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ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ! 

 
1. К работе на комбайне «Лида-1300» и его модификациях допускаются 

лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой 

категорией D, прошедшие инструктаж по ТБ и обучение на предприятии-

изготовителе или в службах агросервиса, имеющих разрешение завода на 

подготовку специалистов, с выдачей соответствующего документа.  

2. Перед вводом в эксплуатацию комбайна внимательно изучите настоящее 

«Руководство по эксплуатации» и строго выполняйте его требования. 

3.  

 

4.Руководство по эксплуатации» храните в кабине комбайна так, чтобы оно 

было постоянно под рукой. Тогда Вы в любое время можете обратиться к 

разделам по эксплуатации, техническому обслуживанию и регулировкам. 

5. В «Руководстве по эксплуатации» предполагается, что пользователь обла-

дает общими знаниями по земледелию и устройству комбайна, поэтому оно не 

содержит списка соответствующих терминов. Особенно важные места в тексте 

выделены полужирным шрифтом. 

6. Дополнительное оборудование описано в отдельной главе. В зависимости 

от Вашего заказа оно поставляется вместе с комбайном или заказывается допол-

нительно. 

7. Понятия, обозначающие место и направление, как например, спереди, 

сзади, справа, слева относятся к комбайну в направлении движения. 

8. Кабина комбайна оборудована одноместным сидением и в ней должен на-

ходиться только один оператор. 

9. При отгрузке комбайна с завода-изготовителя некоторые составные части 

укладываются в ЗИП, инструментальный ящик или кабину. Установку их на 

комбайн производите самостоятельно, согласно указаний настоящего «Руково-

дства по эксплуатации». 

10. Самовольно предпринятые изменения конструкции комбайна исключают 

ответственность изготовителя за дефекты, возникающие при этом, а так же  при-

водят к снятию  с гарантии комбайна в гарантийный период. 

11. Двигатель, соломоизмельчитель, рапсовая приставка, бортовой 

компьютер (устройство отображения информации) имеют собственные 

Руководства по эксплуатации, представляемые в комплекте эксплуатационной 

документации. 

12. Завод-изготовитель постоянно проводит работу по совершенствованию 

конструкции комбайна. По этому могут быть введены отдельные изменения, не 

нашедшие отражения в настоящем Руководстве. Все замечания по конструкции, 

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! 
В разделах “Руководство по эксплуатации”, помеченных 

таким знаком, приведены особые указания по безопасной и 

безаварийной эксплуатации агрегата. 

Обязательно читайте и выполняйте их. 
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эксплуатации и обслуживанию комбайна просим направлять по адресу завода-

изготовителя. 

ВВЕДВНИЕ 

 

Комбайн «Лида-1300» - машина высокой технической культуры. Использо-

вание преимуществ этой машины и достижение высоких показателей в работе 

возможны лишь при правильной эксплуатации. 

В инструкции по эксплуатации изложены краткое описание конструкции, а 

так же указания по уходу за комбайном и его эксплуатации, которые помогут 

механикам-комбайнерам овладеть приемами работы и полнее использовать все 

возможности, заложенные в конструкции этой машины. 

Комбайн «Лида-1300» - высокотехнологичная и сложная машина, в силу 

своих функциональных особенностей может являться источником повышенной 

опасности при неправильных условиях эксплуатации. Особую опасность 

представляет работа с нарушениями техники безопасности. 

 Категорически запрещается: 
-  работа при открытых защитных кожухах, ограждениях, крышках 

зернового бункера; 

- блокировка датчиков открытия крышек бункера; 

- при выгрузке нахождение комбайнера в бункере, проталкивание зерна 

руками, ногами и другими предметами;   

-  выгрузка зерна под линиями электропередач; 

- обслуживание комбайна без использования противооткатных упоров; 

-  нахождение под поднятой жаткой, наклонной камерой без ее блокировки; 

- работы по обслуживанию жатки  при поднятом мотовиле без фиксации 

мотовила специальными элементами; 

- работа в ночное время без освещения; 

- передвижение по дорогам  с неисправной световой сигнализацией 

комбайна и тележки транспортной, а так же с навешенной жаткой в рабочем 

положении; 

- производить работы по техническому обслуживанию и ремонту комбайна 

со включенным двигателем. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

         1.1 Описание и работа комбайна 

 1.1.1 Назначение комбайна 

Самоходный зерноуборочный комбайн «Лида-1300» предназначен для 

уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием 

во всех зерносеющих зонах, а с использованием дополнительных приспособле-

ний – для уборки зернобобовых, крупяных, мелкосеменных культур, подсолнеч-

ника, семенников трав, сои,  кукурузы на зерно  на равнинных полях с уклоном 

не  более 8°. 

 Уборка  кукурузы и подсолнечника без использования специальной 

кукурузной  жатки и понижающего редуктора молотильного барабана –     

запрещена! 

         1.1.1.1 Общий вид комбайна и адрес предприятия-изготовителя 

 

 
 

 

ОАО Лидагропроммаш 

231300, РБ, Гродненская обл., г Лида, ул. Игнатова,52 

Факс (01561) 2-02-56, 2-27-69 

Тел. (01561) 2-24-54, 2-26-32 
 

 

 

1.1.1.2 Номер трансмиссии (ведущего моста) и серийные номера 

Необходимо занести номер модели комбайна, номер ведущего моста и 

серийный номер двигателя в предусмотренные для этого строчки, указанные 
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внизу. Если Вам понадобятся детали или информация по Вашей машине, то 

укажите эти номера. Номер остова может быть нанесен клеймением на консоли 

левой боковины.  

Расположение опознавательных номеров  

 

 

Маркировочная табличка                   серийный номер двигателя 

 
 

Номер модели комбайна__________________________ 

Номер шасси____________________________________ 

Серийный номер двигателя________________________ 

 

1.1.1.3 Приемка комбайна 

 

Приемка включает проверку на наличие повреждений, полученных при 

транспортировке. Сразу после доставки комбайна проврете его на наличие воз-

можных повреждений. В случае обнаружения дефектов ознакомьтесь с положе-

ниями договора поставки, которые так же предписывают незамедлительное со-

ставление протокола экспедитором о фактическом состоянии комбайна. 

 

1.1.1.4 Контроль комплекта поставки 

 

Непосредственно после доставки комбайна проверьте на основании транс-

портных документов комплектность поставки. Если в объем поставки входят не 

все перечисленные детали, то сделайте соответствующие отметки на транспорт-

ных документах и сообщите об этом вашему поставщику. 
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 1.1.2  Технические характеристики  

 1.1.2.1 Основные параметры и  характеристики 

 Основные параметры и  технические характеристики приведены в табл. 2. 

Таблица 1 Технические характеристики комбайнов «Лида» 

Параметр Значение 
Тип      самоходный 

Марка     

  

Лида-1300, -

06 

Лида1300- 

03 

Лида1300-

01, -04 

Лида1300-

02, -05 

1 2 3 4 5 

общие сведения     
Объемный гидропривод 

передвижения 

   3 передачи      

с 

бесступенчат

ой 

регулировкой 

4 передачи с бесступенчатой  

регулировкой 

Скорости движения по диапазонам 

при прямом и обратном движении, 

км/ч 

  

первая 0…5,6   0…4,5 

вторая 0…9,5                          0…8 

третья 0…20     0…11,5 

четвертая -  0…20 

Тормоза дисковые с фрикционными накладками 

Шины передних колес  28LR26 

Шины задних колес  16,0-20,0 

 Давление воздуха в шинах, МПа  

-приводных колес    0,22-0,24 

-управляемых колес  0,28-0,30 

Колея, мм   

ведущих колес 2620 2610 

управляемых колес 2600 2900 

Дорожный просвет, мм 400 

База комбайна, не более, мм 3810 

Максимальная ширина машины, мм 3700 
Минимальный радиус поворота, м  
влево 8,65 7,6 
вправо 7,55 7,6 
Масса конструкционная, при пустом 

бункере без жатки, не более, кг 
10830 

Масса конструкционная с жаткой и 

тележкой, не более, кг 
13360 

Транспортные габаритные размеры, 

мм, не более 
 

ширина 3700 
длина 17200 
высота 4000 
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Емкость топливного бака, л 520 
  
  

  

1 2 3 4 5 
Жатка   
Ширина захвата, м 6 
Система скашивания система среза Шумахера 

Количество сдвоенных пальцев 40 

Привод ножа через планетарную передачу 

Скорость ножа, м/с 1,71…2,34 

Копирование почвы продольное и поперечное с пружинной  

амортизацией и постоянным давлением на почву 

Высота среза три положения, устанавливаемые 

 посредством башмаков копировальных 

Мотовило эксцентриковое, 6 граблин 

Диаметр мотовила, мм 1078 

Регулировка мотовила гидравлическая (горизонтальная и вертикальная) 

Частота вращения, мин-1 5…49 (с бесступенчатой регулировкой) 

Молотилка  
Ширина молотильного канала, мм 1300 
Диаметр молотильного барабана, мм 600 
Число бил 8 
Частота вращения, мин-1 640…1240 (с бесступенчатой регулировкой) 

Частота вращения, мин-1 

с дополнительным редуктором 

429…831 (с бесступенчатой регулировкой) 

Подбарабанье  

Угол обхвата барабана,  115 

Число планок 14 

Регулировка комбинированная  (точная и быстродействующая) 

Направляющий барабан  

Диаметр барабана, мм 395 

Частота вращения, , мин-1 981 

Сепарирующий барабан  

Диаметр барабана, мм 570 

Частота вращения, , мин-1 797 

Площадь деки барабана, м2  0,93 

Соломотряс  

Число клавиш 5 

Число ступенек перепада 4 

Площадь соломотряса, м2 4.60 

Очистка  

Вентилятор аксиальный 

Частота вращения, мин-1 630…1830 (с бесступенчатой регулировкой) 

Система очистки трехслойная кскадная 

Площадь очистки, м2  

общая 4,21 

отделительная гребенка 0,22 

каскадное решето с гребенкой 0,91 

верхнее решето 1,57 
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нижнее решето 1,57 

Зерновой бункер  

Объем бункера, м3 6,3 

Система выгрузки закрытая 

1 2 3 4 5 
Выгрузной шнек поворачиваемый гидроцилиндром 

Высота передачи, мм 3900 

Дизельный двигатель     

Модель 6СТА8.3 Д-262.2S2 ЯМ3-

236БЕ 

Мощность, кВт (лс) 260 250 250 

Номинальная частота вращения,мин-1 2200 2100 2000 

Макс. частота вращения колен. вала 

при холостой нагрузке, мин-1 

2380 2260 2175 

Генератор BOSН AAN5595 

(Г9945) 

Г9945.37-

01-1К 

Аккумуляторные батареи WARTA 140Ач 6СТ190А3 6СТ190А3 

Стартер 24В, 4.5кВт 24В 9.6кВт 24В8,2кВт 

Гидравлическая система 

 (Рабочая гидравлика) 

   

Гидронасос Блок шестеренчатых насосов 0510901006 

Подача, л/мин 45 л/мин 

Рабочее давление, bar 180 

Гидромотор привода ведущих колес А2FM80/60W-VAB027 МП-112-1 

Емкость бака для масла, л 50 

Привод рулевого управления гидростатический 

 

1.1.2.2 Размеры при транспортировке 
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Рис. 1.1 Габаритные размеры комбайна 

Размеры в скобках представлены для моделей «Лида-1300-01,-02,-03-04-05»  

1 – моторная установка; 

2 – тягово-сцепное устройство, допустимая масса прицепа – 2.2т; 

3 – противооткатные упоры (слева и справа); 

4 – аккумуляторная батарея (2 шт.) 12 В; 

5 – шины 28LR26, дисковое колесо DW25x26; 

6 – шины 16,0-20,0, дисковое колесо W12x20; 

7 – зеркала заднего вида; 

8 – заводская табличка с обозначением модели; 

9 – вилка для буксировочной штанги; 

10 – шины 195 R14C, дисковое колесо 5 ½ J14; 

11 – противооткатные упоры для тележки транспортной; 

12 – номер шасси (номер машины). 

 

1.1.3 Состав изделия 

 

Специалистами ОАО «Лидагропроммаш» ведется активная работа по 

расширению номенклатуры выпускаемой продукции, в зависимости от 

пожеланий заказчика. Так, на основе базового комбайна «Лида-1300» был создан 

ряд модификаций с различной комплектацией основных узлов, представленных в 

таблице 2. Приставка для уборки рапса поставляется (или комплектуется) по 

отдельному заказу, поэтому в стандартную комплектацию не входит. 
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Таблица 2. Модификации комбайна «Лида-1300» 
Обозначение 

комплектации 
 Переменные данные для исполнения 

Двигатель  

CUMMINS 

Двигатель  

ММЗ 

Двигатель  

ЯМЗ 

Двигатель 

VOLVO 

Соломо- 

измельчитель 

Мосты 

CASE 

Мосты ПО 

Гомсельмаш 

Комбайн 

 «Лида-1300» 
*     *  

Комбайн 

 «Лида-1300-

01» 
 *  

 
  * 

Комбайн 

 «Лида-1300-

02» 
  * 

 
  * 

Комбайн 

 «Лида-1300-

03» 
*   

 
*  * 

Комбайн 

 «Лида-1300-

04» 
 *  

 
*  * 

Комбайн 

 «Лида-1300-

05» 
  * 

 
*  * 

Комбайн 

 «Лида-1300-

06» 
*   

 
* *  

Комбайн 

 «Лида-1300-

07» 
   

 

* 
* *  

 

 

 

1.1.4 Устройство и работа 

 

Зерноуборочный комбайн «Лида-1300» и все его модификации – самоходная 

сельскохозяйственная машина (далее по тексту – комбайн) имеющая 

классическую схему компоновки узлов и механизмов (рис. 1.2)  

Рис. 1.2 Функциональные узлы 
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1 – мотовило 

2 – выгрузной шнек 

3 – направляющий барабан 

4 – шнек для заполнения бункера 

5 – зерновой бункер 

6 – фартук 

7 – щиток воздухонаправляющий 

8 – выгрузной шнек 

9 – гребенка днища ступенчатого 

10 – соломотряс 

11 – колосовое решето 

12 – верхнее решето 

13 – каскадное решето 

14 – нижнее решето 

15 – колосовой элеватор 

16 – скатная доска для зерна 

17 – блок с зерновым и колосовым                

шнеками 

18 – зерновой элеватор 

19 – днище ступеньчатое 

20 – шнек распределительный 

(склоновый) 

21 – вентилятор аксиальный 

22 – сепарирующий барабан 

23 – дека сепарирующего барабана 

24 – подбарабаннье 

25 – молотильный барабан 

26 – камнеуловительный лоток 

27 – транспортер наклонной ка-

меры 

28 – режущий аппарат 

29 – шнек подающий 

30 – стебледелители

На остове комбайна находятся: силовая установка, кабина с органами 

управления, управляемый и ведущий мосты, гидросистема привода ведущих колес, 

гидросистема рулевого управления и силовых цилиндров, электрооборудование. 

На кронштейнах у 8-ручьевого шкива двигателя и на поворотном кулаке 

управляемого моста установлены соответственно датчик оборотов двигателя и 

датчик скорости движения комбайна, показания которых отражаются на дисплее 

компьютера, находящегося в кабине. 

Силовая установка комбайна включает в себя дизель и системы обеспечения 

работоспособности. На комбайне могут быть установлены двигатели разных 

производителей  (см. п.1.1.2.2). 
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На комбайне установлена одноместная кабина с кондиционером, удобным 

сидением и поворотной рулевой колонкой. 

Передача крутящего момента от двигателя к гидронасосу осуществляется 

посредством ременной передачи. 

Привод колес ведущего моста  (рис. 1.3), осуществляется от гидромотора 4 

через коробку диапазонов 6, полуоси 3, бортовые редуктора 7, 11. На комбайнах  

«Лида - 1300-01,-02,-03,-04,05» коробка диапазонов скоростей прозводства ПО 

«Гомсельмаш» обеспечивает четыре диапазона переднего и заднего  хода. В 

механизме переключения диапазонов предусмотрена блокировка от 

одновременного включения диапазонов. На комбайнах «Лида-1300, -06» 

используются мосты немецкой фирмы «CASE». Коробка диапазонов скоростей 

имеет три передачи. В силу своих конструктивных особенностей блокировка не 

требуется. 

Стояночный тормоз представляет собой аварийные тормоза, приводимые в 

движение механически рычагом из кабины. 

Поворот колес управляемого моста  (рис. 1.4) осуществляется гидроцилиндром 

7. Для синхронизации поворота колес служит поперечная рулевая тяга 6.  

Схема работы гидросистемы комбайна приведена в п. 3.21. 

 

Рис. 1.3 

Мост ведущих колес 
1 – спаун 

2,8 – тормоза 

3 – полуось 

4 – гидромотор 

5 – балка моста 

6 – коробка диапазонов 

7,11 – бортовые 

          редуктора 

9 – сливная пробка 

10 – контрольная пробка 

 

Рис. 1.4 Мост  

управляемых колес 
1 – колесо 

2 – кулак поворотный 

3 – кронштейн 

4 – ось 

5 – балка 

6 – тяга рулевая 

7 – гидроцилиндр 

8 – шкворень 

9 – поворотный рычаг 

10 – шарнир 

Жатка 

На боковинах жатки смонтированы стебледелители 30 (рис. 1.2). Мотовило 1 

направляет обмолачиваемый продукт к подающему шнеку 19. Нож срезает стебли. 

После среза подающий шнек направляет полученную массу к середине жатки, где 
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управляемые пальцы подают ее к транспортеру 27 наклонной камеры, который 

перемещает массу к молотильному аппарату. Жатка может отключаться с 

помощью аварийного кнопочного выключателя для быстрой остановки в 

экстренных ситуациях. 

Жатка имеет регулируемые башмаки для изменения высоты среза и 

копирования поверхности поля в поперечном и продольном направлениях. Ширина 

захвата жатки – 6м. 

Жатка оснащена системой среза Шумахера, причем привод осуществляется 

через планетарную передачу. Благодаря этому обеспечивается качественный срез и 

высокая производительность кошения на большой скорости и при наличии 

прорастания. Система Шумахера является ведущей на рынке. Состоит из 

попеременно сверху и снизу зазубренных сегментов косилочного ножа и 

сдвоенных пальцев. Крепление косилочных сегментов производится посредством 

заклепок. 

Длинная платформа жатки имеет специальную форму (выступ) для 

непрерывного поступления убираемого материала к питающему шнеку. Благодаря 

этому улучшается отделение камней. Комбайнеру постоянно открыт хороший и 

беспрепятственный обзор удлиненной платформы жатки. 

С помощью длинной платформы жатки обеспечивается устойчивая подача 

длинностебельчатого материала.  

Бесступенчато регулируемый гидравлический привод мотовила обеспечивает 

высокую функциональную надежность и долговечность.  

Благодаря цветной маркировке подключений предотвращается ошибочное 

обслуживание. Посредством сброса давления в шлангопроводах возможно легкое, 

без помощи инструментов, подключение гидросистемы.  

Перевозка и навеска жатки осуществляется с помощью оснащенной тремя 

колесами транспортной тележки.  

Жатки оснащены защитным приспособлением для днища, представляющим 

собой лоток с двойными стенками и оборудованы запатентованной системой 

копирования поверхности поля в продольном и поперечном направлении.  

При регулировке давления башмаков на почву через пружинные 

энергоаккумуляторы осуществляется механическая адаптация к почвенным 

условиям.  

Даже при поперечных бороздах, засоренности поля камнями и неравномерной 

структуре почвы эта система обеспечивает устойчивую работу на уклонах до 7° в 

продольном направлении и 6° в поперечном направлении - экстремальные 

значения, которые почти не достигаются в практической эксплуатации.  

Регулировка высоты среза жаткой, копирующей поверхность почвы, 

производится с помощью копирующих башмаков, причем имеется 3 высоты среза 

(7/10/13 см). Кроме этого, благодаря перестановке маятниковой балки, возможна 

высота среза до 4 см. Высота наклонной камеры при копировании поверхности 

почвы регулируется автоматически с помощью электрогидравлического 

механизма.  

Механическая система копирования поверхности поля имеет следующие 

преимущества по сравнению с электронным управлением:  
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- отсутствие задержек (абсолютно быстрая реакция);  

- высокая надежность, в т.ч. при неблагоприятных уборочных условиях;  

- долговечность;  

- незначительные требования в отношении обслуживания, технического ухода 

и ремонта.  

 

Молотилка 

Молотилка 25 (рис. 1.2) производит обмолот культур во взаимодействии с 

подбарабаньем 24. Частота вращения молотильного барабана устанавливается из 

кабины комбайнера в соответствии с условиями обмолота посредством 

регулирования из кабины комбайнера с помощью электропривода. 

Камнеуловительный лоток перед молотильным аппаратом препятствует 

повреждению подбарабанья и барабана.  

Благодаря запатентованной 3-барабанной молотильно-сепарирующей системе 

обеспечивается высокое качество отделения зерна уже на входе в подбарабанье.  

Створки шасталки (устройство для отделения остей) могут без помощи 

инструмента быстро переналаживаться.  

После обмолота зерносоломистая смесь направляется барабаном 

направляющим 3 (отбойным битером) в сепарирующее устройство 22. Там эта 

смесь домолачивается и в разрыхленном состоянии направляется в клавишный 

соломотряс 10. Дека сепарирующего барабана (под отбойным битером и 

сепарирующим барабаном) может перестанавливаться в трех ступенях, оптимально 

приспосабливаясь к соответствующим уборочным условиям. Имеется возможность 

при сухой соломе опускать деку до 65 мм свободного прохода. Благодаря этому 

осуществляется бережный обмолот в любых условиях уборки.  

Специальный интенсивный 5-тиклавишный соломотряс со смонтированными 

клавишами и четырьмя ступенями перепада обеспечивают полное отделение 

остатков зерна. Вал соломотряса установлен на шарикоподшипниках, не 

требующих технического обслуживания. Высокая стабильность и износостойкость 

достигается благодаря закрытой системе клавиш соломотряса. Износоустойчивые и 

высокоэффективные покрытия соломотряса, имеющие специальную форму, 

улучшают отделение зерновых остатков.  

Фартук 6 над соломотрясом препятствует пролетанию отскакивающих в 

процессе обмолота зерен в направлении конца соломотряса и таким образом 

способствует снижению потерь зерна. Соломотряс обеспечивает интенсивное 

отделение оставшихся в ворохе зерен. Солома благодаря движению клавиш 

соломотряса выводится из машины.  

 

Очистка 

Выделенная в подбарабанъях, а также клавишами соломотряса смесь зерна и 

половы падает на ступенчатую транспортную доску 19 грохота (рис. 1.2). 

Расположенный на конце транспортной доски распределительный шнек 20 

равномерно распределяет очищаемый материал по каскадному решету. Благодаря 

колебаниям транспортной доски происходит разделение зерен и половы. Эти 

фракции поступают через 1-ю ступень перепада на каскадное решето 13 и через 2-



 

 

16 

ю ступень перепада на верхнее решето 12 для предварительной очистки. Затем 

прошедший предварительную очистку материал поступает через 3-ю ступень 

перепада на нижнее решето 14 для окончательной очистки. Для всех видов 

зерновых культур имеются сменные пробивные решета и специальное нижнее 

жалюзийное решето.  

Комбайн "Лида-1300" обладает запатентованной 3-слойной очисткой, 

благодаря которой на всех видах культур достигается качественная чистота 

уборочного материала при высокой производительности очистки.  

Поскольку вымолот производится уже на входе в подбарабанья, площадь 

транспортной доски используется полностью. В результате создается оптимальное 

взаимодействие между системами обмолота и очистки.  

Благодаря распределительному шнеку для работы на склонах, входящему в 

стандартное оборудование, очищаемый материал равномерно распределяется на 

конце транспортной доски даже при поперечном наклоне машины, составляющем 

до 15%. Дополнительные направляющие перегородки также предотвращают снос 

очищаемого материала при поперечном наклоне.  

Очищенные зерна падают через нижнее решето на зерновую скатную доску 16 

и перемещаются по ней в зерновой шнек. От зернового шнека зерно поступает 

через зерновой элеватор 18 и шнек в зерновой бункер 5.  

Необмолоченные или не полностью обмолоченные колосья подвергаются 

разделению на отдельно регулируемом колосовом решете 11 (задняя часть 

верхнего решета). Они падают на колосовую скатную доску, по которой 

направляются к колосовому шнеку. Оттуда они подаются колосовым элеватором 

15 к верхнему колосовому шнеку и обратно к молотильному барабану 25.  

Элеваторы 15,18 на рисунке 1.2 условно не показаны. 

Аксиальный вентилятор 21 создает необходимый для процесса очистки поток 

воздуха в направлении  трех ступенек перепада между ступенчатой транспортной 

доской, каскадным решетом и жалюзийным решетом, а также между жалюзийным 

и пробивным решетами. Таким образом, легкие частицы половы и соломы 

выдуваются из машины.  

 

Зерновой бункер  

Опорожнение зернового бункера производится через закрытую систему 

выгрузки, включение и выключение которой осуществляется из кабины.  

Благодаря конструкции и компоновке зернового бункера (имеющего широкую 

форму и расположенного в нижней части) с одной стороны имеется возможность 

увеличить его объем, с другой стороны - центр тяжести при заполненном бункере 

лежит ниже, так что склонность к опрокидыванию меньше.  

Степень заполнения зернового бункера на 94% является высокой, не следует 

его перегружать уборочным материалом.  

Установленный сверху выгрузной шнек обеспечивает лучшую передачу зерна 

на большие транспортные средства или контейнеры.  

Через скатный лоток в зерновом бункере уборочный материал попадает в 

приспособление для отбора проб.  
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Уборочный материал в зерновом бункере через горизонтальный  поперечный 

шнек направляется к выгрузному шнеку с целью обеспечения высокой 

интенсивности разгрузки при малых затратах времени (1,6 мин.) на разгрузку.  

Поворот выгрузного шнека осуществляется гидроцилиндром, управляемым с 

пульта комбайнером, угол поворота 107°, что обеспечивает оптимальные условия 

обзора во время операции разгрузки бункера. 

 

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

 

1.1.5.1 Бортовой компьютер 

Комбайн «Лида-1300» и все его модификации оснащены бортовым 

компьютером, позволяющим контролировать все жизненные системы комбайна. В 

памяти компьютера заложены такие данные, как 

   минимальная частота вращения 

- зернового элеватора, 

- колосового элеватора, 

- соломотряса, 

- двигателя, 

- вентилятора, 

- верхнего вала наклонной камеры, 

- сепарирующенго барабана, 

- соломоизмельчителя; 

 максимально допустимое значение потерь за соломотрясом и очисткой. 

При нарушении установленных режимов на дисплее компьютера отразится 

информация о проблемном участке либо в цифровом выражении (при отклонении 

от установленной частоты вращения), либо в процентном – графическом 

выражении (при росте величины потерь). Более подробную информацию см. в РЭ 

компьютера. 

 

1.1.5.2 Настроечная линейка 

Для установки требуемой величины открытия жалюзийных решет (выбирается 

по таблице 10 для соответствующей 

культуры), а также для регулирования 

установки подбарабанья используется 

настроечная линейка рис. 1.6. Линейка 

укладывается в ящик с ЗиПом. 

 

 

 

Рис. 1.6 Настроечная линейка 
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1.1.5.3 Съемное устройство для вариаторов 

Для демонтажа вариаторов молотильного и направляющего барабанов 

используется съемное устройство см. рис. 1.7. 

1 – стержень  

2 – поперечина 

3 – шпиндель 

4 – перемычка 

5 – шпиндель 

6 – болт М16х1.5х130-10.9 

7 – гайка шестигранная М16-8 

 

 Рис. 1.7 Съемное устройство для вариаторов 

Особую осторожность следует соблюдать при работе с пружинным 

вариатором молотильного барабана. Пружина имеет высокое 

предварительное сжатие. При несоблюдении техники безопасности 

существует опасность травмирования! 

Съемное устройство укладывается в ящик с ЗИПом. 

 

1.1.5.4 Ключ 

Для проворота молотильного барабана в ручном режиме (при его забивании 

или техническом обслуживании) используется специальный ключ см. рис. 1.8, 

один конец которого одевается на свободный конец вала молотильного барабана, 

фиксируется через сквозное отверстие болтом, во 

второй вставляют вороток и проворачивают 

барабан. Следите за тем, чтобы при окончании 

работ представленное устройство было 

демонтировано, во избежание травм при запуске 

двигателя комбайна.  

1- ключ 

2- вороток 

Рис. 1.8 Ключ для проворота молотильного 

барабана 

 

 

 

1.1.6 Маркировка, пломбирование, упаковка 

 

Комбайн «Лида-1300» и его модификации поставляется потребителю в 

собранном виде. Вместе  с комбайном поставляется комплект ЗиП,  перечень 

которого указан в паспорте на комбайн. Запчасти и принадлежности укладываются 

в специальный деревянный ящик, накрываются полиэтиленовой пленкой, 

закрываются крышкой и пломбируются по двум сторонам.  При получении 

комбайна со склада завода-изготовителя непосредственно потребителем сверка 

комплектности производится на месте.  
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При отправке продукции железнодорожным и автомобильным транспортом 

дополнительно пломбируется дверь кабины, крышки бункера, облицовка (слева и 

справа).  

 

Комбайн маркируется табличкой 

маркировочной с левой стороны на 

платформе кабины см. рис. 1.9. На 

табличке указывается модель комбайна, 

год выпуска, логотип завода-изготовителя 

и номер действующих технических 

условий. 

 

 

Рис. 1.9 Табличка маркировочная. 

 

 

Номер двигателя указан на специальной табличке производителем. 

 

 

Дополнительно маркируется:  

- порядковый номер трансмиссии (ведущего моста), 

- наклонной камеры,  

- жатки – на корпусе, 

- тележки транспортной – на раме. 

Все вышеуказанные данные прописываются на второй странице паспорта  

комбайна при отпуске со склада готовой продукции. 
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1.2  Описание и работа  составных частей комбайна 

 

1.2.1 Кабина, органы управления и приборы 

 

1.2.1.1 Кабина 

 На комбайне установлена одноместная кабина повышенной комфортности с 

панорамным остеклением, регулируемым сидением, устройством для 

нормализации микроклимата (кондиционером), потолочным светильником. 

 Регулируемая рулевая колонка и сидение обеспечивают удобную работу 

комбайнера. 

1.2.1.2 Пульт управления 

На пульте управления расположены органы управления: рычаг переключения 

передач 2, рычаг управления с кнопочными выключателями 1 см. рис. 1.10  и 

сигнализаторы. 

Рычаг переключения передач  

В зависимости от модификации комбайнов существуют две схемы  

переключения. Для моделей «Лида-1300, -06» согласно рис. 1.12, для остальных 

моделей – согласно рис. 1.11. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

   Рис. 1.10  Пульт  управления 

 

 

               
Рис. 1.11 Схема переключения передач         Рис. 1.12 Схема переключения пере-  

дач комб. «Лида-1300-01,-02,-03,-04,-05»               дач комб. «Лида-1300,-06»    

 



 

 

21 

 

С помощью рычага переключения передач 2 возможно выбирать четыре (три) 

ступени коробки передач. 

1, 2 – для движения по полю 

3, 4 – для движения по дорогам.      

         

  

Включение передач разрешается осуществлять только при 

остановке комбайна (рычаги управления должны быть в нулевом 

(нейтральном ) положении). 

 

Свободное переключение передач обеспечивается при совпадении зубьев со 

впадинами на переключаемых шестернях коробки. В случае заедания необходимо 

снизить обороты двигателя до 1000 – 1200 об/мин. и при помощи рукоятки 1 рис. 

1.10, соблюдая ТБ, (возможно незначительное перемещение комбайна) слегка 

провернуть гидромотором первичный вал коробки передач до совпадения зубьев и 

впадин шестерен и произвести повторное включение передачи, возвратив рукоятку 

управления 1 в нейтральное положение. 

 Для комбайнов моделей «Лида-1300-01,-02,03,04,05 при включении передач 

необходимо выжимать педаль механизма блокировки 5 рис. 1.20. Для исключения 

случайного включения передачи необходимо контролировать перевод рычага 2 

рис. 1.10  в нейтральное положение, для чего после выключения передачи (рычаг 

выведен в вертикальное положение)  нажать на него сверху вниз, обеспечив 

поворот в положение Н. 

 

 Рычаг управления 

Перемещение рычага управления (джойстика) осуществляется согласно схемы  

 рис. 1.13 

 

 

 

N – точка нейтрали 

А – крайняя левая точка 

В – крайняя правая точка 

С – точка max движения вперед 

D – точка max движения назад 

 

 

 

                                                                      Рис. 1.13  Схема управления движением 
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 Для приведения комбайна в движение вперед необходимо вывести джойстик 1 

рис. 1.14 в точку А и двигать вперед в точку С. 

Для приведения комбайна в движение назад 

необходимо вывести джойстик в точку В и 

двигать назад в точку D. 

Для изменения направления движения, 

например из движения вперед на задний ход 

необходимо вывести джойстик из точки С в В и 

двигать назад в точку D. 

Для изменения направления движения с 

заднего хода на движение вперед  необходимо 

вывести джойстик из точки D в А и двигать 

вперед в точку С. 

 

 Рис. 1.14   Рычаг управления  

 с кнопочными выключателями  

  

2 (S11.1) - кнопочный выключатель для подъема наклонной 

камеры 

3 (S11.2) - кнопочный выключатель для опускания 

наклонной камеры 

 

4 (S12.1) - кнопочный выключатель для подъема мотовила 

5 (S12.2) - кнопочный выключатель для опускания мотовила 

6 (S13.1) - кнопочный выключатель для подачи мотовила 

вперед 

7 (S13.2) - кнопочный выключатель для подачи мотовила 

назад 

8 – без функции 

 

1.2.1.3 Блоки индикации и сигнализаторов 

 

На пульте управления комбайном расположены блоки управления, сигнализации, и 

прочие элементы управления см. рис. 1.15.  

 

Рис. 1.15  Блок индикации 

 

1 – электрооборудование комбайна, пусковое 

устройство двигателя, штепсельная розетка для 

переносной лампы Х60 

2 – функции разгрузки бункера, регулировки 

частоты вращения, выключатель максимального 

тока F7 

3 – реверсирование жатки, рабочие функции жатки, 

молотилки, соломоизмельчителя 
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4 – сигнализаторы соломоизмельчителя, привод муфт, привода рапсовых 

делителей 

5 – индикационный блок 

6 – условия пуска двигателя 

7 – аварийный кнопочный выключатель 

8 – рычаг ручного управления акселератором.  

                                                                          

Рис. 1.16*4.7 Электрооборудование           Рис. 1.17*4.8 Сигнализаторы                      

 

 Сигнализаторы 

     Н1 – сигнализатор рабочего состояния («поле» - желтый цвет) 

     Н2 – сигнализатор для разогрева (положение II – зеленый цвет)   

     

    Н3 – сигнализатор для выгрузной трубы 

          (выдвинутая труба – красный      цвет)     

 

 

Н50 – сигнализатор расцепителя максимального тока F7  

                (расцепитель сработал – оранжевый цвет) 

 

     

 

La-SRA – сигнализатор для соломоизмельчителя  

                   (оранжевый цвет) 

 

Выключатели 

 Х60 – штепсельная розетка для переносной лампы 

 

 S4 – выключатель для проблесковых маячков 

 

    

 S5 - выключатель для фары рабочего освещения на крыше кабины 

 

  S6 - выключатель для фары рабочего освещения сзади 
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S7 - выключатель для системы аварийной световой сигнализации 

   

S16 – выключатель поворота выгрузной трубы, в рабочей зоне    

выключатель вниз – выдвинуть выгрузную трубу; выключатель вверх –   

втянуть выгрузную трубу 

 

  S17 - выключатель для регулировки частоты вращения молотильного 

  барабана/ вентилятора очистки/ мотовила 

 

   

S1 – выключатель зажигания и стартера. 

  Положение I:     включение всех потребителей электроэнергии 

  Положение II:   разогрев (только для варианта с двигателем "Вольво") 

  Положен ие III: запуск двигателя 

  Положение Р:   переключение на функцию "ПОЛЕ" (работа)  

                             переключать из положения I при аботающем двигателе                                 

                    Положение 0:    выключение двигателя. 

 

Для регулировки частоты вращения молотильного барабана и вентилятора очистки 

должны выбираться соответствующие символы меню в бортовом компьютере 

(раздел "Бортовой компьютер"). 

Для регулировки частоты вращения мотовила необходимо в бортовом компьютере 

выбрать группу функций "РАБОТА". 

 

 S24 – выключатель для автоматического опускания 

 

 

 S25 – выключатель для реверсирования жатки 

 

 

 S26 – выключатель для фиксирования наклонной камеры 

 

 S27 – выключатель для делительного ножа рапсовой приставки  

  (включено – оранжевый цвет) 

 

 SO – аварийный кнопочный выключатель. Приведение его в действие  

вызывает немедленный выход комбайна из эксплуатации. 

 

                          

 Задействуйте аварийный кнопочный выключатель S0 только 

на момент опасности! Выводите комбайн при обычной 

эксплуатации из рабочего режима только с помощью 

выключателя 8 1.(замок зажигания) 
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  F7 – расцепитель максимального тока  

        (автомат защиты для двигателей с регулируемой частотой вращения) 

 

                          

Если вследствие перегрузки сработал предохранитель 

максимального тока F 7 (выключатель тепловой 

защиты), то вновь нажимать его разрешается только 

через 10 секунд. 

   

 

 

 

 

 

Рис. 1.18 Рабочие функции жатки, 

молотилки, аварийная остановка 

 

Индикаторный блок 

 

 
Рис. 1.19 Светящиеся полосы и блок сигнализаторов в индикаторном блоке 

 

С помощью светящихся полос осуществляется индикация следующих параметров: 

 

  Температура охлаждающей жидкости 

  желтый (внизу) – слишком низкая,  зеленый – нормальная 

  желтый (вверху) - повышенная 

  Давление масла в смазочной системе двигателя 

  зеленый – нормальная 

  желтый – еще достаточное 

  красный – слишком низкое 

 Уровень заполнения топливного бака 

 зеленый – указатель тенденции от полного до ¼ 

  красный – резерв 
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Блок сигнализаторов с оптической и звуковой сигнализацией. 
 
Символы в блоке сигнализаторов имеют следующее значение: 

    

Контроль заряда (красный) 
   гаснет при работающем двигателе,   если работает генератор 
 
 
 Опускание давления масла в системе смазки двигателя ниже 

 минимального значения (красный) 

 - звуковой аварийный сигнал при работающем двигателе 

(выключить!) 

 Стояночная тормозная система (красный) тормоз включен - выключение 

всех звуковых сигналов, когда комбайн стоит на месте; приведение в 

действие рычага управления при работающем двигателе включает 

звуковой аварийный сигнал (движение против сопротивления стояночной 

тормозной системы) 

 

Рычаг управления в нулевом (нейтральном) положении (зеленый) 

нулевое положение рычага управления является условием для пуска 

двигателя 

 

Индикация   поворота   комбайна  (основной машины) (зеленый) 

-звуковой сигнал в такт миганию 

 

 

Индикация   поворота   тележки для транспортировки жатки (зеленый) 

 

 

 

Включен дальний свет (голубой) 

 

  Повышена максимальная температура охлаждающей жидкости 

(красный), раздается звуковой аварийный сигнал и светится символ 

«СТОП» при работающем двигателе остановить комбайн ; дать 

двигателю поработать при низкой частоте вращения без нагрузки, пока 

не будет устранена опасность заедания. 

   

 Уровень охлаждающей жидкости 

 

 

Не используется 
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Превышена максимально допустимая температура рабочей жидкости     

(92 °С ) гидросистемы (красный) - определить и устранить причины 

 

Уровень  рабочей   жидкости   гидросистемы ниже минимально 

допустимого уровня (красный) 

- раздается звуковой аварийный сигнал и светится символ "СТОП" 

- выключить двигатель 

 

 

Зерновой бункер полон (красный) 

- звуковой аварийный сигнал в течение 3 секунд 

 

 

 

Зерновой бункер на три четверти наполнен (оранжевый) 

- проблесковый маячок включается 

 

 

 

 

Воздухоочиститель   или   впускная   головка засорена (красный) 

- выключить двигатель 

- определить и устранить причины 

 

Открыто подбарабанье (красный) 

(не используется ) 

 

 

Камера прохождения соломы забита (красный) 

- выключить двигатель 

- устранить забивание 

 

 

Сработал главный предохранитель F6 (красный) 

определить причину! (электрооборудование отключено) 
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1.2.1.4 Органы управления в кабине комбайнера 

 

Колонка рулевого управления 

Колонка рулевого управления установлена на пол кабины. Поворот 

управляемых колес комбайна осуществляется вращением рулевого колеса 2. 

