штифты из проушины на торце рамы и из
рычага.

8. Отрегулируйте рычаг мотовила таким образом, чтобы
совместить монтажные отверстия подъемного
гидроцилиндра с проушиной в боковом щитке и
отверстием в рычаге.

9. Зафиксируйте цилиндр на торце рамы и рычаге при
помощи штифтов с плоской головкой (A) и (B), как
показано на рисунке.

• Вставьте шплинт в штифт (A) на НАРУЖНОЙ стороне
рычага.

• Вставьте шплинт в штифт ВНУТРЕННЕЙ стороне торца
рамы.

Рисунок 3.139: Подъем мотовила. Правая сторона

10. Вновь протяните стропу (A) вокруг трубы мотовила
рядом с центральным опорным рычагом мотовила.

11. Открутите два болта (В).

12. Поднимите мотовило, чтобы получить доступ к
центральному подъемному гидроцилиндру.

13. Уберите транспортную проволоку крепления
подъемного гидроцилиндра на центральном рычаге.
Снимите упаковку.

14. Открутите болт под торцевой ключ и открутите гайку из
проушины гидроцилиндра.

15. Отрегулируйте рычаг мотовила так, чтобы совместить
монтажные отверстия гидроцилиндра с монтажным
кронштейном на раме и отверстием в рычаге.
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Рисунок 3.140: Гидроцилиндр центрального рычага

16. Присоедините проушину гидроцилиндра к рычагу при
помощи болтов под торцевой ключ и гайки (A). Доступ к
крепежным деталям осуществляется через отверстия в
креплениях рычага.

17. Затяните болт и гайку (A) с моментом 54–61 Н·м.

18. Снимите штифт (B) на стороне тяги гидроцилиндра.

19. Отрегулируйте высоту мотовила таким образом, чтобы
можно было установить штифт на стороне тяги
гидроцилиндра и монтажной конструкции.

20. Убедитесь, что шланг цилиндра проложен правильно.

ВАЖНО:

Во избежание повреждения шлангов проследите, чтобы
шланги были проложены перед пальцем
предохранительного упора мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Правый подъемный цилиндр установлен ранее.

3.2.15 Сборка левого мотовила

Рисунок 3.141: Планка блокировки вращения
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 3.142: Тяга эксцентрика

3. Установите болт (C) в тягу и установите регулировочную
прокладку (D) на болт так, чтобы прокладка находилась
между тягой (B) и кривошипом граблины (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Предварительно на болты уже нанесен 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).
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3.2.16 Установка правого мотовила

Рисунок 3.143: Защитный кожух привода мотовила

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

Рисунок 3.144: Рабочая поверхность эксцентрика и
ступица

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.
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Рисунок 3.145: Вилочный погрузчик и стропы

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 3.146: Болт оси рычага мотовила

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 3.147: Установка прокладок

7. Вставьте шайбы (A) (как предусмотрено в шаге 2,
страница 80) со стороны эксцентрика правого мотовила
и полностью наденьте трубу мотовила на вал.
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Рисунок 3.148: Крепление мотовила

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
крепежом B. Нанесите состав для фиксации резьбы
средней степени фиксации (Loctite® № 243 или аналог)
на болты перед установкой. Затяните болты с моментом
108 Н·м (80 фунт-сила-фут).

Рисунок 3.149: Соединение мотовил

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 3.150: Мотовило и карданный вал

12. Заверните четыре болта с шестигранными головками
1/2 x 1 1/4 дюйма со стопорными шайбами (A) (из
мешка крепежа с маркировкой «B»), чтобы
присоединить мотовило к крестовине. Нанесите
фиксатор резьбы средней степени фиксации (Loctite®

№ 243 или аналог) на болт перед его установкой.
Затяните болты с моментом 108 Н·м (80 фунт-сила-фут).

13. Снимите стропы с мотовила.
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Рисунок 3.151: Защитный кожух привода
подбирающего мотовила

14. Установите на место защитный кожух привода мотовила
(A) в центре жатки.

Рисунок 3.152: Шарнир правого рычага мотовила

15. Затяните гайку (A) на шарнирной опоре правого рычага
на полную резьбу или пока гайка не соприкоснется с
рычагом.

Рисунок 3.153: Зазор кулачкового механизма

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 79.

17. Если кулачки заедают на эксцентрике, выполните
процедуру выравнивания диска эксцентрика повторно.
См. 3.2.13 Проверка совмещения диска эксцентрика,
страница 75.
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3.2.17 Установка датчика высоты мотовила
Для предотвращения повреждений соединительный механизм датчика высоты мотовила (расположенный ближе к
задней части правого рычага мотовила) на время транспортировки отсоединяется. Подключение датчика обратно
производится в следующем порядке.

Рисунок 3.154: Датчик высоты мотовила
(отсоединен)

1. Снимите транспортную проволоку с датчика (A).
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Рисунок 3.155: Конфигурация рычага/указателя датчика

A—Case/New Holland B —конфигурация John Deere/CLAAS

C —рычаг датчика (на рисунке сделан полупрозрачным) D—указатель датчика (на рисунке показан под рычагом датчика)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рычаг датчика сделан полупрозрачным, чтобы за ним было видно указатель датчика.

2. Проверьте правильность конфигурации рычага (C) и указателя (D) датчика для своего комбайна. См. рис. 3.155,
страница 85.
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Рисунок 3.156: Датчик высоты мотовила

3. Закрепите пластину датчика высоты мотовила (A) на
рычаге мотовила при помощи имеющихся болтов с
гайками (B). Затяните с моментом 8,2 Н·м
(6 фунт-сила-фут).

4. Перейдите к 3.3 Установка боковых щитков мотовила,
страница 87.
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3.3 Установка боковых щитков мотовила
На жатках с одинарным и сдвоенным мотовилом боковые щитки установлены на наружном диске мотовила.

Рисунок 3.157: Мешок E с крепежом

1. Достаньте мешок с крепежными деталями E, ранее
снятыми с ножевого бруса.

2. Для жаток с неразъемной рамой: 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 3.158: Первый сегмент и опора бокового
щитка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Боковые щитки предварительно собраны, кроме одного
сегмента, чтобы обеспечить возможность установки на
диск с наружной стороны.

4. Вставьте выступы опоры бокового щитка (A) в
прорези (B) на первом сегменте и зафиксируйте при
помощи болта Torx® 3/8 дюйма длиной 3/4 дюйма (C) и
стопорной гайки с гладкой поверхностью (D). НЕ
СЛЕДУЕТ затягивать их.

Рисунок 3.159: Положение второго сегмента

5. Вставьте выступы второй скобы бокового щитка в
прорези на противоположном конце первого сегмента.

6. Установите второй сегмент перед первым, проденьте
выступы опоры бокового щитка через оба сегмента и
зафиксируйте при помощи болта Torx® 3/8 дюйма
длиной 3/4 дюйма и контргайки с гладким торцом. НЕ
СЛЕДУЕТ затягивать их.
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Рисунок 3.160: Частично собранный
боковой щиток

7. Повторите шаги 5, страница 87 и 6, страница 87 на
остальных сегментах, не устанавливая только последний
сегмент.

Рисунок 3.161: Частично собранный боковой
щиток на мотовиле

8. Установите частично собранный боковой щиток на
мотовило.

9. Выверните два болта Torx® 3/8 дюйма длиной
3/4 дюйма (A) и сохраните их для последующей
установки.

Рисунок 3.162: Последний сегмент

10. Установите последний сегмент на сегмент (A) и под
первый сегмент (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для фиксации последнего сегмента по месту при
необходимости ослабьте затяжку крепежа и используйте
монтировку.

11. Вставьте выступы опоры бокового щитка в сегменты и
установите на место два болта Torx® 3/8 дюйма длиной
3/4 дюйма (C), вывернутых при выполнении шага 9,
страница 88.
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Рисунок 3.163: Опоры на диске эксцентрика на
мотовиле с 5 планками

12. Для доступа к местам установки опоры бокового щитка
(A) проверните мотовило вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для наглядности боковые щитки мотовила не показаны.

Рисунок 3.164: Опоры на диске эксцентрика на
мотовиле с 6 планками

Рисунок 3.165: Боковой щиток на мотовиле

13. Установите полностью собранный боковой щиток на
диск мотовила и сдвиньте опоры бокового щитка на
граблины (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показаны не все граблины.
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Рисунок 3.166: Зазор опоры

14. Убедитесь в наличии зазора (A) между граблинами и
опорами бокового щитка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для наглядности боковые щитки мотовила не показаны
на рисунке.

Рисунок 3.167: Установка бокового щитка

15. Установите опоры бокового щитка на диск мотовила при
помощи имеющихся винтов 1/2 дюйма длиной 1,0
дюйма с головкой Torx® (A) и контргайками. НЕ СЛЕДУЕТ
затягивать их.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При необходимости выверните имеющиеся болты и
переустановите с опорами бокового щитка.

Рисунок 3.168: Зазор опоры

16. Повторно проверьте зазор между граблинами (A) и
опорами бокового щитка (B). Отрегулируйте при
необходимости.

17. Затяните весь крепеж.

ВАЖНО:

Используйте стопорные контргайки или воспользуйтесь
составом для фиксации резьбы средней степени
фиксации (Loctite® № 243 или аналогичным).

18. Затяните с моментом 27 Н·м.

19. При необходимости подтяните болты крепления скоб
бокового щитка.
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3.4 Установка боковых щитков
ПРИМЕЧАНИЕ:

На жатках 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов) с разъемной рамой требуется установка только левого бокового щитка,
правый щиток установлен перед отгрузкой.

Рисунок 3.169: Левый шарнир боковины жатки

1. Выверните и сохраните самонарезающий винт (A) из
рычага шарнира (B).

Рисунок 3.170: Левый боковой щиток

2. Поверните рычаг шарнира к задней стороне жатки и
закройте замок (A).

3. Поставьте боковой щиток на рычаг шарнира и плавно
сдвиньте его вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на кронштейне бокового щитка имеется два набора
монтажных отверстий, используйте задние отверстия.

4. Заверните самонарезающий винт (B).

5. Снимите блокировку замка (A), чтобы освободить
движение бокового щитка.

Рисунок 3.171: Левый боковой щиток

6. Вставьте переднюю часть бокового щитка за
поворачивающийся язычок (A) и внутрь конуса
делителя.

7. Поверните боковой щиток в закрытое положение в
направлении (B). Сильным нажатием зафиксируйте
замок.

8. Убедитесь, что боковой щиток зафиксирован.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Из-за сильных перепадов температуры пластмассовые
боковые щитки могут расширяться или сжиматься,
соответствующая проверка и регулировка будут
рассмотрены ниже в этом руководстве.

9. Повторите описанные выше операции для
противоположного бокового щитка (только жатки 9,1 и
10,7 м [30 и 35 футов]).
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3.5 Установка соединительных механизмов флотации
ВАЖНО:

Убедитесь, что замки флотации и замки крыльев жатки закрыты.

Рисунок 3.172: Обвязка на угловом рычаге

1. Снимите и утилизируйте обвязку (A) углового рычага.

2. Выньте старый болт (B) из шкворня на раме жатки.
Сохраните для последующей установки.

Рисунок 3.173: Транспортная проволока на штифте
углового рычага

3. Поднимите конец механизма, чтобы открыть доступ к
угловому рычагу, и снимите транспортную проволоку
(A), которой штифт прикреплен к угловому рычагу.

Рисунок 3.174: Угловой рычаг и болт шкворня

4. Закрепите угловой рычаг на шкворне при помощи болта
(A), который был вынут в шаге 2, страница 92. Затяните
с моментом 203 Н·м (150 фунт-сила-фут).

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ СЛЕДУЕТ затягивать болт слишком сильно. После
установки болта визуально проверьте отсутствие помех
для углового рычага.
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Рисунок 3.175: Крепеж регулятора углового рычага

5. Выверните болт (A) с гайкой из регулятора углового
рычага. Сохраните для последующей установки.

Рисунок 3.176: Компрессионная штанга, угловой
рычаг и крепеж

6. Соедините компрессионную штангу с угловым рычагом
и закрепите при помощи болта с гайкой (A), которые
были сняты ранее. Затяните гайку с моментом 108 Н·м
(80 фунт-сила-фут).

Рисунок 3.177: Транспортный ремень и
пластмассовая крышка на центральной трубе
мотовила

7. Снимите и утилизируйте транспортный ремень,
крепящий пластмассовую крышку (A) на центральной
трубе мотовила.
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Рисунок 3.178: Крышка, установленная с обеих
сторон

8. Выньте болт из соединительной штанги, поставьте
крышку и вставьте обратно болт (A), чтобы закрепить
крышку на соединительной штанге.

9. Повторите шаг 8, страница 94 на противоположной
стороне жатки.
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3.6 Установка центральной опоры

Рисунок 3.179: Центральный рычаг мотовила

1. Открутите два болта (A) на конце центрального рычага
мотовила.

2. Ослабьте два болта (B) в опоре на конце
центрального рычага мотовила.

3. Поверните кронштейн, чтобы совместить верхние
отверстия с отверстиями в рычаге.

Рисунок 3.180: Центральный рычаг мотовила

4. Установите два болта (A) на конце центрального рычага
мотовила и затяните их.

5. Затяните два болта (B) в опоре на конце
центрального рычага мотовила.

Рисунок 3.181: Транспортные опоры центрального
рычага мотовила

6. Установите два опорных швеллера (A) обратно на опору
ножевого бруса (B) и опору центрального рычага
мотовила (C) при помощи болтов 1/2 x 4 1/5 дюйма (D),
вывернутых п. 3.1.3 Подсоединение подъемных
гидроцилиндров мотовила, страница 25. При
необходимости отрегулируйте высоту центрального
рычага мотовила.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждений мотовила и деталей,
на время перевозки опоры должны быть установлены
на место.

7. Затяните все болты.
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Глава 4: Погрузка жатки для перевозки к дилеру
Для погрузки жатки на плоскую платформу, перевозки к дилеруMacDon и разгрузки с целью окончательной
подготовки к работе и предпродажной проверки рекомендуются следующие процедуры.

• 4.1 Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика Вертикальное положение, страница 97

• 4.2 Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика Положение после опускания, страница 101

• 4.3 Погрузка при помощи двух вилочных погрузчиков, страница 103

• 4.4 Погрузка при помощи крана, страница 105

4.1 Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика
Вертикальное положение
Используйте эту процедуру для размещения жатки в вертикальном положении и погрузки ее на прицеп с плоской
платформой.

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Подъем жатки в вертикальное положение

Рисунок 4.1: Центральная опора

1. Присоедините цепь к транспортной опоре (A) на
центральном рычаге мотовила.
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Рисунок 4.2: Подъем жатки

2. МЕДЛЕННО подайте погрузчик вперед, одновременно
поднимая вилочные захваты, чтобы жатка приняла
вертикальное положение.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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Рисунок 4.3: Швеллер для установки вилочных
захватов

Погрузка жатки на плоскую платформу

3. Приблизьтесь к жатке и совместите вилочные захваты
(A) с предназначенными для этой цели швеллерами (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При возможности подводите захваты к жатке снизу,
чтобы свести к минимуму возможность повреждений.

4. Продвиньте захваты (A) как можно дальше.

Рисунок 4.4: Вид снизу жатки

ВАЖНО:

Во время опускания агрегата старайтесь не повредить
редуктор (A).

Рисунок 4.5: Жатка на прицепе с плоской
платформой

5. Медленно подгоните вилочный погрузчик к прицепу и
поднимайте вилочные захваты, пока жатка не
поднимется над платформой прицепа на 102–204 мм
(4–8 дюймов).

6. Опустите жатку на платформу прицепа и плавно
отведите погрузчик назад.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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Рисунок 4.6: Жатка на прицепе с плоской
платформой

7. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных стропов
(A) и цепей (B) тягача.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы уберечь жатку от серьезных повреждений,
пропустите транспортные стропы под трубой мотовила.
Убедитесь, что стропы не касаются граблин мотовила.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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4.2 Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика Положение
после опускания

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

ВАЖНО:

В целях повышения устойчивости вилочного погрузчика и предотвращения повреждений жатки/копирующего
модуля, поднимите жатку в вертикальное положение, используя швеллеры для установки вилочного захвата (см. 4.1
Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика Вертикальное положение, страница 97). Во избежание
повреждения или царапин на жатке/копирующем модуле подъем жатки из опущенного положения необходимо
выполнять с соблюдением мер предосторожности.

Рисунок 4.7: Вилочные захваты под копирующим
модулем

1. Переместите прицеп в нужное положение,
заблокируйте колеса прицепа и опустите стойки
прицепа из положения для хранения.

2. Приблизьтесь к жатке сзади и продвиньте захваты под
нижнюю балку копирующего модуля (A) как можно
дальше.

3. Снимите транспортные стропы и цепи.

ВАЖНО:

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.

4. Медленно поднимите вилочные захваты погрузчика на
высоту порядка 150 мм (6 дюймов) над грунтом.

5. При погрузке или выгрузке жатки с плоской платформы
обеспечьте достаточный зазор между жаткой и плоской
платформой.

6. Медленно подгоните вилочный погрузчик к прицепу и
поднимайте вилочные захваты, пока жатка не
поднимется над платформой прицепа на 102–204 мм.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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Рисунок 4.8: Жатка на плоской платформе

7. Погрузите жатку на прицеп. Установите деревянные
блоки под ножевой брус и раму копирующего модуля,
где необходимо, для обеспечения устойчивости жатки.

8. Плавно отъедьте на погрузчике от прицепа назад и в
строну.

Рисунок 4.9: Жатка на плоской платформе

9. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных стропов
и цепей тягача.

ВАЖНО:

Протяните транспортные стропы (A) под трубой
мотовила для предупреждения серьезных повреждений
этой трубы. Убедитесь, что строп не касается граблины
мотовила.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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4.3 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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

ВАЖНО:

В целях повышения устойчивости вилочного погрузчика и предотвращения повреждений жатки/копирующего
модуля, поднимите жатку в вертикальное положение, используя швеллеры для установки вилочного захвата (см. 4.1
Погрузка при помощи одного вилочного погрузчика Вертикальное положение, страница 97). Во избежание
повреждения или царапин на жатке/копирующем модуле подъем жатки из опущенного положения необходимо
выполнять с соблюдением мер предосторожности.

Рисунок 4.10: Жатка

1. Расположите вилочные погрузчики спереди (A) и сзади
(B) жатки.

Рисунок 4.11: Вилочные захваты под копирующим
модулем

2. У одного погрузчика расположите захваты (A) под
нижней балкой.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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Рисунок 4.12: Перед погрузчика

3. У второго погрузчика расположите захваты под
ножевым брусом (A).

4. Медленно поднимите жатку на высоту порядка 150 мм
(6 дюймов) над землей.

Рисунок 4.13: Жатка на плоской платформе

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. Установите деревянные блоки под ножевой брус и раму
копирующего модуля, где необходимо, для обеспечения
устойчивости жатки.

8. Опустите жатку на платформу.

9. Медленно переместите вилочные погрузчики назад от
платформы.

Рисунок 4.14: Жатка на плоской платформе

10. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных стропов
(A) и цепей тягача.

ВАЖНО:

Протяните транспортные стропы под трубой мотовила
для предупреждения серьезных повреждений этой
трубы. Убедитесь, что строп не касается граблины
мотовила.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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4.4 Погрузка при помощи крана

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Рисунок 4.15: Места расположения подъемных
цепей

1. Присоедините цепь к крюку на центральном
соединении жатки (A).

ВАЖНО:

Рекомендованная длина каждой цепи составляет 1 м
(39 дюймов).

2. Присоедините еще одну цепь на подъемном
кронштейне (B) в передней части жатки.

3. Присоедините каждую цепь со стороны петель к крюку
крана.

4. Поднимите жатку и погрузите на грузовик с плоской
платформой.

5. Установите деревянные блоки под ножевой брус и раму
копирующего модуля, где необходимо, для обеспечения
устойчивости жатки.

Рисунок 4.16: Жатка на плоской платформе

6. Зафиксируйте жатку при помощи транспортных стропов
(A) и цепей тягача.

ВАЖНО:

Протяните транспортные стропы под трубой мотовила
для предупреждения серьезных повреждений этой
трубы. Убедитесь, что строп не касается граблины
мотовила.

ПОГРУЗКА ЖАТКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ К ДИЛЕРУ
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Глава 5: Разгрузка жатки на предприятии дилера MacDon

Для разгрузки жатки с плоской платформы и ее подготовки к окончательной наладке и предпродажной проверке
рекомендуются следующие процедуры.

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

• 5.1 Разгрузка при помощи одного вилочного погрузчика Вертикальное положение, страница 107

• 5.2 Разгрузка при помощи одного вилочного погрузчика Положение после опускания, страница 111

• 5.3 Разгрузка при помощи двух вилочных погрузчиков, страница 113

• 5.4 Разгрузка при помощи крана, страница 115

• 5.5 Разгрузка при помощи комбайна, страница 116

5.1 Разгрузка при помощи одного вилочного погрузчика
Вертикальное положение
Используйте эту процедуру для разгрузки жатки в вертикальном положении с прицепа с плоской платформой.

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Рисунок 5.1: Швеллер для установки вилочных
захватов

1. Приблизьтесь к жатке и совместите вилочные захваты
(A) с предназначенными для этой цели швеллерами (B).

ВАЖНО:

При возможности подводите захваты к жатке снизу,
чтобы свести к минимуму возможность повреждений.

2. Продвиньте захваты (A) как можно дальше.



214822 108 Редакция A

Рисунок 5.2: Жатка на плоской платформе

3. Снимите транспортные стропы (A) и цепи (B) тягача.

4. Плавно поднимите жатку с прицепа.

5. Двигайтесь задним ходом, пока агрегат не сойдет с
трейлера, и медленно опустите его на высоту 150 мм
(6 дюймов) над землей.

Рисунок 5.3: Вид снизу жатки

6. Переместите жатку на участок хранения или наладки.
Выберите ровное место без камней или мусора,
которые могут повредить жатку.

ВАЖНО:

Во время опускания агрегата старайтесь не повредить
редуктор (A).

Рисунок 5.4: Центральная опора

7. Приблизьтесь к жатке так, чтобы погрузчик находился
снизу.

8. Присоедините цепь к транспортной опоре (A) на
центральном рычаге мотовила.

ВНИМАНИЕ
Во время опускания не стойте рядом с машиной.Машина
может раскачиваться или начать непроизвольное
движение.

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON
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Рисунок 5.5: Опускание жатки

9. МЕДЛЕННО сдайте погрузчик назад, одновременно
опуская захваты, пока жатка не окажется на земле.

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON



214822 110 Редакция A

Рисунок 5.6: Блоки под ножевым брусом

10. Установите блоки 150 мм (6 дюймов) (A) под каждый
конец и по центру ножевого бруса и затем опустите
жатку на блоки.

11. Перейдите к 5.6 Снятие оставшихся транспортных
опор, страница 117.

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON
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5.2 Разгрузка при помощи одного вилочного погрузчика Положение
после опускания
Используйте эту процедуру для разгрузки жатки в опущенном (рабочем) положении с прицепа с плоской
платформой.

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

1. Переместите прицеп в нужное положение, заблокируйте колеса прицепа и опустите стойки прицепа из
положения для хранения.

Рисунок 5.7: Вилочные захваты под копирующим
модулем

2. Приблизьтесь к жатке сзади и подведите захваты под
нижнюю балку копирующего модуля (A) как можно
дальше.

3. Снимите транспортные стропы и цепи.

ВАЖНО:

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 5.8: Жатка на плоской платформе

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.

7. Установите под каждый конец ножевого бруса блоки 150 мм (6 дюймов).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если грунт рыхлый, установите под стойку блок.

8. Опустите жатку на блоки.

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON
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9. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных транспортировкой, и отсутствие недостающих деталей.

10. Перейдите к 5.6 Снятие оставшихся транспортных опор, страница 117.

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON



214822 113 Редакция A

5.3 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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Рисунок 5.9: Два погрузчика

1. Расположите прицеп таким образом, чтобы обеспечить
доступ вилочных погрузчиков с обеих сторон.

2. Приблизьтесь к жатке с обеих сторон.

Рисунок 5.10: Вилочные захваты под копирующим
модулем

3. Расположите вилочные захваты одного вилочного
погрузчика под нижней балкой копирующего
модуля (A).

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON
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Рисунок 5.11: Вилочные захваты под ножевым
брусом

4. У второго погрузчика расположите захваты под
ножевым брусом (A).

Рисунок 5.12: Жатка на плоской платформе

5. Снимите транспортные стропы и цепи.

6. Медленно поднимайте оба вилочных захвата, пока
жатка не поднимется над платформой прицепа на
102–204 мм (4–8 дюймов).

7. Медленно переместите грузовик вперед, пока прицеп
не переместится из-под жатки.

8. Установите под каждый конец ножевого бруса блоки
150 мм (6 дюймов).

9. Опустите жатку на блоки.

10. Медленно переместите вилочные погрузчики назад от
жатки.

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

12. Перейдите к 5.6 Снятие оставшихся транспортных опор, страница 117.
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5.4 Разгрузка при помощи крана
Используйте эту процедуру для разгрузки жатки, которая поставлена в опущенном положении.

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 12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию,
страница 456.

Ознакомьтесь с процедурами по присоединению жатки к крану в 4.4 Погрузка при помощи крана, страница 105,
затем выполните следующие операции.

Рисунок 5.13: Места расположения подъемных
цепей

1. Снимите транспортные стропы и цепи.

2. Медленно поднимайте кран пока жатка не поднимется
над платформой прицепа на 102–204 мм.

3. Установите под каждый конец ножевого бруса блоки
150 мм (6 дюймов).

4. Опустите жатку на блоки.

5. Отсоедините подъемные цепи от жатки в местах (A)
и (B).

6. Проверьте отсутствие повреждений, вызванных
транспортировкой, и отсутствие недостающих деталей.
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5.5 Разгрузка при помощи комбайна
Используйте эту процедуру для разгрузки жатки, которая поставлена в опущенном положении, при помощи
комбайна.

Данный метод предполагает, что жатка отгружена с полностью собранным копирующим модулем и что
транспортные стойки и материалы уже убраны. См. 3 Сборка жатки и копирующего модуля, страница 19.

Убедитесь, что копирующий модуль установлен в правильной конфигурации, и для приема жатки используется
соответствующий комбайн.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы комбайн мог поднять жатку с машины (например, с использованием погрузочной рампы), допускается
разница не более 914 мм (36 дюймов) (размер [X] на рисунке внизу) по высоте между стандартным прицепом или
прицепом со ступенчатым полом и комбайном. Эта величина может различаться в зависимости от модели и марки
комбайна.

Рисунок 5.14: Комбайн

1. Остановите грузовую машину рядом с рампой под углом
90 градусов к ней так, чтобы задняя сторона жатки была
обращена к боковой стороне рампы. Совместите
грузозахватные точки жатки по центру рампы.

2. Опустите на прицепе стойки для хранения.

3. Снимите транспортные стропы и цепи.

4. Подведите комбайн по рампе к жатке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если не удается соорудить подходящую рампу,
необходимую разницу по высоте могут обеспечить
канава или другие складки местности.

5. Подцепите жатку. См. 7 Установка жатки на комбайн,
страница 157.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для разгрузки жатки не обязательно подсоединять
гидравлические, электрические или приводные
системы.

6. Поднимите жатку с платформы и отведите комбайн назад.

7. Переместите жатку на участок хранения или сборки.

8. Установите под каждый конец ножевого бруса блоки 150 мм (6 дюймов).

9. Опустите жатку на блоки.

10. Отсоедините жатку от комбайна.

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

12. Перейдите к 5.6 Снятие оставшихся транспортных опор, страница 117.

РАЗГРУЗКА ЖАТКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ДИЛЕРА MACDON



214822 117 Редакция A

5.6 Снятие оставшихся транспортных опор
Если после сборки жатка была отправлена дилеру, следуйте этой процедуре с самого начала и снимите швеллеры
для вилочных захватов, транспортные щитки и стойки. Если эти транспортные приспособления уже сняты,
переходите к шагу 13, страница 120.

Рисунок 5.15: Транспортные стойки и нижняя
обвязка

1. Выверните два болта (A), крепящие правый швеллер для
вилочного захвата (B) к транспортной опоре (C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы открыть доступ к болтам на нижней опоре
стойки, жатку следует опереть на блоки 150 мм
(6-дюймовые), как описано в шаге 5, страница 18.

2. Выверните два болта (D), крепящие швеллер для
вилочного захвата (B) к нижнему креплению (E).

3. Повторите шаги, описанные выше, для левой стороны.

Рисунок 5.16: Снятие нижнего крепления

4. Снимите нижнее крепление (A).
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Рисунок 5.17: Опоры стойки и верхняя обвязка

5. Выверните два болта (A) на верхнем креплении.
Повторите операцию для противоположной стороны.

Рисунок 5.18: Снятие верхней обвязки и опоры
стойки

6. Снимите правый и левый швеллеры для вилочных
захватов (A).

7. Снимите верхнее крепление (B).
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Рисунок 5.19: Вид снизу жатки

8. Выверните четыре болта (A) и снимите транспортные
стойки (B) с нижней части копирующего модуля.

Рисунок 5.20: Крышка муфты

9. Выверните два болта (A), крепящие низ крышки муфты
(B) к копирующему модулю.

ВАЖНО:

НЕ СЛЕДУЕТ вынимать болты (C), поскольку они
удерживают на месте детали многоканальной муфты.
Ослабьте болты (C) лишь настолько, чтобы можно было
снять крышку муфты (B), и потом не забудьте снова
затянуть болты.

10. Ослабьте два болта (C), сдвиньте крышку муфты влево
до совмещения прорезей с болтами и снимите крышку.

11. Затяните два болта (C).

Рисунок 5.21: Транспортные стойки на наружных
опорах жатки (показана правая сторона)

12. Выверните четыре болта (A) и два болта (B) из
транспортных стоек на обеих наружных опорах жатки.
Снимите стойки.
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Рисунок 5.22: Транспортная опора центрального
рычага мотовила

13. Выверните два болта (A) в нижней части транспортной
опоры центрального рычага мотовила (B), чтобы
пластина упала.

14. Выверните болт (C) в верхней части опоры и сдвиньте
нижнюю опору с ножевого бруса. НЕ СЛЕДУЕТ снимать
крепление на рычаге мотовила.

Рисунок 5.23: Копирующий модуль и вилочный
погрузчик

15. Обоприте копирующий модуль при помощи вилочного
погрузчика.
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Рисунок 5.24: Крепление

16. Снимите два крепления (A), фиксирующие копирующий
модуль на жатке.

17. Открутите болт и отверните гайку (B), фиксирующую
крепление на задней трубе.

18. Выньте разводные чеки из штифта (C), соединяющего
цетральное соединие и транспортные крепления с
жаткой. ЗАПРЕЩЕНО снимать штифт.

19. Ослабьте болт (D) в подъемном кронштейне (E) и
снимите его.

20. Снимите подъемный кронштейн с штифта.

21. Снимите крепление (F) со штифта. Вставьте разводные
чеки.
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5.7 Перестановка редуктора

Рисунок 5.25: Транспортная проволока и обвязка

1. Снимите транспортную проволоку и обертку на обвязке
(A) и отведите обвязку от редуктора.

Рисунок 5.26: Транспортное положение

2. Ослабьте гайку (A) и выньте болт из гнезда для
транспортного положения.

Рисунок 5.27: Рабочее положение

3. Поверните редуктор и вставьте болт в гнездо для
рабочего положения (A). Затяните гайку.

4. Выверните болт с гайкой на кронштейне редуктора.
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Рисунок 5.28: Положение крепления

5. Установите крепление (A) внутри кронштейна (B).
Заверните обратно болт и гайку (C).
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5.8 Установка кардана привода жатки

ВНИМАНИЕ
Для предотвращения травм или повреждений держите карданный вал, чтобы он не упал на пол или на землю.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Карданные валы Case New Holland хранятся в нижнем положении на копирующем модуле. При установке
карданного вала Case New Holland перейдите к шагу 2, страница 124.

Рисунок 5.29: Опора карданного вала

1. Установите опору для хранения карданного вала (A) на
левой раме копирующего модуля. Закрепите при
помощи двух болтовM10 с квадратным подголовком и
шестигранных фланцевых гаек (B).

Рисунок 5.30: Опора карданного вала — Case New
Holland

2. Только Case New Holland. Установите опору для
хранения карданного вала (A) на левой стороне
кронштейна (B), как показано на рисунке. Закрепите
двумя болтамиM12 с шестигранной головкой (C) и
шестигранными фланцевыми гайками.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке справа показана опора для карданного вала
с 21 шлицем. Для карданного вала с 6 шлицами
предназначена аналогичная опора.
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Рисунок 5.31: Карданный вал на стороне редуктора

3. Снимите защиту (A) карданного вала на стороне
редуктора, ослабив гайки (B).

4. Установите быстроразъемную муфту на валу редуктора
копирующего модуля, оттяните назад манжету и
надвиньте муфту на вал до фиксации обоймы. Отпустите
манжету.

5. Установите щиток (A) на редуктор и закрепите
болтами (B).

6. Закрепите цепь карданного вала (C) на имеющейся цепи
на щитке (A).

Рисунок 5.32: Кардан привода в замке

7. Установите карданный вал со стороны комбайна (A) на
опоре для хранения (B), оттяните назад манжету и
надвиньте его на вал до фиксации обоймы. Отпустите
манжету.

8. Закрепите свободный конец цепи карданного вала (C)
на опоре хранения карданного вала (B).

Рисунок 5.33: Карданный вал в положении для
хранения — Case New Holland
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Глава 6: Настройка копирующего модуля
Выполняйте следующие процедуры в том порядке, в котором они приведены.

• 6.1 Установка крышки заливной горловины, страница 127

• 6.2 Конфигурации подающего шнека копирующего модуля, страница 130

• 6.3 Чистики и дефлекторы копирующего модуля, страница 155

6.1 Установка крышки заливной горловины

Рисунок 6.1: Мешок с крепежом

1. Извлеките крышку заливной горловины из пакета (A).

Рисунок 6.2: Желтая транспортная крышка

ВНИМАНИЕ
Жидкость может находиться под давлением. Дайте
выровняться давлению, ослабив винты и приподняв
транспортную крышку.

2. Снимите желтую транспортную крышку (A) с рамы
копирующего модуля. Утилизируйте крышку. Сохраните
винты, если в комплекте крышки заливной горловины
нет своих винтов.



214822 128 Редакция A

Рисунок 6.3: Верхняя прокладка

3. Снимите верхнюю прокладку (A) для использования в
следующем шаге.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Всего имеется две прокладки: по одной с каждой
стороны фланца сетчатого фильтра заливной горловины.

Рисунок 6.4: Кольцо заливной горловины

4. Установите прокладку (A) (снятую с верха сетчатого
фильтра) на кольцо заливной горловины (B) и
совместите отверстия.

5. Установите винты№ 10-32 (если они есть в комплекте, в
противном случае воспользуйтесь старыми винтами) в
кольцо горловины (B) и протолкните винты через
прокладку (A).

6. Нанесите на винты герметик для резьбы гидравлических
соединений (Loctite® 565 или аналогичный).

Рисунок 6.5: Места отверстий под винты

7. Установите кольцо крышки заливной горловины (A)
(вместе с винтами) над отверстием и проверьте, чтобы
винты совместились с резьбовыми отверстиями.

8. Осторожно заверните винты крест-накрест (как показано
на рисунке), чтобы не допустить перехлеста резьбовой
нитки в отверстиях.

9. Постепенно затяните винты по этой же схеме с
моментом 3,5 Н м (31 фунт-сила-фут).

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.6: Крышка горловины

10. Установите крышку заливной горловины (A).
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6.2 Конфигурации подающего шнека копирующего модуля
Подающий шнек FM100 может быть настроен под различные состояния культур в четырех конфигурациях.

Рисунок 6.7: Узкая конфигурация (вид сзади)
A— 514 мм (20 1/4 дюйма) B — 356 мм (14 дюймов)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры одинаковы на обоих концах шнека. Они
должны отклоняться от приведенных размеров не
более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Узкая конфигурация является стандартной для следующих
комбайнов.

• Gleaner (R6/75, R6/76, S6/77, S6/7/88, S96/7/8)

• New Holland CR (920/940/960, 9020/40/60/65, 6090/7090,
8060/8070/8080)

Рисунок 6.8: Средняя конфигурация (вид сзади)
A— 410 мм (16 1/8 дюйма) B — 260 мм (10 1/4 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры одинаковы на обоих концах шнека. Они
должны отклоняться от приведенных размеров не
более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Средняя конфигурация является стандартной для
следующих комбайнов.

• Case (5/6/7088, 7/8010, 7/8/9120, 5/6/7130, 7/8/9230, 5/
6/7140, 7/8/9240)

• Challenger (66/67/680B, 54/560C, 54/560E)

• CLAAS (56/57/58/590R, 57/58/595R, 62/63/64/65/66/670,
73/74/75/76/77/780)

• John Deere (95/96/97/9860, 95/96/97/9870,
S65/66/67/68/690, T670)

• Massey Ferguson (96/97/9895, 9520/40/60, 9545/65, 9380)

• New Holland CR (970/980, 9070/9080, 8090/9090, X.90,
X.80)

• New Holland CX (8X0, 80X0, 8.X0, 8080/8090 Elevation)

• Versatile (RT490)

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.9: Широкая конфигурация (вид сзади)
A— 257 мм (10 1/8 дюйма) B — 257 мм (10 1/8 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры одинаковы на обоих концах шнека. Они
должны отклоняться от приведенных размеров не
более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Широкая конфигурация является дополнительной для
следующих комбайнов.

• Challenger (670B/680B, 540C/560C, 540E/560E)

• CLAAS (590R/595R, 660/670, 760/770/780)

• John Deere (T670)

• Massey Ferguson (9895, 9540, 9560, 9545, 9565, 9380)

• New Holland CX (8X0, 80X0, 8.X0)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта конфигурация при определенном состоянии убираемой
культуры может повысить производительность комбайнов с
широкой наклонной камерой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При некоторых условиях подача может быть улучшена за счет
снятия всех съемных витков шнека. См. 6.2.7
Дополнительные изменения в широкой конфигурации,
страница 143.

Рисунок 6.10: Ультраузкая конфигурация (вид
сзади)
A— 760 мм (29-15/16 дюйма) В — 602 мм (23-11/16 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Размеры одинаковы на обоих концах шнека. Они
должны отклоняться от приведенных размеров не
более чем на 15 мм (9/16 дюйма).

Сверхузкая конфигурация является дополнительной
конфигурацией, которая может улучшить характеристики
подачи на комбайнах с узкой наклонной камерой. Она также
может быть полезна при уборке риса.
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6.2.1 Переоборудование сверхузкой или узкой конфигурации в среднюю
Два комплектаMD№ 2870311 необходимы для переоборудования в эту конфигурацию.

Рисунок 6.11: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— узкая конфигурация 2— сверхузкая конфигурация
3— средняя конфигурация

Ультраузкая, узкая и средняя конфигурации шнека показаны
справа. При переходе от ультраузкой или узкой
конфигурации к средней потребуется заменить имеющиеся
витки шнека (A) на другие витки (B).

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

Рисунок 6.12: Узкая конфигурация (правая
сторона)

2. Выверните болты (A) и снимите крышку (B) на правом
конце шнека. Сохраните их для обратной сборки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При необходимости, для более удобного доступа
снимите несколько крышек для доступа.

3. Снимите крепеж (C) и установленные на болтах
витки шнека (D) с правой стороны шнека. Повторите
операцию для оставшихся крепежа и витков на болтах.
Утилизируйте витки, но сохраните крепеж для
использования с новыми витками.

4. Повторите шаги 2, страница 132 и 3, страница 132 на
левой стороне подающего шнека.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

1. MD № 287031 включает в себя износостойкие витки шнека. Его можно приобрести только в отделе запчастей
MacDon.
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Рисунок 6.13: Узкая конфигурация (правая
сторона)

5. Выньте заглушку (B) из отверстия витков, болт (A) M6 и
барашек изнутри подающего шнека. Повторите это на
левой стороне подающего шнека. Сохраните заглушку и
крепеж для повторной установки.

Рисунок 6.14: Средняя конфигурация (правая
сторона)

6. Установите два витка (A) с креплением на болтах на
правой стороне, как показано на рисунке, и закрепите
каждый из них шестью болтами с квадратным
подголовком и гайками в местах (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних
компонентов, болты крепления витков должны быть
установлены головкой внутрь шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки шнека НЕ включены в данный комплект.
Заказывайте комплекты витков шнекаMD№ 287031
отдельно.

7. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

Рисунок 6.15: Средняя конфигурация (левая
сторона)

8. Установите два витка (A) с креплением на болтах на
левой стороне, как показано на рисунке, и закрепите
каждый из них шестью болтами с квадратным
подголовком и гайками, сохраненными в шаге 3,
страница 132, в местах (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних
компонентов, болты крепления витков должны быть
установлены головкой внутрь шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки шнека НЕ включены в данный комплект.
Заказывайте комплекты витков шнекаMD№ 287031
отдельно.

9. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.16: Заглушка витков в средней
конфигурации (правая сторона)

10. Используя технологическое отверстие (A), установите
заглушку (B) отверстия витков изнутри подающего шнека
(как изображено на рисунке) и закрепите при помощи
болтаM6 с шестигранной головкой длиной 20 мм и
барашка (C). Используйте витки и крепеж, которые были
сохранены после шага 5, страница 133. Повторите
операцию на оставшихся участках, где ранее
устанавливались витки в шаге3, страница 132 и шаге 4,
страница 132.

11. Установите дополнительные пальцы шнека. Всего для
этой конфигурации рекомендуются 22 пальца шнека.
См. 6.2.10 Установка пальцев подающего шнека,
страница 150.

6.2.2 Переход от широкой конфигурации к средней
Один комплектMD№ 2870312 необходимы для переоборудования в эту конфигурацию.

Рисунок 6.17: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— широкая конфигурация 2— средняя конфигурация

Широкая и средняя конфигурации шнека показаны справа.
При переходе от широкой конфигурации к средней
потребуется установить новые витки спирали шнека (A).

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для ясности шнек показан без жатки.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

2. MD № 287031 включает в себя износостойкие витки шнека. Его можно приобрести только в отделе запчастей
MacDon.
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Рисунок 6.18: Широкая конфигурация
(правая сторона)

2. Выверните болты (A) и снимите технологическую
крышку (B) на правой стороне шнека. Сохраните их для
обратной сборки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для удобства доступа при необходимости снимите
несколько крышек доступа.

3. Снимите и уберите две заглушки (C) проема витков на
правой стороне шнека.

Рисунок 6.19: Средняя конфигурация
(правая сторона)

4. Установите дополнительные витки (A) на правой стороне
шнека, как показано на рисунке, и закрепите шестью
болтами с квадратным подголовком и гайками на
участке (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних частей и
деталей, болты должны быть установлены головкой
внутрь шнека.

5. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

Рисунок 6.20: Средняя конфигурация
(левая сторона)

6. Повторите шаги 2, страница 135 и 3, страница 135 на
левой стороне шнека.

