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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И МЕХАНИЗАТОРОВ! 

 

Настоящая инструкция по эксплу-
атации в первую очередь предназна-
чена для оператора, занимающегося 
эксплуатацией и обслуживанием ком-

плекса кормоуборочного высокопро-
изводительного. 

К работе на комплексе допуска-
ются операторы, имеющие удостове-
рение тракториста-машиниста с от-
крытой разрешающей категорией 
«D», прошедшие обучение (переобу-
чение) по изучению комплекса у офи-
циальных дилеров, изучившие насто-
ящую инструкцию по эксплуатации с 
подписью в паспорте комплекса, а 
также прошедшие инструктаж по 
охране труда. 

Настоящая инструкция по эксплу-
атации содержит важную информа-
цию, необходимую для безопасной 
работы на комплексе, требования и 
рекомендации по его эксплуатации, 
порядок проведения необходимых ре-
гулировок и технического обслужива-
ния комплекса и во время работы 
должна находиться в кабине в до-
ступном месте. 

Руководства по эксплуатации жа-
ток и подборщиков входят в комплект 
поставки этих адаптеров в соответ-
ствии с комплектацией комплекса. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
- комплекс необходимо использо-

вать только по прямому назначению с 
применением адаптеров предусмот-
ренных для соответствующих культур 
и до достижения назначенного срока 
службы. Изготовитель не несет от-
ветственности за возникающие непо-
ладки при любом другом, не соответ-
ствующем назначению, применении, 
использования адаптеров, агрегати-
рование которых не согласовано с 
разработчиком, а также применении  
после достижения назначенного сро-
ка службы; 

- к использованию по назначению 
относится также соблюдение предпи-
санных изготовителем условий экс-
плуатации, ухода и технического об-
служивания; 

- использование в качестве за-
пасных и сменных частей деталей, 
принадлежностей, дополнительных 
приспособлений и приборов не явля-
ющихся оригинальными изготовителя 
не допускается, так как это отрица-
тельно сказывается на функциональ-
ных свойствах комплекса, а также ра-
бочей безопасности и безопасности 
движения. В случае их использования 
любая ответственность изготовителя 
исключается! 

Комплекс должен быть обеспечен 
медицинской аптечкой и огнетушите-
лем порошкового типа, содержащими 
не менее 8 кг огнетушащего веще-
ства, а также другими средствами 
пожаротушения согласно рекоменда-
ций соответствующих национальных 
служб! 

Изготовитель ведет постоянную 
работу по совершенствованию кон-
струкции комплекса, в связи, с чем 
возможны изменения в конструкции 
отдельных сборочных единиц и дета-
лей, не отраженные в настоящей ин-
струкции по эксплуатации. Некоторые 
технические данные и рисунки могут 
отличаться от фактических на ком-
плексе, размеры и масса являются 
справочными данными. 

Настоящая инструкция по эксплу-
атации соответствует технической 
документации по состоянию на        
апрель 2018 года. Изготовитель не 
несет обязательств по внесению из-
менений в конструкцию проданных 
комплексов, а также исключает от-
ветственность за ущерб в результате 
самовольного внесения изменений.  
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Принятые сокращения и условные обозначения 
 

комплекс - комплекс кормоуборочный высокопроизводительный КВК-8060 
«ПАЛЕССЕ FS8060» и его модификации; 

адаптеры – жатки для грубостебельных культур (КВК 0200000 или кукурузная 
приставка EasyCollect 6000 фирмы «KRONE»), жатка для трав (КВК 0500000 или 
КВК-1-0500000), подборщики (КВК 0900000 или КВК-1-0900000); 

АКБ – аккумуляторная батарея; 
МД – металлодетектор; 
КД – камнедетектор; 
ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности; 
ЕТО – ежесменное техническое обслуживание; 
ПИА – питающе – измельчающий аппарат; 
ОВК – оборудование для внесения консервантов; 
ТО-1 – первое техническое обслуживание; 
ТО-2 – второе техническое обслуживание; 
ТО-Э – техническое обслуживание перед началом сезона работы; 
ИЭ – инструкция по эксплуатации; 
РЭ – руководство по эксплуатации; 
Слева, справа – по ходу движения кабиной вперед. 
 

В настоящей ИЭ все пункты, касающиеся безопасности обслуживающего пер-
сонала и комплекса обозначены специальным символом: 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Обозначение указаний, при несоблюдении которых существует 
опасность для здоровья и жизни оператора и других людей, а 
также повреждения комплекса 
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Требования безопасности  
 

Требования безопасности при 
транспортировании 

 ВНИМАНИЕ: К работе на 
комплексе допускаются только спе-
циально подготовленные механиза-
торы, имеющие удостоверение трак-
ториста-машиниста с открытой раз-
решающей категорией «D», прошед-
шие обучение (переобучение) по изу-
чению комплекса, порядку и прави-
лам его эксплуатации у официальных 
дилеров, изучившие настоящую ин-
струкцию по эксплуатации, с роспи-
сью об этом в паспорте комплекса! 

 ВНИМАНИЕ: Движение ком-
плекса по дорогам общей сети долж-
но производиться с соблюдением 
«Правил дорожного движения» стра-
ны, в которой он эксплуатируется, при 
наличии специального разрешения, 
выдаваемого в соответствии с нацио-
нальными требованиями и с соблю-
дением требований настоящей ин-
струкции по эксплуатации! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
превышайте установленной скорости 
транспортирования - 40 км/ч!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении комплекса по дорогам об-
щей сети: 

- жатка для трав должна быть 
установлена, зафиксирована на 
транспортной тележке и подсоедине-
на к измельчителю самоходному при 
помощи тягово-сцепного устройства; 

- светосигнальное оборудование 
транспортной тележки должно быть 
исправно и подключено; 

- на жатке для грубостебельных 
культур должно быть установлено 
транспортное ограждение, светосиг-
нальное оборудование должно быть 
подключено; 

- подборщики и жатка для грубо-
стебельных культур должны быть 
навешены на измельчитель самоход-

ный и зафиксированы механизмом 
вывешивания в поднятом положении; 

- флюгерные колеса подборщика 
должны быть установлены в транс-
портное положение; 

- механизм поперечного копиро-
вания подборщика шириной захвата 
3.8 м должен быть зафиксирован; 

- силосопровод повернут назад, 
опущен на стойку и зафиксирован;  

- проблесковые маяки включены! 

 ЗАПРЕЩАЮТСЯ транспорт-
ные переезды комплекса с поверну-
тым в рабочее положение силосопро-
водом. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение 
комплекса с незакрепленным в 
транспортном положении доизмель-
чающим устройством или проставкой. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоеди-
нение к тягово-сцепному устройству 
комплекса и транспортирование лю-
бых транспортных средств, кроме 
транспортной тележки c жаткой для 
трав.  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
транспортных переездах комплекса в 
темное время суток используйте 
только транспортные фары! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при 
транспортных переездах 
использовать рабочие фары. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа и 
движение комплекса в темное время 
суток при неисправном светосигналь-
ном оборудовании. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На 
комплексе функцию рабочих 
тормозов обеспечивает конструкция 
гидропривода ведущих колес. 
Плавное снижение скорости 
обеспечивается за счет медленного 
перемещения рукоятки управления 
скоростью движения в нейтральное 
положение. В случае необходимости 

           Требования безопасно-
сти 
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экстренной остановки комплекса 
торможение должно производиться 
путем быстрого перемещения 
рукоятки управления скоростью 
движения в нейтральное положение с 
одновременным (при необходимости) 
нажатием на сблокированные 
тормозные педали! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение 
комплекса по дорогам общей сети с 
разблокированными тормозными пе-
далями. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Скорость движения всегда должна 
соответствовать условиям движения, 
состоянию дорожного покрытия и 
окружающей среды, а также рельефу 
почвы! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировка 
комплекса с включенной передачей. 

 ВНИМАНИЕ: Перед началом 
движения комплекса запустите двига-
тель и проверьте работоспособность 
механизмов управления, тормозной 
системы, системы освещения и сиг-
нализации, показания приборов! 

 ВНИМАНИЕ: Прежде чем 
начать движение убедитесь в отсут-
ствии людей (особенно детей) и жи-
вотных в опасной зоне вокруг ком-
плекса!  

 ВНИМАНИЕ: Перед запуском 
двигателя, включением рабочих орга-
нов, началом движения подайте зву-
ковой сигнал и приступайте к выпол-
нению этих приемов, лишь убедив-
шись, что это никому не угрожает! 

 

Требования безопасности при 
работе 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для 
безопасной работы на комплексе и 
предотвращения несчастных случаев 
помимо соблюдения требований 
настоящей инструкции по эксплуата-

ции и эксплуатационной документа-
ции двигателя, кондиционера и адап-
теров, используемых с комплексом, 
соблюдайте также общепринятые 
требования безопасности! 

 ВНИМАНИЕ: К работе на 
комплексе допускаются только спе-
циально подготовленные операторы! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ запуск дви-
гателя и пользование органами 
управления вне рабочего места опе-
ратора. Оператор должен управлять 
комплексом сидя на рабочем месте!  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пе-
ред запуском двигателя проверьте 
установку защитных кожухов и ограж-
дений, закройте капоты, крышки, 
дверки!  

 ВНИМАНИЕ: Нахождение в 
кабине посторонних людей (особенно 
детей), а также перевозка на ком-
плексе пассажиров и грузов ЗАПРЕ-
ЩЕНА! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять 
без надзора комплекс с работающим 
двигателем. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить во 
время движения комплекса из каби-
ны. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пе-
ред тем, как покинуть кабину ком-
плекса примите меры против откаты-
вания комплекса: опустите адаптер, 
установите комплекс на стояночный 
тормоз, выключите передачу, выклю-
чите двигатель, извлеките ключ из 
замка зажигания, установите, при 
необходимости, под колеса противо-
откатные упоры! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Макси-
мально допустимый уклон при работе 
и транспортировании комплекса на 
подъеме и спуске – 80. Перед нача-
лом движения по уклону включите 
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первую передачу и двигайтесь со 
скоростью не более 3 - 4 км/ч! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
движении на подъем и под уклон, 
поперечном движении по откосам 
избегайте резких поворотов! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Со-
блюдайте особую осторожность при 
работе и выполнении поворотов на 
склонах!  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
переключение или выключать пере-
дачи на склонах. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулиро-
вать сиденье, рулевую колонку и ру-
левое колесо в процессе движения 
комплекса! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Регу-
лярно контролируйте затяжку гаек 
крепления колес, при необходимости 
подтягивайте гайки! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На 
участках полей и дорог, над которыми 
проходят воздушные линии 
электропередачи, проезд и работа 
комплекса разрешается, если 
расстояние по воздуху от комплекса 
до ближайшего провода 
находящегося под напряжением 
будет не менее указанного в таблице! 

Напряжение 

воздушной линии, 

кВ. 

Минимальное 

расстояние, м 

до 35 2,0 

от 35 до 110 3,0 

от 110 до220 4,0 

от 220 до 400 5,0 

от 400 до 750 9,0 

от 750 до 

1150 
10,0 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
технического обслуживания, ремонт-
ных работ и осмотра комплекса в зоне 
линий электропередач! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на 
комплексе в неудобной и 
развевающейся одежде! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пе-
ред работой с движущимися частями 
комплекса необходимо завязать 
длинные волосы, снять галстук, 
шарф, застегнуть одежду! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание электрического замыкания 
и контакта с движущимися частями 
комплекса снимите кольца и другие 
ювелирные украшения! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время 
работы на комплексе слушать музыку 
или работать с музыкальными науш-
никами, так как работа на комплексе 
требует постоянного внимания. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать 
выключатель питания, а также отклю-
чать АКБ при работающем двигателе. 