Колонка регулируется по высоте и углу наклона. 

 

 

 

1 – рычаг для регулировки наклона рулевой 

колонки 

2 – рулевое колесо 

3 – многофункциональный переключатель для 

дальнего и ближнего света, указателя 

поворота, звукового и светового сигнала 

4 – рукоятка рулевого колеса 

 

 

 

Рис. 1.19 Колонка рулевого управления 

 

 

 Рычаги и педали управления 

Рычаги и педали управления представлены на рис. 1.20 

  

1 – сцепление выгрузного шнека 

2 – сцепление жатки 

3 – сцепление молотилки 

4 – нажимной кнопочный выключатель 

5 – педаль механизма блокировки коробки 

передач (на комбайнах модели «Лида-1300,-

06» не устанавливается в виду особенностей 

коробки передач 

6 – педали тормоза 

7 – рычаг ручного тормоза 

 

Рис. 1.20 Органы управления 

 

При   затянутом ручном тормозе 7  и работающем двигателе светится 

сигнализатор стояночного тормоза в блоке сигнализаторов рис.1.19 и, при попытке 

тронуться с места, раздается аварийный звуковой сигнал. Комбайн «Лида-1300» и 

все его модификации снабжены объемным гидроприводом, поэтому не имеет 
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педали сцепления. На комбайнах выпуска 2008года и позднее, выключатель 4 

перенесен на колонку рулевого управления. 

 

Предлагается двухпедальная тормозная система: 

- заблокированная собачка =обычный механизм тормозной системы 

- разаблокированная собачка = механизм торможения одним из ведущих 

колес. 

управления и рулевое колесо под Ваш рост и удобное положение для работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.21 Блокировка тормозного механизма. 

 

У комбайна «Лида-1300» и всех его модификаций объемный гидропривод 

передвижения одновременно выполняет функцию рабочего тормоза. 

 

Напротив рычагов управления см. рис. 1.20 на панорамном стекле расположены 

символы соответствующие каждому из них: 

 

1 -  сцепление выгрузного шнека (рис. 1.20) 

Рычаг впереди:  выгрузной шнек выключен  

Рычаг сзади:      выгрузной шнек включен 

При выключении выгрузного шнека нажмите на выключатель 4 рис.4.12. 

Вследствие этого выгрузной шнек поворачивается в положение для 

транспортировки и разгружает устройство для его подвески. 

 

2 -  сцепление жатки (рис. 1.20)  

Рычаг впереди: жатка выключена  

Рычаг сзади: жатка включена 

 

 

3 - сцепление молотилки (рис. 1.20)  

Рычаг впереди: молотилка выключена  

Рычаг сзади: молотилка включена. 

 

Рычаги сцепления выгрузного шнека, жатки и молотилки после включения 

сцепления под воздействием силы натяжения пружины возвращаются в про-

межуточное положение. Вы можете выключать приводы путем приведения рычага 

сцепления в переднее исходное положение. 

 

      При  движении по дорогам                   

использование механизма торможения                                  

 одним из ведущих колес запрещено. 

Собачка 1 должна быть заблокирована 
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Рычаг регулировки подбарабанья рис. 1.22 

Переместить рычаг вниз: подбарабанье опущено вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис. 1.22 Рычаг регулировки подбарабанья. 

 

Механизм точной настройки подбарабанья 

 

Устройство для точной настройки подбарабанья находится вне кабины 

комбайнера на платформе комбайна. Точно настраивайте подбарабанье с помощью 

ходового винта 1 и следите при этом за тем, чтобы устанавливаемое значение 

шкалы соответствовало таблице регулировок. 

 

 

 

1 – ходовой винт 

2 – указатель 

3 – шкала 

 

 

 

 

Рис. 1.23 Механизм точной настройки  

подбарабанья 

 

Органы управления в крыше комбайна справа 

Кабина комбайна оборудована мощным кондиционером и имеет отдельно 

обслуживаемые поворотные выключатели для  отопления и управления 

стеклоочистителем (рис. 1.24). 

Рис. 1.24 Органы управления в крыше кабины 

справа 

1 - переключатель для стеклоочистителя 

Положение 0 - ВЫКЛ. 

Положение II - непрерывный режим 

2 - бесступенчатый поворотный выключатель для 

обслуживания отопления 

 

Осуществляйте перемещение  

 подбарабанья вниз только  

после выключения жатки ! 



 

 

31 

Крайнее левое положение - ВЫКЛ. (нет подачи горячей воды).Поворачивание 

направо - изменение температуры.  

Потолочный светильник кабины 

Потолочный светильник для внутреннего освещения кабины расположен в 

передней части крыши кабины и оснащен встроенным выключателем. 

 

 

 

 

 

 

Фиксирующие рычаги для открывания крыши кабины 

 

Для технического обслуживания 

воздушного фильтра кабины 1 (фильтр с 

бумажным фильтрующим элементом) 

задействуйте фиксирующий рычаги 2, 

находящиеся  под крышей кабины. При 

этом крышу кабины необходимо 

приподнять снаружи за ручку 3, 

предварительно удалив фиксирующие 

болты. Свободный доступ к сменным 

элементам воздушного фильтра (рис. 1.25) 

возможен после открытия корпуса фильтра 

грубой очистки. При монтаже 

фильтрующих элементов следите за тем, 

чтобы не было зазоров между ними и 

корпусом, во избежание забивания 

радиатора кондиционера. 

Рис. 1.25 Доступ к воздушному фильтру при открытой крыше кабины 

 

 

1.2.2 Счетчик моточасов 
    
   В подкапотном пространстве (рис.1.26) для опре- 

    деления срока службы дизельного двигателя встроен  

    счетчик моточасов. 

    

    

 

  Рис. 1.26 Счетчик моточасов 

 

На комбайне установлен бортовой компьютер «ЛИДА-1300». Настройку, 

регулировку, управление  производите согласно руководства по эксплуатации 

РИДП.421457.504 РЭ, прилагаемому в комплекте документов. В этот комплект так 

Для режима работы кондиционера 

выключить отопление! 

Для режима работы отопления 

выключить кондиционер! 
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же входит паспорт на «Пульт управления 525-52-400:00 к зерноуборочному 

комбайну ЛИДА-1300» ЕВРЖ 33091.01ПС.  

1.2.3 Схемы ременных и цепных передач 
Рис.1.27 Схема ременных и цепных передач (правая сторона комбайна) 

Характеристики ременных и цепных передач (правая сторона комбайна) Таблица 3 

  Кол-во 

зубьев 

звездочки 

Диаметр 

шкива, 

мм 

Частота 

вращения, 

мин-1 

  

№ 

п/

п 

Привод Z1 Z2 dw1 dw2 n1 n2 Клиновой 

ремень/цепь 

Натяже

ние 

ремня 

d), Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Вариатор отбойного 

битера 

Вариатор молотильгого 

барабана 

 

- 

 

- 

455

-

302 

490

-

343 

 

981 

640-

1240 

Клиновой ремень 

широкого сечения 

50,8х24х2270Lp 

 

- 

 

3 

Отбойный битер 

Промежуточная передача 

вентилятора 

 

- 

 

- 

 

233 

 

211 

 

981 

 

1085 

Клиновой ремень 

узкого сечения 

SPBх2240 

 

70 (7) 

 

4 

Вариатор 

промежуточной передачи 

вариатора 

Вариатор вала 

вентилятора 

- - 144

-

258 

158

-

144 

1085 630-

1830 

Клиновой ремень 

широкого сечения 

36х14х1720 LI 

- 

7 Отбойный битер 

Колосовой элеватор 

- - 157 342 981 450 Клиновой ремень 

узкого сечения 

50 (5) с) 
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Рис. 1.28 Схемы ременных и цепных передач (левая сторона комбайна) 

SPBх2000Lw 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Отбойный битер 

Зерновой элеватор 

- - 172 375 981 450 Комплект клиновых 

ремней узкого 

сечения 2х17х2610Li 

 

70 (7) 

10 Промежуточная передача 

Шнек зернового бункера 

14 35 - - 1282 513 Роликовая цепь  

2ПР 19.05-64 

- 

 

11 

Зерновой элеватор 

Привод шнека для 

заполнения бункера 

 

15 

 

15 

 

- 

 

- 

 

450 

 

450 

Роликовая цепь  

ПР 19.05-31.8 

 

- 

12 Колосовой элеватор 

Колосовой шнек 

15 15 - - 450 450 Роликовая цепь  

ПР 19.05-31.8 

- 

 

13 

Промежуточная передача 

вентилятора 

Очистной барабан 

 

- 

 

- 

 

64 

 

768 

 

2464 

 

205 

Клиновой ремень 

узкого сечения 

Z2624 (10х2600Li) 

 

- 

 

14 

Двигатель 

Промежуточная передача 

вентилятора 

- - 168 150 2200 2464 Клиновой ремень 

узкого сечения 

2SPАх1600Lw 

- 

16 

16

d 

Отбойный битер 

Сепврирующий барабан 

- - 262

-

185 

323

-

388 

981 797-

488 

Комплект клиновых 

ремней узкого сеч. 

2SPВх1900Lw 

- 

17 Контрпривод 

вентилятора 

Вентилятор 

- - 154 174 2464 2180 Комплект клиновых 

ремней узкого 

сечения SPАх1800 

- 

18 Электродвигатель 

стартера-верхний вал 

наклонной камеры 

      Роликовая цепь  

ПР 19.05-31.8 
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Таблица 4 Характеристики ременных и цепных передач  

(левая сторона комбайна) 

 

Данные по клиноременным приводам дизельного двигателя приведены в 

отдельном руководстве по эксплуатации. 

b) рекомендуемые значения для подтягивания клиновых ремней; 

c) оба клиновых ремня проверены совместно; 

d) только для кукурузы, подсолнечника и т.д. 

  Кол-во 

зубьев 

звездочки 

Диаметр 

шкива, 

мм 

Частота 

вращения, 

мин-1 

  

№  Привод Z1 Z2 dw1 dw2 n1 n2 Клиновой 

ремень/цепь 

Натяж.

ремня, 

Н 

1 Двигатель  

Отбойного битер 

- - 227 516 2250 981 Составной клиновой 

ремень 

3 НВ 4475 La 

- 

4 Отбойный битер 

Вал устройства очистки 

- - 132 490 981 270 Комплект клиновых 

ремней узкого 

сечения 2 

SPАх3000Lw 

80 (8) 

с) 

5 Вал устройства очистки  

Соломотряс 

- - 183 225 270 220 Клиновой ремень 

узкого сечения 

SPBх3600 Lw 

80 (8) 

6 Двигатель 

Промежуточная передача 

вентилятора 

 

- 

 

- 

 

199 

 

349 

 

2250 

 

1282 
Составной клиновой 

ремень 

2 НВ 3530 La 

 

- 

7 Выгрузной шнек 

Привод подъемного 

шнека 

21 19 - - 513 567 Роликовая цепь  

2ПР 19.05-31.8 

- 

 

8 Отбойного битер  

Верхний вал наклонной 

камеры 

- - 256 551 981 456 Составной клиновой 

ремень 

3 НВ 3350 La 

- 

 

9 

е) 

Двигатель 

Объеиный гидропривод 

перелвижения 

 

- 

 

- 

 

261 

 

202 

 

2250 

 

2960 
Составной клиновой 

ремень 

4 НВ 2120 La 

 

- 

10 Верхний вал наклонной 

камеры Промежуточная 

передача жатки 

 

- 

 

- 

 

296 

 

251 

 

456 

 

540 
Составной клиновой 

ремень 

3 НВ 4060 La 

- 

 

11 

Соломотряс  

Распределительный шнек 

 

27 

 

13 

 

- 

 

- 

 

220 

 

465 
Роликовая цепь  

ПР 19.05-31.8 

 

- 

 

12 

Двигатель-  

Кондиционер 

- -  

109 

 

127 

 

2922 

 

2508 
Комплект клиновых 

ремней узкого 

сечения 2 Ах000 

- 

13 Двигатель 

Эл-мангнитная муфта 

  
294 270 2100 2520 

Ремень 

2BP3090 

 

14 Эл-мангнитная муфта 

Соломоизмельчитель 

  
235 251 2520 2800 

Ремень 

2BP5380 
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Рис.1.29 Схема ременных и цепных передач (жатка) 

 

Таблица 5  Характеристики ременных и цепных передач (жатка) 

  Кол-во 

зубьев 

звездочки 

Диаметр 

шкива, 

мм 

Частота 

вращения, 

мин-1 

 

№ 

п/п 

Привод Z1 Z2 dw1 dw2 n1 n2 Клиновой 

ремень/цепь 

1 Гидромотор - 

вал мотовила 

15 32 - - 0-

102 

0-

45 

Роликовая цепь  

ПР-15.875-23 

2 Приводной вал - 

шнек 

15 41 - - 540 200 Роликовая цепь  

ПР 19.05-31.8 

3 Приводной вал - 

привод ножа 

 

- 

 

- 

 

265 

 

213 

 

540 

 

672 

Составной клиновой 

ремень 

2 НВ 3050 La+/-10 

4 Приводной вал 

привод ножа 

рапсовой приставки 

 

- 

 

- 

 

265 

 

213 

 

540 

 

672 

Составной клиновой 

ремень 

2 НВ 4400 La+/-10 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

        2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 На комбайне «Лида-1300» реализована всеобъемлющая программа 

мероприятий по технике безопасности. К программе мероприятий по ТБ в первую 

очередь относятся: 

- автоматическое предохранение от неконтролируемого запуска, движения 

задним ходом, открытия крышек бункера при работающем двигателе; 

- предохранительные фиксаторы для всех защитных щитов; 

- предохранение подъемных цилиндров наклонной камеры и мотовила от 

непреднамеренного опускания; 

- установка соответствующих нормам  табличек (пиктограмм) с указаниями по 

технике безопасности на всех местах, представляющих опасность. При 

повреждении табличек и надписей по технике безопасности следует 

безотлагательно их восстановить, а при невозможности восстановления – 

заказать на предприятии-изготовители. К работе комбайнер допускается при 

наличии и функционировании всех систем и элементов, связанных с безопасной 

работой. 

 

2.1.2  

 

 

 

 

2.1.3 

Предохранительные фиксаторы на больших боковых щитах обшивки комбайна 

можно открыть только с помощью инструмента (отвертка или торцовый ключ на 

13мм). Только после этого можно открыть другие защитные щитки обшивки. 

2.1.4 Щиты обшивки разрешается открывать только при неработающем 

комбайне и остановленных приводах; перед запуском двигателя их необходимо 

надежно закрыть и зафиксировать  

2.1.5 Комбайн «Лида-1300» предусмотрен исключительно для уборки 

зерновых колосовых культур, с применением специальных приспособлений – для 

уборки семенников трав зернобобовых, крупяных, масличных культур на зерно, 

всякое, выходящее за эти рамки применение, рассматривается как использование 

не по назначению.  

Не допускается уборка кукурузы и подсолнечника без  специальной 

кукурузной жатки. Не допускается уборка при влажности убираемой 

культуры более 16- 20%.  

За ущерб и безопасность персонала, возникающий при этом и вследствие 

самовольных изменений в машине, изготовитель ответственности не несет. Риск 

берет на себя только пользователь. К использованию по назначению относятся так 

же выполнение приведенных в настоящем Руководстве предписаний по технике 

безопасности, по эксплуатации, техническому обслуживании и ремонту. 

    Перед вводом комбайна в эксплуатацию 

внимательно изучите все «Руководство по 

эксплуатации» и содержащиеся в нем указания по 

технике безопасности. 

     Соблюдайте все указания по технике 

безопасности, приведенные перед каждым разделом 

Руководства.  
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Необходимо так же соблюдать соответствующие предписания по предотвращению 

нечастных случаев и прочие общепринятые правила техники безопасности, 

предписания по гигиене труда и правила дорожного движения. 

  2.2 Подготовка комбайна к использованию 

  2.2.1 Меры безопасности при подготовке комбайна 

2.2.1.1 К работе на комбайне допускаются лица, прошедшие необходимую 

подготовку с получением соответствующего документа, инструктаж по охране 

труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с открытой разрешающей 

категорией «Д». 

2.2.1.2 Ознакомьтесь с соответствующими законоположениями и 

предписаниями по предотвращению ненастных случаев. 

2.2.1.3 Носите плотно прилегающую одежду и прочную обувь. 

2.2.1.4 Проверьте наличие всех предохранительных частей обшивки и при 

необходимости закройте их. 

2.2.1.5 Укрепите заднюю лестницу в ее верхнем положении. 

2.2.1.6 Убедитесь в наличии необходимых принадлежностей: огнетушителей, 

лампочек, предохранителе, аптечки медицинской, знака аварийной остановки, 

противооткатных упоров и бортового инструмента. 

2.2.1.7 Отрегулируйте сиденье комбайнера и зеркала. 

2.2.1.8 Соблюдайте изложенные (см. запуск комбайна) условия при запуске 

двигателя. 

2.2.1.9 Перед запуском двигателя установите рычаг переключения передач в 

нейтральное положение (рукоятка наклонена в сторону оператора). Включение 

какой-либо передачи не допускается. 

2.2.1.10 Перед запуском двигателя дайте предупредительный сигнал. 

Запускайте двигатель только сидя на сиденье комбайнера и не раньше, чем через 3 

секунды после сигнала.  

2.2.1.11 Не запускайте двигатель путем замыкания накоротко стартера. 

2.2.1.12 Никогда не запускайте двигатель в закрытом помещении без должной 

вентиляции. 

2.2.1.13 Перед началом движения проверьте функционирование тормозов, 

фонарей указателей поворота, сигнала торможения и задних габаритных фонарей 

тележки; правильность присоединения транспортной тележки и страховочного 

механизма. 

2.2.1.14 Перед тем, как трогаться с места проконтролируйте ближайшую зону 

вокруг машины, убедитесь, выключен ли стояночный тормоз. Начинать движение 

рекомендуется при частоте вращения коленчатого вала двигателя не менее 

1500об/мин. 

2.2.1.15 
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                При транспортировке по дорогам общего пользования в 

                соответствии с ПДД комбайнер должен иметь при себе  

                следующее: 

                   - удостоверение на право управления транспортным  средством; 

                   - общее разрешение на эксплуатацию; 

                   - знак аварийной остановки; 

-медицинскую аптечку; 

- противооткатные упоры; 

- разрешение компетентного учреждения службы дорожного движения; 

- маркировку превышенных габаритов по ширине (сзади и спереди). 
 

2.2.1.16 Предупредительные знаки  на узлах и механизмах комбайна и их 

значение 

  
Pиc.3: Предупредительные знаки на узлах и механизмах комбайна и их значение: 

1 - не допускается езда на лестницах или платформах; 2 - открывайте защитные 

кожухи и смотровые люки только при неработающем комбайне и остановившихся 

приводах; 3 - не заходить в зерновой бункер при работающем двигателе; 4 - при 

работающем двигателе следует держаться на достаточном расстоянии: 5 - перед 

началом работ по техническому обслуживанию и ремонту следует заглушить двигатель 

и вынуть ключ зажигания; 6 - перед выполнением работ под наклонной камерой и 
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мотовилом необходимо зафиксировать подъемные цилиндры с помощью имеющихся 

стопорных элементов; 7 - перед отсоединением и постановкой машины на стоянку 

следует установить специальные подкладки, 8 - следует держаться на достаточном 

расстоянии от горячих поверхностей; 9 - следует держаться на достаточном расстоянии 

от электрических линий высокого напряжения: 10 - нельзя заходить в опасную зону 

между комбайном и адаптером; 11 - нельзя касаться подвижных деталей машины до 

полной их остановки; 12 - за обшивкой, задвижкой находиться вращающийся шнек. 

Никогда не засовывайте руку в шнек. 

При повреждении предупредительных надписей следует их восстановить, а при 

невозможности восстановления – закажите через Вашего дилера. 

2.2.2 Правила и порядок заправки изделия ГСМ 

2.2.2.1 Заправка топливом  

Вместимость топливного бака – 520л. Для предотвращения попадания грязи и 

воды в топливную систему необходимо использовать чистое топливо,  регулярно 

очищать водоотделительный фильтр и проводить техническое обслуживание 

топливных фильтров. При эксплуатации комбайна (летнее время) применяйте 

дизельное топливо марки «Л» (летнее). Топливо должно быть чистым, без 

механических примесей и воды. Перед заправкой в топливный бак топливо должно 

отстаиваться не менее 48ч. Во избежание подсоса воздуха в топливную систему не 

допускайте полного израсходывания топлива из бака. 

  Контроль уровня топлива осуществляется из кабины, следя за показаниями 

сигнализаторов в индикаторном блоке на пульте управления комбайна.  

 

2.2.2.2 Заправка системы охлаждения двигателя 

Система охлаждения двигателя заправляется высококачественным 

антифризом на базе этиленгликоля или пропиленгликоля без уплотнительных 

добавок с содержанием силиката менее 0,1%. Заправку системы охлаждения 

следует производить через заливную горловину расширительного бачка на 

расстояние 50-60мм от его нижней границы. Затем следует запустить двигатель, 

проработать 5-10 минут, снова замерить уровень и, при необходимости, долить. 

Допускается добавлять антикоррозионные ингибиторы, после согласования с 

продавцом комбайна, т. к. несовпадающие антикоррозионные ингибиторы и 

охлаждающая жидкость нейтрализуют свое действие, в результате чего не 

происходит обеспечения полной антикоррозионной защиты, в системе охлаждения 

образуются осадки, что приводит к повреждению системы и радиатора. 

Запрещается использовать антифриз на основе спирта или с низкой температурой 

кипения. Так как температура кипения спирта ниже минимальной рабочей  

температуры комбайна, потери охлаждающей жидкости по причине испарения 

могут быть слишком большими. Рекомендации по составу и подготовке антифриза 

смотри в Руководстве по эксплуатации на соответствующий двигатель. 

 

2.2.2.3 Заправка гидросистемы комбайна 

Комбайн отгружается с завода с полностью заправленными маслами 

гидравлическими системами, поэтому перед началом работы необходимо 

проверить уровень масла в баке гидросистемы и в картере двигателя.  
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Контроль уровня жидкости в баке гидросистемы осуществляется визуально по 

меткам, нанесенным на корпус бака, либо с помощью оптического указателя 

уровня. При понижении уровня масла эксплуатация комбайна не допускается. 

Необходимо выявить и устранить причину утечки и дополнить систему 

соответствующим маслом. Особое внимание следует уделить чистоте масла 

(тонкость фильтрации не более 10 микрон). Не допускается присутствие 

механических примесей и воды, т. к. использование неотстоявшегося и 

неотфильтрованного масла приводит к выходу из строя гидросистемы комбайна. 

При замене (дозаправке) масел используйте следующие рекомендации: 

- в качестве рабочей жидкости для гидросистемы используйте только 

рекомендуемые масла (см. схему смазки). Использование других материалов без 

согласования с производителем не допускается; 

 - при загрязнении промывка бумажных фильтроэлементов и 

фильтроэлементов с неорганического микроволокна  не допускается, фильтры 

должны быть заменены в сроки, согласно инструкции; 

- в процессе заправки принимайте необходимые предосторожности для 

предохранения попадания пыли и механических примесей в  заправляемое  масло. 

 

2.2.2.4 Заправка гидросистемы привода тормозов и механизма 

блокировки коробки передач 

С завода комбайн отгружается с полностью заправленной системой 

гидротормозов, поэтому перед началом работы необходимо проверить только их 

исправность. В случае утечки тормозной жидкости следует выяснить и устранить 

причину подтекания, после чего произвести заполнение тормозной системы 

тормозной жидкостью «Нева» или «Роса» РОС-ДОТ3, или РОС-ДОТ-4. Тормозную 

жидкость следует заменять каждые два года эксплуатации, или когда ее точка 

кипения станет ниже 180°С (измеряется с помощью тестера для тормозной 

жидкости). 

Соблюдайте правила техники безопасности  при работе с тормозной 

жидкостью – она ядовита и едка! 

 

2.2.3 Правила и порядок обследования комбайна и рабочих мест 

 

2.2.3.1 Проверки перед началом работы 

Перед каждым перегоном проверяйте эксплуатационную готовность 

комбайна. 

Проконтролируйте все электрооборудование (осветительные устройства, 

звуковой сигнал, проблесковый маячок, сигнал торможения, указатели поворота, 

систему аварийной световой сигнализации). 

Проконтролируйте давление воздуха в шинах комбайна и тележки для 

транспортировки жатки в соответствии с состоянием оборудования, а также 

моменты затяжки гаек крепления колес (см. Таблицу 6). 

 

Проверьте натяжение клиновых ремней, а также приводных и транспортных 

цепей. Проверьте легкость хода устройства рулевого управления и зазор рулевого 
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колеса. Проведите проверку тормозной системы для рабочего тормоза и для 

стояночного (ручного) тормоза. 

Проверьте вентиляцию кабины и, если они имеются, отопление кабины и 

кондиционер. 

Регулярно очищайте радиатор. Этим Вы обеспечиваете нормальный 

температурный режим двигателя. 

Ежедневно очищайте подкапотное пространство. Этим Вы предотвращаете 

опасность пожара. Ежедневно проверяйте пломбу огнетушителей на невредимость. 

Использованные огнетушители немедленно заменяйте новыми. 

 

Таблица 6 Давление в шинах и моменты затяжки гаек крепления колес 

 
 

Контролируйте при выключенном дизельном двигателе уровень наполнения 

смазочных материалов в соответствующих емкостях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Двигатель 

 

При всех проверках уровня 

наполнения емкостей зерновой комбайн 

должен стоять на горизонтальной 

площадке. 
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Ежедневно измеряйте уровень масла с помощью указателя уровня масла. Если 

уровень масла не соответствует метке, выбитой на указателе уровня масла, то сле-

дует дозаправить моторное масло предписанной марки ("Смена моторного масла") 

через наливную горловину. 

 

2.2.3.3 Охлаждение 

Ежедневно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в компенсационном 

бачке радиатора. При потребности долейте охлаждающую жидкость 

предписанного сорта ("Система охлаждения") до нижнего уровня 50-60мм от 

нижней кромки расширительного (компенсационного) бачка. 

2.2.3.4 Резервуар для рабочей жидкости гидросистемы 

Рабочая жидкость гидросистемы ("Инструкция по - смазке"). При втянутых  

гидроцилиндрах уровень не должен быть выше метки "мах" на резервуаре для 

рабочей жидкости гидросистемы. 

 

2.2.3.5 Компенсационный бачок тормозной системы 

Уровень тормозной жидкости должен находиться между нижней и верхней 

метками. Марка тормозной жидкости: Нева» или «Роса» РОС-ДОТ3, или РОС-

ДОТ-4. 

 

2.2.3.6 Топливный бак 

Дизельное топливо: при наружной температуре ниже 0 °С необходимо 

своевременно перейти к хладостойкому топливу (зимнее дизельное топливо), так 

как иначе вследствие кристаллизации парафина может возникнуть засорение в 

системе питания. 

 

2.2.3.7 Аккумуляторные батареи 

Дозаправляйте  дистиллированную воду между метками на корпусе 

аккумулятора. 

 

2.2.4 Описание положений рабочих органов управления и настройки 

после подготовки комбайна к работе перед включением 

 

2.2.4.1 Сидение водителя 

В кабине комбайна «Лида-1300» установлено комфортабельное сидение (рис. 

2.1), позволяющее осуществлять регулировки по массе комбайнера, высоте, углу 

наклона спинки и в продольном направлении. Комбайнер должен настроить 

сидение «под себя». 

 

Запрещается запуск и эксплуатация двигателя при   

уровне масла ниже нижней отметки на щупе! 
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Регулировки сидения по массе водителя осуществляются перемещением 

рукоятки 2 в горизонтальной плоскости «вправо – влево». Диапазон регулировки 

48-120кг. 

Регулировка сидения в продольном направлении осуществляется 

перемещением сидения в продольном направлении при повороте  рычага  4. 

Диапазон регулировки 150мм. 

Положение спинки 5 регулируется в диапазоне от -30° до 20° поворотом 

маховичка поз. 6. 

Диапазон регулировки сидения по высоте 60мм. 

 

 

 

1– чехол 

2 – рукоятка регулировки по массе водителя 

3 – подушка сидения 

4 – рычаг фиксации продольного перемещения 

5 – подушка спинки 

6 – маховичок  поворота спинки 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1  Сидение водителя 

 

 

2.2.4.2 Колонка рулевого управления 

Колонку рулевого управления рис.2.2  можно регулировать по наклону с 

помощью рычага 1. Таким образом,  можно оптимально приспособить  колонку 

рулевого управления и рулевое колесо под Ваш рост и удобное положение для 

работы. 

 

 

 

1 – рычаг для регулировки наклона рулевой 

колонки 

2 – рулевое колесо 

3 – многофункциональный переключатель для 

дальнего и ближнего света, указателя поворота, 

звукового и светового сигнала 

4 – рукоятка рулевого колеса 
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Рис. 2.2 Колонка рулевого управления 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 Рычаги управления 

Контролируйте положение рычагов управления перед включением двигателя.  

Рычаги 1,2,3 должны быть в выключенном положении выведены вперед).  

 

1 – сцепление выгрузного шнека 

2 – сцепление жатки 

3 – сцепление молотилки 

4 – рычаг ручного тормоза 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Рычаги управления 

 

Рычаг переключения передач поз. 2 рис 2.3 и рычаг управления (джойстик) 

должны быть выведены в нейтральное положение. 

 

1- рычаг управления 

2- рычаг переключения передач 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Рычаги управления комбайном 

 

 Рычаг регулировки подбарабанья должен находиться в верхнем положении. 

Опускают вниз только при необходимости (ремонт, 

забивание и т.п.)  

 

 

 

                             

Никогда не регулируйте колонку 

рулевого управления во время 

движения комбайна!  
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Рис. 2.4 Рычаг регулировки подбарабанья 

 

 

 

 

   

 

2.3 Использование изделия 

 

2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при работе комбайна 

2.3.1.2  Запуск двигателя комбайна 

По причинам безопасности на зерновом комбайне установлен электронный 

модуль с изображенным на рис. 2.5 блоком сигнализаторов "Условия включения 

для запуска двигателя". 

 

1 - символ "аварийный кнопочный 

выключатель" 

2 - символ "звуковой сигнал" 

3 - символ "заслонки зернового бункера" 

4 - символ "механизм переключения 

передач" 

5 - символ "сцепление молотилки и 

сцепление для выгрузного шнека" 

6 - символ "двигатель" 

 

 

Рис. 2.5  Блок сигнализаторов  

"Условия включения для запуска двигателя" 

 Двигатель возможно запускать только при выполнении нижеприведенных 

условий включения: 

- аварийный кнопочный выключатель выключен;  

- произведен звуковой сигнал;  

- заслонки зернового бункера закрыты; 

- механизм переключения передач в положении холостого хода; 

- все сцепления выключены. 

При несоблюдении этих условий загораются соответствующие символы в 

блоке сигнализаторов. 

 

 

S80 – выключатели аккумуляторной батареи 

         (положение – «нажато» – включено, 
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          положение – «отжато» – выключено) 

Х80 – штепсельная розетка для переносной лампы. 

 

 

Рис. 2.6 Выключатели аккумуляторной батареи 

 

Запуск комбайна осуществляется следующим образом: 

1. Включите выключатели аккумуляторной батареи S 80 см. рис.  2.5. В блоке 

сигнализаторов "Условия включения для запуска двигателя" при условии, что все 

другие требования включения выполнены, загораются только символы "двигатель" 

(6) и "звуковой сигнал" (2). Если же загораются и другие символы, то следует 

обеспечить выполнение соответствующих условий для запуска двигателя. 

В нейтральном положении рычага переключения передач и в нулевом 

положении рычага управления в блоке сигнализаторов (рис. 1.19) загорается 

зеленым цветом символ контроля холостого хода "Рычаг управления в нулевом 

положении". 

2. Осуществите настройку частоты вращения двигателя при холостом ходе. 

Для этого переведите рычаг для регулировки частоты вращения двигателя назад до 

упора. 

3. Проверьте, чтобы во время запуска никто не находился вблизи от комбайна. 

4. Дайте звуковой сигнал. При этом гаснут символ "звуковой сигнал" и, после 

достижения готовности к запуску, символ "двигатель". 

5. Произведите запуск двигателя не ранее чем через 3 секунды, но и не 

позднее чем через 15 секунд после звукового сигнала. Через 15 секунд 

реализованное условие включения "звуковой сигнал" прекращается, и звуковой 

сигнал необходимо повторить. 

Для запуска приведите выключатель S1 рис. 1.16 зажигания и стартера в 

положение III и удерживайте его в этом положении, пока не заведется двигатель. 

Если на протяжении до 15 секунд после начала запуска двигатель не 

заводится, то предпринимайте следующую попытку запуска не ранее чем через 

30секунд. 

Если двигатель после трехкратной попытки запуска не заводится, то 

предпринимайте следующую попытку запуска только после 5-минутного перерыва. 

Если двигатель и тогда не заведется, то удалите воздух из системы питания 

(см."Система питания"). При затянутом рычаге ручного тормоза и работающем 

двигателе загорается сигнализатор "ручной тормоз" в индикаторном блоке. 

6. При нормальной работе двигателя после запуска гаснут сигнализаторы 

"контроль заряда", "давление масла в смазочной системе двигателя" и "давление 

масла в гидросистеме управления" (рис. 1.19). 

7. Прогрев объемного гидропривода передвижения 

В холодний сезон (при температурах около +8 °С) после запуска двигателя 

требуется фаза прогрева. Дать   двигателю   поработать   при   стоящем комбайне  

на  холостых   оборотах  (около   1400 об/мин) не менее 5 минут. Затем увеличить 

частоту вращения вала двигателя примерно до 1700 об/мин и начать движение с 

малой скоростью движения (до 10 км/ч). Примерно через 10 минут с момента 
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запуска  двигателя возможна обычная эксплуатация. При температуре 

окружающей среды ниже -10 °С Вам необходимо дополнительно перед запуском 

двигателя подогреть масло в резервуаре рабочей жидкости гидросистемы (с 

помощью вентилятора и прогретого воздуха). 

8. Во время обкатки (прибл. 50 часов работы) дизельный двигатель 

требует щадящего обращения. От  этого зависит срок службы двигателя. 

Поэтому соблюдайте следующие указания: 

- после запуска прогревайте холодный дизельный двигатель на малых (1400 

об/мин) или средних (1700 об/мин)  оборотах и с малой нагрузкой; 

 - медленно повышайте нагрузку. Предотвращайте работу с высокой и полной 

нагрузкой;- обращайте внимание на повышенный расход масла, особенно во время 

первых 30 моточасов работы; 

- своевременно производите дозаправку моторного масла. 

2.3.1.3 Монтаж жатки 

Наклонная камера комбайна при отправке с завода-изготовителя фиксируется 

механическим способом. При работе комбайна с жаткой без дополнительного 

оборудования эта блокировка должна демонтироваться. Для этого демонтируйте 

две фиксирующие пластины на маятниковой балке (см. раздел "Жатка"). При 

эксплуатации комбайна с початкоотделителем, жаткой для уборки подсолнечника, 

адаптером для соевых бобов, рапсовой приставкой - элементы блокировки  

(фиксирующие   пластины) должны оставаться смонтированными. 

При   необходимости, демонтируйте устройства для защиты пальцев и 

установите   стебледелительные устройства   и   колосоподъемники; 

- при смонтированных носках делителя, сложите их вверх и заблокируйте; 

- разблокируйте собачку храповика  2  (рис. 2.7) под (наклонной камерой слева 

с помощью тяги 1 вытянуть эту тягу и зафиксировать ее). 

 

 

1 – тяга 

2 – собачка храповика  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Собачка храповика, сблокированная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверните выключатель зажигания и 

стартера в положение Р 

 (функция «ПОЛЕ»)! 
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- Подведите комбайн перпендикулярно к тележке 

для транспортировки жатки. 

- Поднимите наклонную камеру в крайнее 

верхнее 

положение. 

- Рекомендуется для навешивания жатки 

уменьшить частоту вращения дизельного 

двигателя приблизительно до 1400 об/мин. 

Медленно подавайте комбайн вперед до тех пор, 

пока балка  наклонной камеры не будет     

находиться перед гнездами для навешивания 2 

жатки (рис. 2.8). 

   

Рис. 2.8 Гнезда для навешивания   на жатке 

 

- Опустите наклонную камеру до такого положения, 

когда балка будет находиться под гнездами для навешивания  2.   Подавайте  

комбайн  дальше вперед до тех пор, пока он не будет прилегать с легким 

прижимом к направляющим скольжения 1 (рис.2.8). Приподнимите  наклонную  

камеру,  так  чтобы балка прилегала в гнездах для навешивания. 

- Снимите захваты 1 рис. 2.9, с бруса 

жатки, для чего необходимо отодвинуть 

предохранительный штекер поз. 2, 

предварительно повернув его. 

Приподнимите далее наклонную камеру, 

пока жатка не поднимется с тележки для 

транспортировки жатки. Заблокируйте 

наклонную камеру и жатку с помощью 

собачки храповика 2 (рис. 2.7). Для этого 

выведите из зацепления тягу 1 под 

наклонной камерой и задвиньте ее 

внутрь. 

 

Рис. 2.9 Запорный механизм тележки  

 

Смонтируйте между жаткой и наклонной камерой карданный вал и навесьте 

цепочку (рис.2.10). При этом соблюдайте указания по технике безопасности в 

отдельном руководстве по монтажу и эксплуатации карданного вала. 
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Рис. 2.10  Шарнирный вал для привода жатки 

 

 

 

 

 

 
 

Соедините гидравлические трубопроводы с резьбовыми присоединительными 

элементами (рис. 2.11). Отдельные присоединительные элементы имеют 

следующие функции: присоединительный элемент 

1 – (зеленого цвета) - выдвижение мотовила вперед; 

присоединительный элемент 

2 – (синего цвета) -  движение мотовила назад; 

 присоединительный элемент 

3 – (желтого цвета) – подъем-опускание мотовила; 

присоединительный элемент  

4 – (красного цвета) – сливная линия гидромотора привода мотовила 

присоединительный элемент 

5 – (красного цвета) – нагнетающая линия 

гидромотора привода мотовила 

6 – эклектическая розетка (для питания 

электродвигателей рапсовых делителей) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Присоединительные элементы 

гидросистемы и штепсельная розетка на жатке 

 

 

Перед соединением жатки с комбайном необходимо «сбросить» давление в 

гидросистеме  комбайна предназначенной для этого кнопкой под платформой 

водителя. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4 Установка на стоянку тележки для транспортировки 
- Поставьте тележку для транспортировки жатки вместе с жаткой на стоянку, 

по возможности, на ровной  площадке.  

 Карданный вал разрешается     присоединять только  

при неработающем двигателе (опасность несчастных  

случаев). Установка карданных валов с поврежденным 

предохранительным устройством запрещается! 

 

Соединяйте присоединительные элементы только 

одинакового цвета! При неправильном присоединении 

функции меняются на противоположные. 
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- Предохраните  тележку  для  транспортировки тки   от  самопроизвольного  

движения   с помощью противооткатных упоров.  

- Опустите опорное колесо вниз и зафиксируйте его. 

- Поворачивайте кривошипную рукоятку, пока не разгрузится тяговая серьга. 

- Отсоедините предохранительный тросик ручного тормоза от комбайна. 

- Отсоедините соединительный кабель от комбайна. 

- После размыкания тягово-сцепного устройства Вы можете отъехать на 

комбайне от тележки. 

- Затяните  ручной  тормоз. 

 

 2.3.1.5 Демонтаж жатки 

 Установите жатку на тележку для транспортировки жатки в обратной 

последовательности описанного ранее навешивания на комбайн, при этом 

соблюдайте следующие указания: 

- Переместите мотовило назад до заднего упора.  

- Отсоедините гидравлические трубопроводы и закрепите их в 

предусмотренных для этого зажимах под платформой кабины комбайнера.  

- Демонтируйте карданный вал от выходного вала наклонной камеры и 

подвесьте его на специальный хомут жатки. 

Разблокируйте собачку храповика (рис. 2.7). 

- Подъедьте с поднятой на максимальную высоту жаткой к тележке для ее 

транспортировки.  

- Опустите жатку на тележку для транспортировки жатки. При этом гнезда 3 

рис. 2.9 (справа и слева) жатки должны входить в опорную деталь 4 тележки для 

транспортировки жатки. 

 

2.3.1.6 Установка опорных ног на корпус жатки 

 

 

 

1- опорная нога передняя; 

2- болт; 

3- балка несущая; 

4- нож 
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1- опорная нога задняя; 

2- палец; 

3- брус; 

4- штекер 

 

 

 

 

 

 

  2.4 Порядок контроля работоспособности, регулировки, наладка узлов и 

систем 

2.4.1 Правила работы и технологические регулировки комбайна 

Соблюдайте следующие указания и рекомендации. Таким образом, Вы 

обеспечите длительный срок службы и эффективную работу комбайна. Строго 

выполняйте инструкции по технике безопасности. Этим Вы предотвратите 

несчастные случаи, повреждения и функциональные неполадки. 