7. Установите дополнительные витки (A) на левой стороне
шнека, как показано на рисунке, и закрепите шестью
болтами с квадратным подголовком и гайками на
участке (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних частей и
деталей, болты должны быть установлены головкой
внутрь шнека.

8. Затяните все болты (B) и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

9. Снимите лишние пальцы шнека. Всего для этой
конфигурации рекомендуются 22 пальца. См. 6.2.11
Снятие пальцев подающего шнека, страница 152.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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6.2.3 Переход от средней или широкой конфигурации к узкой
Два любых комплекта, либоMD№ 287032, либо B64003 необходимы для переоборудования в эту конфигурацию. В
эти комплекты входит дополнительный крепеж. Чтобы не допустить повреждений и максимально повысить
эффективность, обязательно используйте нужный крепеж в соответствующих местах.

Рисунок 6.21: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— средняя конфигурация 2 — широкая конфигурация
3— узкая конфигурация

Средняя, широкая и узкая конфигурации шнека показаны
справа. При переходе от средней или широкой
конфигурации к узкой потребуется заменить имеющиеся
витки (A) на другие витки (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки должны плотно прилегать к трубе шнека, тем не
менее здесь нередко присутствует некоторый зазор. В зазор
может набиваться убираемая культура, но, в целом, это не
влияет на производительность. При необходимости зазоры
могут быть заполнены силиконовым герметиком.

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

3. MD № 287032 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. B6400 может быть заказан
только в отделе комплексных товаров.Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.
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Рисунок 6.22: Широкая конфигурация (правая
сторона)

2. Выверните болты (A) и снимите технологическую
крышку (B) с правой стороны шнека. Сохраните их для
обратной сборки.

3. Снимите крепеж (C) и привинчиваемые витки (D) со
шнека.

4. Снимите и уберите заглушку отверстия витков (E),
расположенную рядом с концом витка (D).

5. Переоборудование со средней конфигурации.
Повторите указанные выше шаги для других витков с
правой стороны.

Рисунок 6.23: Широкая конфигурация (правая
сторона)

6. Переоборудование с широкой конфигурации.
Выверните болты (A), снимите технологическую крышку
(B) и две заглушки (C) отверстия витков на правой
стороне шнека.

7. Повторите шаги со 2, страница 137 по 6, страница 137
на левой стороне подающего шнека.

Рисунок 6.24: Узкая конфигурация (правая
сторона)

8. Установите два витка (A) с креплением на болтах на
правой стороне, как показано на рисунке, и закрепите
каждый из них шестью болтами с квадратным
подголовком (MD № 136178) и гайками (MD№ 135799)
в положениях (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних частей и
деталей, болты должны быть установлены головкой
внутрь шнека.

9. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

10. Установите заглушку отверстия витков спирали
(MD № 213084) в положение (C) изнутри шнека и
закрепите болтомM6 с шестигранной головкой
(MD № 252703) и гайкой-барашком (MD № 197263).
Повторите операцию для других точек монтажа витков.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.25: Узкая конфигурация (левая сторона)

11. Установите два витка (A) с креплением на болтах на
левой стороне, как показано на рисунке, и закрепите
каждый из них шестью болтами с квадратным
подголовком (MD № 136178) и гайками (MD№ 135799)
в положениях (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних частей и
деталей, болты должны быть установлены головкой
внутрь шнека.

12. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

13. Установите заглушку отверстия витков (MD № 213084)
изнутри шнека и закрепите болтомM6 с шестигранной
головкой (MD№ 252703) и барашком (MD № 197263).
Повторите операцию для других точек монтажа витков,
которые использовались ранее для крепления витков в
шаге 3, страница 137.

14. Снимите лишние пальцы шнека. Всего для этой конфигурации рекомендуются 18 пальцев. См. 6.2.11 Снятие
пальцев подающего шнека, страница 152.

6.2.4 Переоборудование со сверхузкой на узкую конфигурацию

Рисунок 6.26: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— сверхузкая конфигурация 2— узкая конфигурация

Сверхузкая и узкая конфигурации шнека показаны справа.
При переоборудовании на узкую конфигурацию имеющиеся
витки (A) снимаются со шнека.

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.27: Сверхузкая конфигурация
(правая сторона)

2. Выверните болты (А) и снимите технологическую
крышку (В). Сохраните их для обратной сборки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунке отсутствуют для большей
наглядности.

3. Снимите крепления на участках (C) и дополнительные
витки (D) с подающего шнека.

4. Повторите операцию для остальных трех внутренних
витков.

5. Установите дополнительные пальцы шнека. Всего для
этой конфигурации рекомендуются 18 пальцев.
Инструкции приведены в разделе 6.2.10 Установка
пальцев подающего шнека, страница 150.

6.2.5 Переход от средней конфигурации к широкой

Рисунок 6.28: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— средняя конфигурация 2— широкая конфигурация

Средняя и широкая конфигурации шнека показаны справа.
При переоборудовании со средней на широкую
конфигурацию потребуется снять имеющиеся витки (A) со
шнека и добавить пальцы шнека.

Для закрытия монтажных отверстий витков шнека после
снятия витков требуются четыре заглушки (MD№ 213084),
болтыM6 с шестигранными головками (MD № 252703) и
барашкиM6 (MD № 197263). Эти детали могут быть
заказаны у дилераMacDon.

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.29: Правая сторона в средней
конфигурации

2. Выверните болты (А) и снимите технологическую
крышку (В). Сохраните их для обратной сборки.

3. Снимите крепеж на участках (C) и дополнительные
витки (D) с подающего шнека.

Рисунок 6.30: Правая сторона в широкой
конфигурации

4. Установите заглушку отверстия витков (A)
(MD № 213084) в отверстие с внутренней стороны
шнека. Зафиксируйте при помощи болтовM6 с
шестигранными головками (B) (MD № 252703) и
барашков (MD № 197263).

5. Повторите указанные шаги на левой стороне шнека.

6. Установите дополнительные пальцы. Всего для этой
конфигурации рекомендуются 30 пальцев. См. 6.2.10
Установка пальцев подающего шнека, страница 150.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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6.2.6 Переход от сверхузкой или узкой конфигурации к широкой
Один комплектMD№ 2870314 необходимы для переоборудования в эту конфигурацию.Монтажные участки витков
рекомендуется закрыть при помощи двух заглушек витков (MD № 213084), двух болтовM6 с шестигранными
головками (MD№ 252703) и двух барашковM6 (MD№ 197263). Эти детали могут быть заказаны у дилераMacDon.

Рисунок 6.31: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— узкая конфигурация 2— сверхузкая конфигурация
3— широкая конфигурация

Узкая, ультраузкая и широкая конфигурации шнека показаны
справа. При переходе от узкой или ультраузкой
конфигурации к широкой потребуется заменить имеющиеся
витки (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей
наглядности.

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

Рисунок 6.32: Узкая конфигурация (правая
сторона)

2. Выверните болты (A) и снимите технологическую
крышку (B) с правой стороны шнека. Сохраните их для
обратной сборки.

3. Снимите крепеж (C) и съемные витки (D) на правой
стороне шнека. Утилизируйте витки, но сохраните
крепеж для использования с новыми витками.

4. Снимите заглушку отверстия витков спирали, выверните
болт с барашком (E). Сохраните для последующей
обратной установки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо снять только две заглушки отверстий
витков (E)— по одной с каждой внешней стороны
шнека.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

4. MD № 287031 включает в себя износостойкие витки шнека. Его можно приобрести только в отделе запчастей
MacDon.



214822 142 Редакция A

5. Повторите шаги 2, страница 141 и 3, страница 141 для
оставшихся привинчиваемых витков.

Рисунок 6.33: Широкая конфигурация (правая
сторона)

6. Установите новые витки (A) при помощи шести болтов с
квадратным подголовком и гаек (B) на правой стороне
шнека.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних
компонентов, болты крепления витков должны быть
установлены головкой внутрь шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки шнека НЕ включены в данный комплект.
Заказывайте комплекты витков шнекаMD№ 287031
отдельно.

7. Поставьте на место заглушку отверстия витков (C),
которая была снята в шаге 4, страница 141.

Рисунок 6.34: Широкая конфигурация (левая
сторона)

8. Установите новый виток (A) на левой стороне шнека при
помощи шести болтов с квадратными подголовками и
гаек (B).

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних
компонентов, болты крепления витков должны быть
установлены головкой внутрь шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки шнека НЕ включены в данный комплект.
Заказывайте комплекты витков шнекаMD№ 287031
отдельно.

9. Поставьте на место заглушку отверстия витков (C),
которая была снята в шаге 4, страница 141.

10. Поставьте оставшиеся заглушки отверстий витков (MD№ 213084) при помощи болтовM6 с шестигранной
головкой (MD№ 252703) и барашков (MD№ 197263) на участках, которые использовались ранее для монтажа
витков в шагах 3, страница 141 и 5, страница 142.

11. Установите дополнительные пальцы шнека. Всего в этой конфигурации должно быть 30 пальцев. Пальцы шнека
и все необходимые детали включены в комплект. См. 6.2.10 Установка пальцев подающего шнека, страница
150.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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6.2.7 Дополнительные изменения в широкой конфигурации
1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены

в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

Рисунок 6.35: Широкая конфигурация (правая
сторона)

2. Выверните два болта и снимите технологическую
крышку (А).

3. Снимите крепеж (B) и съемные витки (C).

4. Установите заглушки (MD № 213084) в места крепления
витков (D) и закрепите болтамиM6 (MD № 252703) и
барашками (MD № 197263).

5. Повторите действия на левой стороне шнека.

6. Установите дополнительные пальцы шнека. Всего для
этой конфигурации рекомендуются 30 пальцев. См.
6.2.10 Установка пальцев подающего шнека, страница
150.

6.2.8 Переоборудование со средней или широкой на сверхузкую конфигурацию
Четыре любых комплекта, либоMD № 287032, либо B64005 Для переоборудования на ультраузкую конфигурацию
требуется и сверление нескольких отверстий. В эти комплекты входит дополнительный крепеж. Чтобы не допустить
повреждений и максимально повысить эффективность, обязательно используйте нужный крепеж в соответствующих
местах.

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

5. MD № 287032 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. B6400 может быть заказан
только в отделе комплексных товаров.Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.
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Рисунок 6.36: Широкая конфигурация (правая
сторона)

2. Выверните болты (A) и снимите технологическую
крышку (B) с правой стороны шнека. Сохраните их для
обратной сборки.

3. Снимите крепеж (C) и съемные витки (D) со шнека.

4. Снимите заглушку отверстия витков (E), расположенную
рядом с концом витка (D).

5. Переоборудование со средней конфигурации.
Повторите указанные выше шаги для других витков с
той же стороны.

Рисунок 6.37: Широкая конфигурация (правая
сторона)

6. Переоборудование с широкой конфигурации.
Выверните болты (A), снимите технологическую
крышку (B) и две заглушки (C) отверстия витков на
правой стороне шнека.

7. Повторите шаги с 2, страница 144 по 6, страница 144
на левой стороне шнека.

Рисунок 6.38: Правая сторона шнека

8. Установите два съемных витка (A) на правой стороне,
как показано на рисунке. Временно зафиксируйте витки
двумя болтами с квадратным подголовком и гайками в
каждом месте (B).

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.39: Правая сторона шнека

9. Установите еще один привинчиваемый виток (A)
снаружи от первых временно установленных (B).
Пометьте места (C) отверстий этого дополнительного
витка на временно установленном привинчиваемом
витке (B).

10. Снимите временно установленный привинчиваемый
виток (B) со шнека и просверлите два отверстия 11 мм
(7/16 дюйма) в отмеченных местах.

11. Установите виток (B) с просверленными отверстиями
при помощи шести болтов с квадратным подголовком и
гаек.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних
компонентов, болты должны быть установлены
головкой внутрь шнека.

12. Повторите шаги с 9, страница 145 по 11, страница 145
на оставшихся привинчиваемых витках с правой
стороны шнека.

Рисунок 6.40: Левая сторона шнека

13. Установите два привинчиваемых витка (A) на левой
стороне, как показано на рисунке. Временно
зафиксируйте витки двумя болтами с квадратным
подголовком и гайками в каждом месте (B).

Рисунок 6.41: Левая сторона шнека

14. Установите еще один привинчиваемый виток (A)
снаружи от первых временно установленных (B).
Пометьте места (C) отверстий дополнительного витка на
временно установленном привинчиваемом витке.

15. Снимите временно установленный привинчиваемый
виток (B) со шнека и просверлите два отверстия 11 мм
(7/16 дюйма) в отмеченных местах.

16. Установите виток (B) с просверленными отверстиями
при помощи шести болтов с квадратным подголовком и
гаек.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения внутренних
компонентов, болты должны быть установлены
головкой внутрь шнека.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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17. Повторите шаги с 14, страница 145 по 16, страница 145
на оставшихся привинчиваемых витках с левой стороны
шнека.

Рисунок 6.42: Левая сторона шнека

18. Установите дополнительный виток (A) снаружи другого
витка (B) на левой стороне шнека,
как показано на рисунке.

19. Временно зафиксируйте дополнительный виток (A)
двумя болтами со сферическими головками и гайками в
каждом месте (C).

Рисунок 6.43: Виток, вытянутый в осевом
направлении

20. Растяните виток (A), чтобы подогнать его под трубу
шнека, как показано на рисунке. Используйте прорези
на витках, чтобы лучше подогнать их вокруг трубы
шнека.

Рисунок 6.44: Левая сторона шнека

21. Когда виток примет нужное положение, пометьте места
отверстий (A) на трубе шнека.

22. Снимите виток (B) со шнека и просверлите отверстия
11 мм (7/16 дюйма) во всех помеченных точках (A) на
трубе шнека.

23. Снимите ближайшую технологическую крышку
(крышки). Сохраните для последующей установки.

24. Установите привинчиваемый виток (B) при помощи двух
болтов со сферической головкой и гаек на участке (C) и
четырех болтов с головкой с фланцем и гаек на
участке (A).

ВАЖНО:

Проследите, чтобы головки болтов на участке (C)
располагались с внутренней (обращенной к культуре)
стороны, а гайки находились с наружной стороны витка.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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25. Повторите шаги с 18, страница 146 по 24, страница 146
на оставшихся витках с левой стороны шнека.

Рисунок 6.45: Правая сторона шнека

26. Расположите привинчиваемый виток (A) снаружи
другого витка (B) на правой стороне шнека, как показано
на рисунке.

27. Временно зафиксируйте дополнительный виток (A)
двумя болтами со сферическими головками и гайками в
каждом месте (C).

28. Повторите шаги с 20, страница 146 по 24, страница 146
на обеих частях витка с правой стороны шнека.

29. Установите заглушки отверстий витков (MD№ 213084) в
места крепления витков и закрепите болтамиM6 и
барашками.

30. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-футов), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните их до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-футов).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки должны плотно прилегать к трубе шнека, тем не менее здесь нередко присутствует некоторый зазор. В зазор
может набиваться убираемая культура, но это не должно влиять на производительность. При необходимости зазоры
могут быть заполнены силиконовым герметиком.

31. Добавьте или снимите пальцы шнека, чтобы добиться оптимальной подачи комбайна с учетом состояния
культуры. См. 6.2.10 Установка пальцев подающего шнека, страница 150 или 6.2.11 Снятие пальцев
подающего шнека, страница 152.

32. Если изменять число пальцев шнека не предполагается, поставьте на место технологические крышки и
закрепите их болтами. Нанесите на болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® № 243 или
аналогичный) и затяните с моментом 8,5 Н·м (75 фунт-сила-дюймов).

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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6.2.9 Переоборудование с узкой на сверхузкую конфигурацию
Два любых комплекта, либоMD№ 287032, либо B64006 и сверление нескольких отверстий. В эти комплекты входит
дополнительный крепеж. Чтобы не допустить повреждений и максимально повысить эффективность, используйте
правильный крепеж в соответствующих местах.

Рисунок 6.46: Конфигурации шнека (вид сзади)
1— узкая конфигурация 2— сверхузкая конфигурация

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем установить эти витки (A), нужно просверлить
дополнительные отверстия в шнеке.

1. Для удобства доступа и облегчения монтажа снимите с комбайна копирующий модуль. Инструкции приведены
в руководстве по эксплуатации жатки или техническом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках отсутствуют для большей наглядности.

Рисунок 6.47: Левая сторона шнека

2. Установите новый привинчиваемый виток (A) снаружи
уже имеющегося витка (B) на левой стороне шнека, как
показано на рисунке.

3. Отметьте места (C) отверстий нового витка на старом
привинчиваемом витке (B).

4. Снимите ближайшую технологическую крышку для
доступа к старому витку (B). Сохраните крепеж для
обратной сборки.

5. Снимите имеющийся виток (B) со шнека. Сохраните
крепеж для обратной сборки.

6. Просверлите два отверстия 11 мм (7/16 дюйма) в
отмеченных местах положения имеющегося
привинчиваемого витка (B).

7. Поставьте существующий виток (B) обратно на шнек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы не допустить повреждения внутренних частей и
деталей, болты с квадратным подголовком должны
быть установлены головкой внутрь шнека.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

6. MD № 287032 можно приобрести только через отдел запасных частей MacDon. B6400 может быть заказан
только в отделе комплексных товаров.Оба комплекта содержат износостойкие витки шнека.
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Рисунок 6.48: Левая сторона шнека

8. Установите новый привинчиваемый виток (A) снаружи
уже имеющегося витка (B) на левой стороне шнека, как
показано на рисунке.

9. Закрепите его двумя болтами со сферической головкой
(MD № 135723) и гайками (MD № 135799) в точке (C).

ВАЖНО:

Проследите, чтобы головки болтов располагались с
внутренней (обращенной к культуре) стороны, а гайки
находились с наружной стороны витка.

Рисунок 6.49: Виток, вытянутый в осевом
направлении

10. Растяните виток (A), чтобы подогнать его под трубу
шнека, как показано на рисунке. Используйте прорези
на витках, чтобы лучше подогнать их вокруг трубы
шнека.

Рисунок 6.50: Витки на левой стороне шнека

11. Добившись нужного положения витков, пометьте и
просверлите отверстия (A) 11 мм (7/16 дюйма) в трубе
шнека.

12. Снимите ближайшую технологическую крышку
(крышки). Сохраните для последующей установки.

13. Закрепите привинчиваемый виток в просверленных
отверстиях (A) при помощи четырех болтов с головкой с
фланцем и гаек.

14. Повторите шаги с 2, страница 148 по 13, страница 149
на других витках с левой стороны шнека.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.51: Витки на правой стороне шнека

15. Установите привинчиваемый виток (A) снаружи уже
имеющегося витка (B) на правой стороне шнека, как
показано на рисунке.

16. Повторите шаги с 3, страница 148 по 13, страница 149
на обоих витках с правой стороны шнека.

17. Установите заглушки (MD № 213084) в места крепления
витков и закрепите болтамиM6 (MD№ 252703) и
барашками (MD № 197263).

18. Затяните все болты и гайки с моментом 47 Н·м
(35 фунт-сила-фут), чтобы предотвратить смещение
витков, и затем подтяните болты и гайки до 58–64 Н·м
(43–47 фунт-сила-фут).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Витки должны плотно прилегать к трубе шнека, тем не
менее здесь нередко присутствует некоторый зазор. В
зазор может набиваться убираемая культура, но это не
должно влиять на производительность. При
необходимости зазоры могут быть заполнены
силиконовым герметиком.

19. При необходимости добавьте или снимите пальцы шнека, чтобы добиться оптимальной подачи комбайна с
учетом состояния культуры. См. 6.2.10 Установка пальцев подающего шнека, страница 150 или 6.2.11 Снятие
пальцев подающего шнека, страница 152.

20. Если изменять число пальцев шнека не предполагается, поставьте на место технологические крышки и
закрепите их болтами. Нанесите на болты фиксатор резьбы средней прочности (Loctite® № 243 или
аналогичный) и затяните с моментом 8,5 Н·м (75 фунт-сила-дюймов).

6.2.10 Установка пальцев подающего шнека

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины
всегда глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и
устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В комплект входят не все детали, которые требуются для этой операции, и, в зависимости от первоначальной
конфигурации подающего шнека, может понадобиться заказать их дополнительно. Чтобы уточнить наличие деталей,
см. 6.2 Конфигурации подающего шнека копирующего модуля, страница 130.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.52: Крышка технологического люка

1. Выверните болты (A) и снимите крышку (B) с
технологического люка, который расположен ближе
всего к пальцу, который предстоит установить или
заменить.

Рисунок 6.53: Отверстие пальца шнека

2. Выверните два болта (B) с барашками и снимите
заглушку (A).

Рисунок 6.54: Отверстие пальца шнека

3. Нанесите на болты (A) фиксатор резьбы средней
прочности (Loctite® № 243 или аналогичный). Вставьте
пластмассовую направляющую пальца (B) изнутри
шнека и закрепите ее болтами и барашками. Затяните
болты с моментом 8,5 Н·м (75 фунт-сила-дюймов).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке дополнительных пальцев проследите,
чтобы с каждой стороны шнека находилось одинаковое
количество пальцев.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.55: Палец шнека

4. Вставьте новый палец (B) изнутри шнека через
пластмассовую направляющую (D).

5. Вставьте палец (B) в держатель пальца (C) и
зафиксируйте шпилькой (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отметьте положение шпильки (A). Закругленная часть
должна быть обращена в направлении вращения шнека;
фасонная сторона (в виде буквы S) должна быть
направлена к стороне цепной передачи шнека.

Рисунок 6.56: Крышка технологического люка

6. Нанесите на болты (A) фиксатор резьбы средней
прочности (Loctite® № 243 или аналогичный), после чего
вновь установите технологический люк (B) и
зафиксируйте болтами. Затяните с моментом 8,5 Н·м
(75 фунт-сила-дюймов).

6.2.11 Снятие пальцев подающего шнека

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины
всегда глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и
устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ



214822 153 Редакция A

Рисунок 6.57: Крышка технологического люка
шнека

1. Выверните болты (A) и снимите технологическую
крышку (B), которая расположена ближе всего к пальцу,
который предстоит снять.

Рисунок 6.58: Палец шнека

2. Выньте шплинт (A), вытяните палец (B) из держателя
пальца (C) с внутренней стороны шнека и снимите палец
со шнека, вытянув его через пластмассовую
направляющую (D).

Рисунок 6.59: Отверстие пальца шнека

3. Развинтите болты (A) с барашками, удерживающие
пластмассовую направляющую (B) на шнеке, затем
снимите направляющую изнутри шнека.

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Рисунок 6.60: Заглушка

4. Нанесите на болты (B) фиксатор резьбы средней
прочности (Loctite® № 243 или аналогичный). Установите
заглушку (A) в отверстие изнутри шнека и закрепите ее
двумя болтами (B) и барашками. Затяните с моментом
8,5 Н·м (75 фунт-сила-дюймов).

Рисунок 6.61: Крышка технологического люка
шнека

5. Нанесите на болты (A) фиксатор резьбы средней
прочности (Loctite® № 243 или аналогичный) и поставьте
на место технологический люк (B), используя эти болты
для его крепления. Затяните болты с моментом 8,5 Н·м
(75 фунт-сила-дюймов).

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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6.3 Чистики и дефлекторы копирующего модуля

6.3.1 Снятие чистиков
В целях улучшения подачи при уборке некоторых культур, например риса, с жаткой могут поставляться комплекты
чистиков. Они НЕ рекомендуются для уборки зерновых культур.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанные далее процедуры НЕ ОТНОСЯТСЯ к комбайнам New Holland CR960, 9060, 970, 9070 и 9080. Для этих
комбайнов см. 6.3.2 Дефлекторы наклонной камеры CR, страница 155.

При необходимости замена чистиков шнека производится следующим образом.

Рисунок 6.62: Чистик шнека

1. Выверните четыре болта (A) с гайками, которыми
чистики (B) крепятся на раме адаптера. Снимите
чистики.

2. Повторите операцию для противоположного набора
чистиков.

6.3.2 Дефлекторы наклонной камеры CR

Только для комбайнов New Holland. На заводе на копирующий модуль устанавливаются короткие дефлекторы,
облегчающие подачу в наклонную камеру. При необходимости снимите дефлекторы наклонной камеры. См. 6.3.3
Замена дефлекторов наклонной камеры на комбайнах New Holland CR, страница 156.

Для комбайнов с узкой наклонной камерой имеются комплекты удлиненных дефлекторов, которые могут быть
установлены взамен заводских.

Размер наклонной камеры
Размер дефлекторов в

комплекте Номер детали MacDon

1250–1350 мм (49–65 дюймов) Короткие: 200 мм (7 7/8 дюйма) MD№ 213613, 213614

1100 мм (43 1/2 дюйма) и меньше
Длинные: 325 мм
(12 13/16 дюйма) MD№ 213592, 213593

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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6.3.3 Замена дефлекторов наклонной камеры на комбайнах New Holland CR

Рисунок 6.63: Дефлектор наклонной камеры

1. Выверните два болта с гайками (B), крепящие дефлектор
(A) на раме копирующего модуля, и снимите дефлектор.

2. Поставьте новый дефлектор (A) и закрепите при помощи
болтов с гайками (B) (проследите, чтобы гайки были
обращены к комбайну). НЕ затягивайте гайки.

Рисунок 6.64: Расстояние от поддона до
дефлектора

3. Отрегулируйте дефлектор (A) так, чтобы расстояние (C)
между ним и поддоном составляло 4–6 мм
(5/32–1/4 дюйма).

4. Затяните гайки (B).

5. Повторите процедуру для противоположного
дефлектора.

6. Присоедините жатку к комбайну. См. 7 Установка
жатки на комбайн, страница 157.

7. После присоединения жатки к комбайну полностью
выдвиньте центральное соединение и проверьте зазор
между дефлектором и поддоном. Обеспечьте зазор
4–6 мм (5/32–1/4 дюйма).

НАСТРОЙКА КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
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Глава 7: Установка жатки на комбайн
Порядок крепления жатки на комбайне различается в зависимости от модели последнего. Нужный порядок
действий см. в следующей таблице.

Таблица 7.1 Порядок присоединения жатки по модели комбайна

Комбайн См.

AGCO Gleaner серий R и S;
Challenger 660, 670, 680B, 540C, и 560C;
Massey 9690, 9790, 9895, 9520, 9540 и 9560

7.1 Комбайны AGCO (Challenger, Gleaner и
Massey Ferguson), страница 157

Case IH 7010, 8010, 7120, 8120, 9120, 5088, 6088, 7088, 5130, 6130,
7130, 7230, 8230 и 9230

7.2 Комбайны Case IH, страница 165

CLAAS 500, 600 и 700 (серия R) 7.4 Комбайны CLAAS, страница 184

John Deere серий 60, 70, S и T 7.3 Комбайны John Deere, страница 171

New Holland CR и CX 7.5 Комбайны New Holland, страница 189

ВАЖНО:

Убедитесь, что на комбайне и в компьютере комбайна подключены соответствующие функции (автоматический
контроль высоты жатки [AHHC], опции полотняной жатки, гидравлического центрального соединения,
гидравлического привода мотовила). Невыполнение этого требования может привести к неправильной работе
жатки.

7.1 Комбайны AGCO (Challenger, Gleaner и Massey Ferguson)

7.1.1 Установка селекторного переключателя и жгута проводки продольного
перемещения мотовила/наклона жатки

Рисунок 7.1: На рисунке показан
переоборудованный Gleaner R72

Комбайны Gleaner моделей выпуска до 2014 г. не
оснащались опциями гидравлического продольного
перемещения мотовила и наклона жатки. Требуются
следующие дополнительные элементы, которые не
предоставляются компаниейMacDon.

• Клапан (A) (AGCO№ 71389745)

• Шланги

• Компоненты электрической системы

• Муфты

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанные выше части уже установлены на заводе в
комбайнах Gleaner, выпущенных в 2014 году и позднее.

Чтобы подключить опции продольного перемещения
мотовила и наклона жатки, установите переключатель и
жгут проводов следующим образом.

ВАЖНО:

Для предотвращения повреждений электронных устройств отсоедините плюсовой провод от аккумуляторной
батареи комбайна перед подключением жгута проводки к разъемам комбайна.
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Рисунок 7.2: Прокладка жгута проводов
переключателя

1. Перед тем как закрепить кабельные стяжки, проложите
жгут проводов (A) переключателя от передней части
наклонной камеры до точки подсоединения питания в
кабине. Проследите, чтобы длина жгута позволяла
достать до проводки на селекторном клапане, когда
жатка наклонена вперед, и чтобы наклонная камера
могла полностью опускаться, сохраняя достаточную
слабину жгута проводов.

Рисунок 7.3: Левая сторона наклонной камеры

2. Используйте прилагаемые кабельные стяжки для
закрепления жгута (A) переключателя на основном
жгуте проводки с левой стороны наклонной камеры и
под полом кабины в точках (B).

ВАЖНО:

Прежде чем закрепить кабельные стяжки на проводах,
полностью опустите наклонную камеру и обеспечьте
достаточное провисание проводов, чтобы не допустить
их повреждения.

Рисунок 7.4: Жгут проводов с правой стороны под
полом кабины

3. Проложите жгут проводов переключателя (A) за
наклонной камерой до низа пола кабины в точке (B).

4. Используйте прилагаемые кабельные стяжки для
закрепления жгута (A) переключателя на основном
жгуте проводки под полом кабины в точке (B).

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.5: Жгут проводов, проходящий через
пол кабины

5. Проложите жгут проводов переключателя (A) под
кабиной, через пол кабины и внутрь консоли (B) у
уплотнения из пеноматериала (C).

Рисунок 7.6: Импульсный источник питания

6. Снимите крышку консоли (A), как показано на рисунке.

7. Подсоедините жгут проводов к источнику питания
внутри консоли в точке (B).

• Красный провод от встроенного предохранителя
идет к импульсному источнику питания (B).

• Двойной черный провод идет на массу.

ВАЖНО:

Подключение жгута проводов переключателя к
источнику постоянного тока или прикуривателю
обеспечивает непрерывное питание на стороне наклона
жатки электромагнитного клапана и во время
длительных перерывов в работе ведет к разряду АКБ
комбайна.

8. Пропустите жгут проводов через втулку (C) и поставьте
на место крышку (A).

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.7: Переключатель и консоль

9. Поставьте пластину переключателя на консоль (A) в
удобном положении.

10. Подсоедините жгут проводов к переключателю так,
чтобы красный провод находился на центральной
клемме (B), а белый провод— на любом из внешних
контактов (C).

11. Подсоедините провод аккумуляторной батареи.

12. С помощью переключателя выберите функцию REEL
FORE-AFT (ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОТОВИЛА)
или HEADER TILT (НАКЛОН ЖАТКИ).

7.1.2 Присоединение жатки к комбайну Challenger, Gleaner или Massey Ferguson

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 7.8: Наклонная камера AGCO Group

1. Используя ручку замка (B), втяните лапки (A) в
основании наклонной камеры.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.9: Копирующий модуль

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

2. Запустите двигатель и медленно приблизьтесь к жатке,
пока наклонная камера не окажется прямо под верхней
поперечиной (A), а направляющие штифты (C) (см. рис.
7.10, страница 161) на наклонной камере не
совместятся с отверстиями (B) в раме копирующего
модуля.

Рисунок 7.10: Направляющие штифты AGCO Group

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наклонная камера вашего комбайна может отличаться от
изображения на рисунке.

Рисунок 7.11: Наклонная камера и копирующий
модуль

3. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку,
проследив за тем, чтобы седло наклонной камеры (A)
надежно зафиксировалось в раме копирующего модуля.

4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН



214822 162 Редакция A

Рисунок 7.12: Наклонная камера AGCO Group

5. Используйте ручку замка (B), чтобы зафиксировать
лапки (A) в копирующем модуле.

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

6. Запустите двигатель и опустите жатку.

7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Копирующий модуль FM100 оснащен многоканальной муфтой для соединения с комбайном. Если ваш комбайн
оборудован индивидуальными соединениями, следует обязательно установить комплект многоканальной
муфты (одноточечный разъем). См. таблицу 7.2, страница 162, чтобы ознакомиться со списком комплектов и
инструкциями по установке, которые могут быть получены у дилера комбайна.

Таблица 7.2 Комплекты многоканальных муфт

Комбайн Номер комплекта

Challenger 71530662

Gleaner серии R/S 71414706

Massey Ferguson 71411594

Рисунок 7.13: Многоканальная муфта
копирующего модуля

8. Поднимите ручку (A), чтобы разъединить
многоканальную муфту (B) и копирующий модуль.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.14: Гнездо комбайна

9. Переведите рукоять (A) на комбайне в полностью
открытое положение.

10. При необходимости очистите сопрягаемые поверхности
многоканальной муфты (B) и гнезда.

Рисунок 7.15: Многоканальная муфта

11. Поместите многоканальную муфту (A) на гнездо
комбайна и потяните рукоять (B), чтобы полностью
закрепить муфту в гнезде.

12. Подсоедините жгут проводов селектора наклона жатки/
продольного положения мотовила (C) к жгуту проводов
комбайна (D).

Рисунок 7.16: Кардан привода жатки

13. Отсоедините страховочную цепь (C) от опорного
кронштейна (B).

14. Оттяните фиксатор (D) назад, чтобы высвободить кардан
привода жатки (A) из опорного кронштейна. Снимите
кардан привода жатки с опорного кронштейна.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.17: Кардан привода жатки

15. Оттяните фиксатор (A) на конце кардана привода жатки
и наденьте кардан привода жатки на выходной вал
комбайна (B) до блокировки фиксатора.

16. Перейдите к 7.6.1 Подсоединение мотовила к
цилиндрам продольного перемещения, страница 194.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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7.2 Комбайны Case IH

7.2.1 Присоединение жатки к комбайну Case IH

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 7.18: Копирующий модуль комбайна,
верхняя левая сторона

1. На верхней левой стороне копирующего модуля
комбайна отверните гайку (A) и снимите шайбу,
пружину и рычаг (B).

Рисунок 7.19: Копирующий модуль комбайна,
верхняя левая сторона

2. Установите рычаг (A) на шпильку (B).
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Рисунок 7.20: Копирующий модуль комбайна,
левая сторона

3. Поместите отвод пружины (C) на крюк рычага (B), чтобы
создать предварительное натяжение, и затяните гайку
(A) с шайбой на копирующем модуле.

Рисунок 7.21: Блокировки наклонной камеры

4. Убедитесь, что на комбайне ручка замка (A) стоит так,
чтобы крюки (B) могли зацепиться за копирующий
модуль.

Рисунок 7.22: Комбайн и копирующий модуль

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

5. Запустите двигатель и плавно подведите комбайн к
жатке, пока седло наклонной камеры (A) не окажется
прямо под верхней поперечиной (B) копирующего
модуля.

6. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку,
проследив за тем, чтобы седло камеры надежно
зафиксировалось в раме копирующего модуля.

7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.
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Рисунок 7.23: Комбайн и копирующий модуль

8. С левой стороны наклонной камеры: поднимите рычаг
(A) на копирующем модуле и передвиньте ручку (B) на
комбайне, чтобы запереть замки (C) на обеих сторонах
наклонной камеры.

9. Нажмите на рычаг (A) так, чтобы прорезь в рычаге
вошла в зацепление с ручкой, зафиксировав ее в этом
положении.

10. Если замок (C) не полностью входит в зацепление со
штифтом на копирующем модуле, ослабьте болты (D) и
отрегулируйте замок. Подтяните болты.

Рисунок 7.24: Посадочное место копирующего
модуля

11. Откройте крышку гнезда (A), расположенного с левой
стороны копирующего модуля.

12. Нажмите на кнопку блокировки (В) и вытяните ручку (С)
в полностью открытое положение.

13. Очистите сопрягаемые поверхности посадочного места.

Рисунок 7.25: Разъемы комбайна

14. Снимите быстроразъемную гидравлическую муфту (A) с
комбайна и очистите сопрягаемые поверхности.
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Рисунок 7.26: Гидравлическое соединение

15. Установите муфту в предназначенное для нее гнездо (A)
и нажмите на ручку (B) (не показана на рисунке), чтобы
штифты многоканальной муфты вошли в гнездо.

16. Нажав ручку (В), переведите ее в закрытое положение
до щелчка кнопки фиксатора (С).

Рисунок 7.27: Электрический разъем

17. Снимите крышку с электрического разъема (A).
Убедитесь в чистоте разъема и отсутствии признаков
повреждений.

Рисунок 7.28: Разъемы комбайна

18. Выньте электрический разъем (A) из пенала хранения на
комбайне и сделайте разводку к гнезду копирующего
модуля.
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Рисунок 7.29: Электрическое соединение

19. Совместите выступы на электрическом разъеме (A) с
пазами в гнезде (B), вставьте разъем в гнездо и
поверните фиксатор на разъеме для блокировки его по
месту.

Рисунок 7.30: Кардан привода жатки в положении
хранения

20. Отсоедините страховочную цепь (C) от опорного
кронштейна (B).

21. Оттяните фиксатор (D) назад, чтобы высвободить кардан
привода жатки (A) из опорного кронштейна. Снимите
кардан привода жатки с опорного кронштейна.

Рисунок 7.31: Выходной вал комбайна

22. Оттяните фиксатор (A) на конце кардана привода жатки
и наденьте кардан привода жатки на выходной вал
комбайна (B) до блокировки фиксатора.
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Рисунок 7.32: Ручка замка флотации (подробно
показана правая сторона, левая сторона напротив)

23. Разблокируйте замки флотации, потянув ручку каждого
замка (A) в сторону от копирующего модуля и установив
ее в разблокированное положение (B).

24. Перейдите к 7.6.1 Подсоединение мотовила к
цилиндрам продольного перемещения, страница 194.
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7.3 Комбайны John Deere
Гибкая жатка серии FD1 FlexDraper® совместима с комбайнами John Deere серий 60, 70, S и T.

7.3.1 Установка переключателя продольного перемещения мотовила/наклона
жатки: комбайны серий S и T

Переключатель продольного перемещения мотовила/наклона жатки позволяет оператору комбайна выбрать
соответствующий режим FORE-AFT или HEADER TILT.

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

Эта процедура относится к комбайнам John Deere серий S и T . Для комбайнов John Deere серий 60 или 70 см. 7.3.2
Установка переключателя продольного перемещения мотовила/наклона жатки: комбайны серий 60 и 70,
страница 176.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения электронных компонентов, перед подключением жгута проводов продольного
перемещения мотовила/наклона жатки к разъемам питания дополнительного оборудования отсоедините плюсовой
провод от аккумуляторной батареи комбайна и установите выключатель АКБ в положение OFF (ВЫКЛ.).

Подготовьте кабину комбайна к монтажу переключателя и жгута проводов следующим образом.

Рисунок 7.33: Отсек для хранения вещей и крышка

1. Откройте отсек для хранения на консоли.

2. Выверните два винта (A), крепящие крышку отсека на (B)
на консоли и снимите крышку.
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Рисунок 7.34: Напольный коврик в правом
переднем углу и выбивная заглушка

3. Поднимите напольный коврик (A) в переднем правом
углу, чтобы открыть выбивную заглушку (B).

4. Выньте выбивную заглушку (B).

Рисунок 7.35: Переключатель и жгут проводов

5. Достаньте переключатель (A), жгут проводов (B) и опору
(C), входящие в комплект.

6. Установите переключатель (A) в опору (C) сверху.
Проверьте, чтобы выступы снизу опоры удерживали
переключатель.
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Рисунок 7.36: Жгут проводов на стороне
переключателя и переключатель

7. Подсоедините жгут проводов (A) на стороне
переключателя к переключателю (B) так, чтобы один
провод расположился на центральной клемме, а другой
— на любом из наружных контактов. Цвет проводов не
имеет значения; главное, чтобы один провод
оканчивался на центральной клемме.

Рисунок 7.37: Положение опоры на консоли

8. Установите опору (C) на консоли и совместите отверстия
в опоре с отверстиями в консоли.

9. Поставьте на место крышку (B) при помощи имеющихся
винтов (A).
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Рисунок 7.38: Закрепленный переключатель

10. Закройте крышку и проверьте, чтобы переключатель (A)
и опора (B) были хорошо закреплены.

Рисунок 7.39: Питающая сторона жгута проводов

11. Подсоедините жгут проводов (A) питающей стороной к
колодке питания дополнительного оборудования на
полу кабины с правой стороны.
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Рисунок 7.40: Питание дополнительного
оборудования комбайна

12. Подсоедините жгут проводов к одной из точек питания
дополнительного оборудования (A).

13. Подсоедините провод (от встроенного предохранителя)
к импульсному источнику питания (C).

14. Подключите другой провод к массе (B).

ВАЖНО:

Подключение жгута проводов переключателя к
источнику постоянного тока или прикуривателю
обеспечивает непрерывное питание на стороне наклона
жатки электромагнитного клапана и во время
длительных перерывов в работе ведет к разряду АКБ
комбайна.

15. Примотайте лентой неиспользуемые перемычки к жгуту
проводов.

Рисунок 7.41: Приемная сторона жгута проводов

16. Проложите жгут проводов приемной стороной (A) через
отверстие (B) в полу кабины, чтобы он по всей длине
проходил снаружи. Оставьте небольшой запас в кабине
в расчете на консоль.

17. Положите на место напольный коврик.
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Рисунок 7.42: Жгут проводов и многоканальная
муфта наклонной камеры

18. Проложите жгут проводов (A) под кабиной (рядом с
имеющимися шлангами) слева от наклонной камеры
под защитным кожухом шлангов (C) к многоканальной
муфте (B).

19. При необходимости закрепите жгут проводов на
шлангах кабельными стяжками.

7.3.2 Установка переключателя продольного перемещения мотовила/наклона
жатки: комбайны серий 60 и 70

Переключатель продольного перемещения мотовила/наклона жатки позволяет оператору комбайна выбрать
соответствующий режим FORE-AFT или HEADER TILT.

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

Эта процедура относится к комбайнам John Deere серий 60 и 70. Для комбайнов John Deere серий S и T см. 7.3.1
Установка переключателя продольного перемещения мотовила/наклона жатки: комбайны серий S и T, страница
171.

ВАЖНО:

Чтобы не допустить повреждения электронных компонентов, перед подключением жгута проводов продольного
перемещения мотовила/наклона жатки к разъемам питания дополнительного оборудования отсоедините плюсовой
провод от аккумуляторной батареи комбайна и установите выключатель АКБ в положение OFF (ВЫКЛ.).

1. Жгут проводов переключателя прокладывается от передней части наклонной камеры до разъема питания
дополнительного оборудования в кабине, тем самым обеспечивая возможность подсоединения к проводам
селекторного клапана (когда жатка наклонена вперед) и позволяя полностью опустить наклонную камеру за
счет достаточной слабины в жгуте.
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Рисунок 7.43: Прокладка жгута проводов
переключателя

2. Пропустите жгут переключателя (A) через имеющуюся
втулку (B) на электрическом щитке комбайна
(расположенном в задней части правого бокового окна).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы жгут было легче пропустить через втулку,
оберните переключатель и разъемы питания
изоляционной лентой.

Рисунок 7.44: Переключатель и жгут проводов

3. Достаньте переключатель (A) и опору (C), входящие в
комплект.

4. Установите переключатель (A) в опору (C) сверху.
Проверьте, чтобы выступы снизу опоры удерживали
переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке справа показан переключатель (A),
подсоединенный к жгуту проводов (B).

