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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство) 

приспособления для уборки подсолнечника (далее приспособление) содержит 

краткое описание конструкции приспособления, а также основные указания по 

его эксплуатации и обслуживанию. 

Достижение высоких показателей работы приспособления возможно лишь 

при правильной его эксплуатации. 

Перед началом эксплуатации приспособления внимательно ознакомьтесь с 

настоящим руководством. 

Во избежание разрушений деталей и узлов приспособления его сборку 

следует производить в строгом  соответствии с настоящим руководством. 

Термины – левый, правый, задний, передний, применяемые в настоящем 

руководстве, определяют по ходу движения комбайна. 

 

Пример записи обозначения приспособления при заказе: 

 

ПС-6А-01 – приспособление для уборки подсолнечника к зерновым  

жаткам прямого комбайнирования РСМ-081.27 шириной захвата 6 метров 

комбайнов «ДОН 1500Б», «ВЕКТОР», «ACROS 530». 
 

ПС-7А-01 – приспособление для уборки подсолнечника к зерновым  

жаткам прямого комбайнирования РСМ-081.27 шириной захвата 7 метров 

комбайнов «ДОН 1500Б», «ВЕКТОР», «ACROS 530». 

. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 

1.1. Назначение приспособления 

 

Приспособление предназначено для уборки подсолнечника и представляет 

собой комплект узлов и деталей для переоборудования зерновых жаток  прямого 

комбайнирования РСМ-081.27 комбайнов «ДОН 1500Б», «ВЕКТОР», «ACROS 

530». 

1.2. Техническая характеристика 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Норма 

1 2 3 4 

Марка  ПС-6А-01 ПС-7А-01 

Тип  
Монтируемое на зерновой жатке комбайна 

РСМ-081.27 

Ширина захвата по 

носкам боковин 

приспособления 

мм 5685±50 6756±50 

Шаг расстановки 

стеблеподъемников 
мм 304,8±10 304,8±10/342±10/381±10 

Размер рабочей 

щели между 

стеблеподъемниками 

мм 75 

Количество 

стеблеподъемников 

(без учета боковин) 

шт 17 18+2широких 

Привод мотовила  Цепной гидромотором с правой стороны 

Привод ножа 

режущего аппарата 

 
МКШ или планетарный механизм 

Количество 

сдвоенных пальцев в 

режущем аппарате 

шт 38+1прот.пластина 45+1прот.пластина 

Число оборотов 

барабана комбайна 

на уборке 

подсолнечника 

мин 300…550 

Производительность  

Рабочие органы приспособления должны 

обеспечивать полную и равномерную 

загрузку молотилки комбайна, стабильное 

протекание технологического процесса 
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1 2 3 4 

Скорость движения, 

не более: 

- рабочая 

- транспортная 

км/ч 

 

 

8 

скорость комбайна 

Высота среза 

конструкционная: 

- минимальная 

- максимальная 

 

 

 

400 

800 

Копирование  
жесткое, гидроцилиндрами наклонной камеры 

комбайна 

Агрегатирование  «ДОН 1500Б», «ВЕКТОР», «ACROS 530»  

Масса 

приспособления 
кг 570±15 673±15 

 

 

1.3. Состав приспособления 

 

Приспособление состоит из следующих узлов и деталей (рис. 1): 

- набора стеблеподъемников 5 и кронштейнов, смонтированных на несущей 

трубе; 

- правой 6 и левой 1 боковин со стеблеподъемниками; 

- подающего барабана 2. 

1.4. Устройство и работа приспособления 

 

Приспособление монтируется на зерновой жатке комбайна. Работа 

приспособления основана на принципе среза в основном только корзинок 

подсолнечника, независимо от высоты их расположения над землей, с 

последующим обмолотом их в молотилке комбайна. 