 

      

Приспосабливайте движения комбайна к конкретным условиям 

рельефа местности и к состоянию грунта. Будьте особенно 

осторожны при работе и развороте на склонах. Не поднимайтесь 

на колеса или на       подвижные части комбайна. В начале 

прямого комбайнирования проверьте правильную регулировку       

комбайна в отношении обмолота, потерь и чистоты зерна. 
        

 

При работе под высоковольтными воздушными линиями электропередачи 

соблюдайте также следующие указания: 

- двигайтесь не параллельно высоковольтным воздушным 

линиям электропередач, а по возможности под прямым углом к 

ним; 

- никогда не устанавливайте комбайн на стоянку под 

высоковольтными воздушными линиями электропередач; 

- никогда не производите ремонт комбайна под 

высоковольтными воздушными линиями электропередач; 

- при расстоянии от комбайна до высоковольтных 

воздушных линий электропередач менее 25 м подниматься на 

комбайн и спускаться с него, а также прикасаться к нему 

персоналу, имеющему контакт с землей, разрешается только 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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при опущенной жатке; 

- под низкопровисающими высоковольтными воздушными линиями 

электропередач следите за достаточно безопасным расстоянием от них; 

- во время грозы избегайте приближения к высоковольтным воздушным линиям 

электропередач (минимальное расстояние 25м). 

 

 

 В районе высоковольтных воздушных линий электропередач   

запрещается взбираться на комбайн выше плоскости кабины 

водителя. Опасность для жизни! 
 

 

 

 

 

2.4.2 Двигатель 

Постоянно падающее давление масла свидетельствует о сильном засорении 

фильтрующего элемента масляного фильтра. 

 

При отклонениях давления масла от рабочего диапазона 

немедленно выключайте двигатель. 

- На индикаторном блоке красный свет при неработающем двигателе 

сигнализирует о готовности к эксплуатации. 

- Красный свет при работающем двигателе и аварийный звуковой сигнал 

сигнализируют о слишком низком давлении масла. Смените фильтрующий элемент 

в комбинированном масляном фильтре или определите причину в соответствии с 

табл. "Устранение неполадок". 

 

Воздухоочиститель с сухим фильтрующим элементом и воздухоочиститель 

типа "циклон" с осевым подводом воздуха (всасывающая головка) 

 

Следите за герметичностью и функционированием системы 

воздухоочистителей, в частности, за чистотой поверхности сит во всасывающей 

Для предотвращения повреждений турбонагнетателя не 

выключайте сразу двигатель, работающий при полной нагрузке. 

Дайте двигателю поработать без нагрузки и с уменьшенной 

частотой вращения около 4 минут и только затем выключите 

его.Для выключения двигателя переключите выключатель 

зажигания и стартера в положение "О". 
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линии, плотно затянутыми зажимами шланга и дефектами фасонных резиновых 

частей. 

Состояние загрязненности фильтрующего элемента контролируется с 

помощью датчика индикатора засорения, присоединенного к всасывающему 

трубопроводу.  

 

 

 

 

При давлении в линии всасывания на 5,0 кПа ниже атмосферного 

срабатывает датчик индикатора засорения. Загорается сигнализатор воздушного 

фильтра. 

Красный свет сигнализирует о засорении фильтрующего элемента или 

всасывающей головки АК (рис. 2.12). 

 

 

Рис. 2.12 Воздухоочиститель 

 

 

1- всасывающая головка; 

2- крышка; 

3- присоединительная линия 

эжектора; 

4- комбинированный фильтр; 

5- запираюший элемент. 

 

 

 

Сначала следует прочистить всасывающую головку. Если после этого 

продолжает гореть красный сигнализатор, то необходимо прочистить фильтрую-

щий элемент воздушного фильтра или заменить его. 

 

2.4.3 Охлаждение двигателя 

 

Постоянно следите за температурой и уровнем охлаждающей жидкости. В 

случае превышения температуры проверьте очистной барабан, загрязненность 

радиатора или уровень охлаждающей жидкости, а также работу вентилятора. 

 

 

При слишком высокой температуре охлаждающей 

жидкости не следует немедленно выключать двигатель! 

Дайте двигателю поработать в ненагруженном состоянии на 

низких оборотах 2 или 3 минуты. 
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2.4.4 Клиноременные приводы, ременные сцепления 

 

Контроль натяжения клиновых ремней в течение первых 10 моточасов 

является важной работой по техническому уходу (см. "Схемы ременных и цепных 

передач"). Все клиновые ремни, должны эксплуатироваться с необходимым 

предварительным натяжением. Новые клиновые ремни в первые часы 

эксплуатации растягиваются, поэтому подтяните ременные приводы (после 10 

моточасов). 

Молотилка, жатка и выгрузной шнек включаются с помощью отдельных 

ременных сцеплений. Клиновые ремни подвержены высоким нагрузкам. 

Для повышения срока службы клиновых ремней при включении и 

выключении сцепления действуйте следующим образом: 

- включайте сцепление плавно (не рывками и не слишком медленно); 

- во   время   включения   сцепления   значительно снизьте частоту 

вращения двигателя – 1100-1200 об/мин (особенно при включении сцепления 

молотилки и жатки); 

- всегда  соблюдайте  приведенные  в  настоящем "Руководстве   по   

эксплуатации"   значения регулировки и предписания; 

- сцепления   со   слишком   слабо установленным натяжением приводят к 

проскальзыванию ремней, сцепления со  слишком сильно установленным 

натяжением - к перегрузке ремня (в обоих случаях срок службы ремня 

уменьшается); 

- не пытайтесь устранить сильные забивания путем повторного включения 

сцепления. 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Тормоза 

При оборудовании комбайна механизмом торможения одним из ведущих 

колес Вы можете использовать двухпедальную тормозную систему: 

-  в   качестве   обычного   механизма   рабочей тормозной системы; 

-  после   разблокирования   поворачивающейся собачки 1 в качестве 

механизма торможения одним из ведущих колес (рис. 2.13). 

 

 

 

Рис. 2.13 Двухпедальная 

тормозная    система с 

разблокируемой собачкой. 

 

 

 

 

Блокировка пружин сжатия в штангах сцепления приводит 

к повреждению ременных приводов  
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При движении по общественным дорогам педали 

управления тормозной системы всегда должны быть 

заблокированы.  
 

 

Используйте механизм торможения одним из ведущих колес следующим 

образом: 

- снизьте скорость движения; 

- поверните рулевое колесо вправо; 

- нажмите на правую педаль тормоза (тем самым Вы затормаживаете правое 

ведущее колесо и уменьшаете радиус круга поворота). 

С левой педалью тормоза следует действовать аналогично. 

 

 

Никогда не используйте торможение одним из ведущих 

колес при движении на 3-ей, 4-ой передаче или задним 

ходом. 

 

2.4.6   Жатка 

 

Для предотвращения возникновения пожара всегда содержите в 

чистоте комбайн, а также жатку или, соотв., початкоотделитель. 

Проверяйте все вращающиеся части в отношении наматывания на них 

уборочного материала. Устраняйте это еще до начала работы. 

Косилочные ножи, подающий шнек, мотовило, и т. п. ввиду их 

функций полностью не закрываются. Поэтому во время работы 

держитесь на достаточно   безопасном расстоянии от таких 

подвижных частей. 

 

 

При любых работах на поднятой жатке, наклонной камере 

и при поднятом мотовиле необходимо предохранить эти 

узлы с помощью имеющихся на комбайне стопорных и 

опорных приспособлений (рис. 2.14 «Опорная штанга на 

наклонной камере», рис. 2.15 «Опорное приспособление 

для мотовила»). 

 

 

Рис. 2.14 Опорная штанга для 

наклонной камеры: 

1- опорная штанга; 
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2- предохранительный штырь. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15Опорное приспособление 

для мотовила: 

1- опора мотовила; 

2- опорный кронштейн; 

3- предохранительный штырь; 

4- лоток жатки. 

 

Используемые по выбору 

жатки с различной шириной 

захвата одинаковы по конструкции и в эксплуатации. Вы можете устанавливать на 

комбайн жатку с различной шириной захвата. 

2.4.6.1 Мотовило 

Регулировка мотовила является решающим фактором для процесса 

скашивания и для укладки уборочной массы на платформу жатки. Поэтому 

приспосабливайте настройку мотовила к каждому конкретному стеблестою. 

Мотовило регулируется гидравлическим способом в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. 

Регулировку мотовила следует выбирать таким образом, чтобы уборочный 

материал направлялся к ножу равномерно и в щадящем режиме. Мотовило должно 

касаться стеблей ниже колосьев. 

Частота вращения мотовила должна быть согласована со скоростью 

движения таким образом, чтобы с одной стороны обеспечивалась хорошая 

поддержка процесса среза и равномерная подача хлебостоя к ножу, а с другой 

стороны - из колосьев не выбивались или вычесывались зерна и не возникали 

надломы колосьев. 

Мотовило приспособлено для уборки полеглых хлебов. Вход зубьев 

мотовила в стеблестой регулируется путем эксцентрикового управления с 

помощью рычага 1 и винта с шестигранной головкой 2 (рис. 2.16). 

 

 

 

Рис. 2.16 Регулировка входа зубьев 

мотовила в стеблестой: 

1- рычаг; 

2- винт с шестигранной головкой. 
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При неполеглом стеблестое зубья мотовила следует устанавливать 

вертикально. При полеглых хлебах зубья необходимо установить на "захват", т. е. 

они должны иметь наклон к жатке. 

При перекосе мотовила переведите гидроцилиндры выноса мотовила в одно 

из двух крайних положений и кратковременно удерживайте выключатель в 

нажатом положении. Это приведет к автоматическому выравниванию вала 

мотовила. 

Чтобы предотвратить непреднамеренное попадание зубьев мотовила в 

режущий аппарат, возможно регулирование монтажной длины гидроцилиндров 

для установки мотовила с помощью рым-болта 1 (рис. 2.16). 

 

1 - Рым-болт  для вертикальной 

регулировки мотовила  

2 – цилиндр мотовила. 

3 – дроссель . 

Рис. 2.17 Регулировки мотовила 

Для регулировки скорости опускания мотовила используют дроссель поз. 3 рис. 

2.17.  

2.4.6.2 Привод режущего аппарата 

Нож приводится в движение с помощью планетарной передачи. Регулировка 

привода ножа не требуется. 

2.4.6.3 Косилочный нож 

Характерным признаком для системы среза Шумахера является то, что 

сегменты закреплены на спинке ножа попеременно режущей кромкой вверх и 

режущей кромкой вниз. 

Регулировка пересечения осуществляется путем перемещения пальцевого 

бруса (ход 85 мм). 

Следите, однако, за тем, чтобы расстояние первого пальца на стороне 

привода от внутренней кромки было настроено на 10 мм (путем перемещения 

пальцевого бруса) (рис.2.18). 
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Рис. 2.18 Регулировка расстояния первого 

пальца. 
 

 

 

 

 

  

 

Замена ножей 

Поверните привод так, чтобы два болта с цилиндрической головкой с 

внутренним шестигранником 1на держателе опоры головки можно было отвинтить 

с торцевой стороны (рис. 2.19). Затем вытяните нож. 

При монтаже ножа действуйте в обратной последовательности. При этом 

следите за тем, чтобы Вы отсоединили болт с шестигранной головкой 1 на головке 

ножа. 

Проверните привод от руки, для проверки свободного хода. 

Следите за тем, чтобы головка ножа не нажимала пальцы. 

Проконтролируйте резьбовое соединение зажима на головке ножа на  

прочность посадки. При потребности подтяните резьбовое соединение. 

Запасной нож находится в задней поперечине жатки. 

 

Рис. 2.19 Замена ножей: 

1- болты с цилиндрической 

головкой с внутренним 

шестигранником; 

2- планетарная передача; 

3- болт с шестигранной головкой. 

 

 

 

 

2.4.6.4 Стеблеподъемники 

Стеблеподъемники предназначены для подъема и подвода полеглых стеблей к 

режущему аппарату в зону действия мотовила. 

Стеблеподъемники используются в сложных условиях уборки, особенно при 

сильно полеглом стеблестое. Устанавливаются стеблеподъемники на брусе 

режущего аппарата (рис. 2.20). 
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Рис. 2.20 Монтаж 

стеблеподъемника: 

1- защелка расфиксирована; 

2- защелка зафиксирована; 

3- верхняя стопорная позиция; 

4- средняя стопорная позиция; 

5- нижняя стопорная позиция; 

6- шайба. 

7- катушка. 

 

 

Безупречное функционирование стеблеподъемников обеспечивается только в 

том случае, если они правильно установлены относительно поверхности поля      

(рис. 2.21). 

При работе с нормальным (неполеглым) стеблестоем стеблеподьемники 

должны быть демонтироваными. 

 

 

 

Рис. 2.21 Установка 

стеблеподъемников 

А- правильная установка; 

В- неправильная установка – 

стеблеподъемник «задирается»; 

С- неправильная установка – 

стеблеподъемник «зарывается». 

 

 

 

 

 

 

 

Стеблеподъемник не имеет регулировок. Отклонение его носка при встрече с 

препятствиями происходит за счет упругости пластины корпуса. 

Применяя стеблеподъемники при уборке полеглых хлебов, можно сократить 

потери зерна на 8-10%, кроме того, облегчается работа универсального мотовила. 

 

Монтаж стеблеподъемников осуществляется в соответствии с рис. 2.20. 

1) Поставьте комбайн на ровную поверхность, так чтобы   Вы   смогли   

определить   правильную позицию крепления стеблеподъемников. 

2) Смонтируйте  один  стеблеподъемник  примерно посередине пальцевого 

бруса. 
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3) Опустите   жатку  до   положения, в котором стеблеподъемник слегка 

касается земли. Не опускайте ее до положения, в котором стеблеподъемник 

воспринимает давление от жатки. 

4) Проверьте  параллельность  соприкосновения скользящего участка с 

поверхностью земли. Если это не так,  выберите другое положение фиксирования 

согласно рис. 2.21. 

5) Дополнительная точная настройка осуществляется путем вставления 

подкладных шайб между державкой зажима и пальцем режущего аппарата. 

 

 Устанавливайте стеблеподъемники между зубьями 

мотовила, чтобы не повредить их. 

2.4.6.5 Подающий шнек 

Для обеспечения равномерной подачи хлебной массы шнек жатки регулируется 

по высоте. Заводская настройка соответствует расстоянию 20+5 мм от днища для 

нормальных условий уборки. При регулировке следите за параллельным 

положением. Для грубостебельного густого стеблестоя устанавливайте максимальное 

расстояние, при изреженной уборочной массе - меньшее расстояние. 

Вы можете регулировать высоту подающего шнека с помощью опорных плит 

1 на внешних коронах корпуса жатки (рис. 2.22). Перед настройкой ослабьте 

крепежные болты 2 и переставьте с помощью ходового винта 5 опорную плиту 1. 

После регулировки снова затяните крепежные болты 2. 

 

 

Рис. 2.22 Регулировка подающего 

шнека и пальцев: 

1- опорная плита; 

2- крепежный болт; 

3- рычаг; 

4- болт; 

5- ходовой винт. 

 

 

В средней части шнека размещен пальчиковый механизм, управляемый 

эксцентриками. Положение пальцев устанавливается посредством рычага 3, 

расположенного на правой стороне корпуса жатки (рис. 2.23). Таким образом, 

достигается более равномерная передача уборочной массы на транспортер наклонной 

камеры. 

Перед перестановкой пальцев следует отвинтить болт 4 рычага 3. После 

регулировки пальцев снова закрепите болт. 

При настройке подающего шнека приспосабливайте чистики 1 по их 

расстоянию от подающего шнека к соответствующим условиям уборочного 

материала. При влажном уборочном материале с порослью чистики устанавливайте 
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на меньшее расстояние (рис. 2.23). Минимальные размеры выставляют при 

повышенной влажности убираемого материала. 

 

 

 

Рис. 2.23 Регулировка рельса: 

1- рельс; 

2- спираль подающего шнека; 

3- днище лотка; 

4- пальцы. 

 

 

При существующей опасности захвата инородного предмета жаткой или при 

срабатывании предохранительной фрикционной муфты подающего шнека отключите 

привод жатки, путем поворота рычага сцепления жатки. 

Устраняйте забивания только после остановки комбайна или с помощью 

дополнительного оборудования «реверс жатки» путем задействования выключателя  

S 25. См. «Кабина, Органы управления и сигнализации». 

Предохранительная фрикционная муфта привода шнека имеет заводскую 

настройку на 740 Нм. Дополнительная регулировка не требуется. 

Дисковая муфта не должна содержать масло или пластичную смазку. 

2.4.6.6 Копирующие башмаки 

Каждая жатка в стандартном варианте оборудования оснащена 2 или 4 

копирующими башмаками. Копирующие башмаки служат для регулировки высоты 

среза или длины стерни. Они могут по выбору устанавливаться на 3 различные высоты: 

70 мм, 100 мм и 130 мм (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.23 Регулировка копирующего 

башмака: 

1- шкворень; 

2- штекер с пружиной. 

 

 

Для перестановки высоты среза следует сначала слегка приподнять жатку от 

земли и затем вытянуть пружинный шплинт 2 и шкворень 1. 

2.4.7 Наклонная камера 

Наклонная камера комбайна при отправке механически блокируется (рис. 

2.24). Такое состояние оснащения обязательно требуется при работе с 

початкоотделителем, жаткой, оборудованной для уборки подсолнечника, и жаткой 

с рапсовой приставкой. 
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2.4.7.1 Регулировка расстояния между жаткой и маятниковой рамой 

Передняя часть наклонной камеры называется "маятниковая рама". 

Расстояние между этой маятниковой рамой и поверхностью прилегания жатки 

должно составлять от 0,5 до 1 мм. Для улучшения условий копирования Вы можете 

регулировать этот размер на левой и правой стороне наклонной камеры с помощью 

эксцентрикового ролика 3. Для этого следует ослабить резьбовое соединение 

эксцентрикового болта 4 и провернуть его в зацеплении. После операции 

регулировки снова крепко затяните резьбовое соединение (рис.2.24). 

 

Рис. 2.24 Регулировка эксцентриковых     

роликов: 

1- поверхность прилегания жатки; 

2- маятниковая рама; 

3- эксцентриковый ролик; 

4- эксцентриковый болт. 

 

 

 

2.4.7.2 Пружинный энергоаккумулятор 

С помощью установочного шпинделя 1 (рис.2.25) отрегулируйте давление 

жатки на почву. 

При поворачивании установочного шпинделя 1 по направлению часовой 

стрелки давление жатки на почву уменьшается. 

Оптимальное давление на почву достигнуто, если жатка на концах 

стебледелителей может приводиться в движение с минимальным усилием от руки 

по всему диапазону поворота маятниковой рамы. При этом мотовило должно 

находиться в рабочем положении. В случае необходимости проведите 

корректировку давления жатки на почву. 

Регулярно смазывайте шарнирные точки пружинного энергоаккумулятора 

пластичной смазкой. 

Для надежной работы автоматической коррекции высоты среза необходимо, 

чтобы жатка (мотовило в рабочем положении) в приподнятом положении (около 

150 мм над поверхностью почвы) самостоятельно откидывалась вперед. Следите за 

тем, чтобы гидроцилиндры мотовила на этот момент были втянуты (мотовило 

подано назад до упора). 

 

Рис.2.25  Пружинный энергоаккумулятор 

на наклонной камере: 

1- установочный шпиндель. 
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2.4.7.3 Уравновешивание 

С помощью механизма уравновешивания Вы можете через ходовой винт 1 

настраивать жатку параллельно почве (рис.2.26). 

Регулярно смазывайте центры шарниров на узлах балансировки. 

 

 

Рис.2.26 Механизм уравновешивания на 

наклонной камере: 

1- ходовой винт; 

2- паружина растяжения. 

 

Для  различных   размеров   жатки  

действительны различные установочные 

размеры В (рис.2.27). 

Таблица 7 Установочные размеры 

Ширина захвата жатки, м Установочный размер В,  мм 

4,2 110 

4,8 95 

5,4 80 

6,0 75 

 

 

Рис.2.27  Установочный размер В на 

механизме уравновешивания. 
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2.4.7.4 Натяжение цепи транспортера наклонной камеры 

Следите   за   правильным   натяжением   цепи транспортера.   Недостаточное   

натяжение   может привести к соскакиванию ветвей цепи и высокому износу  

транспортера.   Цепь   имеет   правильное натяжение, если в средней зоне 

наклонной камеры около 3-5 угловых захватов планок слегка прилегают к днищу 

наклонной камеры. 

По боковым сторонам корпуса наклонной камеры установлены рессорные 

пружины для предохранения от подбрасывания нижнего вала наклонной камеры во 

время работы, и, в следствие чего, достигается равномерность подачи и 

прохождения обмолачиваемого материала. 

Следите  за равномерным расстоянием между передней кромкой наклонной 

камеры и выходом нижнего вала наклонной камеры.  

Следите за тем, чтобы натяжение всех ветвей должно быть одинаково. 

Для холостой ветви транспортера предусмотрены деревянные планки 

(успокоители): 

- перед каждым уборочным сезоном контролируйте деревянные планки на износ; 

- при необходимости, заменяйте деревянные планки новыми. 

 

 

 

Рис. 2.28 Натяжение цепи  

          транспортера: 

1- днище наклонной камеры; 

2- угловой захват; 

3- нижний вал наклонной камеры; 

4- упор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.8  Регулировка скорости опускания жатки 

 

С помощью дроссельного клапана (рис.2.29) можно регулировать время 

опускания наклонной камеры. 

При  смене  переходного  устройства  или  при изменении  ширины  захвата   

жатки  рекомендуется осуществить это следующим образом: 
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- запустить дизельный двигатель, "прогреть" рабочую жидкость гидросистемы 

до 50 °С и произвести регулировку при номинальной частоте вращения. 

- приподнять наклонную камеру с навешенной жаткой до верхнего положения. 

- повернуть маховичок дроссельного клапана 1 (рис.2.29) на ходовом клапане 

вправо до упора. 

- исходя из закрытого положения дроссельного клапана, медленно открывать 

его при одновременном опускании наклонной камеры, до тех пор, пока не будет 

достигнуто время опускания приблизительно 7 секунд. 

 

 

 

Рис.2.29 Дроссельный клапан 

системы опускания жатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9 Автоматическая коррекция высоты среза 

Автоматическая коррекция высоты среза служит для копирования поверхности 

поля и поддержания предварительно установленной высоты среза. 

 Режим работы 

С помощью выключателя S24 Вы можете выбирать между слудующими тремя 

режимами работы: 

 

S24 

 

 

- выключатель в среднем положении = автоматическая коррекция высоты среза 

отключена; 

- выключатель нажат вниз (светится символ переключателя) = автоматическая 

коррекция и регулировка высоты жатки включены (действительно только для жатки 

без рапсовой приставки). 

Дальнейшие операции: 

- деблокируйте наклонную камеру гидравлическим способом через 

переключатель S 26 и механическим способом путем демонтажа двух фиксаторов А в 

соответствии с рис. 2.30. 



 

 

66 

                                                 

                                                                  S26 

 

- нажмите кнопочный выключатель S11.2 без фиксации выключателя в 

нажатом положении. Жатка опускается в рабочее положение, так что она движется в 

режиме копирования поверхности поля; 

S11.1 

S11.2 

 

 

 

Рис.2.30 Механическая фиксация  

маятниковой балки: 

А- фиксатор; 

1- винт с шестигранной головкой М12х20; 

2- шайба А13. 

 

 

 

 

 

- нажмите кнопочный выключатель S11.2 без фиксации выключателя в нажатом 

положении. Жатка опускается в рабочее положение, так что она движется в режиме 

копирования поверхности поля; 

- если Вы приводите в действие кнопочный выключатель S11.1 (напр. при 

внезапно возникающих препятствиях или при развороте), автоматическая коррекция 

высоты среза отключается, и Вы управляете жаткой в обычном режиме ручного 

управления; 

- выключатель нажат вверх (светится символ переключателя) = автоматическая 

коррекция жатки или початкоотделителя для высокого среза (S26 см. выше); 

- при окончании работы с жаткой заблокируйте наклонную камеру 

гидравлическим способом через переключатель S26 и механическим способом 

путем установки двух фиксаторов в соответствии с рис. 2.30; 

- при работе с початкоотделителем или с жаткой с рапсовой приставкой 

заблокируйте наклонную камеру механическим способом путем установки двух 

фиксаторов в соответствии с рис. 2.30; 

- нажмите кнопочный выключатель S11.2 (см. выше) без фиксации выключателя 

в нажатом положении, и жатка или початкоотделитель опускается до заданной 

рабочей высоты. 

- переналадка автоматической коррекции высоты среза возможна с помощью 

кнопочных выключателей S 11.1 и S11.2. 

Настройка автоматического копирования почвы 
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Для безупречного функционирования системы копирования почвы необходима 

точная настройка пружинного энергоаккумулятора и механизма 

уравновешивания Наклонная камера должна быть деблокирована 

гидравлическим и механическим способом 

Настройка   системы   копирования   почвы осуществляется следующим 

образом: 

- установить переключатель высоты среза на правой стороне наклонной камеры 

в соответствии с рис. 2.31. Расстояние А между толкающей штангой и ступицей при 

самом высоком положении наклонной камеры должно составлять от 2 до 6 мм. 

Установите точку отключения автоматической коррекции высоты среза путем 

поворачивания накладки 3 с инициатором (рис. 2.31). При этом выключатель S24 

должен находиться в верхнем положении; 

 

 

Рис. 2.31 Регулировка переключателя высоты 

среза на правой стороне наклонной камеры: 

 

1- толкающая штанга; 

2- ступица; 

3- накладка; 

4- инициатор; 

(+) - увеличение высоты среза; 

(-) - уменьшение высоты среза. 

 

 

Рис. 2.32 Настройка инициатора: 

1- положение инициатора при уборке 

преимущественно неполеглых хлебов; 

2- положение инициатора при уборке 

преимущественно полеглых хлебов; 

А- платформа; 

В- держатель; 

 

 

 

 

 

- нажмите на рычаге управления на кнопочный выключатель S11.2 без 

фиксации выключателя в нажатом положении. При копировании поверхности почвы 

посредством копирующих башмаков жатка должна устанавливаться в откинутом 

вперед положении (без фиксации на наклонной камере) около 15 см над 

поверхностью земли. При потребности подрегулируйте точку отключения; 
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- переключите выключатель S24 в нижнее положение. Жатка теперь 

опускается до земли. Таким образом, осуществлена настройка системы 

автоматического копирования почвы; 

- если Вы работаете преимущественно с полеглыми зерновыми культурами, 

имеет смысл сместить нижний инициатор переключающего устройства в направлении 

часовой стрелки (рис. 2.32). 

Настройка для высокого среза 

Фиксированную высоту среза Вы можете устанавливать следующим 

образом: 

- установить высоту среза на переключателе высоты среза на правой стороне 

наклонной камеры в соответствии с рис. 2.31.  Расстояние между толкающей штангой 

и ступицей при самом высоком положении наклонной камеры должно составлять от 

2 до 6 мм; 

- установите точку отключения автоматической коррекции высоты среза путем 

поворачивания накладки 3 с инициатором. При этом выключатель S24 должен 

находиться в верхнем положении; 

- нажмите на рычаге управления на кнопочный выключатель S11.2 без 

фиксации выключателя в нажатом положении; 

- жатка или початкоотделитель опускается до предварительно установленной 

высоты среза. При потребности подрегулируйте точку отключения и опять проверьте 

опускание из самого высокого положения. Таким образом, осуществляется 

настройка фиксированной высоты среза. 

2.4.10 Реверс жатки 

На комбайн установлен механизм реверса жатки. С его помощью Вы можете 

легко устранять забивания в зоне жатки и наклонной камеры. 

При задействовании переключателя S25 происходит изменение направления 

вращения рабочих органов жатки и наклонной камеры. 

 

S25 

 

Для функционирования реверса жатки по причинам безопасности должны 

быть выполнены следующие предпосылки: 

- сцепление молотилки включено; 

- сцепление жатки выключено; 

- приводной вал наклонной камеры (верхний) не должен вращаться. 

Эта операция контролируется электронным способом. 

Если эти предпосылки выполнены, то через 3 секунды после приведения в 

действие переключателя S25 включается электродвигатель для привода механизма 

реверсирования жатки. При этом следует удерживать переключатель в нажатом 

положении. Для предотвращения перегрева электродвигателя процесс реверсирования 

автоматически выключается после 10 секунд. Если этого времени недостаточно для 

очистки от забивания, то, выдержав паузу в одну минуту, можно снова ввести в 
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действие обратный ход жатки на следующие 10 секунд путем повторного нажатия 

переключателя S25. 

 

Если электродвигатель реверсирования жатки не запускается 

через 5 секунд после приведения в действие 

переключателя S25 (очень сильное забивание), то 

прекратите эту операцию и устраните забивание вручную. 

 

Периодически следите за состоянием зубчатой передачи 

электродвигателя реверсирования и сопрягаемого зубчатого колеса. Наличие 

инородных частей не допускается. Своевременно очищайте зону зубчатого 

соединения во избежание перебоев в работе. Перед установкой комбайна на 

хранение рекомендуется электродвигатель демонтировать. 

 

2.4.11 Камнеуловитсльный лоток 

Своевременно удаляйте скопившиеся камни. Приводной рычаг 1 для 

открывания заслонки камнеуловительного лотка находится между правым ведущим 

колесом и боковиной корпуса (рис. 2.33). После разблокирования фиксатора 2 

переведите приводной рычаг вверх. При этом открывается заслонка, и лоток 

опорожняется. Проводите опорожнение камнеуловительного лотка только при 

выключенном двигателе, поднятой наклонной камере с задействованием механизма  

фиксации наклонной камеры. 

 

Рис. 2.33 Опорожнение камнеуловительного лотка: 

1- приводной рычаг; 

2- фиксатор. 

 

 

 

 

 

2.4.12 Молотильный аппарат 

Молотильный аппарат включает 3 основных узла: молотильный барабан, 

отбойный битер и сепарирующий барабан (рис. 2.34). На входе в молотильный аппа-

рат имеется камера камнеуловителя с удобной очисткой. 
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Рис. 2.34 Молотильный 

аппарат комбайна «Лида-

1300» 

 

 

 

 

Молотильный барабан имеет диаметр 600 мм. Для обмолота различных культур 

устанавливается  требуемая частота вращения молотильного барабана  посредством 

переключателя S17 (перед этим следует на индикаторном блоке выбрать частоту 

вращения молотильного барабана с помощью соответствующих клавиши бортового 

компьютера). Принципиально выбор частоты вращения определяется следующим 

образом:  

- труднообмолачиваемые культуры и влажная солома требуют повышенной и 

высокой частоты вращения молотильного барабана; 

- легкообмолачиваемые - более низких частот. 

 

 

В таблице регулировок Вы найдете необходимые 

частоты вращения молотильного барабана для  

различных культур 

 

Регулировка частоты вращения молотильного барабана производится только 

при его вращении, однако, без загрузки молотильного барабана. 

Расположенный на валу отбойного битера шкив вариатора 2 (рис. 2.35) 

регулируется с помощью цепного привода, который приводится от исполнительного 

двигателя 1. Шкив вариатора 3 на валу молотильного барабана имеет пружинный 

привод. Ветвь цепи натягивается путем перемещения натяжной опоры двигателя 1 в 

направлении А или В. 

 

 

Рис. 2.35 Привод вариатора 

молотильного барабана: 

1- исполнительный двигатель с 

натяжной опорой; 

2- ведущий шкив вариатора; 

3- ведомый шкив. 
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На заводе-изготовителе производится основная регулировка подбарабанья для 

уборки зерновых. С помощью винта 1 (рис. 2.36)  рядом с кабиной комбайнера можно 

при потребности подрегулировать подбарабанье В таблице регулировок (рис. 2.36) 

приведены значения отметок для шкалы 3. В кабине имеется рычаг для быстрого 

опускания подбарабанья. 

 После изнашивания планок подбарабанье можно повернуть на угол 180°. 

 

 

Рис.2.36 Точная настройка подбарабанья: 

1- ходовой винт; 

2- указатель; 

3- шкала 

 

 

 

 

Необходимо следить за тем, чтобы подбарабанье и барабан были расположены 

параллельно. Выпускаются четыре вида подбарабаний – см. табл. 8.1. 

Настройка подбарабанья осуществляется следующим образом: 

- дайте машине поработать 2-3 минуты на холостом ходу; 

- после отключения привода приподнимайте и опускайте подбарабанье 2-3 раза 

механическим способом; 

- откроите смотровые отверстия под молотильным барабаном и выходом 

подбарабанья на обеих боковых стенках (рис. 2.37); 

- поворачивайте установочный винт 1 для точной регулировки подбарабанья до 

тех пор, пока будет достигнуто значение «2» на шкале 3 (рис. 2.36); 

- установите подбарабанье параллельно к молотильному барабану 

регулировочными гайками 2 (pиc. 2.37); 

- на входе А расстояние между третьей планкой подбарабанья и верхней 

кромкой била должно составлять 15±2 мм (рис. 2.38); 

- на выходе В расстояние между последней планкой подбарабанья и верхней 

кромкой била устанавливается 7 мм (рис. 2.38); 

- произведите аналогичные изменения на левой и правой стороне молотильного 

аппарата; 

 

 

 

Рис. 2.37 Регулировка подбарабанья: 

1- смотровое отверстие; 

2- регулировочная гайка. 
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Рис. 2.38 Основная регулировка 

  подбарабанья: 

А- вход; 

В- выход. 

 

 

 

 

Рис. 2.39 Молотильно-сепарирующее 

 устройство: 

А- дека сепарирующего барабана; 

В- фиксатор; 

С- рычаг. 

 

 

 

- проводите регулировку сначала на входе, а затем на выходе подбарабанья: 

- заблокируйте все установочные гайки контргайками. 

Благодаря 3-х барабанной системе (рис. 2.39) даже при высокой урожайности и 

влажных условиях уборки потери за соломотрясом незначительны. Это достигается за 

счет увеличенной площади подбарабанья и активного действия сепарирующего 

барабана. 

При малой урожайности с низкой влажностью соломы дека сепарирующего 

барабана может быть опущена из нормального положения (стопорного паза 1) до 

стопорного паза 3. Тем самым увеличивается свободный проход на деке 

сепарирующего барабана от 28 до 65 мм, и процесс домолота протекает в более 

щадящем режиме. При уборке кукурузы и подсолнечника деку сепарирующего 

барабана следует установить на стопорный паз 3. 

Для уборки кукурузы на зерно и подсолнечника подбарабанье должно быть 

заменено см. таблицу 8.1 и заново отрегулировано (табл. 8) см. рис.2.38. 

Таблица 8 

Регулировка молотильного аппарата при уборке кукурузы и подсолнечника 

Вид культуры А, мм В, мм Значение Подбарабанье 

Зерновая 

культура 

35±2 22-1 5 Для кукурузы 

Подсолнечник 35±2 22-1 5 Для кукурузы 

 

Если один или несколько бичей вышли из строя вследствие износа или 

воздействия инородных предметов, то при их замене соблюдаются следующие 

указания: 
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- заменяйте противолежащие бичи; 

- устанавливайте бичи без отклонений или только с незначительными 

отклонениями по весу; 

- очистите барабан от прилипших к нему примесей; 

- затяните крепежные болты бичей с моментом затяжки  80...90  Нм  и   

зафиксируйте  эти  болты контргайками. 

Для обмолота клевера или подобных культур можно установить в подбарабанье 

терочное днище для клевера. Если требуется шастанье (отделение остей) (например, в 

случае ячменя), переводится находящийся за левым ведущим колесом (рис. 2.40) 

рычаг Н из положения 1 в положение II (рис.2.41). Таким образом, заслонка 

 

 

 

Рис. 2.40 Рычаг Н перестановки заслонки 

 шасталки. 

А 

 

 

 

 

 

шасталки наклоняется к подбарабанью и рычаг Н фиксируется с помощью винта 

- барашка. Во время уборки в очень влажных условиях или при сильной поросли 

может произойти забивание первых сегментов подбарабаья. Это вызывает 

ограничение сепарации зерен. Поэтому целесообразно периодически проводить 

проверку подбарабанья и в случае надобности очищать его через камеру 

камнеуловителя. 

 

 

Рис. 2.41 Перестановка заслонки шасталки: 

Н- рычаг; 

Е- заслонка шасталки. 

 

 

 

 

Таблица 8.1 Типы подбарабаний  

 ПРОСВЕТ ПРИМЕЧАНИЕ 

Подбарабанье для зерновых 7,5 мм Для очень сухих условий убороки 

(Комплектуется по спецзаказу) 

Подбарабанье для зерновых 9,7мм Для  нормальных условий убороки 

(Комплектуется серийно) 

Подбарабанье для зерновых 12,5мм Для очень влажных условий убороки 

(Комплектуется по спецзаказу) 

Подбарабанье для кукурузы 15,8мм Для очень уборки кукурузы 

(Комплектуется по спецзаказу) 
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2.4.13 Соломотряс 

Для предотвращения потерь за соломотрясом обращайте внимание на то, чтобы 

скатные доски и накладки соломотряса не забивались, что может произойти при 

высокой влажности уборочного материала. 

Для очистки на концах клавиш соломотряса, а также посередине скатных досок 

предусмотрены отверстия, к которым открывается доступ после снятия крышек А 

(рис. 2.42). При забивании камеры прохождения соломы, находящейся над 

соломотрясом, загорается сигнализатор "Камера прохождения соломы забита" на 

индикаторном блоке, и подается аварийный звуковой сигнал. 

 

 

 

Рис.2.42 Отверстия для очистки  

на соломотрясе: 

А- крышка . 

 

 

 

 

 

При забитой камере соломотряса выключите двигатель комбайна, 

закройте кабину комбайнера на ключ и устраните 

забивание через люк над камерой прохождения соломы. 

Затем опять прочно закройте крышку люка с помощью 

винта с шестигранной головкой. 

2.4.14 Очистка 

Перед обмолотом проверьте на основе данных в таблице                   регулировок:  

-  находится ли на решетном стане надлежащее нижнее решето, 

соответствующее убираемой культуре;                                                              

- точно ли отрегулированы каскадное, верхнее и колосовое решета. 

 

Особенно следите за правильной посадкой решет: 

- отрегулируйте натяжные крюки 1 и 2 (рис.2.43), которые вставляются 

снаружи в щели решет, таким образом, чтобы натяжные приспособления сработали 

с полной эффективностью (нижнее жалюзийное решето, дополнительно к этому, 

слева и справа фиксируется с помощью винта с шестигранной головкой); 

- верхние решета обычно не заменяются. Исключением является работа на 

склоновых массивах. 

 

 

 Рис.2.43 Крепление решет: 

1- натяжные крюки нижнего решета; 
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2- натяжные крюки верхнего решета; 

3- винт с шестигранной головкой. 

 

 

2.4.14.1 Замена нижнего решета 

Использование пробивного решета в качестве нижнего решета требуется только 

в специфических условиях. Нижнее жалюзийное решето можно использовать для 

очистки различных культур. 

1) Для замены нижнего решета отвинтите натяжные крюки 1 и 2, находящиеся 

слева и справа на решетном стане снаружи (рис. 2.43), а также винты с шестигранной 

головкой. 

2) Ослабьте резьбовые соединительные элементы 1 (рис. 2.44) в двух точках 

подвески направляющих верхнего решета (слева и справа на задней внутренней 

стороне короба для очистки). 

3) Поднимите два расположенных один за другим верхних решета 3 и 4 до упора 

и удерживайте их в этом положении с помощью резьбовых соединительных 

элементов 1. 

4) Вытяните нижнее решето. 

5) Вставьте новое нижнее решето (удлиненные отверстия в раме сита 

обращены к задней стороне) и закрепите его посредством боковых натяжных крюков 

1 и винтов с шестигранной головкой (рис. 2.43). 

6) Поверните верхнее решето до нижнего положения и закрепите его посредством 

натяжных крюков 2 (рис. 2.43) и резьбовых соединительных элементов 1 (рис. 2.44). 

7) Следите за тем, чтобы поверхности решет, а также ступенчатая стрясная 

доска были свободными от растительных и других остатков. 

 

 

Рис. 2.44 Верхние жалюзийные решета: 

1- резьбовой соединительный элемент; 

2- каскадное решето; 

3- жалюзийное решето; 

4- колосовое решето. 

 

 

2.4.14.2 Регулировка верхнего и нижнего решет 

Для приспосабливания к обмолачиваемым культурам и условиям уборки 

регулируется ширина открытия жалюзи каскадного решета 2, жалюзийного решета 3, 

колосового решета 4 (рис. 2.44) и нижнего жалюзийного решета. 