 ВНИМАНИЕ: Заводить дви-
гатель только сидя в кабине, на рабо-
чем месте оператора. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ заводить 
двигатель путем замыкания проводов 
на стартере. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ, с целью 
исключения гидроударов, включение 
и выключение моста управляемых 
ведущих колес во время движения. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: перед 
началом движения демонтируйте 
транспортные скобы с ведущих и 
управляемых колес! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передвиже-
ние комплекса с установленными 
транспортными скобами на ведущих и 
управляемых колесах. 
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Требования безопасности при 
техническом обслуживании 

 ВНИМАНИЕ: Все работы по 
техническому обслуживанию, ремонту 
и регулировкам на составных частях 
комплекса производить при нерабо-
тающем двигателе и остановившихся 
рабочих органах!  

 ВНИМАНИЕ: Перед началом 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту комплекса заглушите дви-
гатель и вытяните ключ из замка за-
жигания. Дождитесь остановки всех 
механизмов комплекса! 

 ВНИМАНИЕ: При остановке 
двигателя ременные передачи и при-
водимые ими во вращение рабочие 
органы продолжают, некоторое вре-
мя, вращение по инерции! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: До-
ждитесь полной остановки вращаю-
щихся по инерции механизмов ком-
плекса, и убедитесь в их полной 
остановке! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производ-
ство любых работ под комплексом 
без установленных под колеса проти-
вооткатных упоров. 

 ВНИМАНИЕ: При проведе-
нии технического обслуживания ком-
плекса навешенный адаптер должен 
быть зафиксирован механизмом вы-
вешивания в поднятом положении 
или опущен на землю! 

 ВНИМАНИЕ: При оснащении 
измельчителя автоматической цен-
трализованной системой смазки ко-
личество смазки в емкости проверять 
ежедневно!  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавли-
вать поднятый комплекс на шла-
коблоки, пустотелые кирпичи или дру-
гие опоры, которые могут разрушить-
ся под воздействием продолжитель-
ной нагрузки. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа под 
комплексом, установленным только 
на домкрате. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание отравления угарными 
газами не запускайте двигатель ком-
плекса в закрытом помещении с 
плохой вентиляцией! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ис-
пользуйте только предохранители с 
предписанными значениями тока! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
работе с рабочими жидкостями (ан-
тифриз, масла, тормозная жидкость, 
топливо и другие) соблюдайте прави-
ла личной гигиены. При попадании 
этих жидкостей на слизистую оболоч-
ку глаз, ее необходимо обильно про-
мыть теплой водой. С поверхности 
кожи жидкости удаляйте теплой 
мыльной водой! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Кон-
тролируйте все электрооборудование 
и оберегайте его от повреждений. 
Немедленно устраняйте повреждения 
проводов! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
- подключение жгутов электро-

оборудования осуществлять только 
при выключенном выключателе пита-
ния комплекса; 

- выключение и включение вы-
ключателя питания производить 
только после отключения питания 
всех электрических потребителей 
(рабочих и транспортных фар, венти-
лятора кондиционера и др.); 

- управление выключателем пи-
тания осуществляется кратковремен-
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ным нажатием на кнопку управления. 
Длительное нажатие (более 2 сек.) на 
кнопку может привести к выходу из 
строя электромагнита выключателя 
питания! 

 ВНИМАНИЕ: Техническое 
обслуживание двигателя, климатиче-
ской установки и адаптеров произво-
дите в соответствии с их руковод-
ствами по эксплуатации! 

 ВНИМАНИЕ: После наработ-
ки 2000 тонн измельченной массы, но 
не реже одного раза в неделю, необ-
ходимо проверять состояние измель-
чающего аппарата и ускорителя вы-
броса, затяжку деталей крепления 
ножей измельчающего барабана и 
лопастей вала ускорителя выброса! 

 ВНИМАНИЕ: При замене пе-
регоревших лампочек рабочих фар 
используйте стремянку или лестницу! 

 

Требования безопасности при 
текущем ремонте 

 ВНИМАНИЕ: Все работы по 
техническому обслуживанию, ремонту 
и регулировкам на составных частях 
комплекса производить при нерабо-
тающем двигателе и остановившихся 
рабочих органах! 

 ВНИМАНИЕ: Перед началом 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту комплекса заглушите дви-
гатель и вытяните ключ из замка за-
жигания. Дождитесь остановки всех 
механизмов комплекса! 

 ВНИМАНИЕ: При остановке 
двигателя ременные передачи и при-
водимые ими во вращение рабочие 
органы продолжают, некоторое вре-
мя, вращение по инерции! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: До-
ждитесь полной остановки вращаю-
щихся по инерции механизмов ком-

плекса, и убедитесь в их полной 
остановке! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

 ВНИМАНИЕ: Перед снятием 
крышки заточного устройства, убеди-
тесь в остановке измельчающего ба-
рабана через окна питающе-
измельчающего аппарата (измельча-
ющий барабан не должен вращаться)! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при откры-
той крышке под заточным устрой-
ством, перемещать каретку с абра-
зивным бруском не убедившись в от-
сутствии вращения измельчающего 
барабана. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при техни-
ческом обслуживании и ремонте: 

 - просовывать руки и подводить 
любые посторонние предметы в пи-
тающе-измельчающий аппарат и дру-
гие вращающиеся и перемещающие-
ся механизмы комплекса до их пол-
ной остановки; 

 - производить работы на питаю-
ще-измельчающем аппарате при не-
застопоренном измельчающем бара-
бане; 

- применять в работе неисправ-
ный инструмент. 

 ВНИМАНИЕ: Работы, для 
проведения которых необходимо 
разъединение электрожгутов системы 
защиты питающе - измельчающего 
аппарата, проводить только в присут-
ствии представителей дилерского 
центра! По завершению работ разъ-
емы электрожгутов должны быть 
вновь опломбированы с отметкой в 
сервисной книжке! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
производите ремонт элементов гид-
росистем и пневмосистемы, находя-
щихся под давлением! 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
замене ножей, прижимов ножей и 
резьбовых планок измельчающего 
барабана и лопастей ускорителя вы-
броса необходимо заменять диамет-
рально расположенные детали. 
Вновь устанавливаемые одноимен-
ные детали должны быть одной весо-
вой группы! 

 

Требования безопасности при 
хранении 

 ВНИМАНИЕ: При длитель-
ной стоянке, колесные краны должны 
быть обязательно закрыты, во избе-
жание полного выхода воздуха из ко-
лес через не плотности соединений! 

 
Требования безопасности при 

аварии 

 ВНИМАНИЕ: Специальный 
ключ для аварийного открывания ка-
потов должен быть всегда на одной 
связке с ключом от замка зажигания! 

 ВНИМАНИЕ: При аварийной 
ситуации и невозможности покинуть 
рабочее место через дверь восполь-
зуйтесь аварийным выходом! 

 

Требования пожарной безопас-
ности 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избе-
гайте образования искр и открытого 
пламени вблизи АКБ, газы АКБ – 
очень взрывоопасны! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ис-
пользование в фарах и фонарях ламп 
большей, чем предписано, мощности 
может привести к оплавлению изоля-
ции проводов и короткому замыка-
нию! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- замыкание электрических про-

водов и предохранителей; 
- проводить проверку наличия 

напряжения на проводе путем крат-

ковременного замыкания на массу, 
это приводит к повреждению предо-
хранителей и полупроводников. 
Пользуйтесь мультиметром или кон-
трольной лампой, мощностью не бо-
лее 5 Вт. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
проведении электросварочных работ 
на комплексе необходимо:  

- повернуть ключ замка зажигания 
в положение «0»; 

- отключить выключатель пита-
ния; 

- на аккумуляторных батареях, ге-
нераторе отсоединить электрические 
соединения; 

- зажим МАССЫ сварочного аппа-
рата всегда присоединять в непо-
средственной близости от места 
сварки! 

 ВНИМАНИЕ: В целях пожар-
ной безопасности соблюдайте осто-
рожность при обращении с топливом. 
Не курите, избегайте образования 
искр и открытого пламени при за-
правке комплекса. Перед заправкой 
выключите двигатель, выньте ключ из 
замка зажигания. Не курите, избегай-
те образования искр и открытого 
пламени при заправке комплекса. Не 
доливайте топливо в закрытых поме-
щениях. Немедленно вытирайте про-
литое топливо! 

 ВНИМАНИЕ: Перед заточкой 
тщательно очистить заточное устрой-
ство, его окружение и зону искрения - 
опасность пожара! 

 ВНИМАНИЕ: заточку ножей 
производить в крайнем нижнем поло-
жении ПИА! 

 ВНИМАНИЕ: Для предот-
вращения опасности возгорания со-
держите комплекс в чистоте! 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ: 

1. Не допускай течи топлива, 
смазки, рабочей жидкости. 

2. Своевременно очищай агрега-
ты, двигатель от растительной массы 
и пыли. 

3. Следи за состоянием изоляции 
электропроводов и выключателя пи-
тания. 

4. Подсоединяй или отсоединяй 
электропровода при выключенном 
выключателе питания. 

5. По окончании работы выключа-
тель питания установи в положение 
«отключено». 

6. Заправку топливом производи 
при неработающем двигателе. 

7. Проверяй надежность крепле-
ния электропроводов к клеммам. 

8. Знай обязанности на случай 
пожара и действия по вызову пожар-
ных служб. 

9. Умей пользоваться средствами 
пожаротушения, установленными на 
комплексе. 

10. Не приступай к работе на ком-
плексе, не обеспеченном освиде-
тельствованным огнетушителем и 
другими исправными средствами по-
жаротушения. 

11. Перед заточкой тщательно 
очистить заточное устройство, его 
окружение и зону искрения - опас-
ность пожара! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В це-
лях пожарной безопасности при ра-
боте необходимо: 

- осуществлять контроль за пока-
заниями контрольных приборов си-
стемы охлаждения двигателя и гид-
росистемы; 

- не допускать понижения уровня 
охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя; 

- своевременно прекращать рабо-
ту для охлаждения двигателя и вос-
становления тепловых режимов гид-
росистем; 

- не допускать скапливания пыли, 
грязи и остатков технологического 
продукта на корпусе и в развале дви-
гателя, на наружных поверхностях 
элементов системы выпуска отрабо-
танных газов, на поверхности бака 
для внесения консервантов и в пита-
юще-измельчающем аппарате; 

- следить за чистотой защитных 
экранов радиаторов, пространства 
между охлаждающими пластинами и 
трубками радиаторов! 

 

ПРАВИЛА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 
При возникновении пожара необ-

ходимо: 
1. Принять меры по выводу ком-

плекса с поля 
2. Заглушить двигатель и отклю-

чить аккумуляторную батарею. 
3. Вызвать пожарную службу. 
4. Приступить к тушению пожара 

имеющими средствами (огнетушите-
лем, водой, швабрами, землей). 

 ВНИМАНИЕ: Место для 
установки огнетушителя с элемента-
ми для его крепления находится за 
стенкой кабины на капоте! 

Комплекс должен быть обеспечен 
огнетушителем порошкового типа, 
содержащими не менее 8 кг огнету-
шащего вещества, а также другими 
средствами пожаротушения согласно 
рекомендаций соответствующих 
национальных служб! 
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Требования гигиены 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Со-
блюдайте осторожность при обраще-
нии с тормозной жидкостью и элек-
тролитом (ядовитые и едкие)! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Со-
блюдайте осторожность при обраще-
нии с кондиционером. Не допускайте 
попадание хладагента в атмосферу! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
сливе горячей охлаждающей жидко-
сти из системы охлаждения и масла 
из поддона двигателя, во избежание 
ожогов, соблюдайте осторожность! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
работе с гидравлическими маслами 
соблюдайте правила личной гигиены. 
С поверхности кожи масло удалите 
теплой мыльной водой! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
разъединяйте маслопровода и не 
производите подтяжку их соединений 
при работающем двигателе. Во время 
работы не прикасайтесь к маслопро-
водам, они могут нагреваться до 70–
800С! 
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Знаки безопасности 
 

На комплексе нанесены преду-
предительные и указательные знаки 
безопасности (символы и пиктограм-
мы), которые содержат важные ука-
зания по обеспечению безопасности, 
а также по эффективному использо-
ванию комплекса. 