При работе по такому принципу молотилка разгружена от излишней 

стеблевой массы, значительно повышается производительность комбайна,  

уменьшается износ его рабочих органов, улучшается сепарация и уменьшается 

расход горючего. 

Технологический процесс работы приспособления протекает следующим 

образом. Стеблеподъемники 5 и боковины 1,6 разделяют массу и направляют ее 

по рабочим щелям к режущему аппарату жатки. Лопатки подающего барабана 2 

удерживают корзинки подсолнечника в момент среза и сбрасывают их под шнек  

жатки 3. Далее срезанная масса поступает в молотилку комбайна. 
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Рис.1 Приспособление для уборки подсолнечника 

 

1 – левая боковина;  

2 – подающий барабан;  

3 – шнек жатки; 

 

4 – платформа жатки; 

5 – набор стеблеподъемников; 

 6 – правая боковина. 
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1.5. Инструмент и принадлежности 

При сборке, выполнении необходимых регулировок и операций 

техобслуживания, при устранении неисправностей используется инструмент и 

принадлежности, прилагаемые к комбайну. 

 

1.6 Маркировка 

На каждом приспособлении прикреплены таблички: 

- паспортная; 

- инструкционная; 

- по технике безопасности. 

Паспортная табличка содержит: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- краткое наименование и марку приспособления; 

- год выпуска; 

- обозначение технических условий на приспособление. 

Инструкционная табличка содержит рекомендации по регулировке 

подающего барабана. 

 Возле транспортных скоб и мест зачаливания наклеены предупредительные 

знаки «Место строповки» или нанесено по трафарету эмалью желтого цвета 

обозначение значка в виде «цепочки». 

На упаковочных местах маркировка наносится непосредственно на 

упаковочные места. 

 

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

2.1. Устройство и работа набора стеблеподъемников 

Набор стеблеподъемников представляет собой трубу 5 (рис. 2) на которой 

смонтированы желоба 7 с кронштейнами 9. 

Сверху на кронштейнах закреплены стеблеподъемники 11 и щитки 8. 

Труба  располагается под днищем жатки, в упоры 1 желобов упираются 

носики пальцев 2 режущего аппарата жатки. 

Стеблеподъемники разделяют и направляют массу по рабочим щелям к 

режущему аппарату. Они имеют коробчатую форму днищем вниз, благодаря чему 

осыпающиеся из корзинок семена собираются в коробе, а затем пассивно 

подаются на платформу жатки, что снижает потери. Пассивную подачу 

обеспечивает наклон стеблеподъемников, получаемый перемещением 

кронштейнов  по пазам. 

Щитки 8 закрывают не участвующие в процессе резания пальцы режущего 

аппарата. 

На кронштейнах 6 установлены стяжки 4, обеспечивающие крепление 

набора стеблеподъемников на жатке. 
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Рис. 2 Установка стеблеподъемников  

 

1 – упор; 

2 – палец режущего аппарата; 

3 – скоба стяжки; 

4 – стяжка; 

5 – труба стеблеподъемников; 

6 – кронштейн 

7 – желоб; 

8 – щиток; 

9 – кронштейн стеблеподъемников; 

10 – болтокрепеж площадки 

стеблеподъемника; 

11 – стеблеподъемник; 

12 – шайба С10 ГОСТ 11371-78; 

13 – гайка М10 ГОСТ 5915-70; 

14 – шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70; 

15 – шайба С14 ГОСТ 11371-78; 

16 - болт М10х25 ГОСТ 7802-81. 
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Рис. 3 Установка подающего барабана и боковины приспособления 

 

1 – кронштейн; 

2 – ползун; 

3 – лопатка подающая; 

4 – подающий барабан; 

5 – желоб; 

 

6 – кронштейн; 

7 –болт М10х25 ГОСТ 7802-81; гайка 

М10 ГОСТ 5915-70; шайба 10 65Г 

ГОСТ 6402-70 

8 - боковина правая 
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2.2. Устройство и работа боковин 

Правая 6 (рис. 1) и левая 1 боковины служат для отделения стеблей от 

массива и направления их во внутрь жатки. 