Для регулировки ширины открытия створок (жалюзи) верхнего жалюзийного 

решета и колосового решета служат поворотные рычаги 2. Они находятся в конце 

короба для очистки (рис. 2.45). 
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Нижнее жалюзийное решето Вы можете настраивать с помощью 

регулировочного рычага 1 (рис. 2.45). Одна насечка на регулировочном рычаге 

соответствует ширине открытия жалюзи в 2 мм. 

 

 

Рис.2.45 Поворотные рычаги 2 для 

жалюзийного и колосового решет, 

регулировочный рычаг 1 для нижнего 

жалюзийного решета. 

 

 

 

 

Настройка каскадного решета осуществляется следующим образом: 

- встаньте у конца устройства для очистки и используйте в соответствии с 

рис.2.46 рычаг 1 для перестановки жалюзийного решета в отверстие 

регулировочного рычага 2 для каскадного решета; 

- посредством вытягивания или нажатия рычага для перестановки 

жалюзийного решета Вы открываете или закрываете створки каскадного решета; 

- После произведенной регулировки снова снимите рычаг для перестановки и 

храните его в ящике для инструментов. 

 

 

Рис. 2.46 Регулировка каскадного решета: 

1- рычаг для перестановки жалюзийного 

решета; 

2- регулировочный рычаг. 

 

 

Приведенные в таблице регулировок 

значения замеряются непосредственно на жалюзи решет (рис. 2.47). При работе на 

склонах целесообразно смонтировать направляющие перегородки на решетах. 

Подробности Вы найдете в разделе "Работа на склонах". 

 

 

Рис.2.47 Измерение открытия жалюзи. 

 

 

 

 

 

2.4.14.3 Вентилятор очистки 

Частоту вращения вала вентилятора очистки Вы можете изменять путем 

приведения в действие выключателя S17 (рис. 1.17). Перед этим необходимо на 
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индикаторном блоке с помощью соответствующих клавиши выбрать частоту 

вращения вентилятора. Частоту вращения вентилятора необходимо приспособить к 

обмолачиваемой культуре и к имеющимся условиям уборки. Указания по выбору 

правильной частоты вращения даются в таблице регулировок. 

 

 Осуществляйте перестановку частоты 

 вращения вентилятора только при  

работающей машине. 

 

В выпускном канале вентилятора находится переставляемая направляющая 

профильная деталь, которая при нормальных условиях уборки должна находиться в 

нижнем положении. 

 

2.4.15 Зерновой и колосовой шнеки 

Днища лотков шнека являются съемными. Для снятия днища следует открыть 

замковые крепления 1 (рис. 2.48). 

 

 

Рис.2.48  Замковые крепления 1 лотков 

зернового и колосового шнеков. 

 

 

 

2.4.16 Распределительный шнек 

(склоновой) 

Для работы на склоновых массивах в комбайне над ступенчатой транспортной 

доской смонтирован распределительный шнек, способствующий более равномерной 

загрузке решет очистки уборочным материалом. 

Этот распределительный шнек Вы можете регулировать рычагом 1 по высоте в 3 

ступенях (рис.2.49). 

 

 

Рис. 2.49 Рычаг 1 для регулировки склонового 

распределительного шнека по высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 1: Работа при отсутствии склонов (заводская настройка) 
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- рычаг   для   перестановки   в   нижнем положении. 

Положение 2: Работа на склоновых массивах (горизонталь от 5 % наклона для 

высокой толщины слоя на ступенчатой стрясной доске) 

- рычаг  для   перестановки   в   среднем положении. 

Положение 3: Работа на склоновых массивах (горизонталь от 5 % наклона 

для малой толщины слоя на ступенчатой стрясной доске) 

- рычаг  для   перестановки   в   верхнем положении. 

Для перестановки распределительного шнека ослабьте на левом и правом 

рычагах винт с головкой в виде "барашка", поверните рычаг в желаемое положение и 

снова зафиксируйте его винтом. 

 

 Распределительный шнек должен быть отрегулирован        

с обеих сторон в одной и той же высоте. 

Устанавливайте распределительный шнек не ниже, чем это 

необходимо, чтобы обмолоченный зерновой ворох не 

забивал устройство очистки. 

 

2.4.17 Элеваторы 

О забиваниях элеваторов сигнализирует соответствующий датчик на 

индикаторном блоке. Раздается прерывистый аварийный звуковой сигнал. 

 

При забивании элеваторов немедленно остановитесь, 

выключите двигатель комбайна и устраните забивание 

через откидные заслонки элеваторов 

 

2.4.18 Контроль зернового вороха 

На левой передней стенке зернового бункера находится устройство для отбора 

проб зерна (рис. 2.50) из зернового бункера. При открывании откидной заслонки 

заполняется емкость устройства для отбора проб. 

 

 

 

Рис. 2.50 Устройство для отбора проб зерна. 
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 Закрывайте заслонку устройства для отбора проб при уровне 

заполнения зернового бункера выше отверстия для отбора 

проб только после выгрузки уборочного материала. 

2.4.19 Зерновой бункер 

Дизельный двигатель комбайна возможно запускать только при закрытых 

заслонках зернового бункера. Двигатель автоматически выключается, если 

открываются заслонки. 

 

 

Рис. 2.51 Регулировка по высоте покрытия 

выгрузного шнека. 

 

 

 

На зерновом бункере над выгрузным 

шнеком установлена заслонка в форме 

крыши. Возможна регулировка по высоте 

этой заслонки в 4 ступенях, в целях адаптации 

к различным свойствам текучести находящегося в бункере зерна (рис. 2.51): 
- положение 1: (нижнее положение) – для зерновых с высокой влажностью; 
- положение 2: (заводская настройка) – для зерновых и кукурузы на зерно при 

нормальных условиях уборки; 

- Положение 3: для очень сухих зерновых. 

- положение 4,5: (верхнее   положение) – только для уборочного материала с 

тяжелой текучестью и зерно-стержневой смеси. 

На заводе-изготовителе заслонка шнека монтируется в положении 2. Это 

положение предусмотрено для выгрузки всех видов зерновых при нормальных 

условиях уборки, а также для уборки кукурузы на зерно. 

Разгружайте зерновой бункер по возможности сразу же после его наполнения, 

так как влажное зерно при долгом содержании в  бункере слеживается и начинается 

процесс самосозревания зерна. 

Если зерновой бункер заполнен на 75 - 80 %, то сначала загорается один 

сигнализатор для контроля зернового бункера. При полном зерновом бункере, 

дополнительно к этому, загорается 2-ой сигнализатор для контроля зернового 

бункера, и раздается аварийный звуковой сигнал. 

 

 Устраняйте забивания в зерновом бункере только с помощью подходящих 

вспомогательных приспособлений, напр., деревянного стержня 

и черпака. Проводите такие операции только с опорной 

площадки, расположенной на стороне двигателя, и следите при 

этом за достаточной устойчивостью! Отбирайте пробы зерна 

из зернового бункера только с помощью устройства для 

отбора проб. 
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2.4.19.1Выгрузной шнек 

 Выгрузной шнек во время прямого комбайнирования должен 

быть сложен (втянут). Приводите его в рабочее положение лишь 

непосредственно перед выгрузкой. 

 

2.4.19.2 Предохранитель от перегрузки выгрузного шнека 

Привод выгрузной системы оснащен предохранителем от перегрузки 

 (рис. 2.52). 

При заторе в потоке убираемой культуры срезной винт 1 защищает 

транспортирующие шнеки в зерновом бункере от повреждений, вызываемых 

перегрузкой. 

После устранения причины неисправности, например, сужений в колене в связи 

с клейкой, влажной убираемой культурой или крупными инородными предметами, 

работа может быть продолжена. 

Запасные винты находятся в запаснике, расположенном слева рядом с 

приводом. 

 

 

 

 

Рис. 2.52 Предохранитель от перегрузки 

выгрузного шнека: 

1- средний винт. 

 

 

 

2.4.20 Работа на склонах 

Вы можете работать на склонах до 8°. Допустимая максимальная скорость 

при этом составляет 5км/ч. 

 

Работа на склонах с уклоном более 8° из-за опасности 

несчастных случаев вследствие опрокидывания 

запрещается.  

 
 

 

Рис. 2.53  Допустимый боковой уклон 

при работе по горизонтали (поперек 

уклона). 
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При движении в направлении подъема или спуска допускается уклон до 25%. 

При уклонах свыше 15% рекомендуется работать с производительностью, 

составляющей только приблизительно 50 % от обычной, так как иначе потери зерна 

могут превысить допустимые нормы. 

На всех комбайнах «Лида-1300» решета для очистки и ступенчатая стрясная 

доска оснащены направляющими продольными перегородками, чтобы ограничить 

боковое рассыпание   уборочного материала при прямом комбайнировании по 

горизонтали (поперек к линии уклона). Кроме того, отрегулируйте склоновой 

распределительный шнек в соответствии с указаниями. 

Комбайн оснащен склоновым жалюзийным решетом, специально 

предназначенным для работы на склонах. 

2.4.21 Элеваторы 

Через заслонки в элеваторе имеется доступ к элеваторным цепям (рис.2.54). 
Проконтролируйте элеваторные цепи на легкость хода роликов 1, а также 

наличие дефектов на скребках 2. 

 

 

 

 

Рис. 2.54 Доступ к элеваторным цепям: 

1- ролики; 

2- скребки. 
 

 

 

 

 

 

Проверьте цепи транспортера зернового элеватора и колосового элеватора на 

правильное натяжение. 

Нельзя излишне натягивать цепи транспортера зернового элеватора и 

колосового элеватора (рис. 2.55). 

 

 

 

Рис. 2.55 Натяжение элеваторных 

цепей. 
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 Необходимо, чтобы была возможность приподнимать   

цепь. Скребок поддается опрокидыванию (16 мм). 

 

Проверьте цепи транспортеров элеваторов на правильность натяжения. 

Скребки должны откланяться от вертикального положения на 8 мм в обе стороны 

от усилия руки. 

Отрегулируйте цепи на головках элеваторов 1 с помощью двух натяжных 

болтов 2 (рис. 2.56 и 2.57). 

 

 

 

Рис. 2.56 Натяжение цепи транспортера 

колосового элеватора: 

1- головка элеватора; 

2- натяжной болт (1х); 

3- стопорная гайка (2х). 

 

 

 

 

Рис. 2.57 Натяжение цепи транспортера 

зернового элеватора: 

1- головка элеватора; 

2- натяжной болт (1х); 

3- стопорная гайка (2х). 

 

 

По условиям работы подшипник верхнего вала зернового элеватора нуждается в 

дополнительном обслуживании (смотри периодичность по схеме смазки). Один  раз в 

сезон необходимо удалить старую смазку и заложить новую. Используется пластичная 

смазка  К2К -30Li (либо Литол-24). Порядок разбоки-сборки узла следующий:   

- удалите клиновую шпонку 1, рис. 2.58 

- демонтируйте шкив со звездочкой 2 

- отверните гайки 3 

- демонтируйте корпус подшипника 5 

-  демонтируйте стопорное кольцо 9 

-  извлеките первое уплотнительное кольцо 8  

-  демонтируйте металлическое круглое кольцо 4 

         -  с помощью съемника  демонтируйте подшипник 6.  



 

 

83 

После очистки от старой смазки  

подшипник следует  промыть в 

дизельном топливе, просушить, затем 

заложить новую смазку и собрать в 

обратной последовательности. 

Следите за тем, чтобы уплотнительное 

металлическое кольца 8 закрывали 

подшипник с двух сторон и 

фиксировались стопорными кольцами. 

 

 

 

 

Рис. 2.58 Опорный подшипник  

верхнего вала  зернового элеватора 

 

2.4.22 Выгрузной шнек 

При простое свыше 6 дней откройте на вертикальной части выгрузного шнека 

(подъемный шнек) расположенную внизу крышку. Необходимо очистить 

внутреннее пространство в зоне опорной плиты от остатков зернового вороха и 

влаги, с тем, чтобы предотвратить повреждения вследствие коррозии. 

2.4.23 Шнек для загрузки бункера 

Для предотвращения повреждений вследствие коррозии на редукторе шнека 

для заполнения бункера обращайте внимание на следующее: 

- при простоях комбайна свыше 6 дней откройте находящуюся на нижней 

части шнека для загрузки бункера крышку, с тем, чтобы слить находящуюся, 

возможно, во внутреннем пространстве воду; 

- затем удалите остаточную влажность и остатки зернового вороха; 

- при ежедневной установке комбайна на стоянку закройте крышки зернового 

бункера. 

2.4.24 Очистка 

 

Рис. 2.59 Механизм привода очистки: 

 

1 - толкающая штанга→ сдвоенный 

качающийся рычаг 2;  

1 - толкающая штанга →      
эксцентриковая опора 3. 
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Во время уборочного сезона контролируйте моменты затяжки винтовых 

соединений 1 (рис. 2.59) привода устройства очистки (толкающая штанга → 

сдвоенный качающийся рычаг, толкающая штанга → эксцентриковая опора) и 

затяните их с моментом затяжки 260 Нм (первый раз после 60 моточасов). 

Регулярно контролируйте все качающиеся рычаги с резиновыми опорами на 

устройстве очистки и на ступенчатой стрясной доске. 

2.4.24.1Смазка приводов устройства очистки 

Демонтируйте эксцентриковые опоры в толкающих штангах привода 

устройства очистки после каждого уборочного сезона. Кроме того, необходимо 

очистить подшипники от отработавшей пластичной смазки. 

Затем наполните полости 1 (рис. 2.60) между шариками подшипников 

качения и наружной, а также внутренней уплотнительной шайбой свежей 

пластичной смазкой К2К -30Li либо LТ-43, Литол-24 (согласно схеме смазки). 

 

 

Рис. 2.60 Полости подшипников качения 1  

эксцентриковой опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.25 Клиноременные приводы 

На приводах с комплектами клиновых ремней Вы можете заменять клиновые 

ремни только по комплектам. 

1) Установите ременную направляющую и опору для ремня по центру 

относительно хода ремня. 

2) Расстояние между ремнем и ременной направляющей или опорой для ремня 

должно в состоянии включенного сцепления составлять около 6...8 мм (рис. 2.61). 

3) Установите упорные винты на рычагах  сцеплений таким образом, чтобы 

было обеспечено их крепление, а положение мертвой точки было немного 

превышено и составляло ориентировочно 6 °. 

4) Внутри каждого клиноременного привода все шкивы и натяжные ролики 

должны быть расположены без перекосов. 

5) Ветви клиноременного привода соломотряса (перекрестный клиноременный 

привод) не должны касаться друг друга. 

 

 

Рис. 2.61 Расстояние между клиновым 

ремнем и ременной направляющей. 
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Проверка натяжения клиновых ремней 

Для передачи полной мощности ремни должны быть правильно натянуты. При 

наличии  устройства для проверки натяжения ремней Вы можете определять 

натяжение ремней следующим образом: 

- установите устройство для проверки посередине проверяемого клинового 

ремня и перпендикулярно к нему, и нагрузите его усилием руки F (рис. 2.62); 

 

 

 

Рис. 2.62 Проверка натяжения клиновых ремней: 

 

F- усилие руки; 

1- шкала для регулирования; 

2- измеряемый клиновой ремень; 

3- направляющая. 

 

 

 

 

- натяжение ремня является правильным в том случае, если при нагрузке ремень 

принимает заданный направляющей 3 угол и сохраняет его вне направляющей, т. е. не 

допускается сгиб у конца направляющей; 

- в этом состоянии пружина должна сжиматься так, что просечной штифт 

совпадает с соответствующей кольцевой канавкой шкалы для регулирования 1 с 

данными, указанными в схеме ременных передач (1 интервал шкалы = 10 Н); 

- если возникают отклонения, подрегулируйте натяжной ролик. 

2.4.26 Сцепление молотилки 

При проведении контрольных или регулировочных работ необходимо, чтобы 

сцепление молотилки было включено (при остановленном двигателе): 

- составной клиновой ремень для привода молотилки имеет правильное 

предварительное натяжение, если вмонтированная в тяге 1 пружина сжатия сжата 

до 45...47 мм, и если расстояние между пальцем и гайкой установлено на 3...4 мм 

(рис. 2.63); 

- центр вращения Ц1 должен находиться на нагруженной пружиной тяге 1 в 

таком положении, что центр вращения Ц2 находится вертикально под центром 

вращения Ц3. 
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Рис. 2.63 Регулировка сцепления 

молотилки: 

1- тяга с пружиной; 

2- тяга; 

Ц1, 2, 3- центры вращения. 

 

 

 

 

 Подтягивание клинового ремня разрешается осуществлять 

только на ходовом винте тяги 2 не оснащенной пружиной. 

 

2.4.27 Сцепление жатки 

1) Отрегулируйте сцепление жатки таким образом, чтобы пружина сжатия на 

тяговом стержне 3 (рис.  2.64) при включенном состоянии сцепления была сжата до 

длины 41.. .42 мм. 

2) При растяжении ремня подрегулируйте натяжение шестигранной гайкой 2. 

 

 

Рис. 2.64 Регулировка сцепления жатки: 

 

1- установочный винт; 

2- шестигранная гайка; 

3- тяговый стержень. 

 

 

 

 

2.4.28 Сцепление выгрузного шнека 

При включенном сцеплении выгрузного шнека добивайтесь следующего:  

- составной клиновой ремень имеет правильное предварительное натяжение, 

если вмонтированная в тяговом стержне пружина сжатия сжата до 45…47 мм, и если 

расстояние между пальцем и гайкой составляет 3.. .4 мм (рис. 2.65); 

- нагруженная пружиной тяга при этом должна быть отрегулирована таким 

образом, чтобы угол между вертикалью и положением включения сцепления 

составлял приблизительно 5°. 
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Рис. 2.65 Регулировка сцепления выгрузного шнека: 

1- ходовой винт 

 

 Клиновой ремень разрешается подтягивать только  

 на ходовом винте 1 не оснащенной пружиной тяги. 

 

 

2.4.29 Регулировка механизма 

переключения передач 

 

Длины тяг 4,5 рис. 2.66 должны быть 

регулированы так, чтобы рычаг переключения 

1 устанавливался в вертикальном положении, 

фиксатор находился в среднем пазу, шток 

коробки передач находился в нейтральном 

положении. 

 

1 – рычаг 

2 – блок переключения 

3 – гайка 

4, 5 – тяги 

6 – двухплечий рычаг  

 

 

Рис. 2.66 Механизм переключения передач 

2.4.30  Вариаторы 

2.4.30.1 Вариатор молотильного барабана 

  Регулируйте частоту вращения молотильного барабана 

только при работающей машине, однако, без загрузки 

молотильного барабана. 
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Расположенный на валу направляющего барабана шкив вариатора 2 (рис.2.67) 

регулируется с помощью цепного привода Ц, который приводится от 

исполнительного двигателя 1. Шкив вариатора 2 на валу молотильного барабана 

имеет пружинный привод.  

 

Рис. 2.67 Натяжение управляющей цепи для 

вариатора молотильного барабана: 

Ц- цепной привод; 

1- исполнительный двигатель с натяжной      

опорой; 

2- ведущий шкив вариатора; 

 3-ведущий шкив вариатора. 

 

 

 

 

Рис. 2.68 Вариатор  

молотильного барабана 

 

1- полудиск вариатора 

2- полудиск вариатора 

3- ступица 

4- пружинная втулка 

5- штифт 

6- втулка 

7- шайба уплотнительная 

8- шар с натяжным анкером 

9- шар со втулкой 

10- втулка 

11- болт М12х80 

12- пружина 

13- кольцо стопорное 

14- кольцо уплотнительное 

15- подшипник 

16- болт М16х80 с контргайкой 

 

 

Вариатор молотильного барабана 

бесступенчато регулирует частоту вращения молотильного барабана от 680 до 1200 

об/мин. При использовании редуктора молотильного барабана, (комплектуемого по 

отдельному заказу), можно дополнительно регулировать частоту вращения в 

диапазоне от 409 до 797 об/мин. Благодаря трем стяжным болтам поз. 8 рис. 2.68 

имеется возможность быстрой передачи вариатором молотильного барабана более 

высокого крутящего момента. При перегрузке молотильного барабана он резко 

снижает обороты, благодаря внутреннему шкиву 1 вариатора жесткого крепления. 
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Наружный шкив 2 при этом прокручивается на приводном валу и дополнительно к 

действию пружины прижимается с помощью трех наклонно установленных 

анкеров к клиновому ремню, что означает повышение передачи более высокого 

крутящего момента. 

При экстремальной перегрузке или неправильно отрегулированных анкерах 

(стяжных болтах) после их замены  может произойти их поломка.  

Регулировку вариатора осуществляют следующим образом: 

- завернуть до упора болт 16 (рис. 2.68), выдерживая размер Х=49мм и 

зафиксировать его; 

-  отрегулировать натяжные анкеры поз. 8, чтобы не было зазоров и 

законтрогаить их, предварительно выставив размер 82+4. 

Легкость хода при регулировании вариатора Вы обеспечиваете путем 

трехкратного прокручивания в обе стороны общего диапазона частоты вращения в 

рамках ежедневных работ по техническому уходу. 

На предприятии вариаторы отрегулированы. После замены анкеров 

обязательно производите регулировку вариатора. 

 

Монтаж ремня вариатора осуществляется следующим образом: 
- раздвиньте шкив направляющего барабана (отбойного битера) при  включен-

ной молотилке; 

- выключите молотилку, заглушите двигатель; 

- раздвиньте   шкив   молотильного   барабана   с помощью съемного 

устройства (рис. 2.100); 

- при  установленном  редукторе  молотильного барабана демонтируйте 

кронштейн; 

- наложите ремень и с помощью съемного устройства сдвиньте шкив 

молотильного барабана. 

Рекомендуется вновь установленный ремень вариатора в первые часы 

эксплуатации обкатать, по возможности, в диапазоне частоты вращения от 900 до 

1100 об/мин. 

 

 

 

 

 

2.4.30.2 Вариатор  вентилятора 

 

Рис. 2.69 Натяжение ремня вариатора 

вентилятора: 

1- ведущий шкив вариатора; 

2- ведущий шкив вариатора; 
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3- продольные отверстия; 

4- промежуточная передача привода. 

 

 

 

 

 

 

 

Легкость хода управления вариатора Вы обеспечиваете путем многократного 

прокручивания в обе стороны общего диапазона частоты вращения в рамках 

ежедневных работ по техническому уходу. Если вследствие остаточного растяжения 

ремня вариатора больше не достигается максимальная частота вращения в 1830 

об/мин, то переместите промежуточную передачу привода (с ведущим шкивом 

вариатора) в предусмотренных для этого продольных отверстиях. 

Это осуществляется следующим образом: 

-  переставьте ведущий шкив вариатора 2 (рис. 2.69) при работающей молотилке 

до положения, когда обе половинки шкива прилегают друг к другу; 

- заглушите двигатель; 

-  передвиньте всю промежуточную передачу привода 4 в продольных 

отверстиях до такого положения, когда на ведомом шкиве вариатора 2 между 

верхней стороной клинового ремня и наружным диаметром шкива установится 

расстояние 56 мм (рис.96). Этот размер ни в коем случае не следует превышать. 

При замене ремня вариатора полностью раздвиньте ведущий шкив вариатора 2. 

2.4.30.3 Монтажные работы на вариаторах 

 

 

Соблюдать предельную осторожность при работе с пружинными 

вариаторами! Пружина имеет предельно высокое 

предварительное сжатие! Ремонтные работы разрешается 

выполнять только лицам, имеющим 

соответствующий опыт, и только с помощью 

подходящего для этого монтажного инструмента. 

 

 

Работы с вариатором молотильного барабана 

Монтаж – демонтаж ремня вариатора молотильного барабана осуществляется 

следующим образом: 

- установите частоту вращения молотильного барабана на минимальное 

значение, выключите молотилку и заглушите двигатель; 
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- ввинтите два шпинделя М 16х470 в предназначенные для этого резьбовые 

отверстия переднего шкива вариатора; 

- закрепите поперечину на шпинделях; 

- поворачивайте шпиндель до тех пор, пока его конец не будет находиться в 

головке винта вала барабана; 

- откройте вариатор путем поворачивания шпинделя направо; 

- теперь Вы можете монтировать или же снимать ремень вариатора. 

Комплектный  вариатор  в  сборе снимается с вала следующим образом: 

- установите   частоту   вращения   молотильного барабана на самое низкое 

значение; 

- выключите молотилку и заглушите двигатель; 

- снимите ремень, как указано выше;  

- обязательно соедините два полудиска вариатора молотильного барабана 

между собой струбцинами, во избежание возможного травмирования от 

усилия сжатия пружины;  

- открепите стопорную шайбу и удалите винт с шестигранной головкой на 

торцевой стороне вала молотильного барабана; 

- снимите концевую шайбу, извлеките захват и опять ввинтите винт с 

шестигранной головкой; 

- путем  дальнейшего   поворачивания  шпинделя снимите вариатор с вала 

молотильного барабана. 

 

 

 

 

 

 

 

Съемное устройство для вариаторов 

Для демонтажа вариаторов молотильного и направляющего барабанов 

используется съемное устройство см. рис. 2.70 

1 – стержень  

2 – поперечина 

3 – шпиндель 

4 – перемычка 

5 – шпиндель 

6 – болт М16х1.5х130-10.9 

7 – гайка шестигранная М16-8 

 Рис. 2.70 Съемное устройство для вариаторов 

Снятие вариатора с вала отбойного 

битера (направляющего барабана): 

Отвинтите шлицевую гайку, находящуюся на торцевой стороне вала 

отбойного битера. Снимите стопорную шайбу и распорную втулку. Удалите два 

противолежащих из шести болтов с шестигранными головками, с помощью 

которых клиноременный шкив закреплен на переднем диске. 

При демонтаже вариатора молотильного барабана может 

произойти внезапное соскакивание вариатора под 

воздействием пружины сжатия. Обязательно предохраняйте 

вариатор при помощи тросика, уложенного через 

клиноременной шкив привода зернового элеватора 
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С помощью двух принадлежащих к съемному устройству болтов с 

шестигранными головками закрепите поперечину на вариаторе. Путем   

поворачивания   шпинделя  с  винтовой резьбой вправо возможно снять вариатор 

 

2.4.31  Привод насоса объемного гидропривода передвижения 

Составной клиновой ремень привода 

насоса натянут правильно, если, как это 

показано на рис. 2.71 нижняя кромка К1 

направляющей ходового винта 3 и нижняя 

кромка К2 цилиндрического кожуха 2 находятся 

почти на одной высоте (зазор 0..2мм). 

 

Рис. 2.71 Устройство для натяжения приводного 

ремня насоса: 

1- пружина; 

2- цилиндрический кожух; 

3- направляющая ходового винта; 

        К1, К2- нижние кромки; 

       4- ходовой винт; 

5- контргайка; 

6- подшипник ходового винта; 

7- место опоры. 

Если требуется корректировка, проведите следующие рабочие операции: 

- ослабить контргайку 5; 

- отрегулировать   ходовой   винт  до   положения совпадения двух нижних 

кромок К1 и К2; 

- вновь затянуть контргайку 5 против подшипника ходового винта 6; 

- перед каждым уборочным сезоном необходимо смазывать место опоры 7 

пластичной смазкой. 

Замена приводного ремня 

Замена ремня должна производиться самое позднее тогда, когда натяжной 

ролик вдавливается в ремень настолько, что раскос балансира упирается в плиту 

основания стойки насоса. 

Демонтаж: 

- ослабить контргайку 5 (рис. 2.71); 

- завернуть ходовой винт 4 до упора в подшипник ходового винта 6; 

- вынуть подшипник ходового винта 6 из гнезд так, чтобы натяжное 

устройство свободно опустилось вниз; 

- отвинтить резьбовое соединение стойки насоса и подвинуть насос в 

направлении дизельного двигателя до положения, в котором возможно снимать 

ремень (приводные ремни, находящиеся на ведомом шкиве двигателя перед 

приводным ремнем насоса, необходимо предварительно удалить); 
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- упор, укрепленный на стойке насоса, служит для юстирования. При 

демонтаже он остается прочно привинченным к стойке насоса, чтобы обеспечивать 

точную регулировку соосности ремней (действительно только для не 

демонтированного дизельного двигателя). 

Монтаж: 

- монтаж производится в обратной последовательности; 

- упор стойки насоса должен прилегать к раме насоса, для того, чтобы 

клиноременный шкив насоса и ведомый шкив двигателя располагались в одной 

плоскости, без перекосов; 
- клиновой ремень необходимо натягивать, как это уже было описано; 

- следите за тем, чтобы составной клиновой ремень прикасался к натяжному 

ролику по всей ширине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Перечень возможных неисправностей  и рекомендации по действиям 

при их возникновении                                                                         Таблица 9 
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Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Тормоза: 
Ход педали тормоза 
слишком велик. 

 
Накладки тормозных 
колодок изношены. 

Подрегулируйте тормозные 

колодки. При необходимости 

замените накладки тормозных 

колодок. 
Педаль тормоза 
пружинисто 
продавливается 

Воздух в тормозной системе Удалите воздух из 
тормозной системы 

Цилиндр гидравлического 
тормозного привода 
накачивается. 

Нет или слишком мало 
тормозной жидкости. Воздух 
в компенсационном бачке. 

Долейте фирменную 
тормозную жидкость, или 
удалите воздух из 
тормозной системы. 

Необходимость большого 
усилия для поворачивания 
рулевого колеса. 

Прекратилась подача 
шестеренного насоса. 
Неплотное присоединение к 
цилиндру рулевого 
управления. 
Агрегат рулевого управления 
дефектен 

Замените шестеренный насос. 

Подтяните резьбовые 

соединения. 
Замените агрегат рулевого 
управления. 

Жатка: 

Мотовило не тянет. 

Слишком высокая скорость 

движения. 

Мотовило отрегулировано 
неправильно. 
Предохранительная 
фрикционная муфта 
отрегулирована неправильно. 

Уменьшите скорость. 
Установите мотовило выше 
Контролируйте 
регулировку 
предохранительной 
фрикционной муфты. 

Плохой срез и вырванные 

стебли. 

Слишком высокая скорость 

движения. 

Дефектные сегменты ножа. 

Уменьшите скорость. 
Проверьте косилочный нож 
на дефектные сегменты и 
пальцы. В случае 
необходимости замените 
сегменты или пальцы. 

Скопления уборочного  
материала перед подающим 
шнеком жатки. 

Мотовило 
отрегулировано 
неправильно. 

Исправьте регулировку 
мотовила. Тем самым Вы 
предотвращаете 
"рывкоообразную" загрузку 
молотилки. 

Начинается наматывание на 
шнеке жатки. 

Неправильная регулировка 

шнека 

Повышенная влажность 

убираемого материала 

Задействуйте сцепление для 
движения и сцепление для 
быстрого останова,   
выключите передачу. 1айте 
шнеку поработать на холостом 
ходу. 

Наматывание на шнеке жатки. 
Срабатывает     
предохранительная 
фрикционная муфта. 

Шнек неправильно 
отрегулирован или 
перегружен. 

Задействуйте сцепление для 
движения и сцепление для 
быстрого останова,   выключите 
передачу. Устраните 
наматывание путем 
приведения в действие 
дополнительного оборудования 
"реверс жатки" (переключатель 
S 25). Проверьте настройку по 
высоте подающего шнека и 
расстояние скребковой планки, 
транспортера наклонной 
камеры. Поправьте настройку 
зубьев мотовила 

 

                    Насильственное прокручивание 
подающего шнека с помощью мощности 
машины при сильно нагруженной 
предохранительной фрикционной 
муфте приводит к сильному износу, 

поэтому этого следует избежать! 
 

Жатка оставляет след Слишком высокое давление 
жатки на поверхность. Очень 
мягкая почва. 
 

Заново отрегулируйте 
пружинный 
энергоаккумулятор. 
Смонтируйте 
дополнительные 
копирующие башмаки. 
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Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Мотовило перекошено Различное   количество   масла   в 
гидроцилиндрах мотовила. 
Завоздушена или непрокачена 
гидросистема. 

Приведите   мотовило   в   
одно   из крайних          
положений,          пока 
самостоятельно    не    
установится равновесие.      
При      потребности 
повторите эту операцию. 

Молотилка: 
Забивания   в   зоне   
молотильного 
барабана/подбарабанья. 

Невнимательность. 
Неправильная регулировка 
молотильного зазора 

Задействуйте       сцепление      
для движения и сцепление для 
быстрого останова           и           
отодвиньте подбарабанье  с 
помощью  рычага для        
быстрой        перестановки 
подбарабанья. 
Выключите передачу и 
попытайтесь освободить  
молотильный  барабан силой 
машины. Освободите барабан 
вручную, предварительно 
выключив двигатель, если не 
получилось автоматически 
Через    боковое    отверстие    
или заслонку   над  наклонной   
камерой устраните забивание 
зерном.  При этом 
поворачивайте ременный шкив 
вручную     с     помощью     
штанги барабана вперед и 
назад. 

Уменьшение    частоты    
вращения молотильного 
барабана. 

Недостаточное               
натяжение ременного привода 
молотильного барабана. 

Проверьте сцепление 
молотилки и подтяните     
составной     клиновой ремень 
для привода молотильного 
барабана. 

Плохой обмолот. Слишком  большой  зазор   
междумолотильным       
барабаном  и 
подбарабаньем. 
 
 
Слишком малая частота вращения 
молотильного барабана. 

Уменьшите  зазор   между 
молотильным        барабаном        
и подбарабаньем    с   помощью 
устройства для точной 
регулировки подбарабанья. 
Увеличите      частоту       
вращения молотильного 
барабана. 

Повышенное дробление зерна. Слишком высокая частота 
вращения молотильного барабана.  
 
Слишком малый зазор между 
молотильным барабаном и 
подбарабаньем. 

Уменьшите частоту 
вращения молотильного 
барабана.  
Увеличьте зазор между 
молотильным 
барабаном и 
подбарабаньем. 

Повышенные потери за 

очисткой. 

Жалюзийное решето или 
колосовое решето неправильно 
отрегулировано. 
Каскадное решето слишком сильно 
закрыто. 
Неправильная частота вращения 
вентилятора. 

Увеличьте отверстие 
жалюзийного или колосового 
решета. 
Проверьте отверстие каскадного 
решета. 
Измените частоту вращения 
вентилятора. 

Слишком много половы и 
мелкого вороха в зерновом 
бункере. 

Слишком малая частота вращения 
вентилятора. 
Жалюзийное решето слишком 

Увеличьте частоту вращения 
вентилятора или уменьшите 
отверстие верхнего 
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широко открыто. 
Слишком большое отверстие 
жалюзи нижнего решета. 
Слишком высокая частота 
вращения молотильного барабана. 
Слишком узкий зазор между 
молотильным барабаном и 

подбарабаньем. 

жалюзийного решета.  
Уменьшите отверстие 
нижнего жалюзийного решета 
или используйте меньшее 
пробивное решето. 
Проверьте частоту вращения 
молотильного барабана и 
настройку подбарабанья, и при 
потребности поправьте 
настройку. 

Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Забивание зернового элеватора. Слишком      слабое      натяжение 
клиновых       ремней        привода 
зернового элеватора. 

Устраните       забивание       
через отверстие для 
очистки на нижнем конце 
зернового элеватора. 
Подтяните ремни привода 
зернового элеватора. 

Гидравлическая система 
привода рабочего 
оборудования: 
Отказ     гидравлических     
рабочих функций. 
 
 
 
 
 
 
 
Жатка         слишком         
медленно опускается. 

 
 
 
Отказ гидравлических функций на 
жатке. 
 

 

 

Отказ шестеренного насоса. 

 

Загрязнение ходового клапана.  

 

Отказ электрического управления. 
 
Неправильная                настройка 
дроссельного клапана. 

 
 
 
Проверьте    соединения    
шланго-проводов   на   
надежность   соединения и 
герметичность. Проверьте             
соответствующий ходовой 
клапан. 
Проконтролируйте     
давление     в гидросистеме   
в   предусмотренных точках 
замера. 
Прочистите   напорный   
клапан   в ходовом 
клапане. 
Проконтролируйте,    
включена    ли функция   
"поле".   Проверьте   блок 
предохранителей F4. 
Проконтролируйте  
настройку дроссельного 
клапана 

Гидросистема ходовой 
части: 
 Снижение силы тяги 

 
 
Недостаточное натяжение привод-
ного ремня гидронасоса привода 
ходовой части. 
Загрязнен фильтрующий элемент 
масляного фильтра. Воздух    в    
гидросистеме    (пенсообразование   
в   резервуаре   для рабочей 
жидкости). Вода      в      рабочей      
жидкости гидросистемы              
(омыленный фильтрующий 
элемент масляного фильтра). 

 
 
Подтяните      приводной      
ремень гидронасоса привода 
ходовой части. 
Замените   фильтрующий   
элемент масляного 
фильтра. Проверьте                   
всасывающие трубопроводы 
на неплотности. 
Замените   всю   рабочую  
жидкость гидросистемы. 

Двигатель. 
Электрооборудование 
двигателя 
Двигатель не запускается. 

 

Воздух в системе питания. 

 

Удалите воздух из системы 

питания. 

Двигатель  выпускает  белый   
или голубоватый дым, слишком 
малая мощность 

Неправильная  настройка топлив-
ного насоса высокого давления. 

Проверьте         начало        
подачи топливного       
насоса       высокого 
давления и форсунки. 

При    включении    зажигания    
не загорается    сигнализатор   
заряда батареи. 

Сигнализатор дефектен. 
Соединение           D+           
между регулятором       и       
трехфазным генератором   или    
проводом   от зажима 61 

Замените сигнализатор. 
Восстановите               
штепсельное соединение. 
Подзарядите           
аккумуляторные 
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прервано. Разрядилась батарея. батареи. 
Сигнализатор заряда батареи 
горит во время работы комбайна. 

Клиновой    ремень    трехфазного 
генератора разорван.  
Трехфазный       генератор       или 
регулятор дефектен. 

Замените клиновой 

ремень.  

Обратитесь к Вашему 

дилеру. 

 
  

 

Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Аккумуляторная батарея 
сильно «кипит». 

Регулятор дефектен, слишком 
высокое сопротивление 
контакта соединения на 
корпус между 
щеткодержателем и 
подшипниковым узлом, 
размещенным в крышке 
трехфазного генератора. 

Обратитесь к Вашему 

дилеру. 

Стартер не прокручивается. Аккумуляторные батареи 
разрядились. 
Неполадки в подводящем 

проводе 

стартера. 

Дефектные меднографитные 

щетки. 

Подзарядите 
аккумуляторные 
батареи. 
При потребности 
долейте 
дистиллированную 
воду. Зачистите 
электрическое 
присоединительные 
элементы и подтяните 
клеммовые соединения 
на аккумуляторных 
батареях, главном 
выключателе батареи, 
стартере и корпусе. 

Электрооборудование 

Неполадки в работе 

 

Предохранитель вышел из строя. 

Коррозия штекерного 

соединителя. 
Отказ     электрических     
потребителей, выключателей и 
т. д. 

 
Проверьте блоки 
предохранителей и 
замените 
соответствующий 
дефектный 
предохранитель 
Используйте средства, 
растворяющие 
коррозию. Определите 
причину отказа с 
использованием схемы 
электрооборудования, 
или обратитесь к 
Вашему дилеру. 

Отказ всего 
электрооборудования.  
(Символ  на индикаторном   
блоке светится.) 

 
 
 
 
 
 

Главный выключатель батареи 
не включен. 

Сработал автомат защиты F 7. 

Включите главный 
выключатель батареи. 
Включите автомат 

защиты (пульт 

управления). 
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Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Вентиляция/отопление/ 
кондиционирование 
микроклимата 
Установка не работает 

 
 
 
Разомкнуты электрические 
соединения 
 
 
Реле неисправно 
Предохранитель F 3:2 
дефектен 

Избыточное давление 

Пониженное давление 
Загрязнен осушитель 
 
Пониженное давление.  
 
Засорена сетка перед 
расширительным клапаном. 

 

 

Негерметичность установки. 

 
 
 
Проверить электрические 
соединения, панели приборов; 
проверить выключатели на 
щитке приборов 
Проверить реле на панели 
приборов. Заменить 
предохранитель; проверить 
функционирование 
выключателя вентилятора 
Прочистить пластины 
конденсатора 
Заменить осушитель, 
(разрешается только 
специалистам по холодильной 
технике) 
Прочистить сетку перед 
расширительным клапаном, при 
необходимости заменить, 
(разрешается только 
специалистам по холодильной 
технике) Проверить установку 
на герметичность, добавить 
охлаждающего средства, 
(разрешается только 
специалистам по холодильной 
технике) 

Вентилятор не запускается. Предохранитель F 3:1 
дефектен. Выключатель 
дефектен. Обрыв провода в 
системе 
электрооборудования. 
Коррозия штекерных 
соединений. Двигатель 
дефектен. 