Знаки безопасности должны все-
гда содержаться в чистоте, при по-

вреждении их следует обновить. Если 
при эксплуатации меняются детали с 
нанесенными символами и пикто-
граммами, то следует проследить за 
тем, чтобы на новые детали были 
нанесены соответствующие.  

Знаки безопасности на комплексе 
и их значения приведены в таблицах 
А и Б: 

 

Таблица А 

Символ Значение 

 

Место расположения запирающего устройства 

 

Место расположения огнетушителя 

 
Место смазки консистентным смазочным материалом  

 

Место смазки жидким смазочным материалом 

 

Место установки домкрата 

 

Точка подъема 

 

Таблица Б 

Пиктограмма на комплексе Значение 

 

Заливать только биоконсервант 

 

Осторожно! Горячо 

 

Перед входом в зону повышенной опасности устано-
вите подъемный предохранительный цилиндр со 
стопорным устройством 

 

Установите  упор 

 
Не стой под силосопроводом 
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Окончание таблицы Б 

Пиктограмма на комплексе Значение 

 

Фиксируйте в верхнем положении при техническом 
обслуживании 

 

Выключите двигатель и выньте ключ из замка 
зажигания, прежде чем проводить техническое 
обслуживание, или выполнять ремонтные рабо-
ты 

 

Не сидите на платформе 

 

Не прикасайтесь к вращающимся элементам до пол-
ной их остановки 

 

1 Подъем ПИА.  
2 Открытие крышки заточного устройства. 
3 Заточка.  
4 Раскрытие ПИА 

 

1 Опускание ПИА.  
2 закрытие крышки заточного устройства. 
3 Остановка заточки.  
4 Закрытие ПИА 

 

Опасно!  
Не открывать до полной остановки механизмов 

 

Осторожно!  
Вращающиеся ножи! 
Во время заточки держитесь на безопасном расстоя-
нии, после заточки установите защитное ограждение 

 

Опасно! Затягивание конечностей. 
Не открывать до полной остановки механизмов. 

 

Сохраняйте достаточное расстояние от линий высо-
кого напряжения. 

 

Запрещено! Не становиться. 

 

Ограничение скорости – 40км/ч 
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Расположение предупредитель-
ных и указательных знаков и табли-
чек безопасности на измельчителе 

самоходном представлено на рисун-
ках. 

 

 
 

Знаки безопасности на измельчителе самоходном (вид слева) 
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Знаки безопасности на измельчителе самоходном (вид справа) 
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Знаки безопасности на измельчителе самоходном (вид сзади) 
 

 
 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                      1 Описание и работа 
 

21 

 

1 Описание и работа 
 

1.1 Н а з н а ч е н и е 
Комплекс предназначен для ска-

шивания кукурузы в любой фазе спе-
лости зерна, сорго, подсолнечника и 
других высокостебельных культур, 
скашивания трав и подбора из валков 
подвяленных сеяных и естественных 
трав с одновременным измельчением 
и погрузкой в транспортные средства, 
на равнинных полях с уклоном до 8°.  

Комплекс используется во всех 
почвенно-климатических зонах, кроме 
горных районов и районов с торфяно-
болотными почвами повышенного 
увлажнения. 

 

1.2 Технические характеристики 
 

Основные параметры и техниче-
ские данные комплекса приведены в 
таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Технические данные 

Параметр  Значение 

Габаритные размеры комплекса в рабочем положении (силосо-

провод повернут влево, поднят на максимальную высоту), мм: 

 

а) с жаткой для трав шириной захвата 6 м:  

- длина 7850 
- ширина 7500 
- высота 5800 

б) с жаткой для грубостебельных культур шириной захвата 6 м:  

- длина 8400 

- ширина 7800 

- высота 5800 

в) с подборщиком шириной захвата 3 м:  

- длина  7220 
- ширина 6300 
- высота 5800 

г) с подборщиком шириной захвата 3,88 м  
- длина  7220 
- ширина 6600 
- высота 5800 

Габаритные размеры комплекса в транспортном положе-

нии (силосопровод повернут назад и положен на стойку), мм:  

 

а) с жаткой для трав (на транспортной тележке):  
- длина 15800 

- ширина 3920 

- высота 4000 
б) с жаткой для грубостебельных культур шириной захвата 6 м:  

- длина 9350 

- ширина 3920 
- высота 4000 

в) с подборщиком шириной захвата 3 м:  
- длина  8500 
- ширина 3920 
- высота 4000 

г) с подборщиком шириной захвата 3,88 м  
- длина  9500 
- ширина 4400 
- высота 4000 
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Продолжение таблицы 1.1 

Параметр  Значение 

Измельчитель самоходный 

Модификация: КВК 
0100000 

КВК 
0100000-01 

Масса конструкционная (сухая) измельчителя самоходного, кг  15150 

Рабочая скорость движения, км/ч до 14 

Транспортная скорость движения, км/ч до 40 

Двигатель 

Марка ОМ 502 LA 

Номинальная мощность , кВт 480 

Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин 2000 

Ходовая часть 

Cкорость движения по передачам, км/ч  
- I передача 0 – 14 
- II передача 0 – 40 

Число колес:   
- управляемых - 2 
- ведущих 4 2 

Давление в шинах при эксплуатации, МПа:  
- управляемых колес (600/65R28) 0,16  
- ведущих колес (900/60R32):  
     - при режиме «поле» (скорость до 14 км/ч) 0,16 
     - при режиме «дорога» (скорость от14  до 40 км/ч) 0,24 

Колея, мм  
- управляемых колес 2770±50 
- ведущих колес 2680±50 

База, мм  3100±50 

Электрооборудование комплекса 

- номинальное напряжение системы электрооборудования, В: 24 
- номинальная мощность генератора, Вт 2000 
- номинальная емкость аккумуляторной батареи, А/ч 190 
- количество батарей 2 

Гидравлическая система 

- давление настройки предохранительного клапана в гидроси-
стеме привода ходовой части, МПа: 42 

- давление настройки предохранительного клапана в гидроси-
стеме рулевого управления и силовых гидроцилиндров, МПа  20 

- давление настройки предохранительного клапана в гидроси-
стеме привода питающего аппарата, МПа: 33 

- давление настройки предохранительных клапанов адаптеров, 
МПа: 42, 25 

- вместимость масла гидросистемы, л около 180 
- вместимость бака масляного, л  110±7,5% 
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Окончание таблицы 1.1 

Параметр Значение 

- периодичность замены масла Через 480 часов ра-
боты, но не реже од-

ного раза в год, перед 
началом сезона 

Пневмосистема 

Тип с однопроводной 
схемой привода  

тормозов агрегатиру-
емых машин 

Давление в пневмосистеме, МПа 0,71…0,87 

Тип трансмиссии гидрообъемная 

Питающий аппарат 

Привод питающего аппарата гидромеханический 
Число вальцев, шт 6 

Измельчающий аппарат 

Диаметр измельчающего барабана, мм 630 
Количество ножей на барабане, шт 40 
Расположение ножей V-образное, со сме-

щением в 4 ряда 
Частота вращения барабана на холостом ходу при номинальной 
частоте вращения коленчатого вала с-1 

 
21  

Силосопровод 

Тип поворотный с выгруз-
кой на три стороны и 
изменяемой высотой 
загрузки 

Угол поворота силосопровода, град 210º - 220º 

Управление поворотом  гидравлическое, из 
кабины оператора 

Высота загрузки измельченной массы в транспортные 
средства, м 

 
4,5 

Срок службы, лет 8* 

Срок хранения (без переконсервации), лет 1* 
* По истечении назначенных показателей (срока службы, срока хранения) комплекс изымается 

из эксплуатации, и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, о проверке и 
об установлении новых назначенных показателей (срока службы, срока хранения). 
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1.3 Габаритные размеры 
 

1.3.1 Габаритные размеры измельчителя самоходного 
 
 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Габаритные размеры измельчителя самоходного 
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1.4 Состав комплекса 
 
В состав комплекса в зависимости 

от заказа входят: 
- измельчитель самоходный     

полноприводной (КВК 0100000) или 
неполноприводной (КВК 0100000-
01); 

- жатка для грубостебельных 
культур КВК 0200000 шириной захва-
та 6 м или жатка для грубостебель-
ных культур (кукурузная приставка 
EasyCollect 6000) производства фир-
мы «KRONE» шириной захвата 6 м;  

- жатка для трав КВК 0500000 или 
КВК-1-0500000 шириной захвата 6 м;  

- тележка транспортная для пере-
возки жатки для трав. 

- подборщик КВК 0900000 шири-
ной захвата 3.0 м или подборщик 
КВК-1-0900000 шириной захвата 3.8м. 

На измельчителе самоходном 
установлено оборудование для вне-
сения консервантов (ОВК) с системой 
дозирования СД-4.6. Расположение 
элементов оборудования для внесе-
ния консервантов приведено в при-
ложении Л, рисунки Л.1 – Л4. 

Двигатель, климатическая уста-
новка, ОВК и адаптеры имеют само-
стоятельные эксплуатационные до-
кументы которыми и следует руко-
водствоваться при эксплуатации и 
техническом обслуживании. 

Комплекс используется во всех 
почвенно-климатических зонах, кроме 
горных районов и районов с торфяно-
болотными почвами повышенного 
увлажнения. 

 
 

 

 
 

1 – жатка для грубостебельных культур; 2 – измельчитель самоходный 
 

Рисунок 1.2 – Измельчитель самоходный и жатка для грубостебельных культур 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                      1 Описание и работа 
 

26 

 

 

1 – жатка для трав; 2 – измельчитель самоходный 
 

Рисунок 1.3 – Измельчитель самоходный и жатка для трав 

 
1 – подборщик; 2 – измельчитель самоходный 

 

Рисунок 1.3 - Измельчитель самоходный и подборщик 
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1.5 Устройство измельчителя са-
моходного 

 

Измельчитель самоходный (рису-
нок 1.4) состоит из: шасси (в шасси 
входит рама, мост управляемых ко-
лес или управляемых ведущих колес 
10, мост ведущих колес 12, тягово-
сцепное устройство 9), установки дви-
гателя 7, кабины с площадкой управ-
ления 1, питающе - измельчающего 
аппарата 10, силосопровода 5, ре-
менных передач приводов измельча-

ющего барабана и доизмельчающего 
устройства, доизмельчающего 
устройства, ускорителя выброса, гид-
росистемы рулевого управления и 
силовых гидроцилиндров, гидроси-
стемы привода ходовой части, гидро-
системы привода питающего аппара-
та и адаптеров, гидросистемы приво-
да стояночного тормоза, системы 
электрооборудования, пневмосисте-
мы, системы защиты питающе - из-
мельчающего аппарата. 

 

 
 

1 – кабина с площадкой управления; 2 – фары рабочие; 3, 7 – зеркала наружные; 4 – маяки 
проблесковые на кронштейнах кабины; 5 - силосопровод; 6 – задний проблесковый маяк;          
8 - установка двигателя; 9 – тягово-сцепное устройство (ТСУ); 10 – мост управляемых ве-
дущих колес  полноприводного измельчителя (КВК 0100000) или мост управляемых ко-
лес неполноприводного измельчителя (КВК 0100000-01); 11 – система дозирования           
(СД-4.6) оборудования для внесения консервантов; 12 – мост ведущих колес; 13 – фары 
транспортные; 14 – аппарат питающе-измельчающий 

 

Рисунок 1.4 – Измельчитель самоходный 
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1.5.1 Установка двигателя 
Установка двигателя состоит из: 

двигателя 16 (рисунок 1.5); установки 
блока радиаторов 11 с воздухозабор-
ником 8; воздухозаборника вращаю-
щегося 3; бачка расширительного 6; 
глушителя 1; воздухоочистителя 4 
(FRG18); вентилятора 10; главного 
привода 14; труб, патрубков, крон-
штейнов систем охлаждения двигате-
ля, питания двигателя воздухом, 
пневмосистемы, выброса отработан-
ных газов, электрооборудования. 