Рисунок 7.45: Крепление пластины переключателя

5. Установите пластину переключателя (A) между
шарниром крышки подлокотника (C) и подлокотником
при помощи имеющихся винтов (B).
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Рисунок 7.46: Жгут проводов на стороне
переключателя и переключатель

6. Подсоедините жгут проводов (A) на стороне
переключателя к переключателю (B) так, чтобы один
провод расположился на центральной клемме, а другой
— на любом из наружных контактов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Цвет проводов не имеет значения; главное, чтобы один
провод оканчивался на центральной клемме.

Рисунок 7.47: Питание дополнительного
оборудования

7. Подсоедините жгут проводов переключателя к питанию
дополнительного оборудования (D). Подсоедините
провод со встроенным предохранителем к импульсному
источнику питания (C), а второй провод— к массе (B).

ВАЖНО:

Подключение жгута проводов переключателя к
источнику постоянного тока или прикуривателю
обеспечивает непрерывное питание на стороне наклона
жатки электромагнитного клапана и во время
длительных перерывов в работе ведет к разряду АКБ
комбайна.

8. Примотайте лентой неиспользуемые перемычки к жгуту
проводов.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН



214822 179 Редакция A

Рисунок 7.48: Прокладка жгута проводов
переключателя

9. Проложите жгут проводов переключателя (A) по низу
кабины, вдоль имеющихся проводов, к левой стороне
наклонной камеры.

ВАЖНО:

Чтобы не повредить жгут проводов, обеспечьте ему
достаточную слабину, полностью опустив наклонную
камеру, прежде чем закрепить жгут кабельными
стяжками.

Рисунок 7.49: Прокладка жгута проводов
переключателя

10. Закрепите жгут проводов переключателя (A) в задней
части наклонной камеры кабельной стяжкой.

Рисунок 7.50: Прокладка жгута проводов, серия
60/70

11. Проложите жгут проводов переключателя (A) через
сварную направляющую для шланга на наклонной
камере.
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Рисунок 7.51: Прокладка жгута проводов
переключателя

12. Закрепите жгут переключателя (A) у многоканальной
муфты кабельной стяжкой. Оставьте отрезок примерно
100 см (40 дюймов), выступающий за точку (B).

7.3.3 Присоединение жатки к комбайну John Deere

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 7.52: Комбайн и копирующий модуль

1. Надавите ручку (A) на гнезде многоканальной муфты
комбайна в сторону наклонной камеры, чтобы втянуть
штифты (B) в нижних углах наклонной камеры. Очистите
гнездо.

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

2. Запустите двигатель и плавно подведите комбайн к
жатке, пока седло наклонной камеры (C) не окажется
прямо под верхней поперечиной (D) копирующего
модуля.

3. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку,
проследив за тем, чтобы седло наклонной камеры
надежно зафиксировалось в раме копирующего модуля.

4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.
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Рисунок 7.53: Хранение многоканальной муфты

5. Потяните ручку (A) на копирующем модуле, чтобы
высвободить многоканальную муфту (B) из места для
хранения. Снимите многоканальную муфту и нажмите
на ручку, чтобы сложить ее обратно для хранения в
копирующем модуле.

Рисунок 7.54: Многоканальная муфта

6. Поместите многоканальную муфту (A) в гнездо, потяните
ручку (B), чтобы лапки на многоканальной муфте вошли
в ручку.

7. Потянув ручку (B), переведите ее в горизонтальное
положение и убедитесь, что многоканальная муфта (A)
хорошо сцеплена с ответной частью.

Рисунок 7.55: Штифт наклонной камеры

8. Убедитесь, что оба штифта наклонной камеры (A)
полностью вошли в кронштейны копирующего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если штифты (A) не полностью входят в кронштейны
копирующего модуля, ослабьте болты (B) и
отрегулируйте кронштейн.

9. Затяните болты (B).
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Рисунок 7.56: Многоканальная муфта

10. Сдвиньте защелку (A), чтобы заблокировать ручку (B) в
этом положении и зафиксируйте ее чекой (C).

11. Если копирующий модуль оснащен селектором
наклона жатки/продольного положения мотовила,
подсоедините жгут проводов (D) к разъему
комбайна (E).

Рисунок 7.57: Кардан привода жатки

12. Отсоедините страховочную цепь (C) от опорного
кронштейна (B).

13. Оттяните фиксатор (D) назад, чтобы высвободить кардан
привода жатки (A) из опорного кронштейна. Снимите
кардан привода жатки с опорного кронштейна.

Рисунок 7.58: Кардан привода жатки

14. Оттяните фиксатор (A) на конце кардана привода жатки
и насадите кардан привода жатки на выходной вал
комбайна (B) до блокировки фиксатора.
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Рисунок 7.59: Ручка замка флотации (подробно
показана правая сторона, левая сторона напротив)

15. Разблокируйте замки флотации, потянув ручку каждого
замка (A) в сторону от копирующего модуля и установив
ее в разблокированное положение (B).

16. Перейдите к 7.6.1 Подсоединение мотовила к
цилиндрам продольного перемещения, страница 194.
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7.4 Комбайны CLAAS
Жатка FlexDraper® серии FD1 совместима с комбайнами CLAAS серий 500, 600 и 700.

7.4.1 Присоединение жатки к комбайну CLAAS

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 7.60: Штифты убраны

1. Переведите ручку (A) на копирующем модуле в
поднятое положение и убедитесь, что штифты (B) в
нижних углах копирующего модуля убраны внутрь.

Рисунок 7.61: Жатка на комбайне

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

2. Запустите двигатель и плавно подведите комбайн к
жатке, пока седло наклонной камеры (A) не окажется
прямо под верхней поперечиной (B) копирующего
модуля.

3. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку,
следя за тем, чтобы седло камеры не вышло из рамы
копирующего модуля.

4. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.
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Рисунок 7.62: Стопорные штифты

5. Выньте стопорный штифт (B) из штифта (A) копирующего
модуля.

Рисунок 7.63: Установка штифтов

6. Опустите ручку (A), чтобы штифты (B) копирующего
модуля вошли внутрь наклонной камеры. Вставьте
обратно стопорный штифт (C) и зафиксируйте при
помощи шплинта.

7. Уберите блоки из-под ножевого бруса.

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

8. Запустите двигатель и опустите жатку.

9. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

Рисунок 7.64: Муфта комбайна

10. Отвинтите круглую ручку (A) на муфте комбайна (B),
чтобы освободить муфту из ответной части, и очистите
муфту.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН



214822 186 Редакция A

Рисунок 7.65: Крышка ответной части

11. Снимите крышку ответной части (A) копирующего
модуля.

Рисунок 7.66: Крышка ответной части

12. Установите крышку ответной части копирующего модуля
(A) на ответную часть комбайна.
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Рисунок 7.67: Муфта

13. Очистите сопрягаемую поверхность муфты (A) и
поместите ее на ответную часть (B) копирующего
модуля.

14. Поверните круглую ручку (C), чтобы зафиксировать
муфту на ответной части.

Рисунок 7.68: Привод

15. Отсоедините страховочную цепь (C) от опорного
кронштейна (B).

16. Оттяните фиксатор (D) назад, чтобы высвободить кардан
привода жатки (A) из опорного кронштейна. Снимите
кардан привода жатки с опорного кронштейна.
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Рисунок 7.69: Привод и выходной вал

17. Присоедините карданный вал жатки (A) к выходному
валу комбайна.

Рисунок 7.70: Ручка замка флотации (подробно
показана правая сторона, левая сторона напротив)

18. Разблокируйте оба замка флотации жатки, потянув
ручку каждого замка (A) в сторону от копирующего
модуля и установив ее в незапертое положение (B).

19. Перейдите к 7.6.1 Подсоединение мотовила к
цилиндрам продольного перемещения, страница 194.
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7.5 Комбайны New Holland
Гибкая жатка FlexDraper® серии FD1 совместима со следующими комбайнами New Holland.

Серия Модель комбайна

920, 940, 960, 970, 980

CR 9020, 9040, 9060, 9065, 9070, 9080

6090, 7090, 8080, 8090, 9090

6,80, 6,90, 7,90, 8,90, 9,90, 10,90

840, 860, 870, 880

CX 8070, 8080, 8090

8080 Elevation, 8090 Elevation

7.5.1 Присоединение жатки к комбайну New Holland CR/CX

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 7.71: Копирующий модуль комбайна,
верхняя левая сторона

1. На верхней левой стороне копирующего модуля
комбайна отверните гайку (A) и снимите шайбу,
пружину и рычаг (B).
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Рисунок 7.72: Копирующий модуль комбайна,
верхняя левая сторона

2. Установите рычаг (A) на шпильку (B).

Рисунок 7.73: Копирующий модуль комбайна,
верхняя левая сторона

3. Поставьте отвод пружины (C) на крюк рычага (B), чтобы
создать предварительное натяжение, и затяните гайку
(A) с шайбой на копирующем модуле комбайна.

Рисунок 7.74: Блокировки наклонной камеры

4. Убедитесь, что ручка (A) стоит так, чтобы крюки (B)
могли зацепиться за копирующий модуль.
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Рисунок 7.75: Жатка на комбайне

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

5. Запустите двигатель и плавно подведите комбайн к
копирующему модулю, пока седло наклонной камеры
(A) не окажется прямо под верхней поперечиной (B)
копирующего модуля.

6. Приподнимите наклонную камеру, чтобы поднять жатку,
проследив за тем, чтобы седло камеры надежно
зафиксировалось в раме копирующего модуля.

7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

Рисунок 7.76: Блокировки наклонной камеры

8. Поднимите рычаг (А) на копирующем модуле с левой
стороны наклонной камеры и нажмите ручку (В) на
комбайне, чтобы зафиксировать замки (С) на обеих
сторонах наклонной камеры.

9. Нажмите на рычаг (A) так, чтобы прорезь в рычаге
вошла в зацепление с ручкой, зафиксировав ее в этом
положении.

10. Если замок не полностью захватывает штифт (D) на
копирующем модуле, когда рычаг (A) и ручка (B) вошли
в зацепление, ослабьте болты (E) и отрегулируйте замок
(C). Подтяните болты.

Рисунок 7.77: Посадочное место копирующего
модуля

11. Откройте крышку гнезда (A), расположенного с левой
стороны копирующего модуля.

12. Нажмите на кнопку блокировки (В) и потяните ручку (С)
в полностью открытое положение.

13. Очистите сопрягаемые поверхности посадочного места.
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Рисунок 7.78: Муфта комбайна

14. Снимите быстроразъемную гидравлическую муфту (A) с
пластины для ее хранения на комбайне и очистите
сопрягаемую поверхность муфты.

Рисунок 7.79: Соединения

15. Поставьте муфту (A) на гнездо копирующего модуля и
нажмите ручку (B), чтобы штифты вошли в гнездо.

16. Опускайте ручку (В) в закрытое положение до тех пор,
пока не защелкнется кнопка блокировки (С).

17. Снимите крышку с гнезда электрического разъема на
копирующем модуле.

18. Снимите разъем (D) с комбайна.

19. Совместите выступы на разъеме с прорезями гнезда
копирующего модуля и, надавив на разъем, установите
его в гнездо. Поверните поясок фиксатора на разъеме,
чтобы заблокировать его.

Рисунок 7.80: Кардан привода жатки в положении
хранения

20. Отсоедините страховочную цепь (C) от опорного
кронштейна (B).

21. Оттяните фиксатор (D) назад, чтобы высвободить кардан
привода жатки (A) из опорного кронштейна. Снимите
кардан привода жатки с опорного кронштейна.
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Рисунок 7.81: Кардан привода жатки и выходной
вал

22. Оттяните фиксатор на конце кардана привода жатки и
наденьте кардан на выходной вал комбайна (A) до
блокировки фиксатора.

Рисунок 7.82: Ручка замка флотации (подробно
показана правая сторона, левая сторона напротив)

23. Разблокируйте замки флотации, потянув ручку каждого
замка (A) в сторону от копирующего модуля и установив
ее в разблокированное положение (B).

24. Перейдите к 7.6.1 Подсоединение мотовила к
цилиндрам продольного перемещения, страница 194.
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7.6 Завершение сборки жатки

7.6.1 Подсоединение мотовила к цилиндрам продольного перемещения

ОСТОРОЖНО
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.

ВНИМАНИЕ
Перед снятием опор механизма продольного перемещения цилиндры продольного перемещения мотовила
должны быть присоединены к мотовилу. Невыполнение этого требования может привести к соскальзыванию
мотовила до конца вперед после снятия опор.

ВНИМАНИЕ
При необходимости запустить машину или приводы жатки убедитесь, что рядом нет посторонних.

1. Снимите транспортную проволоку и выньте штифты из цилиндров продольного перемещения на опорных
рычагах мотовила.

Рисунок 7.83: Правый кронштейн в транспортной
конфигурации (показан европейский вариант
кронштейна продольного перемещения,
стандартный вариант имеет аналогичную
конструкцию, вид спереди)

2. Снимите кронштейн (A) с правого рычага мотовила и
установите на передний конец рычага мотовила при
помощи имеющегося крепежа.
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Рисунок 7.84: Левый кронштейн в транспортной
конфигурации (показан европейский вариант
кронштейна продольного перемещения,
стандартный вариант имеет аналогичную
конструкцию, вид сверху)

3. Установите опорный кронштейн (A) на тыльном конце
левого рычага мотовила при помощи имеющегося
крепежа.

4. Запустите двигатель комбайна и выровняйте рычаги
мотовила, используя гидравлическую систему.

5. Выдвиньте и втяните цилиндры продольного
перемещения (A), чтобы выровнять их.

Рисунок 7.85: Правый цилиндр продольного
перемещения (на рисунке показан стандартный
кронштейн продольного перемещения,
европейский вариант имеет аналогичную
конструкцию)

6. Используйте гидравлическую систему комбайна для
совмещения цилиндров продольного перемещения с
монтажными отверстиями на рычагах мотовила.
Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

7. Закрепите цилиндры продольного перемещения в
монтажных отверстиях (B) рычагов мотовила при
помощи штифтов с плоской головкой, шайб и шплинтов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для наглядности кронштейн отражателя не показан на
рисунке.
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Рисунок 7.86: Щиток центрального цилиндра
и крепеж

8. Извлеките щиток и крепеж щитка центрального
цилиндра из места, предназначенного для
транспортировки.

9. Установите щиток (A) при помощи входящего в комплект
крепежа. Убедитесь, что гайка (B) установлена, как
показано на рисунке.

10. Зафиксируйте шланги на щитке при помощи кабельной
стяжки (C).

Рисунок 7.87: Правый рычаг мотовила

ВНИМАНИЕ
Перед снятием транспортных креплений мотовила
необходимо горизонтально выровнять опоры.
Невыполнение этого требования может привести к
внезапному перемещению мотовила.

11. Выверните транспортный болт (A) на правом рычаге
мотовила.

Рисунок 7.88: Центральная опора (на рисунке
показан стандартный кронштейн продольного
перемещения, европейский вариант имеет
аналогичную конструкцию)

12. Выверните болты/снимите крепления (A) на
центральной опоре рычага мотовила (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунке опущены для большей
наглядности.
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Рисунок 7.89: левая сторона

13. Выверните транспортный болт/снимите крепление (A)
на левом рычаге мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунке опущены для большей
наглядности.

7.6.2 Расположение транспортных фонарей
Транспортные фонари установлены на каждом наружном рычаге мотовила. Они транспортируются в перевернутом
положении на внутренней стороне рычагов мотовила.

Рисунок 7.90: Транспортный фонарь

1. Расположите фонарь (A) перпендикулярно жатке.
Крепление фонаря должно перемещаться рукой без
чрезмерных усилий, сохраняя при этом свое положение.
Если это условие не соблюдается, перейдите к
следующему шагу.

2. Ослабьте контргайку (B) на болте крепления фонаря и
отрегулируйте шестигранную гайку (C), как требуется.
Затяните контргайку (B).

3. Повторите операции, описанные выше, на
противоположной стороне.
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7.6.3 Делители культуры
Делители предназначены для отделения несжатой части от той, что идет к ножам, во время сбора урожая. Они
съемные, чтобы обеспечить возможность установки вертикальных ножей и уменьшить габаритную ширину в
транспортном положении.

Снятие делителей с места хранения

Для транспортировки делители крепятся на внутренней стороне боковин жатки. Чтобы снять делители, выполните
следующие шаги.

Рисунок 7.91: Делители, хранящиеся на боковине
жатки

1. Обеспечьте опору для делителя и снимите
транспортную проволоку в передней части (A).

2. Открутите болт (B).

3. Выверните болт и снимите шайбу (C) и сохраните их для
последующей установки.

Открывание бокового щитка

Рисунок 7.92: Левый боковой щиток

1. Нажмите отпускающий рычаг (A) на задней стороне
бокового щитка, чтобы освободить его.

2. Потяните за боковой щиток и откройте его, используя
углубление в ручке (B).
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Рисунок 7.93: Левый боковой щиток

3. Потяните боковой щиток за углубление в ручке (A).
Боковой щиток удерживается поворачивающимся
язычком (B) и открывается в направлении (C).

Рисунок 7.94: Левый боковой щиток

4. Если необходим дополнительный зазор, оттяните
боковой щиток от язычка (A), и поверните щиток к
задней стороне жатки.

5. С помощью предохранительной защелки (B) на рычаге
шарнира зафиксируйте щиток в полностью открытом
положении.

Установка делителя без опции замка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в объем заказа жатки входит опция замка для делителя, перейдите к Установка делителей с опцией замка,
страница 201. В противном случае выполните следующую процедуру.

Рисунок 7.95: Делитель без опции замка

1. Расположите делитель, как показано на рисунке,
вставив проушины (А) в отверстия (B) боковины жатки.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.96: Делитель без опции замка

2. Поднимите передний конец делителя, установите болт
(B) и специальную ступенчатую шайбу (A) (ступенькой в
сторону делителя). Затяните болт.

Рисунок 7.97: Регулировка делителя

3. Проверьте, чтобы делитель НЕ двигался в поперечной
плоскости. При необходимости отрегулируйте болты (A),
чтобы обеспечить затяжку делителя и устранить
поперечный люфт при перемещении делителя за конец.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Установка делителей с опцией замка

Рисунок 7.98: Делитель с опцией замка

1. Установите делитель, как показано на рисунке, вставив
проушины (А) в отверстия боковины жатки.

2. Поднимите передний конец делителя так, чтобы штифт
(B) вошел в зацепление и закрыл замок (C).

3. Прижмите предохранительный рычаг (D) вниз, чтобы
зафиксировать штифт в замке.

Рисунок 7.99: Регулировка делителя

4. Отрегулируйте болты (A), чтобы обеспечить затяжку
делителя и устранить поперечный люфт при
перемещении делителя за конец.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Закрывание бокового щитка

Рисунок 7.100: Левый боковой щиток

1. Разомкните замок (B), чтобы освободить боковой щиток.

2. Вставьте переднюю часть бокового щитка за
поворачивающийся язычок (A) и внутрь конуса
делителя.

Рисунок 7.101: Левый боковой щиток

3. Поверните боковой щиток в закрытое положение в
направлении (A). Сильным нажатием зафиксируйте
замок.

4. Убедитесь, что боковой щиток зафиксирован.

Установка стержней делителя

Рисунок 7.102: Делители в транспортировочном
положении на боковине жатки — вид справа

1. Снимите транспортную проволоку (A), крепящую
делители (B) на боковине жатки, и выньте делители из
транспортировочного положения.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Рисунок 7.103: Стержень на делителе

2. Установите стержень (B) на краю делителя, как показано
на рисунке, и затяните болт (A).

3. Повторите данную процедуру на противоположном
конце жатки.

7.6.4 Установка опций
1. Достаньте комплекты оборудования, поставленного в качестве дополнительного вместе с жаткой, и установите

их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к каждому комплекту.

2. Перейдите к 8 Выполнение проверок перед поставкой, страница 205.

УСТАНОВКА ЖАТКИ НА КОМБАЙН
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Глава 8: 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 травм или смертельного исхода при неожиданном запуске машины перед регулировкой машины
обязательно глушите двигатель и вынимайте ключ.

ВАЖНО:

В целях предотвращения повреждений убедитесь, что транспортный материал не попал в машину.

1. Выполните окончательные проверки, указанные в списке проверок при предпродажной подготовке (желтый
лист, приложенный к данной инструкции— Перечень проверок перед поставкой, страница 461), чтобы
обеспечить готовность машины к эксплуатации. На следующих страницах даны подробные инструкции,
соответствующие указаниям списка проверок. Заполненный список проверок должен храниться у оператора или
дилера.

8.1 Модель и серийный номер
Запишите серийные номера агрегата в «Список проверок при предпродажной подготовке».

Рисунок 8.1: Жатка, левый боковой щиток

Табличка (A) с серийным номером располагается рядом с
гидромотором привода ножа на левой боковине жатки.

Рисунок 8.2: Копирующий модуль

Табличка с серийным номером (A) располагается вверху на
левой стороне копирующего модуля.
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Рисунок 8.3: Опорно-транспортные колеса

Табличка (А) с серийным номером располагается на правой
оси.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.2 Проверка давления воздуха в шинах Опорно-транспортные
колеса
Проверьте давление воздуха в шинах. При необходимости накачайте шины в соответствии со следующей таблицей.

Таблица 8.1 Давление воздуха в шинах

Размер Диапазон нагрузки Давление

ST205/75 R15 D 448 кПа (65 фунт./кв. дюйм)

E 552 кПа (80 фунт./кв. дюйм)

ВАЖНО:

ЗАПРЕЩЕНО превышать максимальное давление, указанное на боковинах шин.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.3 Проверка момента затяжки колесного болта
Выполните следующую процедуру, чтобы обеспечить правильный момент затяжки болтов опорно-транспортных
колес.

Рисунок 8.4: Последовательность затяжки болтов

1. Убедитесь, что момент затяжки колесных болтов
составляет 110–120 Н·м (80–90 фунт-сила-фут), и при
необходимости отрегулируйте его. Руководствуйтесь
последовательностью затяжки болтов, указанной на
рисунке.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.4 Проверка редуктора привода ножа
Жатки с одинарным ножом имеют один редуктор привода, жатки с двойным ножом— два. Для доступа к редуктору
(редукторам) привода ножа боковые щитки должны быть полностью открыты.

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом наладочных работ всегда
глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.

Рисунок 8.5: Доступ к защелке бокового щитка

1. Нажмите на защелку в проеме (A) на внутренней
стороне боковины жатки.

2. Потяните за боковой щиток и откройте его, используя
углубление в ручке (B).

Рисунок 8.6: Трубчатая опора левого бокового
щитка

3. Откиньте боковой щиток к задней стороне жатки и
используйте предохранительную защелку (B), чтобы
закрепить трубчатую опору (A) на боковине.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.7: Редуктор привода ножа

ВАЖНО:

При отправке оборудования сапун редуктора привода
ножа установлен в положение (A) (вперед), чтобы
предотвратить потери масла во время транспортировки.
Сапун ДОЛЖЕН быть установлен в положение (B), чтобы
предотвратить потери масла в нормальном режиме
работы. Невыполнение этого требования может привести
к выходу из строя редуктора привода ножа.

4. Проверьте положение заглушки (A) и сапуна (B) на
редукторе привода ножа (МКШ). Положение ДОЛЖНО
соответствовать тому, что показано на рисунке.

5. Снимите сапун (B) и проверьте уровень масла. Уровень
масла должен находиться между нижним краем (C)
нижнего отверстия (D) и дном (E) сапуна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверяйте уровень масла при горизонтальном
положении верха редуктора привода ножа и
завинченном сапуне (B).

6. Установите сапун на место и затяните.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.5 Проверка уровня масла в редукторе привода жатки

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 8.8: Редуктор привода жатки

1. Опустите жатку на грунт и убедитесь, что редуктор
находится в рабочем положении.

2. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

3. Выверните контрольную пробку уровня масла (A) и
убедитесь, что масло доходит до низа отверстия.

4. Установите контрольную пробку уровня масла (A) на
место.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.6 Проверка уровня масла в гидравлическом баке

Рисунок 8.9: Смотровое окошко уровня масла

1. Проверяйте уровень масла по нижнему окну (A) и
верхнему окну (B), когда ножевой брус слегка касается
земли, а центральное соединение втянуто.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверяйте уровень при холодном масле.

2. Убедитесь, что уровень масла соответствует местности,
для чего выполните следующие действия.

• Холмистая местность. Поддерживайте такой
уровень, чтобы нижнее окно (A) было полностью
заполнено, а в верхнем окне (B) масло доходило
до половины.

• Нормальная местность. Поддерживайте такой
уровень, чтобы нижнее окно (A) было полностью
заполнено, а верхнее окно (B) было пустым.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.7 Проверка и натяжения ремня привода ножа

Рисунок 8.10: Показана левая сторона — на жатках
с двойным ножом правая сторона представляет
собой зеркальное отображение

1. Откройте боковой (-ые) щиток (-ки).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Привод ножа одинаков на обеих сторонах жатки.

2. Проверьте натяжение ремня (C), приложив от руки силу
90 Н (20 фунт-сила) посередине ремня, чтобы прогиб
при этом составил 18 мм (3/4 дюйма). При
необходимости отрегулируйте натяжение следующим
образом.

a. Ослабьте два болта (A), крепящие гидромотор на
боковине жатки.

b. Поворачивайте регулировочный болт (B) (по
часовой стрелке для натягивания) до достижения
нужного натяжения ремня.

ВАЖНО:

Для продления срока службы ремня и привода
ЗАПРЕЩЕНО перетягивать ремень.

Рисунок 8.11: Привод ножа

3. Убедитесь, что зазор между ремнем (А) и
направляющей ремня (В) составляет 1 мм (1/32 дюйма).

4. При необходимости ослабьте три болта (C) и
отрегулируйте положение направляющей (B).

5. Затяните болты (С).

6. Закройте боковой (-ые) щиток (-ки).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.8 Проверка прижимов острых противорежущих пальцев
Данная процедура применима к жаткам с острыми 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 комбайн и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Проверьте выравнивание противорежущих пальцев и отрегулируйте его, как требуется. См. 11.1.2 Регулировка
ножа, страница 436.

Рисунок 8.12: Прижим стандартного
противорежущего пальца

3. Вручную выполните ход ножа для подгонки 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. 8.8.1 Регулировка прижимов
острых противорежущих пальцев, страница 214.

Двойной нож:

Рисунок 8.13: Прижим острого центрального
противорежущего пальца с двойным ножом

6. Вручную выполните ход ножа для подгонки 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. 8.8.2 Регулировка прижима
острого центрального противорежущего пальца
двойного ножа, страница 215.

8.8.1 Регулировка прижимов острых противорежущих пальцев
Данная процедура применима к штампованным прижимам из листового металла. НЕ СЛЕДУЕТ использовать данную
процедуру на прижиме у центрального противорежущего пальца, где ножи перекрываются на жатках с двойными

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ



214822 215 Редакция A

ножами. О центральном противорежущем пальце см. 8.8.2 Регулировка прижима острого центрального
противорежущего пальца двойного ножа, страница 215.

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

Рисунок 8.14: Ножевой брус

1. Заглушите комбайн 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.

8.8.2 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.

Рисунок 8.15: Центральный противорежущий
палец

1. Заглушите комбайн 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 струбцины или аналога.
Установите струбцину на щитке в положении (F), как
показано на рисунке.

5. Поворачивайте болты (D) до контакта с ножевым брусом
и затяните их на ОДИН оборот.

6. Уберите зажим.

7. Затяните гайки (C) с моментом 45 Н·м.

8. Проверьте зазоры. См. 8.8 Проверка прижимов острых
противорежущих пальцев, страница 214.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.9 Центровка мотовила

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом наладочных работ всегда
глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.

Рисунок 8.16: Центровка мотовила — на рисунке
показано одинарное мотовило (сдвоенное
мотовило аналогично)

1. Запустите двигатель и установите высоту ножевого
бруса приблизительно 150 мм (6 дюймов) от уровня
земли.

2. Опустите мотовило и установите значение продольного
перемещения 5 по наклейке указателя рычага мотовила.

3. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

4. Закройте замки флотации и крыльев.

5. Вручную поверните мотовило, чтобы граблина
распологалась над ножевым брусом.

6. Замерьте зазоры (A) в точках (В) между граблиной
мотовила и боковинами жатки на обоих концах жатки.
Если мотовило отцентрировано, зазоры должны быть
одинаковыми. Для центровки мотовила выполните
следующие шаги.

Рисунок 8.17: Центральный опорный рычаг

7. Ослабьте болты (A) на тягах (B) у центрального опорного
рычага.

8. Переместите передний конец опорного рычага
мотовила (С) в поперечном направлении так, чтобы
отцентровать мотовило.

9. Затяните болты (A) с моментом 382 Н·м
(282 фунт-сила-фут).
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8.10 Проверка и регулировка флотации жатки
Жатка оснащена системой подвески, которая позволяет ей огибать поверхность, компенсируя складки и другие
неровности местности. Если флотация жатки настроена неправильно, ножевой брус может зарываться в землю или
оставлять за собой несрезанные участки. Процедура описывает порядок проверки флотации жатки и ее настройки в
соответствии с заводскими параметрами.

ОСТОРОЖНО
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.

При регулировке флотации используйте следующие рекомендации.

• Поверните каждую пару регулировочных болтов на одинаковый угол. См. шаг 13, страница 220 и повторите
операцию, считывая показания динамометрического ключа на обеих сторонах жатки.

• Устанавливайте флотацию жатки по возможности на максимально легком уровне, исключая существенное
раскачивание, чтобы уберечь детали ножа от поломки, не допустить зачерпывания почвы или налипания на
ножевой брус в условиях сырости.

• Во избежание чрезмерного раскачивания и неровного среза при необходимости уменьшите путевую скорость
при легкой настройке флотации.

• При срезании над уровнем почвы используйте сочетание флотации жатки и опорно-транспортных колес, чтобы
свести к минимуму раскачивание на концах жатки и иметь возможность контролировать высоту среза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если, используя все доступные регулировки, не удается добиться нужной флотации, дополнительно можно
приобрести усиленную пружину.

Для проверки и регулировки механизма флотации жатки выполните следующие шаги.

1. Остановите комбайн на ровной площадке.

Рисунок 8.18: Центральное соединение

2. Выровняйте жатку и копирующий модуль. Если жатка и
копирующий модуль не выровнены, перед
регулировкой флотации выполните следующие
проверки.

ВАЖНО:

НЕ СЛЕДУЕТ использовать пружины копирующего
модуля для выравнивания жатки.

• Убедитесь, что наклонная камера комбайна
выровнена.

• Убедитесь, что верх копирующего модуля находится
на уровне моста комбайна.

• Убедитесь, что шины колес комбайна накачаны
одинаково.

3. Отрегулируйте положение жатки так, чтобы ножевой
брус располагался в 150–254 мм (6–10 дюймов) от
грунта.

4. Выдвиньте гидравлический цилиндр угла атаки жатки в
положение между B и C на индикаторе (A).
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Рисунок 8.19: Продольное положение

5. Отрегулируйте продольное положение мотовила в
диапазоне между 5 и 6 на наклейке индикации
положения (A) на правом рычаге мотовила.

6. Опустите мотовило до конца.

7. Заглушите двигатель комбайна и извлеките ключ из
замка зажигания.

Рисунок 8.20: Ручка пружины замка крыла в
положении запирания

8. Установите ручки пружин замков крыла (A) в ЗАПЕРТОЕ
(верхнее) положение.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ



214822 219 Редакция A

Рисунок 8.21: Замок флотации жатки (в запертом
положении)

9. Освободите оба замка флотации жатки, для чего
потяните за ручку (A) в сторону от копирующего модуля,
нажмите ее вниз и переведите в положение (B)
(ОТКРЫТО).

Рисунок 8.22: Левое колесо

10. Установите стабилизирующие и опорно-транспортные
колеса (если они есть) в сложенное положение
следующим образом.

a. Поддерживайте колесо одной рукой для
уменьшения воздействия его веса и потяните ручку
(А) вверх для снятия блокировки.

b. Поднимите колеса на требуемую высоту и вставьте
опорный швеллер в паз (В) в верхней опоре.

c. Потяните ручку (А) вниз, чтобы произвести
блокировку.
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Рисунок 8.23: Место хранения
динамометрического ключа

11. Выньте специальный динамометрический ключ (А) из
места хранения на правой стороне рамы копирующего
модуля. Потянув ключ в указанном на рисунке
направлении, снимите ключ с крюка.

Рисунок 8.24: Копирующий модуль — левая
сторона

12. Установите динамометрический ключ (A) на замок
флотации(B). Запомните положение ключа для проверки
на левой или правой стороне.

13. Надавите на ключ и проверните вперед угловой
рычаг (С).

Рисунок 8.25: Копирующий модуль — правая
сторона
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Рисунок 8.26: Динамометрический ключ

14. Нажимайте на ключ, пока значение на индикаторе (A) не
дойдет до максимального, а затем начнет снижаться.
Отметьте максимальное показание. Повторите
процедуру на противоположной стороне.

15. В качестве ориентира используйте для настройки
флотации следующую таблицу.

• Высокие показания на ключе означают большой вес
жатки.

• Низкие показания на ключе означают малый вес
жатки.

Таблица 8.2 Настройки флотации

Размер жатки Показание индикатора

Срезание по грунту Срезание над грунтом

9,1 и 10,7 м (30 и 35 футов) От 1 1/2 до 2 От 2 до 2 1/2

12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов) От 2 до 2 1/2 От 2 1/2 до 3

Рисунок 8.27: Регулировка флотации (на рисунке
показана левая сторона)

16. Перед изменением положения болтов регулировки
пружин флотации (A) поверните замки пружин (B),
ослабив для этого болты (C).

17. Чтобы увеличить флотацию (уменьшить вес жатки),
поверните оба регулировочных болта (A) на левой
стороне по часовой стрелке. Повторите регулировку на
противоположной стороне.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затягивайте каждую пару болтов одинаково.

18. Чтобы уменьшить флотацию (увеличить вес жатки),
поверните регулировочные болты левой стороны (A)
против часовой стрелки. Повторите процедуру на
противоположной стороне.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затягивайте каждую пару болтов одинаково.

19. Отрегулируйте флотацию так, чтобы показания на ключе
были одинаковы на обеих сторонах жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На жатках 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов) с двойными
ножами выполните следующие действия:
отрегулируйте флотацию так, чтобы показания на ключе
были одинаковы для обеих сторон, после этого
отпустите оба пружинных болта с правой стороны на
два оборота.
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20. Зафиксируйте регулировочные болты (A) пружинными
замками (B). Убедитесь, что головки болтов (A) вошли в
вырезы пружинных замков. Затяните болты (C), чтобы
зафиксировать пружинные замки по месту.

21. Перейдите к 8.12.2 Балансировка крыла, страница 231.
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8.11 Проверка параллельности верхнего соединения

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм или смертельных случаев из-за непроизвольного запуска машины перед началом
наладочных работ всегда глушите двигатель комбайна и вынимайте ключ зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ножевой брус должен быть прямым, а прижимной механизм правильно настраивается на заводе.

Рисунок 8.28: Балансировочный механизм (левая
сторона)

1. Убедитесь, что оба крыла стоят на замках.

2. Установите динамометрический ключ на болт (A).

Рисунок 8.29: Нижний край углового рычага
параллелен верхнему соединению

3. Двигая ключом вверх и вниз, следите, чтобы нижний
край углового рычага (A) был параллелен верхнему
соединению (B).
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Рисунок 8.30: Регулировочный болт

4. Если добиться параллельности не удается, выполните
следующую регулировку.

a. Расконтрите гайки (A) и поворачивайте болт (B),
пока края не будут параллельны.

b. Законтрите гайки (A) и загните стопорные язычки.

5. Поставьте на место крышку механизма.
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8.12 Проверка и регулировка балансировки крыльев жатки
ВАЖНО:

Прежде чем продолжить, необходимо правильно установить флотацию жатки. См. 8.10 Проверка и регулировка
флотации жатки, страница 217.

Балансировка крыльев жатки позволяет им реагировать на изменяющиеся условия почвы. Если этот параметр
установлен слишком легким, крылья будут раскачиваться или перестанут следовать за рельефом, оставляя
несрезанные участки. При настройке на слишком тяжелый вес конец жатки будет зарываться в землю. После того
как флотация жатки настроена, крылья следует отбалансировать, чтобы жатка правильно огибала складки
местности.

8.12.1 Проверка балансировки крыла
Эта процедура описывает порядок проверки балансировки каждого крыла.

ВАЖНО:

Перед проверкой правильности показаний балансировки крыльев убедитесь, что флотация жатки настроена
правильно. См. 8.10 Проверка и регулировка флотации жатки, страница 217.

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом наладочных работ всегда
глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.

Рисунок 8.31: Разбалансировка крыла

Если концы крыла жатки все время обращены вверх (A) или
вниз (B), это может означать, что требуется его
балансировка. Чтобы проверить нарушение балансировки
крыльев и необходимую степень их регулировки, выполните
следующие действия.

Крылья жатки считаются отбалансированными, если для
перемещения крыла вверх или вниз необходимо
одинаковое усилие.

Рисунок 8.32: Продольное положение

1. Отрегулируйте продольное положение мотовила в
диапазоне между 5 и 6 на наклейке индикации
положения (A) на правом рычаге мотовила.

2. Опустите мотовило до конца.
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Рисунок 8.33: Центральное соединение

3. Отрегулируйте центральное соединение (A) так, чтобы
индикатор (B) находился между положениями B и C на
шкале (C).

4. Остановите комбайн на ровной площадке и поднимите
жатку, пока ножевой брус не окажется на расстоянии
152–254 мм (6–10 дюймов) от грунта.

5. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

6. Если установлены стабилизирующие/опорно-
транспортные колеса, передвиньте их так, чтобы они
опирались на жатку. См. инструкции, прилагающиеся к
стабилизирующей/транспортной системе.

Рисунок 8.34: Крышка соединительного механизма

7. Снимите крышку механизма (A), вывернув болт (B) и
повернув крышку вверх до подъема внутреннего конца.

Рисунок 8.35: Крышка соединительного механизма

ПРИМЕЧАНИЕ:

См. наклейку (A) под крышкой механизма.
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Рисунок 8.36: Замок крыла в положении ОТКРЫТО

8. Разблокируйте крылья, передвинув пружинные
рукоятки (A) в нижнее положение (UNLOCK (НЕ
ЗАПЕРТО)).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если тяга замка не заходит в нижний паз, перемещайте
крыло динамометрическим ключом до тех пор, пока
тяга не войдет в паз.

Рисунок 8.37: Динамометрический ключ

9. Достаньте ключ (A) с правой опоры копирующего
модуля.

Рисунок 8.38: Балансировочный механизм

10. Установите динамометрический ключ (A) на болт (B).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ



214822 228 Редакция A

Рисунок 8.39: Балансировочный механизм

11. Проверьте, чтобы стрелка (D) была расположена
правильно. Для этого сделайте следующее.

a. С помощью ключа (A) переместите угловой рычаг (B)
так, чтобы его нижний край расположился
параллельно верхнему соединению (C).

b. Убедитесь, что стрелка (D) выровнена по
верхнему соединению (C). При необходимости
нагните стрелку.

Рисунок 8.40: Балансировочный механизм

12. Передвиньте крыло вверх с помощью
динамометрического ключа (A), пока нижний
центровочный выступ (C) не окажется на одной линии с
верхней кромкой верхнего соединения (B). Снимите
показание индикатора (D) на ключе и запишите его.
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Рисунок 8.41: Балансировочный механизм

13. Передвиньте крыло вниз с помощью
динамометрического ключа (A), пока нижний
центровочный выступ (C) не окажется на одной линии с
нижней кромкой верхнего соединения (B). Снимите
показание индикатора (A) на ключе и запишите его.

14. Сравните показания, снятые на этапах 12, страница 228
и 13, страница 229.

• Если разница между показаниями составляет 0,5 или
меньше, крыло сбалансировано и дальнейшая
регулировка не требуется. Чтобы установить крышку
механизма обратно, см. шаги 15, страница 230 и 16,
страница 230.

• Если разница между показаниями больше 0,5, крыло
не сбалансировано. См. 8.12.2 Балансировка крыла,
страница 231.

Рисунок 8.42: Индикатор ключа

• Если индикатор показывает сектор, изображенный на
рисунке, крыло слишком легкое.
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Рисунок 8.43: Индикатор ключа

• Если индикатор показывает сектор, изображенный на
рисунке, крыло слишком тяжелое.

Рисунок 8.44: Динамометрический ключ

15. Если регулировка не требуется, верните ключ (A)
обратно на правую опору копирующего модуля.

Рисунок 8.45: Крышка соединительного механизма

16. Если регулировка не требуется, установите на место
крышку механизма (A) и закрепите ее болтом (B). При
необходимости регулировки см. 8.12.2 Балансировка
крыла, страница 231.
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8.12.2 Балансировка крыла

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом наладочных работ всегда
глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.

Эта процедура описывает порядок балансировки каждого крыла. Прежде чем продолжить, см. 8.12.1 Проверка
балансировки крыла, страница 225, чтобы убедиться в необходимости регулировки.

ВАЖНО:

Перед проверкой правильности показаний балансировки крыльев убедитесь, что флотация жатки настроена
правильно. См. 8.10 Проверка и регулировка флотации жатки, страница 217. Перед выполнением любых
регулировок копирующий модуль должен быть расположен горизонтально.

Рисунок 8.46: Балансировочный механизм (левая
сторона)

1. Установите динамометрический ключ (A) на болт (B).
Убедитесь, что замок крыла (C) находится в нижнем
положении.

Рисунок 8.47: Балансировочный механизм (левая
сторона)

2. Ослабьте гайку (A) на болте серьги у крыла, требующего
балансировки в соответствии с проведенной проверкой
баланса крыльев.

3. Ослабьте контргайку (B).
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Рисунок 8.48: Балансировочный механизм (левая
сторона)

4. При необходимости выполните следующие регулировки.

• Если крыло слишком тяжелое, поверните
регулировочный болт (B) и передвиньте скобу (C) в
наружную сторону (D).

• Если крыло слишком легкое, поверните
регулировочный болт (B) и передвиньте скобу (C) во
внутреннюю сторону (E).

5. При необходимости отрегулируйте положение серьги
(C), пока показания индикатора динамометрического
ключа не окажутся в пределах 1/2 деления.

6. Затяните гайку (A) на болте серьги.

7. Затяните контргайку (F) с моментом 81 Н·м (60 фунт-
сила-футов).

Рисунок 8.49: Замок крыла в запертом положении

8. Переведите рукоятку (A) в верхнее ЗАПЕРТОЕ
положение.

9. Если замок не запирается, подвигайте крыло вверх-вниз
при помощи динамометрического ключа (B), пока замок
не запрется. После запирания в соединительном
механизме имеется некоторый люфт.

10. Если ножевой брус не выпрямлен при запертых
крыльях, необходима дополнительная регулировка.

Рисунок 8.50: Динамометрический ключ в месте
для хранения

11. Верните динамометрический ключ (A) на место для
хранения на раме копирующего модуля.
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Рисунок 8.51: Крышка соединительного механизма

12. Поставьте обратно крышку механизма (A) и закрепите
ее болтом (B).
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8.13 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 могут потребоваться его некоторые
регулировки.