Замените предохранитель. 
Замените выключатель. 
Замените электропроводку. 
Примените средство, 
растворяющее коррозию. 
Обратитесь   в  мастерскую 
технического сервиса. 

Не подается или почти не 
подается теплый воздух. Теплообменник 

засорен. 

Теплообменник 

дефектен 

Продуйте   теплообменник   
сжатым воздухом. 
Замените выключатель. 
Замените электрокабель. 
Пользуйтесь средствам для 
снятия ржавчины. Обратитесь 
в мастерскую технического 
сервиса. 
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После запуска установка 
отключается 

Избыточное      давление       из-
за высокой наружной 
температуры 

Дать    установке    поработать    
до стабилизации давления 

Сильный шум на компрессоре Вышел из строя шарикопод-
шипник на компрессоре 
Дефектно           
электромагнитное сцепление 

Заменить    шарикоподшипник    
или компрессор, (замена 
компрессора осуществляется 
только специалистом по 
холодильной технике) 
Заменить              
электромагнитное сцепление. 

Свистящие    шумы    на    
клиновом ремне 

Клиновой ремень 

изношен.  

Клиновой ремень 

ослаблен. 

Заменить клиновой 

ремень  

Подтянуть клиновой 

ремень 

 
 

2.6 Перечень режимов работы изделия и их характеристики 

Обмолот специальных культур 

Снижение частоты вращения подающего шнека 
При обмолоте специальных культур целесообразно снижать частоту вращения с 

тем, чтобы предотвратить потери от перетирания массы. 

При культурах повышенной осыпаемости Вы можете путем использования 

цепной звездочки с 14 зубьями (Z 14) на приводном валу подающего шнека 

уменьшить частоту его вращения. 

2.6.1 Обмолот ячменя 

Тщательно отрегулируйте комбайн. Это особенно необходимо для ячменя, для 

которого трудно производится шастанье (отделение остей). В этом случае поверните 

заслонки шасталки к подбарабанью (рис.2.40, 2.41). 

Выберите для частоты вращения молотильного барабана самое высокое и для 

регулировки подбарабанья самое низкое значения регулировки для ячменя из 

таблицы регулировок. Уменьшайте пропускную способность особенно при 

наличии поросли и при влажных хлебах. 

Двигайтесь медленнее, так как иначе могут произойти слишком высокие потери 

на соломотрясе. Чаще очищайте соломотряс, ступенчатую транспортную доску и 

решета от застрявших остей. После обмолота озимого ячменя очищайте 

подбарабанье, особенно в области заслонок шасталки, от остей и прочих прилипших 

загрязнений. 

 

2.6.2 Соломоизмельчитель 

Соломоизмельчитель поставляется серийно на моделях  «Лида-1300-03,-04,-05,06». 

Для монтажа соломоизмельчителя отдельно и работы с ним завод-изготовитель 

поставляет отдельную документацию. Проводите работы в соответствии с 

указаниями. 

 

 Принимайте во внимание, что при включении 

молотилки и закрытой крышке одновременно 

включается и соломоизмельчитель 
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2.6.3 Сменные шкивы для привода сепарирующего барабана 

Для обмолота подсолнечника, кукурузы на зерно и риса необходимо уменьшить 

частоту вращения сепарирующего барабана с 797 до 468 об/мин. 

Для этого следует демонтировать клиноременный шкив (кольца шкива 269 мм) 

на правой стороне отбойного битера путем отвинчивания 6 винтов с шестигранной 

головкой М 8х50. Вследствие этого открывается доступ к расположенному под ним 

клиноременному шкиву. С вала сепарирующего барабана следует снять 

клиноременный шкив  Ø330 мм и заменить его на клиноременный шкив Ø395 мм из 

оборудования для уборки кукурузы. 

 

 

 

2.6.4 Таблица регулировок                                                     
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1)- с редуктором молотильного барабана    2)- вмонтировать терочное днище    3)- измененная основная настройка 

4)-  заменить пару клиноременных шкивов        5)- со специальным подбарабаньем      6)- при влажных условиях уборки или  

                                                                                                                                                             сильной поросли 

Настоящая таблица содержит ориентировочные значения, которые должны 

согласовываться с конкретными условиями (режимами) уборки. 

Редуктор молотильного барабана, терочное днище, пробивное решето, 

специальное подбарабанье устанавливаются по специальному заказу согласно 

каталожных номеров.  

2.6.5 Основные правила настройки молотильного барабана 

Основой всех регулировок является таблица настройки, основанная на результате 

практического опыта. Условия уборки зависят от множества факторов, поэтому учесть 

их в таблице в полном объеме невозможно. 

Оптимальная настройка – это результат целенаправленных изменений 

базовых данных! 

1. При более бережном обмолоте имеем наилучшие результаты очистки. 

2. Качество обмолота регулируется в первую очередь настройкой  

подбарабанья. При отсутствии улучшения обмолота, увеличиваем обороты 

барабана. 

3. Предварительная настройка молотильного аппарата должна быть такой, 

чтобы потери были видны, после этого эти потери целенаправленно устраняем. 

4. Осуществляем всегда только одну операцию по настройке. Нельзя 

проводить несколько настроек одновременно. 

5. Основные исходные данные для настройки - влажность соломы и 

качество обмолота. 

6. Обороты вентилятора устанавливаются всегда на верхнем пределе, при 

условии, что потери соответствуют допустимой норме. 

7.       Минимальное количество массы в колосовом элеваторе регулируется 

настройкой нижнего и колосового решета. 

8. Совершенно чистый сходовый продукт в бункере всегда идет за счет 

повышенных потерь. 
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Уборка без потерь не возможна. Уменьшение потерь препятствует 

высокой пропускной способности. Из экономических соображений необходимо 

найти компромисс между потерями и пропускной способностью. 

Настройка молотильного аппарата 

Настройка молотильного аппарата зависит в первую очередь от ожидаемого 

урожая и состояния соломы. Таблица настройки составлена при условии 

урожайности пшеницы 40 ц/га и нормальном сухом состоянии соломы. 

Регулировать настройку по таблице начинаем справа налево. Начинаем с 

предварительной настройки, дающей видимые потери. Эти потери устраняем, 

начиная с качества обмолота, очистки и чистотой сходового продукта.  

Все параметры взяты из таблицы настройки. 

Настройка при сухой, нормальной соломе и средней урожайности (менее 

40 ц/га пшеницы) 

•  предварительная настройка 

1. Сепарирующая дека в верхнем положении. 

2. Максимальный зазор подбарабанья. 

3. Минимальное число оборотов молотильного барабана. 

4. Среднее число оборотов вентилятора. 

5. Настройка решет в зависимости от урожая (40 ц/га соответствует 

наименьшему размеру). Каждое дальнейшее уменьшение урожайности на 10 ц/га 

уменьшает размер настройки решет на 1 см. от номинального значения в таблице. 

 

•  оптимизация настройки 

1. Зазор подбарабанья уменьшить на 0,5 шага до получения оптимального 

обмолота, а именно на 50 обмолоченных колосьев не должно быть более 3-х зерен. 

При отсутствии потерь обмолота следует увеличить зазор подбарабанья до 

появления потерь при обмолоте. После этого уменьшаем зазор подбарабонья до 

достижения оптимального обмолота. 

1.1. Если   не   достигается   оптимальный   обмолот   за   счет   настройки   

подбарабанья, тогда увеличиваем число оборотов молотильного барабана. 

2. Увеличиваем обороты вентилятора до очевидных потерь очистки. После 

этого уменьшаем число оборотов вентилятора на 50 об/мин и проверяем потери 

очистки. 

3. Проверка общих потерь и при необходимости настройка решета. 

4. Проверить качество массы в бункере и при загрязнении настроить нижнее 

решето. 

5. Проверка количества колосьев в колосовом элеваторе. 

6. Настройка сепарирующего подбарабанья. Откидываем сепарирующий 

барабан и проверяем, повышаются ли потери. 

Откидывание сепарирующего подбарабанья разрешается только при 

совершенно сухой соломе - во избежание засорения последнего барабана! 

Настройка при мокрой нормальной соломе 

1. Уменьшить зазор подбарабанья. 
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2. Увеличить число оборотов молотильного барабана. 

3. Сепарирующее подбарабанье должно быть в верхнем положении. 

4. Настройка решет таким  образом, чтобы обеспечить  наименьшее  

количество колосьев  в колосовом элеваторе. 

5. При необходимости повысить число оборотов молотильного барабана. 

6. Проверка отсутствия загрязнения на входе в молотильный аппарат. 

Настройка при экстремально сухой соломе 

1. Увеличить зазор подбарабанья. 

2. Уменьшить число оборотов молотильного барабана (это необходимо при низкой 

урожайности -меньше 40 ц/га). 

3. Уменьшить число оборотов поперечных шнеков до 180 об/мин.. 

4. Сепарирующий барабан установить в среднее или нижнее положение. 

5. Число оборотов вентилятора определяется условиями уборки. 

Определение потерь 
Простейший метод определения потерь - определение числа зерен в валке за 

комбайном. После 50 м работы комбайна стряхиваем и отбираем солому. Очищаем 

полову с площади 15x15 см и считаем число зерен. Это повторяем несколько раз и 

считаем среднее значение. Предпосылкой для данного метода являются равномерные 

потери, которые достигаются при постоянной скорости обмолота и равномерном 

стоячем хлебостое! 

Пропускная способность комбайнов указывается при потере 1%. 

Потери в 1% - это максимальное значение. В практике желательно иметь потери 

в размере 0,5 - 1%. 

Таблица ниже показывает количество потерянных зерен в зависимости от 

ширины жатки и урожайности при среднем размере зерен. Жирные цифры 

соответствуют потери в размере 0,5%. Умножение данной цифры на два соответствует 

увеличению потерь до 1% и так далее. 

 

Ячмень/пшеница 

Ширина 

жатки 

Урожайность в ц/га 

 20 40 60 80 100 120 

6,0 м 3 4 6 8 10 12 

6,0 м 4 5 8 10 12 14 

 

 

Рожь/овес 

Ширина 

жатки 

Урожайность в ц/га 

 20 40 60 80 100 120 

6,0 м 3 6 8 10 13 16 

6,0 м 4 6 9 12 15 18 

 

Виды потерь и их устранение 
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1. Потери обмолота (более 3 зерен на 50 колосьев): 

- уменьшить зазор подбарабанья; 

- увеличить обороты молотильного барабана (внимание - возможно дробление 

зерна); 

- увеличить скорость движения комбайна при низкой урожайности; 

- контроль подбарабанья - основная настройка; 

- при необходимости включить заслонку шасталки. 

2.1. Высокие потери на соломотрясе при нормальной сухой соломе: 

- при дробленой соломе 

а) увеличить зазор подбарабанья (при этом необходимо учесть пункт 1); 

б) повысить обороты молотильного барабана; 

- проверить соломотряс на отсутствие загрязнения. 

2.2. Высокие потери на соломотрясе при нормальной мокрой соломе: 

- Увеличить обороты вращения молотильного барабана; 

- Проверить соломотряс на загрязнение; 

- Проверить обороты вращения вала соломотряса. 

2.3. Высокие потери на соломотрясе при зеленой мокрой соломе: 

- Увеличить обороты молотильного барабана (проверить целостность зерен); 

- Откидывать второе подбарабанье. 

- Проверить обороты вращения вала соломотряса. 

3. Большие потери при очистке: 

- Уменьшить число оборотов вентилятора; 

- Проверить чистоту решет; 

- Проверить колосовой элеватор, при необходимости открыть нижнее решето; 

 

- Открыть каскадное решето (макс. 16 мм); 

- Открыть верхнее решето; 

- Уменьшить скорость движения комбайна при высоком урожае; 

4. Дробление зерна: 

- Уменьшить число оборотов молотильного барабана; 

- Проверить колосовой элеватор, при необходимости закрыть нижнее решето. 

5. Нечистый сходовый продукт: 
- Увеличить число, оборотов вентилятора; 

- При наличии половинных колосьев необходимо закрыть нижнее решето; 
- Проверить положение каскадного решета. Оно должно быть в максимальном 

положении – 16 мм; 

- Закрыть верхнее решето; 
- Закрыть колосовое решето; 

- Уменьшить число оборотов молотильного барабана, откинуть сепарирующее 

подбарабанье! При наличии ломанной сухой соломы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Нельзя откидывать сепарирующее подбарабанье при 

- мокрой соломе; 

- на льне; 
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- низком количестве соломы. 
 

6. Зерна в корпусе вентилятора: 

- Увеличить число оборотов вентилятора; 

- Открыть нижнее решето; 

Зерно в корпусе вентилятора необходимо удалить, т.к. поток воздуха этого не 

обеспечит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Порядок выключения изделия, порядок осмотра после окончания 

работы 

Перед выключением комбайна должны быть выключены все приводы, 

сцепления, соломоизмельчитель. Если двигатель останавливают надолго, то дайте 

поработать ему без нагрузки на средних, затем на малых оборотах в течении 2-

5мин. 

Двигатель останавливают переводом ключа зажигания в положение I, см. стр 

23, предварительно выведя рычаг управления подачей топлива в крайнее верхнее 

положение – на режим минимальных оборотов.  Не допускается останавливать 

двигатель закрытием краника топливного бака. Затем отключают выключатели 

«массы», оборудованные в инструментальном ящике.  

После окончания работы проводят осмотр комбайна на предмет отсутствия 

подтеков рабочих жидкостей, повреждений в ножах режущего аппарата и других 

неполодок. 

 

2.7.1 Технический осмотр после 20 часов работы или 50 га 
Самый важный технический осмотр - это первый осмотр после 20 часов или 

50 га работы. Происходит притирка всех рабочих органов. Существенно повышает 

дальнейшую надежность. 

Рабочие шаги: 
1. Проверить параллельность жатки комбайну и при необходимости довести до 

параллельности. 

2. Регулировать давление на почву в соответствии с условиями уборки. 

3. Проверить основную регулировку подбарабанья и при необходимости 

провести основную регулировку подбарабанья. 
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4. Проверить натяжной момент крепления приводных и управляемых колес. 

5. Натянуть все цепи: 

- приводная цепь шнека в жатке; 

- приводная цепь мотовила; 

- подающая цепь в наклонной камере; 

- зерновой элеватор; 

- колосовой элеватор; 

- приводные цепи зернового и колосового элеватора; 

- приводные цепи выгрузного шнека. 

6. Натянуть все ремни (см. Схемы цепных и ременных передач). 

7. Проверить крепление подшипников соломотряса. 

8. Проверить ременные щитки. 

9. Проверить работоспособность комбайна: 

- включение соломотряса, молотильного барабана и жатки; 

- регулировка мотовила до предельных точек; 

- обратный ход жатки; 

- выдвижение выгрузной трубы, работоспособность конечного выключателя; 

- включение и выключение устройства выгрузки; 

-  выдвижение выгрузной трубы, работоспособность  конечного выключателя; 

- вариатор для молотильного барабана и вариатор для привода вентилятора 

проверить по всему сектору регулирования; 

- контроль всех функций сигнализатора и бортового компьютера. 

10. Контроль надежности работы: 

- тормозов; 

- ходового привода; 

- освещения; 

- кондиционера; 

- управления. 

11. Проверка уровня гидравлического масла. 
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2.8 Меры безопасности при использовании комбайна по назначению  

 

     2.8.1 Правила безопасности при транспортировке, вводе в 

эксплуатацию. 

    При движении комбайна по дорогам общего пользования выполняйте 

следующие рекомендации: 

- включите проблесковые маячки и светосигнальное оборудование; 

- передвижение по дорогам разрешается только с опорожненным зерновым 

бункером, демонтированной жаткой, заблокированным выгрузным шнеком, 

сложенной вверх и зафиксированной передней и задней лестницами; 

- жатка должна быть установлена  на тележку транспортную, при этом носки 

делителей складываются, демонтируются колосоподъемники, устанавливаются 

устройства для защиты пальцев. 

2.8.1.1Движение задним ходом с прицепленной транспортной тележкой на 

общественных дорогах запрещено. 

2.8.1.2 Если необходимо поставить комбайн с тележкой для транспортировки 

жатки на склоне – затяните ручной тормоз и установите под колеса 

противооткатные башмаки. 

2.8.1.3 При движении по дорогам запрещается использовать торможение 

только одним из ведущих колес – собачка должна быть заблокирована, нажимайте 

на педали умеренно, во избежание приподнимания комбайна на переднем мосте. 

2.8.1.4 Никогда не оставляйте комбайн без надзора, пока работает двигатель. 

Перед тем, как покинуть кабину выключите двигатель. 

2.8.1.5 При любых функциональных неполадках в системе рулевого 

управления или в тормозном механизме немедленно остановите комбайн и 

устраните неисправность.  
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2.8.1.6 Никогда не перестраивайте колонку рулевого управления во время 

движения. 

2.8.1.7 Буксировка комбайна разрешается на малые расстояния (для вывода из 

района общественного движения) при холостом ходе только с помощью 

буксировочной штанги. Скорость при буксировке не должна превышать 10км/ч. В 

качестве тягового транспортного средства разрешается использовать тракторы 

тягового класса 14 кН и выше. 

2.8.1.8 При транспортных переездах на короткие расстояния с навешенной 

жаткой штоки гидроцилндров подъема и горизонтального перемещения мотовила 

должны быть полностью втянуты, жатка должна быть поднята в верхнее 

положение и зафиксирована на наклонной камере. 

2.8.1.9 Максимально допустимый боковой уклон при работе и 

транспортировании комбайна на подъеме и спуске составляет 8. При этом 

необходимо включить первый диапазон и двигаться со скоростью 3-4 км/ч.  

2.8.1.10 На участках полей и дорог, над которыми проходят линии 

электропередач, работа и проезд комбайна разрешается в том случае, если 

расстояние от наивысшей точки (маячок на кабине) до проводов больше или равно 

указанных значений, указанных в таблице 11. 

 

Таблица 11 Зависимость безопасного расстояния от напряжения сети 
Напряжение 

 в ЛЭП, кВт 
до 1 1-20 20-110 154-220 330-500 

Расстояние до 

наивысшей точки 
1 2 3 4 5-6 

 

 

2.8.2 Требования безопасности  по электрооборудованию 

2.8.2.1 Контролируйте все электрооборудование и оберегайте его от 

повреждении. Немедленно устраняйте повреждения. Заменяйте поврежденные провода. 

Перемыкание электрических проводов и предохранителей запрещается! Используйте 

только фирменные предохранители с предписанным значением тока. 

2.8.2.2 Запрещается выводить из рабочего состояния электрические схемы, в 

частности, такие, которые служат предотвращению несчастных случаев! Подтягивайте 

зажимы, зажимные винты и соединения, постоянно проверяйте их на прочность посад-

ки. 

2.8.2.3 Запрещается ложить предметы на аккумуляторные батареи! 

2.8.2.4 Перед проведением работ на электрооборудовании выключайте главный 

выключатель батареи. Следите за правильной последовательностью при подключении  

аккумуляторной  батареи:   сначала положительный полюс и затем отрицательный по-

люс. Отсоединение проводов осуществляется в обратной последовательности. 

Осторожно с батарейными газами. Опасность взрыва! 

2.8.2.5 Осторожно при обращении с электролитом. Опасность ожога! 

2.8.2.6 Удаляйте отслужившие аккумуляторные батареи согласно предписаниям. 
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2.8.3 Требования  безопасности  по гидравлической системе 

 

2.8.3.1 Гидравлическая система находится под высоким давлением! Поэтому 

при поиске мест утечки используйте подходящие вспомогательные и защитные 

средства. Существует опасность травмирования! Перед проведением работ на 

гидросистеме отключите двигатель, выключите выключатель аккумуляторной батареи 

и предохраните комбайн от скатывания (стояночный тормоз, противооткатные 

упоры). 

2.8.3.2 Перед проведением работ на гидравлической системе приведите ее в 

безнапорное состояние. Для этого опустите вниз жатку или початкоотделитель и 

приведите в действие выключатель для гидростатического   уравновешивания   

гидроцилиндров мотовила, находящийся под платформой комбайнера, справа 

впереди (рядом с подвеской для кабеля жатки). 

2.8.3.3 При подключении гидравлических агрегатов следите за 

присоединением гидравлических шлангопроводов в соответствии с 

предписаниями. Если поменять местами соединительные элементы, возникают 

противоположные функции (например, подъем вместо опускания). 

 

 

2.8.4 Требования  безопасности при постановке на стоянку 

 2.8.4.1 

 2.8.4.2 Устанавливайте комбайн на стоянку вне дорог общественного 

пользования, в подходящих местах стоянки. Только в исключительных случаях 

допускается паркование комбайна на общественных дорогах. 

2.8.4.3 Для остановки и паркования комбайна заезжайте на крайнюю правую 

сторону дорожного полотна. 

2.8.4.4 Приведите рычаг переключения передач в положение холостого хода 

(0) и затяните ручной тормоз. 

2.8.4.5 В темное время суток или при плохих условиях видимости включайте 

стояночное освещение. 

2.8.4.6 Используйте знак аварийной остановки, предусмотренный правилами 

дорожного движения. 

2.8.4.7 Устанавливайте комбайн, по возможности, на ровную площадку. 

                             

                   Запрещается  
установка комбайна  на  стоянку  под 

высоковольтными   воздушными линиями  

электропередачи. 
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2.8.4.8 Если обстоятельства требуют установки комбайна на стоянку на 

местности с уклоном, устанавливайте комбайн на горизонтали (т. е. поперек 

уклону). 

2.8.4.9 Для безопасности, особенно на склонах, подложите под  ведущие  

колеса  противооткатные упоры, имеющиеся на борту комбайна. 

2.8.4.10 Проконтролируйте, чтобы выгрузной шнек был втянут, предохраните 

наклонную камеру, а также мотовило с помощью имеющихся фиксирующих 

(опорных) устройств. 

2.8.4.11 Выключите двигатель. 

2.8.4.12 Выключите выключатель аккумуляторной батареи. 

2.8.4.13 Запереть дверь кабины на ключ. 

 

2.8.5 Требования  безопасности при работе комбайна  

2.8.5.1 Для предотвращения опасности пожара содержите комбайн, а также 

жатку в чистоте. Не допускайте наматывания стеблей на вращающиеся части 

комбайна. 

Своевременно очищайте их. 

2.8.5.2 Никогда не поднимайтесь на колеса или на подвижные части комбайна. 

2.8.5.3 Работу комбайна пол воздушными линиями электропередач проводите 

в соответствии с предписаниями по технике безопасности. 

2.8.5.4 Никогда не эксплуатируйте комбайн с демонтированными 

предохранительными устройствами. 

2.8.5.5 Никогда не хватайтесь за движущиеся части. 

2.8.5.6 Приспосабливайте Ваш способ вождения к соответствующим  

условиям местности и состоянию почвы. Будьте осторожны при работе на склоне и 

развороте с заполненным бункером. 

2.8.5.7 Работа на площадках с уклоном более 8° запрещается в связи с 

опасностью несчастных случаев вследствие опрокидывания комбайна. Допустимая 

максимальная скорость при работе на склонах составляет 5 км/ч. 

 

 

                             

                
 

                                                Рис. 2.72 Работа на уклонах 

2.8.5.8 Никогда не применяйте торможение одним из ведущих колес на 3,4-ей 

передачах или при движении задним ходом. 

2.8.5.9 Косилочные ножи, поперечный шнек, мотовило и т.д. ввиду их 

функций не имеют полной защиты от травмирования. Поэтому во время работы 

держитесь на достаточном безопасном расстоянии от таких движущихся частей. 
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2.8.5.10 Находящийся в зерновом бункере выгрузной шнек в связи с 

выполняемой им функцией не имеет полного защитного кожуха. 

2.8.5.11 Устраняйте забивания только при выключенном двигателе и при 

отключенных приводах. Зерновой комбайн "Лида-1300" оснащен устройством 

автоматической остановки двигателя, которое срабатывает при открытых 

заслонках зернового бункера. Снятие или блокировка этих устройств 

категорически запрещается! 

2.8.5.12 Осуществляйте отбор проб зерен из зернового бункера только с 

помощью предусмотренного для этого приспособления. 

2.8.5.13 При работе комбайна запрещается: 

- нахождение в кабине посторонних людей; 

- перевозка людей и грузов; 

- работа со снятыми ограждениями, кожухами, открытыми крышками бункера; 

- влезание в бункер при работающем двигателе; 

- проталкивать зерно при выгрузке ногами, руками, различными предметами; 

- работа в условиях недостаточной видимости без освещения; 

- выгрузка содержимого бункера под линиями электропередач; 

- движение задним ходом с опущенной жаткой (на копировальных башмаках). 

  

 

 

 

 

2.8.6  Правила пожарной  безопасности 

 

2.8.6.1 До начала уборочных работ хозяйства должны оборудовать комбайны 

освидетельствованными о годности огнетушителями, лопатами и другими 

средствами пожаротушения, предусмотренными правилами пожарной 

безопасности. 

2.8.6.2 Для предотвращения опасности пожара в период уборки и 

обслуживания комбайна механик-комбайнер должен соблюдать следующие 

требования: 

- содержать комбайн, а также жатку в чистоте, периодически производить 

осмотр вращающихся узлов и механизмов, не допускать наматывания стеблей на 

вращающиеся части комбайна, своевременно очищать их; 

- не допускать течь системы питания и гидравлической системы, а при 

обнаружении вышеупомянутых неисправностей необходимо прекратить 

дальнейшую работу до устранения данных неполадок; 

- систематически проверять натяжение ремней во избежание пробуксовки, 

наличие смазки в подшипниках, установленные зазоры и регулировки – при 

необходимости  отрегулировать; 

- проверять надежность подсоединения, крепления и функционирования 

электрооборудования; 

- при прекращении работы более чем на сутки необходимо отсоединить кабель 

массы от аккумуляторной батареи (при временном прекращении работы комбайна 
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связанной с обедом, ожиданием машины для разгрузки и т.п.) необходимо 

отключать кнопку массы; 

- знать свои обязанности и действия на случай пожара и уметь пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, установленными на комбайне.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  Действия в экстремальных условиях 

 

2.9.1 Действия оператора при возникновении пожара 

 При возникновении пожара необходимо: 

- принять меры к выводу комбайна из хлебного массива; 

- заглушить двигатель и отключить аккумуляторную батарею; 

- приступить к тушению огня, используя огнетушители, установленные на 

платформе и задней лестнице комбайна,  лопаты, швабры; 

- сообщить по телефону в пожарную службу. 

 

                               КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!       

               

  1. Курить в кабине и на комбайне. 

  2. Заправлять комбайн горючими и смазочными материалами    

      в хлебных массивах. 

  3. Заливать горящее топливо водой. 

  4. Производить на хлебных массивах ремонт комбайна и     

      другие работы, связанные с применением открытого огня. 

5. Работать со снятым капотом двигателя. 

6. Отключать аккумулятор при работающем двигателе. 
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2.9.2 Действия оператора при отказе тормозной системы и системы 

управления  

 При любых функциональных неполадках в системе рулевого управления или 

в тормозном механизме немедленно остановите комбайн, заглушите двигатель и 

устраните неисправность.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Действия оператора при попадании в аварийные условия, 

экстренная эвакуация 

 

 Работа на площадках с уклоном более 21% запрещается в связи с опасностью 

несчастных случаев вследствие опрокидывания комбайна. Допустимая 

максимальная скорость при работе на склонах составляет 5 км/ч.  

В случае опрокидывания комбайна при работе или транспортировании (при 

аварии или попадании в кювет) комбайнер должен выполнить следующие 

действия: 

- немедленно выключить двигатель; 

-  включить аварийную сигнализацию; 

- покинуть кабину. Если открытие двери затруднено, то, с помощью 

специального молотка, закрепленного на правой стойке кабины водитель может 

разбить любое боковое стекло, для обеспечения возможности выхода из кабины. 

Медицинская аптечка находится слева внизу под рукой комбайнера, при 

необходимости ее надо забрать перед выходом из салона; 

- оказать (при необходимости) первую помощь и сообщить о проишествии  в 

милицию и скорую помощь; 

- выставить знак аварийной остановки согласно требованию правил ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        При отказе рулевого управления с гидроусилителем 

следует вывести комбайн в режиме аварийного 

ручного управления кратчайшим путем из потока 

транспорта. При этом требуется значительное 

физическое усилие со стороны комбайнера. 

Управлять комбайном в режиме аварийного 

управления разрешается водителям, обладающим 

достаточной физической силой. 
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2.10 Особенности использовании доработанного изделия 

 

На комбайны «Лида-1300-03,-04,05-06» дополнительно к предыдущим 

моделям дополнительно установлено устройство для измельчения соломы - 

соломоизмельчитель ИС-1300.  Эксплуатационная документация к нему 

прилагается отдельно. Следует отметить, что измельчающий барабан с ножами 

вращается с высокой окружной скоростью (до 3000 об/мин). При работающем 

комбайне запрещается находиться в зоне рассеивания измельчителя во избежание 

травмирования продуктами измельчения. 

 

2.10.1 Редуктор молотильного барабана 

Редуктор молотильного барабана снижает частоту вращения молотильного 

барабана  для обмолота  кукурузы, подсолнечника  и  специальных   культур до 

314… 608 об/мин 

Установите редуктор молотильного барабана справа на вал молотильного 

барабана и застопорите его на раме машины. 

 

Включайте или выключайте редуктор молотильного барабана 

только при неподвижном молотильном барабане. 
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Уменьшение частоты вращения достигается, если Вы вытягиваете тягу 

переключения на редукторе до крайнего положения (до входа в паз). 

При перемещении тяги переключения до последнего вхождения в паз Вы 

достигнете передаточного числа 1=1, так что не нужно будет демонтировать 

редуктор для других видов культур. 

Между двумя включаемыми передачами (стандартное исполнение и обмолот 

специальных культур) находится фиксация для положения холостого хода 

редуктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж редуктора молотильного барабана: 

- отвинтите болт 1 и стяните захват 3 с вала барабана (рис. 2.73); 

 

Рис. 2.73 Снятие захвата с вала молотильного 

барабана: 

1- болт; 

2- осевой предохранительный штифт; 

3- захват; 

 

 

 

 

Рис.2.74 Монтаж редуктора молотильного 

барабана: 

1- крышка; 

2- болт; 

3- контрольная резьбовая пробка; 

4- резьбовая пробка маслосливного отверстия. 
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- затем Вы можете установить редуктор молотильного барабана в соответствии 

с рис.2.74. Для фиксации затяните болт 2 и снова плотно привинтите крышку 1; 

смонтируйте колпак на поперечине рамы машины; 

- смонтируйте опорный кронштейн на редукторе и уложите обтянутый резиной 

наконечник в колпак на раме машины. 

Редуктор молотильного барабана нуждается в наполнении в количестве 1,4 л 

смазочного масла марки CLP 220/GL 4 по ДИН 51517. Смена масла требуется через 

каждые два года (через 240 моточасов). 

Контролируйте уровень масла приблизительно через каждые 120 моточасов. 

Если Вы обнаруживаете на редукторе остатки масла, которые указывают на 

места утечки, немедленно проверить уровень масла, по необходимости долить. 

Ежедневно контролируйте уровень масла для предотвращения поломок. 

 Редуктор в стандартную комплектацию комбайна на входит. Поставляется 

по отдельному заказу. 

 

 

2.10.2  Направляющие перегородки для решет при работе на склонах 

Направляющие перегородки для решет улучшают распределение 

обмолачиваемого материала при работе по горизонтали (поперек уклона) на склонах. 

Устанавливаются на предприятии-изготовители. 

 

 

Рис. 2.75 Направляющие перегородки на 

жалюзийном и каскадном решетах: 

1- каскадное решето; 

2- жалюзийное решето; 

3- нижнее решето; 

П1, П2- направляющие перегородки. 

 

 

2.10.3 Терочное днище для клевера 

Терочное днище поставляется по специальному заказу. Номер для заявки 

5569-9900:000/03. 

Для обмолота клевера и люцерны требуется установить терочное днище, что 

производится в следующей последовательности: 

- для монтажа терочного днища снимите камнеуловительный лоток; 

- приведите при этом подбарабанье в рабочее положение; 

- в таком положении удобнее снимать камнеуловительный лоток после удаления 

болтов; 

- опустите   подбарабанье   в   крайнее   нижнее положение; 

- приложите теперь терочное днище для клевера угловой стороной вверх к 

молотильному барабану; 
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- путем  поворачивания  молотильного  барабана приведите   терочное  

днище  для   клевера   в положение для крепления в соответствии с рис. 2.76 

- поднимите   подбарабанье   снова   в   рабочее положение; 

- закрепите терочное днище для клевера с помощью болтов со стороны снятого 

камнеуловительного лотка. 

 

 

 

Рис. 2.76 Подбарабанье с вмонтированным 

терочным днищем для клевера. 

 

 

 

 

 

2.10.4 Стебледелительные устройства 

Для соответствия разнообразным условиям стеблестоя, у зерновых жаток 

имеются в распоряжении 2 различных стебледелительных устройства, а именно: 

- носок делителя (складной); 

- стебледелитель (торпедный). 

Наиболее часто используемым стебледелительным устройством является 

складной носок делителя. Он эксплуатируется в нормальных условиях уборки. 

 

 

2.10.4.1 Носок делителя (складной) 
Прикрепляйте складные носки делителя в соответствии с рис. 2.77 к  боковине 

жатки. 

При транспортировке жатки на тележке предварительно складывайте носки 

жатки. Для этого следует вытянуть штекер с пружиной 3 и передвинуть фиксатор 2. 

 

 

Рис. 2.77 Установка складного носка делителя: 

1- крепежные болты; 

2- фиксатор; 

3- штекер с пружиной. 

 

 

 

 

 Перед тем как снять жатку с тележки для транспортировки жатки, 

сложите носки делителей вверх - опасность деформации! 
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2.10.4.2 Стебледелители (торпедные) 

Установка стебледелителей наглядно показана на рис. 2.78. 

 

 

Рис. 2.78 Установка стебледелителя: 

1- болт; 

2- болт; 

3- пальцы. 

 

 

 

 

После ослабления болта 1 можно регулировать стебледелитель по высоте, и 

после ослабления болта S можно поворачивать его (рис. 2.77). 

Высота стебледелителя регулируется с помощью упора. 

При транспортировке по дорогам переставляется задний палец 3 на верхнем 

шатуне. Вследствие этого стебледелитель поворачивается вверх. 

Процесс деления стеблестоя очень важен для равномерного потока хлебной 

массы. Поэтому выбирайте оптимальную настройку с учетом конкретных условий 

стеблестоя. 

Перед тем как снять жатку с тележки для транспортировки жатки, сложите 

стебледелитель вниз. Опасность деформации! 

 

2.10.5 Уборка специальных культур 

Для уборки зернобобовых, рапса, кукурузы на зерно, подсолнечника и др. Вам 

потребуются дополнительные узлы – кукурузная жатка, специальные подбарабанья, 

которые устанавливаются на комбайне. Для этого оборудования поставляются 

отдельные инструкции по монтажу и руководства по эксплуатации. 

 

2.10.5.1 Комплект для зернобобовых культур 

При уборке, например, фасоли, гороха и т. п., рекомендуется использовать 

изготовленные из перфорированного листа крышки для зернового и колосового 

элеватора, а также зерновую заслонку из перфорированного листа для отделения 

грязи (рис.2.79). Эти элементы Вы заказываете у завода-изготовителя. 

 

Рис. 2.79 Комплект для зернобобовых культур: 

20- решетчатая заслонка зернового элеватора; 

30- решетчатая заслонка колосового 

элеватора; 

1- зерновая заслонка из перфорированного 

листа 
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2.10.5.2 Рапсовый делитель 
Рапсовый делитель служит для вертикального разделения убираемой культуры у 

наружного края режущего аппарата. С помощью устанавливаемого на правой стороне 

рапсового делителя можно производить обмолот рапса с минимальными потерями в 

жатке. 

Установка рапсового делителя: 

- установите правую опору для уборки рапса 1 (рис.2.80)   (заказать  у  завода-

изготовителя) на режущем механизме  с помощью 4 винтов с шестигранной головкой 

М12x30-8.8, 8 стопорных шайб VSF B12, 1 шестигранной гайки Ml2-8; 

 - установите правый рапсовый делитель 2 (заказать у завода-изготовителя) на 

опору для уборки рапса с помощью 4 винтов с шестигранной головкой М12x20-8.8, 

4 стопорных шайб VSF В12; 

- демонтируйте   обшивку   электродвигателя   и подключите кабель к 

двигателю; 

- убедитесь в том, что двигатель вращается в предписанном направлении 

(направление указывает стрелка на обшивке); 

- проведите кабель вдоль боковой стенки жатки; 

- вставьте штекер в розетку. 

 

 

 

Рис. 2.80 Опора для уборки рапса, рапсовый 

делитель: 

1- рапсовый делитель; 

2- опора для уборки рапса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для уборки рапса используется специально сконструированная рапсовая приставка 

«ПР-6Л» , включающая в себя основание с режущим аппаратом, приводные ремни, 

рапсовые активные делители, систему электрического питания и защиты. 
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 Рис. 2.81 Рапсовая приставка «ПР-6Л»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  

3.1 Техническое обслуживание изделия 

3.1.1 Общие указания 

Техническое обслуживание и ремонт двигателя и кондиционера производится 

в соответствии с их конструкцией по эксплуатации. Работы производятся только 

обученными специалистами по сервисному обслуживанию. 

Только в результате добросовестного технического обслуживания и ухода 

обеспечивается надежная работа комбайна и длительный срок службы при 

минимальном износе и малых потребностях в запчастях. В этой связи соблюдайте, 

наряду с инструкцией и схемой смазки, также следующие указания: 

Следите за правильным натяжением цепей и клиновых ремней. Проверяйте 

правильность натяжения приводных ремней устройства очистки, соломотряса и 

                        

После проведения работ по техническому 

обслуживанию снова установите все защитные 

устройства и проверьте надежное 

функционирование электрических 

предохранительных устройств и схем защиты! 
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элеваторов, так как из-за забивания этих рабочих органов может быть нанесен 

значительный ущерб. 

Контролируйте все важные резьбовые соединения, например, ведущий мост - 

корпус, ось -цилиндрическая зубчатая передача, опора управляемого моста, 

подшипники соломотряса, подвеска устройства очистки, привод устройства 

очистки и привод косилочного ножа. Обращайте особое внимание на резьбовые 

соединения на кабеле аккумуляторной батареи (стартер, главный выключатель 

батареи, аккумуляторная батарея и корпус). При первом техническом 

обслуживании или ремонте, проводимом зимой, подтяните болты крепления вала с 

фланцем цилиндрических зубчатых передач (портальные приводы) с моментом 

затяжки 110 Нм. 

Периодически очищайте подбарабанье, молотильный барабан, деку 

сепарирующего барабана, жалюзийное решето, пробивные решета, соломотряс и 

ступенчатую стрясную доску. При этом снимайте заслонки на зерновом и 

колосовом шнеках, а также внизу на элеваторах. Удаляйте прилипшую, возможно, 

землю со всех деталей. Чаще очищайте камнеуловительный лоток. Проверьте 

наличие всех скребков и натяжение цепей элеваторов. 

Следите за правильным ходом транспортера наклонной камеры. 

 

3.1.2 Виды и периодичность технического обслуживания 

Все операции технического обслуживания: ЕТО (ежесменное), ТО-1, ТО-2, 

ТО-3 и текущего ремонта должны проводиться регулярно через определенные 

промежутки времени в зависимости от количества часов, проработанных 

комбайном в соответствии с таблицей 12 и с соблюдением требований 

общепринятой системой технического обслуживания и ремонта зерноуборочных 

комбайнов. 

В зависимости от условий работы допускается отклонение от установленной 

периодичности для ТО-1, ТО-2, ТО-3 в пределах 10%.  

Отметки о проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

обязательно должны заноситься в сервисную книжку комбайна. 

Во всех случаях нарушения крепления или регулировки механизмов, 

появления шума, стуков устраняйте недостатки в соответствии с разделом 2.5, не 

дожидаясь очередного ТО. 