Дизельный двигатель ОМ 502 LA 
мощностью 480 кВт, производства ф. 
«Мерседес Бенц» (Германия)            

V-образный, 8-ми цилиндровый, с 
электронным управлением, с турбо-
наддувом, промежуточным охлажде-
нием надувочного воздуха и элек-
тронным управлением. 

Двигатель установлен на опорах, 
закрепленных на раме шасси жестко, 
без амортизаторов. 

Все сведения по правилам экс-
плуатации, техническому обслужива-
нию и технике безопасности двигате-
ля изложены в прилагаемых к каждо-
му двигателю эксплуатационных до-
кументах. 
 

 

 
 

 

1 – трубы воздушные; 2 – глушитель; 3 – воздухозаборник вращающийся; 4 - воздухоочи-
ститель; 5 – фильтр – патрон; 6 – бачок расширительный; 7 – воздухозаборник; 8 – рамка; 
9 – вентилятор; 10, 14 – трубы системы охлаждения двигателя; 11 – блок радиаторов;           
12 – конический редуктор привода вентилятора; 13, 15 – опоры; 16 – двигатель;                
17 – мультипликатор; 18 – главный привод  
 

Рисунок 1.5 – Установка двигателя 
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Для обеспечения теплового ре-
жима двигателя применен блок ради-
аторов 11 и вентилятор с пластико-
выми лопастями. Привод на вентиля-
тор 9 через редуктор 12 осуществля-
ется ремнем от главного привода 18 
двигателя (рисунок 1.5). 

В блок радиаторов 2 (рисунок 1.6) 
входят: секция системы охлаждения 
двигателя, воздушная секция, масля-
ная секция гидросистемы комплекса. 
Перед блоком радиаторов установ-
лен конденсатор кондиционера. Блок 
радиаторов установлен в рамке 1. На 
рамке радиатора установлен кониче-
ский редуктор 6 привода вентилятора 
4. 

 
1 – рамка; 2 – блок радиаторов;               
3, 5, 8 – кронштейны;  4 – вентилятор;      
6 – конический редуктор привода венти-
лятора; 7 – рамка 
 

Рисунок 1.6 – Блок радиаторов 

Конический редуктор привода 
вентилятора (рисунок 1.7) состоит из: 
пробки заливной 1; сапуна 2; крышек 
3, 6, 10; стакана 4; втулки приводного 
шкива 5; корпуса 7; пробки сливной 8; 
пробки контрольной 9; фланец уста-
новки вентилятора 11. 

Для смазки зубчатых зацеплений 
и подшипников применяется масло 
трансмиссионное ТМ-5-18. 

 
 
1 – пробка заливная; 2 – сапун;                
3, 6, 10 – крышки; 4 – стакан; 5 – ступица 
приводного шкива; 7 – корпус; 8 – пробка 
сливная; 9 – пробка контрольная;             
11 – ступица установки вентилятора 

 

Рисунок 1.7 – Редуктор привода вентиля-
тора 
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1.5.2 Шасси 
Шасси самоходного измельчителя 

состоит из моста ведущих колес, мо-
ста управляемых ведущих колес или 
моста управляемых колес, рамы, 
устройства тягового-сцепного.  

 ВНИМАНИЕ: Устройство тя-
гово-сцепное предназначено только 
для перевозки жатки для трав на 
транспортной тележке! 

Транспортирование комплекса 
или агрегатирование с другим транс-
портным средством за ТСУ не допус-
кается! 

Мост управляемых ведущих колес 
полноприводного измельчителя КВК 
0100000 (рисунок 1.8а) предназначен 
для изменения направления движе-
ния машины и обеспечения повы-
шенной проходимости и тяговой спо-
собности. 

Мост управляемых ведущих колес 
(рисунок 1.8а) состоит из: балки мо-
ста 3, гидроцилиндра двухштокового 
рулевого управления 8, рулевых тяг 
7, 9, колес 4, гидромоторов 1, 5, кула-
ков поворотных 6, 10. 

 
 

1, 5 – гидромоторы; 2 – датчик угла пово-
рота; 3 – балка моста; 4 – колесо;             
6, 10 – кулаки поворотные; 7, 9 – тяги ру-
левые; 8 – гидроцилиндр двухштоковый  

 

Рисунок 1.8а – Мост управляемых 
ведущих колес полноприводного из-
мельчителя (КВК 0100000) 

 

Балка моста представляет собой 
сварную конструкцию с  трубчатой 
осью, на которую шарнирно опирает-
ся рама измельчителя, с кронштей-
нами для присоединения кулаков по-
воротных и с втулками для присоеди-

нения гидроцилиндра рулевого 
управления.  

Мост управляемых колес 
неполноприводного измельчителя               
КВК 0100000-01 (рисунок 1.8б) служит 
для передачи части веса машины на 
почву и для изменения направления 
движения машины. 

Мост управляемых колес состоит 
из балки моста 3, кулаков поворотных 
5, 7, гидроцилиндров 8, 9, тяги руле-
вой 4 и ступиц 1, 6. 

Балка моста представляет собой 
сварную конструкцию с  трубчатой 
осью, на которую шарнирно опирает-
ся рама измельчителя, с кронштей-
нами для присоединения кулаков по-
воротных и с кронштейнами для при-
соединения гидроцилиндров рулевого 
управления.  

Колеса крепятся болтами к флан-
цам ступиц 1, 6, связанных между со-
бой для синхронизации поворота ру-
левой тягой 4. Поворот колес осу-
ществляется при помощи поршневых 
гидроцилиндров 8, 9.  

 
 

1, 6 – ступицы; 2 – датчик угла поворота; 
3 – балка; 4 – тяга рулевая;                      
5, 7 – кулаки поворотные; 8, 9 – гидроци-
линдры 
 

Рисунок 1.8б – Мост управляемых  колес 
неполноприводного измельчителя  
(КВК 0100000-01) 
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Мост ведущих колес (рисунок 1.9) 
служит для передачи веса машины на 
почву и передачи крутящего момента 
от гидромотора гидростатической 
трансмиссии к ведущим колесам. 

Мост ведущих колес агрегатной 
конструкции и состоит из: балки моста 
2, бортовых редукторов 1, 4, коробки  
передач 3, полуосей 6,9, муфт соеди-
нительных 5, 10 и тормозов 8. 

Привод ведущего моста осу-
ществляется от гидромотора через 
коробку передач 3, полуоси 6, 9, и 
бортовые редуктора 1, 4. 

В соответствии с требованиями 
для машин с транспортной скоростью 
до 40км/ч и массой до 20000кг приме-
нены: двухскоростная коробка пере-
дач, усиленные бортовые редукторы 
и системы рабочего и стояночно-
аварийного торможения. 

В системе рабочего торможения в 
качестве тормозного элемента при-
меняются гидравлические дисковые 
тормоза с фиксированной скобой, 

производства фирмы «KNOTT» в мо-
дификации 2х60, которые монтируют-
ся на корпусе коробки передач.  

В системе стояночно-аварийного 
торможения в качестве тормозного  
элемента применяются плавающие 
скобы с энергоаккумулятором FSG88, 
производства фирмы «KNOTT», кото-
рые монтируются на корпусе редук-
торов бортовых.  

Описание принципа работы, мон-
таж и регулировка тормозов приведе-
но в «Инструкции по монтажу и регу-
лировке КВК0106000ИР» (Приложе-
ние С). 

Полуоси 6, 9 (рисунок 1.9) служат 
для передачи крутящего момента от 
выходных валов коробки  передач 3 к 
бортовым редукторам 1, 4 и пред-
ставляют собой шлицевые валы. 

Бортовые редуктора 1, 4 служат 
для передачи крутящего момента к 
ведущим колесам. 

 
 

 
 
1, 4 – бортовые редуктора; 2 – балка моста; 3 – коробка передач; 5, 10 – муфты соедини-
тельные; 6, 9 – полуоси; 7 – диск тормоза; 8 – тормоза; 11 – сапун; 12 – пробка заливная; 
13 – пробка контрольная; 14 – пробка сливная 

 

Рисунок 1.9 – Мост ведущих колес  
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1 – корпус; 2 – колесо зубчатое; 3 – шестерня; 4 – шестерня эпициклическая; 5 – шпилька; 
6, 29 – крышки; 7, 8, 12, 25, 26 – проставки; 9, 22, 23 - гайки; 10 - болт; 11, 18 - манжеты; 
13, 14, 16, 24 – подшипники; 15 – вал – шестерня; 17 – кольцо; 19 – опора; 20 – диск;           
21 - фланец; 27 – корпус; 28, 30, 33 – пробки; 31 – ось колеса; 32 – сапун; 34 – тормоз сто-
яночный 

Рисунок 1.10 – Редуктор бортовой ведущего моста 
 

Бортовой редуктор (рисунок 1.10) 
двухступенчатый планетарно-
цилиндрический. 

Бортовой редуктор состоит из 
корпуса 1, оси колеса 31, планетар-
ной и цилиндрической передач. 

Ось колеса 31 бортового редукто-
ра проходит через эпициклическую 
(солнечную) шестерню 4 планетарной 
передачи, а ведомая шестерня 2 ци-
линдрической передачи установлена 
на оси колеса, что позволяет устано-
вить подшипники 24 оси колеса в не-
сущих стенках корпуса 1 бортового 
редуктора, значительно повысить 
нагрузку на ось колеса и использо-
вать как широкопрофильные шины, 
так и сдвоенные колеса. 
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Коробка передач (рисунок 1.11) 
служит для ступенчатого изменения 
передаточного числа от вала гидро-
мотора гидростатической трансмис-
сии к бортовому редуктору.  

Коробка передач - трехвальная, 
двухскоростная, двухходовая. Состо-
ит из блока дифференциала 1, пер-
вичного и промежуточного валов, а 
также шестерен постоянного зацеп-
ления. 

 
 

1 – блок дифференциала; 2 – гидроци-
линдры; 3 – выключатели; 4, 5 – корпус;  
6 – пробка сливная; 7, 14 – механизмы 
тормозные нижние; 8, 12 – механизмы 
тормозные верхние; 9 – сапун;                   
10, 13 – диски; 15 – пробка контрольная 
 

Рисунок 1.11 – Коробка передач 
 
Для повышения проходимости 

комплекса дифференциал имеет бло-
кировку. Блокировка дифференциала 
пневматическая, осуществляется за 
счет кулачковой муфты. Включение и 
выключение блокировки дифферен-
циала возможно на первой передаче 
и осуществляется  автоматически от 
датчика, кинематически связанного с 
управляемыми колесами. При вклю-
чении второй передачи блокировка 
дифференциала выключается. 
Управление коробкой передач элек-

трогидравлическое, что позволяет 
значительно упростить переключение 
передач за счет кнопочного включе-
ния. 

 

1.5.3 Механизм вывешивания  
На балке ведущего моста 2 (рису-

нок 1.12) шасси расположен меха-
низм вывешивания, предназначенный 
для навески на самоходный измель-
читель адаптеров, их подъема и ча-
стичного снятия нагрузки с башмаков 
или флюгерных колес при копирова-
нии ими рельефа поля. 

При выдвижении плунжеров гид-
роцилиндров 3 питающе - измельча-
ющий аппарат поворачивается вокруг 
оси измельчающего аппарата и обес-
печивает захват ловителей адапте-
ров. 

Перераспределение нагрузки с 
башмаков жаток или флюгерных ко-
лес подборщика выполняет блок из 
четырех пневмогидроаккумуляторов 
(ПГА). При нагрузке на башмаки 
адаптеров более 400 Н (40 кгс) необ-
ходимо повысить давление в ПГА, 
менее 400 Н – понизить. 

Рекомендуемое давление в ПГА 
при работе: 

– с жатками – 10,5 МПа; 
– с подборщиком – 3,6 МПа. 