Зазоры между пальцем и противорежущим пальцем/ножевым брусом при полностью опущенном мотовиле
представлены в таблице .8.3, страница 234.

Рисунок 8.52: Зазор между пальцами

Таблица 8.3 Зазор между пальцем и противорежущим
пальцем/ножевым брусом

Ширина жатки (X) 3 мм (+/–1/8 дюйма) на концах
мотовила и в точках изгиба

9,1 м (30 футов)
20 мм

(3/4 дюйма)

10,7 м (35 футов)
20 мм

(3/4 дюйма)

12,2 м (40 футов)
20 мм

(3/4 дюйма)

13,7 м (45 футов)
20 мм

(3/4 дюйма)
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8.13.1 Измерение зазора мотовила

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

1. Поставьте жатку на ровной площадке.

Рисунок 8.53: Замок крыла в открытом положении

2. Поверните ручки пружины (А) вниз в положение
UNLOCK (НЕ ЗАПЕРТО).

Рисунок 8.54: FlexDraper®® Расположение блоков

3. Поднимите жатку и установите два блока 150 мм
(6-дюйм.) (А) под ножевым брусом сразу за точками
гибкого крепления крыльев с внутренней стороны.

4. Полностью опустите жатку, чтобы привести ее в режим
максимального выгиба.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ



214822 236 Редакция A

Рисунок 8.55: Продольное положение

5. Установите среднее положение диапазона продольного
перемещения 5 по шкале (A) продольного положения.

6. Опустите мотовило до конца.

7. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

Рисунок 8.56: Зазор мотовила

8. Измерьте зазор (X) во всех точках, где возможно
касание, (между точками [C] и [D] на концах каждого
мотовила [A] и в местах упругих изгибов [B]), как
показано на рис. 8.57, страница 236.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с заводскими настройками зазор в
центре мотовила больше зазора на краях (выгиб) для
компенсации прогиба мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При измерении зазора мотовила в центре жатки со
сдвоенным мотовилом делайте замер по нижнему
мотовилу.

9. Проверьте все места возможного соприкосновения
между точками (C) и (D). В зависимости от продольного
положения мотовила минимальный зазор может
оказаться на пальце кожуха, на прижиме или ножевом
брусе.

Рисунок 8.57: Места замеров на гибкой жатке

10. При необходимости отрегулируйте положение
мотовила. См. 8.13.2 Регулировка зазора мотовила,
страница 237.
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8.13.2 Регулировка зазора мотовила

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

Рисунок 8.58: Внешний рычаг мотовила

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

2. Отрегулируйте внешние цилиндры подъема рычага
мотовила и установите зазор на внешних концах
мотовила в следующем порядке.

a. Ослабьте болт (А).

b. Выдвиньте шток цилиндра (В) из хомута для
подъема мотовила и увеличения расстояния до
ножевого бруса. Или задвиньте шток цилиндра в
хомут, чтобы опустить мотовило и уменьшить зазор.

c. Затяните болт (A).

d. Повторите процедуру на противоположной стороне.

Рисунок 8.59: Нижняя сторона центрального
рычага

3. Отрегулируйте ограничитель (A) подъемного цилиндра
центрального рычага, чтобы изменить зазор на
внутренних концах мотовил и зазор в точках изгиба
следующим образом.

a. Ослабьте гайку (B).

b. Поверните гайку (С) против часовой стрелки для
поднятия мотовила и увеличения расстояния до
ножевого бруса или по часовой стрелке, чтобы
опустить мотовило и уменьшить зазор.

c. Затяните гайку (B).

4. Проверьте замеры и при необходимости повторите регулировку.

5. Переведите мотовило назад и убедитесь, что стальные концевые пальцы не касаются щитков дефлектора.

6. Если возникает контакт, переставьте мотовило выше, чтобы сохранять зазор при всех продольных положениях
мотовила. Если после регулировки мотовила контакт все равно возникает, обрежьте стальные концевые пальцы
для получения необходимого зазора.

7. Периодически проверяйте визуально, нет ли касания, и при необходимости регулируйте зазор.
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8.14 Регулировка зазора между поддоном и шнеком

ОСТОРОЖНО
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.

ВАЖНО:

Поддерживайте соответствующее расстояние между шнеком и его поддоном. Слишком маленький зазор может
привести к трению пальцев или витков и повреждению подающего полотна или поддона, когда жатка работает под
определенным углом. Визуально проверяйте следы такого трения при смазывании копирующего модуля.

1. Выдвиньте центральное соединение на максимальный угол атаки жатки и расположите жатку на высоте
150–254 мм (6–10 дюймов) от грунта.

2. Заглушите двигатель комбайна и извлеките ключ из замка зажигания.

Рисунок 8.60: Блокировка флотации

3. Убедитесь, что соединение блокировки флотации
находится на нижних упорах (шайба [A] не может
двигаться) в обоих местах.
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Рисунок 8.61: Положение флотации

4. Прежде чем регулировать зазор между шнеком и
поддоном, проверьте положение флотации шнека и
определите величину требуемого зазора.

• Если головка болта (A) расположена в ближайшем
положении к символу флотации (B), шнек находится
в положении флотации.

ВАЖНО:

Оба болта (A) должны обязательно находиться в
одинаковом положении, чтобы предотвратить
повреждение машины во время работы.

Рисунок 8.62: Фиксированное положение

• Если головка болта (A) расположена в ближайшем
положении к символу (B), шнек находится в
фиксированном положении.
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Рисунок 8.63: Зазор шнека

5. Ослабьте две гайки (B).

6. Поворачивайте болт (A) по часовой стрелке, чтобы
увеличить зазор (C), и против часовой стрелки— чтобы
уменьшить.

• Если подающий шнек находится в неподвижном
положении, установите зазор 22–26 мм
(7/8–1,0 дюйма).

• Если подающий шнек находится в подвижном
положении, установите зазор 11–15 мм
(7/16–5/8 дюйма).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Зазор увеличивается в пределах 25–40 мм
(1–1 1/2 дюйма), когда центральное соединение
полностью втянуто.

7. Повторите шаги 5, страница 240 и 6, страница 240 на
противоположном конце шнека.

ВАЖНО:

Изменения на одной стороне шнека влияют на его
другую сторону, поэтому еще раз проверьте обе
стороны после окончательной регулировки.

8. Затяните гайки (B) на обоих концах подающего шнека.
Затяните гайки с моментом 93–99 Н·м
(68–73 фунт-сила-фута).
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8.15 Проверка и регулировка натяжения боковой ленты

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины
всегда 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 Установка полотна, страница 57.

Рисунок 8.64: Устройство регулировки натяжения
(показано левое – правое напротив)

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.

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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Рисунок 8.65: Приводной ролик

3. Убедитесь, что направляющая ленты (резиновая
дорожка с нижней стороны ленты) правильно заходит в
паз (A) на ведущем ролике.

Рисунок 8.66: Натяжной ролик – типичные оба
конца ролика

4. Убедитесь, что натяжной ролик (A) находится между
направляющими (B).
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Рисунок 8.67: Устройство регулировки натяжения
(показано левое – правое напротив)

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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8.16 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.

Рисунок 8.68: Зазор между лентой и ножевым
брусом

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 деки. Приблизительные места установки
опор указаны в таблице и на рисунке на следующей
странице.

Таблица 8.4 Места установки скоб деки

Жатка Приблизительное расстояние опоры от приводного ролика

Размер A B C D E

9,1 м
(30 футов)

(G)

354 мм
(13 15/16 дюйма)

1773 мм
(69 13/16 дюйма)

3191 мм
(125 5/8 дюйма)

— —

10,7 м
(35 футов)

(H)

354 мм
(13 15/16 дюйма)

1550 мм
(61 дюйм)

2747 мм
(108 3/16 дюйма)

3949 мм
(155 7/16 дюйма)

—

12,2 м
(40 футов)

(H)

354 мм
(13 15/16 дюйма)

1809 мм
(71 1/8 дюйма)

3258 мм
(128 1/4 дюйма)

4710 мм
(185 7/16 дюйма)

—

13,7 м
(45 футов)

(J)

354 мм
(13 15/16 дюйма)

1864 мм
(73 3/8 дюйма)

3486 мм
(137 1/4 дюйма)

4483 мм
(176 1/2 дюйма)

5479 мм
(215 11/16 дюйма)
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Рисунок 8.69: Места установки опор деки – показано левое, правое напротив
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8.17 Переустановка уголка правого дефлектора полотна
Уголок правого дефлектора полотна при поставке находится внутри правой боковины жатки. Установите дефлектор
следующим образом.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка
зажигания.

Рисунок 8.70: Правый боковой щиток жатки

2. Откройте правый боковой щиток (A).

Рисунок 8.71: Правая боковина

3. Выверните два винта (A) и выньте уголок дефлектора (B)
из отделения в боковом щитке. Сохраните уголок
дефлектора и винты для обратной установки.

4. Закройте боковой щиток.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунках опущены для большей
наглядности.

Рисунок 8.72: Правая боковина

5. На внутренней стороне правой боковины выверните
винты (A). Сохраните их для использования позднее.

6. На нижнем конце дефлектора (B) выверните болты с
гайками (C). Сохраните их для использования позднее.
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Рисунок 8.73: Правая боковина

7. Установите уголок дефлектора (A) на обращенной
внутрь стороне боковины и дефлектора (B). Дальний от
ножевого бруса (C) конец уголка дефлектора входит под
дефлектор (B).

8. Отрегулируйте положение уголка дефлектора (A) по
направлению вниз, чтобы убрать зазор между уголком
дефлектора (A) и ножевым брусом (C) в углу (D).

9. Угол (E) должен первым касаться ножевого бруса. При
необходимости уменьшите угол изгиба уголка
дефлектора.

10. Отрегулируйте высоту уголка дефлектора, чтобы убрать
зазоры у ножевого бруса.

Рисунок 8.74: Правая боковина

11. Закрепите уголок дефлектора (A) на боковом щитке
винтами (B) (сохраненными после шага 3, страница
246) и (C) (сохраненными после шага 5, страница 246).

12. Закрепите уголок дефлектора на дефлекторе (D) при
помощи болтов с гайками (E) (сохраненных после шага
6, страница 246).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.18 Смазка жатки
Таблица 8.5 Рекомендованный смазочный материал

Спецификация Описание Использование

Универсальное масло
SAE

Высокотемпературная противозадирная (EP2) смазка с
содержанием дисульфида молибдена макс. 1 % (NLGI
Grade 2) на основе лития

По мере необходимости,
если не указано иное

Универсальное масло
SAE

Высокотемпературная противозадирная (EP) смазка с
содержанием дисульфида молибдена макс. 10 % (NLGI
класс 2) на основе лития

Подвижные соединения
карданных валов

8.18.1 Процедура заправки консистентной смазкой
Точки смазки на машине обозначены наклейками с изображением шприца для смазки и указанием интервала
смазки в часах эксплуатации. Наклейки со схемой точек смазки расположены на жатке и на правой стороне
копирующего модуля.

ОСТОРОЖНО
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.

Рисунок 8.75: Наклейка со схемой точек смазки
FM100

1. Во избежание попадания грязи и песка перед смазкой
протрите пресс-масленку чистой тканью.

ВАЖНО:

Используйте только чистую высокотемпературную
противозадирную смазку.

2. Закачивайте смазку шприцем через фитинг, пока смазка
не начнет выходить из фитинга, если не указано иное.

3. Оставьте излишек смазки на фитинге, чтобы не
допустить попадания грязи.

4. Немедленно замените ослабленные или поврежденные
фитинги.

5. Снимите и тщательно очистите фитинги, которые не
пропускают смазку. Также прочистите смазочные
каналы. При необходимости замените фитинг.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.76: Наклейка со схемой точек смазки
серии FD1

8.18.2 Точки смазки
Головка ножа

Рисунок 8.77: Головка ножа
Одинарный нож— одно место Двойной нож— два места

ВАЖНО:

Набивка избыточного количества смазки может привести к
изгибанию ножа и контакту с противорежущими пальцами,
ближайшими к головке ножа. После смазки проверьте
наличие признаков перегрева на первых нескольких
противорежущих пальцах. Если потребуется, сбросьте
давление, вывернув пресс-масленку.

• Для предотвращения защемления и (или) ускоренного
износа, вызванного давлением ножа на противорежущие
пальцы, не СЛЕДУЕТ набивать чрезмерное количество
смазки в головку ножа (A).

• Достаточно качнуть шприц 1–2 раза или делать это до тех
пор, пока головка ножа не отодвинется от рычага. НЕ
СЛЕДУЕТ использовать смазочный пистолет с
электроприводом.

• Если для заполнения полости требуется более 6–
8 впрысков шприцем для смазки, замените уплотнение в
головке ножа.

• После смазки проверьте наличие признаков перегрева
на первых нескольких противорежущих пальцах. Если
потребуется, сбросьте давление нажатием на шарик
пресс-масленки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если не указано иное, используйте высокотемпературную противозадирную смазку (EP2) на основе лития с
содержанием дисульфида молибдена макс. 1 % (класс 2 по NLGI).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.78: Подшипник приводного ролика, натяжной ролик, подвижное соединение и крестовина
карданного вала

A— подшипник приводного ролика В— натяжной ролик (обе стороны) C — подвижное соединение
карданного вала7

D— крестовина кардана (два места)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ

7. Для подвижных соединений карданного вала рекомендуется молибденовая смазка 10 %.
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Рисунок 8.79: Верхний поперечный шнек

A— крестовина и подшипник верхнего поперечного
шнека

B — подшипник верхнего поперечного шнека (одно
место)

C — верхний поперечный шнек (одно место)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.80: Шарнир флотации, кожух карданного вала, гибкий соединительный механизм и шарнир шнека

A— шарнир шнека (первое место) B — шарнир шнека (второе место) C — гибкий соединительный механизм (два места)
(обе стороны)

D— кожух карданного вала (два места) E — шарнир флотации (два места)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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ВАЖНО:

Крестовина мотовила (C) имеет удлиненный узел смазки и комплект подшипников. Когда смазка начинает
проходить с трудом или не входит в крестовину, процесс смазки следует остановить. ЧРЕЗМЕРНАЯ СМАЗКА
КРЕСТОВИНЫ МОЖЕТ ЕЕ ПОВРЕДИТЬ. Для первой смазки (на заводе) достаточно 6–8 впрысков. По мере
изнашивания крестовины потребуется делать больше шести впрысков и производить смазку чаще.

Рисунок 8.81: Подшипники вала мотовила

A— правый подшипник вала мотовила (одно место) B — центральный подшипник мотовила (одно место)
С — крестовина мотовила (одно место) D— левый подшипник вала мотовила (одно место)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.82: Ось заднего колеса, колесные подшипники, шарнир рамы/колеса и шарнир переднего колеса

A— подшипники колес (четыре места) B — шарнир переднего колеса (одно место) C — шарнир между рамой и колесом (одно место) (с
обеих сторон)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.19 Проверка и регулировка боковых щитков
Под воздействием сильных перепадов температур боковые щитки подвержены сжатию и расширению. Чтобы
компенсировать такие изменения размеров, предусмотрена возможность регулировки положения верхнего штифта
и нижней защелки.

Проверка бокового щитка

Рисунок 8.83: Зазор между боковым щитком и
рамой жатки

1. Проверьте зазор (X) между передней кромкой боковых
щитков и рамой жатки и сравните результаты
измерений со значениями, представленными в таблице
8.6, страница 255.

Таблица 8.6 Зазор боковых щитков при разных
температурах

Температура в °C (°F)
Зазор (X),

мм (дюймы)

7 (45) 13–18 (1/2–23/32)

18 (65) 10–15 (3/8–19/32)

29 (85) 7–12 (9/32–15/32)

41 (105) 4–9 (5/32–11/32)

2. Если зазор бокового щитка нормальный, переходите к
следующему пункту. При необходимости регулировки
перейдите к шагу 1, страница 255.

Открывание бокового щитка

Рисунок 8.84: Левый боковой щиток

1. Чтобы освободить боковой щиток, нажмите
отпускающий рычаг (A) на задней стороне щитка.

2. Потяните за боковой щиток и откройте его, используя
углубление в ручке (B).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.85: Левый боковой щиток

3. Потяните боковой щиток за углубление в ручке (A).
Боковой щиток удерживается поворачивающимся
язычком (B) и открывается в направлении (C).

Рисунок 8.86: Левый боковой щиток

4. Потяните за боковой щиток, сняв его с
поворачивающегося язычка (A), если нужно
дополнительно увеличить зазор, и откиньте его к задней
стороне жатки.

5. Установите предохранитель (B) на шарнирном рычаге и
зафиксируйте щиток в полностью открытом положении.

Регулировка зазора бокового щитка

Рисунок 8.87: Опорная трубка левого бокового
щитка

1. Ослабьте четыре болта (A) на трубчатой опорной
скобе (B).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.88: Защелка левого бокового щитка в
сборе

2. Ослабьте три болта (A) на защелке (B).

3. Отрегулируйте узел защелки (B), чтобы установить
необходимый зазор между передней стороной щитка и
рамой жатки. Рекомендованные размеры зазора
бокового щитка при разных температурах указаны в
таблице 8.6, страница 255.

4. Затяните три болта (A) на защелке.

Рисунок 8.89: Опорная трубка левого бокового
щитка

5. Затяните четыре болта (A) на трубчатом опорном
кронштейне (B).

6. Закройте боковой щиток.

Закрывание бокового щитка

Рисунок 8.90: Левый боковой щиток

1. Разомкните замок (B), чтобы освободить боковой щиток.

2. Вставьте переднюю часть бокового щитка за
поворачивающийся язычок (A) и внутрь конуса
делителя.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Рисунок 8.91: Левый боковой щиток

3. Поверните боковой щиток в закрытое положение в
направлении (A). Сильным нажатием зафиксируйте
замок.

4. Убедитесь, что боковой щиток зафиксирован.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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8.20 Проверка наличия руководств
Проверьте содержимое футляра для руководства. Футляр для хранения руководства расположен в левом боковом
щитке.

Рисунок 8.92: Футляр для руководства

1. Откройте левый боковой щиток. Снимите стяжку с
футляра для хранения руководства (A).

2. Убедитесь, что в футляре находятся следующие
руководства.

• Серия FD1 FlexDraper® Руководство по эксплуатации

• Серия FD1 FlexDraper® Карточка с краткими
инструкциями

• Каталог запасных жатки серии FD1 FlexDraper® с
копирующим модулем FM100

3. Закройте футляр и боковой щиток.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОК ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ
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Глава 9: Настройка системы автоматического контроля
высоты жатки

9.1 Автоматический контроль высоты жатки (AHHC)
Разработанная компанией MacDon функция автоматического контроля высоты жатки (AHHC) действует в сочетании с
опцией AHHC, доступной на определенных моделях комбайнов.

В блоке индикации флотации (A) на копирующем модуле FM100 устанавливается датчик. Этот датчик отправляет в
комбайн сигнал, который позволяет поддерживать постоянную высоту среза и оптимальную флотацию, когда жатка
следует рельефу грунта.

Рисунок 9.1: Копирующий модуль FM100

Копирующие модули FM100 оснащаются на заводе системой автоматического контроля высоты жатки
(автоконтуром); при этом перед использованием функции автоматического контроля высоты необходимо выполнить
следующие действия.

1. Убедитесь, что диапазон выходных напряжений датчика AHHC соответствует характеристикам комбайна.

Подробнее— см. 9.1.2 Диапазон выходных напряжений датчика: требования к комбайну, страница 263.

2. Подготовьте комбайн к использованию функции AHHC (применимо только для некоторых моделей
комбайнов— см. инструкции для своей модели).

3. Откалибруйте систему AHHC, чтобы комбайн мог правильно интерпретировать данные от датчика высоты на
копирующем модуле (см. инструкции к комбайну).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После выполнения калибровки система AHHC готова к использованию в поле. Улучшить характеристики AHHC
помогут настройки конкретного комбайна (см. инструкцию по эксплуатации комбайна).
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См. следующие инструкции для своей модели комбайна.

• 9.1.3 Комбайны Case IH 5088/6088/7088, страница 277

• 9.1.5 Комбайны Case IH 7010/8010, 7120/8120/9120, 7230/8230/9230 и 7240/8240/9240, страница 288

• 9.1.6 Комбайны Challenger иMassey Ferguson серий 6 и 7, страница 304

• 9.1.7 Комбайны CLAAS серии 500, страница 313

• 9.1.8 Комбайны CLAAS серий 600 и 700, страница 322

• 9.1.9 Комбайны Gleaner серий R65/R66/R75/R76 и S, страница 332

• 9.1.10 Комбайны Gleaner серии S9, страница 342

• 9.1.11 Комбайны John Deere серии 60, страница 357

• 9.1.12 Комбайны John Deere серии 70, страница 366

• 9.1.13 Комбайны John Deere серий S и T, страница 373

• 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до 2015 модельного года), страница 403

• 9.1.16 Комбайны New Holland (серия CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413

9.1.1 Работа датчика
Датчики положения, поставляемые с системой автоматического контроля высоты жатки (AHHC), используют эффект
Холла и имеют герметично запаянные разъемы. Нормальное рабочее напряжение сигналов датчиков находится
между 10 % (0,5 В пост. тока) и 90 % (4,5 В пост. тока). Повышение напряжения на датчике соответствует увеличению
высоты жатки.

Ошибки датчика приводят к сигналу 0 В, что указывает либо на неисправность датчика, либо на отсутствие
надлежащего питающего напряжения.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 263 Редакция A

9.1.2 Диапазон выходных напряжений датчика: требования к комбайну
Выходное напряжение датчика автоматического контроля высоты жатки (AHHC) должно быть в пределах
определенного диапазона для каждого комбайна, в противном случае функция AHHC не будет работать должным
образом.

Таблица 9.1 Предельные значения напряжения комбайна

Комбайн
Нижний предел
напряжения

Верхний предел
напряжения

Диапазон (разница
между верхним и

нижним
предельными
значениями)

Challenger, Gleaner A, Massey Ferguson 0,5 В 4,5 В 2,5 В

Case IH 5088/6088/7088, 5130/6130/7130,
7010/8010, 7120/8120/9120,
7230/8230/9230 и 7240/8240/9240

0,5 В 4,5 В 2,5 В

Case IH 2588/2577 2,8 В 7,2 В 4,0 В

Gleaner серий R и S 0,5 В 4,5 В 2,5 В

John Deere серий 60, 70, S и T 0,5 В 4,5 В 2,5 В

CLAAS серии 500/600/700 0,5 В 4,5 В 2,5 В

New Holland CR/CX — система 5 В 0,7 В 4,3 В 2,5 В

New Holland CR/CX — система 10 В 2,8 В 7,2 В 4,1–4,4 В

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые модели комбайнов не поддерживают функцию проверки выходного напряжения датчика из кабины
(ранние модели Case серии 23/2588 , CLAAS серии 500/600/700). Для этих моделей проверка выходного
напряжения выполняется вручную. См. Проверка диапазона напряжения вручную. Система с одним датчиком,
страница 264 или Проверка диапазона напряжения вручную. Система с двумя датчиками, страница 266.

Адаптер 10 В (MD№ B6421) — только комбайны New Holland

Рисунок 9.2: Адаптер 10 В (MD № B6421)

В комбайнах New Holland с электрической системой 10 В для
правильной калибровки функции автоматического контроля
высоты жатки необходим адаптер на 10 В (A) (MD№ B6421).

Если на комбайне New Holland с электрической системой
10 В не установлен такой адаптер, выходное напряжение
системы автоматического контроля высоты жатки будет
всегда составлять 0 В, независимо от положения датчика.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.3: Блок индикатора флотации

Используйте вольтметр, чтобы измерить напряжение между
проводами питания (контакт 1) и массы (контакт 2) датчика
системы AHHC (A). Это поможет определить, используется ли
в комбайне электрическая система с напряжением 5 или
10 В.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ключ зажигания комбайна должен находиться в положении
ON (Вкл.), но при этом двигатель может и не работать.

Возможны три следующих показания напряжения.

• 0 В— ключ зажигания комбайна находится в положении
ВЫКЛ., неисправность жгута проводов или плохое
соединение.

• 5 В— стандартное показание напряжения комбайна.

• 10 В— показание комбайна с системой 10 В; требуется адаптер (MD № B6421).

Проверка диапазона напряжения вручную. Система с одним датчиком

В стандартной комплектации копирующий модуль FM100 оснащается системой с одним датчиком. Если он
оборудован дополнительной системой с двумя датчиками, см. Проверка диапазона напряжения вручную. Система
с двумя датчиками, страница 266.

В некоторых комбайнах диапазон выходного напряжения датчиков автоматического контроля высоты жатки (AHHC)
может быть проверен из кабины. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна или инструкциях для
AHHC далее в этом документе.

Чтобы вручную проверить диапазон выходного напряжения датчика, выполните следующие шаги.

1. До конца увеличьте угол противорежущих пальцев, индикатор угла атаки жатки должен быть в положении D.

2. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.
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Рисунок 9.4: Шайба нижнего упора

3. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.5: Блок индикатора флотации

4. Отрегулируйте приемный кронштейн (B) троса (при
необходимости) так, чтобы стрелка (A) индикатора
флотации установилась на 0.
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Рисунок 9.6: Измерение напряжения на блоке
индикатора флотации

5. С помощью вольтметра (A) измерьте напряжение между
проводами массы (контакт 2) и сигнала (контакт 3)
датчика AHHC на блоке индикатора флотации.
Убедитесь, что оно находится у верхнего передела для
комбайна. См. таблицу 9.1, страница 263.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Разъем жгута проводов должен быть подсоединен к
датчику. НЕ отсоединяйте его.

Рисунок 9.7: Измерение напряжения на блоке
индикатора флотации

6. Полностью опустите наклонную камеру комбайна и
приподнимите жатку в режиме флотации с
предохранительных упоров (индикатор флотации
должен находиться в положении 4,а копирующий
модуль должен быть полностью отделен от жатки).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры,
может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение
нескольких секунд.

7. С помощью вольтметра (A) измерьте напряжение между
заземляющим и сигнальным проводами датчика AHHC
на блоке индикатора флотации. Оно должно быть на
нижнем пределе диапазона напряжения для комбайна.
См. таблицу 9.1, страница 263.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Разъем жгута проводов должен быть подсоединен к
датчику. НЕ отсоединяйте его.

8. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений напряжения. Система с одним датчиком, страница 269.

Проверка диапазона напряжения вручную. Система с двумя датчиками

Копирующие модули FM100 с дополнительной системой из двух датчиков имеют левый и правый датчики, которые
располагаются на задней раме модуля.

Чтобы вручную проверить диапазон выходного напряжения датчика, выполните следующие шаги.

1. До конца увеличьте угол противорежущих пальцев, индикатор угла атаки жатки должен быть в положении D.

2. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.
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Рисунок 9.8: Шайба нижнего упора

3. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.9: Блок индикатора флотации

4. Отрегулируйте приемный кронштейн (B) троса (при
необходимости) так, чтобы стрелка (A) индикатора
флотации установилась на 0.
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Рисунок 9.10: Дополнительный комплект из двух
датчиков — правый датчик

5. С помощью вольтметра измерьте напряжение между
проводами массы (контакт 2) и сигнала (контакт 3)
датчика AHHC (А) с обратной стороны боковой рамы
копирующего модуля. Убедитесь, что оно находится у
верхнего передела для комбайна. См. таблицу 9.1,
страница 263.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Разъем жгута проводов должен быть подсоединен к
датчику. НЕ отсоединяйте его.

6. Повторите процедуру для противоположной стороны.

Рисунок 9.11: Блок индикатора флотации

7. Полностью опустите наклонную камеру и приподнимите
жатку в режиме флотации над нижними упорами
(индикатор флотации [A] должен показывать 4, при этом
копирующий модуль должен полностью отделиться от
жатки).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры,
может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение
нескольких секунд.

Рисунок 9.12: Дополнительный комплект с двумя
датчиками — правый датчик

8. С помощью вольтметра измерьте напряжение между
проводами массы (контакт 2) и сигнала (контакт 3)
датчика AHHC (А) с обратной стороны боковой рамы.
Убедитесь, что оно находится на нижнем переделе
напряжения для комбайна. См.
таблицу 9.1, страница 263.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Разъем жгута проводов должен быть подсоединен к
датчику. НЕ отсоединяйте его.

9. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение
датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между
верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с двумя датчиками, страница
270.

10. Повторите процедуру для противоположной стороны.
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Регулировка предельных значений напряжения. Система с одним датчиком

Если после проверки диапазона напряжения (вручную или из кабины) выяснилось, что напряжение датчика не
находится между верхним и нижним предельными значениями или что диапазон между верхним и нижним
предельными значениями недостаточен, выполните следующие действия.

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.

Рисунок 9.13: Датчик AHHC в сборе

1. Для настройки верхнего предельного значения
напряжения выполните следующие действия.

a. До конца увеличьте угол противорежущих пальцев,
индикатор угла атаки жатки должен быть в
положении D.

b. Установите жатку на высоту 152–254 мм
(6–10 дюймов) от грунта, индикатор флотации
должен указывать на 0.

c. Проверьте верхний предел напряжения с помощью
дисплея комбайна или вольтметра. См. таблицу 9.1,
страница 263.

d. Ослабьте гайки крепления датчика (A).

e. Чтобы увеличить верхнее предельное значение
напряжения, переместите опору датчика (B) вправо,
чтобы уменьшить— влево.

f. Затяните гайки крепления датчика (A).

Рисунок 9.14: Датчик AHHC в сборе

2. Для настройки нижнего предельного значения
напряжения выполните следующие действия.

a. До конца увеличьте угол противорежущих пальцев,
индикатор угла атаки жатки должен быть в
положении D.

b. Полностью опустите жатку на землю; индикатор
флотации должен быть в положении «4».

c. Проверьте нижний предел напряжения с помощью
дисплея комбайна или вольтметра. См. таблицу 9.1,
страница 263.

d. Ослабьте гайки крепления датчика (A).

e. Чтобы увеличить нижнее предельное значение
напряжения, поверните датчик (B) по часовой
стрелке, чтобы уменьшить— против часовой
стрелки.

f. Затяните гайки крепления датчика (A).

3. Закончив регулировку, еще раз проверьте верхний и нижний пределы напряжения и убедитесь, что они
находятся в границах требуемого диапазона в соответствии с таблицей 9.1, страница 263.
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Регулировка предельных значений напряжения. Система с двумя датчиками

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. До конца увеличьте угол противорежущих пальцев, индикатор угла атаки жатки должен быть в положении D.

2. Установите жатку на высоту 150–254 мм (6–10 дюймов) от грунта, индикатор флотации должен указывать на 0.

Рисунок 9.15: Дополнительный комплект из двух
датчиков — левый датчик

3. Для настройки напряжения левого датчика выполните
следующие действия.

a. Ослабьте гайки крепления датчика (A).

b. Поворачивайте датчик (B) против часовой стрелки,
чтобы снизить напряжение. Поворачивайте датчик
по часовой стрелке, чтобы увеличить напряжение.

c. Проверьте, правильно ли установлен верхний
предел напряжения левого датчика в соответствии с
Таблицей 9.1, страница 263.

d. Затяните гайки крепления датчика (A).
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Рисунок 9.16: Дополнительный комплект из двух
датчиков — правый датчик

4. Для настройки напряжения правого датчика выполните
следующие действия.

a. Ослабьте гайки крепления датчика (A).

b. Поворачивайте датчик (B) по часовой стрелке, чтобы
снизить напряжение. Поворачивайте датчик против
часовой стрелки, чтобы увеличить напряжение.

c. Проверьте, правильно ли установлен верхний
предел напряжения правого датчика в соответствии
с Таблицей 9.1, страница 263.

d. Затяните гайки крепления датчика (A).

Рисунок 9.17: Блок индикатора флотации

5. Полностью опустите жатку, индикатор флотации должен
быть в положении 4.

6. Проверьте, правильно ли установлены нижние
пределы напряжения обоих датчиков в соответствии с
таблицей 9.1, страница 263.
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Замена датчика автоматического контроля высоты жатки (AHHC) (система с одним
датчиком)

ВНИМАНИЕ
Во избежание физических травм или смертельного исхода в результате непроизвольного запуска машины
обязательно заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания, прежде чем покинуть сиденье
оператора по какой-либо причине.

Рисунок 9.18: Датчик AHHC

1. Отсоедините жгут проводов (A) от старого датчика (B).

2. Выверните два винта (C) крепления датчика (B) на
рычаге (D).

Рисунок 9.19: Датчик AHHC

3. Отведите рычаг датчика (A) вверх, чтобы открыть доступ
к двум болтам (B), которые крепят датчик (C) на
кронштейне (D).

4. Выверните два болта с гайками (B), крепящие датчик (C)
на кронштейне (D).

5. Снимите датчик (C) с кронштейна (D).

Рисунок 9.20: Датчик AHHC

ВАЖНО:

Чтобы не повредить новый датчик, устанавливайте его в
следующем порядке.

6. Установите новый датчик (A) на кронштейн (B).

7. Закрепите его при помощи двух болтов (C) с гайками (D).
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Рисунок 9.21: Датчик AHHC

8. Присоедините рычаг (A) к датчику (B) и закрепите двумя
винтами (C).

9. Подсоедините жгут проводов к разъему (B) на датчике.

10. Проверьте диапазон напряжения нового датчика и при
необходимости отрегулируйте его. См. следующие
разделы.

• Проверка диапазона напряжения вручную. Система
с одним датчиком, страница 264

• Регулировка предельных значений напряжения.
Система с одним датчиком, страница 269

Замена троса индикатора флотации

Если трос индикатора флотации поврежден, замените его, следуя этим инструкциям. Необходимо заказать один
трос индикатора флотации (MD№ 187658) у вашего дилераMacDon.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые детали на рисунке отсутствуют для большей наглядности.

Рисунок 9.22: Левая передняя сторона адаптера
флотации. Изображение правой стороны —
зеркальное.

1. С левой передней стороны копирующего модуля
отверните гайку, снимите шайбу и выньте болт (A),
крепящие проушину на конце троса (B) индикатора
флотации к рычагу флотации. Сохраните крепеж для
обратной сборки.

2. Ослабьте контргайку (C) на тросе индикатора флотации
(B) и затем отсоедините трос от стопорной опоры
троса (D).

3. Повторите эти действия на правой передней стороне
копирующего модуля.
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Рисунок 9.23: Блок индикатора флотации

4. Ослабьте контргайку (A), которая крепит трос
индикатора флотации (B) с обеих сторон нижней опоры
индикатора флотации и затем отсоедините трос от
опоры.

5. Трос индикатора флотации (B) проложен вокруг трех
шкивов (С) в корпусе индикатора флотации. Снимите
трос и утилизируйте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке шкивы закрыты другими деталями. Показано
их ориентировочное положение.

6. Осмотрите новый трос индикатора флотации (MD№ 187658). Он разделен на сегменты. Более длинная секция
(A) с оплеткой устанавливается с левой стороны копирующего модуля, секция средней длины (B), без оплетки,
устанавливается внутри корпуса индикатора флотации, а более короткая секция с оплеткой (C) устанавливается с
правой стороны копирующего модуля. Инструкция по установке содержится в следующих шагах.

Рисунок 9.24: Трос индикатора флотации

A—Более длинная секция троса с оплеткой
1788–1800 мм (70 3/8–70 7,8 дюйма)

B —Средняя секция троса без оплетки C —Более короткая секция троса с оплеткой
1352–1364 мм (53 1/4–53 11/16 дюйма)
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Рисунок 9.25: Прокладка троса вокруг шкивов

7. Разместив более длинный сегмент нового троса
индикатора флотации слева, проложите петлей средний
сегмент троса (сегмент между внутренними торцевыми
уплотнениями и контргайками) (A) вокруг трех шкивов в
блоке индикатора флотации, как показано на рисунка
справа.

Рисунок 9.26: Трос индикатора флотации,
закрепленный на левой стороне нижней опоры
индикатора. Изображение правой стороны —
зеркальное.

8. Прикрепите левую сторону нового троса индикатора
флотации (A) к левой стороне нижней опоры
индикатора флотации следующим образом.

a. На кабеле индикатора флотации (A) торцевые
уплотнения и контргайки расположены в четырех
местах. Выберите второе слева.

b. Снимите торцевое уплотнение (B) и протяните трос
(A) через прорезь в левой стороне нижней опоры
индикатора флотации.

c. Вставьте резьбовой конец оплетки троса (D) в
отверстие в опоре (C) и затем наверните торцевое
уплотнение на оплетку.

d. Затяните контргайки (E).

Рисунок 9.27: Прокладка троса с левой стороны
копирующего модуля

9. Проложите левый конец нового троса индикатора
флотации (A) через держатель шлангов (B), за
косынками (C) наверху внутренней пружины флотации и
через отверстие (D) в отсек электрооборудования/
гидравлики копирующего модуля. Затем проложите его
в обратном направлении через отверстие (E) в нижней
части отсека электрооборудования/гидравлики
копирующего модуля к передней стороне копирующего
модуля.
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Рисунок 9.28: Левая передняя сторона модуля
флотации. Изображение правой стороны —
зеркальное.

10. Протяните новый трос индикатора флотации (B) через
прорезь в упорном кронштейне троса (D). Закрепите его
на месте с помощью торцевого уплотнения и
контргаек (C).

11. Закрепите проушину троса на конце индикатора
флотации (B) на рычаге флотации с помощью гайки,
шайбы и болта (A), отложенных на этапе 1, страница
273.Шайба устанавливается между проушиной и
болтом.

12. Затяните гайку с моментом 8,6 Н∙м (76 фунт-сила-фут).

Рисунок 9.29: Прокладка троса с правой стороны
копирующего модуля

13. Проложите правый конец нового троса индикатора
флотации (A) вдоль верхнего уголка (B), за косынками
(C) наверху внутренней пружины флотации и вниз по
боковой стороне рамы копирующего модуля.

14. Протяните новый трос индикатора флотации (A) через
прорезь в упорном кронштейне троса (D). Закрепите его
на месте с помощью торцевого уплотнения и
контргаек (C).

15. Закрепите проушину троса на конце индикатора
флотации (A) на рычаге флотации с помощью гайки,
шайбы и болта, отложенных на этапе 1, страница 273.
Шайба устанавливается между проушиной и головкой
болта. См. предыдущую иллюстрацию.

16. Затяните гайку с моментом 8,6 Н∙м (76 фунт-сила-фут).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проушина троса должна свободно проворачиваться на
болте.
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Рисунок 9.30: Блок индикатора флотации —

17. Отрегулируйте кронштейн натяжения кабеля (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации был в положении «0».

9.1.3 Комбайны Case IH 5088/6088/7088

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (Case IH 5088/6088/7088)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) выполните
калибровку высоты грунта, установив центральное соединение в положение D. По завершении калибровки
отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции приведены в
руководство по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

Рисунок 9.31: Правая консоль

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в
положение D.

2. Настройте флотацию. См. конкретные инструкции в
руководстве по эксплуатации. Установите продольное
положение примерно в середине.

3. Запустите двигатель комбайна, но НЕ подключайте
сепаратор и наклонную камеру.

4. Найдите переключатель HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ
ЖАТКОЙ) (A) на правой консоли и установите его в
положение HT (режим AHHC).
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Рисунок 9.32: Рукоятка управления
(Case IH 2300/2500)

5. Удерживайте нажатым переключатель HEADER LOWER
(ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (A) на рычаге управления до
полного опускания копирующего модуля и жатки.
Возможно, потребуется удерживать переключатель
нажатым несколько секунд.

6. Нажмите переключатель HEADER RAISE (ПОДЪЕМ
ЖАТКИ) (A) на рычаге управления. Жатка должна
остановиться примерно на половине пути. Продолжайте
удерживать нажатым переключатель HEADER RAISE
(ПОДЪЕМ ЖАТКИ), в результате чего она будет
подниматься, пока наклонная камера не достигнет
своего верхнего предела. Калибровка системы AHHC
выполнена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.

Рисунок 9.33: Рукоятка управления
(Case IH 5088/6088/7088)

Настройка чувствительности системы автоматического контроля высоты жатки (Case IH
5088/6088/7088)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
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Рисунок 9.34: Органы управления комбайна

1. Нажмите клавишу HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ
ЖАТКИ) (M), чтобы открыть экран HEADER SENSITIVITY
CHANGE (ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЖАТКИ), как
показано на рис. 9.35, страница 279.

2. При помощи клавиш UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) (E) и
(H) настройте значение выделенного пункта.
Чувствительность регулировки высоты находится в
диапазоне от 0 (минимальная чувствительность) до 250
(максимальная чувствительность) с шагом 10.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изменения вступают в силу сразу. Нажмите клавишу
CANCEL (ОТМЕНА), чтобы вернуться к исходным
настройкам.

3. Нажмите клавишу HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ
ЖАТКИ) (M), чтобы выделить следующий пункт для его
изменения.

4. Нажмите клавишу ENTER (ВВОД) (D), чтобы сохранить
изменения и вернуться на экран монитора. При
отсутствии изменений будет выполнен возврат на экран
монитора спустя пять секунд.

Рисунок 9.35: Страница изменения
чувствительности по высоте
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9.1.4 Комбайны среднего мощностного диапазона Case IH 5130/6130/7130 и
5140/6140/7140)

Настройка жатки на дисплее комбайна (Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140)

Рисунок 9.36: Приборная панель комбайна Case IH

1. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт
TOOLBOX (ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A).

Рисунок 9.37: Приборная панель комбайна Case IH

2. Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A). Отобразится
страница HEADER SETUP (НАСТРОЙКА ЖАТКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно,
потребуется прокрутить изображение вправо с
помощью стрелок (C), направленных в стороны.

3. В меню CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ) (B) выберите
пункт PLATFORM (ПЛАТФОРМА).

Рисунок 9.38: Приборная панель комбайна Case IH

4. Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 1) (A). Отобразится
страница HEADER SETUP 2 (НАСТРОЙКА ЖАТКИ 2).

5. В меню HEADER PRESSURE FLOAT (флотация по давлению
жатки) (B) выберите пункт NOT INSTALLED (НЕ
УСТАНОВЛЕНО).

6. Если используется полотняная жатка D1, в меню DRAPER
GRAIN HEADER STYLE (ТИП ЗЕРНОВОЙ ПОЛОТНЯНОЙ
ЖАТКИ) (C) выберите пункт RIGID 2000 SERIES (ЖЕСТКАЯ,
СЕРИИ 2000).

Если используется гибкая жатка FD1 FlexDraper® гибкая
жатка, в меню DRAPER GRAIN HEADER STYLE (ТИП
ЗЕРНОВОЙ ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ) (C) выберите пункт
FLEX 2000 SERIES (ГИБКАЯ, СЕРИИ 2000).
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Рисунок 9.39: Приборная панель комбайна Case IH

7. Найдите поле HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) (A) и выполните
следующие настройки.

• При использовании системы с двумя датчиками:
установите HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) на 250.

• При использовании системы с одним датчиком:
установите HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) на 180.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе работы начинается раскачивание,
уменьшайте эту установку на 20 пунктов за раз до тех
пор, пока раскачивание не прекратится.