Боковины крепятся при помощи болтокрепежа встроенными 

стеблеподъемниками на кронштейнах 6 (рис.3) крайних желобов 5 набора 

стеблеподъемников, а боковыми поверхностями через кронштейны 1 крепятся к 

поддержкам мотовила. 

 

2.3. Устройство и работа подающего барабана 

Подающий барабан 4 (рис.3) служит для подвода лопатками 3 корзинок 

подсолнечника к режущему аппарату жатки, удержания в момент среза и 

сбрасывания их под шнек жатки. 

Подающий барабан состоит из собственно барабана, на котором хомутами 

закреплены подающие лопатки 3. Барабан через цапфы и ползун 2 закреплен на 

поддержках мотовила. Подающие лопатки барабана должны проходить между 

стеблеподъемниками по рабочим щелям, при этом концы лопаток могут 

опускаться ниже бортов стеблеподъемников (рис.4)  на глубину не более 15 мм. 

Эта глубина опускания лопаток является рекомендательной и зависит от размеров 

корзинок подсолнечника. Кроме этого, при вращении барабана лопатки не 

должны касаться спиралей и пальцев шнека и боковых поверхностей 

стеблеподъемников. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

3.1. Приемка приспособления 

Приспособление поставляется в хозяйства автомобильным транспортом в 

частично разобранном виде. Выгрузка должна производиться при участии 

механизатора-владельца приспособления или механика хозяйства. Выгружать 

следует только на подготовленную площадку с соблюдением мер 

предосторожности, исключающих повреждения и поломки узлов и деталей. 

Производить строповку в строго обозначенных местах. 
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Рис.4 Регулировка положения подающего барабана 

 

1 – лопатка подающего барабана; 

2 – шнек жатки; 

3 – палец шнека; 

 

4 – стеблеподъемник; 

5 – боковина приспособления. 

 

 

3.2. Подготовка комбайна и его жатки к использованию 

3.2.1. Подготовка жатки 

1) Выдвинуть максимально вперед и опустить полностью мотовило, 

отсоединить гидроцилиндры выноса и демонтировать мотовило вместе с 

ползунами, предварительно демонтировав гидромотор мотовила с правого 

ползуна. Установить мотовило на специально отведенной площадке; 

2) снять опорные башмаки жатки и делители массы; 

3) выполнить ЕТО жатки. 

 

 

3.2.2. Подготовка комбайна 

Замкнуть жестко жатку на наклонной камере комбайна. При подготовке 

комбайна и жатки пользоваться техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации переоборудоваемого комбайна.  
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3.3. Подготовка приспособления к использованию 

При установке крепежа на все овальные отверстия ставить плоские шайбы, 

под все гайки ставить пружинные шайбы – кроме случаев крепления двумя 

гайками (гайкой и контргайкой). 

В комплекс работ по подготовке приспособления к работе входят: монтаж, 

досборка, регулировка рабочих органов, обкатка. Приспособление поставляется 

потребителю местами с припакованными к ним узлами и деталями. 

Сборку приспособления и монтаж его на жатке выполнять в следующей 

последовательности: 

1) распаковать упаковочные места; 

2) при помощи грузоподъемного средства установить подающий барабан 4 

(рис.3) ползунами 2 на поддержках мотовила. При установке барабана 

обратить внимание на то, чтобы ползун с креплением под гидромотор  

находился на правой поддержке мотовила.  На правый ползун установить 

гидромотор из комплекта жатки. Расстояние между боковинами 

приспособления и торцами трубы барабана должны быть одинаковыми. 