 
 

1 – питающе-измельчающий аппарат;         
2 – балка ведущего моста; 3 – гидроци-
линдр; 4 – уплотнитель; 5 – пружина;         
6 - упор 

 

Рисунок 1.12 – Механизм вывешивания 
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1.5.4 Питающе - измельчающий 
аппарат 

Питающе - измельчающий аппа-
рат состоит из питающего аппарата 1 
(рисунок 1.13) и измельчающего ап-
парата 4, которые соединены между 
собой рычажной системой 10. Управ-
ление рычажной системой (под-

вод/отвод питающего аппарата) осу-
ществляется гидроцилиндром 6. Пе-
ред отводом питающего аппарата 
необходимо снять фиксирующие ско-
бы 7, после подвода питающего ап-
парата скобы установить на место. 
 
 

 
 

1 – аппарат питающий; 2 – барабан измельчающий; 3 – скоба; 4 – аппарат измельчаю-
щий; 5 – заточное устройство; 6 – гидроцилиндр; 7 – скобы фиксирующие; 8 – редуктор 
привода адаптеров; 9 – противорежущий брус; 10 – рычажная система; 11 – тяга;              
12 - редуктор привода верхних вальцев; 13 – вальцы; 14 – редуктор 
 

Рисунок 1.13 - Аппарат питающе-измельчающий 
 

Питающий аппарат предназначен 
для подпрессовывания и подачи по-
ступающей от жатки или подборщика 
растительной массы в измельчающий 
аппарат. 

Привод трех верхних вальцев 11 
(рисунок 1.14) осуществляется редук-
тором верхних вальцев 5 через кар-
данную передачу от редуктора 12. 
Верхние вальцы 11 (рисунок 1.14) в 
процессе работы подпрессовывают 
поступающий слой массы под дей-

ствием пружинного механизма за-
крепляемого в местах 6. 

В переднем нижнем вальце 10 
установлен датчик МД. Передние 
вальцы изготовлены из немагнитной 
нержавеющей стали. На редукторе 
привода верхних вальцев 5 в зоне 
заднего верхнего вальца расположен 
датчик камнедетектора 4. 

Привод адаптеров осуществляет-
ся от гидромотора через редуктор 8 и 
карданную передачу.  

 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                      1 Описание и работа 
 

35 

 
 
1 – фланец; 2 – ловители верхние; 3 – карданный вал; 4 - датчик камнедетектора;               
5 – редуктор привода верхних вальцев; 6 – места крепления пружин механизма подпрес-
совки; 7 – кронштейн; 8 – рама; 9 – труба; 10 – валец передний нижний с датчиком ме-
таллодетектора; 11 – верхние вальцы; 12 – редуктор 

 

Рисунок 1.14 – Аппарат питающий 
 

Привод нижних вальцев 10 (рису-
нок 1.14) питающего аппарата осу-
ществляется от гидромотора через 
редуктор 12. 

На рисунке 1.15 показан редуктор 
привода питающего аппарата.  

На рисунке 1.16 показан редуктор 
привода верхних вальцев. 

На рисунке 1.17 показан редуктор 
привода адаптеров. 
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1 – корпус редуктора; 2 – фланец подсоединения карданного вала привода редуктора 
верхних вальцев; 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 – крышки; 6 – валы привода нижних вальцев;              
8 - упор; 9 – ось; 10 – крышка предохранительная (место установки гидромотора привода 
редуктора); 11 – контрольная пробка; 12 – сливная пробка; 16 – заливная пробка 

 

Рисунок 1.15 – Редуктор привода питающего аппарата 
 

 
 
1, 7 - стаканы; 2, 6 – крышки; 3, – пробка заливная; 4, 10, 11, 12 – фланцы; 5 – шпильки 
крепления датчика камнедетектора; 8 – пробка контрольная; 9 – масленки; 13 – пробка 
сливная; 14 - платики  
 

Рисунок 1.16 – Редуктор верхних вальцев 
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1 – пробка заливная; 2, 4, 11 – крышки;          
3 – сапун; 5, 10 – корпус; 6 – пробка слив-
ная; 7 – пробка контрольная; 8 – кожух;       
9 - вал 
 

Рисунок 1.17 – Редуктор привода адапте-
ров 

 
Мультипликатор (рисунок 1.18) 

предназначен для привода гидрона-
сосов ходовой части, питающего ап-
парата, адаптеров и привода ремен-
ной передачи измельчающего бара-
бана и ускорителя выброса. Корпус 

мультипликатора является  также ле-
вой опорой двигателя. Для смазки 
зубчатых зацеплений и подшипников 
используется масло трансмиссионное 
ТМ-5-18. 

 

1 – место установки гидронасоса привода питающего аппарата; 2 – корпус мультиплика-
тора; 3 – вал мультипликатора; 4 – крышка; 5 – место установки гидронасоса привода 
гидросистемы ходовой части; 6 – место установки гидронасоса привода адаптеров;           
7 – сапун; 8 – пробка контрольная; 9 - пробка магнитная (сливная); 10 – место установки 
гидронасоса привода гидросистемы рулевого управления и силовых гидроцилиндров 
 

 

Рисунок 1.18 – Мультипликатор 
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Измельчающий аппарат состоит 
из рамы 10 (рисунок 1.19), крыши 11, 
барабана 17, подбрусника 15, бруса 
противорежущего 14, устройства за-

точного 2, крышки заточного устрой-
ства 1, поддона 9, электромеханиз-
мов регулировки противорежущего 
бруса 5. 

 

 

1 – крышка измельчающего барабана; 2 - устройство заточное; 3 - электромеханизм 
крышки заточного устройства; 4 – винт микрометрический (ходовой) электромеханизма 5; 
5 – электромеханизм регулировки противорежущего бруса; 6 – фиксатор барабана;              
7 – прокладки регулировочные; 8, 16 – кронштейны; 9 – поддон; 10 – рама; 11 – крыша;      
12 – гидромотор заточного устройства; 13 – крышка; 14 – брус противорежущий;               
15 – подбрусник; 17 – нож; 18 – барабан измельчающий; 19 – привод; 20 - опоры 

 
Рисунок 1.19 – Аппарат измельчающий  

 

Барабан измельчающий (рисунок 
1.20) представляет собой цилиндр, на 
котором приварены четыре ряда опор 
9 по 10 или 12 опор в ряду. К опорам 
болтами 5, прижимами 10 и пласти-
нами 7 крепятся ножи 6. К фланцам 
вваренным в цилиндр крепятся цап-
фы 1, 3 вала барабана. 

 

 ВНИМАНИЕ: Болты крепле-
ния ножей барабана, ножи и прижимы 
должны быть: 

- болт DIN 961 M16x1,5x50-10,9-
flZn – фирм «WURTH», «SBE», 
«PEINER»,«PEYHER»; 

- нож z81123 – фирмы «Busatis» 
или K81123 – фирмы «KOOIMA» или 
Z81.123 – фирмы «MWS GmbH & Co»; 

- прижим Z76801 – фирмы «Bus-
atis» или K76801 – фирмы «KOOIMA» 
или Z76.801 – фирмы «MWS GmbH & 
Co»! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во 
избежание аварийных поломок из-
мельчающего аппарата необходимо 
использовать только оригинальные 
детали указанных производителей 
или других фирм, рекомендованных 
изготовителем! 
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1, 3 – цапфы; 2 – катушка; 4, 8 – болты; 5 – болт крепления ножа; 6 – нож; 7 – планка;            
9 – опора; 10 – прижим 

 

Рисунок 1.20 – Барабан измельчающий 
 

Устройство заточное (рисунок 
1.21) автоматического действия уста-
новлено на раме измельчающего ап-
парата и предназначено для заточки 
ножей. Зазор между противорежущим 
брусом и ножами должен быть 0,3 - 
0,8 мм. 
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1 – крышка;  2 – ограждение; 3 - цепь; 4 – гидромотор заточного устройства;                             
5, 9 - кронштейны; 6, 8 –направляющие; 7 - звездочка; 10, 16 - упоры; 11 – опора;              
12 - колесо храповое; 13 – каретка; 14 – прижим; 15 – масленка; 17 – ролик;                         
18 – фиксатор; 19 – втулка резьбовая; 20, 21 - втулки; 22 – кольца; 23 – кольца резиновые;  
24 - брусок абразивный; 25 – устройство стопорное; 26 – планка; 27 – масленка;                
28 – штуцер; 29 - втулка 

 

Рисунок 1.21 – Устройство заточное 
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1.5.5 Камера приемная 
Измельченная масса после пита-

юще-измельчающего аппарата попа-
дает в камеру приемную (рисунок 
1.22) в конструкцию которой входят: 
лист верхний 1; боковины 5, 7; лист 
нижний 6; уплотнения 2, 3, 4. 

При забивании технологического 
тракта предусмотрен механизм от-
крывания листа нижнего в конструк-
цию которого входят: ручки 10 с втул-
ками 8,12; ось 9; фиксатор 13. Меха-
низм крепится на основании 11. 

 
1 – лист верхний; 2, 3, 4 – уплотнения; 5, 7 – боковины; 6 – лист износостойкий;                       
8, 12 – втулки, 9 – ось; 10 – ручки; 11 – основание; 13 – фиксатор  

 
Рисунок 1.22 – Камера приемная 
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1.5.6 Устройство доизмельчаю-
щее 

На измельчителе самоходном 
установлено устройство доизмельча-
ющее дискового типа (рисунок 1.23) с 
системой регулировки зазора между 
рифлеными дисками. 

Устройство доизмельчающее 
предназначено для дробления и 
плющения зерен кукурузы в фазе 
восковой или полной спелости зерна. 

Разрушение зерен осуществляет-
ся с помощью двух вальцев дискового 
типа.  

На заводе между дисками вы-
ставлен минимальный рабочий зазор 
(2 - 4) мм, обеспечивающий 100% 
дробление зерен и пропускную спо-
собность комплекса при любой уро-
жайности кукурузы. При необходимо-
сти оператор с помощью системы ре-
гулировки зазора (рисунки 
2.24…2.27), устанавливаемой по 

отдельному заказу, может увели-
чить зазор между дисками доизмель-
чающего устройства.  

При неустановленной на устрой-
стве доизмельчающем системе регу-
лировки зазора установку зазора 
между вальцами производить в соот-
ветствии с требованиями п.2.10.10 
настоящей инструкции по эксплуата-
ции. 

Зазор между рифлеными дисками 
может регулироваться в пределах от 
2мм до 8 мм. 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание 
аварийной поломки уменьшать зазор, 
выставленный на заводе, не допуска-
ется! 

Рекомендуется длину резки при 
работе с доизмельчающим устрой-
ством устанавливать 15…24 мм. 

 
 

 

 
 
1 – валец задний, 2 – валец передний; 3 – ручка; 4 – тяга; 5 – гайка; 6 – корпус;                       
7 - указатель; 8 – шкала 
 

Рисунок 1.23 – Доизмельчающее устройство 
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Для уборки трав и кукурузы мо-
лочной и молочно-восковой спелости, 
а также подбора трав вместо доиз-
мельчающего устройства 2 (рисунок 
1.24) устанавливается проставка 11. 

Переустановку производите сле-
дующим образом: 

1) поверните фиксаторы на 90º 
против часовой стрелки и снимите 
ограждение привода доизмельчаю-
щего устройства; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

 

2) ослабьте натяжение ремня 
привода доизмельчающего устрой-
ства, для чего при помощи рычага 
КВК 0131811 переведите ролик 5 ры-
чага 6 (рисунок 1.26) в откинутое (по-
ложение III) положение; 

3) снимите ремень 1; 
4) отпустите болты 5 (рисунок 

1.24) и поверните прижимы 6 на 90 0; 
5) для уменьшения усилия (тре-

ния) при откате доизмельчающего 
устройства необходимо: 

- отпустить контргайку 9 (рисунок 
1.24); 

- затяните болты 8 до отрыва 
опор 16 (≈ 2 мм) от оснований пло-
щадки входа 18; 

6) отверните болты 13 и снимите 
проставку 11; 

7) с помощью ключа S=17, вала 
10 и звездочки 14 механизма пере-
мещения по перфорированным от-
верстиям настила 15 откатите доиз-
мельчающее устройство 2; 

8) выверните болты 8 до плотного 
прилегания опор 16 к основаниям 
площадки входа 18 и законтрите гай-
ками 9 (ролики 17 должны свободно 
проворачиваться от руки). 