8. Установите HHC TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
HHC ПО НАКЛОНУ) на 150. Увеличивайте или
уменьшайте это значение по мере надобности.

Рисунок 9.40: Приборная панель комбайна Case IH

9. В меню REEL DRIVE TYPE (ТИП ПРИВОДА МОТОВИЛА) (A)
выберите

• 4 — при использовании стандартной приводной
звездочки с 19 зубьями

• 5 — при использовании высокомоментной
приводной звездочки с 14 зубьями, поставляемой в
качестве дополнительного оборудования

• 6 — при использовании высокомоментной
приводной звездочки с 10 зубьями, поставляемой в
качестве дополнительного оборудования

Рисунок 9.41: Приборная панель комбайна Case IH

10. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ
МОТОВИЛА) (A) выберите YES (ДА).
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Рисунок 9.42: Приборная панель комбайна Case IH

11. Найдите поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН) (A).

• При использовании системы с двумя датчиками:
выберите YES (ДА) в поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН).

• При использовании системы с одним датчиком:
выберите NO (НЕТ) в поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН).

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могли быть внесены изменения в органы управления или дисплей
комбайна. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.

Рисунок 9.43: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы автоматического
контроля высоты жатки (AHHC). Указания по настройке
флотации см. в руководстве по эксплуатации жатки.
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Рисунок 9.44: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте кронштейн натяжения кабеля (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации был в положении «0».

4. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

Рисунок 9.45: Приборная панель комбайна Case IH

5. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).

Рисунок 9.46: Приборная панель комбайна Case IH

6. Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Откроется
страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

7. В меню GROUP (ГРУППА) выберите пункт HEADER
(ЖАТКА) (B).
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Рисунок 9.47: Приборная панель комбайна Case IH

8. В меню PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ) выберите LEFT
HEIGHT/TILT SENSOR (ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ВЫСОТЫ/
НАКЛОНА) (A).

Рисунок 9.48: Приборная панель комбайна Case IH

9. Страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ) обновится для
отображения напряжения в поле VALUE/STATUS
(ЗНАЧЕНИЕ/СТАТУС) (A). Полностью опустите наклонную
камеру, после чего поднимите ее на высоту 305 мм
(12 дюймов) от грунта, чтобы просмотреть весь
диапазон значений напряжения.

10. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение
датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между
верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница
269.

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки (Case IH 5130/6130/7130,
5140/6140/7140)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции см. в разделе «Угол атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура применяется для комбайнов с версией ПО до 28.00. Инструкции по калибровке AHHC для комбайнов
с программным обеспечением версии 28.00 или выше см. в Калибровка системы автоматического контроля
высоты жатки (комбайны Case с ПО версии 28.00 или более новой), страница 297.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.
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1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Убедитесь, что выполнены все электрические и гидравлические соединения копирующего модуля и жатки.

3. Запустите двигатель комбайна, но НЕ подключайте сепаратор и наклонную камеру.

Рисунок 9.49: Правая консоль

4. Найдите переключатель HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ
ЖАТКОЙ) (A) на правой консоли и установите его в
положение HT (режим AHHC).

5. Удерживайте кнопку DOWN (ОПУСКАНИЕ) в течение
10 секунд или до того момента, пока наклонная камера
комбайна не опустится полностью (до ее остановки).

6. Нажмите кнопку RAISE (ПОДЪЕМ) и удерживайте ее,
пока наклонная камера не поднимется полностью вверх.
На высоте 61 см (2 фута) от грунта она остановится на 5
секунд, после чего продолжит подъем. Это
свидетельствует о том, что калибровка выполнена
успешно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.

Настройка заданных установок высоты среза (Case 5130/6130/7130, 5140/6140/7140)

Для установки готового шаблона высоты среза выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

Рисунок 9.50: Блок индикатора флотации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 152 мм (6 дюймов) от
грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). В
противном случае необходимо проверить выходное
напряжение датчика флотации. См. шаг 4, страница 265..
Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен
находиться в положении 1 (С) для слабого давления на
почву, а для сильного давления— в положении 4 (D).
Требуемая настройка флотации определяется состоянием
культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается
максимально легкой, но предотвращающей раскачивания
жатки и пропуск участков культуры. Работа с более
жесткими настройками может привести к
преждевременному износу противоизносных пластин
ножевого бруса.
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1. Включите молотильный аппарат и жатку.

Рисунок 9.51: Консоль комбайна Case

2. Вручную поднимите или опустите жатку до требуемой
высоты среза.

3. Нажмите 1 на кнопке (A). Включится желтый индикатор
рядом с кнопкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При настройке заданных установок перед настройкой
положения мотовила необходимо настроить положение
жатки. Если в одно и то же время производится
установка параметров жатки и мотовила, установки для
мотовила сохранены не будут.

4. Вручную поднимите или опустите мотовило в требуемое
положение.

5. Нажмите 1 на кнопке (A). Включится желтый индикатор
рядом с кнопкой.

Рисунок 9.52: Консоль комбайна Case

6. Вручную поднимите или опустите жатку до второй
требуемой высоты среза.

7. Нажмите 2 на кнопке (A). Включится желтый индикатор
рядом с кнопкой.

8. Вручную поднимите или опустите мотовило в требуемое
положение.

9. Нажмите 2 на кнопке (A). Включится желтый индикатор
рядом с кнопкой.

Рисунок 9.53: Дисплей комбайна Case — экран
Run 1 (Работа 1)

В полеMANUAL HEIGHT (РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ) (A)
на экране RUN 1 (РАБОТА 1) дисплея комбайна начнут
отображаться стрелки вверх и вниз. Это указывает на то,
что система автоматического контроля высоты жатки
(AHHC) работает.
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Рисунок 9.54: Ручка управления комбайна Case

10. Чтобы активировать заданные установки, нажмите
кнопку управления системой AHHC (A), чтобы опустить
жатку на грунт. Чтобы активировать первую установку,
коснитесь кнопки один раз. Чтобы активировать вторую
установку, коснитесь кнопки два раза.

Чтобы поднять жатку на максимальную рабочую высоту,
удерживайте кнопку SHIFT (СДВИГ) на задней стороне
ручки управления, одновременно касаясь кнопки
AHHC (A).

Рисунок 9.55: Дисплей комбайна Case — экран
настройки жатки

11. Максимальная рабочая высота регулируется на экране
HEADER SETUP (НАСТРОЙКА ЖАТКИ) дисплея комбайна.
Введите требуемое значение высоты в полеMAXIMUM
WORKING HEIGHT (МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ
ВЫСОТА) (A).

Рисунок 9.56: Консоль комбайна Case

12. Если необходимо изменить одно из предварительно
установленных положений, предусмотрена
возможность точной его регулировки при помощи
кнопки (A) на консоли комбайна.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 288 Редакция A

9.1.5 Комбайны Case IH 7010/8010, 7120/8120/9120, 7230/8230/9230 и
7240/8240/9240

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (Case 8010)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.

Рисунок 9.57: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.58: Блок индикатора флотации —

3. Отрегулируйте кронштейн натяжения кабеля (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации был в положении «0».
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Рисунок 9.59: Приборная панель комбайна
Case 8010

4. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

5. Выберите DIAG (ДИАГНОСТИКА) на экранеMAIN
(ГЛАВНЫЙ) универсального дисплея (A). Отобразится
экран DIAG (ДИАГНОСТИКА).

Рисунок 9.60: Приборная панель комбайна
Case 8010

6. Выберите SUB SYSTEM (ПОДСИСТЕМА) (A). Отобразится
экран SUB SYSTEM (ПОДСИСТЕМА).

Рисунок 9.61: Приборная панель комбайна
Case 8010

7. Выберите HDR HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН ЖАТКИ)
(A). Отобразится экран SENSOR (ДАТЧИК).
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Рисунок 9.62: Приборная панель комбайна
Case 8010

8. Выберите LEFT SEN (ДАТЧИК СЛЕВА) (A). Будет показано
точное напряжение. Поднимите и опустите жатку, чтобы
просмотреть весь диапазон значений напряжения.

Рисунок 9.63: Приборная панель комбайна
Case 8010

9. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение
датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между
верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница
269.

Настройка органов управления жаткой (Case 8010)

Следующая процедура применима к комбайнам Case 8010, не имеющим кнопки перемещения на рукоятке
управления.

Рисунок 9.64: Органы управления комбайна Case

Переключатели управления механизмом продольного
перемещения мотовила REEL FORE-AFT (A) также
обеспечивают управление продольным наклоном жатки,
если она оснащена механизмом продольного наклона,
поставляемым в качестве дополнительного оборудования.
Эти переключатели можно настроить, чтобы обеспечить
оператору возможность переключения между продольным
перемещением мотовила и продольным наклоном жатки.

Чтобы настроить органы управления жатки, выполните
следующие шаги.
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Рисунок 9.65: Дисплей комбайна Case

1. Для переключения между управлением продольным
перемещением мотовила и продольным наклоном
жатки перейдите на вкладку LAYOUT (Компоновка),
выберите пункт FORE/AFT CONTROL (Управление
продольным перемещением) (A) и поместите его на
один из экранов, настраиваемых оператором,— HARV1,
HARV2, HARV3 или ADJUST (Регулировка) в меню RUN
(Работа).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выборе HEADER (ЖАТКА) вместе с FORE/AFT
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ) в строке состояния в правой части
экрана будет отображаться H F/A (B).

2. При выборе HEADER (ЖАТКА) вместе с FORE/AFT
CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ) нажмите кнопку перемещения
мотовила назад на ручке управления, чтобы наклонить
жатку назад, или кнопку перемещения мотовила вперед
на ручке управления, чтобы наклонить жатку вперед.

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (Case IH 7010/8010, 7120/8120/9120,
7230/8230/9230, 7240/8240/9240)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.
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Рисунок 9.66: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) с обеих
сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы автоматического
контроля высоты жатки (AHHC).

Рисунок 9.67: Блок индикатора флотации —

3. Отрегулируйте кронштейн натяжения кабеля (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации был в положении «0».
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Рисунок 9.68: Приборная панель комбайна Case IH

4. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

5. Выберите на экранеMAIN (ГЛАВНЫЙ) пункт
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).

6. Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ). Откроется страница
SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

Рисунок 9.69: Приборная панель комбайна Case IH

7. Нажмите стрелку GROUP (ГРУППА) (A). Откроется
диалоговое окно GROUP (ГРУППА).

Рисунок 9.70: Приборная панель комбайна Case IH

8. Выберите HEADER HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН
ПОДБОРЩИКА) (A). Откроется страница PARAMETER
(ПАРАМЕТР).
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Рисунок 9.71: Приборная панель комбайна Case IH

9. Выберите LEFT HEADER HEIGHT SEN (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПО ВЫСОТЕ ЖАТКИ— СЛЕВА) (A), а затем нажмите
кнопку GRAPH (ГРАФИК) (B). В верхней части страницы
отображается точное значение напряжения. Поднимите
и опустите жатку, чтобы просмотреть весь диапазон
значений напряжения.

10. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение
датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между
верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница
269.

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки (Case IH 7010/8010,
7120/8120/9120, 7230/8230/9230, 7240/8240/9240)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции приведены в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта процедура применяется для комбайнов с версией ПО до 28.00. Инструкции по калибровке AHHC для комбайнов
с программным обеспечением версии 28.00 или выше см. в разделе Калибровка системы автоматического
контроля высоты жатки (комбайны Case с ПО версии 28.00 или более новой), страница 297.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в
положение D.

2. Убедитесь, что выполнены все электрические и
гидравлические соединения копирующего модуля и
жатки.
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Рисунок 9.72: Приборная панель комбайна Case IH

3. Выберите на главной (MAIN) странице TOOLBOX
(ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A).

Рисунок 9.73: Приборная панель комбайна Case IH

4. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEADER (ЖАТКА), возможно,
потребуется прокрутить изображение вправо с
помощью стрелок (C), направленных в стороны.

5. Задайте соответствующий тип в поле HEADER STYLE (ТИП
ЖАТКИ).

Рисунок 9.74: Приборная панель комбайна Case IH

6. Задайте значение в поле AUTO REEL SPEED SLOPE
(АВТОПОДБОР СКОРОСТИ МОТОВИЛА).

7. Установите в поле HEADER PRESSURE FLOAT (ФЛОТАЦИЯ
ДАВЛЕНИЯ ЖАТКИ) значение NO (НЕТ) при наличии
флотации, и убедитесь, что в поле REEL DRIVE (ПРИВОД
МОТОВИЛА) указано значение HYDRAULIC
(ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ).
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Рисунок 9.75: Приборная панель комбайна Case IH

8. Задайте значение REEL FORE-BACK (ПРОДОЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (если применимо).

Рисунок 9.76: Приборная панель комбайна Case IH

9. Найдите поле HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) (A) и выполните
следующие настройки.

• При использовании системы с двумя датчиками:
установите HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) на 250.

• При использовании системы с одним датчиком:
установите HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) на 180.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе работы начинается раскачивание,
уменьшайте эту установку на 20 пунктов за раз до тех
пор, пока раскачивание не прекратится.

10. Установите HHC TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
HHC ПО НАКЛОНУ) на 150. Увеличивайте или
уменьшайте это значение по мере надобности.

Рисунок 9.77: Приборная панель комбайна Case IH

11. Установите флажки FORE-AFT CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ
ПРОДОЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ) и HDR FORE-AFT TILT
(ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ) (если применимо).
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Рисунок 9.78: Приборная панель комбайна Case IH

12. Нажмите кнопку HEAD2 в нижней части страницы.

13. Убедитесь, что HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ) указан как
DRAPER (ПОЛОТНЯНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если к жгуту проводов жатки подключен резистор
распознавания, это значение изменить нельзя.

14. Установите тип резки PLATFORM (ПЛАТФОРМА).

15. Задайте соответствующие значения в полях HEADER
WIDTH (ШИРИНА ЖАТКИ) и HEADER USAGE
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАТКИ).

Рисунок 9.79: Приборная панель комбайна Case IH

16. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ
МОТОВИЛА) выберите YES (ДА) (A).

Рисунок 9.80: Приборная панель комбайна Case IH

17. Найдите поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН) (A).

• При использовании системы с двумя датчиками:
выберите YES (ДА) в поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН).

• При использовании системы с одним датчиком:
выберите NO (НЕТ) в поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.

Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки (комбайны Case с ПО
версии 28.00 или более новой)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
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наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции приведены в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение жатки установлено в положение D.

2. Поднимите жатку на опоры и разблокируйте флотацию.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

Рисунок 9.81: Приборная панель комбайна Case IH

4. Выберите на главной (MAIN) странице TOOLBOX
(ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ) (A).

Рисунок 9.82: Приборная панель комбайна Case IH

5. Выберите вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы найти вкладку HEAD 1 (ЖАТКА 1), возможно,
потребуется прокрутить изображение вправо с
помощью стрелок (B), направленных в стороны.
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Рисунок 9.83: Приборная панель комбайна Case IH

6. Найдите поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ).

7. Выберите 2000 (A).

Рисунок 9.84: Приборная панель комбайна Case IH

8. Выберите вкладку HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A).

9. Выберите ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ) в поле HEADER SENSORS
(ДАТЧИКИ ЖАТКИ) (B).

10. Выберите NO (НЕТ) в поле HEADER PRESSURE FLOAT
(ДАВЛЕНИЕ ФЛОТАЦИИ ЖАТКИ) (С).

11. Выберите FAST (БЫСТРАЯ) в поле HEIGHT/TILT RESPONSE
(РЕАКЦИЯ ПО ВЫСОТЕ/НАКЛОНУ) (D).

12. Выберите YES (ДА) в поле AUTO HEIGHT OVERRIDE
(ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ВЫСОТЫ) (E).

13. Для перехода на следующую страницу нажмите стрелку,
направленную вниз (F).

Рисунок 9.85: Приборная панель комбайна Case IH

14. Найдите поле HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) (A) и выполните
следующие настройки.

• При использовании системы с одним датчиком
установите HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) на 180.

• При использовании системы с двумя датчиками
установите HHC HEIGHT SENSITIVITY
(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО ВЫСОТЕ) на 250.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе работы начинается раскачивание,
уменьшайте эту установку на 20 пунктов за раз до тех
пор, пока раскачивание не прекратится.

15. Установите HHC TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
HHC ПО НАКЛОНУ) на 150. Увеличивайте или
уменьшайте это значение по мере надобности.
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Рисунок 9.86: Приборная панель комбайна Case IH

16. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ
МОТОВИЛА) выберите YES (ДА) (A).

Рисунок 9.87: Приборная панель комбайна Case IH

17. Найдите поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН) (A).

• При использовании системы с двумя датчиками:
выберите YES (ДА) в поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН).

• При использовании системы с одним датчиком:
выберите NO (НЕТ) в поле AUTOTILT (АВТОНАКЛОН).

Рисунок 9.88: Приборная панель комбайна Case IH

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значки (A) и (B) появляются на мониторе только после
включения сепаратора и жатки с последующим нажатием
кнопки HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА
ЖАТКИ) на ручке управления.

18. Убедитесь, что на мониторе отображается значок AUTO
HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ) (A), как
показано в (B). Когда жатка настроена на срезание по
давлению на почву, это подтверждает, что комбайн
правильно использует потенциометр на жатке для
регистрации давления на почву.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ВЫСОТЫ) (B) может находиться на любой вкладке RUN
(РАБОТА), не обязательно на вкладке RUN 1 (РАБОТА 1).
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Рисунок 9.89: Приборная панель комбайна Case IH

19. Выберите на дисплее комбайна CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА) и нажмите клавишу навигации со
стрелкой вправо, чтобы войти в информационное окно.

20. Выберите HEADER (ЖАТКА) (A) и нажмите ENTER (ВВОД).
Откроется диалоговое окно CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для перемещения между опциями можно использовать
клавиши навигации вверх и вниз.

Рисунок 9.90: Приборная панель комбайна Case IH

21. Следуйте инструкциям по калибровке в том порядке, в
котором они появляются в окне. По ходу процесса
калибровки дисплей будет автоматически обновляться,
показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой
системы в течение более чем трех минут прерывает
процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по
эксплуатации комбайна.

22. После выполнения всех шагов на экране появится сообщение CALIBRATION SUCCESSFUL (КАЛИБРОВКА УСПЕШНО
ЗАВЕРШЕНА). Выйдите из меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА), нажав клавишу ENTER (ВВОД) или ESC.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную рабочую флотацию.
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Проверка напряжения датчика высоты мотовила (Case IH)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.91: Приборная панель комбайна Case IH

1. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).

Рисунок 9.92: Приборная панель комбайна Case IH

2. Выберите вкладку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Откроется
страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

3. В меню GROUP (ГРУППА) выберите пункт HEADER
(ЖАТКА) (B).

4. В меню PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ) выберите пункт REEL
VERTICAL POSITION (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МОТОВИЛА) (C).

Рисунок 9.93: Приборная панель комбайна Case IH

5. Выберите вкладку GRAPH (ГРАФИК) (A). Будет
отображаться график REEL VERTICAL POSITION
(ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА).

6. Опустите мотовило для просмотра верхнего значения
напряжения (B). Напряжение должно находиться в
пределах 4,1–4,5 В.

7. Поднимите мотовило для просмотра нижнего значения
напряжения (C). Напряжение должно находиться в
пределах 0,5–0,9 В.

8. Если любое из значений напряжения не находится в
допустимом пределе, см. 10.1 Проверка и регулировка
датчика высоты мотовила, страница 429.
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Настройка заданных установок высоты среза (Case 7010/8010, 7120/8120/9120, 7230/8230/
9230, 7240/8240/9240)

Для настройки заданных установок высоты среза выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.94: Блок индикатора флотации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 152 мм (6 дюймов) от
грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). В
противном случае необходимо проверить выходное
напряжение датчика флотации. См. шаг 4, страница 265.
Когда жатка установлена на грунт, индикатор должен
находиться в положении 1 (С) для слабого давления на
почву, а для сильного давления— в положении 4 (D).
Требуемая настройка флотации определяется состоянием
культуры и почвы. Идеальная настройка выбирается
максимально легкой, но предотвращающей раскачивания
жатки и пропуск участков культуры. Работа с более
жесткими настройками может привести к
преждевременному износу противоизносных пластин
ножевого бруса.

1. Включите молотильный аппарат и жатку.

Рисунок 9.95: Органы управления комбайна Case

2. Вручную поднимите или опустите жатку до требуемой
высоты среза.

3. Нажмите кнопку SET № 1 (A). Включится индикатор (C)
рядом с переключателем (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните точную настройку при помощи
переключателя (E).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При настройке заданных установок перед настройкой
положения мотовила необходимо настроить положение
жатки. Если настройки жатки и мотовила задаются
одновременно, настройка мотовила не сохранится.

4. Вручную поднимите или опустите мотовило в требуемое
положение.

5. Нажмите кнопку SET № 1 (A). Включится индикатор (C)
рядом с переключателем (A).

6. Вручную поднимите или опустите жатку до второй
требуемой высоты среза.

7. Нажмите кнопку SET № 2 (B). Включится индикатор (D)
рядом с переключателем (B).

8. Вручную поднимите или опустите мотовило во второе
требуемое положение.
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9. Нажмите кнопку SET № 2 (B). Включится индикатор (D)
рядом с переключателем (B).

Рисунок 9.96: Органы управления комбайна Case

10. Для переключения между настройками нажмите
HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) (A).

11. Для подъема жатки на поворотных полосах нажмите и
удерживайте кнопку SHIFT (СДВИГ) (B) в задней части
ручки управления и нажмите переключатель HEADER
RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) (C). Для
опускания жатки однократно нажмите переключатель
HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЖАТКИ) (C)
для возврата жатки на высоту, заданную уставкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие переключателей HEADER RAISE/LOWER
(ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (C) и (D) приведет к
выключению режима AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ). Чтобы снова включить его,
нажмите HEADER RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА
ЖАТКИ) (A).

9.1.6 Комбайны Challenger и Massey Ferguson серий 6 и 7

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (Challenger иMassey Ferguson)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.
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Рисунок 9.97: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) с обеих
сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы автоматического
контроля высоты жатки (AHHC).

Рисунок 9.98: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте приемный кронштейн (B) троса (при
необходимости) так, чтобы стрелка (A) индикатора
флотации установилась на 0.
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Рисунок 9.99: Приборная панель комбайна
Challenger

4. Перейдите на страницу FIELD (ПОЛЕ) на мониторе
комбайна и щелкните значок диагностики. Откроется
страницаMISCELLANEOUS (ПРОЧЕЕ).

5. Нажмите кнопку VMM DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА
VMM) (A). Откроется страница VMM DIAGNOSTIC
(ДИАГНОСТИКА VMM).

Рисунок 9.100: Приборная панель комбайна
Challenger

6. Перейдите на вкладку ANALOG IN (АНАЛОГОВЫЙ ВХОД)
и выберите VMM MODULE 3 (МОДУЛЬ VMM 3), нажав
текстовое поле под четырьмя вкладками. Напряжение с
датчика системы AHHC начнет отображаться на странице
в полях HEADER HEIGHT RIGHT POT (ВЫСОТА ЖАТКИ—
ПРАВЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР) и HEADER HEIGHT LEFT POT
(ВЫСОТА ЖАТКИ— ЛЕВЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР). Эти
показания могут слегка различаться.

Рисунок 9.101: Приборная панель комбайна
Challenger

7. Полностью опустите наклонную камеру комбайна
(копирующий модуль должен быть полностью отделен
от жатки).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры,
может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение
нескольких секунд.

8. Замерьте напряжение.

9. Поднимите подборщик таким образом, чтобы ножевой
брус находился на высоте 150 мм (6 дюймов) над
землей.

10. Замерьте напряжение.

11. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений напряжения. Система с одним датчиком, страница 269
или Регулировка предельных значений напряжения. Система с двумя датчиками, страница 270.
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Подключение автоматического контроля высоты жатки (Challenger иMassey Ferguson)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы система автоматического контроля высоты жатки (AHHC) работала, необходимы следующие компоненты.

• Основной модуль (печатная плата) и модуль привода жатки (печатная плата) установлены в блоке плат модуля
панели предохранителей (FP).

• Устройства ввода команд оператором на многофункциональной ручке управления

• Устройства ввода команд оператором, смонтированные на панели модуля консоли управления (CC).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Помимо вышеперечисленных компонентов, в систему входит электрогидравлический контрольный клапан подъема
жатки.

Подключение AHHC осуществляется следующим образом.

Рисунок 9.102: Приборная панель комбайна
Challenger

1. Прокрутите параметры управления жаткой на дисплее
комбайна с помощью переключателя управления
жаткой, пока в первом окне сообщения не отобразится
значок AHHC (A). Система AHHC отрегулирует высоту
жатки относительно земли в соответствии с установками
высоты и чувствительности.

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (Challenger иMassey Ferguson)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. См. «Угол
атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.
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Рисунок 9.103: Приборная панель комбайна
Challenger

2. На экране FIELD (ПОЛЕ) нажмите значок DIAGNOSTICS
(ДИАГНОСТИКА) (A). Появится экранMISCELLANEOUS
(ПРОЧЕЕ).

Рисунок 9.104: Приборная панель комбайна
Challenger

3. Нажмите кнопку CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A).
Отобразится экран CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ).

Рисунок 9.105: Приборная панель комбайна
Challenger

4. Нажмите кнопку HEADER (ЖАТКА) (A). На экране HEADER
CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) появится
предупреждение.
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Рисунок 9.106: Приборная панель комбайна
Challenger

5. Прочтите предупреждение и нажмите кнопку с галочкой
зеленого цвета.

Рисунок 9.107: Приборная панель комбайна
Challenger

6. Следуйте указаниям на экране до завершения
калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Процедуру калибровки можно отменить в любой
момент, нажав кнопку отмены в нижнем правом углу
экрана. Калибровку можно также прервать в ходе ее
выполнения при помощи кнопок перемещения вверх,
вниз, наклона вправо и наклона влево (UP, DOWN, TILT
RIGHT или TILT LEFT) на рукояти управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на комбайне не установлена функция HEADER TILT
(НАКЛОН ЖАТКИ) или она не работает, во время
калибровки могут выдаваться предупреждения. При
появлении таких предупреждений следует нажать
кнопку с галочкой зеленого цвета. Это не повлияет на
калибровку AHHC.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.

Регулировка высоты жатки (Challenger иMassey Ferguson)

После активации автоматического контроля высоты жатки (AHHC) нажмите и отпустите кнопку опускания жатки
(HEADER LOWER) на рукояти управления. Система AHHC автоматически опустит жатку в соответствии с
установленной высотой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.
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Рисунок 9.108: Ручка регулировки высоты на
консоли управления комбайна

Выбранная высота AHHC может быть изменена при помощи
РУЧКИ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ (A) на консоли управления.
При повороте ручки по часовой стрелке выбранная высота
увеличивается, а при повороте против часовой стрелки—
уменьшается.

Регулировка скорости подъема/опускания жатки (Challenger иMassey Ferguson)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.109: Приборная панель комбайна
Challenger

1. Нажмите значок Header (Жатка) на экране FIELD (ПОЛЕ).
Появится экран HEADER (ЖАТКА).
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Рисунок 9.110: Приборная панель комбайна
Challenger

2. Нажмите HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ) (A).
Отобразится экран HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ
ЖАТКОЙ).

Рисунок 9.111: Приборная панель комбайна
Challenger

3. Перейдите на вкладку TABLE SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ
ТАБЛИЦЫ).

4. Нажмите стрелку вверх в полеMAX UP PWM (PWM
МАКС. ВВЕРХ), чтобы увеличить процент и скорость
подъема. Нажмите стрелку вниз в полеMAX UP PWM
(PWMМАКС. ВВЕРХ), чтобы уменьшить процент и
скорость подъема.

5. Нажмите стрелку вверх в полеMAX DOWN PWM (PWM
МАКС. ВНИЗ), чтобы увеличить процент и скорость
опускания. Нажмите стрелку вниз в полеMAX DOWN
PWM (PWMМАКС. ВНИЗ), чтобы уменьшить процент и
скорость опускания.
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Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (Challenger и
Massey Ferguson)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Нажмите значок HEADER (ЖАТКА) на экране FIELD (ПОЛЕ). Отобразится экран HEADER (ЖАТКА).

Рисунок 9.112: Приборная панель комбайна
Challenger

2. Нажмите кнопку HEADER CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ
ЖАТКОЙ) (A). Отобразится экран HEADER CONTROL
(УПРАВЛЕНИЕ ЖАТКОЙ). Этот экран позволяет изменять
чувствительность, используя кнопки со стрелками вверх
и вниз.

Рисунок 9.113: Приборная панель комбайна
Challenger

3. Установите максимальную чувствительность.

4. Включите AHHC и нажмите кнопку HEADER LOWER
(ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) на рукояти управления.

5. Уменьшайте чувствительность, пока наклонная камера
не примет стабильное положение и не перестанет
раскачиваться вверх и вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это соответствует максимальной чувствительности и
принимается за начальную настройку. Окончательная
настройка производится в поле, поскольку система
ведет себя по-разному в зависимости от меняющихся
поверхностей и условий работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если максимальная чувствительность не требуется,
менее чувствительная настройка поможет снизить
частоту, с которой приходится вносить поправки высоты
жатки, и уменьшить износ частей и деталей. Частично
открытый клапан гидроаккумулятора будет
демпфировать действие подъемных цилиндров жатки и
уменьшит ее раскачивание.
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9.1.7 Комбайны CLAAS серии 500

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (CLAAS серии 500)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции см. в разделе «Угол атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

Рисунок 9.114: Органы управления
комбайна CLAAS

2. Клавишами «<» (A) или «>» (B) выберите AUTO HEADER
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЖАТКА) и нажмите кнопку OK (C). В
окне E5 показано, включена ли система автоматического
контроля высоты жатки.

Рисунок 9.115: Органы управления
комбайна CLAAS

3. С помощью клавиш «<» (A) или «>» (B) включите AHHC и
нажмите OK (C).

4. Подключите механизм обмолота и жатку.
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Рисунок 9.116: Приборная панель комбайна CLAAS

5. Используя клавишу «<» или «>», выберите CUTT. HEIGHT
LIMITS (ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОТЫ СРЕЗА) и
нажмите клавишу OK органов управления комбайном.

6. Выполните инструкции на экране, чтобы
запрограммировать верхний и нижний пределы жатки в
CEBIS.

Рисунок 9.117: Приборная панель комбайна CLAAS

7. Используйте клавишу «<» или «>», чтобы выбрать пункт
SENSITIVITY CAC (КАЛИБРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ),
после чего нажмите клавишу OK органов управления
комбайном.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чувствительность системы автоматического контроля
высоты жатки (AHHC) влияет на скорость реагирования
AHHC на жатке.

8. Используйте клавишу «–» или «+» для изменения
настройки скорости реакции и нажмите клавишу OK
органов управления комбайном.

Рисунок 9.118: Приборная панель комбайна CLAAS

9. С помощью линии (A) или значения (B) укажите
значение чувствительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот параметр настраивается в диапазоне 0–100 %. Если
чувствительность установлена равной 0 %, сигналы от
датчиков не влияют на автоматическую регулировку
высоты среза. Если чувствительность установлена
равной 100%, сигналы от датчиков оказывают
максимальное влияние на регулировку высоты среза.
Рекомендованное начальное значение— 50 %.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.
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Установка высоты среза (CLAAS серии 500)

Можно запрограммировать высоту среза в системах фиксированной высоты среза и автоконтура. Система
предустановленной высоты среза используется при высоте среза более 150 мм (6 дюймов), а система
автоконтура— для высоты среза менее 150 мм (6 дюймов).

Фиксированная высота среза (CLAAS серии 500)

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Запустите двигатель.

2. Активируйте выключатель.

3. Подключите механизм обмолота.

4. Подключите жатку.

Рисунок 9.119: Кнопки ручки управления

5. Кратковременно нажмите кнопку (A), чтобы включить
систему автоконтура, или кнопку (B), чтобы включить
систему фиксированной высоты среза.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопка (A) используется только вместе с функцией
автоматического контроля высоты жатки (AHHC). Кнопка
(B) используется только с функцией возврата к срезу.

Рисунок 9.120: Органы управления
комбайна CLAAS

6. С помощью клавиши «<» (C) или «>» (D) выберите экран
CUTTING HEIGHT (ВЫСОТА СРЕЗА) и нажмите OK (E).

7. С помощью клавиши «–» (A) или «+» (B) задайте нужную
высоту среза. Выбранная высота среза отображается
стрелкой на шкале.
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Рисунок 9.121: Кнопки ручки управления

8. Кратковременно нажмите кнопку (A) или (B), чтобы
выбрать это значение.

9. Повторите шаг 7, страница 315 для этого значения.

Установка высоты среза вручную (CLAAS серии 500)

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.122: Кнопки ручки управления

1. С помощью кнопки (A) поднимите жатку, либо с
помощью кнопки (B) опустите ее до нужной высоты
среза.

2. Удерживайте нажатой кнопку (C) в течение 3 секунд,
чтобы сохранить высоту среза в CEBIS (когда новый
параметр будет сохранен, прозвучит сигнал).

3. При необходимости запрограммируйте второе
значение: подняв жатку с помощью кнопки (A) или
опустив ее с помощью кнопки (B) до нужной высоты
среза, кратковременно нажмите кнопку (C), чтобы
сохранить второе значение в CEBIS (когда новый
параметр будет сохранен, прозвучит сигнал).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для среза по уровню земли повторите шаг 1, страница
316 и нажмите кнопку (D) вместо кнопки (C) на шаге 2,
страница 316.
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Установка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (CLAAS серии 500)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед регулировкой чувствительности системы AHHC необходимо запрограммировать в CEBIS верхний и нижний
пределы жатки. Этот параметр настраивается в диапазоне 0–100 %. Если чувствительность установлена равной 0 %,
сигналы от датчиков не влияют на автоматическую регулировку высоты среза. Если чувствительность установлена
равной 100 %, сигналы от датчиков оказывают максимальное влияние на регулировку высоты среза.
Рекомендованное начальное значение— 50 %.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.123: Органы управления
комбайна CLAAS

1. С помощью клавиши «<» (C) или «>» (D) выберите
SENSITIVITY CAC (КАЛИБРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) и
нажмите OK (E).

2. С помощью клавиш «–» (A) или «+» (B) измените
настройку скорости реагирования и нажмите OK (E).

Рисунок 9.124: Приборная панель комбайна CLAAS

3. С помощью линии (A) или значения (B) укажите
значение чувствительности.
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Рисунок 9.125: Схема действий по установке чувствительности механизма оптимизации флотации
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Регулировка автоматического контроля скорости мотовила (CLAAS серии 500)

После активации автоматических функций жатки может быть запрограммирована скорость мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.126: Приборная панель комбайна CLAAS

1. Используя клавишу «<» или «>», выберите REEL
WINDOW (ОКНО МОТОВИЛА). Окно E15 покажет
текущее опережение или запаздывание скорости
мотовила по сравнению с путевой скоростью.

Рисунок 9.127: Органы управления
комбайна CLAAS

2. Нажмите кнопку OK (C), чтобы открыть окно REEL SPEED
(СКОРОСТЬ МОТОВИЛА).

3. Кнопкой «–» (A) или «+» (B) установите скорость
мотовила относительно текущей путевой скорости.
Выбранная скорость мотовила будет показываться в
окне E15.
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Рисунок 9.128: Поворотный выключатель
комбайна CLAAS

4. Отрегулируйте вручную скорость мотовила, повернув
вращающийся выключатель в положение мотовила (A),
и после этого задайте скорость мотовила клавишей
«–» или «+».

Рисунок 9.129: Кнопки ручки управления CLAAS

5. Удерживайте нажатой кнопку (A) или (B) в течение
3 секунд, чтобы запомнить настройку в CEBIS (когда
новый параметр будет сохранен, прозвучит сигнал).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После нажатия любой кнопки, (A) или (B), в течение
3 секунд выполняется сохранение скорости мотовила и
высоты скашивания.
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Рисунок 9.130: Приборная панель комбайна CLAAS

Рисунок 9.131: Приборная панель комбайна CLAAS

6. Используя клавишу «<» или «>», выберите REEL
WINDOW (ОКНО МОТОВИЛА). Окно E15 покажет
текущее опережение или запаздывание скорости
мотовила по сравнению с путевой скоростью.

Рисунок 9.132: Органы управления
комбайна CLAAS

7. Нажмите кнопку OK (E) и с помощью клавиши «<» (C)
или «>» (D) выберите окно REEL FORE AND AFT
(ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА).

8. С помощью клавиши «–» (A) или «+» (B) задайте нужное
продольное положение мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для установки продольного положения мотовила могут
также использоваться кнопки (A) или (B) на рычаге
управления.
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Рисунок 9.133: Кнопки ручки управления CLAAS

9. Удерживайте нажатой кнопку (A) или (B) в течение
3 секунд, чтобы запомнить настройку в CEBIS (когда
новый параметр будет сохранен, прозвучит сигнал).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После нажатия любой кнопки, (A) или (B), в течение
3 секунд выполняется сохранение скорости мотовила и
высоты скашивания.

9.1.8 Комбайны CLAAS серий 600 и 700

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (CLAAS серий 600 и 700)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции см. в разделе «Угол атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

Рисунок 9.134: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

4. С помощью ручки управления (A) выделите значок AUTO
CONTOUR (АВТОКОНТУР) (B) и нажмите ручку
управления (A), чтобы выбрать его.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 323 Редакция A

Рисунок 9.135: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

5. С помощью ручки управления (A) выделите значок с
изображением жатки и стрелками вверх-вниз (не
показан) и нажмите ручку (A), чтобы выбрать его.
Выделенный значок жатки (B) появится на экране.

Рисунок 9.136: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

6. С помощью ручки управления (A) выделите значок с
изображением жатки и стрелками вверх-вниз (C) и
нажмите ручку (A), чтобы выбрать его.

Рисунок 9.137: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

7. С помощью ручки управления (A) выделите значок с
изображением отвертки (B).

8. Подключите сепаратор и наклонную камеру комбайна.

9. Нажмите ручку управления (A), в результате чего начнет
отображаться индикатор выполнения.
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Рисунок 9.138: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

10. Полностью поднимите наклонную камеру. Индикатор
хода выполнения покажет 25 % (A).

11. Полностью опустите наклонную камеру. Индикатор хода
выполнения продвинется до положения 50 %.

12. Полностью поднимите наклонную камеру. Индикатор
хода выполнения продвинется до положения 75%.

13. Полностью опустите наклонную камеру. Индикатор хода
выполнения продвинется до положения 100%.

Рисунок 9.139: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

14. Убедитесь, что на индикаторе хода выполнения
операции показано 100 % (A). Процедура калибровки
завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если напряжение выходит за пределы диапазона
0,5–4,5 В в любой момент времени в ходе калибровки,
монитор покажет, что процесс обучения не закончен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для калибровки грунта была установлена более
тяжелая флотация, по завершении калибровки следует
восстановить рекомендованную рабочую флотацию.
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Установка высоты среза (CLAAS серий 600 и 700)

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.140: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

1. Опустите жатку до нужной высоты среза или до нужного
значения давления на почву. Блок индикатора флотации
должен быть установлен на значение 1,5.

2. Удерживайте нажатым переключатель подъема и
опускания левой стороны жатки (A) до подачи звукового
сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно задать две разные высоты среза.

Установка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (CLAAS серий 600 и
700)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.141: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

1. С помощью ручки управления (A) выделите значок
HEADER/REEL (ЖАТКА/МОТОВИЛО) (B) и нажмите ручку
управления (A), чтобы выбрать его. Откроется
диалоговое окно HEADER/REEL (ЖАТКА/ПОДБИРАЮЩЕЕ
МОТОВИЛО).

2. Выберите значок HEADER (ЖАТКА).
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Рисунок 9.142: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

3. Выберите значок FRONT ATTACHMENT PARAMETER
SETTINGS (НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДНЕГО
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (A). Появится список
настроек.

4. Выберите в списке пункт SENSITIVITY CAC (КАЛИБРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (B).

Рисунок 9.143: Приборная панель комбайна CLAAS

5. Выберите значок SENSITIVITY CAC (КАЛИБРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы установить чувствительность, следует изменить
настройку CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА
ВЫСОТЫ СРЕЗА) (B), которая по умолчанию установлена
на 0. Значения в диапазоне 1–50 обеспечивают более
быструю реакцию, в то время как значения в диапазоне
от –1 до –50 замедляют ее. Для достижения лучшего
результата выполняйте регулировки с шагом в пять
делений.

6. Если во время срезания по давлению на почву время
реагирования между жаткой и копирующим модулем
слишком велико, увеличьте значение параметра
CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
СРЕЗА). Если же время реагирования между жаткой и
копирующим модулем слишком мало, уменьшите
значение параметра CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT
(РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА).

7. Повысьте чувствительность, если жатка опускается
слишком медленно, и увеличьте ее, если жатка слишком
сильно бьется о землю или опускается слишком быстро.
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Регулировка автоматического контроля скорости мотовила (CLAAS серий 600 и 700)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.144: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

1. С помощью ручки управления (A) выделите значок
HEADER/REEL (ЖАТКА/МОТОВИЛО) (B) и нажмите ручку
управления (A), чтобы выбрать его. Откроется
диалоговое окно HEADER/REEL (ЖАТКА/ПОДБИРАЮЩЕЕ
МОТОВИЛО).

Рисунок 9.145: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

2. С помощью ручки управления (A) выберите REEL SPEED
(СКОРОСТЬ МОТОВИЛА) (B) и отрегулируйте скорость
мотовила (если НЕ используется автоматический
контроль). В диалоговом окне отобразится схема.

Рисунок 9.146: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

3. Выберите в диалоговом окне AUTO REEL SPEED
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ МОТОВИЛА)
пункт ACTUAL VALUE (ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (A) (если
используется автоматический контроль скорости
мотовила). В диалоговом окне ACTUAL VALUE
(ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) отображается автоматически
заданная скорость мотовила.
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Рисунок 9.147: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

4. С помощью ручки управления (A) увеличьте или
уменьшите скорость мотовила.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция доступна только при полностью открытом
дросселе.

Калибровка датчика высоты мотовила (CLAAS серий 600 и 700)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Для калибровки высоты мотовила выполните следующие шаги.

1. Поднимите жатку над грунтом на 15–25 см
(6–10 дюймов).

Рисунок 9.148: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

2. С помощью ручки управления (A) выделите значок
FRONT ATTACHMENT (НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СПЕРЕДИ) (B) и нажмите ручку управления (A), чтобы
выбрать его.
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Рисунок 9.149: Дисплей и консоль комбайна CLAAS

3. С помощью ручки управления (A) выделите значок REEL
(МОТОВИЛО) (B) и нажмите ручку управления (A), чтобы
выбрать его.

Рисунок 9.150: Дисплей и консоль комбайна CLAAS

4. Выделите значок REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА) (A)
и выберите его, нажав на ручку управления.

5. Выберите в списке пункт LEARNING END STOPS
(ОБУЧЕНИЕ КОНЕЧНЫМ ОСТАНОВКАМ) (B).

Рисунок 9.151: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

6. С помощью ручки управления (A) выделите значок с
изображением отвертки (B).
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Рисунок 9.152: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

7. Нажмите на ручку управления (A), в результате чего
отобразится индикатор хода выполнения.