Снять с трубы подающего барабана две опоры (поставляются по 

отдельному заказу), предназначенные для транспортировки его 

потребителю, а также для использования в качестве подставок при 

хранении барабана в межсезонье, и сдать их на хранение; 

3) снять с набора стеблеподъемников (рис. 2) две опоры(поставляются по 

отдельному заказу), предназначенные для транспортировки его 

потребителю и хранения в межсезонье. Положить трубу с желобами для 

монтажа стеблеподъемников на ровную площадку щитками 8 вверх. На 

кронштейнах 6 при помощи болтокрепежа закрепить стяжки 4. Согласно 

размерам установки кронштейнов, указанных на схеме (рис. 5) на нижней 

несущей трубе жатки установить скобы стяжек с пазами 3 (рис.2). При 

этом пазы скоб (рис.6) должны располагаться строго по направлению 

хода комбайна и пазы должны быть направлены вниз после установки на 

трубе жатки. Подъехать жаткой к набору стеблеподъемников со стороны 

стяжек, при этом труба со стяжками должна располагаться под днищем 

жатки, а концы пальцев режущего аппарата жатки должны упереться во 

внутреннюю часть упоров 1 (рис.2). Установить стяжки 3 (рис.2)в пазах 

установленных скоб 2 (рис.6). Предварительно незначительно, 

равномерно натянуть стяжки. Выставить набор стеблеподъемников таким 

образом, чтобы пальцы режущего аппарата, расположенные над 

желобами 7 (рис.2) не выступали за  упоры 1. Если пальцы выступают за 

упор, то его желоб необходимо сместить по трубе 5 в нужную сторону. 

Окончательно затянуть стяжки; 

4) распаковать боковины и установить их на  кронштейнах 6 (рис.3) крайних 

желобов 5. На краях поддержек установить кронштейны 1 для крепления 

боковин на поддержках; 

5) по уровню стеблеподъемников боковин на свободные кронштейны 9 

(рис.2) установить стеблеподъемники 11; 
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6) прокручивая вручную подающий барабан устранить возможное задевание 

боковых поверхностей подающих лопаток о борта стеблеподъемников 

перемещением лопаток вдоль барабана; 

7) перемещая барабан ползунами по поддержкам мотовила взад-вперед и  

вверх-вниз добиться, чтобы концы лопаток 1 (рис.4) не касались  

спиралей и пальцев шнека 3 и опускались ниже бортов 

стеблеподъемников на нужную глубину (см. п. 2.3.). Регулировку 

барабана по высоте выполнять выкручиванием вилок гидроцилиндров 

подъема мотовила; 

8) по свободным отверстиям кронштейнов 1 (рис.3) в боковинах 

приспособления выполнить отверстия, кронштейны и боковины 

соединить болтокрепежом; 

9) установить звездочку  подающего барабана из комплекта жатки на нее, 

установить цепь привода мотовила и натянуть ее; 

10) проверить правильность монтажа, затяжку болтокрепежа 

приспособления. Завести двигатель комбайна и  на малых оборотах 

проверить работу рабочих органов. 

 

3.4. Использование приспособления 

3.4.1. Общие требования по эксплуатации 

Перед началом работы, до приобретения навыков, тщательно осмотреть 

участок поля, который предстоит убирать. В зависимости от состояния 

подсолнечника предварительно определиться с высотой среза, скоростью 

агрегата, числом оборотов подающего барабана. 

В процессе работы внимательно следить за действием рабочих органов, 

управляя ими, а, также настраивая их, обеспечить стабильность протекания 

технологического процесса уборки. Во время перерывов в работе осмотреть 

приспособление, определить целостность основных частей, проверить натяжение 

цепей и, при необходимости, устранить неисправности. 

Следует аккуратно выполнять повороты и избегать острых углов. 

3.4.2. Регулировка высоты среза 

Жатка устанавливается гидроцилиндрами по высоте так, чтобы носки 

стеблеподъемников находились на 100…150 мм ниже самых поникших корзинок. 