Таблица 12  Виды и периодичность технического обслуживания (в моточасах) 

Виды технического обслуживания Периодичность 

Техническое обслуживание при 

эксплуатационной обкатке 

Перед началом эксплуатации 

нового комплекса 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 10 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) 60 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) 240 

Третье техническое обслуживание (ТО-3) 960 

 

3.1.3 Перечень работ по видам технического обслуживания 
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3.1.3.1Техническое обслуживание комбайна при эксплуатационной 

обкатке 

1) осмотрите и очистите от пыли, грязи и консервационной смазки составные 

части комбайна; 

2) подготовьте к работе аккумуляторные батареи, при необходимости 

очистите клеммы от окислов и смажьте техническим вазелином, очистите 

вентиляционные отверстия, проверьте степень разряженности; 

3) проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте в картер 

двигателя, в масляный бак гидросистемы, в коробку передач, в бортовые редуктора 

ведущего моста; 

4) смажьте при необходимости подшипники поворотных кулаков моста 

управляемых колес, подшипники привода молотилки; 

5) проверьте и, при необходимости подтяните, крепления крышек резиновых 

втулок (сайлен-блоков) привода очистки, наружные резьбовые соединения; 

6) проверьте и, при необходимости, подтяните гайки закрепительных 

разрезных втулок подшипников крепления клавиш соломотряса на двух 

коленчатых валах; 

7) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение ременных 

передач привода молотилки; 

8) проверьте и, при необходимости, долейте в радиатор охлаждающую 

жидкость; 

9) проверьте работоспособность механизмов управления; 

10) проверьте и, при необходимости, установите необходимое давление 

воздуха в шинах колес комбайна самоходной и транспортной тележке жатки; 

11) смажьте составные части молотилки и жатки согласно схемы смазки 

(рисунок 3.1); 

12) выполните работы, предусмотренные РЭ на двигатель, кондиционер; 

13) запустите двигатель и проверьте работоспособность и взаимодействие  

всех узлов, приборов и механизмов комбайна. 

14) при появлении шумов, стуков, подтеков жидкостей выясните причину и 

устраните, не дожидаясь конца обкатки. 

 

3.1.3.2 Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной 

обкатки (через 60 часов): 

1) осмотрите и очистите комбайн; 

2) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепных и 

ременных передач, давление воздуха в шинах, механизмы управления и тормоза; 

3) проверьте и, при необходимости, подтяните крепление крышек резиновых 

втулок (сайлен-блоков) привода очистки, наружные крепления составных частей 

комбайна; 

4) обдуйте сжатым воздухом фильтр-патроны воздухоочистителя; 

5) промойте масляную центрифугу (для ЯМЗ, ММЗ); 

6) проверьте аккумуляторную батарею и, при необходимости, очистите 

наружную поверхность аккумулятора, клеммы и наконечники проводов, 
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прочистите вентиляционные отверстия в пробках, долейте дистиллированную 

воду, смажьте техническим вазелином клеммы и наконечники проводов; 

7) слейте отстой из фильтров тонкой очистки топлива; 

8) замените фильтроэлемент фильтра тонкой очистки масла гидропривода 

ходовой части не позднее, чем через 60часов; 

9) смажьте составные части молотилки и жатки согласно схемам смазки 

(рисунки 3.1, 3.2); 

10) замените масло в коробке передач, в бортовых редукторах ведущего 

моста (для комбайнов «Лида-1300, -06»); 

11) проверьте отсутствие течи масла; 

12) выполните работы, предусмотренные РЭ на двигатель, кондиционер. 

Обнаруженные неисправности устраните; 

13) откройте сливной шланг резервуара для рабочей жидкости гидросистемы 

и слейте накопившуюся воду (при ее наличии).  

 

3.1.3.3 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 

При ЕТО проведите следующие операции: 

1) очистите от пыли и грязи составные части комбайна; 

2) проверьте и, при необходимости, устраните подтекания масла, топлива, 

электролита, тормозной жидкости; 

3) проверьте и, при необходимости, долейте масло в картер двигателя, 

коробку передач, в бортовые редуктора ведущего моста, резервуар рабочей 

жидкости гидросистемы охлаждающую жидкость в радиатор; 

4) очистите радиатор,  жатку, систему очистки от пожнивных остатков; 

5) проверьте работу двигателя, рулевого управления, системы освещения и 

тормозов; 

6) смажьте составные части молотилки и жатки согласно схем смазки 

(рисунок 3.1); 

7) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепных и 

ременных передач; 

8) выполните работы, предусмотренные РЭ на двигатель, кондиционер; 

9) запустите двигатель и проверьте работоспособность и взаимодействие  

всех узлов, приборов и механизмов комбайна; 

10) проверьте затяжку  винтов крепления шкива, клемм зажима головки ножа 

угловой передачи и, при необходимости, затяните моментом  (32-35) Н.м и (44-45) 

Н.м соответственно 

11) слейте отстой с фильтра грубой очистки топлива; 

12) ежедневно проверяйте на предмет наличия прилипшей грязи на 

вентиляционных отверстиях фильтра-сапуна и очищайте при ее наличии. 

 

3.1.3.4 Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

При (ТО-1) проведите следующие операции: 

1) осмотрите и очистите от пыли, грязи и пожнивных остатков составные 

части комбайна; 
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2) проверьте и, при необходимости, устраните подтекания масла, топлива, 

электролита, охлаждающей и тормозной жидкостей; 

3) проверьте и, при необходимости, долейте масло в коробку передач, в 

бортовые редуктора ведущего моста, резервуар рабочей жидкости гидросистемы, 

долейте охлаждающую жидкость в радиатор; 

4) очистите радиатор, жатку, систему очистки от пожнивных остатков; 

5) проверьте работоспособность двигателя, рулевого управления, системы 

освещения и сигнализации, стеклоочистителя и тормозов; 

6) проверьте и, при необходимости, подтяните крепления составных частей 

комбайна; 

7) проверьте и, при необходимости, подтяните гайки закрепительных 

разрезных втулок подшипников крепления клавиш соломотряса на двух 

коленчатых валах; 

8) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение цепных и 

ременных передач; 

9) проверьте и, при необходимости, установите необходимое давление 

воздуха в шинах колес комбайна и транспортной тележке жатки; 

10) обдуйте сжатым воздухом радиатор, при обдувке сот радиатора подачу 

сжатого воздуха производите только со стороны вентилятора и открытом 

вращающемся воздухозаборнике; 

11) смажьте составные части молотилки и жатки согласно схем смазки 

(рисунок 3.1); 

12) проверьте аккумуляторную батарею и, при необходимости, очистите 

наружную поверхность аккумулятора, клеммы и наконечники проводов, 

прочистите вентиляционные отверстия в пробках, долейте дистиллированную 

воду, смажьте техническим вазелином клеммы и наконечники проводов; 

13) слейте отстой из фильтров тонкой очистки топлива; 

14) откройте сливной шланг резервуара для рабочей жидкости гидросистемы 

и слейте накопившуюся воду (при ее наличии); 

15) подтянуть крепежную гайку шкива привода насосной станции; 

16) проверьте на предмет наличия прилипшей грязи на вентиляционных 

отверстиях фильтра-сапуна и очищайте при ее наличии. 

17) обдуйте сжатым воздухом или промойте фильтр-патроны 

воздухоочистителя и кассетные фильтры вентустановки кабины; 

18) выполните работы, предусмотренные РЭ на двигатель, кондиционер; 

19) запустите двигатель и проверьте работоспособность и взаимодействие  

всех узлов, приборов и механизмов комбайна. 

 

3.1.3.5 Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

При ТО-2 проведите операции ТО-1 и дополнительно: 

1) проверьте плотность электролита и, при необходимости, подзарядите 

аккумуляторную батарею; 

2) смажьте комбайн в соответствии со схемами смазки (рисунок 3.1); 
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3) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте механизм управления 

скоростью движения, механизм управления колесными тормозами, механизм 

управления стояночным тормозом; 

4) промойте центробежный маслоочиститель (для ЯМЗ, ММЗ); 

5) проверьте и, при необходимости, подтяните наружные резьбовые 

соединения, а также контакты электрооборудования; 

6) замените масло в гидросистемах привода ходовой части (для комбайнов 

моделей «Лида-1300,-06» с мостами производства фирмы «CASE») 

7) через 360 часов работы замените смазку в редукторах шнеков, согласно 

схемы смазки; 

8) через 480 часов замените масло в гидросистемах привода ходовой части 

(для комбайнов моделей «Лида-1300-01,-02,-03,-04,-05» с мостами производства 

ПО «Гомсельмаш»); 

9) ежегодно, при снятии комбайна с хранения, или ранее при наработке  600 

часов работы требуется смена масла в рабочей гидросистеме комбайна с заменой 

фильтрующего элемента; 

10) ежегодно заменяйте фильтр-сапун резервуара рабочей жидкости. 

 

3.1.3.6 Третье техническое обслуживание (ТО-3) 

При ТО-3 проведите  операции  ТО-2 и дополнительно: 

1) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте подшипники колес 

ведущего моста, сходимость колес управляемого моста, затяжку стояночного 

тормоза; 

2) проверьте изоляцию электропроводки и восстановите ее при обнаружении 

повреждений; 

3) проверьте на герметичность систему питания топливом; 

4) осмотрите шины и, при необходимости, устраните повреждения; 

5) проверьте при движении комбайна работоспособность всех его 

механизмов, обратив особое внимание на нормальные действия рычагов 

управления и показания контрольных приборов; 
6) промойте систему охлаждения двигателя; 

7) замените фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива; 

8) замените предохранительные фильтр-патроны воздухоочистителя; 

Замену фильтрующего элемента топливного фильтра двигателя производят 

обычно один раз в сезон или ранее (по необходимости), см. РЭ двигателя 

 

3.1.4 Перечень ГСМ, применяемых в изделии 

 

Смазку комбайна, жатки и транспортной тележки проводите в соответствии с 

таблицей 13 и схемами смазки (рисунок 3.1), смазку двигателя проводите в 

соответствии с РЭ двигателя. 

 Указания о проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту  

1)  Проверка уровня, заправка масла в картер двигателя и его слив 
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Перед пуском двигателя обязательно проверьте уровень масла в картере и, 

если необходимо, долейте до верхней метки маслоизмерителя. Если уровень масла 

в картере ниже нижней метки, работа двигателя не допускается. 

2) Заливать масло в картер выше верхней отметки маслоизмерителя не 

рекомендуется. Замер уровня и долив масла производите не раньше, чем через 5 

мин после остановки двигателя, когда масло полностью стечет в нижнюю крышку 

картера. Масло в двигатель заливайте через маслоналивной патрубок, сливайте 

через сливной шланг закрытый пробкой. Отработанное масло сливайте сразу после 

остановки двигателя, пока оно еще теплое и хорошо стекает. 

 

Техническое обслуживание гидропривода ходовой части 

Перед ежедневным запуском гидропривода необходимо: 

1) проводить наружный осмотр элементов гидропривода; 

2) подтянуть, при необходимости, резьбовые соединения маслопроводов; 

3) проверить уровень масла в баке и, при необходимости, дозаправить. 

При работе необходимо контролировать показания индикатора засоренности 

масляного фильтра. 

2) температуру рабочей жидкости в гидросистеме привода ходовой части по 

показаниям бортового компьютера. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОПРИВОДА ХОДОВОЙ 

ЧАСТИ: 

1) буксировать комбайн с включенной передачей; 

2) эксплуатировать гидропривод на не рекомендуемых маслах; 

3) эксплуатировать гидропривод с неисправным вакуумметром; 

4) буксировать комбайн с неисправным гидроприводом при работающем 

двигателе. 

Инструкция по смазке, точки смазки, периодичность и материалы 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 Инструкция по смазке 

 

Инструкция по смазке комбайна Смазочный материал 
Мероприятие № 

точ

ки 

на 

схе

ме 

Наименование и 

обозначение 

 изделия  

(точки 

 смазывания) 

Количество 

точек 

смазывания 
 

Период

ичность 

смены 

ГСМ 

ч. 

работы 

Кол-во 

смзочно

го 

материа

ла 

Наиме 

нован 

ие 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 

Лев. Прав. 

Контроль 

уровня масла, 

доливка масла 

1 
Дизельный 

двигатель 
 1 

 

 

10 

 

 

 

Мотор

ное 

масло 

1* 

SAE15  

W/40 

API-CН4 

До метки 

на 

указателя 
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ежеднев

но 

По  

потребн

ости 

2* 

М-10-ДМ 

ГОСТ 

8581-78 

уровня 

масла 

2 

Резервуар рабочей 

жидкости 

гидросистемы  

(масляный бак) 

 1 

Масло 

для 

г/систе

мы 

HLP46 

DIN51524 

(МГЕ-46В 

МГ-30У 

«А» 

ТУ38.001.

347-83) 

До отметки 

max на 

резрвуаре 

рабочей 

жидкости  

Смазывание 

с помощью 

смазочного    

шприца 

3 

Средняя опора 

двухплечего 

рычага привода 

очистки 

1 1 
Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

7 

Балансир 

натяжного ролика 

сцепления жатки 

1  

Смена масла 

(время 

обкатки) 

8 
 Дизельный  

двигатель ММЗ 
 1 30 20л 

Мотор

ное 

масло 

М-10-ДМ 

ГОСТ 

8581-78 

До метки 

на 

указателя 

уровня 

масла 

Смена масла 

(время 

обкатки) 

4 

Редуктор 

молотильного 

барабана 

(дополнительное 

оборудование) 

 1 

60 

1,4л 

Смазо

чное 

масло 

SAE   

80W-90 

API-GL5 

DIN 

51517 

Только 

один раз во 

время 

обкатки; 

уровень 

наполнения

: до 

резьбовой 

пробки для 

контроля 

уровня 

 

 

5 

3* 

Цилиндрическая 

зубчатая передача 

(портальный     

редуктор) 

1 1 
3л 

 

6 

3* 

Цилиндрическая 

ступенчатая 

коробка передач 

(коробка передач 

для 

передвижения) 

 1 6,1л 

Смазывание с 

помощью 

смазочного 

шприца 

9 

Полушкив 

пружинного 

вариатора 

вентилятора 

1 1 
По 

потребн

ости 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

10 

Муфта шлицевая 

полуоси ведущего 

моста 

1 1 

Смена масла 

(время 

обкатки) 

11 
 Дизельный  

двигатель ЯМЗ 
 1 60 23л 

Мотор

ное 

масло 

 

М-10-ДМ 

ГОСТ 

8581-78 

До метки 

указателя 

уровня 

масла 

 

Инструкция по смазке комбайна Смазочный материал 
Мероприятие № 

точ

ки 

на 

схе

Наименование и 

обозначение 

 изделия  

(точки 

 смазывания) 

Количество 

точек 

 смазывания 
 

Период

ичность 

смены 

ГСМ 

ч. 

Кол-во 

смзочно

го 

материа

ла 

Наиме 

нова 

ние 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 



 

 

128 

 
 

 

 

ме Лев. Прав. работы 
Смазывание с 

помощью 

 смазочного 

шприца 

12 

3* Тросовые 

приводы 

стояночной 

тормозной 

системы 

 1 

60 По 

потребн

ости 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

13 

4* Механизм 

 переключения 

передач 

 

1 

 

43 Опоры нижнего 

вала накл. камеры 
1 1 

 

Контроль 

уровня масла, 

доливка масла 

16 Редуктор 

молотильного 

барабана 

(дополнительное 

оборудование) 

1 

1 

 

 

120 

 

По 

Потреб 

ности 

Смазо

чное 

масло 

 

 

 SAE 

 80W-90 

API-GL5 

DIN 

51517 

 
Уровень 

наполнения

: до 

резьбовой 

пробки для 

контроля 

уровня 

15  Цилиндрическая 

зубчатая передача 

(портальный     

редуктор) 
1 1 4*  

ТМ-5-18 

ГОСТ 

17479.2 

14 Цилиндрическая 

ступенчатая 

коробка передач 

(коробка передач 

для 

передвижения) 

 

 1 

3* SAE 

80W-90 

API-GL5 

DIN 

51517 

4* 

ТМ-5-18 

ГОСТ 

17479.2 

Смазывание с 

помощью 

смазочного 

шприца 

17 Подшипник      

горизонтально        

выгрузного шнека 

1 1 

Пласти

ч ная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

18 1- вариатор 

вентилятора,  1- 

поворотный 

рычаг, 1- центр 

вращения 

установочного 

балансира) 

 3 

 

19 Подшипник вала 

вентилятора 
1 1 

 

20 Подшипник вала 

привода очистки 
1 1 

 

21 Подшипник вала 

контрпривода 
1 1 

 

23 3* Подшипник 

рычага 

поворотной оси 

1  

 

24 Цилиндр рулевого 

управления 
 2 

 

25 3* Опоры болтов 

поворот.  кулаков 

2 

 
2 

 

Инструкция по смазке комбайна Смазочный материал 
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Мероприятие № 

точ

ки 

на 

схе

ме 

Наименование и 

обозначение 

 изделия  

(точки 

 смазывания) 

Количество 

точек 

 смазывания 
 

Период

ичность 

смены 

ГСМ 

ч. 

работы 

Кол-во 

смзочно

го 

материа

ла 

Наиме 

нова 

ние 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 

Лев. Прав. 

Смазывание с 

помощью 

смазочного 

шприца 

70 Опора 

сепарирующего 

барабана 

1 1 

120 

 

По 

Потреб 

ности 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

72 Опора 

промежуточной 

передачи привода 

осадочного 

барабана 

 2 

 

26 3* Опора  

поворотных 

пальцев 

управляемого 

моста 

1   

27 3* Включающий 

вал для коробки 

передач (внизу) 

 2  

29 Опора натяжного 

ролика сцепления 

молотилки 

1   

31 Опора натяжного 

ролика сцепления 

выгрузки 

1   

32  Шарниры 

пружинного 

энергоаккумулято

ра 

3*   

33 Опора педалей 

(под платформой) 
 3  

34 Маятниковая рама 1 1  

35 Подшипник 

 коленвала 

соломотряса 

спереди 

1 1  

36 Подшипник  

коленвала 

соломотряса сзади 

1 1  

37 Опоры рабочего 

цилиндра 

выгрузного шнека  

2   

38 Опора выгрузного 

шнека 
1   

39 Поворотный. круг 

выгрузного шнека 
3   

40 Опоры зерн. и 

колос. шнеков 
2 2  

41 Опоры вала 

направл. барабана 
1 1  

45 Опора верх. 

шнека загрузки 

бунк. 

 1  
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Инструкция по смазке комбайна Смазочный материал 

Меро- 

приятия 
 

№ 

точ

ки 

на 

схе

ме 

Наименование и 

обозначение 

 изделия  

(точки 

 смазывания) 

Количество 

точек 

 смазывания 
 

Период

ичность 

смены  

ГСМ 

ч. 

работы 

Кол-во 

смзочно

го 

материа

ла 

Наиме 

нова 

ние 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 

Лев. Прав. 

Смазывание с 

помощью 

смазочного 

шприца 

46 Опора 

распределительно

го шнека 

1 1 

120 

 

По 

Потреб 

ности 
Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

48 3* Подшипник 

тяговосцепного 

устройства 

1  

 

Замена 

 пластичной 

смазки 

42 Опора верх. вала 

зерн. элеватора 
 1 

 
 

 

47 Эксцентриковая 

опора привода 

очистки 

1 1 

 
 

 

Смазывание 

рабочих 

поверхностей 

маслом 

 

53 Цепи 

транспортера 

накл. камеры 

4  

Смазо

чное 

масло 

LAN46 

DIN 

51501 

(И-30А) 

 

54 Цепь шнека для 

заполнения 

бункера 

 1  

55 Цепь верхнего 

колосового шнека 
 1 

 
56 Цепь выгрузного 

шнека 
1  

Смазывание 

шарниров и 

поверхностей 

скольжения 

пластичной 

смазкой 

57 Система тяг и 

рычагов для 

сцепления жатки, 

молотилки и 

выгрузного 

шнека, система 

тяг и рычагов для 

регулировки деки, 

блокирования 

выгрузного 

шнека, подножка, 

дверцы обшивки, 

система тяг и 

рычагов для 

переключения 

передач, все 

регулировочные 

резьбы, система 

тяг и рычагов 

ручного тормоза, 

заслонки 

зернового бункера 

 

  

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 
 

Смена масла 

 

 

58 

Дизельный 

 двигатель 

ММЗ 

 1 20л 
М-10-ДМ 

ГОСТ 

8581-78 

 

До метки 

на 

указателя 

уровня 

масла 
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Инструкция по смазке комбайна Смазочный материал 

Меро- 

приятия 
 

№ 

точ

ки 

на 

схе

ме 

Наименование и 

обозначение 

изделия 

(точки 

смазывания) 

Количество 

точек 

смазывания 
 

Период

ичность 

смены 

ГСМ 

ч. 

работы 

Кол-во 

смзочно

го 

материа

ла 

Наиме 

нова 

ние 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 

Лев. Прав. 

Смена масла 

59 Цилиндрическая 

зубчатая передача 

(портальный     

редуктор) 

1 1 

240 

3л 

 

Смазо

чное 

масло 

 SAE   

80W-90 

API-GL5 

DIN 

51517 

Уровень 

наполнения 

до 

резьбовой 

пробки для 

контроля 

уровня 

 

60 3* 

Цилиндрическая 

ступенчатая 

коробка передач 

(коробка передач 

для 

передвижения) 

 1 
6.1л 

 

61  Редуктор 

молотильного 

барабана 

(дополнительное 

оборудование) 

 1 1,4л 

Замена 

 пластичной 

смазки 

62 3* Подшипник 

ступицы колеса 

управляемого 

моста 

 

1 

 

1 

Каждый 

раз по 

0,5 кг 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

Заполнить 

полости 

Смазывание с 

помощью 

 смазочного 

шприца 

51 4* Шкворни и 

опорные 

подшипники 

поворотных 

кулаков 

 

1 

 

1 
 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

Заполнить 

полости 

 

71 4* Шарнир 

рулевой тяги 

управляемых 

колес 

 

1 

 

1 
    

Смена масла 63 

Дизельный  

двигатель 

СUMMINS 

 1 240  

Мотор

ное 

масло 

SAE15  

W/40 

API-CН4 

До верхней 

метки на 

указатели 

уровня 

масла 

Замена 

пластичной 

смазки 

64 

Коническая зуб. 

передача (шнек 

для заполнения 

бункера) 

 1 

360 

0,3кг 
Пласти

чная 

смазка 

GPO 11-20 

(Литол-24) 

 

65 

Коническая зуб. 

передача 

(подъемный шнек  

1  0,25кг  
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1* - только для двигателей «CUMMINS» 

2* - для двигателей «ЯМЗ», «ММЗ» 

3* - только для ведущего и управляемого моста фирмы «CLAAS» 

4* - для ведущего и управляемого моста ПО «ГОМСЕЛЬМАШ» 

** - ежегодно, или ранее при наработке 600ч. 

В скобках указаны рекомендации по применяемости смазочных материалов 

 

 

 

 

вверху) 

66 

Коническая зуб. 

передача 

(подъемный шнек 

визу) 

1  0,4кг  

67 

3* Рычаг 

переключения 

передач 

 1 

По 

потребн

ости 

 

 

 

Смена масла 

 

73 

4* 

Цилиндрическая 

зубчатая передача 

(портальный     

редуктор) 

 1 480 6л 

Смазо

чное 

масло 

ТМ-5-18 

ГОСТ 

17479.2 

(ТАД17И) 

Уровень 

наполнения:

до резьбовой 

пробки 

контроля 

уровня 

 

Инструкция по смазке комбайна 

 

Смазочный материал 

Меро- 

приятия 
 

№ 

точ

ки 

на 

схе

ме 

Наименование и 

обозначение 

изделия 

(точки 

смазывания) 

Количество 

точек 

смазывания 
 

Период

ичность 

смены 

ГСМ 

ч. 

работы 

Кол-во 

смзочно

го 

материа

ла 

Наиме 

нова 

ние 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 

Лев. Прав. 

Смена масла 74 

4* 

Цилиндрическая 

ступенчатая 

коробка передач 

(коробка передач 

для 

передвижения) 

1 1 

480 

3л 

Смазо

чное 

масло 

ТМ-5-18 

ГОСТ 

17479.2 

(ТАД17И) 

Уровень 

наполнения 

до 

резьбовой 

пробки для 

контроля 

уровня 

 

Смена масла 

 
68 

Дизельный  

двигатель 

ЯМЗ 

 1 23л 

Мотор

ное 

масло 

 М-10-ДМ 

ГОСТ 

8581-78 

До метки  

указателя 

уровня 

масла 

Замена 

пластичной 

смазки 

75 

4* Подшипник 

ступицы колеса 

управляемого 

моста 

 

1 

 

1 

По 

потребн

ости 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

Заполнить 

полости 

Смена масла 69 

Резервуар для  

рабочей жидкости 

гидросистемы 

 1 600** 50л 

Масло 

для 

гидро 

систе 

мы 

HLP46 

DIN51524 

(МГЕ-46В 

МГ-30У 

«А» 

ТУ38.001.3

47-83) 

До отметки 

max на 

резрвуаре 

рабочей 

жидкости 
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Рис 3.1 Схема смазки комбайна 
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Инструкция по смазке жатки 
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 Таблица 14  Инструкция по смазке жатки 

 

 

 

Рис. 3.2 

Схема смазки 

жатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Меры 

безопасности  

Инструкция по смазке жатки Смазочный материал 

Меро- 

приятия 
 

№ 

точ

ки 

на 

схе

ме 

Наименование и 

обозначение 

изделия 

(точки 

смазывания) 

Количество 

точек 

смазывания 
 

Периодич

ность 

смены  

ГСМ 

ч. работы 

Кол-во 

смзочног

о 

материал

а 

Наиме 

новани

е 

Условное 

обозна 

чение 

Прмечание 

Смазывание 

рабочих 

поверхностей 

маслом 

2 Ролики мотовила 3 
10 

По 

 

потребно

сти 

Смазо

чное 

масло 

LAN46 

DIN 

51501 

(И-30А) 

 

Смазывание с 

помощью 

 смазочного 

шприца 

4 Карданный вал 4 

Пласти

чная 

смазка 

К2К-30Li 

DIN51825 

(Литол-24) 

 

5 Угловая передача 5 60  

10 
Подшипник 

мотовила 
2 

120 

 

12 Приводной вал 2  

Смазывание 

поверхностей 

скольжения 

пластичной 

смазкой 

17 Опора зубьев 17  

Смазывание 

рабочих 

поверхностей 

маслом 

20 
Цепь привода 

подающего шнека 
1 

Смазо

чное 

масло 

LAN46 

DIN 

51501 

(И-30А) 

 

21 
Цепь привода 

мотовила 
1  

22 
Опора трубы 

мотовила 
24  

23 
Эксцентриковая 

опора 
6  
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3.1.5.1 Все работы по техническому обслуживанию, монтажные и ремонтные 

мероприятия должны производиться квалифицированным, специально 

обученным персоналом. При повреждениях комбайна, вследствие 

неправильно выполненных монтажных работ прекращается право 

требований на предоставление гарантии и изготовитель не несет 

ответственности. 

3.1.5.2 Используйте только оригинальные запчасти и принадлежности ОАО 

«ЛИДАГРОПРОММАШ». Они разработаны специально для комбайна. Установка 

или использование иных запчастей, непроверенных или не допущенных 

предприятием-изготовителем к использованию, может отрицательно повлиять на 

конструктивно заданные характеристики комбайна и нанести ущерб безопасной 

эксплуатации. 

3.1.5.3 Работы по техническому обслуживанию, очистке, а так же по 

устранению неполадок комбайна и жатки следует производить только при 

выключенных приводах и неработающем двигателе. Необходимо выключить 

выключатели аккумуляторной батареи. 

3.1.5.4 Работы по техническому обслуживанию двигателя и других узлов, 

расположенных наверху, производите только, если Вы находитесь на  

предусмотренных для этого опорных площадках или отдельной платформе. 

3.1.5.5 Ремонтные работы под жаткой, комбайном и между жаткой и 

комбайном производите на ровной площадке с твердым покрытием с 

использованием механизма фиксации наклонной камеры и противооткатных 

башмаков. 

3.1.5.6  При работах на жатке, которые должны производиться при поднятом 

мотовиле, предохраните мотовило от падения вниз имеющимися на жатке 

чеками. 

3.1.5.7 Будьте осторожны при работе на подпружиненных вариаторах. 

Пружина имеет большую силу предварительного сжатия. 

3.1.5.8 Перед проведением сварочных работ необходимо тщательно очистить 

комбайн и жатку от остатков уборочного материала, принять меры для 

исключения воспламенения имеющихся или возникающих паров топлива. При 

электросварочных работах обязательно выключите выключатели 

аккумуляторной батареи. 
3.1.5.9 Храните масло и топливо только в емкостях и помещениях, 

соответствующих предписаниям. 

3.1.5.10 Находящиеся под высоким давлением жидкости (топливо, рабочая 

жидкость гидросистемы и т.д.) могут причинить тяжелые травмы. В случае 

травмирования  немедленно обратитесь к врачу. Опасность инфекционного 

заражения! 

3.1.5.11 Будьте осторожны при сливе горячего масла. Опасность ожога! 

Удаляйте слитое масло, топливо, а так же сменные фильтрующие элементы 

согласно предписания. 
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3.1.5.12 Будьте осторожны при снятии резьбовой крышки компенсационного 

бачка системы охлаждения. Охлаждающая жидкость при горячем двигателе 

находится под давлением. Опасность ожога! 

3.1.5.13 Следите за тем, чтобы комбайн был надежно поставлен на стоянку и 

предохранен от скатывания. При работах под поднятым посредством домкрата 

комбайном никто не должен на нем находиться. Обратите внимание на 

достаточную грузоподъемность подъемного устройства (например, 

автомобильного домкрата), которая должна быть не менее 8т. Устанавливайте 

подъемное устройство только в специально отмеченных местах на комбайне. 

3.1.5.14 Ремонтные работы на шинах разрешается производить персоналу с 

соответствующим опытом, и при использовании подходящего для этого 

монтажного инструмента, 

3.1.5.15 Подтяните все крепежные болты и гайки ведущих и управляемых 

колес в соответствии с таблицей (см. ввод комбайна в эксплуатацию). Такое 

подтягивание следует производить после каждой замены колеса, или, 

соответственно, после 3 и 50 часов работы машины. 

3.1.5.16 После проведения работ по техническому обслуживанию снова 

установите все защитные устройства и проверьте функционирование всех 

электрических цепей с блокировками безопасности. 
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3.2 Техническое обслуживание составных частей изделия 

 

3.2.1 Обслуживание,  проверка и регулировка 

3.2.1.1 Техническое обслуживание передач комбайнов моделей  

«Лида-1300,-06»  (с мостами производства «CASE») 

Проводите первую смену масла в картере коробки передач и бортовых 

редукторов после 60 моточасов, затем через каждые 2 года (приблизительно. 

240 моточасов). 

- Спустите масло в разогретом состоянии. 

- Затем хорошо промойте передачи маслом для промывки. 

- Контролируйте    уровень    масла    через    каждые    120 моточасов или, 

соответственно, после каждого уборочного периода на резьбовых пробках для 

контроля уровня масла 1 (рис. 3.3). 

 

 

 

1- Резьбовая пробка для контроля уровня 

масла 

2 – Резьбовая пробка сливного отверстия 

 

 

 

Рис. 3.3 Контроль уровня масла на 

цилиндрической зубчатой передаче 

 

 

 

 

 Вместо   предписанной   марки   трансмиссионного   масла   Вы можете   

использовать   другое   масло  согласно   SAE   90   в соответствии с классом по 

мощности ТМ 3 (соответствует 125 мм2/с (сСт) при 50 °С). 

 
 

Таблица 15  используемые материалы 

Узел 
Используемое 

 масло 
Кол-во масла 

Коробка передач API-GL-5-90 6,8 

Цилиндрическая 

зубчатая передача 
API-GL-5-90 3,0 
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Редуктор 

молотильного 

барабана 

CPL 220/GL4 

DIN 51517 
1,41 

 

 

3.2.1.2 Техническое обслуживание передач комбайнов моделей  

«Лида-1300-01,-02,-03,-04,-05»  (с мостами производства  ПО  

«Гомсельмаш») 
 

Проводите первую смену масла в картере Бортовых редукторов и коробки 

передач после 480 моточасов. 

- Спустите масло в разогретом состоянии. 

- Затем хорошо промойте передачи маслом для промывки. 

- Контролируйте    уровень    масла    через    каждые    120 моточасов или, 

соответственно, после каждого уборочного периода на резьбовых пробках для 

контроля уровня масла 1 (рис. 3.4). 

 

 

 

1- Резьбовая пробка для контроля 

уровня масла 

2 – Резьбовая пробка сливного 

отверстия 

 

 

 

Рис.3.4 Контроль уровня масла на 

цилиндрической зубчатой передаче 

 

 

Таблица 16  используемые материалы 
 Используемое масло Кол. масла,л 

Коробка передач Масло ТМ 5-18  

ГОСТ 17479.2-58 (ТАД-17И) 

10,0 

Цилиндрическая 

зубчатая передача 

Масло ТМ 5-18  

ГОСТ 17479.2-58 (ТАД-17И) 

4.0 

Редуктор 

молотильного 

барабана 

CPL 220/GL4 

DIN 51517 

1.41 

 

3.2.2 Вентиляция, отопление, кондиционер 
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3.2.1.3 Техническое обслуживание вентиляции, отопления, кондиционера 

Для этого демонтируйте два фильтрующих элемента из крыши 

кабины в следующей последовательности: 

- откройте крышу кабины  и  быстродействующие запоры кабинного 

воздушного фильтра над дверью кабины;  

- приподнимите фильтрующий элемент с рамкой на нижней стороне и 

вытяните его из держателя. 

Для   очистки   Вы   можете    выдавливать    фильтрующий элемент из 

рамки. 

После каждого уборочного периода принципиально контролируйте и 

очищайте отопительную и вентиляционную систему следующим образом:  

- проверьте  провода   электрооборудования   и   штекерные 

соединения; 

- проконтролируйте шлангопроводы на герметичность и все крепежные 

элементы на прочность посадки. 

Через каждые 2-3 года Вы должны заменять фильтрующие элементы. 

Охлаждение 

- Тип кондиционера                                                   ЛК1  

- Хладагент                                                             R134а 

- Кол-во для наполнения                              около 1600г 

- Рабочее напряжение                                                24В  

  Пределы срабатывания                  до 1,5 Бар «ВЫКЛ» 

  датчика давления                               1,5-24 Бар «ВКЛ» 

                                                     свыше 24 Бар «ВЫКЛ» 

Охладительно-отопительный блок находится в промежуточном перекрытии 

кабины, доступ к нему возможен через сервисный люк, расположенный на крыше. 

 

ВАЖНО:     Перед   охладительно - отопительным блоком находится фильтр, 

который необходимо  регулярно чистить. 

- При    загрязненном фильтре воздух не проходит через охладительно-

отопительный блок и кондиционер отключается. 
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- Если   фильтр не установлен, то охладительно-отопительный блок 

загрязняется. Чистка сильно загрязненного охладительно - отопительного блока 

практически невозможна. 

Компрессор 

- Тип                                            SD7H15 или TM13HD 

- Потребляемая мощность                          около 80 Вт 

Компрессор установлен на    двигателе и приводится с помощью ременной 

передачи. Натяжение ремня производится натяжным роликом. 

 

Подвод воздуха 

Для забора воздуха в охладительно-отопительный блок внутри кабины   

имеется   воздуховод. В нем смешивается наружный  и внутренний воздух, который 

затем проходит через   охладительно-отопительный блок и подается через три 

регулируемых поворотных дефлектора внутри кабины. 

Для максимальной эффективности работы как в режиме охлаждения, так и в 

режиме отопления дефлекторы должны быть полностью открыты . 

Система забора свежего воздуха установлена с боковой сторон  кабины.     Для   

обеспечения поступления свежего воздуха в кабину важное значение имеет 

регулярная чистка этих фильтров. 

Если эти фильтры не установлены охладительно-отопительный блок загрязняется 

вплоть до полного прекращения через него циркуляции воздуха и прекращении 

работы, как в режиме охлаждения, так и в режиме отопления. 

Включение охлаждения: 

- запустите двигатель комбайна; 

- поверните  вправо  трехступенчатый    переключатель оборотов   

вентилятора и  выберите одно из положений: 

        а) фиксированное положение I  -  минимальная установка; 

        б) фиксированное положение II  -  средняя установка; 

        в) фиксированное положение III - максимальная установка. 

- с   помощью термостата   установите   желаемую температуру (при 

повороте вправо температура понижается); 

- откройте окно на 2-Зминуты, чтобы выпустить из кабины нагретый воздух; 

- вновь закройте окно; 

- регулирование производительности     по воздуху осуществляется при 

помощи   трехступенчатого переключателя. 

Выключение охлаждения: 

- поверните трехступенчатый переключатель оборотов вентилятора до упора 

влево. 

  

Включение отопления: 
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- запустить двигатель; 

- открыть полностью кран отопителя; 

- включить вентилятор отопителя на любой   из выбранных скоростей; 

- ручку термостата  повернуть   до   конца   влево. 

Производительность регулируется путем частичного или полного открытия 

крана отопителя и изменением оборотов вентилятора. 

Выключение отопителя: 

- выключить вентилятор; 

- Закрыть кран отопителя. 

 

 

Рис. 3.5 Функциональные элементы на 

потолке кабины справа: 

1 - поворотный выключатель 

«Вентиляция»; 

2 - поворотный выключатель 

«Кондиционер»; 

3 - воздуходув. 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание кондиционера 

1   – Не   реже   одного   раза, в   день,   но   не   позже, чем на 3-й день (во 

время уборки). 

     – Следует удалять насекомых и грязь с конденсатора, так как 

загрязненность   снижает   холодо-производительность. 

2   – Один раз в год проводить техобслуживание: 

        а) затянуть болты крепления компрессора; 

        б) проверить работоспособность вентиляторов   испаритетеля и 

конденсатора; 

        в) проверить контакт в электрических соединениях; 

        г) через смотровое отверстие на фильтре-осушителе при работающем 

кондиционере проверьте количество хладагента. 

Наличие воздушных пузырьков допускается только    кратковременно при 

включении-выключении  компрессора кондиционера (при   этом   должен быть 
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слышен четкий щелчок при срабатывании   электромагнитной    муфты    на   

компрессоре кондиционера). При наличии большого количества воздушных 

пузырьков проверьте герметичность кондиционера с помощью специального 

оборудования, которое имеется в организациях, обслуживающих   холодильное   

оборудование   или автомобильных сервисах. 

Проверьте шланги и электрические кабели в местах возможного истирания. 

 

 

Рис. 3.6 Схема кондиционера 

1 – конденсатор; 2 – сервисный клапан, шланг высокого давления;              

3 – компрессор кондиционера; 4 – сервисный клапан, шланг низкого 

давления; 5 – вентилятор; 6 – капиллярная трубка ТРВ; 7 – испаритель;   8 

– расширительный клапан; 9 – термостат; 10 – фильтр-осущитель со 

смотровым отверстием. 

Конденсатор 

Конденсатор установлен   перед  радиатором    двигателя. 

Обращайте внимание на чистоту пластин конденсатора . 

При сильном загрязнении в кондиционере возникает избыточное давление, 

на которое реагирует датчик и что ведет к отключению кондиционера. 

3.2.3 Смотровое отверстие и фильтр-осушитель 

Смотровое отверстие   (рис.3.7)   находится    на   фильтре-осушителе   

(задняя   стенка  зернового   бункера - правая сторона комбайна). 

При включенном кондиционере распознаются следующие состояния: 

- если смотровое отверстие, поз. 1, прозрачно, то кондиционер полностью 

заправлен; 

- если же образуется пузырьки, то происходит снижение эффективности 

охлаждения. Косвенно образование пузырьков свидетельствует о не 

герметичности соединений или элементов кондиционера; 
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- фильтр-осушитель следует заменять 1 раз в 3 года с использованием 

специального оборудования. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Смотровое отверстие на 

фильтре-осушителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Техническое обслуживание тормозов 

 

 
Тормозная система наполнена тормозной жидкостью «Роса» или «Нева» 

«РОС-ДОТ-3» или «РОС –ДОТ-4».  При правильной настройке и удалении воздуха 

из колесного тормозного механизма педаль тормоза должна вызывать торможение 

уже при малом пути перемещения педали. Если торможение возникает только при 

более длинном пути перемещения педали тормоза или после многократного 

нажатия педали и при торможении только одним из ведущих колес, после 

многократного нажатия соединенных педалей, то необходимо удалить воздух из 

тормозной системы. Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года, или когда ее 

                              

                              Проверяйте действие тормозов каждый раз перед началом 

движения. Осторожно при новых фрикционных накладках 

тормозных колодок, особенно на участках    с уклоном. 

Регулярно подвергайте тормозные системы тщательной 

пропроверке. Регулярно контролируйте уровень тормозной 

жидкости. Используйте только предписанную тормозную 

жидкость и заменяйте ее согласно предписанию. Осторожно 

при обращении с тормозной жидкостью, она ядовита! 

Удаляйте 

                              тормозную жидкость согласно предписаниям. 
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точка кипения станет ниже чем 180°С (измерить с помощью тестера для тормозной 

жидкости). 

Заменяйте фрикционные накладки дискового тормозного механизма, если 

минимальная толщина накладки достигает 4 мм. Фрикционные накладки должны 

заменяться парами. 