9) установите доизмельчающее 
устройство 2 (рисунок 1.24) в транс-
портное положение и закрепите бол-
тами 13; 

10) установите крышку 11 (рису-
нок 1.25) на доизмельчающее устрой-
ство; 

11) переставьте проставку 11 в 
рабочее положение, закрепив прижи-
мами 6; 

12) установите и закрепите 
ограждение привода доизмельчаю-
щего устройства, повернув фиксато-
ры крепления ограждения на 90° по 
часовой стрелке. 

 ВНИМАНИЕ! В рабочем и 
транспортном положении доизмель-
чающего устройства зазор между 
опорами 16 и снованиями площадки 
входа 18 не допускается (ролики 17 
должны свободно проворачиваться от 
руки)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                       1 Описание и работа 
 

44 

 

 
1 – камера приемная; 2 - устройство доизмельчающее; 3 – ускоритель выброса; 4 – осно-
вание силосопровода; 5 – болт; 6 – прижим; 7 – кронштейн; 8 – винт; 9 – контргайка;        
10 – вал механизма перемещения; 11 – проставка; 12 – стенка съемная; 13 – болт с шай-
бой; 14 – звездочка; 15 – настил с перфорированными отверстиями; 16 – опора доиз-
мельчающего устройства; 17 – ролик; 18 – основание площадки входа 
 

Рисунок 1.24 – Установка доизмельчающего устройства и проставки 
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 ВНИМАНИЕ: Все работы по 
переустановке проставки и 
доизмельчающего устройства 
производить при опущенном питающе 
- измельчающем аппарате! 

 
 
 
 

 
1 – проставка; 2, 3 – уплотнения; 4 – ручка; 5 – стенка съемная; 6, 7 – опоры;                       
8 – фиксатор; 9 – шайба; 10 – пружина тарельчатая 

 

Рисунок 1.25 – Проставка 

 
 

 ВНИМАНИЕ: После 
проведения работ по переустановке 
проставки и доизмельчающего 
устройства ролик рычага 6 (рисунок 
1.26) должен быть переведен в 
исходное, соответствующее 
рабочему, положение! 
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1 – ремень; 2, 5, 9 – ролики; 3, 4 – шкивы; 6 – рычаг; 7 – пружина; 8 – гильза 
I – транспортное положение ролика 5; 
II – рабочее положение ролика 5; 
III – положение ролика 5 при демонтаже ремня 
 

Рисунок 1.26– Привод доизмельчающего устройства 
 

Установку ДУ в рабочее положе-
ние производить в обратной последо-
вательности, предварительно пере-
ведя ролик 5 (рисунок 1.26) рычага 6 
в откинутое положение. 

После установки доизмельчающе-
го устройства проверить и, при необ-
ходимости, отрегулировать плоскост-
ность ременной передачи (п.2.10.8.2).  

После одевания ремня вернуть 
ролик 5 рычага 6 в рабочее положе-
ние и проверить натяжение ременной 
передачи. В случае необходимости 
проворотом гильзы 8 установить раз-
мер 107±2 мм и зафиксировать поло-
жение пружины 7 гайкой. 

После удаления из рабочей зоны 
проставки или устройства доизмель-
чающего, перед последующей пере-
установкой очистите рабочую зону, 

стыки и сопрягаемые поверхности от 
растительной массы.  

После уборки кукурузы демонти-
руйте доизмельчающее устройство с 
измельчителя. Снимите с устройства 
доизмельчающего верхний и нижний 
кожухи вальцев и тщательно очисти-
те, вплоть до канавок.  

Снимите приводной ремень, под-
готовьте к хранению и сдайте на хра-
нение. 

После мойки и чистки законсер-
вируйте вальцы и составные части, 
смажьте устройство доизмельчающее 
согласно схеме смазки, установите 
крышку и сдайте на хранение. 
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1.5.7 Ускоритель выброса  
Под основанием силосопровода 

установлен ускоритель выброса ( ри-
сунок 1.27) повышающий надежность 
выполнения технологического про-
цесса независимо от состояния уби-
раемой культуры. 

На каркасе 16 расположены швы-
ряющие лопасти в три ряда. Боковые 
лопасти 20 расположены под углом 
для сужения массы. Средние лопасти 
21 расположены радиально и без 
наклона. При износе (повреждении) 

лопастей необходимо заменять диа-
метрально противоположные и ис-
пользовать лопасти одной весовой 
группы 

Поддон 3 расположен по каса-
тельной к условному цилиндру, обра-
зуемому кромками лопастей при вра-
щении вала ускорителя выброса. При 
износе листа 12 в зоне минимального 
зазора между листом и лопастями 
более 3 мм, разверните лист вместе с 
болтами на 1800. 

 

 
1, 4 – опоры; 2 – масленка; 3 – поддон; 5 – обечайка; 6 – воздуховод; 7 – боковина;                  
8 – тяга; 9 – трубка; 10 – ручка; 11 – прокладка (смесь битумная); 12 – лист;                     
13, 18 – цапфы; 14, 17 - корпуса; 15 – крыльчатка; 16 – каркас; 19 – гайка; 20 – лопасть 
боковая; 21 – лопасть средняя 
 

Рисунок 1.27 - Ускоритель выброса 
 

1.5.8 Силосопровод  
Силосопровод 2 (рисунок 1.28) 

предназначен для направления пото-
ка измельченной массы в транспорт-
ное средство. Устанавливается осями 
3 в опорах 4 фланца 5 основания си-
лосопровода 7. Поворот силосопро-
вода осуществляется при помощи 
механизма поворота 9 и колеса 6. 
Подъем и опускание силосопровода 

осуществляется гидроцилиндром 10, 
управление шарнирно закрепленных 
козырьков – гидроцилиндром 1 и пру-
жинами 12. Пружина 8 входит в 
предохранительный механизм, слу-
жащий для предотвращения поломок 
червячной пары и силосопровода пу-
тем вывода червяка 3 (рисунок 1.30) 
из зацепления. 
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1, 11 – гидроцилиндры; 2 – силосопровод; 3 – ось; 4 – опора; 5 - фланец; 6 - колесо;                
7 – основание силосопровода; 8 – люк; 9 – пружина; 10 – механизм поворота;                        
11 – датчик угла поворота 
 

Рисунок 1.28 – Силосопровод с основанием силосопровода и механизмом поворота 

 

 
 
1 – силосопровод; 2 – датчик угла поворота; 3 – тяга; 4 – козырек; 5 – козырек средний;              
6 – фары; 7 – люки; 8 – гидроцилиндр; 9 – крыши; 10 – крыша нижняя; 11 – опора;                 
12 уплотнение; 13 – пластина; 14, 17 – накладки нижние; 15, 16, 18, 19 - накладки 

 

Рисунок 1.29 – Силосопровод 
 
 

Для предотвращения истирания 
поверхности силосопровода 1 (рису-

нок 1.29) внутри установлены наклад-
ки износостойкие 14-19. 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                       1 Описание и работа 
 

49 

 
 

1 – гидромотор; 2 – корпус; 3 – червяк; 4 – опора; 5 – масленка 
 

Рисунок 1.30 – Механизм поворота силосопровода 
 

 

Пружина 8 (рисунок 1.28) входит в 
предохранительный механизм, слу-
жащий для предотвращения поломок 
червячной пары и силосопровода пу-
тем вывода червяка 3 (рисунок 1.30) 
из зацепления. 

 

1.5.9 Гидросистема привода хо-
довой части 

Гидросистема привода ходовой 
части (рисунок 1.31) выполнена на 
базе объемного гидропривода. Прин-
ципиальная гидравлическая схема 
гидросистемы привода ходовой части 
(с управляемым ведущим мостом) 
приведена в приложении А, рисунок 
А.1. 

Изменение скорости движения 
комплекса осуществляется измене-
нием производительности гидронасо-
са и гидромотора с электропропорци-
ональным управлением. Реверсиро-
ванием движения – насосом при 
включении передач коробки скорост-
ных передач. Контроль за температу-
рой рабочей жидкости осуществляет-

ся датчиками (датчик указателя тем-
пературы масла находится в дренаже 
насоса, аварийный датчик – на мас-
лобаке). Масляный бак  – общий для 
всех гидросистем комплекса. 

Гидросистема привода ходовой 
части включает в себя: 

- гидроблок (рисунок 1.32) управ-
ления переключением передач 
ГБ1.1); 

- гидроблок (рисунок 1.33) дово-
рота вала гидромотора (ГБ1.2); 

- гидроблок (рисунок 1.34) под-
ключения управляемого моста 
(ГБ1.3). 
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Рисунок 1.31 – Гидросистема привода ходовой части 
 

 

 
 
 
 
 
 
1 – гидроблок; 2 - гидрораспределитель;       
3 – заглушки; 4 – кронштейн; 
Н1.1 – гидронасос;  
ТД1.1…ТД1.4 – точки диагностики;  
У1.1 – муфта включения главного приво-
да;  
Ц1.1…Ц1.4 – гидроцилиндры включения 
передач;  
Y1.4…Y1.7 – электромагниты  
 
Рисунок 1.32 – Гидроблок управления 
переключением передач (ГБ1.1) 
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1 – плитка;  
2 – штуцера;  
3 – контрольная кноп-
ка гидрораспредели-
теля;  
4 – гидрораспредели-
тель 
Y1.1, Y1.2 - электро-
магниты 

 
Рисунок 1.33 – Гид-
роблок доворота вала 
гидромотора (ГБ1.2) 

1 - заглушка;  
2, 4 – гидрораспреде-
лители;  
3 – плита переходная;  
5 – кронштейн 
Y1.3 – электромагнит 
 

Рисунок 1.34 - Гид-
роблок подключения 
управляемого моста 
(ГБ1.3) 
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Рисунок 1.35 – Гидронасос привода ходовой части (Н1.1) 
 

 
Рисунок 1.36 – Гидромотор привода ходовой части (М1.1) 

 

 
1 – дроссель; 2 – корпус; 3 – штуцер; 4 – пружина; 5 - клапан 

 

Рисунок 1.37 – Клапан дренажный (К1.1) 
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1.5.10 Гидросистема рулевого 
управления и силовых гидроцилин-
дров 

Схема гидравлическая принципи-
альная гидросистемы рулевого 
управления  и силовых гидроцилин-
дров приведена в приложении А, ри-
сунок А.2. 

Гидросистема рулевого управле-
ния и силовых гидроцилиндров (рису-
нок 1.38) предназначена для управ-
ления исполнительными механизма-
ми:  

Гидроцилиндрами: 
- рулевого управления;  
- навески;  
- управления козырьком силосо-

провода;  
- подъема - опускания силосопро-

вода;  
- механизма перемещения пита-

ющего аппарата. 
Гидромоторами: 
- поворота силосопровода;  
- привода заточного устройства;  
- привода воздухозаборника. 

 
 

Рисунок 1.38 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров 
 

Гидросистема рулевого управле-
ния комплекса предназначена для 
осуществления поворота колес 
управляемого моста самоходного из-
мельчителя. Связь двухштокового 
гидроцилиндра поворота колес с 
насосом-дозатором (НД2.1), установ-
ленным в рулевой колонке, осу-
ществляется посредством рабочей 

жидкости, а насос–дозатор имеет ме-
ханическую связь с рулевым колесом. 