8. Для подъема мотовила следуйте указаниям на экране.

9. Для опускания мотовила следуйте указаниям на экране.

Рисунок 9.153: Дисплей, консоль и ручка
управления комбайна CLAAS

10. Убедитесь, что на индикаторе хода выполнения
операции показано 100 % (A). Процедура калибровки
завершена.

Регулировка автоматического контроля высоты мотовила (CLAAS серии 600 и 700)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы отрегулировать автоматический контроль высоты мотовила, выполните следующие действия.
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Рисунок 9.154: Дисплей и консоль комбайна CLAAS

1. С помощью поворотного диска HOTKEY (A) выберите
значок REEL (МОТОВИЛО) (B).

Рисунок 9.155: Дисплей и консоль комбайна CLAAS

2. С помощью ручки управления (A) выберите значок AUTO
REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА АВТОМАТИЧЕСКИ) (B)
вверху страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значок AUTO REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА
АВТОМАТИЧЕСКИ) (C) в центре страницы должен быть
выделен черным цветом. Если он не выделен черным,
это означает, что либо не были заданы конечные
остановки, либо не включена AHHC. Инструкции
приведены в разделе Калибровка датчика высоты
мотовила (CLAAS серий 600 и 700), страница 328.

Рисунок 9.156: Дисплей и консоль комбайна CLAAS

3. С помощью внешней ручки прокрутки (A) отрегулируйте
положение автоматического выбора высоты для
текущего положения AHHC. Чтобы сместить
предварительно установленное положение мотовила
вниз, поверните ручку прокрутки против часовой
стрелки; чтобы сместить предварительно установленное
положение мотовила вверх, поверните ручку прокрутки
по часовой стрелке. На дисплее появятся обновленные
текущие установки (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если значок AUTO REEL HEIGHT (ВЫСОТА МОТОВИЛА
АВТОМАТИЧЕСКИ) в центре страницы не выделен
черным цветом, положение AHHC в настоящее время не
активировано.
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9.1.9 Комбайны Gleaner серий R65/R66/R75/R76 и S

Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна (Gleaner R65/R66/R75/R76 и серии S до
2016 года выпуска)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.

Рисунок 9.157: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) с обеих
сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.158: Блок индикатора флотации

3. Убедитесь, что указатель (A) блока индикатора флотации
находится на 0. При необходимости отрегулируйте скобу
натяжения кабеля (B), чтобы установить указатель на 0.
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Рисунок 9.159: Верхняя панель приборов комбайна

4. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

5. Удерживайте нажатой кнопку (A) на верхней панели приборов в течение трех секунд, чтобы перейти в режим
диагностики.

6. Выполните прокрутку вниз с помощью кнопки (B), пока на ЖК-экране не отобразится LEFT (ЛЕВЫЙ).

7. Нажмите кнопку OK (C). Число на ЖК-экране показывает значение напряжения с датчика AHHC. Поднимите и
опустите жатку, чтобы просмотреть весь диапазон значений напряжения.

Подключение автоматического контроля высоты жатки (Gleaner серий R65/R66/R75/R76 и S
до 2016 года)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Чтобы система автоматического контроля высоты жатки (AHHC) работала, необходимы следующие компоненты.

• Основной модуль (печатная плата) и модуль привода жатки (печатная плата), смонтированные в блоке плат
модуля панели предохранителей (FP).

• Устройства ввода команд оператором на многофункциональной ручке управления.

• Устройства ввода данных оператором, смонтированные на панели модуля консоли управления (CC).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Помимо вышеперечисленных компонентов, в систему также входит электрогидравлический контрольный клапан
подъема жатки.
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Рисунок 9.160: Элементы управления автоматического контроля высоты жатки комбайна

1. Удерживайте нажатой кнопку AUTO MODE (АВТОРЕЖИМ) (A), пока светодиод AHHC (B) не начнет мигать. Если
мигает индикатор RTC, нажмите кнопку AUTO MODE (АВТОРЕЖИМ) (A), чтобы переключиться на AHHC.

Рисунок 9.161: Рукоять управления

2. Кратко нажмите кнопку (A) на рукояти управления.
Индикатор AHHC перестанет мигать и начнет гореть
постоянно. Жатка также должна опуститься до земли.
Теперь система AHHC подключена и можно
отрегулировать высоту и чувствительность.

3. С помощью органов управления отрегулируйте высоту и
чувствительность к изменениям уровня земли,
например пологим впадинам и мелиоративным
канавам.
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Калибровка системы автоматического контроля высоты жатки (Gleaner R65/R66/R75/R76 и
серии S до 2016 года выпуска)

Калибровка должна выполняться на плоской ровной поверхности с отключенными муфтами жатки. Высота и наклон
жатки не должны находиться в автоматическом режиме или режиме ожидания. Частота вращения двигателя
должна превышать 2000 об/мин. Опция наклона жатки на комбайнах моделей 2004 года и более ранних не
работает с жаткамиMacDon. Для калибровки автоматического контроля высоты жатки (AHHC) эту систему
потребуется снять и отключить. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

Рисунок 9.162: Органы управления автоматического контроля высоты жатки комбайна

A— кнопка AUTO MODE (РЕЖИМ АВТО) B — световой индикатор AHHC C — кнопка CAL1
D— поднять жатку E — опустить жатку F— АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим
G— кнопка CAL2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для получения наилучших характеристик автоматического контроля высоты жатки (AHHC) выполняйте эти
процедуры, когда центральное соединение находится в положении D. После завершения настройки и калибровки
восстановите настройку центрального соединения для получения требуемого угла жатки. Инструкции см. в разделе
«Угол атаки жатки» руководства по эксплуатации жатки.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Удерживайте нажатой кнопку AUTO MODE (РЕЖИМ АВТО) (A), пока не включится световой индикатор AHHC (B).
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3. Удерживайте нажатой кнопку CAL1 (C), пока не замигают следующие индикаторы: подъем жатки (D), опускание
жатки (E), наклон в автоматическом режиме (F) и AHHC (B).

4. Полностью опустите жатку и продолжайте удерживать кнопку HEADER LOWER (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) в течение 5–
8 секунд, чтобы убедиться, что копирующий модуль отделился от жатки.

5. Удерживайте нажатой кнопку CAL2 (G), пока индикатор опускания жатки (E) не прекратит мигать, и отпустите ее,
когда начнет мигать индикатор подъема жатки (D).

6. Поднимите жатку на максимальную высоту (убедитесь, что она находится на опорах).

7. Нажимайте кнопку CAL2 (G), пока не погаснет лампа подъема жатки (D).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следующие шаги применимы только к комбайнам, выпущенным в 2005-м и последующих годах, с наклонной
камерой Smartrac.

8. Подождите, пока начнет мигать индикатор HEADER TILT LEFT (НАКЛОН ЖАТКИ ВЛЕВО) (не показан), и наклоните
жатку в крайнее левое положение.

9. Удерживайте нажатой кнопку CAL2 (G), пока индикатор HEADER TILT LEFT (НАКЛОН ЖАТКИ ВЛЕВО) (не показан)
не перестанет мигать, и отпустите кнопку, когда начнет мигать индикатор HEADER TILT RIGHT (НАКЛОН ЖАТКИ
ВПРАВО) (не показан).

10. Наклоните жатку в крайне правое положение.

11. Удерживайте нажатой кнопку CAL2 (G), пока не начнут мигать все следующие индикаторы: подъема жатки (D),
опускания жатки (E), автоматической регулировки высоты (A), наклона жатки вправо и влево (не показаны), а
также автоматического наклона (F).

12. Установите жатку по центру.

13. Нажмите кнопку CAL1 (C), чтобы завершить калибровку и сохранить все значения в памяти. Все индикаторы
должны прекратить мигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную рабочую флотацию.
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Отключение гидроаккумулятора (Gleaner серий R65/R66/R75/R76 и S до 2016 года)

Гидроаккумулятор влияет на время отклика комбайна и значительно ухудшает эффективность работы системы
автоматического контроля высоты жатки.

Рисунок 9.163: Выключатель гидроаккумулятора
комбайна
A— рычаг гидроаккумулятора (положение выключения)

Процедуру отключения и включения гидроаккумулятора см.
в руководстве по эксплуатации комбайна. Для улучшения
эффективности работы отключите гидроаккумулятор
наклонной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гидроаккумулятор расположен перед балкой передней
левой оси.
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Регулировка скорости подъема/опускания жатки (Gleaner серий R65/R66/R75/R76 и S до
2016 года)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.164: Регулируемые ограничители
подъема и опускания жатки

На стабильность системы автоматического контроля высоты
жатки (AHHC) влияет расход гидравлической жидкости.
Проверьте, чтобы регулируемые ограничители подъема (A) и
опускания (B) жатки в гидравлическом распределительном
блоке были настроены так, чтобы подъем жатки от уровня
земли на максимальную высоту (с полностью выдвинутыми
гидроцилиндрами) занимал примерно 6 секунд и чтобы
столько же времени уходило на опускание жатки с
максимальной высоты до уровня земли.

При слишком сильном перемещении жатки (например,
качании), когда она находится на земле, отрегулируйте
скорость опускания в сторону замедления: 7 или 8 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта регулировка выполняется при нормальной рабочей
температуре гидравлической системы (54,4 °C [130 °F]) и при
полных оборотах двигателя.

Регулировка давления на грунт (Gleaner серий R65/R66/R75/R76 и S до 2016 года)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.165: Блок индикатора флотации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 152 мм (6 дюймов) от
грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). В
противном случае необходимо проверить выходное
напряжение датчика флотации. См. шаг 4, страница 265.
Когда жатка находится на грунте, индикатор должен
указывать на 1 (C) при слабом давлении на почву и на 4 (D)
при сильном давлении на почву. Требуемая настройка
флотации определяется состоянием культуры и почвы.
Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но
предотвращающей раскачивания жатки и пропуск участков
культуры. Работа с более жесткими настройками может
привести к преждевременному износу противоизносных
пластин ножевого бруса.
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Рисунок 9.166: Консоль AHHC

1. Убедитесь, что включен режим автоматического
контроля высоты (AHHC) жатки. Этот режим
обозначается светодиодом AUTO MODE (АВТОРЕЖИМ)
(A), который горит не мигая.

2. Жатка опускается на высоту (давление на грунт),
соответствующую положению, выбранному ручкой
управления высотой (B). Поворачивайте ручку против
часовой стрелки, чтобы снизить давление на грунт до
минимального, и по часовой стрелке, чтобы увеличить
его до максимума.

Регулировка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (AHHC) (Gleaner
серий R65/R66/R75/R76 и S до 2016 года)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.167: Консоль автоматического контроля высоты жатки

Шкала SENSITIVITY ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (A) определяет, какое расстояние должен
пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до срабатывания системы AHHC и подъема или опускания наклонной
камеры.

Когда на шкале SENSITIVITY ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (A) установлен максимум (поворотом
до конца по часовой стрелке), даже небольшие изменения в высоте над землей приведут к подъему или опусканию
наклонной камеры. В этом положении ножевой брус должен переместиться приблизительно на 19 мм (3/4 дюйма),
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чтобы модуль управления направил в управляющий клапан гидравлической системы сигнал опустить или поднять
раму жатки.

Когда на шкале SENSITIVITY ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) (A) установлен минимум (поворотом
до конца против часовой стрелки), нужны значительные изменения в высоте над землей, чтобы привести к подъему
или опусканию наклонной камеры. В этом положении ножевой брус должен переместиться приблизительно на
51 мм (2 дюйма), чтобы модуль управления направил в управляющий клапан гидравлической системы сигнал
опустить или поднять раму жатки.

Диапазон чувствительности также меняется вводимым параметром HEADER SENSE LINE (ЛИНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ЖАТКИ). При присоединении к полотняной жатке крайнее левое положение (минимальная чувствительность)
допускает перемещение по вертикали 102 мм (4 дюйма) перед выполнением корректировки.

Аварийные сигналы необходимости устранения неисправностей и выявление неисправностей
системой диагностики (Gleaner R65/R66/R75/R76 и серии S до 2016 года выпуска)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.168: Тахометр

Тип отображения

Отображается на тахометре (A) в виде «XX» или «XXX».
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Рисунок 9.169: Верхняя панель приборов комбайна

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отображается на ЖК-экране (A) в виде XX in. (ХХ дюймов) или XXX cm (ХХХ см).

Аварийные режимы

Если получено сообщение о сбое от панели предохранителей, звучит предупреждающий сигнал. Этот звуковой
аварийный сигнал подается пять раз каждые 10 секунд. ЖК-экран на электронной панели приборов (EIP) указывает
на неисправность в системе жатки: если за HDR CTRL следует HGT ERR, в системе регулировки высоты; если за HDR
CTRL следует TILT ERR, в системе регулировки наклона. Светодиод высоты жатки мигает желтым светом с частотой
два раза в секунду.

При возникновении аварийного условия мигает зеленый светодиод (зеленым, желтым или красным светом в
зависимости от сигнала). Кроме того, на ЖК-дисплей выводится сообщение, уточняющее характер сигнала тревоги.
Например, последовательно будут выводиться сообщения HYD TEMP, OPEN, SHRT.

Диагностические сбои

См. рис. 9.169, страница 341.

Нажатие кнопки высоты жатки (B) длительностью не менее 5 секунд переводит EIP в режим диагностики жатки.
Когда EIP переходит в режим диагностики жатки, на ЖК-дисплей (показанный на предыдущем экране) выводится
сообщение HDR DIAG.

В этом режиме спустя 3 секунды на ЖК-дисплее EIP отображаются метки параметров отказов жатки. Вся
информация на дисплее предназначена только для чтения.

Кнопки OK (C) и CLEAR (ОЧИСТИТЬ) (D) дают возможность просмотреть список параметров с помощью прокрутки.
При отсутствии кодов активных ошибок ЖК-дисплей EIP выдаст NO CODE (КОДЫ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ).

Если на дисплее отображен параметр, в течение 3 секунд показывается его метка, после чего автоматически
выводится значение этого параметра.

Нажатие кнопки OK (C), пока значение отображено на дисплее, осуществляет переход к следующему параметру с
отображением его метки.
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Если до истечения 3 секунд нажать кнопку OK (C), когда на дисплее отображена метка параметра, будет выведено
значение этого параметра.

Нажатие AREA (ОБЛАСТЬ) (E) позволяет последовательно перебрать имеющиеся опции. Когда на ЖК-дисплее
отображается LEFT (СЛЕВА), нажмите кнопку OK (C), на дисплее будет показываться напряжение системы
автоматического контроля высоты жатки (AHHC).

Нажмите кнопку DIST (РАССТОЯНИЕ) (F), чтобы пройти через содержимое таблицы назад.

Нажмите кнопку CLEAR (ОЧИСТИТЬ) (D), чтобы выйти из диагностики жатки и вернуться в обычный режим.

См. 9.1.1 Работа датчика, страница 262.

9.1.10 Комбайны Gleaner серии S9

Подготовка жатки к работе (Gleaner серии S9)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.170: Gleaner S9
A— терминал Tyton
B — ручка управления
C — дроссельная заслонка
D— блок управления жатки

Терминал AGCO Tyton (A) используется для подготовки к
работе и управления работой полотняной жаткиMacDon на
комбайне Gleaner S9. Используйте сенсорный экран, чтобы
выделить на нем нужный элемент.

Рисунок 9.171: Значок комбайна на главной
странице

1. В верхней правой четверти главной страницы нажмите
значок COMBINE (КОМБАЙН) (A). Откроется COMBINE
MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМБАЙНА).
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Рисунок 9.172: Настройки жатки в главном меню
комбайна

2. Находясь в COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ
КОМБАЙНА), нажмите HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ
ЖАТКИ) (A). Отобразится экран HEADER SETTINGS
(НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).
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Рисунок 9.173: Меню конфигурации жатки на
странице настроек жатки

3. Коснитесь поля HEADER CONFIGURATION
(КОНФИГУРАЦИЯ ПОДБОРЩИКА) (A). Отобразится экран,
показывающий жатки, которые были определены ранее.

• Если нужная жаткаMacDon уже настроена, она будет
видна в списке. Нажмите название жаткиMacDon
(B), выделив ее синим цветом, и затем нажмите
зеленый значок с галочкой (E), чтобы продолжить.

• Если показана только жатка, установленная по
умолчанию (D), нажмите кнопку ABC (C) и введите
информацию о своей жаткеMacDon, пользуясь
экранной клавиатурой. Закончив, выберите одну из
следующих опций, чтобы вернуться к экрану HEADER
SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

– Значок с зеленой галочкой (E) сохраняет
настройки.

– Значок с корзиной для мусора (F) обеспечивает
удаление выделенной жатки из списка.

– Красный крестик X (G) отменяет изменения.
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Рисунок 9.174: Настройки жатки

4. Чтобы указать тип жатки, установленный на машине,
нажмите поле HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ) (A).

Рисунок 9.175: Тип жатки

5. Появится список заранее определенных типов жаток.

• Для полотняных жатокMacDon серии D1 и серии FD1
FlexDraper® нажмите POWER FLOW (СИЛОВАЯ
ПОДАЧА) (A).

• Нажмите значок с зеленой галочкой (B), чтобы
сохранить выбор и продолжить.

Рисунок 9.176: Настройки жатки

6. Убедитесь, что в окне флажка HEADER HAS REEL
ATTACHED (ЖАТКА С ПРИСОЕДИНЕННЫМ МОТОВИЛОМ)
(A) установлен флажок.
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Рисунок 9.177: Настройки жатки

7. Нажмите поле REEL DIAMETER (ДИАМЕТР МОТОВИЛА)
(A), чтобы вызвать цифровую клавишную панель.
Введите 40 для мотовилаMacDon.

8. Коснитесь поля REEL PPR (количество импульсов датчика
скорости мотовила за оборот) (B) и введите 30 в
качестве значения для своей жаткиMacDon. (PPR
определяется числом зубьев на звездочке,
определяющим скорость вращения мотовила.)

Рисунок 9.178: Цифровая клавишная панель

9. Нажмите значок с зеленой галочкой (B) внизу цифровой
клавиатуры (A), когда закончите, или красный крестик X
для отмены.

Рисунок 9.179: Страница настроек жатки

10. По окончании нажмите значок с зеленой галочкой (A) в
нижней части экрана HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ
ЖАТКИ).
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Настройка параметров мотовила (Gleaner серии S9)

ВНИМАНИЕ
Освободите участок от посторонних лиц, домашних животных и т. д. Не подпускайте детей к механизмам.
Обойдите вокруг машины, чтобы убедиться, что под машиной, на машине или рядом с ней никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.180: Настройки мотовила в главном
меню комбайна

1. Находясь в COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ
КОМБАЙНА), нажмите REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ
МОТОВИЛА) (A), чтобы открыть экран REEL SETTINGS
(НАСТРОЙКИ МОТОВИЛА).

Рисунок 9.181: Калибровка параметров
подбирающего мотовила

2. Чтобы установить минимальную скорость мотовила,
нажмите поле SPEED MINIMUM FIELD (ПОЛЕ
«МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ») (B). Это вызовет
экранную клавиатуру. Введите нужное значение.
Нажмите значок с зеленой галочкой, чтобы принять
новое значение, или красный крестик X, чтобы отменить
его. Скорость мотовила показана в милях/час и об/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В нижней части экрана REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ
МОТОВИЛА) отображены диаметр и число импульсов
мотовила за один оборот (PPR). Эти параметры уже
были выставлены на экране HEADER SETTINGS
(НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

3. Калибровка скорости мотовила производится на экране
REEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ МОТОВИЛА), для этого
нажмите кнопку CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в
верхней правой части экрана.
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Рисунок 9.182: Мастер калибровки

4. Откроется мастер калибровки CALIBRATION WIZARD и
окно с предупреждающим сообщением об опасности.

5. Убедитесь в выполнении всех условий, перечисленных в
окне с предупреждением мастера калибровки
CALIBRATION WIZARD. Для подтверждения нажмите
значок с зеленой галочкой и начните калибровку
мотовила. Нажатие красного крестика X отменяет
процесс калибровки.

Рисунок 9.183: Ход выполнения калибровки

6. CALIBRATION WIZARD (МАСТЕР КАЛИБРОВКИ) выводит
информационное сообщение о начале процесса
калибровки мотовила.Мотовило начинает медленно
вращаться, увеличивая скорость до высокой. Ход
выполнения контролируется по соответствующему
индикатору. При необходимости нажмите красный
крестик X, чтобы отменить процесс. В противном случае
дождитесь сообщения об успешном завершении
калибровки мотовила. Нажмите значок с зеленой
галочкой, чтобы сохранить откалиброванные настройки.
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Подготовка к работе органов автоматического управления жатки (Gleaner серии S9)

Функции автоматического управления жаткой устанавливаются на экране HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.184: Органы автоматического
управления и настройки чувствительности

1. Функции автоматического управления. Для функций
автоматического управления на экране HEADER
SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) имеются перекидные
переключатели (ВЫКЛ./ВКЛ.). Для жатокMacDon
убедитесь, что подключены две следующие функции,
как показано на рисунке.

• RTC (возврат к срезу) (A)

• AHHC (автоматический контроль высоты жатки) (B)

Все другие переключатели отключены (не выделены).

2. Sensitivity (Чувствительность) (C) определяет быстроту
реакции элемента управления (RTC или AHHC) на
определенные изменения обратной связи датчика. Поля
для этой настройки находятся непосредственно под
перекидными переключателями. Чтобы задать новую
настройку чувствительности, нажмите поле параметра
под соответствующим перекидным переключателем и
введите новое значение при помощи экранной
клавиатуры.

• Увеличьте чувствительность, если комбайн не меняет
положение питателя достаточно быстро, когда
находится в автоматическом режиме.

• Уменьшите чувствительность, если комбайн
неуверенно определяет положение в
автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На жаткахMacDon рекомендуется для начала
устанавливать следующие параметры чувствительности.

• 50 для RTC (A)

• 60 для AHHC (B)
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Рисунок 9.185: Настройки управления скоростью
жатки

3. Скорость жатки. Область HEADER CONTROL SPEED
(УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ЖАТКИ) (A) на экране HEADER
SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) используется для
изменения следующих скоростей.

• Наклон влево и вправо означает качание лицевой
панели комбайна в поперечной плоскости.

• Жатка вверх и вниз (медленно и быстро):
двухступенчатый переключатель, устанавливающий
низкую скорость в первом положении и высокую во
втором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендованные начальные скорости управления
жаткой

• Медленно: 45 вверх/40 вниз

• Быстро: 100 вверх/100 вниз

Рисунок 9.186: Настройки сдвига жатки

4. Сдвиг жатки (A). Расстояния сдвига важны для
формирования карты производительности. На экране
HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ) имеется два
изменяемых размера.

• Header Lateral Offset (боковой сдвиг жатки):
расстояние между осевой линией жатки и осевой
линией машины. Для этого параметра должно быть
установлено значение 0 для жаткиMacDon.

• Наклонная камера— режущий аппарат: расстояние
от сочленения с машиной до ножевого бруса. Для
этого параметра должно быть установлено значение
68 для жаткиMacDon.
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Рисунок 9.187: Вводимые параметры жаткиMacDon
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Калибровка жатки (Gleaner серии S9)

Функции автоматического управления жаткой задаются на экране HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ЖАТКИ).

ВНИМАНИЕ
Освободите участок от посторонних лиц, домашних животных и т. д. Не подпускайте детей к механизмам.
Обойдите вокруг машины, чтобы убедиться, что под машиной, на машине или рядом с ней никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.188: Главное меню комбайна

1. Находясь в COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ
КОМБАЙНА), нажмите HEADER SETTINGS (НАСТРОЙКИ
ЖАТКИ) (A).

Рисунок 9.189: Калибровка

2. Нажмите CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в нижней
правой части экрана. Отобразится экран HEADER
CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ).
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Рисунок 9.190: Страница калибровки жатки

На правой стороне экрана показывается информация о
калибровке жатки (A). Результаты выводятся для разных
датчиков (B).

• Левый и правый датчики жатки (напряжения) (значения
одинаковы на жаткахMacDon)

• Датчик высоты жатки (мА)

• Датчик положения наклона (мА)

Под значениями датчиков (B) показаны следующие
действительные значения, отмеченные галочкой (C).

• Возврат к срезу

• Автоматический контроль высоты жатки

ВНИМАНИЕ
Освободите участок от посторонних лиц, домашних животных и т. д. Не подпускайте детей к механизмам.
Обойдите вокруг машины, чтобы убедиться, что под машиной, на машине или рядом с ней никого нет.

Рисунок 9.191: Кнопка опускания жатки

3. На рычаге управления коснитесь кнопки HEADER DOWN
(ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) (A). По мере опускания жатки
данные датчика на экране HEADER CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА ЖАТКИ) начнут изменяться.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Жатку следует опустить до конца и затем приподнять
над землей. Диапазон должен быть между 0,5 и 4,5 В.
Если значение находится вне пределов этого диапазона,
требуется регулировка датчика. См. Регулировка
предельных значений напряжения. Система с одним
датчиком, страница 269 или Регулировка предельных
значений напряжения. Система с двумя датчиками,
страница 270.

Рисунок 9.192: Калибровка жатки

4. Когда показания датчика стабильны, нажмите значок
CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A).
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Рисунок 9.193: Предупреждение о калибровке
жатки

5. Появляется предупреждающее сообщение об опасности
для HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА ЖАТКИ).
Убедитесь, что соблюдаются все условия.

6. Нажмите значок с зеленой галочкой внизу экрана, чтобы
запустить мастер калибровки CALIBRATION WIZARD.

Рисунок 9.194: Выполнение калибровки

О ходе выполнения сообщает соответствующий
индикатор, при этом калибровка может быть прервана в
любой момент нажатием красного крестика X. Во время
этого процесса жатка двигается автоматически и
неравномерно.

Рисунок 9.195: Страница завершения калибровки

7. Когда калибровка закончена, появится сообщение с
выводом обобщающей информации (A). Зеленая
галочка подтверждает те функции, которые были
откалиброваны (B). Для сохранения нажмите внизу
значок с зеленой галочкой (C).
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Рисунок 9.196: Меню прямой калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите значок CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (A) на
экране COMBINE MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ
КОМБАЙНА), чтобы вызвать CALIBRATION MENU (МЕНЮ
КАЛИБРОВКИ), откуда вы можете выбрать разные
варианты калибровки, включая настройку жатки и
мотовила.

Эксплуатация жатки (Gleaner серии S9)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.197: Gleaner S9

Для работы с функциями автоматического контроля высоты
жатки (AHHC) используются следующие органы управления.

• Терминал Tyton (A)

• Ручка управления (B)

• Дроссельная заслонка (C)

• Блок управления жатки (D)

Чтобы ознакомиться с органами управления, смотрите
руководство по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.198: Блок управления жатки

1. При работающей жатке установите переключатель
бокового наклона (A) в режимMANUAL (РУЧНОЙ).

2. Включите AHHC, переведя переключатель (B) вверх в
положение I.
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Рисунок 9.199: Автоматический контроль высоты
жатки (AHHC) на ручке управления

3. Нажмите переключатель управления системой AHHC (A)
на рычаге управления, чтобы включить систему
автоматического контроля высоты жатки. Жатка
перейдет в положение, заданное текущей настройкой.

Рисунок 9.200: Блок управления жатки

4. Для более точной подстройки этого положения
воспользуйтесь шкалой HEADER HEIGHT SETPOINT
(УСТАВКА ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (A).

Настройки жатки во время работы

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.201: Группы жатки

1. Чтобы просмотреть настройки группы жатки, коснитесь
значка HEADER (ЖАТКА) (A) на правой стороне главной
страницы.

2. На дисплей выводится следующая информация.

• ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ жатки (B).

• Положение отключения УСТАНОВКИ (C) (показано
красной линией).

• Символ HEADER (ЖАТКА) (D) — нажмите, чтобы
изменить предустановку положения отреза,
используя колесо прокрутки на правой стороне
терминала Tyton.

• ВЫСОТА СРЕЗА для системы AHHC (E) — точная
настройка при помощи ручки управления
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настройкой по высоте жатки на блоке управления
жатки.

• РАБОЧАЯ ШИРИНА ЖАТКИ (F)

• ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ЖАТКИ (G)

Рисунок 9.202: Регулировочное колесо на правой
стороне терминала Tyton

3. Нажатие любого поля открывает экранную клавиатуру,
позволяющую изменить параметры. Введите новое
значение и, закончив, нажмите зеленую галочку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Колесо прокрутки (A) находится на правой стороне
терминала Tyton.

Рисунок 9.203: Блок управления жатки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ручка управления УСТАНОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ЖАТКИ (A)
расположена на блоке управления жатки.

9.1.11 Комбайны John Deere серии 60

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (John Deere серии 70)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.
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Рисунок 9.204: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.205: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте приемный кронштейн (B) троса (при
необходимости) так, чтобы стрелка (A) индикатора
флотации установилась на 0.
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Рисунок 9.206: Дисплей комбайна John Deere

4. Нажмите кнопку DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (D) на мониторе— появится надпись DIA.

5. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (A), пока на мониторе не появится EO1 — это регулировка жатки.

6. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (C).

7. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (A) или DOWN (ВНИЗ) (B), пока в верхней части монитора не появится надпись
«24» — это значение напряжения для датчика.

8. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

9. Запустите комбайн и полностью опустите наклонную камеру на землю.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры, может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение нескольких секунд.

10. Проверьте показание датчика на мониторе. Оно должно быть выше 0,5 В.

11. Поднимите жатку так, чтобы только оторвать ее грунта. Показание на мониторе должно быть меньше 4,5 В.

12. Если напряжение датчика не находится между верхним и нижним предельными значениями или если диапазон
между верхним и нижним предельными значениями недостаточен, см. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница 269.
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Калибровка автоматического контроля высоты жатки (John Deere серии 60)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции приведены в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Поместите жатку на опоры и разблокируйте флотацию.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

4. Запустите комбайн.

Рисунок 9.207: Дисплей комбайна John Deere

5. Нажмите кнопку DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
мониторе. Появится надпись DIA (ДИАГНОСТИКА).

6. Нажмите кнопку CAL (КАЛИБРОВКА) (B). На мониторе
появится сообщение DIA-CAL.
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Рисунок 9.208: Дисплей комбайна John Deere

7. Нажимайте кнопки UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), пока
на мониторе не появится надпись HDR (ЖАТКА).

8. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД). На мониторе будет
отображаться сообщение HDR H-DN.

9. Полностью опустите наклонную камеру на землю.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры,
может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение
нескольких секунд.

Рисунок 9.209: Дисплей комбайна John Deere

10. Нажмите кнопку CAL (КАЛИБРОВКА) (A), чтобы сохранить
калибровку жатки. На мониторе будет отображено HDR
H-UP.

11. Поднимите жатку на 3 фута над землей и нажмите
кнопку CAL (КАЛИБРОВКА) (A). Появится надпись EOC.

12. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (B), чтобы сохранить
калибровку жатки. Калибровка системы AHHC
выполнена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки,
датчик находится вне диапазона напряжений и
требуется его регулировка. См. Проверка диапазона
напряжений из кабины комбайна (John Deere серии 70),
страница 357.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По завершении калибровки отрегулируйте настройки
комбайна, чтобы обеспечить эффективную работу в
поле.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.
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Отключение гидроаккумулятора (John Deere серии 60)

Гидроаккумулятор служит для амортизации гидравлических ударов жидкости при установке на комбайн тяжелой
жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.210: Дисплей комбайна John Deere

1. Нажмите кнопку DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
мониторе. На мониторе отобразится DIA
(ДИАГНОСТИКА).

2. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B), пока на мониторе не
появится надпись EO1, затем нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) (D). Это регулировка жатки.

3. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (C),
пока в верхней части монитора не появится надпись
«132». Это— показания гидроаккумулятора.

4. Нажмите ENTER (ВВОД) (D), чтобы выбрать значение 132
в качестве показаний для гидроаккумулятора (это
позволит изменить отображаемое значение на
трехзначное число, содержащее цифру 0, например
x0x).

5. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (C),
пока не отобразится требуемое число, а затем нажмите
кнопку CAL (КАЛИБРОВКА) (E).

6. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (D), чтобы сохранить
изменения. Гидроаккумулятор отключен.
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Установка высоты обнаружения жатки зерноуборочного комбайна равной 50 (John Deere
серии 60)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Для установки высоты обнаружения жатки зерноуборочного комбайна выполните следующие действия.

Рисунок 9.211: Дисплей комбайна John Deere

1. Нажмите кнопку DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
мониторе. На мониторе отобразится DIA
(ДИАГНОСТИКА).

2. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B), пока на мониторе не
появится надпись EO1, затем нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) (D). Это регулировка жатки.

3. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (C),
пока в верхней части монитора не появится надпись
«128». Это— показания датчика.

4. Нажмите ENTER (ВВОД) (D), чтобы выбрать значение 128
в качестве показаний для датчика (это позволит сменить
формат вывода на трехзначное число, содержащее 50).

5. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (C),
пока не отобразится требуемое число, а затем нажмите
кнопку CAL (КАЛИБРОВКА) (E).

6. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (D), чтобы сохранить
изменения. Высота установлена.

Рисунок 9.212: Дисплей комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ используйте функцию активной флотации жатки (A) в
сочетании с системой автоматического контроля высоты
жатки (AHHC) MacDon, так как эти две системы будут
создавать помехи друг другу. Пиктограмма жатки (B) на
дисплее НЕ должна содержать волнистой линии под собой,
она должна точно соответствовать изображению на экране
активного управления жаткой на рисунке 9.212, страница
363.
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Установка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (John Deere
серии 60)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.213: Дисплей комбайна John Deere

1. Нажмите кнопку DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
мониторе. Появится надпись DIA (ДИАГНОСТИКА).

2. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B), пока на мониторе не
появится надпись EO1, затем нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) (D). Это регулировка жатки.

3. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (C),
пока на мониторе не появится надпись «112». Это
является настройкой чувствительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чем ниже это показание, тем выше чувствительность.
Идеальный рабочий диапазон обычно находится в
пределах между 50 и 80.

4. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (D), чтобы выбрать 112 в
качестве значения чувствительности (это позволит
изменить первую цифру последовательности чисел).

5. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (C),
пока не появится нужное число, а затем нажмите кнопку
CAL (КАЛИБРОВКА) (E). Курсор перейдет на вторую
цифру. Повторяйте процедуру до получения нужного
значения.

6. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (D), чтобы сохранить
изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на
приборных панелях приводятся исключительно для
справки, они не отражают настройки конкретного
оборудования.
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Регулировка порогового значения для клапана снижения скорости опускания (John Deere
серии 60)

Здесь поясняется, как настроить точку, в которой ограничительный клапан будет открываться, обеспечивая полный
полную подачу в подъемные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на приборных панелях приводятся исключительно для справки, они не
отражают настройки конкретного оборудования.

Рисунок 9.214: Дисплей комбайна John Deere

1. Нажмите кнопку DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
мониторе. На мониторе отобразится DIA
(ДИАГНОСТИКА).

2. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B), пока на мониторе не
появится надпись EO1, затем нажмите кнопку ENTER
(ВВОД) (C). Это регулировка жатки.

3. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ),
пока в верхней части монитора не появится надпись
«114». Этот параметр позволяет регулировать начало
области скорости быстрого опускания относительно
зоны нечувствительности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значение по умолчанию— 100. Идеальный рабочий
диапазон обычно находится в пределах между 60 и 85.

4. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (C), чтобы выбрать 114 в
качестве значения скорости быстрого опускания (это
позволит изменить первую цифру последовательности
чисел).

5. Нажимайте кнопку UP (ВВЕРХ) (B) или DOWN (ВНИЗ) (E),
пока не появится нужное число, а затем нажмите кнопку
CAL (КАЛИБРОВКА) (D). Курсор перейдет на вторую
цифру. Повторяйте процедуру до получения нужного
значения.

6. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) (C), чтобы сохранить
изменения.
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9.1.12 Комбайны John Deere серии 70

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (John Deere серии 70)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.

Рисунок 9.215: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) с обеих
сторон местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.216: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте кронштейн натяжения троса (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации находился в положении «0».
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Рисунок 9.217: Дисплей комбайна John Deere

4. Нажмите кнопку HOME PAGE (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА) (A)
на главном экране монитора.

Рисунок 9.218: Дисплей комбайна John Deere

5. Убедитесь, что на мониторе появились три значка (A),
показанные на иллюстрации справа.

Рисунок 9.219: Консоль управления комбайна John
Deere

6. При помощи ручки прокрутки (A) выделите средний
значок (i зеленого цвета) и нажмите кнопку с галочкой
(B), чтобы выбрать его. Откроется центр сообщений.
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Рисунок 9.220: Дисплей комбайна John Deere

7. С помощью ручки прокрутки выделите пункт
DIAGNOSTIC ADDRESSES (АДРЕСА ДИАГНОСТИКИ) (A) в
правом столбце и выберите его, нажав кнопку с
галочкой.

8. С помощью ручки прокрутки выделите поле
раскрывающегося списка (B) и нажмите кнопку с
галочкой, чтобы выбрать его.

Рисунок 9.221: Дисплей комбайна John Deere

9. С помощью ручки прокрутки выделите пункт LC 1.001
VEHICLE (A) и нажмите кнопку с галочкой, чтобы выбрать
его.

Рисунок 9.222: Дисплей комбайна John Deere

10. С помощью ручки прокрутки выделите стрелку вниз (A)
и нажмите кнопку с галочкой, чтобы выполнить
прокрутку по списку до отображения на мониторе
пункта 029 DATA (B) и показания напряжения (C).

11. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

12. Запустите двигатель комбайна и полностью опустите наклонную камеру на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры, может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение нескольких секунд.
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13. Проверьте показание датчика на мониторе.

14. Поднимите жатку, чтобы только оторвать ее от земли, и повторно проверьте показания датчика.

15. Если напряжение датчика не находится между верхним и нижним предельными значениями или если диапазон
между верхним и нижним предельными значениями недостаточен, см. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница 269.

Калибровка скорости наклонной камеры (John Deere серии 70)

Перед калибровкой системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) необходимо выполнить калибровку
наклонной камеры. См. инструкции в руководстве по эксплуатации комбайна.

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (John Deere серии 70)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции см. в разделе «Угол атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Поместите жатку на опоры и разблокируйте флотацию.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

4. Запустите комбайн.

Рисунок 9.223: Дисплей комбайна John Deere

5. Нажмите четвертую кнопку слева в верхней части
монитора (A), на которой отображается значок в виде
раскрытой книги с гаечным ключом на ней (B).

6. Нажмите верхнюю кнопку (A) второй раз, чтобы перейти
в режим диагностики и калибровки.
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Рисунок 9.224: Дисплей комбайна John Deere

7. Выберите HEADER (ЖАТКА) в поле (A), выполнив
прокрутку вниз с помощью ручки прокрутки, и нажмите
кнопку с галочкой (ручка и кнопка показаны на рис.
9.225, страница 370).

8. С помощью прокрутки перейдите к нижнему правому
значку в виде стрелки в ромбе и нажмите кнопку с
галочкой (B), чтобы выбрать его.

Рисунок 9.225: Консоль управления комбайна John
Deere
A— ручка прокрутки B — кнопка с галочкой

9. Выполните шаги, указанные на мониторе, чтобы выполнить калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на экране появился код ошибки, датчик не соответствует правильному рабочему диапазону. Сведения о
проверке и регулировке диапазона— см. Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (John Deere
серий S и T), страница 373.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную рабочую флотацию.
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Установка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (John Deere
серии 70)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.226: Консоль управления комбайна John
Deere

1. Дважды нажмите кнопку (A), в результате чего на
мониторе появится текущее значение чувствительности
(чем ниже значение, тем ниже чувствительность).

2. С помощью ручки прокрутки (B) отрегулируйте значение
чувствительности. Настройка будет сохранена
автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на экране нет никаких действий в течение
короткого периода времени, автоматически
выполняется возврат на предыдущую страницу. При
нажатии кнопки с галочкой (C) также откроется
предыдущий экран.

Рисунок 9.227: Дисплей комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на
приборных панелях приводятся исключительно для
справки, они не отражают настройки конкретного
оборудования.
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Регулировка скорости подъема/опускания жатки вручную (John Deere серии 70)

Скорость, с которой жатка поднимается или опускается во время работы, определяется массой жатки.

Чтобы вручную отрегулировать скорость подъема/опускания жатки, выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.228: Консоль управления комбайна John
Deere

1. Нажмите кнопку (A), в результате на мониторе появится
текущий показатель скорости подъема/опускания (чем
ниже значение, тем ниже скорость).

2. С помощью ручки прокрутки (B) отрегулируйте скорость.
Настройка будет сохранена автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на экране нет никаких действий в течение
короткого периода времени, автоматически
выполняется возврат на предыдущую страницу. При
нажатии кнопки с галочкой (C) также открывается
предыдущий экран.

Рисунок 9.229: Дисплей комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на
приборных панелях приводятся исключительно для
справки, они не отражают настройки конкретного
оборудования.
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9.1.13 Комбайны John Deere серий S и T

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (John Deere серий S и T)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над
грунтом и разблокируйте флотацию.

Рисунок 9.230: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.

Рисунок 9.231: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте кронштейн натяжения троса (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации находился в положении «0».
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Рисунок 9.232: Дисплей комбайна John Deere

4. Нажмите значок CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (A) на
главном экране монитора. Появится экран CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА).

Рисунок 9.233: Дисплей комбайна John Deere

5. Нажмите значок DIAGNOSTIC READINGS (ПОКАЗАНИЯ
ДИАГНОСТИКИ) (A) на экране CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА). Появится экран DIAGNOSTIC READINGS
(ПОКАЗАНИЯ ДИАГНОСТИКИ). Здесь предоставляется
доступ к калибровке, дополнительному оборудованию
жатки и данным диагностики.

Рисунок 9.234: Дисплей комбайна John Deere

6. Выберите AHHC RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ AHHC) (A), в
результате откроется список опций калибровки.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 375 Редакция A

Рисунок 9.235: Дисплей комбайна John Deere

7. Выберите опцию AHHC SENSING (ОБНАРУЖЕНИЕ AHHC).

8. Нажмите значок с изображением стрелки в квадрате (A).
Откроется меню AHHC SENSING (ОБНАРУЖЕНИЕ AHHC) с
отображением пяти окон информации.

Рисунок 9.236: Дисплей комбайна John Deere

9. Нажимайте значок (A), пока в верхней части экрана не
появится Page 5 (Стр. 5) и не отобразятся следующие
показания датчика.

• LEFT HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ СЛЕВА)

• CENTER HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ ПО ЦЕНТРУ)

• RIGHT HEADER HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ СПРАВА)

Показания отображаются для левого и правого
датчиков. На жаткеMacDon могут быть один датчик,
расположенный в блоке индикатора флотации (в
стандартной комплектации), или два датчика за боковой
рамой копирующего модуля (в дополнительной
комплектации).

10. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

11. Запустите двигатель комбайна и полностью опустите наклонную камеру на грунт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться полного опускания наклонной камеры, может потребоваться удерживать переключатель
HEADER DOWN (ОПУСКАНИЕ ЖАТКИ) нажатым в течение нескольких секунд.

12. Проверьте показание датчика на мониторе.