Изменение положения стеблеподъемников по высоте во время работы 

производится гидроцилиндрами с площадки комбайнера. Носки 

стеблеподъемников в работе должны быть выше задней части, для схода 

осыпавшихся семян под шнек. Изменение угла наклона  стеблеподъемников по 

высоте производится при помощи болтокрепежа 10 (рис.2). 
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Рис.5 Схема установки стяжек и стеблеподъемников 

А - для ПС-6А-01 

Б – для ПС-7А-01 

1 – стеблеподъемник; 

2- упор; 

3 – палец режущего аппарата; 

4 – болт М10х25 ГОСТ 7798-70; 

 

5 – гайка М10 ГОСТ 5915-70; 

6 – шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70; 

7 – стяжка; 

8 – скоба стяжки; 

9 – стеблеподъемник широкий. 
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Рис.6 Установка кронштейнов стяжек на днище жатки 

 

1 – несущая труба жатки; 2 – скоба стяжки; 3 – стяжка. 

 

 

 

3.4.3. Регулировка шнека жатки 

Регулировку шнека жатки по высоте, а также регулировку пальчикового 

механизма производить таким образом, чтобы зазор между днищем жатки, 

спиралью шнека и концами подбирающих пальцев позволял свободно 

транспортировать срезанные корзинки подсолнечника. После каждой 

регулировки шнека выполнять работы по п.3.3.7 настоящего руководства по 

эксплуатации. 

3.4.4. Регулировка молотильного устройства 

Зазоры между бичами барабана и планками подбрабанья при уборке спелого 

подсолнечника устанавливается максимальными. 

При уборке подсолнечника с повышенной влажностью число оборотов 

барабана следует повышать, а зазоры уменьшать, но не допускать обрушение 

семян. 

3.4.5. Регулировка очистки 

Регулировка очистки, как и при уборке зерновых культур, производится 

изменением степени открытия верхнего и нижнего жалюзийных решет и 

изменением количества воздуха, подаваемого вентилятором. 

Регулировка верхнего жалюзийного решета производится в зависимости от 

количества и качества вороха. При небольшом ворохе, когда воздушный поток 

достаточен, чтобы вынести большую часть легких примесей, жалюзи открыть 

больше. При нормальной загрузке решета на сухом ворохе жалюзи надо 

открывать примерно наполовину. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

4.1. Общие указания по организации работ 

В систему технического обслуживания входит осмотр состояния 

приспособления при эксплуатации и хранении. Параллельно с этим проводится 

техническое обслуживание комбайна с жаткой согласно прилагаемому к ним 

руководству по эксплуатации. 

При выполнении операций техобслуживания используется инструмент и 

принадлежности, которые прилагаются к комбайну. 

4.1.1. Охрана труда 

К эксплуатации и техническому обслуживанию приспособления 

допускаются трактористы-машинисты категории «С» согласно Положения о 

квалификации механизаторов, которые изучили принцип действия, приемы 

работы и конструкцию приспособления, получили инструктаж по охране труда с 

учетом требований руководства по эксплуатации и прошли  специальное занятие 

по безопасности труда с обязательной росписью в Журнале регистрации 

инструктажей по вопросам охраны труда. К техническому обслуживанию 

приспособления в мастерской допускаются слесаря по ремонту машинно-

тракторного парка. 

Трактористы-машинисты и слесаря должны соблюдать правила охраны 

труда согласно следующим документам: 

- НАОП 2.2.00-1-01-86 Правила безопасности при ремонте и ТО машин и 

оборудования в системе Госагропрома СССР; 

- Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве, 

утвержденным приказом № 202 Министерством труда от 11.08.2000 г. 

 

4.1.2. Правила безопасности 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо: 

- использовать грузоподъемные механизмы грузоподъемностью не менее 

веса, указанного на приспособлении (месте); 

- производить строповку в указанных маркировкой местах; 

- перед подъемом убедиться, что элементы приспособления (мест) 

освобождены от крепящих растяжек; 

- при снятии растяжек (креплений) пользоваться рукавицами. Запрещается 

стоять под стрелой крана. 