Управление гидроцилиндрами и 
гидромоторами осуществляется 
электроуправляемыми гидрораспре-
делителями (рисунок 1.39) гидробло-
ков: навески ГБ2.1 (рисунок 1.40), пя-
ти секционного ГБ2.2 (рисунок 1.41). 
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1 – корпус; 2 – золотник; 3 – толкатель; 4 – пружина; 5 – штепсельный разъем; 6 – катушка 
электромагнита;  
7 – аварийная (контрольная) кнопка; 8 – гайка; А и В – цилиндровые отводы; Р – подвод 
рабочей жидкости;  
Т – слив рабочей жидкости 

Рисунок 1.39 – Гидрораспределитель 
 

 
 

Рисунок 1.40 – Гидроблок навески ГБ2.1 
 

На комплексе предусмотрено из-
менение скоростей перемещения 
штоков гидроцилиндров, регулируе-
мыми дросселями (рисунок 1.41): 

Др1 − регулировка скорости пе-
ремещения гидроцилиндра козырька 
силосопровода в автоматическом ре-
жиме 

Др2 − регулировка скорости пе-
ремещения гидроцилиндра козырька 
силосопровода в ручном режиме 

Др3 − регулировка скорости пе-
ремещения гидроцилиндра подъема 
и опускания силосопровода 

Др4 − регулировка скорости пе-
ремещения исполнительных меха-

низмов адаптеров подключенных к 
гидровыводам 1а и 1б 

Др5 − регулировка скорости пе-
ремещения гидроцилиндра питающе-
го аппарата или скорости перемеще-
ния исполнительных механизмов 
адаптеров подключенных к гидровы-
водам 2а и 2б 

Др6 − регулировка скорости пе-
ремещения заточного устройства 

При повороте маховика дросселя 
по часовой стрелки (вкручиваем) ско-
рость потребителя уменьшается, а 
при повороте маховика против часо-
вой  стрелки (выкручиваем) скорость 
увеличивается. 
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Рисунок 1.41 - Гидроблок пяти секционный ГБ2.2 
 

 
 

1 – бак масляный; 2 – крышка; 3 – фланец; 4 – маслоуказатель верхний; 5 - маслоуказа-
тель нижний; 6 – сапуны; 7 – фильтр всасывающе - сливной; 8 – датчик-сигнализатор 
аварийного уровня; 9 – датчик аварийной температуры жидкости; 10 - щиток 
 

Рисунок 1.42 – Бак масляный 
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Для очистки масла гидросистемы 
рулевого управления и силовых гид-
роцилиндров применен комбиниро-
ванный всасывающе-сливной фильтр 
(рисунок 1.42) со стекловолоконным 
фильтроэлементом тонкостью филь-

трации 12 мкм, встроенный в бак 
масляный, что позволяет осуществ-
лять качественную очистку масла, как 
на входе в насос так и на сливе в об-
щий для всех гидросистем комплекса 
бак масляный. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 – фильтр; 2 – датчик (электрический) 
засоренности фильтроэлемента;             
3, 4, 5 - штуцера 
 

Рисунок 1.43 – Фильтр 

 

 
 

 

Рисунок 1.44 – Гидромотор 
поворота силосопровода (М2.1) 
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Гидросистема рулевого 

управления и силовых гидроцилин-
дров комплекса питается от 
гидронасоса Н2.1 (Приложение А, 
рисунок А.2). При вращении рулевого 

колеса приоритет имеет насос-
дозатор. Необходимое количество 
масла для поворота управляемых 
колес поступает к гидроцилиндру, 
обеспечивающим поворот, остальная 

Рисунок 1.45 – Гидромотор 
заточного устройства (М2.2) 

 

Рисунок 1.46 – Гидромотор 
воздухозаборника (М2.3) 

 

Рисунок 1.47 – Насос – дозатор (НД2.1) 
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часть – поступает на гидроблоки и 
далее на слив, что позволяет 
одновременно управлять рабочими 
органами. Если рулевое колесо не 

вращается, то весь поток масла от 
гидронасоса поступает на гидроблок 
ГБ2.1. 

 
 

 
 

В гидролинии навески установле-
ны краны Кр2.1 и Кр2.2 (рисунок 1.49 
и приложение А, рисунок А.2). 

Кран КР1 расположен под каби-
ной, около блока пневмогидроаккуму-

ляторов, и служит для отключения 
блока пневмогидроаккумуляторов 
(рукоятку крана повернуть поперек 
оси крана) от гидролинии навески при 

Рисунок 1.48 – Гидронасос рабочих органов 
и рулевого управления (Н2.1) 

Рисунок 1.49 – Клапан отключения блока ПГА (К2.2) 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                       1 Описание и работа 
 

59 

перемещении питающего аппарата 
для ремонта и обслуживания. 

В режиме копирования адаптера с 
помощью блока пневмогидроаккуму-
ляторов рукоятка крана Кр2.1 должна 
быть повернута вдоль оси крана.  

Кран Кр2.2 расположен под мас-
ляным баком и служит для стравли-

вания масла в бак, находящего под 
давлением в гидроконтуре навески. 
При работе машины кран Кр2.2 дол-
жен быть закрыт (рукоятка крана по-
вернута поперек оси крана в положе-
ние «закрыто», рисунок 1.50). 

 
 

Для плавности копирования в 
гидроконтуре навески установлены 
четыре пневмогидроаккумулятора 
(ПГА) емкостью 2 дм3. Два ПГА заря-
жены азотом под давлением 5 МПа и 
два - под давлением 2,5 МПа (рису-
нок 1.51). 

Примечание – При работе с тяжелы-
ми адаптерами предусмотрена возмож-
ность установки резервных ПГА. 

Для плавности подъ-
ема/опускания силосопровода уста-
новлен один пневмогидроаккумуля-
тор емкостью 0,5 дм3 под давлением 
2,5 МПа (приложение А, рисунок А.2). 

ПГА являются сосудами, работаю-
щими под высоким давлением, по-
этому к гидросистеме управления ра-
бочими органами предъявляются по-
вышенные требования по технике 
безопасности при эксплуатации и 
техническом обслуживании. По бор-
товому компьютеру оператор контро-
лирует давление рабочей жидкости в 
полостях гидроцилиндров механизма 
вывешивания, которое равно давле-
нию сжатия азота в газовой полости 
ПГА. 

 
 

 

Рисунок 1.50 – Таб-
личка «Управление 
краном Кр2.2» 

Рисунок 1.51 – 
Блок пневмо-
гидроаккуму-
ляторов 
(ПГА2.1 – 2.4) 
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Рисунок 1.52 – Клапан козырька 
силосопровода (К2.3) 

Рисунок 1.53 – Клапан 
предохранительный (КП2.1) 

Рисунок 1.54 – Гидроцилиндр навески (Ц2.3, Ц2.4) 
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Рисунок 1.58 – Реле давления (РД2.2) 

1.5.11 Гидросистема привода пи-
тающего аппарата и адаптеров  

Гидросистема привода питающего 
аппарата и адаптеров приведена на 
рисунке 1.59. 

Схема гидравлическая принципи-
альная привода питающего аппарата 
и адаптеров приведена в приложении 
А (рисунок А.3). 

Рисунок 1.55 – Гидроцилиндр подъема силосопровода (Ц2.6) 

Рисунок 1.56 – Гидроцилиндр рулевого управления (Ц2.1) 

Рисунок 1.57 – Гидроцилиндр перемещения питающего аппарата (Ц2.7) 
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Рисунок 1.59 – Гидросистема привода питающего аппарата и адаптеров 
 

На комплексе применен гидрав-
лический привод питающего аппарата 
и адаптеров, который осуществляет-
ся гидромоторами М4.1 и М4.2, кото-
рые в свою очередь питаются от ак-
сиально - поршневых гидронасосов 
Н4.1 и Н4.2 (рисунки 1.60, 1.63). 

Привод адаптеров осуществляет-
ся от гидронасоса Н4.1 (рисунок 1.60) 
через гидроблок адаптеров ГБ4.1 (ри-
сунок 1.61) гидромотором М4.1 (рису-
нок 1.62). 
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Рисунок 1.60 – Гидронасос привода адаптеров (Н4.1) 
 
 

 
 

Рисунок 1.61 – Гидроблок адаптеров (ГБ4.1) 
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Гидромотор привода адаптеров 
(рисунок 1.62) аксиально - поршневой 
с постоянным рабочим объемом.  

Гидромотор реверсируется авто-
матически с питающим аппаратом.  

 

 
 

Рисунок 1.62 – Гидромотор привода адаптеров (М4.1) 
 

 
 

Рисунок 1.63 – Гидронасос привода питающего аппарата (Н4.2) 
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Гидромотор М4.2 привода пита-
ющего аппарата изображен на рисун-
ке 1.64. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.64 – Гидромотор привода пи-
тающего аппарата (М4.2) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.65 – Фильтр напорный (Ф4.2) 
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Гидросистема привода питающего 
аппарата и адаптеров охлаждается 
радиатором, расположенным в об-
щем блоке установки двигателя. 

Гидросистема привода питающего 
аппарата оснащена системой экс-
тренного останова вальцев питающе-
го аппарата. Экстренный останов 
осуществляется при помощи акси-
ально – плунжерного насоса, гидро-
мотора рабочим объемом 75 см3, 
гидроблока экстренного останова и 
металла – и камне – детекторов. В 
случае обнаружения постороннего 
предмета от датчика металлодетек-
тора или камнедетектора поступает 
сигнал на электронный блок управле-
ния, который в свою очередь подает 
электрический сигнал на соответ-
ствующие электромагниты насоса и 
гидроблока. В гидроблоке происходит 
мгновенное запирание сливной линии 
и объединение напорной магистрали 
насоса с обратной, а на насосе – пе-
ревод наклонной шайбы в НУЛЬ (ну-
левая производительность). 

Также в гидросистеме комплекса 
реализована возможность регулиро-
вания длины резки и подачи адаптера 
из кабины посредством бортового 
компьютера. В зависимости от элек-
трического сигнала, поступающего с 
электронного блока управления на 
электропропорциональный соленоид 
аксиально – плунжерного насоса, 
наклонная шайба принимает соответ-
ствующее положение и, тем самым, 
устанавливается определенная про-
изводительность, от чего, в свою оче-
редь, изменяются обороты вала гид-
ромотора привода вальцев питающе-
го аппарата и/или привода адаптеров 
а, следовательно, длина резки и/или 
подача адаптера. 

 

1.5.12 Гидросистема управления 
тормозами  

Гидросистема управления тормо-
зами (рисунок 1.66) предназначена 
для торможения и остановки ком-
плекса. 

При нажатии на тормозные педа-
ли (соединены планкой 2, рисунок 
1.66) происходит подача тормозной 
жидкости под давлением, с его уве-
личением пропорционально переме-
щению педалей, к верхним и нижним 
(7, 8, 10, 11, рисунок 1.11) тормозным 
механизмам которые зажимают диски 
13, 14 – происходит торможение. При 
этом датчики передают сигнал и за-
горается фонарь «Стоп». 
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1 – педали тормозные; 2 – планка соединительная; 3 – ось; 4 – трубопроводы; 5 - регуля-
тор давления; 6 – гидроцилиндры; 7 – пружины 
 

Рисунок 1.66 – Гидросистема управления тормозами 
 

1.5.13 Гидросистема привода сто-
яночного тормоза 

Работа гидросистемы осуществ-
ляется в следующем порядке: при 
включении двигателя насос стояноч-
ного тормоза (рисунок 1.67) подает 
масло на клапан зарядки ПГА (рису-

нок 1.71) и далее, через канал «R», в 
блок ПГА (емкостью 0,5дм3 и давле-
нием зарядки 2,5 МПа). После заряд-
ки ПГА масло через канал «В» посту-
пает к гидромотору привода пы-
лесъемника воздухозаборника и, че-
рез канал «N», в масляный бак. 
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Рисунок 1.67 – Гидросистема привода стояночного тормоза 
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Рисунок 1.68 – Клапан электроуправляемый (К6.1) 

Рисунок 1.69 – Клапан электроуправляе-
мый (К6.2) 

Рисунок 1.70 – Блок пневмогидроаккумуляторов 
(ПГА6.1, ПГА6.2) 
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Схема гидравлическая принципи-
альная гидросистемы привода стоя-
ночного тормоза комплекса пред-
ставлена в приложении А, рисунок 
А.5. 

1.5.14 Пневмосистема   
Пневмосистема (рисунок 1.73) 

предназначена для: 
- накачки шин; 
- продувки радиаторов; 
- очистки воздушных фильтров; 
- очистки от пыли, грязи и остат-

ков технологического продукта корпу-
са и развала двигателя, наружных 
поверхностей элементов системы 

выпуска отработанных газов, поверх-
ность бака для внесения консерван-
тов и питающе-измельчающего аппа-
рата; 

- включения межколесной блоки-
ровки дифференциала; 

- работы с прицепными машина-
ми, имеющими однопроводный пнев-
матический привод тормозов. 