 

 

3.2.4.1 Заполнение гидросистем привода тормозов и механизма 

блокировки коробки передач  и удаление воздуха из системы 

 С завода комбайн отгружается с полностью заправленной системой 

гидротормозов, поэтому перед началом работы необходимо проверить только их 

исправность. В случае утечки тормозной жидкости следует выяснить и устранить 

причину подтекания, после чего произвести заполнение тормозной системы 

тормозной жидкостью «Нева» или «Роса» РОС-ДОТ3, или РОС-ДОТ-4. 

Заполнение тормозной системы удобнее производить вдвоем. 

Заполнение гидросистемы привода тормоза левого колеса тормозной 

жидкостью производите следующим образом: 

1) Удалите грязь с бачков и перепускного клапана гидроцилиндра левого 

тормоза. Отверните крышку бачка левого тормоза и заполните его жидкостью; 

2) Снимите с перепускного клапана 1 гидроцилиндра левого тормоза 

защитный колпачок и наденьте на головку клапана резиновый шланг 2 длинной 

350-400мм (см. рис. 3.8) 

 

 

 

1 – клапан перепускной 

2 – шланг резиновый 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Удаление воздуха из 

дисковых тормозных 

механизмов ведущего моста 

 

 

 

 

 

3) Опустите другой конец шланга в емкость, наполненную тормозной 

жидкостью; 

4) Нажмите три-четыре раза резко ногой на левую тормозную педаль с 

интервалом 1-2с, затем, оставляя педаль нажатой, отверните на ½-1 оборот 

перепускной клапан. 
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Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и 

содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выдет через шланг в сосуд с 

жидкостью. Не отпуская педаль, заверните перепускной клапан. Повторяйте эту 

операцию до тех пор, пока не прекратится выделение воздуха из шланга. В 

процессе удаления воздуха добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская 

снижения уровня жидкости в нем более чем на 2/3 объема, в противном случае 

возможно подсасывание в систему воздуха; 

5) Заверните после окончания прокачки системы до отказа перепускной 

клапан и только после этого снимите с его головки шланг. Наденьте на клапан 

защитный колпачок, долейте в бачок жидкость так, чтобы уровень был на 10 – 

15мм ниже верхней кромки бачка, не допуская в цилиндр пыли и грязи; 

6) Заполнение гидросистем правого тормоза  и блокировки коробки передач 

(при необходимости) производите аналогично; 

7) Для ускорения прокачки одной из гидросистем тормозов педаль другой 

удерживайте в это время в выжатом положении; 

8) Проверьте уровень тормозной жидкости через 50 моточасов; 

9)  Перед заливкой отфильтруйте тормозную жидкость и дайте отстояться.  

 

 

3.2.4.2 Регулировка колесного и стояночного тормозов комбайнов 

моделей «Лида-1300 -01,-02,-03,-04,-05» 
 

 

1- ось 

2,4,8 – рычаги 

3 – гидроцилиндр 

5 – гайка 

6 – контргайка 

7 – тяга 

9,12 – кронштейны 

10,19 -  вилки 

11 – трос 

13 – гайки крепления троса 

14 – диск 

15 – пружина 

16 – шарик 

17 – лунка 

18 – тяга привода дисков 

 

Рис 3.9 Регулировка тормозов 

 

 

 

Для регулировки хода тяги 7 переместите поршень до упора в дно 

гидроцилиндра рычагом  4 рис. 3.9. Заверните гайку 5 моментом 20-25 Нм (2-2,5 
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кгсм), а затем отверните ее на четыре оборота. Затяните контргайку 6 моментом 40-

50 Нм. После регулировки ход тяги 7 должен составлять 2,5-6,5 мм.  

Установите трос 11, соедините его  вилкой 10 с рычагом 8 так, чтобы ось 1 

была в крайнем положении рычага паза 2. Произведите регулировку перестановкой 

кронштейна 12 в отверстиях кронштейна 9 и гаек 13 крепления троса. Тормоз при 

регулировке должен находиться в расторможенном состоянии. 

Когда фрикционные диски тормоза износятся до толщины 7 мм (толщина 

новых – 12 мм) и менее, замените диски новыми. В период между разборкой 

тормозов и заменой тормозных дисков тормоз не регулируют. 

3.2.4.3 Регулировка стояночной тормозной системы  комбайнов моделей  

«Лида-1300,-06» 
На представленных моделях комбайна используется ведущий мост фирмы 

«CASE» с жесткими приводными валами между ступенчатой коробкой передач и 

цилиндрической зубчатой передачей. На этих мостах ручной тормоз выполнен в 

виде отдельного барабанного тормозного механизма. 

В случае необходимости регулируйте ручной тормоз с помощью находящейся 

на вильчатой головке 1 регулировочной гайки 2 без зазора. 

 

 

 

1- тормозной барабан 

2 – рычаг тормозного механизма 

3 – вильчатая головка 

4 – регулировочная гайка 

5 – тросовый привод 

 

Рис. 3.10 регулировка ручного тормоза 

ведущего моста 

 

3.2.5 Регулировка конических подшипников  ведущих колес 

 
Зазоры  в парах конических 

подшипников должны быть 0.1мм  

max. При этом вращение валов 

колес моментом Мкр=20Нм должно 

быть без заеданий. Регулировку 

подшипников производите на 

снятом бортовом редукторе гайкой 2 

рис. 3.11 на оси колеса 1, которую 

необходимо затянуть моментом 

60Нм, затем отпустите на 1/10 

оборота, зафиксируйте шайбой 3. 

При установке бортового редуктора 

на место крепление его к балке 
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моста производите болтами 4с моментом затяжки 450-490 Нм. 

 

Рис. 3.11 Бортовой редуктор 

 

1 – ось колеса;  2 – гайка; 3 – шайба; 4 – болт; 5 – ведущий вал; 

6 – корпус; 7 – нажимной диск; 8 – фрикционный диск 

3.2.6  Регулировка конических подшипников  ступицы управляемых 

колес (Комбайн  «Лида-1300-01,-02,-03,-04,-05») 
1 – клин шкворня; 

2 – подшипники скольжения; 

3 – шкворень; 

4, 10 – гайка; 

5 – болт; 

6,9 – подшипники; 

7 – поворотный кулак; 

8 – ступица; 

11 – стопорная шайба; 

12 – колпак ступицы; 

13 – шайбы опорные; 

14 – кронштейн. 

Рис. 3.12 Поворотный кулак 

В процессе 

эксплуатации не 

допускается заметный осевой люфт колеса. Для регулировки снимите колпак 

ступицы 12 рис. 3.12 и отогните шайбу 11. Проверните колесо в двух 

направлениях, с целью правильной установки роликов по поверхностям 

колец подшипников, затяните гайку 10 моментом 100Нм, затем отверните 

гайку на 0.1-0.15 оборота и застопорите шайбой 11. Проверьте вращение 

колеса поворотом его в двух направлениях. Колесо должно вращаться 

равномерно и свободно от момента 25Нм. Осевой люфт не допускается. 

3.2.7 Система питания 
Принципиальная схема, устройство, а так же данные по проведению 

технического обслуживания системы питания приведены в Руководстве по 

эксплуатации двигателя. 

3.2.7.1 Воздухоочиститель 

Воздушный фильтр 

Срок проведения технического обслуживания: при загорании индикатора загрязнения. 

Срок замены фильтрующего патрона: ежегодно, или после трех очисток. 

Срок замены предохранительного элемента: при 

каждой 5-ой замене фильтрующего патрона. 

Воздушный фильтр 8421-1109010-23 (рис.3.13) 

предназначен для очистки воздуха в системе питания 

двигателей внутреннего сгорания воздухом и имеет две 

ступени очистки воздуха. В данном воздушном фильтре 
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предусмотрена установка эжекционной системы 2 удаления пыли из бункера пылесборника. 

 

Рис. 3.13 Воздушный фильтр 

Фильтр сохраняет работоспособность от -60сС до +50°С и относительной влажности 

воздуха 98% при температуре +25°С. Масса фильтра в сборе с фильтроэлементом -18.6 кг. 

Рис. 3.13  Эжекторное отсасывающее устройство воздухоочистителя: 

1- комбинированный фильтр; 

2- затвор; 

3- крышка; 

4- впускная головка; 

5- присоединение эжекторного  отсасывающего устройства.        

                                                                                                                                      

 

Рис. 3.14 Обслуживание картонного  

фильтрующего элемента: 

а) продувание струей воздуха; 

б) проверка физического состояния 

 фильтра; 

 

Первая степень представляет собой экран, установленный в корпусе фильтра и 

пылесборник. Воздух, попадая через патрубок воздухозаборника в полость между корпусом 

фильтра и экраном, получает возвратно-поступательное движение. В результате действия 

центробежных сил частицы пыли отбрасываются к внутренней поверхности корпуса 

фильтра, одновременно перемещаются вдоль его оси и через специальное отверстие в 

крышке фильтра попадают в бункер-пылесборник, где накапливаются и, благодаря 

эжекционной системе, автоматически удаляются из бункера. 

Второй ступенью очистки является картонный фильтрующий элемент. В данном 

фильтре очистки воздуха установлен предохранительный тканевый фильтроэлемент, 

предназначенный для предотвращения попадания неочищенного воздуха во впускной 

патрубок двигателя в случае повреждения основного картонного фильтроэлемента. 

Первая ступень очищает воздух до 66%. Средний коэффициент пропуска пыли 

фильтром не более 0,2%. Номинальный расход воздуха 1250м2/час. Сопротивление чистому 

воздуху при номинальном расходе воздуха не более 4 кПа. Продолжительность работы 

фильтрующего элемента при запыленности воздуха 1г/м3 до достижения предельного 

сопротивления 4,89 кПа не менее 6 часов. 

Для нормальной  работы двигателя требуется регулярное обслуживание 

воздушного фильтра, а также постоянное внимание к состоянию деталей тракта 

очищенного воздуха и к правильной установке  воздушного фильтра. При работе в 

условиях повышенной запыленности и при резких изменениях условий 

окружающей   среды сроки обслуживания определять, исходя из опыта работы в 

данных условиях. Несвоевременное обслуживание воздушного фильтра ухудшает 

очистку воздуха и приводит к попаданию пыли в двигатель, это вызывает 

преждевременный его выход из строя. 

Для обслуживания первой ступени необходимо снять бункер, достать 

пластмассовую заглушку и высыпать собравшуюся пыль из бункера, очистить 
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внутреннюю поверхность воздушного фильтра от пыли. Для очистки основного 

картонного фильтроэлемента    необходимо извлечь его из корпуса воздушного 

фильтра и обдуть сжатым воздухом для удаления пыли с поверхности. Давление 

воздуха в системе должно быть 0,2 …0,3 МПА. Поток воздуха нужно направлять под 

острым углом к поверхности фильтроэлемента, а давление воздуха на поверхность 

регулировать изменением расстояния между шлангом и элементом. После каждого 

обслуживания фильтроэлемента или при установке новых проверить их состояние 

визуально, просвечивая изнутри лампой. При наличии механических   

повреждений, разрывов гофр картона, отслаивания крышек и кожухов, иных 

повреждений фильтроэлементы должны быть заменены. При снятии и установке 

фильтроэлементов необходимо следить за тем, чтобы пыль не попадала в тракт 

очищенного воздуха. Запрещается   для   очистки фильтроэлемента от пыли 

ударять   его.   Согласно   данным изготовителя срок хранения фильтроэлемента - 

два года. 

При установке воздушного фильтра необходимо, чтобы стрелка на бункере была 

направлена вверх. С каждой стороны шланга в тракте очищенного воздуха должно 

быть установлено два хомута. Шланги не должны быть порваны или растресканы. 

Хомуты должны быть надежно затянуты. Затяжку гайки крепления фильтроэлемента 

производить с Мкр от 10 до 12 Нм. 

 

3.2.7.2 Система охлаждения 

Система охлаждения рассчитана на работу при избыточном давлении. 

      

При удалении пробки радиатора, когда система охлаждения 

еще горячая, может вытечь горячая охлаждающая жидкость. 

Поэтому перед тем, как удалить пробку радиатора необходимо 

дать системе остыть, провернуть пробку до первого упора и 

подождать спада давления. При слишком быстром удалении пробки могут 

произойти ожоги. 

   

 

Пробка нагнетания в системе охлаждения, рассчитанной на работу при 

избыточном давлении, снабжена клапанном ограничения давления, который 

играет роль ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА (Рис. 3.15). Это позволяет 

поддерживать давление в системе на уровне рабочего диапазона. 

 

Рис. 3.15 Компенсационный бак для 

охлаждающей жидкости: 

1- компенсационный бак; 

2- наливная горловина; 

3- пробка нагнетания; 

 

 

 

Эксплуатация двигателя без пробки нагнетания или с пробкой 

нагнетания, клапан ограничения  которой не отрегулирован на правильное 
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давление, может привести к повреждению двигателя. Система охлаждения, 

рассчитанная на работу при избыточном давлении, снижает потери 

охлаждающей жидкости, возникающей по причине испарения и кипения. 

Эксплуатировать систему охлаждения разрешается, при исправных 

уплотнительных прокладках на пробке радиатора, шлангах и шланговых 

соединениях. Важно, чтобы КАЖДАЯ ТЕЧЬ (ПОДТЕКАНИЕ) ЛЮБЫХ 

РАЗМЕРОВ устранялась сразу же после ее обнаружения. Небольшая течь 

может привести к большим потерям жидкости, если давление в системе 

повысится. 

Поэтому необходимо регулярно контролировать все шланги и шланговые 

соединения! 

СОДЕРЖАТЬ ШЛАНГИ, ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПРОБКИ 

НАГНЕТАНИЯ ВСЕГДА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ! 

Уровень охлаждающей жидкости в баке 

Следует ежедневно контролировать уровень охлаждающей жидкости в 

компенсационном баке. 

Контроль охлаждающей жидкости проводить тогда, когда она охлаждена, а 

двигатель остановлен. 

Если уровень охлаждающей жидкости ниже нижней метки стояка-уровнемера, 

(50-60мм от нижней кромки расширительного бачка) то следует долить охлаж-

дающую жидкость. 

Использовать в качестве охлаждающей жидкости раствор, приводимый в 

руководстве по эксплуатации двигателя.  

Охлаждающая жидкость 

ВАЖНО: Охлаждающая жидкость должна заменяться через каждые два года. 

Создаваемая дизельным  двигателем высокая температура изменяет 

ингибиторы в охлаждающей жидкости. 

Это ведет к утрате свойств антикоррозионной защиты. 

Исчезновение ингибиторов может привести к кавитационному 

разрушению водяного насоса и эрозии блока цилиндров. 

Заливать в систему охлаждения антифриз на базе этиленгликоля или 

пропиленгликоля (см. РЭ двигателя). 

Использовать антифриз необходимо хорошего качества, с высокой 

температурой кипения и без уплотнительных добавок (см. РЭ двигателя). 

Содержание силиката не должна превышать 0,1%. 

ВАЖНО: Использовать только высококачественный антифриз с малым 

содержанием силиката. 

Продающиеся в торговой сети антифризы для дорожных транспортных 

средств имеют, как правило, высокое   содержание   силиката,   и  поэтому  их 

запрещается использовать для двигателей комбайна "Лиида-1300".  

Добавлять   только   допущенные   продавцом комбайна 

антикоррозионные ингибиторы. 

Использовать антифризы на основе спирта не рекомендуется, так как 

температура кипения спирта ниже минимальной рабочей температуры 
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комбайна, потери охлаждающей жидкости по причине испарения могут быть 

слишком большими. 

 

 

 

Интервалы между проведением технического обслуживания 

 

Контроль уровня охлаждающей 

жидкости в баке ............. ………………………………  .ежедневно 

Контроль и затяжка зажимов шлангов 

для охлаждающей жидкости………………………   ..через каждые 250 

                                                                                                  часов эксплуатации 

Срок замены фильтра 

для охлаждающей жидкости………………………… .через каждые 250 

(для двигателей «Cummins»)                                                    часов эксплуатации 

Смена охлаждающей жидкости…………………………… через каждые 2000 

                                                                                                часов эксплуатации 

(или каждые 2 года) 

       Срок смены добавок в охлаждающей жидкости ………….. через каждые 2000 

часов эксплуатации 

                                                                ( всегда при смене охлаждающей жидкости)  

Количество наполнения охлаждающей жидкости …………..65л 

       Термостат .................................. ……………………………….83-95.°С 

 

Фильтр для охлаждающей жидкости устанавливается только на комбайнах, 

оборудованных двигателями фирмы «Cummins». 

Фильтр для охлаждающей жидкости 1 (рис. 3.16) имеет элемент,  фильтрующий 

охлаждающую жидкость и освобождающий химические вещества для пригото-

вления воды. 

 

Рис. 3.16 Фильтр для охлаждающей 

жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтр для охлаждающей 

жидкости необходимо менять через каждые 250 часов эксплуатации, чтобы 

обеспечить защиту системы охлаждения от коррозии, химических воздействий и 

кавитационной эрозии гильз цилиндров и осаждение грязи. 

ингибиторы *• охлаждающая жидкость не 
совпадают друг с другом нейтрализуя свое 
воздействие. 

В этом случае не происходит полного 
обеспечекк: 
антикоррозионной* защиты, в системе 
охлаждена 
образуются осадки, которые приводят к 
повреждения 
системы и радиатора. •    • 

Запрещается использовать антифриз на 
основа спирта или с низкой 
температуройяепения. 
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При каждой смене охлаждающей жидкости фильтр для охлаждающей жидкости 

также необходимо заменить. 

Запорный клапан для охлаждающей жидкости должен быть закрыт перед ее 

сменой. 

 

 

 

Установка фильтра: 

 

1 - Смазать уплотнительную прокладку на новом фильтре. 

2 - Ввинчивать фильтр в адаптер до тех пор, пока уплотнительная прокладка 

не сядет на него. 

3 - После прикосновения прокладки к адаптеру, завинтить фильтр еще на 

пол оборота или три четверти. Не затягивать фильтр слишком туго и 

НЕ использовать ключ для фильтров. 

4 -  Открыть запорный клапан. 

УКАЗАНИЕ: Внесение уплотнительных добавок, например, StopLeak, в 

систему охлаждения, приводит к преждевременному забиванию фильтра. 

 

      

Давление может выдавить из системы горячую охлаждающую 

жидкость. 

Перед снятием фильтра закрыть клапаны. 

 

Слив охлаждающей жидкости 
Следует при каждой смене охлаждающей жидкости чистить систему 

охлаждения следующим образом: 

1. Если охлаждающая жидкость горячая, то необходимо открыть сливной 

шланг радиатора 1 (рис. 3.17) и спускной клапан блока цилиндров двигателя. После 

слива охлаждающей жидкости закрыть сливной шланг радиатора и спускной клапан 

блока цилиндров двигателя. 

2. Залить высококачественное средство для чистки радиатора и заполнить 

систему чистой водой. Соблюдать указания по использованию средства для чистки 

радиатора. 

3. Слить раствор для чистки радиатора и промыть систему охлаждения 

чистой водой. 

 

 

Рис. 3.17 Сливной шланг радиатора.  
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Предельная температура замерзания охлаждающей жидкости составляет -35°С.  

Перед установкой на хранение в районах, где температурный диапазон ниже 

указанного значения рекомендуется сливать антифриз, используя чистую 

герметичную емкость. 

Заполнение системы охлаждения 

 

      

Категорически запрещается заливать охлаждающую жидкость в 

горячий двигатель, так как разница температур металла и 

охлаждающей жидкости может вызвать появление трещин в 

блоке цилиндров двигателя или в головках цилиндров! 

 

Если охлаждающая жидкость была слита или ее уровень в компенсационном 

баке был ниже стояка-уровнемера, то доливать охлаждающую жидкость необходимо 

следующим образом: 

Перед наполнением системы охлаждения убедиться в том, что все сливные 

клапаны закрыты. 

1. Заполнить радиатор предписываемой охлаждающей жидкостью. 

Медленно наполнять радиатор до тех пор, пока охлаждающая жидкость не 

достигнет нижнего края стояка-уровнемера. 

2. Проверить герметичность шлангов, радиатора, насоса и распределителя 

воды. 

       3. Закрыть крышку радиатора 3 (рис. 3.12). 

4. Запустить двигатель и дать ему поработать в течение минуты на холостом 

ходу. 

5. Дать двигателю поработать до тех пор, пока охлаждающая жидкость не 

достигнет нормальной рабочей температуры. 

6. Выключить двигатель и дать охлаждающей жидкости остыть. 

7. После того как двигатель остынет, проверить уровень охлаждающей 

жидкости. 

В случае необходимости долить охлаждающую жидкость в компенсационный 

бак (50-60мм от нижней кромки расширительного бачка). 

 

 

3.2.7.3 Охлаждение оборотного воздуха 
Настоящий комбайн оснащен системой охлаждения "воздух-воздух", чтобы 

повысить эффективность охлаждения (плотность воздуха) и снизить выпуск. 

Всасываемый в радиатор двигателя воздух, воздухопроводы и шланги 

уплотняется до давления турбонагнетателя. Поэтому очень важно, чтобы все шланги, 

уплотнения и кольца круглого сечения в этой системе были герметичны. 

В противном случае снижается мощность двигателя. 
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3.2.7.4 Чистка радиатора 
Для чистки радиатора имеются приведенные на рисунках (рис. 3.18-3.20) 

отверстия 1. 

Продувание радиатора необходимо выполнять со стороны двигателя. 

При продувании необходимо следить за тем, чтобы не повредить очищающим 

приспособлением воздухоотражатели радиатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18 Отверстие для чистки,         Рис. 3.19 Отверстие для чистки, 

               верхнее.                                               нижнее. 
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Рис. 3.20 Боковые отверстия для чистки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8  Регулировка тормозного механизма транспортной тележки 

  

Тормозной механизм тележки транспортной регулируется вручную. Для 

этого высоко поддомкратьте задний мост тележки. Рис. 3.21.  Каждое колесо 

следует прокручивать вперед , настраивая при этом регулировочную гайку 1на 

внутренней стороне щита тормозного механизма завинчиванием вправо, пока 

тормозные колодки не начнут соприкасаться с тормозным барабаном, затрудняя 

вращение колеса.  

Отверните регулировочную гайку 1 примерно на ½ оборота, пока колесо не 

будет вращаться свободно. 

 
 

Рис. 3.21 Регулировка тормозных колодок 
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После настройки  колеса тормозного механизма подвинтите гайку 1 до 

прилегания к тросовому коромыслу 2 рис 3.22. Затяните ручной тормоз и снова 

отпустите. Повторите операцию 3-4 раза. Уравновесьте образовавшийся зазор между 

гайкой 1 и тросовым коромыслом 2 посредством подрегулирования гайки 1. Не 

забудьте законтрогаить. Контролируйте через каждые два года или ранее  (в 

зависимости от режима эксплуатации) тормозные колодки на износ.  

Ремонтные работы на колесных тормозных механизмах разрешается проводить 

только в специализированных мастерских. 

 

Рис. 3.22 Настройка тросового механизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9  Электрооборудование 
 

      

Контролируйте  и  оберегайте  все электрооборудование от 

повреждений. Немедленно   устраняйте   дефекты. 

Заменяйте поврежденные провода. 

Запрещается выводить из действия электрические цепи с 

блокировками безопасности! 

Перемыкание электрических проводов и предохранителей 

запрещается! Используйте только фирменные предохранители с 

предписанным значением тока. 

Запрещается ложить предметы на аккумуляторные батареи! 

Перед проведением работ с электрооборудованием выключайте 

выключатель батарей ("массу"). 

Следите за правильной последовательностью при подключении 

аккумуляторных батарей: сначала положительный полюс и затем 

отрицательный полюс. 

Осторожно с газами, выходящими из батарей, существует опасность 

взрыва! 

При подзарядке удаляйте пробки аккумуляторной батареи, с тем чтобы 

предотвратить накапливание взрывчатого газа. 

Осторожно при обращении с электролитом. Кислота. Опасность ожога! 

Удаляйте отслужившие батареи в соответствии с предписаниями. 

В связи с тем, что трехфазный генератор оснащен электронным регулято-

ром, соблюдайте также следующие указания: 

- эксплуатируйте трехфазный генератор только с подключенной батареей. 

В аварийном режиме можно на короткое время обойтись без батареи; 

- запрещается менять местами присоединения к аккумуляторной батарее. 

Запрещается проверка на имеющееся напряжение путем прикосновения к 
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потенциалу корпуса находящимся под напряжением проводником. 

Предотвращайте возгорание кабелей вследствие незакрепленных или не-

достаточно надежно закрепленных кабелей (опасность ко 

ротких замыканий на непредохраненных проводах). 

Контролируйте перед началом уборочного сезона особенно электрические 

соединения двигателя и реверса жатки на прочность посадки, и также 

проверяйте надежность и прочность прокладки проводов от 

аккумуляторной батареи к стартеру. 
 

 

Все электрооборудование рассчитано для напряжения 24 В. Необходимый 

рабочий ток подают генератор и две последовательно соединенные батареи 

12В,140А.ч., 190Ач. 

- Все точки соединений на проводах и приборах должны иметь хороший 

контакт. 

- Контролируйте места подключения через каждые 120   моточасов   на  

прочность  соединения и  при потребности подтягивайте их. 

- Удаляйте загрязнения и коррозию. 

- Поврежденные провода необходимо сразу заменить. 

- При коротком замыкании установите причину и устраните дефект. 

-По специальному заказу комбайн может быть оборудован холодильным 

шкафом, рассчитанным на рабочее напряжение 12В. Поэтому следите за тем, чтобы 

эксплуатация холодильного шкафа осуществлялась только с регулятором напряжения, 

поставленным в комплекте с комбайном. Для электропитания следует использовать 

только штепсельную розетку для переносной лампы, находящуюся на пульте 

управления. 

3.2.9.1 Уход за аккумуляторными батареями 

- Содержите аккумуляторные батареи в сухом и чистом состоянии. 

- Полюсные клеммы должны постоянно быть прочно закреплены на полюсных 

выводах батарей и иметь хороший контакт. 

- После монтажа кабелей на батареях следует слегка смазывать 

соединительные клеммы и полюсные выводы   аккумуляторных   батарей   

пластичной смазкой (защита поверхности). 

- Регулярно проверяйте уровень электролита в батарее (особенно при высоких 

температурах наружного воздуха). Правильный уровень электролита находится 

между метками "min" и "max" на моноблоке батареи. Возмещайте потери жидкости, 

доливая дистиллированную воду. 

- Проверяйте  степень  разряженности  батареи  с помощью нагрузочной вилки 

или вольтметра. 

- Проверяйте плотность электролита ареометром согласно таблицы 16. 

 

Таблица 17 Плотность электролита 

Степень разряженности 

Плотность электролита в кг/л Напряжение в В 

полностью заряжено      = 1,28 100% = 12,7 
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наполовину разряжено  = 1,20 

разряжено                      = 1,10 

75%  = 12,5 

50%  = 12,3 

25%  = 12,1 
 

3.2.9.2 Предохранители 

      

Никогда не путайте местами предохранители со значениями 4А, 8А, 

16А и 25А. Используйте только предписанные предохранители. 

Заменители не допускаются. После определения причины 

заменяйте дефектные предохранители новыми. 

 

Коробки с предохранителями F1, F2, F3, F4 и F5 элементной схемы расположены 

в верхней части пульта управления. Доступ к предохранителям открывается после 

снятия крышки (после отвинчивания винтов с прорезями в головках). Расположение 

отдельных предохранителей изображено на (рис. 3.23). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23  

Предохранители 

в верхней части 

пульта 

управления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1:1 Индикаторный блок, датчик уровня охлаждающей жидкости. 

F1:2 Индикаторный блок (малый), трансформатор напряжения 24В на 12В. 

F1:3 Блок реле останова 
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F1:4 Осветительная установка, фара заднего хода, звуковой сигнал. 

F1:5 Мигающий свет. 

F1:6 Сигнал торможения. 

F1:7 Проблесковый маячок. 

F1:8 Бортовой компьютер с инициаторами (12В!). 

F2:1 Дальний свет, справа. 

F2:2 Дальний свет, слева. 

F2:3 Ближний свет, справа. 

F2:4 Ближний свет, слева. 

F2:5 Стояночный огонь, сзади, справа. 

F2:6 Стояночный огонь, сзади, слева. 

F2:7 Стояночный огонь, спереди, справа. 

F2:8 Стояночный огонь, спереди, слева. 

F3:1 Вентилятор кабины. 

F3:2 Компрессор кондиционера. 

F3:3 Стеклоочиститель. 

F3:4 Рабочее освещение, слева. 

F3:5 Рабочее освещение, справа. 

F3:6 Освещение разгрузки и рабочее освещение (монтажн.) 

F3:7 Штепсельная розетка для переносной лампы. 

F3:8 Автомобильный радиоприемник. 

F4:1 Сцепления 

F4:2 Гидросистема привода рабочего оборудования. 

F4:3 Автоматическая настройка жатки на копирование. 

F4:4 Автоматика подбарабанья. 

F4:5 Выравнивание на склонах. 

F4:6 Датчик уровня наполнения зернового бункера. 

F4:7 Сцепление соломоизмельчителя. 

F4:8 S Регулировка угла разбрасывания. 

F5:1 Реверс жатки. 

F5:2 Делительный нож для рапса, справа. 

F5:3 Делительный нож для рапса, слева. 

F5:4 Регулировка зеркала. 

F5:5 Гидросистема на все колеса. 

F5:6 до F5:8 Запасные предохранители. 

F6    Главный предохранитель. 

Предохранитель для штепсельной розетки для переносной лампы Х80. 

Находящаяся рядом с главным выключателем батареи штепсельная розетка для 

переносной лампы предохранена отдельно с помощью подвесного предохранителя 

(4А) (см. рис. 2.4). 

Автомат защиты  

Автомат защиты (50 А) является  главным предохранителем (F6) комбайна и 

должен быть постоянно включенным. 
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3.2.9.3 Регулировка фар 

Фары отрегулированы на заводе-изготовителе с учетом требований, 

установленных правилами дорожного движения. Поэтому осуществляйте новую 

регулировку фар только после повреждения или после замены оптических 

элементов фар. Регулировка фар производится согласно (рис. 3.24) следующим 

образом: 

- предпосылкой для правильной регулировки является наличие совершенно 

ровного и вертикального экрана для регулировки фар; 

- ориентируйтесь только по ближнему свету, так как на комбайне установлены 

асимметричные фары; 

- поставьте комбайн на расстоянии 10 м от экрана для регулировки фар на 

ровное и горизонтальное дорожное полотно; 

- осевая линия поверхности экрана должна быть перпендикулярна к осевой 

линии между фарами комбайна; 

- для регулировки фар шины должны иметь предписанное давление; 

- замерьте расстояние Н (середина фар - дорожное полотно, Н=1950 мм); 

- определите размер h = Н - Н/3 в миллиметрах, в качестве светотеневой 

границы при ближнем свете; 

- отрегулируйте ближний свет таким образом, чтобы светотеневая граница 

располагалась точно по горизонтали на высоте h; 

- точка изгиба между горизонтальной частью и поднимающейся частью 

светотеневой границы должна совпадать с маркировкой. Отклонение влево не 

допускается. Вправо допускается отклонение точки изгиба до 200 мм. 

 

 

 

Рис.3.24 Регулировка фар. 

3.2.9.4 Инициаторы 

Инициаторы служат для определения частоты вращения контролируемых 

приводов. 

При регулировке обращайте внимание на следующее: 
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- соблюдайте расстояние между торцевой поверхностью датчика и 

вращающимся рядом импульсным диском, составляющее 2...4 мм, с тем, чтобы 

обеспечить безупречную работу инициаторов (рис. 3.25). 

- соприкосновение датчика с вращающимся импульсным диском приводит к 

разрушению датчика. 

 

  

 

Рис. 3.25 Регулировка инициатора. 

1- диск датчика импульсов; 

2- датчик. 

 

 

 

 

 

 

3.2.10 Гидравлическая система 

 

 

3.2.10.1 Техническое обслуживание гидросистем комбайна 
Техническое обслуживание гидросистем комбайна состоит из: 

1) технического обслуживания гидропривода ходовой части; 

 

 Гидравлическая система находится под высоким давлением. 

Поэтому при поиске мест утечки используйте подходящие 

вспомогательные и защитные средства. Опасность травмирования! 

Перед проведением работ на гидравлической системе отключите 

двигатель. Выключите главный выключатель аккумуляторной 

батареи.  Предохраните комбайн от скатывания (стояночный тормоз, 

противооткатные упоры). 

Перед проведением работ на гидравлической системе приведите ее в 

безнапорное состояние. Опустите вниз жатку или початкоотделитель. 

При подключении гидравлических агрегатов следите за присоединением 

гидравлических шлангов в соответствии с предписаниями. 

Если поменять местами соединительные элементы, возникают 

противоположные функции (например подъем вместо опускания). 

Регулярно контролируйте шланги гидросистемы. Заменяйте поврежденные или 

изношенные линии. Новые шланги должны соответствовать техническим 

требованиям гидравлической системы. 

В холодный сезон для обеспечения функционирования гидросистемы и 

предотвращения отрицательного влияния на срок службы элементов требуется 

фаза прогрева     
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2) технического обслуживания гидросистемы рабочих органов: 

- поворот выгрузной трубы; 

- вертикальное перемещение мотовила; 

- горизонтальное перемещение мотовила; 

- вертикальное перемещение жатки; 

- привод мотовила; 

- блокировка наклонной камеры; 

3) технического обслуживания гидросистемы рулевого управления. 

Все три гидросистемы имеют общий резервуар для рабочей жидкости. Блок 

шестеренчатых насосов для второй и третьей систем тандемом (соосно) крепится к 

регулируемому аксиально-поршневому насосу привода передвижения. 

В качестве рабочей жидкости для гидросистемы комбайна заводом-

изготовителем допускается масло HLP 46 по DIN 51524. Допускается замена на 

гидравлические масла МГЕ-46В (МГ-30У) по ТУ 38.001.347-83 или марки «А» по     

ТУ 38.101.170-71. 

ВНИМАНИЕ! При дозаправке рабочей жидкости гидросистемы 

запрещается смешивать различные сорта масел, а так же необходимо 

постоянно следить за чистотой рабочей жидкости. 
Для замены Вы можете использовать рабочие жидкости для гидросистемы на 

основе минеральных масел, которые отвечают следующим требованиям: 

- минимальная вязкость                                  10 мм2/с (сСт); 

- максимальная вязкость                                 1500 мм2/с (сСт); 

- диапазон эксплуатационной вязкости          10…1000 мм2/с (сСт); 

- оптимальная эксплуатационная вязкость     16…36 мм2/с (сСт); 

Для климатических условий с температурой окружающей среды до 35°С 

рабочая жидкость гидросистемы при 80°С должна иметь вязкость от 10 до 14 мм2/с 

(сСт). 

Необходимо ежегодно или через каждые 600 моточасов осуществлять замену 

рабочей жидкости гидросистемы, а так же производить замену по окончании 

обкатки комбайна и снятии с хранения. 

При переходе к другой марке масла для гидросистемы необходимо промыть 

гидравлическую систему маслом нового сорта, а так же заменить масляные 

фильтры. 

Порядок замены рабочей жидкости гидросистемы: 

- запустить двигатель; 

- прогреть гидравлическое масло до 50…80°С; 

- опустить жатвенную часть и мотовило в крайнее нижнее положение, 

задвинуть штоки всех рабочих цилиндров; 

- отвинтить резьбовую пробку со сливного шланга и слить нагретую рабочую 

из масляного бачка; 

- удалить грязь и масляный осадок из резервуара; 

- тщательно очистить от грязи и масла наружную сторону резервуара рабочей 

жидкости; 

- заменить фильтрующие элементы; 

- заменить фильтр-сапун вентиляционного отверстия; 
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- через заправочный штуцер с обратным клапаном в нижней части 

гидромотора на ведущем мосту заполнить гидравлическую систему 

предварительно профильтрованным маслом для гидросистем, соответствующем 

классу по чистоте 18/14 согласно ИСО 4406 или с чистотой не грубее 10 класса 

согласно ГОСТ 17216-71 с помощью заливочно-фильтрующей станции; 

- после удаления воздуха из гидравлической системы проконтролировать 

уровень наполнения резервуара рабочей жидкости (при втянутых подъемных 

цилиндрах наклонной камеры и опущенном мотовиле); 

- при необходимости долить масло для гидросистем до метки «МАХ» на 

резервуаре рабочей жидкости. 

3.2.10.2 Удаление воздуха из гидравлической системы 

Удаление воздуха из гидравлической системы требуется после каждой смены 

масла, а так же после замены узлов и открывания впускных линий, и производится 

следующим образом: 

- запустить двигатель с задействованием в работе гидравлической системы 

около 5 минут без нагрузки; 

- при этом проконтролировать все трубопроводы и компоненты на 

герметичность; 

- при обнаружении утечек рабочей жидкости остановить двигатель или 

выключить гидросистему и устранить неисправность; 

- удалить воздух из рабочих цилиндров двухстороннего действия путем 

многократного прокачивания в обоих направлениях поршня (5-10 двойных ходов) 

или последовательного отпускания на 1…2 оборота гаек штуцеров (сначала для 

одной полости, потом для другой); 

- удалить воздух из рабочих цилиндров одностороннего действия 

(плунжерных) путем открытия резьбовой пробки вентиляционного отверстия или 

отпусканием на 1…2 оборота гаек штуцеров и перемещением 5…10 раз поршня 

или плунжера из оного крайнего положения в другое. 

При замене рабочих цилиндров так же необходимо удаление воздуха из 

гидросистем. 

3.2.10.3 Фильтрация рабочей жидкости в гидросистеме 

1. В сливной линии резервуара для рабочей жидкости гидросистемы 

устанавливается фильтр с тонкостью фильтрации 6 мкм. 

2. На аксиально-поршневом насосе с регулируемым рабочим объемом привода 

передвижения комбайна в напорной лини насоса подпитки устанавливается 

напорный фильтр с тонкостью фильтрации 6 мкм. 

3. На резервуаре рабочей жидкости для вентиляции и удаления воздуха, а так 

же для долива отфильтрованного масла устанавливается фильтр-сапун с тонкостью 

фильтрации 3…10мкм. 

Внимание: через каждые 60 моточасов открывайте сливной шланг и сливайте 

накопившуюся воду (пи ее наличии). При замене фильтрующих элементов следите 

за правильным монтажом колец с круглым сечением. Удаляйте фильтрующие 

элементы в соответствии с предписанием. 
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3.2.10.4 Периодичность замены  фильтрующих элементов 

Масло в гидросистеме подлежит замене ежегодно, обычно при снятии с 

хранения, или ранее, при наработке 600 моточасов. При смене масла обязательно 

заменяются фильтрующие элементы: 

- * фильтрующий элемент типа HF35198, установленный в напорной линии 

насоса подпитки аксиально-поршневого насоса; 

- ** фильтрующий элемент типа 01.Е320.GVG.16.S.P  сливной линии, 

установленный в резервуаре рабочей жидкости; 

- фильтр-сапун вентиляции резервуара рабочей жидкости типа TBF ¾.3.VL.* - 

дополнительно заменяется через первых 60 моточасов работы (обкатка)** - 

дополнительно заменяется при условии, когда индикатор указателя засоренности 

масла будет находиться в красной зоне. 

 

Рис. 3.26 Гидравлическая схема комбайна 
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3.2.11  Консервация зернового комбайна и его составляющих 
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3.2.11.1. Консервация зернового комбайна 

 После того, как комбайн проработал сезон, приведите его в состояние, 

обеспечивающее полную работоспособность на следующий сезон. Проведите 

зимнюю консервацию комбайна. 

Произведите тщательную очистку комбайна. Все отверстия, щели, полости 

(загрузочные и разгрузочные, заливные горловины баков и редукторов, выхлопные 

трубы двигателей ит.п.) через которые могут попасть атмосферные осадки во 

внутренние полости машин плотно закройте крышками или пробками-заглушками. 

Штоки гидроцилиндров должны быть втянуты, выступающая часть штока 

покрывается смазкой. Жатки с тележками установите на подставки. Под мотовило 

жатки рекомендуется установить разгрузочные опоры через каждые 2 м. Гибкие 

гидравлические шланги покройте специальным защитным составом или оберните 

изолирующим материалом. 

Обращайте особое внимание на компоненты молотилки и механизмов 

транспортировки зерна: 

- молотильный барабан; 

- подбарабанье; 

- дека сепарирующего барабана; 

- камнеуловительный лоток; 

- ступенчатая стрясная доска; 

- соломотряс (скатные доски соломотряса); 

- решета; 

- шнеки и элеваторы; 

- зерновой бункер. 

После уборки зерновой кукурузы очистка этих узлов особенно важна, так как 

в таком случае имеются сильно прилипшие, агрессивные и способствующие 

коррозии остатки. 