При работе приспособления необходимо выполнять  требования раздела 

техники безопасности руководства по эксплуатации агрегатируемого с ней 

комбайна, а также следующие правила: 

- нельзя находиться вблизи неогражденных вращающихся валов, шкивов, 

работающих цепных и ременных передач. Работа без предохранительных щитков 

не допускается; 
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- нельзя работать в неудобной и развевающейся одежде и применять 

неисправный инструмент; 

- нельзя начинать работу, не проверив исправность и надежность крепления 

узлов и деталей. 

При проведении регулировочных или ремонтных работ под жаткой или в 

районе режущего аппарата необходимо: 

- поднять жатку в верхнее положение, запереть страховым упором 

гидроцилиндра вертикального перемещения жатки. Опустить жатку до 

соприкосновения упора с корпусом гидроцилиндра. 

Запрещается эксплуатировать комбайн с приспособлением с неисправным 

фонарем-мигалкой, оповещающем о негабаритах машины при переездах по 

дорогам общей сети. 

Запрещается транспортировка приспособления комбайном в ночное время 

суток по дорогам общего назначения. 

 

4.1.3. Правила пожарной безопасности 

В период подготовки к уборке урожая и проведения уборочных работ 

необходимо: 

- изучить правила пожарной безопасности и строго соблюдать их; 

- постоянно следить за техническим состоянием приспособления и наличием  

исправных противопожарных средств на комбайне; 

- своевременно очищать от намотавшейся технологической массы 

вращающиеся валы и механизмы; 

- периодически проверять крепление и величину зазоров между 

вращающимися узлами и ближайшими к ним деталями приспособления во 

избежание трения и соударений; 

- при необходимости длительного ремонта вывезти жатку на расстояние не 

менее 30 м из убираемого массива и опахать ее вокруг полосой шириной не менее 

4 м; 

- знать обязанности на случай пожара, и необходимые действия по вызову 

пожарной службы. 

 

4.2. Порядок технического  обслуживания 

4.2.1. Техническое обслуживание при эксплуатации 

Техническое обслуживание при эксплуатации проводится через каждые 10 

часов работы и включает в себя следующие работы: 

 очистить от пыли, грязи и пожнивных остатков жатку с приспособлением; 

 проверить путем наружного осмотра состояние и надежность крепления 

рабочих органов и их ограждений; 

 запустить двигатель комбайна и на холостом ходу проверить работу узлов 

и механизмов. 
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4.2.2. Техническое обслуживание при хранении 

Техническое обслуживание при постановке на хранение заключается в 

следующем: 

 обмыть приспособление и просушить; 

 снять с жатки боковины приспособления(рис.7). и установить их на 

деревянной подставке в специально отведенном месте; 

 снять с жатки (рис.2) набор стеблеподъемников, отсоединить стяжки 4. 

Набор стеблеподъемников установить на опоры и привязать к нему 

стяжки (рис.8); 

        м демонтировать барабан с жатки и установить на опоры для 

хранения (рис.9). 

Подкрасить на узлах приспособления места поврежденной окраской, 

предварительно очистив от коррозии или нанести смазку. 

В процессе хранения не реже одного раза в месяц проверять состояние 

антикоррозийных покрытий. 

Опоры к подающему барабану и под стеблеподъемники поставляются по 

отдельному заказу. 

 
 

 

Рис.7 Схема установки боковины на хранение 

 

1 – боковина; 

2,3 – уголок; 

4 – деревянная подставка 
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Рис.8 Схема установки на хранение набора стеблеподъемников 

1 – набор стеблеподъемников; 

2 – опора; 

3 – деревянная подставка. 

 

 

 
Рис.9 Схема установки на хранение барабана подающего 

 

1 – барабан подающий; 2 – опора. 
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