13. Если напряжение датчика не находится между верхним и нижним предельными значениями или если диапазон
между верхним и нижним предельными значениями недостаточен, см. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница 269.
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Калибровка автоматического контроля высоты жатки (John Deere серий S и T)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции см. в разделе «Угол атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Поместите жатку на опоры и разблокируйте флотацию.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

Рисунок 9.237: Дисплей комбайна John Deere

4. Нажмите значок DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
главном экране монитора. Появится экран CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА).

Рисунок 9.238: Дисплей комбайна John Deere

5. Выберите THRESHING CLEARANCE (ЗАЗОР СИСТЕМЫ
ОБМОЛОТА)(A), в результате откроется список опций
калибровки.
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Рисунок 9.239: Дисплей комбайна John Deere

6. Выберите в списке калибровочных опций FEEDER HOUSE
SPEED (СКОРОСТЬ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка скорости наклонной камеры должна
выполняться перед калибровкой жатки.

Рисунок 9.240: Дисплей комбайна John Deere

7. Выбрав FEEDER HOUSE SPEED (СКОРОСТЬ НАКЛОННОЙ
КАМЕРЫ), нажмите на значок (A). Значок изменит цвет
на зеленый.

Рисунок 9.241: Дисплей комбайна John Deere

8. Нажмите кнопку (A), чтобы вывести на экран
инструкции, которые помогут закончить оставшиеся
операции калибровки.
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Рисунок 9.242: Дисплей комбайна John Deere

9. Выберите в списке калибровочных опций HEADER
(ЖАТКА) (A).

Рисунок 9.243: Дисплей комбайна John Deere

10. Выбрав HEADER (ЖАТКА), нажмите на значок (A). Значок
изменит цвет на зеленый.

Рисунок 9.244: Дисплей комбайна John Deere

11. Нажмите кнопку (A), чтобы вывести на экран
инструкции, которые помогут закончить оставшиеся
операции калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки,
датчик находится вне диапазона напряжений и
требуется его регулировка. См. Проверка диапазона
напряжений из кабины комбайна (John Deere серий S и
T), страница 373.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.
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Установка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (John Deere
серий S и T)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.245: Пульт управления комбайна John
Deere

1. Дважды нажмите кнопку (A), в результате чего на
мониторе появится текущий показатель
чувствительности.

Рисунок 9.246: Дисплей комбайна John Deere

2. Отрегулируйте скорость, нажимая значок «–» или
«+» (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на
приборных панелях приводятся исключительно для
справки, они не отражают настройки конкретного
оборудования.
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Регулировка скорости подъема/опускания жатки вручную (John Deere серий S и T)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.247: Блок индикатора флотации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 152 мм (6 дюймов) от
грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). В
противном случае необходимо проверить выходное
напряжение датчика флотации. См. шаг 4, страница 265.
Когда жатка находится на грунте, индикатор должен
указывать на 1 (C) при слабом давлении на почву и на 4 (D)
при сильном давлении на почву. Требуемая настройка
флотации определяется состоянием культуры и почвы.
Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но
предотвращающей раскачивания жатки и пропуск участков
культуры. Работа с более жесткими настройками может
привести к преждевременному износу противоизносных
пластин ножевого бруса.

Рисунок 9.248: Пульт управления комбайна John
Deere

1. Нажмите кнопку (A), в результате чего на мониторе
появится текущий показатель чувствительности.

Рисунок 9.249: Дисплей комбайна John Deere

2. Отрегулируйте скорость, нажимая значок «–» или
«+» (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Показываемые на этих иллюстрациях цифры на
приборных панелях приводятся исключительно для
справки, они не отражают настройки конкретного
оборудования.
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Предустановка высоты среза (John Deere серий S и Т)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.250: Блок индикатора флотации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 152 мм (6 дюймов) от
грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). В
противном случае необходимо проверить выходное
напряжение датчика флотации. См. шаг 4, страница 265.
Когда жатка находится на грунте, индикатор должен
указывать на 1 (C) при слабом давлении на почву и на 4 (D)
при сильном давлении на почву. Требуемая настройка
флотации определяется состоянием культуры и почвы.
Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но
предотвращающей раскачивания жатки и пропуск участков
культуры. Работа с более жесткими настройками может
привести к преждевременному износу противоизносных
пластин ножевого бруса.

Рисунок 9.251: Дисплей комбайна

1. Нажмите значок COMBINE — HEADER SETUP
(КОМБАЙН— НАСТРОЙКА ЖАТКИ) на главном экране.
Появится экран COMBINE — HEADER SETUP (КОМБАЙН—
НАСТРОЙКА ЖАТКИ). Он используется для установки
различных настроек жатки, в т. ч. скорости мотовила,
ширины жатки и высоты наклонной камеры для
включения счетчика акров.

Рисунок 9.252: Дисплей комбайна

2. Выберите значок COMBINE — HEADER SETUP AHC
(НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ
ЖАТКИ) (A). Появится экран COMBINE — HEADER SETUP
AHC (НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ВЫСОТЫ ЖАТКИ).
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Рисунок 9.253: Дисплей комбайна

3. Выберите значки AUTO HEIGHT SENSING
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ) (A), RETURN
TO CUT (ВОЗВРАТ К СРЕЗУ) (B) и REEL POSITION
(ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА) (C).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если выбрать значок REEL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ
МОТОВИЛА) (C) не удается (галочка отсутствует), это
указывает на необходимость калибровки датчика
высоты мотовила. См. Калибровка датчика высоты
мотовила (John Deere серий S и T), страница 388.

Рисунок 9.254: Консоль управления комбайна

4. Подключите жатку.

5. Переместите жатку в требуемое положение и
выполните точную регулировку положения при помощи
ручки (A).

6. Переместите мотовило в требуемое положение.

Рисунок 9.255: Кнопки ручки управления

7. Нажмите и удерживайте переключатель включения
предустановки 2 (B), пока на мониторе не начнет мигать
1 значок высоты мотовила.

8. Повторите описанные ранее три шага для
переключателя включения предустановки 3 (C).

9. Выберите соответствующую настройку давления на
почву. Используйте кнопку включения предустановки 2
(B) на ручке управления для установки слабого давления
на почву в условиях мягкой или илистой почвы или
кнопку включения предустановки 3 (C) для установки
сильного давления на почву на более твердых почвах и
при более высокой скорости относительно грунта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопка включения предустановки 1 (A) резервируется
для подъема жатки на поворотной полосе и не
используется для срезания по грунту.
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Рисунок 9.256: Дисплей комбайна

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда система AHHC включена, на мониторе появляется
значок этой системы (A) и на экран выводится число,
указывающее, какая кнопка была нажата (B).

Калибровка диапазона продольного наклона наклонной камеры (John Deere серий S и T)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции приведены в руководство по эксплуатации жатки.

Данная процедура относится только к комбайнам John Deere серий S и T, выпущенным в 2015 году и позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.257: Ручка управления John Deere

Продольный наклон наклонной камеры регулируется
кнопками (C и D) в задней части ручки управления.
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Рисунок 9.258: Дисплей комбайна John Deere

ПРИМЕЧАНИЕ:

Управление продольным наклоном наклонной камеры
может быть переведено на кнопки E и F, для этого
необходимо нажать значок ручки управления (A) и затем
выбрать FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT (ПРОДОЛЬНЫЙ
НАКЛОН НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) в выпадающем меню (B).

Для калибровки диапазона продольного наклона наклонной камеры выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Поместите жатку на опоры и разблокируйте флотацию.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

Рисунок 9.259: Дисплей комбайна John Deere

4. Нажмите значок DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
главном экране монитора. Откроется экран CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА).

Рисунок 9.260: Дисплей комбайна John Deere

5. Чтобы просмотреть опции калибровки, воспользуйтесь
выпадающим меню CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A).
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Рисунок 9.261: Дисплей комбайна John Deere

6. Нажимайте стрелку (A) для перехода между опциями
калибровки и выберите FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT
RANGE (ДИАПАЗОН ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА
НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ).

Рисунок 9.262: Дисплей комбайна John Deere

7. Нажмите значок ENTER (ВВОД) (A).

Рисунок 9.263: Дисплей комбайна John Deere

8. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. По
мере выполнения процесса калибровки дисплей будет
автоматически обновляться, показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки,
датчик находится вне диапазона напряжений и
требуется его регулировка. См. Проверка диапазона
напряжений из кабины комбайна (John Deere серий S и
T), страница 373.
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Проверка диапазона напряжений датчика высоты мотовила (John Deere серий S и T)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.264: Дисплей комбайна John Deere

1. Нажмите значок CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (A) на
главном экране монитора. Появится экран CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА).

Рисунок 9.265: Дисплей комбайна John Deere

2. Нажмите значок DIAGNOSTIC READINGS (ПОКАЗАНИЯ
ДИАГНОСТИКИ) (A) на экране CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА). Появится экран DIAGNOSTIC READINGS
(ПОКАЗАНИЯ ДИАГНОСТИКИ). Здесь предоставляется
доступ к калибровке, дополнительному оборудованию
жатки и данным диагностики.

Рисунок 9.266: Дисплей комбайна John Deere

3. Чтобы просмотреть перечень опций калибровки,
воспользуйтесь выпадающим меню (A).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 387 Редакция A

Рисунок 9.267: Дисплей комбайна John Deere

4. Выполните прокрутку вниз и выберите пункт REEL
RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МОТОВИЛА) (A).

Рисунок 9.268: Дисплей комбайна John Deere

5. Нажмите значок ENTER (ВВОД) (A). Отобразится экран
REEL RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МОТОВИЛА).

Рисунок 9.269: Дисплей комбайна John Deere

6. Для перехода на экран 3 нажмите значок NEXT PAGE
(СЛЕДУЮЩИЙ ЭКРАН) (A).

7. Опустите мотовило для просмотра нижнего значения
напряжения (B). Напряжение должно находиться в
пределах 0,5–0,9 В.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 388 Редакция A

Рисунок 9.270: Дисплей комбайна John Deere

8. Поднимите мотовило для просмотра верхнего значения
напряжения (A). Напряжение должно находиться в
пределах 4,1–4,5 В.

9. Если любое из значений напряжения не находится в
предусмотренном диапазоне, см. 10.1 Проверка и
регулировка датчика высоты мотовила, страница
429.

Калибровка датчика высоты мотовила (John Deere серий S и T)

Данная процедура относится только к комбайнам John Deere серий S и T, выпущенным в 2015 году и позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Для калибровки высоты мотовила выполните следующие шаги.

1. Поднимите жатку над грунтом на 15–25 см
(6–10 дюймов).

Рисунок 9.271: Дисплей комбайна John Deere

2. Нажмите значок DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА) (A) на
главном экране монитора. Откроется экран CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА).
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Рисунок 9.272: Дисплей комбайна John Deere

3. Чтобы просмотреть опции калибровки, воспользуйтесь
выпадающим меню CALIBRATIONS (КАЛИБРОВКИ) (A).

4. Выполните прокрутку вниз по перечню опций и
выберите пункт REEL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ
МОТОВИЛА).

5. Нажмите значок ENTER (ВВОД) (B).

Рисунок 9.273: Ручка управления John Deere

6. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. По
мере выполнения процесса калибровки дисплей будет
автоматически обновляться, показывая следующий шаг.
Для выполнения этой калибровки потребуется
использование переключателей подъема (A) и
опускания (B) мотовила на ручке управления.

Рисунок 9.274: Дисплей комбайна John Deere

7. Нажмите переключатель REEL LOWER (ОПУСКАНИЕ
МОТОВИЛА) и удерживайте до полного опускания
мотовила. Продолжайте удерживать переключатель
REEL LOWER (ОПУСКАНИЕ МОТОВИЛА) до появления
соответствующего приглашения.
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Рисунок 9.275: Дисплей комбайна John Deere

8. Нажмите переключатель REEL RAISE (ПОДЪЕМ
МОТОВИЛА) и удерживайте до полного подъема
мотовила. Продолжайте удерживать переключатель
REEL RAISE (ОПУСКАНИЕ МОТОВИЛА) до появления
соответствующего приглашения.

Рисунок 9.276: Дисплей комбайна John Deere

9. После выполнения всех шагов на экране появится
сообщение CALIBRATION COMPLETE (КАЛИБРОВКА
ЗАВЕРШЕНА). Выйдите из меню CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА), нажав значок ENTER (ВВОД) (A).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки появится код ошибки,
датчик находится вне диапазона напряжений и
требуется его регулировка. См. Проверка диапазона
напряжений датчика высоты мотовила (John Deere
серий S и T), страница 386.
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9.1.14 Комбайны John Deere серии S7

Наладка жатки (John Deere серии S7)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могли быть внесены изменения в органы управления или дисплей
комбайна. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.277: Дисплей комбайна John Deere
серии S7

1. Нажмите кнопку жатки (A) на панели под дисплеем.
Откроется страница HEADER (ЖАТКА).

Рисунок 9.278: Дисплей комбайна John Deere
серии S7 — страница жатки

2. Выберите поле HEADER TYPE (ТИП ЖАТКИ) (A). Откроется
окно HEADER DETAILS (ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ЖАТКЕ).
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Рисунок 9.279: Дисплей комбайна John Deere
серии S7 — окно подробной информации о жатке

3. Убедитесь, что в окнеWIDTH (ШИРИНА) правильно
указана ширина жатки.

4. Чтобы изменить значение ширины жатки, выберите
поле (A). Откроется окноWIDTH (ШИРИНА).

Рисунок 9.280: Дисплей John Deere S7 — настройка
ширины жатки

5. Для ввода правильного значения ширины жатки
воспользуйтесь экранной клавиатурой, а затем
нажмите OK.

Рисунок 9.281: Дисплей комбайна John Deere
серии S7 — окно подробной информации о жатке

6. Для возврата на экран HEADER (ЖАТКА) нажмите кнопку
закрывания окна (А) в верхнем правом углу окна.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 393 Редакция A

Рисунок 9.282: Дисплей комбайна John Deere
серии S7 — страница жатки

7. На этой странице доступны регулировки скорости
подъема/опускания (A), наклона (B), чувствительности
по высоте (C) и наклону (D). Выберите параметр,
который хотите изменить. В данном примере
приводится регулировка скорости подъема/опускания.

Рисунок 9.283: Дисплей John Deere S7 —
регулировка скорости подъема/опускания

8. Для изменения настроек используйте кнопки «+» и
«–» (A).

9. Для возврата на экран HEADER (ЖАТКА) нажмите кнопку
закрывания окна в верхнем правом углу окна.

Рисунок 9.284: Дисплей комбайна John Deere
серии S7 — страница жатки

10. Выберите значки AUTO CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ) (A). Откроется страница AUTO HEADER
CONTROLS (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ
ЖАТКИ).
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Рисунок 9.285: Дисплей John Deere S7 —
автоматическое управление жаткой

11. Если калибровка жатки еще не выполнялась, на кнопке
HEIGHT SENSING (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫСОТЕ) (A)
появится значок ошибки. Для просмотра сообщения об
ошибке нажмите кнопку (A).

Рисунок 9.286: Дисплей John Deere S7 —
сообщение об ошибке чувствительности по высоте

12. Прочитайте сообщение об ошибке и нажмите OK.

13. Перейдите к Проверка диапазона напряжений из
кабины комбайна (John Deere серии S7), страница 394.

Проверка диапазона напряжений из кабины комбайна (John Deere серии S7)

Напряжение выходных сигналов датчика автоматического контроля высоты жатки должно находиться в
определенных пределах, в противном случае функция не будет работать должным образом.

Комбайн
Нижний предел
напряжения

Верхний предел
напряжения

Минимальный диапазон

John Deere серии S7 0,5 В 4,5 В 3,0 В

Проверьте диапазон напряжений выходных сигналов датчика из кабины комбайна в соответствии с приведенными
ниже инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте адаптер.
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Рисунок 9.287: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, во время работы
напряжение может выйти за пределы допустимого
диапазона. Это может стать причиной неисправности
системы автоматического контроля высоты жатки AHHC.

Рисунок 9.288: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте кронштейн натяжения кабеля (B) (при
необходимости) так, чтобы указатель (A) на индикаторе
флотации был в положении «0».
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Рисунок 9.289: Дисплей John Deere S7 — страница
уборки

4. На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок
MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу экрана.

Рисунок 9.290: Дисплей John Deere S7 — меню

5. На страницеMENU (МЕНЮ) выберите вкладку SYSTEM
(СИСТЕМА) (A). Откроется страницаMENU (МЕНЮ).

6. Выберите значок DIAGNOSTICS CENTER
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) (B). Откроется экран
DIAGNOSTICS CENTER (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР).

Рисунок 9.291: Дисплей John Deere S7 —
диагностический центр

7. Выберите AHC — SENSING (AHC — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)
(A). На дисплей будет выведена страница AHC —
SENSING\DIAGNOSTICS (AHC — ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ/
ДИАГНОСТИКА).
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Рисунок 9.292: Дисплей John Deere S7 — проверка
напряжения датчика

8. Для просмотра значений напряжений датчика выберите
вкладку SENSOR (ДАТЧИК) (A). Напряжение
центрального датчика высоты жатки (B) должно быть в
диапазоне от 0,5 до 4,5 В, минимальная разница
напряжений на контактах 0 и 4 блока индикации
флотации должна составлять 3 В.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии опционального комплекта автоматического
поперечного наклона AHHC напряжение левого и
правого датчиков высоты жатки также должно
находиться в диапазоне от 0,5 до 4,5 В.

9. При необходимости регулировки напряжения датчика
см. Регулировка предельных значений напряжения.
Система с одним датчиком, страница 269.

Калибровка наклонной камеры (John Deere серии S7)

Калибровка наклонной камеры должна выполняться перед калибровкой жатки.

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) выполните
перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении наладки и
калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции
приведены в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Установите жатку на опоры и разблокируйте адаптер.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

Рисунок 9.293: Дисплей John Deere S7 — страница
уборки

4. На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок
MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу экрана.
Откроется страницаMENU (МЕНЮ).
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Рисунок 9.294: Дисплей John Deere S7 — настройки
машины

5. Выберите вкладкуMACHINE SETTINGS (НАСТРОЙКИ
МАШИНЫ) (A).

6. Выберите значок CALIBRATIONS & PROCEDURES
(КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ) (B). Отобразится страница
CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И
ПРОЦЕДУРЫ).

Рисунок 9.295: Дисплей John Deere S7 —
калибровки и процедуры

7. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).

8. Выберите страницу FEEDER HOUSE RAISE SPEED
CALIBRATION (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ ПОДЪЕМА
НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) (B). На дисплей будет выведена
страница FH RAISE SPEED CALIBRATION (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ ПОДЪЕМА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ).

Рисунок 9.296: Дисплей John Deere S7 —
калибровка наклонной камеры

9. Выберите CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в нижней части
страницы. На дисплей будет выведена общая
информация о калибровке.
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Рисунок 9.297: Дисплей John Deere S7 —
калибровка наклонной камеры

10. Прочитайте эту информацию, а затем нажмите START
(ПУСК).

Рисунок 9.298: Дисплей John Deere S7 —
калибровка наклонной камеры

11. Следуйте инструкциям на экране. По мере выполнения
процесса калибровки дисплей будет автоматически
обновляться, показывая следующий шаг.

Рисунок 9.299: Дисплей John Deere S7 —
калибровка наклонной камеры

12. По завершении калибровки выберите SAVE (СОХРАНИТЬ)
для подтверждения.
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Калибровка жатки (John Deere серии S7)

Калибровка наклонной камеры должна выполняться перед калибровкой жатки. Если калибровка наклонной камеры
еще не выполнялась, см. Калибровка наклонной камеры (John Deere серии S7), страница 397.

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) выполните
перечисленные ниже процедуры, установив самый крутой угол атаки жатки. По завершении наладки и калибровки
отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки. Инструкции приведены в
разделе «Угол атаки жатки» в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могли быть внесены изменения в органы управления или дисплей
комбайна. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в положение D.

2. Установите жатку на опоры и разблокируйте адаптер.

3. Переведите крылья в заблокированное положение.

Рисунок 9.300: Дисплей John Deere S7 — страница
уборки

4. На странице HARVESTING (УБОРКА) выберите значок
MENU (МЕНЮ) (A) в нижнем правом углу экрана.
Откроется страницаMENU (МЕНЮ).

Рисунок 9.301: Дисплей John Deere S7 — настройки
машины

5. Выберите вкладкуMACHINE SETTINGS (НАСТРОЙКИ
МАШИНЫ) (A).

6. Выберите значок CALIBRATIONS & PROCEDURES
(КАЛИБРОВКИ И ПРОЦЕДУРЫ) (B). Отобразится страница
CALIBRATIONS & PROCEDURES (КАЛИБРОВКИ И
ПРОЦЕДУРЫ).
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Рисунок 9.302: Дисплей John Deere S7 —
калибровки и процедуры

7. Выберите вкладку HEADER (ЖАТКА) (A).

8. Выберите страницу HEADER CALIBRATION (КАЛИБРОВКА
ЖАТКИ) (B). Откроется страница HEADER CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА ЖАТКИ).

Рисунок 9.303: Дисплей John Deere S7 —
калибровка жатки

9. Выберите CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) (A) в нижней части
страницы. Откроется окно общей информации о
калибровке.

Рисунок 9.304: Консоль John Deere S7

10. Чтобы установить высокие обороты холостого хода
двигателя, нажмите кнопку (A) на консоли.
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Рисунок 9.305: Дисплей John Deere S7 —
калибровка жатки

11. Нажмите START (ПУСК) на странице общей информации
о калибровке.

12. Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее
комбайна. По мере выполнения процесса калибровки
дисплей будет автоматически обновляться, отображая
следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе калибровки отобразится код ошибки,
датчик находится вне диапазона напряжений и
требуется его регулировка. См. Регулировка предельных
значений напряжения. Система с одним датчиком,
страница 269.

Рисунок 9.306: Дисплей John Deere S7 —
калибровка жатки

13. По завершении калибровки выберите SAVE (СОХРАНИТЬ)
для подтверждения.
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9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до 2015 модельного года)
В этом разделе рассматриваются только модели CR/CX, выпущенные до 2015 года. О комбайнах New Holland CR
моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 — см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия CR — 2015-й и последующие
модельные годы), страница 413.

Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна (New Holland)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.

Рисунок 9.307: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы AHHC.
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Рисунок 9.308: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте приемный кронштейн (B) троса (при
необходимости) так, чтобы стрелка (A) индикатора
флотации установилась на 0.

Рисунок 9.309: Дисплей комбайна New Holland

4. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.

5. Выберите на главном экране DIAGNOSTICS
(ДИАГНОСТИКА) (A). Отобразится экран DIAGNOSTICS
(ДИАГНОСТИКА).

6. Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ). Отобразится экран
SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

Рисунок 9.310: Дисплей комбайна New Holland

7. Выберите выпадающую стрелку GROUP (ГРУППА) (A).
Отобразится диалоговое окно GROUP (ГРУППА).
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Рисунок 9.311: Дисплей комбайна New Holland

8. Выберите HEADER HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН
ЖАТКИ) (A). Отобразится экран PARAMETER (ПАРАМЕТР).

Рисунок 9.312: Дисплей комбайна New Holland

9. Выберите LEFT HEADER HEIGHT SEN (ЛЕВЫЙ ДАТЧИК
ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (A), затем нажмите кнопку GRAPH
(ГРАФИК) (B). В верхней части экрана отображается
точное значение напряжения.

10. Поднимите и опустите жатку, чтобы просмотреть весь
диапазон значений напряжения.

11. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение
датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между
верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница
269.
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Настройка системы автоматического контроля высоты жатки (New Holland серии CR/CX)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.

Рисунок 9.313: Дисплей комбайна New Holland

1. Выберите на дисплее комбайна HEADER LATERAL FLOAT
(ПОПЕРЕЧНАЯ ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ) и нажмите ENTER
(ВВОД).

2. Используйте клавиши навигации вверх и вниз для
перемещения между опциями и выберите INSTALLED
(УСТАНОВЛЕН).

Рисунок 9.314: Дисплей комбайна New Holland

3. Выберите HEADER AUTOFLOAT (АВТОФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ)
и нажмите ENTER.

4. Используйте клавиши навигации вверх и вниз для
перемещения между опциями и выберите INSTALLED
(УСТАНОВЛЕН).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 407 Редакция A

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (New Holland серии CR/CX)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции приведены в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

Перед началом калибровки жатки проверьте соответствие следующих условий.

• Жатка присоединена к комбайну.

• Комбайн находится на ровной площадке, жатка находится на уровне земли.

• Жатка установлена на нижних упорах, центральное соединение находится в положении D.

• Двигатель работает.

• Комбайн не движется.

• Модуль контроллера высоты жатки (ННС) не выдал никаких ошибок.

• Жатка/наклонная камера отключена.

• Кнопки поперечной флотации НЕ нажаты.

• Клавиша ESC НЕ нажата.

Для калибровки AHHC выполните следующие шаги.

1. Выберите на дисплее комбайна CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) и нажмите клавишу навигации со СТРЕЛКОЙ
ВПРАВО, чтобы войти в информационное окно.
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Рисунок 9.315: Дисплей комбайна New Holland

2. Выберите HEADER (ЖАТКА) (A) и нажмите ENTER (ВВОД).
Откроется диалоговое окно CALIBRATION (КАЛИБРОВКА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для перемещения между опциями можно использовать
клавиши навигации вверх и вниз.

Рисунок 9.316: Дисплей комбайна New Holland

3. Следуйте инструкциям по калибровке в том порядке, в
котором они появляются в окне. По ходу процесса
калибровки дисплей будет автоматически обновляться,
показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой
системы в течение более чем трех минут прерывает
процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по
эксплуатации комбайна.

4. После выполнения всех шагов на экране появится сообщение CALIBRATION SUCCESSFUL (КАЛИБРОВКА УСПЕШНО
ЗАВЕРШЕНА). Выйдите из меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА), нажав клавишу ENTER (ВВОД) или ESC.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную рабочую флотацию.

5. Если устройство работает неправильно, выполните калибровку по максимальной высоте стерни.

Калибровка максимальной высоты стерни

Эта процедура описывает порядок калибровки счетчика площади, чтобы он включался и выключался на нужной
высоте. Запрограммируйте жатку на недостижимую во время скашивания высоту. Счетчик площади
останавливается, когда высота жатки больше запрограммированной, и начинает отсчет, когда высота жатки меньше
запрограммированной.

Выберите высоту жатки, которая соответствует приведенному выше описанию.

ВАЖНО:

• Если значение слишком низкое, площадь может НЕ подсчитываться, поскольку жатка иногда поднимается выше
этого уровня, хотя комбайн выполняет скашивание.

• Если это значение установлено слишком высоко, счетчик площади будет продолжать подсчет, даже если жатка
поднята (но находится ниже этого порога) и комбайн перестает скашивать культуру.
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ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

Рисунок 9.317: Диалоговое окно калибровки New
Holland

1. Выберите диалоговое окно калибровкиMAXIMUM
STUBBLE HEIGHT (МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТЕРНИ). По
ходу процесса калибровки дисплей будет автоматически
обновляться, показывая следующий шаг.

Рисунок 9.318: Диалоговое окно калибровки New
Holland

2. Переместите жатку в правильное положение с помощью
переключателя управления перемещением жатки вверх
или вниз на многофункциональной рукоятке.

3. Нажмите ENTER (ВВОД), чтобы продолжить. По ходу
процесса калибровки дисплей будет автоматически
обновляться, показывая следующий шаг.

4. Нажмите ENTER (ВВОД) или ESC, чтобы закрыть окно
калибровки. Калибровка завершена.
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Регулировка скорости подъема жатки (серия New Holland CR/CX)

При необходимости можно регулировать скорость подъема жатки (первая скорость на рычажном переключателе
ВЫСОТЫ ЖАТКИ на многофункциональной рукоятке).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.

Рисунок 9.319: Дисплей комбайна New Holland

1. Выберите на дисплее комбайна HEADER RAISE RATE
(СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ЖАТКИ).

2. Используйте кнопки «+» или «–» для изменения
настроек.

3. Чтобы сохранить новую настройку, нажмите ENTER
(ВВОД).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скорость подъема может изменяться от 32 до 236 с
шагом 34. Заводская настройка— 100.

Установка скорости опускания жатки (New Holland серии CR/CX)

При необходимости можно регулировать скорость опускания жатки (кнопка автоматического контроля высоты жатки
или вторая скорость на рычажном переключателе высоты жатки на многофункциональной рукоятке).

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.
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Рисунок 9.320: Дисплей комбайна New Holland

1. Выберите на дисплее комбайна HEADER LOWER RATE
(СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ ЖАТКИ).

2. Пользуясь кнопками «+» или «–», измените настройку
на 50.

3. Чтобы сохранить новую настройку, нажмите ENTER
(ВВОД).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Скорость опускания может изменяться от 2 до 247 с
шагом 7. Заводская настройка—100.

Настройка чувствительности автоматического контроля высоты жатки (New Holland
серии CR/CX)

Регулировка чувствительности определяет, какое расстояние должен пройти ножевой брус жатки вверх или вниз до
срабатывания системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) и подъема или опускания наклонной
камеры. Если установлена максимальная чувствительность, достаточно небольших изменений в высоте над землей,
чтобы привести к подъему или опусканию наклонной камеры. Если установлена минимальная чувствительность, для
подъема или опускания наклонной камеры потребуется существенное изменение высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

Рисунок 9.321: Дисплей комбайна New Holland

1. Подключите камеру молотилки и наклонную камеру.

2. Выберите на экране дисплея комбайна HEIGHT
SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ).

3. Пользуясь кнопками «+» или «–», измените настройку
на 200.

4. Чтобы сохранить новую настройку, нажмите ENTER
(ВВОД).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чувствительность может изменяться от 10 до 250 с
шагом 10. Заводская настройка—100.
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Установка заранее заданной высоты скашивания (New Holland серии CR/CX)

Для настройки заданных установок высоты среза выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О комбайнах New Holland CR моделей 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90 см. 9.1.16 Комбайны New Holland (серия
CR — 2015-й и последующие модельные годы), страница 413.

Рисунок 9.322: Блок индикатора флотации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда жатка находится на высоте 152 мм (6 дюймов) от
грунта, индикатор (A) должен указывать на 0 (B). В
противном случае необходимо проверить выходное
напряжение датчика флотации. См. шаг 4, страница 265.
Когда жатка находится на грунте, индикатор должен
указывать на 1 (C) при слабом давлении на почву и на 4 (D)
при сильном давлении на почву. Требуемая настройка
флотации определяется состоянием культуры и почвы.
Идеальная настройка выбирается максимально легкой, но
предотвращающей раскачивания жатки и пропуск участков
культуры. Работа с более жесткими настройками может
привести к преждевременному износу противоизносных
пластин ножевого бруса.

Рисунок 9.323: Органы управления комбайнов New
Holland

1. Включите механизм обмолота и наклонную камеру
выключателями (A) и (B).

2. Установите кулисный переключатель HEADER MEMORY
(ПАМЯТЬ ЖАТКИ) (D) в положение (A) или (B) STUBBLE
HEIGHT/AUTOFLOAT MODE (ВЫСОТА СТЕРНИ/
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ФЛОТАЦИИ).

3. Опустите жатку на требуемую высоту среза с помощью
переключателя без фиксации положения HEADER
HEIGHT (ВЫСОТА ЖАТКИ) и HEADER LATERAL FLOAT
(ПОПЕРЕЧНАЯ ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ) (C).

4. Слегка нажмите кнопку AUTOMATIC HEADER HEIGHT
CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ
ЖАТКИ) (E) не менее чем на 2 секунды, чтобы запомнить
это положение по высоте. Настройка будет
подтверждена звуковым сигналом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Предусмотрена возможность сохранить два разных
значения высоты жатки, используя кулисный
переключатель HEADER MEMORY (ПАМЯТЬ ЖАТКИ) (D) в
положении (A) или (B) STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT
MODE (ВЫСОТА СТЕРНИ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ФЛОТАЦИИ).

5. Чтобы изменить одну из сохраненных в памяти уставок
высоты жатки во время работы комбайна,
воспользуйтесь кулисным переключателем HEADER

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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HEIGHT AND HEADER LATERAL FLOAT (ВЫСОТА ЖАТКИ И
ПОПЕРЕЧНАЯ ФЛОТАЦИЯ ЖАТКИ) (C) (медленный
подъем/опускание), чтобы поднять или опустить жатку
на требуемую высоту. Слегка нажмите кнопку
AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ ЖАТКИ) (E) не
менее чем на 2 секунды, чтобы запомнить новое
положение по высоте. Настройка будет подтверждена
звуковым сигналом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Полное нажатие кнопки AUTOMATIC HEADER HEIGHT
CONTROL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ
ЖАТКИ) (E) приведет к выключению режима флотации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После изменения уставки высоты жатки повторное
нажатие кулисного переключателя (D) не требуется.

9.1.16 Комбайны New Holland (серия CR — 2015-й и последующие модельные
годы)
Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).
Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до
2015 модельного года), страница 403.

Проверка диапазона напряжения из кабины комбайна (New Holland серии CR)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).
Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до
2015 модельного года), страница 403.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

1. Установите жатку на высоту 150 мм (6 дюймов) над грунтом и разблокируйте флотацию.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.324: Блокировка флотации

2. Убедитесь, что тяга блокировки флотации находится на
нижних упорах (шайба [A] не перемещается) в обоих
местах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при выполнении следующих двух шагов жатка не
будет находиться на нижних упорах, напряжение может
выйти из диапазона во время работы, что может стать
причиной неисправности системы автоматического
контроля высоты жатки (AHHC).

Рисунок 9.325: Блок индикатора флотации

3. Отрегулируйте приемный кронштейн (B) троса (при
необходимости) так, чтобы стрелка (A) индикатора
флотации установилась на 0.

4. Убедитесь, что флотация жатки разблокирована.
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Рисунок 9.326: Дисплей комбайна New Holland

5. Выберите на главном экране DIAGNOSTICS
(ДИАГНОСТИКА) (A). Отобразится экран DIAGNOSTICS
(ДИАГНОСТИКА).

Рисунок 9.327: Дисплей комбайна New Holland

6. Выберите SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Отобразится экран
SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

Рисунок 9.328: Дисплей комбайна New Holland

7. Выберите HEADER HEIGHT/TILT (ВЫСОТА/НАКЛОН
ЖАТКИ) (A) в выпадающем меню GROUP (ГРУППА).

8. Выберите HEADER HEIGHT SENS (ДАТЧИК ВЫСОТЫ
ЖАТКИ) L (B) в выпадающем меню PARAMETER
(ПАРАМЕТР).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.329: Дисплей комбайна New Holland

9. Выберите GRAPH (ГРАФИК) (A). В верхней части экрана
отображается точное значение напряжения (B).

10. Поднимите и опустите жатку, чтобы просмотреть весь
диапазон значений напряжения.

11. Отрегулируйте пределы напряжения, если напряжение
датчика не находится между верхним и нижним
предельными значениями или если диапазон между
верхним и нижним предельными значениями
недостаточен. См. Регулировка предельных значений
напряжения. Система с одним датчиком, страница
269.

Настройка системы автоматического контроля высоты жатки (New Holland серии CR)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).
Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до
2015 модельного года), страница 403.

Рисунок 9.330: Дисплей комбайна New Holland

1. Убедитесь, что центральное соединение установлено в
положение D.

2. Выберите на главном экране TOOLBOX (ПАНЕЛЬ
ИНСТРУМЕНТОВ) (A). Отобразится экран TOOLBOX.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.331: Органы управления комбайнов New
Holland

3. Одновременно нажмите кнопки UNLOAD (РАЗГРУЗКА)
(A) и RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) (B) на ручке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Программное обеспечение некоторых комбайнов New
Holland может блокировать изменение типа жатки с
FLEX (ГИБКИЙ) на PLATFORM (ПЛАТФОРМА) или с
DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ) на 80/90 в главном меню.
Теперь это является настройкой дилера и требует
доступа на экран DEALER SETTING (НАСТРОЙКИ ДИЛЕРА)
путем нажатия и удержания обеих кнопок UNLOAD
(РАЗГРУЗКА) и RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) на ручке
управления в течение приблизительно 10 секунд. После
этого должен появиться экран DEALER SETTING
(НАСТРОЙКИ ДИЛЕРА), где можно изменить настройки
по жатке и типу жатки.

Рисунок 9.332: Дисплей комбайна New Holland

4. Выберите HEAD 1 (ЖАТКА 1) (A). Откроется экран
HEADER SETUP 1 (НАСТРОЙКА ЖАТКИ 1).

5. Выберите в поле CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ)
стрелку раскрывающегося списка (B) и измените
CUTTING TYPE (ТИП СКАШИВАНИЯ) на PLATFORM
(ПЛАТФОРМА) (C).

Рисунок 9.333: Дисплей комбайна New Holland

6. Выберите в поле HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ)
стрелку раскрывающегося списка (A). Откроется
диалоговое окно HEADER SUB TYPE (ПОДТИП ЖАТКИ).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.334: Дисплей комбайна New Holland

7. Для комбайна New Holland установите значение HEADER
SUB TYPE (ТИП ПОДУЗЛА ЖАТКИ) на 80/90 (A).

Рисунок 9.335: Дисплей комбайна New Holland

8. Выберите HEAD 2 (ЖАТКА 2) (A). Откроется экран
HEADER SETUP 2 (НАСТРОЙКА ЖАТКИ 2).

Рисунок 9.336: Дисплей комбайна New Holland

9. Выберите в поле AUTOFLOAT (АВТОФЛОТАЦИЯ) стрелку
раскрывающегося списка и установите AUTOFLOAT
(АВТОФЛОТАЦИЯ) на INSTALLED (УСТАНОВЛЕНО) (A).

10. Выберите в поле AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПОДЪЕМ ЖАТКИ) стрелку раскрывающегося списка и
установите AUTO HEADER LIFT (АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПОДЪЕМ ЖАТКИ) на INSTALLED (УСТАНОВЛЕНО) (B).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установленном параметре AUTO HEADER LIFT
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ЖАТКИ) и включенной
системе AHHC жатка будет подниматься автоматически,
если оператор потянет на себя ручку управления.

11. Чтобы добиться наилучших результатов работы в
соответствии с условиями грунта, установите значения
MANUAL HHC RAISE RATE (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ
ПОДЪЕМА HHC ВРУЧНУЮ) (C) иMANUAL HHC LOWER
RATE (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ HHC
ВРУЧНУЮ) (D).
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Рисунок 9.337: Дисплей комбайна New Holland

12. Чтобы добиться наилучших результатов работы в
соответствии с условиями грунта, установите значения
HHC HEIGHT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ HHC ПО
ВЫСОТЕ) (A) и HHC TILT SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
HHC ПО НАКЛОНУ) (B).

Рисунок 9.338: Дисплей комбайна New Holland

13. В меню REEL HEIGHT SENSOR (ДАТЧИК ВЫСОТЫ
МОТОВИЛА) выберите YES (ДА).

Калибровка автоматического контроля высоты жатки (New Holland серии CR)

Для обеспечения максимальной эффективности системы автоматического контроля высоты жатки (AHHC) следует
выполнить перечисленные ниже процедуры, установив центральное соединение в положение D. По завершении
наладки и калибровки отрегулируйте центральное соединение, восстановив требуемый угол атаки жатки.
Инструкции приведены в руководстве по эксплуатации жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).
Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до
2015 модельного года), страница 403.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Если флотация жатки установлена слишком легкой, это может помешать калибровке AHHC.Может потребоваться
установить более тяжелую флотацию для проведения калибровки, чтобы жатка не отсоединилась от копирующего
модуля.

Перед началом калибровки жатки проверьте соответствие следующих условий.

• Жатка присоединена к комбайну.

• Комбайн находится на ровной площадке, жатка находится на уровне земли.

• Жатка установлена на нижних упорах, центральное соединение находится в положении D.

• Двигатель работает.

• Комбайн не движется.

• Модуль контроллера высоты жатки (ННС) не выдал никаких ошибок.

• Жатка/наклонная камера отключена.

• Кнопки поперечной флотации НЕ нажаты.

• Клавиша ESC НЕ нажата.

Для калибровки AHHC выполните следующие шаги.

Рисунок 9.339: Дисплей комбайна New Holland

1. Выберите на главном экране CALIBRATIONS
(КАЛИБРОВКИ) (A). Откроется экран CALIBRATION
(КАЛИБРОВКА).

Рисунок 9.340: Дисплей комбайна New Holland

2. Выберите в поле CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) стрелку
выпадающего списка (A).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.341: Дисплей комбайна New Holland

3. Выберите в списке калибровочных опций HEADER
(ЖАТКА) (A).

Рисунок 9.342: Дисплей комбайна New Holland

4. Следуйте инструкциям по калибровке в том порядке, в
котором они появляются на экране. По ходу процесса
калибровки дисплей будет автоматически обновляться,
показывая следующий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажатие клавиши ESC на любом этапе или простой
системы в течение более чем трех минут прерывает
процедуру калибровки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расшифровку кодов ошибок см. в руководстве по
эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.343: Дисплей комбайна New Holland

5. После выполнения всех шагов на экране появится
сообщение CALIBRATION COMPLETED (КАЛИБРОВКА
ЗАВЕРШЕНА).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если для завершения процедуры калибровки AHHC была
установлена более тяжелая флотация, по завершении
калибровки следует восстановить рекомендованную
рабочую флотацию.

Проверка напряжения датчика высоты мотовила (New Holland)

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ



214822 422 Редакция A

Рисунок 9.344: Дисплей комбайна New Holland

1. На главной странице дисплея комбайна выберите пункт
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) (A). Откроется страница
DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).

Рисунок 9.345: Дисплей комбайна New Holland

2. Выберите вкладку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) (A). Откроется
страница SETTINGS (НАСТРОЙКИ).

3. В меню GROUP (ГРУППА) выберите пункт HEADER
(ЖАТКА).

4. В меню PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ) (C) выберите пункт
REEL VERTICAL POSITION (ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МОТОВИЛА).

Рисунок 9.346: Дисплей комбайна New Holland

5. Выберите вкладку GRAPH (ГРАФИК) (A). Будет
отображаться график REEL VERTICAL POSITION
(ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОТОВИЛА).

6. Опустите мотовило для просмотра верхнего значения
напряжения (B). Напряжение должно находиться в
пределах 4,1–4,5 В.

7. Поднимите мотовило для просмотра нижнего значения
напряжения (C). Напряжение должно находиться в
пределах 0,5–0,9 В.

8. Если любое из значений напряжения не находится в
допустимом пределе, см. 10.1 Проверка и регулировка
датчика высоты мотовила, страница 429.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Настройка заданных установок высоты среза (New Holland серии CR — 2015-го и последующих
годов выпуска)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).
Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до
2015 модельного года), страница 403.

Рисунок 9.347: Органы управления комбайнов New
Holland

На консоли имеются две кнопки для установки двух
заданных значений высоты. Перекидной переключатель,
который присутствовал на прежних моделях, теперь
выглядит, как показано справа.Моделям жаткиMacDon
требуются только первые две кнопки (A) и (B). Третья
кнопка (C) не настраивается.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

Для настройки заданных предустановок высоты среза выполните следующие действия.

Рисунок 9.348: Органы управления комбайнов New
Holland

1. Включите молотильный аппарат и жатку.