Проведите мероприятия, приведенные в инструкции по техническому 

обслуживанию. После смазывания дайте комбайну немного поработать. 

Удалите приставшую грязь и ржавчину, и произведите тщательное 

смазывание следующих узлов: 

- шарниры, 

- центры вращения, 

- поверхности трения (даже если они не имеют пресс-масленки). 

Снимите все клиновые ремни, в том числе с дизельного двигателя, и храните 

их в прохладном, сухом месте в подходящем помещении. Перед тем как вновь 

смонтировать клиновые ремни, необходимо основательно очистить и освободить 

от ржавчины соприкасающиеся с ремнями поверхности шкивов. Если Вы сняли 

клиновые ремни с нескольких комбайнов, храните их таким образом, чтобы Вы пе-

ред следующим уборочным сезоном смогли установить эти клиновые ремни опять 

на тот же комбайн, с которого Вы их сняли. Для консервации всех приводных и 

транспортировочных цепей, особенно цепи транспортера наклонной камеры, Вы 

можете выбирать между двумя вариантами: 
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-  Положите цепи для консервации примерно на 15 минут в теплый (60...70°С) 

смазочный материал из говяжего сала или парафина. Когда цепи приобретут 

температуру ванны, достаньте их из ванны, дайте стечь смазке и храните их в 

защищенном от вредных воздействий месте.  

-   Или уложите цепи при комнатной температуре (20°С) в рекомендуемое для 

консервации сельскохозяйственных орудий консервирующее средство. 

Временную противокоррозионную защиту комбайна производите по 

вариантам защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами), ВЗ-2 (защита рабоче-

консервационными маслами) демонтированных, сменных и запасных частей – по 

ВЗ-1, ВЗ-2, ВЗ-4. 

При отсутствии непосредственного воздействия атмосферных осадков 

применяйте жидкие ингибированные смазки НГ-203, НГ-204у, К-17,   

 
 

 

 

 

Разгрузите все пружины и предохранительные фрикционные муфты. 

Смажьте регулировочные диски вариаторов и раздвижные опоры подвижных 

дисков вариаторов пластичной смазкой. 

 - Смажьте шарниры систем тяг и рычагов и шарниры регулировочных 

рычагов пластичной смазкой. 

После проведения консервации не подвергайте комбайн атмосферным 

воздействиям. Поставьте его в сухое помещение, в котором не хранятся 

удобрения.Поставьте комбайн и тележку для транспортировки жатки на подставки. 

- установите комбайн на опорыуменьшитее давление в шинах  до 70% от 

номинального (около50 кПа ).  

- Спустите собравшуюся в резервуаре для рабочей жидкости гидросистемы 

воду. Полностью наполните резервуар маслом для гидросистем, чтобы 

предотвратить дальнейшую конденсацию воды. Законсервируйте дизельный 

двигатель, как описано ниже, и затем закройте его брезентом. Демонтируйте 

аккумуляторные батареи и поставьте их на хранение в сухом, предохраненном от 

замерзания помещении. -Подзаряжайте их примерно через каждые 4 недели и 

контролируйте уровень и плотность электролита. 

- Проверьте соединения электропроводки, произведите их очистку и 

предохранте их от окисления с помощью пластичной смазки для полюсов и пере-

мычек батарей или вазелина. Опорожните топливный бак. Проверьте весь комбайн 

в отношении необходимых ремонтных работ. 

- Проверьте все резьбовые соединения на прочность посадки. При 

потребности подтяните их. Для обновления антикоррозийной защиты перед 

установкой на хранение нанесите распылением подходящую антикоррозийную 

смазку на следующие части: 

Места, подверженные особой опасности коррозии : 

- трущиеся детали уплотнения и другие; 

- кромки брызговиков; 

                      

Соблюдайте указания изготовителя по 

применению консервирующего средства                    
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- соединения внахлестку, полученные путем точечной сварки, а также все 

соединения с несплошным сварным швом; 

- нормированные детали, не обработанные гальваническим способом  

- светлые детали, которые должны сохранять свою подвижность (вороты, 

регулировочные устройства, кроме штоков поршней рабочих цилиндров) 

Все подлежащие консервации части должны быть сухими и свободными от 

пластичной смазки. Удаление смазки или масла при потребности произведите с 

помощью органических растворителей. 

Используемая защитная смазка должна отвечать следующим требованиям: 

- Нанесение распылением посредством пистолета-распылителя или путем 

нанесения кистью при температурах 20...25°С. Средняя толщина сухого слоя при 

20°С: 50 микрометров. 

- Содержание воска не менее 20 процентов по весу. Точка воспламенения не 

ниже чем 21°С. Температура каплепадения воскового компонента не ниже чем 

65°С. 

- Ориентировочное значение для продолжительности антикоррозийной 

защиты при хранении на открытом возхдухе: 12 месяцев  

- Токсикологическая безопасность 

Перед продолжительными временами простоя удалите наружный слой  

консервирующего средства со штоков поршней гидроцилиндров и заново 

законсервируйте их антикоррозийной пластичной смазкой, с целью повышения 

срока службы. Проконтролируйте наличие воды в воронке шнека для заполнения 

бункера. В таком случае необходимо открыть круглую крышку и удалить без 

остатка собравшуюся воду. Если после этого мероприятия комбайн не ставится на 

хранение в крытое помещение, то необходимо закрыть крышку зернового бункера. 

Находящуюся вне зернового бункера вертикальную часть выгрузного шнека 

(левая сторона машины) необходимо тщательно очистить внутри, в районе 

опорной плиты. 

3.2.11.2 Консервация кондиционера 

Соблюдайте указания изготовителя кондиционера, содержащиеся в 

документации, входящей в комплект поставки. 

3.2.11.3 Консервация двигателя и топливной системы 

Консервация поверхности дизельного двигателя служит для защиты 

поверхности от коррозии в течение ограниченного времени.  Внутренние 

поверхности агрегатов и составных частей (двигатель, гидросистема, и т. п.) 

должны быть законсервированы посредством заполнения внутренних полостей 

рабоче-консервационными или рабочими маслами с последующим 

проворачиванием механизмов. Предписанные консервирующие средства, если они 

применяются в соответствии с инструкцией, обеспечивают защиту от коррозии в 

течение около 6 месяцев. При более продолжительных временах простоя следует 

повторять консервацию, для предотвращения неполадок в работе топливного 

насоса высокого давления или двигателя. 

Предельная температура замерзания охлаждающей жидкости составляет -35°С.  

Перед установкой на хранение в районах, где температурный диапазон ниже 

указанного значения рекомендуется слить антифриз, промыть систему охлаждения 
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двигателя и для обеспечения свободного выхода воды и конденсата  следует оставить 

сливные устройства открытыми. 
При ремонте дизельного двигателя после уборочного сезона проверьте 

показатели выброса отработавших газов. Работы по консервации двигателя и 

топливной системы производите строго в соответствии с Руководством по 

эксплуатации на двигатель, прилагаемым с эксплуатационной документацией. 

 

3.2.12  Методы расконсервации 

 В зависимости от применяемых вариантов временной защиты пользуются 

следующими способами расконсервации: 

- при вариантах защиты ВЗ-1,ВЗ-2,ВЗ-4 – протирании поверхности ветошью, 

смоченной маловязкими маслами или растворителями с протиранием насухо или 

обдуванием воздухом; 

- погружением в растворители с последующей сушкой или обтиранием 

насухо; 

- промыванием горячей водой или синтетическими моющими средствами 

«Комплекс», «Лабомид-101, -102», МС-6. 

3.2.12.1 Ввод в эксплуатацию законсервированного дизельного двигателя 

Перед вводом в эксплуатацию требуются следующие работы: 

Произведите смену масла с соответствии с требованиями РЭ на двигатель и 

схемой смазки. Допускается работа двигателя на рабочее-консервационном масле и 

топливе, если РЭ двигателя не содержит иные предписания. 

При потребности долейте охлаждающую жидкость. При этом соблюдайте 

указания изготовителя. 

Удалите прочие устройства консервации (брезенты), освободите все отверстия 

от промасленной бумаги. 

Установите на двигатель снятые на период хранения детали и сборочные 

единицы.  

Замените   фильтрующий   элемент   воздушного фильтра. Установите 

клиновые ремни и натяните их. 

Последующий затем запуск дизельного двигателя автоматически обеспечивает 

завершение расконсервации. 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

4.1 Общие указания 

Комбайн «Лида-1300» современная надежная машина, удовлетворяющая 

поставленным требованиям.  При должном уходе и надлежащем техническом 

обслуживании комбайн не доставит Вам проблем в ремонте. Своевременно 

заменяйте износившиеся элементы (сайлент-блоки, антифрикционные втулки, 

поврежденные ножи режущего аппарата и т.п.). Если  же возникли неисправностей  

обратитесь к пункту 2.5 настоящего Руководства «Перечень возможных 

неисправностей  и рекомендации по действиям при их возникновении». 

Ремонт комбайна должен производиться в мастерских, укомплектованных 

надлежащим оборудованием, либо в дилерских центрах. Сложный ремонт, при  

согласовании с руководством производится на предприятии- изготовителе.  

4.2 Устранение неисправностей в гарантийный период 

При возникновении неисправностей на комбайне до истечения срока 

гарантии необходимо направить письмо (факс 27485) на адрес сервисной службы 

ОАО «Лидагропроммаш» с указанием модели, номера комбайна, временем 

покупки и ввода в эксплуатацию, характера неисправности, перечня (по 

прилагаемому каталогу) деталей, нуждающихся в замене. Так же должен быть 

указан адрес хозяйства, контактный телефон, фамилия и должность 

ответственного лица, производившего заявку.  

Если до истечения срока гарантии возникнут неисправности на 

кондиционере, то в этом случае следует поступать следующим образом: 

- обратитесь в ближайшую сервисную службу по холодильной технике с 

заявлением, что работы, которые необходимо   выполнить относятся, возможно, к 

гарантийным работам. 

При этом необходимо предъявить гарантийные документы   
Если на складе сервисной службы не окажется нужных деталей, то они 

срочно будут отосланы фирмой ОАО «Лидагропроммаш». 

После выполнения работ необходимо вместе с сервисной службой 

заполнить гарантийный отчет. 

Укажите сервисной службе на то, что дефектные детали были без 

промедления отосланы вместе с гарантийной накладной на предприятие ОАО 

«Лидагропроммаш». 

Мы не оплачиваем затраты, если ремонт будет совершен в сервисной 

службе за Ваш счет в обход описанного выше порядка выполнения. 

 

4.3 Меры безопасности 

4.3.1 Меры безопасности при ремонтных работах на комбайне 

 1Все  ремонтные мероприятия должны производиться квалифицированным, 

специально обученным персоналом. При повреждениях комбайна, вследствие 

неправильно выполненных монтажных работ прекращается право 

требований на предоставление гарантии и изготовитель не несет 

ответственности. 
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2 Для ремонта используйте только оригинальные запчасти и 

принадлежности ОАО «ЛИДАГРОПРОММАШ», либо по их рекомендации. 

3 Работы по по устранению неполадок комбайна и жатки следует 

производить только при выключенных приводах и неработающем двигателе. 

Необходимо выключить выключатели аккумуляторной батареи. 

4 Ремонтные работы под жаткой, комбайном и между жаткой и комбайном 

производите на ровной площадке с твердым покрытием с использованием 

надежных опор наклонной камеры и противооткатных башмаков. 

5 Перед проведением сварочных работ необходимо тщательно очистить 

комбайн и жатку от остатков уборочного материала, принять меры для 

исключения воспламенения имеющихся или возникающих паров топлива. При 

электросварочных работах обязательно выключите выключатели 

аккумуляторной батареи. 

6 Выходящие под высоким давлением жидкости (топливо, рабочая жидкость 

гидросистемы .) могут причинить тяжелые травмы. В случае травмирования  

немедленно обратитесь к врачу. Существует опасность инфекционного 

заражения! 

7 Будьте осторожны при сливе горячего масла. Опасность ожога! Удаляйте 

слитое масло, топливо, а так же сменные фильтрующие элементы согласно 

предписания. 

8 Следите за тем, чтобы комбайн был надежно поставлен на стоянку и 

предохранен от скатывания. При работах под поднятым посредством домкрата 

комбайном никто не должен на нем находиться. Обратите внимание на 

достаточную грузоподъемность подъемного устройства (например, 

автомобильного домкрата), которая должна быть не менее 8т. Устанавливайте 

подъемное устройство только в специально отмеченных местах на комбайне. 

9 Ремонтные работы на шинах разрешается производить персоналу с 

соответствующим опытом, и при использовании подходящего для этого 

монтажного инструмента. 

10 После проведения работ по ремонту комбайна снова установите все 

защитные устройства и проверьте функционирование всех электрических цепей с 

блокировками безопасности. 

4.3.2 Меры безопасности при работах с кондиционером 
1. Запрещается во время эксплуатации, при проведении    ремонтных   работ     

и работ, связанных   со снятием с эксплуатации изделий, содержащих   хладагенты   

выпускать в атмосферу содержащиеся в них не в соответствии с уровнем    техники  

вещества. Необходимо вести журнал   контроля    количества использованного во 

время эксплуатации и ремонта хладагента, предъявляя   его     по требованию 

ответственным органам  для контроля. 

2. Поставщики хладагента обязаны принять обратно эти вещества и   составы 

после их использования или обеспечить их взятие третьим лицом,   которому 

должно быть дано соответствующее поручение. 

3. Ремонт и снятие с эксплуатации изделий, содержащих  хладагент, а  также       

принятие обратно веществ и составов разрешается выполнять    лицам, которые 

обладают специальными знаниями и техническим оснащением. 
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4. Изготовитель или эксплуатирующая организация должны в письменной 

форме засвидетельствовать вид, количество принятых обратно веществ и  

составов, а также указать место их хранения. Эти документы необходимо 

сохранять не меньше 3 лет, предоставляя их по требованию ответственным органам. 

5 ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Правила постановки изделия на хранение и снятие с хранения 

 

Комбайн ставится на хранение  кратковременное и длительное. 

 

5.1.1 Перечень работ, проводимых при установке комбайна на 

кратковременное хранение: 

1) очистите комбайн от грязи, растительных и пожнивных остатков, подтеков 

масла; 

2) обмойте и обдуйте сжатым воздухом; 

3) закройте плотно крышками или пробками, заглушками все отверстия, щели, 

полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости 

комбайна; 

4) очистите и обдуйте сжатым воздухом электрооборудование (фары, 

подфарники, генератор, стартер, аккумуляторные батареи, электрошкаф, датчики и 

т.д.), покройте клеммы защитной смазкой; 

5) законсервируйте неокрашенные поверхности двигателя, штоки 

гидроцилиндров, нож режущего аппарата жатки, винтовые и резьбовые 

поверхности деталей натяжных устройств; 

6) закройте  капоты и дверь кабины; 

7) выполните работы, предусмотренные РЭ на двигатель, кондиционер. 

  

5.1.2 Перечень работ, проводимых при установке комбайна на длительное 

хранение 

При подготовке комбайна к длительному хранению: 

1) очистите комбайн от грязи, растительных и пожнивных остатков, подтеков 

масла, обмойте и обдуйте сжатым воздухом; 

2) доставьте комбайн на площадку для хранения; 

3) при хранении комбайна на открытых площадках снимите генератор, фары, 

подфарники, проблесковые маяки, боковые повторители поворотов, ремни и цепи 

приводов, аккумуляторные батареи, нож режущего аппарата, инструментальный 

ящик; 

ВНИМАНИЕ! РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОТКЛЮЧЕНЫ! 

4) после снятия с комбайна составных частей загерметизируйте щели, 

полости, отверстия, чтобы избежать проникновения влаги и пыли; 

5) законсервируйте топливный и масляные баки, картер двигателя, бортовые 

редуктора и коробку передач, штоки гидроцилиндров, винтовые и резьбовые 

поверхности механизмов, свободно выступающие части валов, шлицевые 

соединения согласно схеме консервации; 
6) восстановите поврежденную окраску; 
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7) установите комбайн на соответствующие подставки, жатку на башмаки, 

установленные на нижние отверстия; 

8) выполните работы, предусмотренные РЭ на двигатель, кондиционер. 
 

 

5.1.3  При снятии с хранения: 

1) снимите комбайн с подставок; 

2) очистите, снимите герметизирующие устройства и расконсервируйте; 

3) установите на комбайн и жатку снятые составные части; 

4) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение ременных 

передач, давление воздуха в шинах, зазоры в клапанном механизме, механизмы 

управления комбайном и тормоза; 

5) проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры между кожухом и 

ремнем в ременных передачах; 

6) снимите рычаги натяжных роликов ременных передач и смажьте втулки 

рычагов смазкой К-2КLi, после чего установите рычаги на место; 

7) замените смазку в подшипниках; 

8) проверьте и,  при необходимости, долейте масло в картер двигателя, в 

масляный бак гидросистемы, в коробку передач, в бортовые редуктора ведущего 

моста; 

9) слейте конденсат из сливного рукава мослобака до появления масла; 

10) выполните работы, предусмотренные ИЭ на двигатель, кондиционер. 
 

5.1.4 При техническом обслуживании комбайна в период хранения 

проверьте: 

1) правильность установки комбайна на подставки; 

2) комплектность; 

3) давление воздуха в шинах; 

4) надежность герметизации; 

5) состояние защитных устройств и антикоррозионных покрытий; 

6) выполните работы, предусмотренные ИЭ на двигатель, кондиционер. 

Обнаруженные дефекты должны быть устранены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

175 

 

 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

6.1 Требования к транспортированию изделия 

6.1.1Комбайн «Лида-1300» имеет габариты, превышающие предельно 

допустимые для движения по дорогам общественного пользования. Поэтому при 

перегоне на большие расстоянии, а так же при перевозке автомобильным 

транспортом, необходимо согласовать маршрут и схему движения в 

соответствующих инстанциях (ГАИ). Передвижение по дорогам допускается 

только с опорожненным зерновым бункером,  демонтированной жаткой, 

заблокированным выгрузным шнеком, сложенной вверх и зафиксированной 

передней и задней лестницами. Жатка должна быть установлена  на тележку 

транспортную, при этом носки делителей складываются, демонтируются 

колосоподъемники, устанавливаются устройства для защиты пальцев. 

Проблесковые маячки и светосигнальное оборудование должны быть включены 

6.1.2 Буксировка комбайна разрешается на малые расстояния (для вывода из 

района общественного движения) при холостом ходе только с помощью 

буксировочной штанги. Скорость при буксировке не должна превышать 10км/ч. В 

качестве тягового транспортного средства разрешается использовать тракторы 

тягового класса 14 кН и выше. 

6.1.3 При транспортных переездах на короткие расстояния с навешенной 

жаткой штоки гидроцилндров подъема и горизонтального перемещения мотовила 

должны быть полностью втянуты, жатка должна быть поднята в верхнее 

положение и зафиксирована на наклонной камере. 

 6.1.4Максимально допустимый уклон при работе и транспортировании 

комбайна на подъеме и спуске -8. При этом необходимо включить первый 

диапазон и двигаться со скоростью 3-4 км/ч.  

6.2 Строповка комбайна 

Строповку комбайна осуществляют согласно представленной схеме. Спереди 

зачаливают за передний мост, сзади – за специальные кронштейны, 

смонтированные на остове. Комбайны моделей «Лида-1300, -06» на ведущем мосту 

имеют специальные  наваренные пластины, между которыми продеваются стропы 

и фиксируются пальцами.  При строповке комбайнов остальных моделей на 

ведущий мост дополнительно монтируют специальные кронштейны, заводской 

номер 4770.000, за которые закрепляют чалки.  Грузоподъемность крана должна 

быть не менее 11 т. 

6. 3 Места поддомкрачивания 

 Для того, чтобы поддомкратить колесо (колеса) комбайна необходимо 

использовать домкрат, прилагаемый в комплект ЗиП или аналогичный ему, 

грузоподъемностью 10т. только в местах, отмеченных знаком  «Место для 

установки домкрата». Следите за тем, чтобы опорная площадка была ровной и 

достаточно прочной. 
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Рис. 6.1 Место для установки домкрата 
 
 
 
 

Рис. 6.2 Схема строповки комбайна 
 

6.2 Движение с тележкой для транспортировки жатки 
 

6.2.1  Перед каждым перегоном убедитесь в том, что все устройства для взаимной 

блокировки жатки и тележки зафиксированы. 

6.2.2  Перед транспортировкой жатки по дорогам общего пользования 

демонтируйте колосоподъемники. Сложите носки делителя и стебледелители. 

Установите устройства для защиты пальцев. 

6.2.3  Во время операции сцепки никто не должен находиться между 

соединяемыми транспортными средствами. 

6.2.4 Производите сцепку или отсоединение тележки для транспортировки 

жатки по возможности на ровной площадке. 

6.2.5 Перед сцепкой установите дышло вильчатой формы на высоту тягово-

сцепного устройства тянущего транспортного средства, переместите рычаг ручного 

тормоза 1 в направлении, противоположном направлению движения, и вдавите его в 

нижнее положение (рис. 6.3). 

6.2.6  Достаньте из тягово-сцепного устройство комбайна палец 4, 

предварительно вынув предохранительный штекер. Согласуйте действия с 

регулировщиком и подайте комбайн задним ходом. 

6.2.7 После сцепки зафиксируйте дышло в тягово-сцепном устройстве пальцем 4 

и вставьте предохранительный штекер. Вытяните рычаг ручного тормоза 1 и 

отпустите ручной тормоз. 
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6.2.8  Подключите кабель 2 электрооборудования тележки для транспортировки 

жатки. Закрепите предохранительный тросик 3 тормоза с помощью карабинного 

крюка в отверстии, находящемся рядом с тягово-сцепным устройством комбайна. 

6.2.9  Проверьте функционирование фонарей указателя поворота, фонарей 

сигнала торможения и задних габаритных фонарей на тележке для транспортировки 

жатки. 

6.2.10  Убедитесь в том, что тележка для транспортировки жатки прицеплена 

правильно. 

6.2.11. Движение задним ходом с прицепленной тележкой для транспортировки 

жатки на общественных дорогах запрещается. 

6.2.12. Если поставить тележку для транспортировки жатки на стоянку, то 

затяните ручной тормоз. Если стоянка осуществляется на склоне, то вдобавок 

подложите под колеса противооткатные упоры. 

 

Рис. 6.3 Сцепка тележки для 

транспортировки жатки: 

1- рычаг ручного тормоза; 

2- кабель электрооборудования; 

3- предохранительный тросик; 

4- палец с предохранительным штекером. 
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7  УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Утилизация комбайна проводится в соответствии с ГОСТ 52108, ГОСТ 

52326, ГОСТ 52330 и другими ТНПА по утилизации данного вида продукции. 

По истечении срока службы  комбайн должен быть утилизирован в 

установленном порядке. 

Все металлические детали должны быть сданы на вторчермет. 

Все резинотехнические изделия должны быть утилизированы согласно 

требованиям к утилизации данной продукции. 

Отработанные минеральные и синтетические масла и пластическая смазка 

должны быть сданы на переработку или утилизацию. 

Поставщики хладагента обязаны принять обратно вещества и   составы после 

их использования в кондиционере или обеспечить их взятие третьим лицом,   

которому должно быть дано соответствующее поручение. 
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Приложение А 

Перечень элементов электрических схем комбайна 

Таблица А.1 

Позиция Наименование элементов 

Штекерные соединения 

Х1 Кабина 

Х2 Кабель платформы, подключение к пульту управления 

Х2.1  Кабель лампового блока, справа 

Х2.2 Кабель лампового блока, слева 

Х2.3 Не подключено 

Х2.4 Регулировка зеркала, слева 

Х2.5 Регулировка зеркала, справа 

Х3 Кабель платформы-2, подключение к пульту управления 

Х4 Кабель платформы-2, коробка для присоединения жатки 

Х5 Жгут проводов, в середине, подключение к пульту управления 

Х5.1 Жгут проводов, в середине, штекерный соединитель с двигателем 

Х6 Жгут проводов, в середине, подключение к пульту управления 

Х6.1 Жгут проводов, в середине, подключение к жгуту проводов, слева 

Х6.2 Жгут проводов, слева, подключение к жгуту проводов покрытия 

Х7 Жгут проводов, справа, подключение к пульту управления 

Х7.1 Жгут проводов, справа, подключение к кабелю зернового бункера 

Х7.2 Жгут проводов, справа, подключение к кабелю опоры 

управляемого моста 

Х7.3 Кабель заднего фонаря, справа 

Х7.4 Кабель заднего фонаря, слева 

Х8 Жгут проводов контрольной системы EKS, 

справа, подключение к пульту управления 

Х9 Жгут проводов, в середине, подключение к пульту управления 

Х9.1 Жгут проводов контрольной системы EKS, слева 

Х10 Кабель платформы, подключение к пульту управления 

Х30 Штекерный соединитель - прерыватель указателей поворота 

Х38 Штекерный соединитель - рычаг управления 

Х42.1 Штекерный соединитель одноплатного электронного блока 

(KBG) автоматики опускания 

X42.2 Штекерный соединитель одноплатного электронного блока 

(KBG) автоматики опускания 

X44 Штекерный   соединитель   одноплатного 

электронного блока (К BG) "Старт-Стоп" 

X45 Штекерный соединитель одноплатного элек- 

тронного блока (KBG) реверса жатки 

X46 Не подключено 
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X47 Предварительный монтаж электр. Уравновешивания на склонах 

X48 Штекерный соединитель блока индикации-2 

  

Позиция Наименование элементов 

Штекерные соединения 

X49 Штекерный соединитель пропорциональногоусилителя -

двигатель мотовила 

X50 Штекерный соединитель пропорционального 

усилителя рычага управления "Рексрот" (525) 

X60 Штепсельная розетка на пусковом выключателе 

Х80 Штепсельная розетка на главном выключателе батареи 

Х100 Штекерный соединитель блока индикации-2 

Х101 Штекерный соединитель бортового компьютера 

  

Переключательные элементы/реле 

К2 Электронный прерыватель указателей поворота 

К3 Рабочий переключатель функции «ПОЛЕ» 

К4 Рабочее реле для регулировки частоты вращения молотильного 

барабана 

К4.1 Согласование сигнала сцепления молотилки (DWK) (525)  

к бортовому компьютеру  

К5 Рабочее реле для регулировки частоты вращения вентилятора 

К6 Рабочее реле для регулировки частоты вращения мотовила 

К6.1 Согласование сигнала сцепления жатки (SWK) (525) к бортовому 

компьютеру  

К7 Рабочее реле для делительного ножа для рапса, справа 

К8 Рабочее реле для делительного ножа для рапса, слева 

К9 Реле для схемы защиты - холостой ход Рабочее реле для рабочего 

освещения 

К10.1 Рабочее реле для рабочего освещения 

К10.2 Рабочее реле для рабочего освещения 

К10.3 Рабочее реле для рабочего освещения 

К11 Рабочее реле для стартера 

К12 Рабочее реле для устройства предварительного разогрева (только 

у двигателя" Вольво") 

К14 Реле для схемы защиты соломоизмельчнтеля 

К14.1 Рабочее реле и схема защиты для соломоизмельчнтеля 

К17 Реле для схемы зашиты - делительный нож для рапса 

К18 Согласование потенциала переключения К17 с К7 и К8 

К20 Рабочее реле для наклонной камеры "опускание" 

К21 Рабочее реле для наклонной камеры "подъем" 

К22 Рабочее реле для управления сигналом торможения 

К23,К24,К25 Управление автоматическим втягиванием выгрузной трубы 

К26 Рабочее реле для мотовила "подъем" 
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К27 Рабочее реле для мотовила "опускание" 

К28 Рабочее реле для мотовила "вперед" 

  

Позиция Наименование элементов 

Переключательные элементы/реле 

К29 Рабочее реле для мотовила "назад" 

К30 Рабочее реле для компрессора кондиционера 

К32 Рабочее реле для проблескового маячка 

К33 Реле для схемы зашиты стартера 

К35 Реле для сцепления выгрузного шнека (АТК) (525) - схема 

защиты блока индикации-2 

К36 Реле для сцепления молотилки (DWK) (525) -схема защиты блока 

индикации-2 

К41 Реле для схемы защиты - сцепление молотилки (DWK) 

К42 Реле для схемы защиты - сцепление жатки (SWK) 

К42.1 Отключение сцепления жатки при разобщении подбарабанья 

К43 Реле для схемы защиты - сцепление выгрузного шнека (АТК) 

К44 Отключение сцепления жатки при срабатывании 

быстродействующего останова жатки 

К50 Рабочее   реле   и   условия   включения   для потребителей 12 В 

К61-М Рабочее реле генератора (клемма 61) для потребителя - корпус 

К61-Р Рабочее реле генератора (клемма 61) для потребителя - 24 В 

  

  

Предохранители 

F1 Блок предохрантелей - общие функции 

F2 Блок предохрантелей - система освещения 

F3 Блок предохрантелей – электрооборудование кабины F4, F5    

F4,F5 Блок предохрантелей  - полевые и  рабочие функции 

F6 Главный предохранитель 

F7 Предохранитель для защиты от перегрузок электродвигателей для 

регулировки частоты вращения 

F8 Предохранитель для розетки для переноснойлампы на главном 

выключателе батареи 

  

  

Выключатели/ кнопочные выключатели 

S0 Аварийный кнопочный выключатель 

S1 Пусковой выключатель 

S4 Проблесковые маячки 

S5 Рабочее освещение 

S6 Рабочие фары на задней части комбайна 

S7 Система аварийной световой сигнализации 

S8 Привод на все колеса 
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S9 Вариатор механизма передвижения - быстрее (только при мех. 

приводе передвижения) 

  

Позиция Наименование элементов 

Выключатели/ кнопочные выключатели 

S10 Вариатор механизма передвижения - медлен- 

нее (только при мех. приводе передвижения) 

 

S11.1 Подъем наклонной камеры 

S11.2 Опускание наклонной камеры 

S21.1 Подъем мотовила, вертикально 

S12.2 Опускание мотовила, вертикально 

S13.1 Подача мотовила вперед, горизонтально 

S13.2 Подача мотовила назад, горизонтально 

S16 Убрать/выдвинуть выгрузную трубу 

S17 Регулировка частоты вращения молотильного 

барабана/вентилятора и мотовила (у типа"N") 

S24 Автоматика опускания 

S25 Реверс наклонной камеры/жатки 

S26 Блокирование наклонной камеры 

S27 Делительный нож для рапса 

S28.1 Не подключено 

S29 Регулировка угла разбрасывания на соломоизмельчителе 

S31 Стеклоочиститель 

S35 Вентиляция, ступени I, II и III 

S40 Внутреннее освещение кабины 

S49 Переключатель на колонке рулевого управления 

S50 Конечный выключатель - жатка (525) 

S51 Конечный выключатель - жатка (525) 

S52 Конечный выключатель - стояночная тормозная система 

S53 Кнопочный выключатель - выгрузная труба (525) 

S54 Кнопочный выключатель - сцепление (525 мех. привод 

передвиж.) 

S55 Кнопочный выключатель - ножной тормоз 

S57 Сброс давления для гидросистемы жатки 

S58 Регулировка зеркала 

S60 Конечный выключатель - холостой ход 

S61 Задний ход (525 мех. привод передвиж.) 

S70 Датчик уровня 3/4 

S71 Датчик уровня 4/4 

S72 Конечный выключатель - выгрузная труба 

S75 Конечный выключатель - контроль камеры прохождения соломы 

S77 Конечный выключатель - шиток разбрасывателя (BISO) 

S78 Направляющий шиток разбрасывателя 
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S80 Главный выключатель аккумуляторной батареи 

S88 Конечный выключатель вариатора отбойного битера 

 

Позиция Наименование элементов 

Датчики 

N-KEL   Частота вращения зернового элеватора 

N-AEL   Частота вращения колосового элеватора 

N-OSA    Частота вращения верхнего вала наклонной камеры 

N-GBL   Частота вращения вентилятора 

N-SRE    Частота вращения соломоизмельчителя 

N-HRD Частота вращения заднего колеса 

N-MOT Частота вращения вала двигателя 

N-DTR   Частота вращения молотильного барабана 

N-SUT    Частота вращения соломотряса 

N-SEP    Частота вращения сепарирующего барабана 

I-SUT     Импульсы - потери за соломотрясом 

I-REI       Импульсы - потери за устройством очистки 

AST Переключатель уборочных культур 

 G31         Нижняя точка переключения для автоматики опускания 

Q32 Верхняя точка переключения для автоматики опускания 

G33    Ограничение хода для автоматики опускания 

G40/G41 Инициатор покрытия зернового бункера 

ТН Термостат кондиционера 

UD Выключатель, срабатывающий при слишком 

низком давлении в кондиционере 

UD  Выключатель, срабатывающий при слишком 

высоком давлении в кондиционере 

KWT-W Выключатель   пред.   значения   температуры охл. жидкости 

К VVT-G Датчик температуры охлаждающей жидкости 

MOD-S Выключатель пред. значения давления масла в 

смаз. системе двигателя 

MOD-G Датчик   давления   масла   в   смаз,   системе 

двигателя 

LUF Выключатель индикатора засорения воздушного фильтра  

двигателя 

НOS Уровень рабочей жидкости гидросистемы 

НОТ        Температура рабочей жидкости гидросистемы 

TFS Уровень заполнения бака 

  

  

Лампы 

HI Эксплуатация в поле- ВКЛ.- желтая 

Н2 Контроль включения устройства разогрева - зеленая 

НЗ Выгрузная труба выдвинута - красная 
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Н11лев. Фара   головного  света,   слева   (ближний/ 

дальний свет) 

  

Позиция Наименование элементов 

Лампы 

НИ, пр. Фара   головного   света,   справа   (ближний/ дальний свет) 

Н12, лев. Габаритный огонь, впереди слева 

Н12, пр. Габаритный огонь, впереди справа 

Н13, лев. Мигающий свет, впереди слева 

Н13, пр. Мигающий свет, впереди справа 

Н15.1 Фары рабочего освещения - кабина 

Н15.6 - 

HI 6 Освещение для выгрузки 

Н17 Освещение зернового бункера 

Н18, лев. Боковой габаритный огонь, слева 

Н18, пр. Боковой габаритный огонь, справа 

Н19   Фара   рабочего   освещения   задней   части комбайна 

Н21, лев. М игающий свет, сзади слева 

Н21, пр. Мигающий свет, сзади справа 

Н22,лев. Задний фонарь, слева 

Н22,прав. Задний фонарь. справа 

Н23,лев. Сигнал торможения, слева 

Н23,пр. Сигнал торможения, справа 

Н29 Индикация среднего положения угла разбрасывания 

НЗО Проблесковый маячок - кабина 

НЗ1  Проблесковый маячок - выпускной колпак 

Н50 Индикация срабатывания предохранителя для зашиты от 

перегрузок электродвигателей для регулировки частоты вращения 

оранжевая 

La-SRA Контроль включения соломоизмельчителя 

  

  

Двигатели 

М1 Стартер 

М2 Двигатель для регулировки частоты вращения  

молотильного барабана 

М3 Двигатель для регулировки частоты вращения вентилятора 

М4 Двигатель для регулировки частоты вращения 

мотовила(у типа "N") 

М5 Стартер для реверса наклонной камеры/жатки 

М7 Вертикальный нож для рапса, правый 

М8 Вертикальный нож для рапса, левый 

М9 Двигатель для стеклоомывателя (не устанавливается) 

М10 Стеклоочиститель 
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М14 Двигатель для регулировки угла разбрасывания –  

соломоизмельчитель 

М17 Регулировка зеркала, справа 

Позиция Наименование элементов 

Двигатели 

М18  Регулировка зеркала, слева 

М20 Двигатель вентилятора кабины 

  

Электромагнитные клапаны 

Y2.1         Убрать выгрузную трубу 

 

Y2.2        Выдвинуть выгрузную трубу 

 

Y3.1         Вариатор механизма передвижения - быстрее(525 с мех.приводом 

Передвиж.) 

Y3.2        Вариатор   механизма   передвижения   - медленнее (525 с мех. 

приводом передвиж.) 

 

Y4.1        Подъем наклонной камеры 

Y4.2        Опускание наклонной камеры 

Y6.1         Блокирование наклонной камеры ВКЛ. 

Y6.2         Блокирование наклонной камеры ВЫКЛ. 

Y7.1      Подъем мотовила, вертикально 

Y7.2        Опускание мотовила, вертикально 

Y8.1        Подача мотовила вперед, горизонтально 

Y8.2        Подача мотовила назад, горизонтально 

Y18 Сцепление соломоизмельчителя 

Y30 Электромагнитный клапан устройства предварительного 

разогрева. Пропорциональный  клапан  мотовила  (тип "L") 

  

  

Оборудование 

DLM Трехфазный генератор 

BSZ Счетчик моточасов 

МК Электромагнитная   муфта  соломоизмельчителя 

D1, D2    Блоки диодов 

Rv2 Добавочное сопротивление электромагнита для останова(525-

Перкинс) 

D3,D4, 

D5  

Переключательные диоды 

-- Лампа-сигнализатор минимального уровня топлива 

  

 

Кр красный 
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Ж желтый 

С синий 

З зеленый 

Позиция Наименование элементов 

Сокращения цветов (соединительная проводка) 

Б белый 

Ч черный 

Сер серый 

Кор коричневый 

Ф фиолетовый 

Ор оранж 

роз розовый 
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Приложение Б. Электрические схемы систем комбайна 
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Приложение В    
Месторасположения реле в пульте управления комбайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ       Реле для подключения рабочей функции К26      Рабочее реле для мотовила «подъем» 

«Поле» 

К4       Рабочее реле регулировки частоты К27      Рабочее реле для мотовила 

вращения молотильного барабана К28       «опускание» 
К4.1     Согласование сигнала сцепления К29      Рабочее реле для мотовила «подача 

молотилки              вперед» 

(«525») на бортовом компьютере                           Рабочее реле для мотовила «подача 

назад» 

К5       Рабочее реле регулировки частоты КЗ 5      Реле для сцепления разгрузки (525) 

вращения вентилятора              Блокировка включения 

Индикаторный блок-2 

, Кб       Рабочее реле регулировки частоты К36      Реле для сцепления молотилки (525) 

вращения мотовила             Блокировка включения 

Индикаторный блок-2 
К6.1     Согласование сигнала сцепления жатки К37      Реле для сцепления жатки (525) 

(«525») на бортовом компьютере Блокировка включения 
К7       Рабочее реле делительного ножа для Индикаторный блок-2 

рапса справа 

       К8       Рабочее реле делительного ножа для К41       Реле для блокировки включения 

рапса слева                                                                   сцепления молотилки 

К14     Блокировка включения К42       Реле для блокировки включения 

соломоизмельчителя сцепления жатки 
К14.1   Рабочее реле и блокировка включения К42.1    Отключение жатки при  
              соломоизмельчителя                                                   задействовании одбарабанья 
К17     Реле для блокировка включения ножа К43       Реле для блокировки включения 

для рапса сцепления разгрузки 
К20     Рабочее реле для наклонной камеры К44       Отключение жатки при задейство                          
             «опускание»                                                                 вании быстродействующего оста                        
                                                                                                   нова жатки 
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К21      Рабочее реле для наклонной камеры Кб 1 -Р   Рабочее реле Lima (К1.61) для 
«подъем» потребителей 24 В 

К23)    Автоматика выгрузной трубы Кб 1 М Рабочее реле Lima (К1.61) для 
массы 
К24)    (ввод) потребителя 
К25) 

 
Приложение Г    

Перечень первичных средств пожаротушения  

Наименование средств пожаротушения Количество 

Огнетушитель 2 

Штыковая лопата 2 

Швабра 2 

 

Приложение Д   

Параметры вибрации в вертикальном направлении и на сидении оператора 

Наименование 

параметра 

Значение параметра в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой 

1 2 4 8 16 31,5 63 

Среднеквадратическое 

значение ускорения, 

м/с2 

0,85 0,79 0,57 0,6 1,14 2,27 

 

4,49 

 

Приложение Е 

Параметры вибрации в горизонтальном направлении и на сидении оператора 

Наименование 

параметра 

Значение параметра в октавной полосе со 

среднегеометрической частотой 

1 2 4 8 16 31,5 63 

Среднеквадратическое 

значение ускорения, 

м/с2 

0,316 0,423 0,8 1,62 3,2 3,38 

 

12,76 

 

Приложение Ж 

Параметры вибрации на органах управления 

Наименование 

параметра 

Значение параметра до октавных полос со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

16 31,5 63 125 250 

Среднеквадратическое 

значение скорости 

ускорения, м/с 

4*10-2 

 

2,8*10-2 

 

2*10-2 

 

1,4*10-2 

 

1*10-2 

 

Уровень скорости, дБ 118 115 112 109 106 

 

Приложение З 

Уровень шума  

Наименование параметра 
Значение параметра, ДБА, не более 

 

На рабочем месте оператора 80 

Общий уровень 85 
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