2. Выберите кнопку включения предустановки 1 (A).
Включится желтый индикатор на кнопке.

3. Поднимите или опустите жатку до требуемой высоты
среза.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.349: Многофункциональная ручка
комбайна New Holland

4. Чтобы настроить предустановку, удерживайте кнопку
RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) (C) на многофункциональной
ручке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При настройке заданных установок перед настройкой
положения мотовила необходимо настроить положение
жатки. Если настройки жатки и мотовила задаются
одновременно, настройка мотовила не сохранится.

5. Поднимите или опустите мотовило в требуемое
положение.

6. Чтобы настроить предустановку, удерживайте кнопку
RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) (C) на многофункциональной
ручке.

7. Повторите шаги с 2, страница 423 по 6, страница 424
при помощи кнопки предустановки 2.

Рисунок 9.350: Дисплей комбайна New Holland

8. Опустите жатку на землю.

9. Выберите на главном экране RUN SCREENS (РАБОЧИЕ
ЭКРАНЫ) (A).

Рисунок 9.351: Дисплей комбайна New Holland

10. Выберите вкладку RUN (РАБОТА), на которой
отображаетсяMANUAL HEIGHT (РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ
ВЫСОТЫ).

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПолеMANUAL HEIGHT может находиться на любой из
вкладок RUN. При нажатии кнопки предварительной
установки автоматического контроля высоты дисплей
переключается на AUTO HEIGHT (АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ВЫСОТА) (A).

11. Для выбора заданной предустановки высоты среза
нажмите одну из кнопок включения предустановки по
автоматической высоте.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Установка максимальной рабочей высоты (New Holland серии CR)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот раздел относится только к моделям CR, выпущенным в 2015 году или позже (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 и 10.90).
Для других моделей комбайнов New Holland до 2015 года выпуска см. 9.1.15 Комбайны New Holland (серия CR/CX до
2015 модельного года), страница 403.

Рисунок 9.352: Дисплей комбайна New Holland

1. Выберите на главном экране TOOLBOX (ПАНЕЛЬ
ИНСТРУМЕНТОВ) (A). Отобразится экран TOOLBOX.

Рисунок 9.353: Дисплей комбайна New Holland

2. Выберите FEEDER (НАКЛОННАЯ КАМЕРА) (A). Откроется
экран FEEDER SETUP (НАСТРОЙКА НАКЛОННОЙ
КАМЕРЫ).

3. Выберите полеMAXIMUM WORK HEIGHT
(МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА) (B).

Рисунок 9.354: Дисплей комбайна New Holland

4. УстановитеMAXIMUM WORK HEIGHT на требуемое
значение.

5. Нажмите SET (УСТАНОВИТЬ) и затем ENTER.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Настройка продольного положения мотовила, наклона жатки и типа жатки (New Holland
серии CR)

Этот раздел относится только к моделям New Holland CR 6.90, 7.90, 8.90 и 9.90, выпущенным в 2016 году.

ПРИМЕЧАНИЕ:

С момента публикации этого документа могут быть внесены изменения в органы управления комбайна или
дисплей. Обновления см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

Рисунок 9.355: Органы управления комбайнов New
Holland

1. Нажмите одновременно кнопки UNLOAD (РАЗГРУЗКА) (A)
и RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) (B) на ручке управления.

Рисунок 9.356: Дисплей комбайна New Holland

2. На экране HEAD 1 (ЖАТКА 1) измените CUTTING TYPE
(ТИП СКАШИВАНИЯ) с FLEX (ГИБКИЙ) на PLATFORM
(ПЛАТФОРМА), как показано в области (A).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Рисунок 9.357: Дисплей комбайна New Holland

3. На экране HEAD 2 (ЖАТКА 2) измените HEADER SUB TYPE
(ПОДТИП ЖАТКИ) с DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ) на 80/90,
как показано в области (A).

Рисунок 9.358: Органы управления комбайнов New
Holland

Для настройки предустановок ON GROUND (ПО
ДАВЛЕНИЮ НА ПОЧВУ) предусмотрены две разные
кнопки. Перекидной переключатель, который
присутствовал на прежних моделях, теперь выглядит,
как показано справа.Моделям жаткиMacDon
требуются только первые две кнопки (A) и (B). Третья
нижняя кнопка (C) не используется.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ ЖАТКИ
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Глава 10: Настройка датчика высоты мотовила

10.1 Проверка и регулировка датчика высоты мотовила
Диапазон выходного напряжения датчика автоматической высоты мотовила может быть проверен из комбайна или
вручную на самом датчике. Инструкции по действиям внутри кабины см. в руководстве по эксплуатации комбайна.

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.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что рядом никого нет.

ВАЖНО:

Перед регулировкой датчика высоты мотовила убедитесь, что правильно выставлена минимальная высота
мотовила. Инструкции приведены в 8.13 Измерение и регулировка зазора между мотовилом и ножевым брусом,
страница 234.

ВАЖНО:

Для измерения выходного напряжения датчика высоты мотовила следует запустить двигатель комбайна и подать
питание на датчик. Всегда включайте стояночный тормоз комбайна и не подходите близко к мотовилу.

Таблица 10.1 Пределы напряжения датчика высоты мотовила

Тип комбайна
Диапазон напряжения

Напряжение X Напряжение Y

Case/New Holland 0,5–0,9 В 4,1–4,5 В

CLAAS 4,1–4,5 В 0,5–0,9 В

John Deere 4,1–4,5 В 0,5–0,9 В

ПРИМЕЧАНИЕ:

На комбайнах CLAAS. Чтобы мотовило не сталкивалось с кабиной, машина оснащена автоматическим
ограничителем высоты мотовила. В некоторых комбайнах CLAAS предусмотрена функция автоматического
отключения, которая приводится в действие по достижении предела ограничения высоты мотовила. При подъеме
жатки более чем на 80 % мотовило автоматически опускается. Автоматический режим опускания мотовила может
быть прерван вручную, при этом на терминале CEBIS появится соответствующее предупреждение.

Для проверки диапазона напряжений вручную выполните следующие шаги.

1. Включите стояночный тормоз комбайна.

2. Запустите двигатель и полностью опустите мотовило.
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Рисунок 10.1: Датчик высоты мотовила — правый
рычаг мотовила (мотовило опущено)

3. Измерьте диапазон напряжения с помощью дисплея
комбайна или вольтметра (при измерении вручную) Y.
Требования по диапазону напряжений приведены в
таблице 10.1, страница 429.

4. При использовании вольтметра замерьте напряжение на
датчике высоты мотовила (B) между проводом массы
(контакт 2) и сигнальным проводом (контакт 3).

5. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

6. Чтобы изменить диапазон напряжений Y, отрегулируйте
длину резьбовой шпильки (A).

7. Повторяйте проверку и регулировку, пока диапазон
напряжений Y не будет приведен в соответствие с
указанным диапазоном.

Рисунок 10.2: Датчик высоты мотовила — правый
рычаг мотовила (мотовило поднято)

8. Запустите двигатель и полностью поднимите мотовило.

9. Измерьте значение напряжения X с помощью дисплея
комбайна или вольтметра (при измерении вручную).
Требования по диапазону напряжений приведены в
таблице 10.1, страница 429.

10. При использовании вольтметра замерьте напряжение на
датчике высоты мотовила (A) между проводом массы
(контакт 2) и сигнальным проводом (контакт 3).

11. Заглушите двигатель и извлеките ключ.

12. Чтобы получить необходимый диапазон напряжения X,
ослабьте две шестигранные гайки M5 (B) и поверните
датчик (A).

13. Повторяйте проверку и регулировку, пока диапазон
напряжений X не будет приведен в соответствие с
указанным диапазоном.

14. Запустите двигатель и полностью опустите мотовило.

15. Повторно проверьте диапазон напряжений Y и
убедитесь, что он по-прежнему находится в указанных
пределах. При необходимости отрегулируйте его.

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ВЫСОТЫ МОТОВИЛА



214822 431 Редакция A

Глава 11: Пробный запуск жатки
Для пробного запуска жатки выполните следующие шаги.

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины
всегда глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и
устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

Рисунок 11.1: Пластмассовый поддон
копирующего модуля

1. Запустите комбайн, полностью поднимите жатку и
установите предохранительные упоры.

2. Заглушите двигатель и извлеките ключ зажигания.

3. Опустите пластмассовый поддон под копирующий
модуль и проверьте на присутствие упаковочных
материалов/мусора, которые могли упасть под полотно
копирующего модуля.

4. Поверните защелки (A), чтобы разблокировать ручки (B).

5. Придерживая поддон (C), поверните ручки (B), чтобы
освободить поддон. Опустите поддон, чтобы открыть
полотно.
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Рисунок 11.2: Пластмассовый поддон
копирующего модуля

6. Проверьте и уберите мусор из поддона (A) и с полотна.

Рисунок 11.3: Зажимы закрыты

7. Поднимите поддон и поверните ручку (A), чтобы штырь
вошел в зажимы (B) на поддоне.

Рисунок 11.4: Защелки закреплены

8. Передвиньте ручку (A) в прорезь и закрепите
защелками (B).

9. Откройте левый боковой щиток.

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ
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Рисунок 11.5: Регулятор расхода

10. Проверьте, чтобы регулятор расхода (A) стоял в
положении 6.

11. Убедитесь, что переменная скорость наклонной камеры
установлена наMINIMUM (МИНИМУМ).

ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать или перемещать машину, не
убедившись, что посторонние лица покинули рабочую зону.

12. Запустите комбайн и дайте машине поработать на
малых оборотах в течение 5 минут, наблюдая и
прислушиваясь к ее работе С СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА,
чтобы выявить заедание или трение деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мотовило и боковые полотна не будут работать до тех
пор, пока все линии не будут заполнены маслом.

13. Дайте жатке поработать на рабочих оборотах еще
10 минут, наблюдая и прислушиваясь к ее работе С
СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА, чтобы выявить заедание или
трение деталей.

Рисунок 11.6: Редуктор привода ножа

14. Проверьте обороты шкива редуктора привода ножа (A)
при помощи ручного тахометра.

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ
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Рисунок 11.7: Шкивы привода ножа
A— несинхронизованный левый привод одинарного ножа и
двойного ножа
B — несинхронизованный правый привод двойного ножа

15. Проверьте направление вращения шкива (-ов)
привода ножа.

16. Заглушите двигатель комбайна.

17. Сравните фактические обороты шкива со значениями следующей таблицы.

Таблица 11.1 Рекомендуемая скорость привода ножа (об/мин)

Размер жатки Рекомендуемый диапазон скорости
ножа: одинарный нож

Рекомендуемый диапазон скорости
ножа: двойной нож

9,1 м (30 футов) 600–700 об/мин —

10,7 м (35 футов) 550–650 об/мин

12,2 м (40 футов) 525–600 об/мин 550–700 об/мин

13,7 м (45 футов) Н/Д

18. Если нужно отрегулировать обороты шкива редуктора привода ножа, см. руководство по эксплуатации
комбайна.

19. Выполните проверку с пробным запуском в соответствии со списком проверок при предпродажной подготовке
(желтый лист, прилагаемый к инструкции— Перечень проверок перед поставкой, страница 461).

11.1 Выполнение регулировок после пробного запуска
Остановите двигатель и выполните проверку после запуска в соответствии со списком проверок при предпродажной
подготовке (желтый лист, прилагаемый к инструкции— Перечень проверок перед поставкой, страница 461), чтобы
обеспечить готовность машины к эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом наладочных работ всегда
глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.

После пробного запуска могут потребоваться некоторые регулировки. См. следующие разделы.

• 11.1.1 Регулировка хода ленты, страница 435

• 11.1.2 Регулировка ножа, страница 436

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ
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11.1.1 Регулировка хода ленты
При необходимости выполните регулировку хода полотна следующим образом.

Рисунок 11.8: Места регулировок
X — ведущий ролик Y — натяжной ролик

Таблица 11.2 Регулировка хода полотна

Направ-
ление
хода

Регулировка Место Способ

Назад
Увеличение

X Привод-
ной
ролик

Затяните гайку C

Вперед
Уменьшение

X
Ослабьте гайку C

Назад
Увеличение

Y Натяжной
ролик

Затяните гайку F

Вперед
Уменьшение

Y
Ослабьте гайку F

Пример. Если полотно отклоняется в направлении задней
части направляющей, увеличьте значение (X) или (Y), чтобы
переместить полотно вперед.

Рисунок 11.9: Точки регулировки приводного и натяжного роликов

X: регулировка приводных роликов A— гайка B— контргайка на регулировочной штанге C — регулировочная гайка
Y: регулировка натяжных роликов D— гайка E— контргайка на регулировочной штанге F— регулировочная гайка

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ
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Рисунок 11.10: Места регулировок
X — ведущий ролик Y — натяжной ролик

1. Отрегулируйте приводные ролики (X) путем ослабления
гайки (A), контргайки (B) на регулировочной штанге и
поворота регулировочной гайки (C) (показан левый
приводной ролик, правый— напротив).

2. Отрегулируйте натяжные ролики (Y) путем ослабления
гайки (D), контргайки (E) на регулировочной штанге и
поворота регулировочной гайки (F) (показан левый
натяжной ролик, правый— напротив).

3. Если полотно не сидит правильно на натяжном ролике,
это значит, что приводной ролик не перпендикулярен
деке. Отрегулируйте приводной ролик, затем повторно
отрегулируйте натяжной ролик.

11.1.2 Регулировка ножа

ОСТОРОЖНО
Во избежание несчастных случаев из-за неожиданного пуска машины перед началом наладочных работ всегда
глушите двигатель и вынимайте ключ зажигания.

Рисунок 11.11: Головка ножа и шатун

1. Заглушите двигатель и выньте ключ.

2. Проверьте противорежущие пальцы на наличие
признаков нагрева во время пробного запуска из-за
недостаточного зазора между противорежущим
пальцем и ножом.

3. Проверьте зазор между головкой ножа (A) и шатуном
(B). Через зазор должна свободно проходить визитка. В
противном случае отрегулируйте зазор путем
ослабления болта (C) и постукивания молотком по
головке ножа (A). Снова затяните болт.

ВАЖНО:

Набивка избыточного количества смазки может
привести к изгибанию ножа и контакту с
противорежущими пальцами, ближайшими 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.

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ



214822 437 Редакция A

Рисунок 11.12: Инструмент для выпрямления
противорежущих пальцев — регулировка
смещением вверх

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 11.13: Инструмент для выпрямления
противорежущих пальцев — регулировка
смещением вниз

5. Отрегулируйте концы противорежущих пальцев вниз,
расположив инструмент, как показано на рисунке, и
нажав вниз.

11.1.3 Регулировка натяжения подающего полотна

ОПАСНО
Во избежание травм или смертельного исхода из-за неожиданного запуска или падения поднятой машины
всегда глушите двигатель, вынимайте ключ зажигания перед тем, как покинуть место оператора, и
устанавливайте предохранительные упоры перед выполнением любых работ под машиной.

1. Поднимите жатку на полную высоту, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

2. Установите предохранительные упоры жатки.

3. Убедитесь, что направляющая полотна (резиновая дорожка с нижней стороны полотна) четко попадает в паз на
приводном ролике, а натяжной ролик находится между направляющими.

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ
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Рисунок 11.14: Натяжитель подающего полотна

ПРИМЕЧАНИЕ:

По умолчанию держатель пружины (белый индикатор)
расположен в центре окна пружинного блока (A), однако
положение держателя пружины зависит от заводской
регулировки центровки полотна.

4. Проверьте положение белого индикатора (A). Если
центровка подающего полотна выполнена надлежащим
образом и стаканы пружин с обеих сторон установлены
в соответствии с приведенными ниже размерами,
регулировка не требуется.

• Ослаблен на 3 мм (1/8 дюйма) (B) (смещен назад от
центра в индикаторном окне [A])

• Затянут на 6 мм (1/4 дюйма) (C) (смещен вперед от
центра в индикаторном окне [A])

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана левая сторона копирующего
модуля. Правая сторона— зеркальное отображение.

5. При необходимости регулировки перейдите к шагу 6,
страница 438.

Рисунок 11.15: Натяжитель подающего полотна

6. Для регулировки натяжения подающего полотна
ослабьте контргайку (A) и поворачивайте болт (B) по
часовой стрелке для увеличения натяжения полотна или
против часовой стрелки— для уменьшения.

7. Регулировку натяжения полотна продолжайте до тех
пор, пока белый индикатор (C) не установится в
пределах диапазона, описанного в шаге 4, страница
438.

ВАЖНО:

Во избежание неравномерной центровки полотна
отрегулируйте обе стороны одинаково.

8. Затяните контргайку (A).

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК ЖАТКИ
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Глава 12: Ссылки

12.1 Перечень упакованных запчастей
В данный перечень включены детали, которые помещены в мешки и закреплены на жатках 12,2 и 13,7 м
(40 и 45 футов). В перечень НЕ включены детали, входящие в комплект поставки.

В мешках содержатся детали по разделам перечня. Чтобы их можно было узнать, мешки снабжены надписями и
буквенными обозначениями.

Таблица 12.1 Перечень запчастей в мешках для жаток 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов.)

Номер
детали Описание

Величина

12,2 м
(40 футов)

13,7 м
(45 футов)

Мешок A. Компоненты ножевого бруса

118344 Противорежущий палец ножа 3 3

118162 Зажим— прижим 0 1

18654 Гайка— шестигранная, оцинкованная 7/16 NC GR5 6 6

118154
Болт— с шестигранной головкой, оцинкованный 3/8 NC X 5/8
полная резьба GR8

0 1

118193 Гайка— фланцевая, шестигранная 0,375 NC 0 1

120558 Болт 6 6

125418 Опора— разъемное соединение C-образного стержня 1 0

253552 Опора— разъемное соединение C-образного стержня 0 1

129297 Противоизносная пластина. Ножевой брус 4 4

118345 Противорежущий палец ножа 1 1

Полотно

220639 Полотно— 40 футов, WCCO 1 0

172197 Полотно— 40 футов, LEGG 0 0

220640 Полотно— 45 футов, WCCO 0 1

172198 Полотно— 45 футов, LEGG 0 0

Мешок B. Детали для сборки диска

Сторона эксцентрика (диски закреплены на правом эксцентрике)

105136 Винт— крепежный 26 26

105135 Винт— крепежный 6 6

50186
Гайка— фланцевая, стопорная, с гладкой поверхностью DT
0.500-13UNC GR5

32 32

Средняя часть (диски закреплены на правом эксцентрике)

105136 Винт— крепежный 6 6

105135 Винт— крепежный 18 18
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Таблица 12.1 Перечень запчастей в мешках для жаток 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов.) (продолжение)

Номер
детали Описание

Величина

12,2 м
(40 футов)

13,7 м
(45 футов)

50186
Гайка— фланцевая, стопорная, с гладкой поверхностью DT
0.500-13UNC GR5

24 24

Сторона хвостовика (диски закреплены на правом эксцентрике)

105136 Винт— крепежный 11 11

105135 Винт— крепежный 17 17

50186
Гайка— фланцевая, стопорная, с гладкой поверхностью DT
0.500-13UNC GR5

28 28

Мешок D. Детали рычага и соединительного механизма мотовила (Крепеж в мешке B)

137298 Рычаг— подузел управляющего механизма эксцентрика 3 3

137699
Закаленная плоская шайба по стандарту США (USS) —
1/2 дюйма НОМ. ВНУТР. ДИАМ.

3 3

50186
Гайка— фланцевая, стопорная, с гладкой поверхностью DT
0.500-13UNC GR5

3 3

Мешок E. Боковые щитки мотовила

164958 Опора— боковой щиток мотовила8 10 10

135157 Винт— крепежный8 10 10

30228 Гайка8 10 10

105136 Винт— крепежный 10 10

50186
Гайка— фланцевая, стопорная, с гладкой поверхностью DT
0.500-13UNC GR5

10 10

137529 Регулировочная прокладка— подшипник кривошипа 10 10

105141 Болт— стопорный буртик 10 10

245001 Табличка— только для дилеров 1 1

Детали крепления привода мотовила к центральной трубе и регулировочные прокладки привода мотовила
(детали в мешке B)

18638
Шайба— СТАНД., стопорная, НОМ. ВНУТР. ДИАМ. 1/2 дюйма,
оцинк.

8 8

21491
Болт— с шестигранной головкой, 1/2 NC длиной 1,25 дюйма, GR
5, оцинк.

8 8

164061 Регулировочная прокладка— между ступицей и эксцентриком 2 2

137753 Регулировочная шайба— фланец на 4 болтах 2 2

245199 Регулировочная прокладка— между ступицей и эксцентриком 2 2

ССЫЛКИ

8. Нет в комплекте для 40- и 45-футовых жаток в конфигурации для европейских стран.
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Таблица 12.1 Перечень запчастей в мешках для жаток 12,2 и 13,7 м (40 и 45 футов.) (продолжение)

Номер
детали Описание

Величина

12,2 м
(40 футов)

13,7 м
(45 футов)

Мешок F. Детали рычага и соединительного механизма мотовила (Крепеж в мешке B)

137298 Рычаг— подузел управляющего механизма эксцентрика 2 2

137699
Закаленная плоская шайба по стандарту США (USS) —
1/2 дюйма НОМ. ВНУТР. ДИАМ.

2 2

50186
Гайка— фланцевая, стопорная, с гладкой поверхностью DT
0.500-13UNC GR5

2 2

Детали для транспортировки после сборки в месте назначения экспортной поставки (Отдельные детали в
мешке B)

172535
Уголок— для транспортировки концов противорежущих
пальцев

3 3

Рисунок 12.1: Мешок A. Компоненты ножевого бруса.

A— 118334— противорежущий палец
B — 118162 — прижим
C — 18654: гайка— шестигранная 7/16 NC GR5 оцинк.
D— 118154— болт— с шестигранной головкой, оцинкованный 3/8 NC X 5/8 полная резьба GR8
E — 118193 — гайка фланцевая шестигранная 0,375 NC
F— 120558 — болт
G— 125418 — опора — соединение разрезного C-образного стержня под приварку
H— 129297— противоизносная пластина — ножевой брус
J — 118345 — противорежущий палец

ССЫЛКИ
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Рисунок 12.2: Мешок B. Детали для сборки диска

A— 105136— винт крепежный B — 105135 — винт крепежный
C — 50186: гайка— фланцевая контргайка, гладк. поверхн., DT 0.500-13UNC GR5 D— 18638: шайба — СТАНД., стопорная, ном. внутр. диам. 1/2 дюйма, оцинк.
E — 21491— болт— ШЕСТИГР. ГОЛОВКА, 1/2 NC × ДЛИНОЙ 1,25 GR5, ОЦИНК. F— 164061: регулировочная прокладка— ступица/эксцентрик
G— 137699: шайба USS, закаленная, плоская— 1/2 НОМ. ВНУТР. ДИАМ. H— 137529: регулировочная прокладка— подшипник кривошипа
J — 105141: болт— стопорный буртик K — 50186: гайка— фланцевая контргайка, гладк. поверхн., DT 0.500-13UNC GR5

L — 220025 — стяжка, шарнирный палец, 5 планок M— 137753: регулировочная прокладка— фланец на 4 болта

ССЫЛКИ
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Рисунок 12.3: Мешок B — Транспортные детали

A— 172535: уголок— для транспортировки концов противорежущих пальцев

Рисунок 12.4: Мешок С. Полотно

A— 220639: полотно — 40 футовWCCO A— 172197: полотно— 40 футов LEGG
A— 220640: полотно — 45 футовWCCO A— 172198: полотно— 45 футов LEGG

ССЫЛКИ
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Рисунок 12.5: Мешок D. Рычаги соединительного механизма

A— 137298: шатун — подузел управляющего механизма эксцентрика

Рисунок 12.6: Мешок E. Болты соединительного механизма мотовила

A— 164958: опора — боковой щиток мотовила B — 135157 — винт крепежный
C — 50186: гайка— фланцевая контргайка, гладк. поверхн., DT 0.500-13UNC GR5 D— 105141: болт— стопорный буртик
E — 137529: регулировочная прокладка— подшипник кривошипа F— 105136 — винт крепежный
G— 50186: гайка— фланцевая контргайка, гладк. поверхн., DT 0.500-13UNC GR5

ССЫЛКИ
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Рисунок 12.7: Правый копирующий башмак, присоединенный к раме жатки (при необходимости)

A— 172172: узел— правый башмак

ССЫЛКИ
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12.2 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

Следует применять стандартный момент затяжки(НЕ применять на соединениях, имеющих критическое или
конструктивное значение.)

12.2.1 Спецификации метрических болтов

Рисунок 12.8: Классы прочности болтов

Таблица 12.2 Метрические болты класса 8.8 и гайки класса
9, свободно навинчиваемые

Номиналь-
ный 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

ССЫЛКИ
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Рисунок 12.9: Классы прочности болтов

Таблица 12.3 Метрические болты класса 8.8 и гайки класса
9 с деформированной резьбой

Номиналь-
ный 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 12.10: Классы прочности болтов

Таблица 12.4 Метрические болты класса 10.9 и гайки класса
10, свободно навинчиваемые

Номиналь-
ный 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

ССЫЛКИ
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Рисунок 12.11: Классы прочности болтов

Таблица 12.5 Метрические болты класса 10.9 и гайки класса
10 с деформированной резьбой

Номиналь-
ный 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

12.2.2 Спецификации метрических болтов. Болтовое крепление в литом
алюминии

Рисунок 12.12: Классы прочности болтов

Таблица 12.6 Метрические болты. Болтовое крепление в
литом алюминии

Номи-
нальный
размер
(A)

Момент затяжки болта

8,8
(литой алюминий)

10,9
(литой алюминий)

Н·м фунт-
сила-фут

Н·м фунт-
сила-фут

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 — — — —

ССЫЛКИ
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12.2.3 Конусные гидравлические фитинги

Рисунок 12.13: Гидравлический фитинг

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 ручной затяжки (FFFT) или до
необходимого значения момента затяжки, указанного в
таблице 12.7, страница 449.

4. Чтобы предотвратить прокручивание фитинга (D),
используйте два гаечных ключа. Одним ключом
удерживайте корпус фитинга (D), а другим затяните
гайку (E) до указанного момента.

5. Оцените окончательное состояние соединения.

Таблица 12.7 Конусные фитинги труб гидросистемы

SAE размер с
тире

Размер резьбы
(дюймы)

Значение момента затяжки 9 Количество граней после ручной
затяжки (FFFT)

Н·м фунт-сила-фут Труба
Накидная гайка

или шланг

–2 5/16–24 4–5 3–4 — —

–3 3/8–24 7–8 5–6 — —

–4 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

ССЫЛКИ

9. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.
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12.2.4 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB)
(регулируемые)

Рисунок 12.14: Гидравлический фитинг

1. Осмотрите уплотнительное кольцо (A) и седло (B) на
наличие загрязнений или видимых дефектов.

2. Отверните 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
расположено на резьбе, при необходимости выполните
регулировку.

4. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на
уплотнительное кольцо (A).

Рисунок 12.15: 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.

ССЫЛКИ
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Таблица 12.8 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB) (регулируемые)

SAE размер с тире Размер резьбы (дюймы)

Значение момента затяжки 10

Н·м фунт-сила-фут (*фунт-
сила-дюйм)

–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

ССЫЛКИ

10. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.
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12.2.5 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB)
(нерегулируемые)

Рисунок 12.16: Гидравлический фитинг

1. Осмотрите уплотнительное кольцо (A) и седло (B) на
наличие загрязнений или видимых дефектов.

2. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (A) НЕ
расположено на резьбе, при необходимости выполните
регулировку.

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 12.9, страница 452.

6. Проверьте состояние окончательно установленного
фитинга.

Таблица 12.9 Гидравлические фитинги с уплотнительной втулкой (ORB) (нерегулируемые)

SAE размер с тире Размер резьбы (дюймы)

Значение момента затяжки 11

Н·м
фунт-сила-фут (*фунт-

сила-дюйм)

–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

ССЫЛКИ

11. Значения момента затяжки указаны для смазываемых соединений, как при повторной сборке.
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12.2.6 Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS)

Рисунок 12.17: Гидравлический фитинг

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

Рисунок 12.18: Гидравлический фитинг

2. Нанесите рабочую жидкость гидросистемы на
уплотнительное кольцо (B).

3. Совместите трубку или шланг так, чтобы плоский торец
муфты (A) или (C) был плотно прижат к уплотнительному
кольцу (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 12.10, страница 453.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если возможно, удерживайте шестигранным ключом
корпус фитинга (E) во избежание вращения корпуса
фитинга и шланга во время затяжки гайки фитинга (D).

6. Для соединения муфт или двух шлангов потребуются
три гаечных ключа.

7. Проверьте состояние окончательно установленного
фитинга.

Таблица 12.10 Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS)

SAE размер с тире Размер резьбы
(дюймы)

НД трубы (дюймы)
Значение момента затяжки 12

Н·м

–3 Примечание 13 3/16 — —

–4 9/16 1/4 25–28 18–21

–5 Примечание13 5/16 — —

–6 11/16 3/8 40–44 29–32

–8 13/16 1/2 55–61 41–45

ССЫЛКИ

12. Значения момента затяжки и углы показаны для смазываемого соединения, как при повторной сборке.
13. Торец для кольцевого уплотнения не указан для данного диаметра трубы.
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Таблица 12.10 Гидравлические фитинги с кольцевым уплотнением (ORFS) (продолжение)

SAE размер с тире Размер резьбы
(дюймы)

НД трубы (дюймы)
Значение момента затяжки 14

Н·м

–10 1 5/8 80–88 59–65

–12 1 3/16 3/4 115–127 85–94

–14 Примечание13 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

12.2.7 Фитинги с конической трубной резьбой
Соберите трубные фитинги следующим образом.

1. Проверьте компоненты и убедитесь, что на резьбах отверстий и фитингов отсутствуют заусенцы, забоины и
царапины, а также любые загрязнения.

2. Нанесите резьбовой герметик (в виде пасты) на наружные трубные резьбы.

3. Заверните фитинг в канал до упора от руки.

4. Затяните соединитель на соответствующий угол затяжки. Значения числа оборотов после затяжки от руки (TFFT)
указаны в таблице 12.11, страница 454. Убедитесь, что трубный конец фасонного соединителя (обычно 45 или
90º) расположен 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 отверстия.

7. Отметьте окончательное положение фитинга. Если фитинг подтекает, разберите его и проверьте на наличие
повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Неисправность, вызванную слишком сильной затяжкой, не всегда можно определить, не разобрав фитинг.

Таблица 12.11 Трубная резьба гидравлических фитингов

Размер конической трубной резьбы Рекомендованное количество TFFT Рекомендованное количество FFFT

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

ССЫЛКИ

14. Значения момента затяжки и углы показаны для смазываемого соединения, как при повторной сборке.
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Таблица 12.11 Трубная резьба гидравлических фитингов (продолжение)

Размер конической трубной резьбы Рекомендованное количество TFFT Рекомендованное количество FFFT

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

ССЫЛКИ
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12.3 Требования к грузоподъемному оборудованию
В следующем разделе приведены минимальные требования к оборудованию для подъема жаток.

ОСТОРОЖНО
Во избежание травм окружающих из-за движущихся механизмов не позволяйте людям стоять в зоне разгрузки.

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.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При одновременном заказе жатки и копирующего модуля они поставляются в собранном виде, с копирующим
модулем, уже установленным на жатку.

Рисунок 12.19: Минимальная грузоподъемность
A— центр тяжести груза
B — центр тяжести груза 1220 мм (48 дюймов) от заднего
конца вилочных захватов
C — минимальная длина вилочных захватов 1981 мм (78 дюймов)

ВАЖНО:

Как правило, вилочные погрузчики рассчитаны на груз с
центром тяжести, который находится на расстоянии 610 мм
(24 дюйма) от задних концов вилочных захватов. Чтобы
узнать грузоподъемность вилочного погрузчика для грузов с
центром тяжести (A), расположенным на расстоянии 1220 мм
(48 дюймов) (B), обратитесь к дистрибьютору вашего
вилочного погрузчика.Минимальная длина вилочного
захвата (C) составляет 1981 мм (78 дюймов).

Таблица 12.12 Требования к автопогрузчикам

Количество жаток в контейнере
Минимальная грузоподъемность на расстоянии 1220 мм

от задних концов вилочных захватов

1 4082 кг

2 8165 кг (18 000 фунтов)

Таблица 12.13 Требования к подъемным цепям

Тип Качество подъема через верх (1/2 дюйма)

Минимальная нагрузка 2270 кг (5000 фунтов)

ССЫЛКИ
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12.4 Таблица перевода единиц измерений
Таблица 12.14 Таблица перевода единиц измерений

Количество Метрическая система единиц (СИ) Коэффициент
Единицы измерения традиционной
американской системы единиц

(стандартные)

Название единицы Сокращение Название единицы Сокращение

Площадь гектар га × 2,4710 = акр акры

Расход литры в минуту л/мин × 0,2642 =
американские
галлоны в минуту галлон/мин

Сила ньютон Н × 0,2248 = фунт-сила фунт-сил.

Длина миллиметр мм × 0,0394 = дюйм дюйм.

Длина метр м × 3,2808 = фут фут.

Мощность киловатт кВт × 1,341 = лошадиная сила 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
СИ)

бар × 14,5038 =

фунты на квадратный
дюйм

фунт./
кв. дюйм

Момент
затяжки

ньютон-метр Н·м × 0,7376 = фунт-сила-фут фунт-сила-фут.

Момент
затяжки

ньютон-метр Н·м × 8,8507 = фунт-сила-дюйм
фунт-сила-
дюйм.

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 дюйм.3

Масса килограмм кг × 2,2046 = фунт фунт.

ССЫЛКИ
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12.5 Определения
В данном могут использоваться следующие термины и сокращения.

Термин Определение

AHHC Автоматический контроль высоты жатки

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 между жаткой и модулем служит для изменения угла атаки
жатки

CGVW Полная масса машины

Жатка серии D1
Полотняная жатка D120, D125, D130, D135, D140 и D145 из модельного ряда D1 для
комбайновMacDon

DDD Двойной привод полотен

DK Двойной нож

DKD Привод двойного ножа

DR Сдвоенное мотовило

Жатка серии FD1
MacDon FD130, FD135, FD140 или гибкая жатка для комбайнов FlexDraper® FD145
модельного ряда FD1

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

Затяжка от руки
Затяжка от руки— это ориентировочная степень затяжки, при которой крепление
плотно затягивается пальцами до соприкосновения уплотняющих поверхностей или
деталей

GVW Полная масса машины

Жесткое соединение Соединение, выполненное с использованием крепежа из несжимаемых материалов

Жатка
Устройство, которое скашивает сельскохозяйственные культуры и осуществляет их
подачу в прикрепленный комбайн

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

HDS Гидравлическое перемещение столов

л. с. Лошадиная сила

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

Нож
Режущее устройство с подвижным резаком, совершающим возвратно-
поступательные движения (также называется косой)

MDS Механическое устройство перемещения столов

н/п Не применимо
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Термин Определение

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

Гайка
Крепежное изделие с внутренней резьбой, образующее соединение с помощью
болта

ORB
Кольцевой выступ под уплотнительное кольцо— Тип фитингов, который обычно
используется в отверстиях каналов на распределителях, насосах и гидромоторах.

ORFS
Торцовое уплотнительное кольцо. Тип фитинга, который обычно используется для
соединения шлангов и труб. Этот тип фитинга также обычно называется ORS, что
означает уплотнительное кольцо.

RoHS (снижение
содержания вредных
веществ)

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

об/мин Обороты в минуту

SAE Сообщество автомобильных инженеров

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

SDD Одинарный привод полотен

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

ход/мин Число ходов в минуту

Натяг Осевая нагрузка на болт или винт, обычно измеряется в ньютонах или фунтах

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

Момент затяжки Произведение силы на длину плеча рычага, обычно измеряется в ньютон-метрах
(Н∙м) или фунт-сила-футах

Угол затяжки
Процедура затяжки, при которой крепеж сначала устанавливается в монтажное
состояние предварительно (затяжка от руки), а затем гайка заворачивается 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

Грузовик
Четырехколесное дорожное транспортное средство массой не ниже 3400 кг
(7500 фунтов)

UCA Верхний перекрестный шнек

Несинхронизированный
привод ножа

Обеспечивает несинхронизированное движение в ножевом брусе двух ножей с
независимым приводом от одного или двух гидромоторов

Шайба
Тонкий цилиндр 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. Машина собрана и отрегулирована на
заводе-изготовителе, поэтому обычно регулировки не требуются. При необходимости выполнения
дополнительных регулировок руководствуйтесь описанием на соответствующей странице данного руководства.
Заполненный список проверок должен храниться у оператора или дилера.

ВНИМАНИЕ
Точно следуйте инструкциям. Обращайте внимание на сообщения, касающиеся соблюдения техники
безопасности.

Серийный номер жатки: Серийный номер копирующего модуля:

Таблица .15 Список проверок при предпродажной подготовке копирующего модуля FlexDraper®® серии FD1/FM100
— доставка в контейнерах

üü Позиция Ссылки

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

—

Проверьте ослабленные крепления. Затяните до
необходимого значения момента затяжки.

12.2 Спецификации моментов затяжки,
страница 446

Проверьте давление воздуха в шинах (опция опорно-
транспортных колес).

8.2 Проверка давления воздуха в шинах Опорно-
транспортные колеса, страница 207

Проверьте момент затяжки колесных болтов (опция
опорно-транспортных колес).

8.3 Проверка момента затяжки колесного
болта, страница 208

Проверьте положение сапуна редуктора привода ножа.
8.4 Проверка редуктора привода ножа,
страница 209

Проверьте уровень масла в редукторе привода ножа.
8.4 Проверка редуктора привода ножа,
страница 209

Проверьте уровень масла в редукторе копирующего
модуля.

8.5 Проверка уровня масла в редукторе привода
жатки, страница 211

Проверьте уровень жидкости в гидравлическом баке
перед пробным запуском и после него.

8.6 Проверка уровня масла в гидравлическом
баке, страница 212

Проверьте натяжение приводного (-ых) ремня (-ей) ножа.
8.7 Проверка и натяжения ремня привода ножа,
страница 213

Проверьте правильность центровки мотовила между
боковинами жатки (края жатки полностью выгнуты вверх).

8.9 Центровка мотовила, страница 216

Смажьте все подшипники и приводы. 8.18 Смазка жатки, страница 248

Проверьте натяжение бокового полотна.
8.15 Проверка и регулировка натяжения
боковой ленты, страница 241

Проверьте зазор между лентой и ножевым брусом.
8.16 Проверка зазора между лентой и ножевым
брусом, страница 244

Проверьте флотацию жатки.
8.10 Проверка и регулировка флотации жатки,
страница 217
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Таблица .15 Список проверок при предпродажной подготовке копирующего модуля FlexDraper®® серии FD1/
FM100 — доставка в контейнерах (продолжение)

üü Позиция Ссылки

Проверьте балансировку крыльев.
8.12 Проверка и регулировка балансировки
крыльев жатки, страница 225

Проверьте регулировку замка флотации крыльев/
проверьте параллельность верхнего соединения.

8.11 Проверка параллельности верхнего
соединения, страница 223

Проверьте зазор между пальцами мотовила и ножевым
брусом.

8.13 Измерение и регулировка зазора между
мотовилом и ножевым брусом, страница 234

Проверьте зазор между спиралью шнека и поддоном
питающего барабана.

8.14 Регулировка зазора между поддоном и
шнеком, страница 238

Проверьте прижимы ножа.
8.8 Проверка прижимов острых
противорежущих пальцев, страница 214

Убедитесь, что копирующие башмаки отрегулированы
равномерно и настроены на соответствующую культуру.

—

Убедитесь, что переменная скорость наклонной камеры
установлена на минимум.

—

Процедура пуска 11 Пробный запуск жатки, страница 431

Убедитесь в правильности направления вращения
мотовила.

—

Проверьте, чтобы шкив (-ы) привода ножа вращался (-ись)
правильно: по часовой стрелке с левой стороны, против
часовой стрелки с правой стороны (только для двойных
ножей).

Привод ножа, шаг 15, страница 434

Проверьте отклонение полотна. 11.1.1 Регулировка хода ленты, страница 435

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

—

Убедитесь, что подъемные цилиндры мотовила
выдвигаются полностью.

—

Проверьте, чтобы мотовило до конца перемещалось
вперед и назад.

—

Проверьте скорость ножа. —

Убедитесь, что автоматический контроль высоты жатки
откалиброван и работает нормально.

9.1 Автоматический контроль высоты жатки
(AHHC), страница 261

Проверьте перемещение столов. При перемещении
столов необходимо остановить движение полотна и
повторно запустить его в противоположном направлении
после завершения перемещения столов.

—

Проверка после пробного пуска. Заглушите двигатель.
11.1 Выполнение регулировок после пробного
запуска, страница 434

Проверьте, нагреваются ли подшипники приводов ножа и
мотовила.

8.18 Смазка жатки, страница 248

Проверьте, нет ли изменения цвета секций ножа в
результате смещения компонентов. При необходимости
отрегулируйте прижимы.

11.1.2 Регулировка ножа, страница 436
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Таблица .15 Список проверок при предпродажной подготовке копирующего модуля FlexDraper®® серии FD1/
FM100 — доставка в контейнерах (продолжение)

üü Позиция Ссылки

Проверьте, не нагревается ли ножевой брус над
уплотнением полотна. При необходимости отрегулируйте
высоту деки.

8.10 Проверка и регулировка флотации жатки,
страница 217

Проверьте наличие гидравлических утечек. —

Проверьте установку боковых щитков.
8.19 Проверка и регулировка боковых щитков,
страница 255

Убедитесь в наличии руководства по эксплуатации и
каталогов запчастей в футляре для руководств.

8.20 Проверка наличия руководств, страница
259

Дата проверки: Проверку
выполнил:
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MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street
Winnipeg, Manitoba
R3J 3S3, Канада
Телефон: (204) 885-5590, факс: (204) 832-7749

MacDon Brasil Agribusiness Ltda.
Rua Grã Nicco, 113, sala 202, B. 02
Mossunguê, Curitiba, Paraná
CEP 81200-200, Бразилия
Телефон: +55 (41) 2101-1713,
факс: +55 (41) 2101-1699

MacDon, Inc.
10708 N. Pomona Avenue
Kansas City, Missouri
64153-1924, США
Телефон: (816) 891-7313, факс: (816) 891-7323

LLC MacDon Russia Ltd.
123317 Российская Федерация,Москва
Пресненская наб. 10, корп. C,
бизнес-центр «Регус», 5-й этаж, оф. № 534
Телефон: +7 (495) 775 6971,
факс: +7 (495) 967 7600

MacDon Australia Pty. Ltd.
A.C.N. 079 393 721
P.O. Box 103 Somerton, Victoria, Australia
3061, Австралия
Телефон: +61 3 8301 1911,
факс: +61 3 8301 1912

MacDon Europe GmbH
Hagenauer Strasse 59
65203 Wiesbaden
Германия

КЛИЕНТЫ
MacDon.com/World

ДИЛЕРЫ
Portal.MacDon.com

Товарные знаки на продукции являются товарными знаками ее
соответствующих производителей и (или) дистрибьюторов.

Отпечатано в Канаде.
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