 ВНИМАНИЕ: Перед обдув-
кой блока радиаторов и других эле-
ментов комплекса произвести слив 
конденсата из ресиверов! 

Рисунок 1.71 – Клапан зарядки ПГА (К6.3) 

Рисунок 1.72 – Реле давления (РД6.2) 
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Показания давления воздуха в 

пневмосистеме обеспечивается 
штатным манометром МН, располо-
женном в подкапотном пространстве 
и снятием показаний с датчика указа-
теля давления Д1 (выводятся на ком-
пьютер). 

Клапан электромагнитный КЭ2 
предназначен для управления пнев-

мотормозами прицепных машин, 
имеющими однопроводный пневма-
тический привод тормозов (срабаты-
вание от «стоп-сигнала» при нажатии 
на тормозную педаль).  

Для снятия воздушного давления 
с пневмоголовки при агрегатировании 
с прицепными машинами на комплек-
се установлен разобщительный кран 
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(в воздушной магистрали, соединяю-
щей пневматические системы ком-
плекса и прицепа). Сброс давления 
обеспечивается поворотом рукоятки 
крана на 900. 

 ВНИМАНИЕ: Положение ру-
коятки крана вдоль оси корпуса (‖от-
крыто‖) – рабочее положение для 
тормозов прицепа! 

Осушитель воздуха с регулятором 
давления (РД) (рисунок 1.74), сов-
местно с разгрузочным устройством, 
расположенным в головке блока ци-

линдров компрессора, поддерживает 
давление воздуха в пневмосистеме в 
пределах 0,71...0,87 МПа и через ка-
нал управления переводит пневмо-
компрессор в режим «холостого хо-
да». 

Для подачи гарантированно «су-
хого» воздуха к пневмоцилиндру 
управления межколесной блокировки 
дифференциала Ц, служит осуши-
тель воздуха 1 картриджного типа 
(рисунок 1.74) и подлежит замене, 
через два года эксплуатации. 

 

 

Клапан электромагнитный КЭ1 
(рисунок А.6, приложение А) предна-
значен для управления пневмоци-
линдром Ц механизма межколесной 
блокировки. 

Пневмовывод ФН1 предназначен 
для подключения пневмопистолета со 
шлангом длинной 8м, для возможно-
сти обдува в любой точке комплексе. 

Система дистанционного регули-
рования давления воздуха в шинах 
представляет собой часть пневмати-
ческой системы комплекса и обеспе-
чивает изменение и контроль давле-
ния в шинах с места водителя, как на 
стоянке, так и на ходу в зависимости 
от характера дорожного покрытия и 
скорости движения комплекса. 

«Питание» сжатым воздухом си-
стемы регулирования давления воз-

духа в шинах происходит от ресиве-
ров основной пневмосистемы. 

Снижение давления воздуха в 
шинах при движении по мягкому грун-
ту уменьшает удельное давление на 
грунт и повышает проходимость. 

Система регулирования давления 
воздуха в шинах имеет два режима 
работы (устанавливается переключа-
телем 22 на пульте управления (ри-
сунок 1.84)): 

- режим «Поле» - При подаче 
электрического сигнала на электро-
магнит Y8.3 (нажатии на кнопку в ка-
бине) электроуправляемого клапана 
КЭ3 в шинах устанавливается давле-
ние 0,16 МПа, настроенное редукци-
онным клапаном давления КД1 (дви-
жение по полю при выполнении тех-
нологического процесса). 

1 – осушитель воздуха картриджного типа; 
2 – регулятор давления 

 

Рисунок 1.74 – Осушитель воздуха с регу-
лятором давления 
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- режим «Дорога» - При подаче 
электрического сигнала на электро-
магнит Y8.4 (нажатии на кнопку в ка-
бине) электроуправляемого клапана 
КЭ4 в шинах устанавливается давле-
ние 0,24 МПа, настроенное редукци-
онным клапаном давления КД2 (при 
движении по дорогам общего пользо-
вания). 

Контроль установленного давле-
ния в шинах (показания выводятся на 
компьютер) осуществляется при сня-
тии сигнала с датчика указателя дав-
ления ДД8.2. 

Ручные краны КР2, КР3, установ-
ленные на колесах, предназначены 
для соединения камер колес с систе-
мой регулирования давления возду-
ха. 

Схема пневматическая принципи-
альная комплекса приведена в при-
ложении А, рисунок А6. 

 
1.5.15 Система электрооборудо-

вания 
Система электрооборудования – 

однопроводная, постоянного тока, 
напряжением 24В. Схема 
электрическая принципиальная 
комплекса представлена в 
приложении В, рисунки В.1 – В.10. 

Перечень элементов схемы элек-
трической принципиальной представ-
лен в приложении Б, таблица Б.1. 

1.5.16 Система защиты 
Система защиты питающе-

измельчающего аппарата состоит из 
пульта управления, датчика 
металлодетектора, датчика 
камнедетектора и жгутов. 

1) Модуль управления питающим 
аппаратом находится в кабине ком-
плекса и предназначен для управле-
ния питающе-измельчающим аппара-
том, а также формирования команды 
экстренного останова привода валь-
цев питающего аппарата при получе-
нии от датчика металлодетектора 
сигнала об обнаружении ферромаг-
нитных предметов  или от датчика 
камнедетектора об обнаружении 

твердых неферромагнитных предме-
тов.  

2) Датчик металлодетектора вхо-
дит в систему, предназначенную для 
защиты измельчающего аппарата и 
снижения вероятности его поврежде-
ния ферромагнитными (железосо-
держащими) предметами.  

Примечание - Порядок настройки и 
проверки работоспособности металлоде-
тектора приводится в разделе «Исполь-
зование по назначению». 

 ВНИМАНИЕ: Способность 
металлодетектора обнаруживать 
ферромагнитные предметы во мно-
гом зависит не только от чувстви-
тельности датчика, но и размеров, 
формы, объема содержания ферро-
магнитного материала в предмете, 
расстояния от предмета до датчика 
при прохождении в зоне обнаруже-
ния, физика – механических свойств 
убираемых растений! 

В связи с этим изготовитель не 
может гарантировать обнаружение и 
задержание всех находящихся на по-
ле посторонних ферромагнитных 
предметов. 

На полях наиболее часто встре-
чаются следующие ферромагнитные 
предметы: 

-зубья граблин подбирающих 
устройств и граблей; 

-инструменты, утерянные при ре-
монтных работах; 

-стальная проволока, в т.ч. от 
электропастуха; 

-составные части навесных и 
прицепных устройств; 

-составные части ходовой систе-
мы тракторов с гусеничными движи-
телями; 

-составные части навозотранс-
портирующих устройств ; 

-гидроарматура (трубопроводы, 
рукава); 

-металлические элементы строи-
тельных конструкций. 

Перед началом уборочных работ, 
особенно проводящихся вблизи от 
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населенных пунктов и дорог, необхо-
димо очистить поле от посторонних 
предметов. 

После срабатывания металлоде-
тектора и остановки рабочих органов 
комплекс необходимо остановить, 
поднять адаптер, отъехать на не-
сколько метров назад и включить ре-
верс рабочих органов для удаления 
постороннего предмета из зоны об-
наружения. После этого необходимо 
выявить и удалить посторонний 
предмет из питающего аппарата и 
адаптера или удаленной при ревер-
сировании массы. 

После выявления и удаления с 
поля ферромагнитного предмета ра-
боту можно продолжить. 

Если посторонний предмет не об-
наружен, рекомендуется оставить за-
соренную посторонними предметами 
часть валка (или стеблестоя убирае-
мой культуры), проехать 2-3 м, после 
чего опустить адаптер и продолжить 
уборку. 

 ВНИМАНИЕ: Поиск метал-
лического предмета разрешается 
производить только после полной 
остановки всех вращающихся частей 
комплекса, при неработающем двига-
теле и после включения стояночного 
тормоза! 

Необходимо знать, что работо-
способность системы экстренного 
останова, системы задержания по-
сторонних предметов, возобновляет-
ся только после включения реверса 
рабочих органов. Металлодетектор 
приводится в рабочее состояние по-
сле включения прямого хода питаю-
щего аппарата. 

Не извлечение ферромагнитных 
предметов из технологического трак-
та после срабатывания системы за-
щиты может стать причиной повтор-
ной остановки рабочих органов. В 
этом случае вышеописанные опера-
ции следует повторить.  

Повторное попадание ферромаг-
нитных предметов в рабочие органы 

и прохождение их через зону обнару-
жения без срабатывания металлоде-
тектора может произойти: 

- при длительной работе реверса, 
из-за смешивания листостебельной 
массы из адаптера с массой, содер-
жащей ферромагнитный предмет; 

- при кратковременном включении 
реверса, недостаточном для удале-
ния постороннего ферромагнитного 
предмета из питающего аппарата и 
адаптера; 

- при включении после реверса 
рабочего хода при частоте вращения 
двигателя ниже номинальной (пони-
женная скорость перемещения зеле-
ной массы из-за низкой частоты вра-
щения вальцев питающего аппарата 
снижает вероятность обнаружения 
постороннего предмета); 

- из-за быстрого переключения 
направления вращения вальцев (с 
целью извлечения ферромагнитного 
предмета из технологического тракта) 
после срабатывания металлодетек-
тора; 

 ВНИМАНИЕ: Выполнение 
операций, приводящих к повторному 
попаданию ферромагнитного предме-
та в вальцы питающего аппарата, за-
прещается! 

3) Датчик камнедетектора входит 
в систему, предназначенную для за-
щиты измельчающего аппарата и 
снижения вероятности его поврежде-
ния посторонними немагнитными 
предметами. 

Примечание - Порядок настройки и 
проверки работоспособности камнеде-
тектора приводится в разделе «Исполь-
зование по назначению». 

 ВНИМАНИЕ: Способность 
камнедетектора обнаруживать посто-
ронние немагнитные предметы зави-
сит не только от настройки уровня 
чувствительности, но и от размеров, 
формы посторонних предметов, рас-
положения их в слое растительной 
массы, а также от физико-
механических свойств убираемых 
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растений, параметров валка провя-
ленной растительной массы! 

 

В связи с этим изготовитель не 
может гарантировать обнаружение и 
задержание всех находящихся на по-
ле посторонних немагнитных посто-
ронних предметов. 

Перед началом уборочных работ 
необходимо очистить поле от посто-
ронних немагнитных предметов, 
наиболее часто встречаемых на по-
лях в реальных хозяйственных усло-
виях: 

- камней; 
- обломков строительных матери-

алов; 
- обломков деревьев, корней; 
- нержавеющей немагнитной ста-

ли; 
- не содержащих железо метал-

лов (алюминия, меди, латуни, титана 
и пр.). 

При срабатывании камнедетекто-
ра порядок действий механизатора 
аналогичен порядку, описанному для 
срабатывания системы защиты от 
ферромагнитных посторонних пред-
метов. 

Датчик камнедетектора располо-
жен на редукторе верхних вальцев 
питающего аппарата и предназначен 
для обнаружения твердых неферро-
магнитных предметов. При прохож-
дении растительной массы между 
вальцами происходит ее подпрессов-
ка, и если в ней находится твердый 
предмет, то он, попадая между валь-
цами, вызывает резкое перемещение 
верхнего вальца, а вместе с ним и 
датчика камнедетектора. Перемеще-
ние фиксируется датчиком, и сигнал 
подается в электронный блок пульта 
управления. Этот сигнал вызывает 
такие же действия, что и сигнал, по-
ступающий с датчика металлодетек-
тора.  

4) В зависимости от состояния 
переключателей на пульте 
управления формируются команды 

для следующих режимов работы 
питающего аппарата: 

Рабочий ход: в этом режиме по-
дача растительной массы осуществ-
ляется в направлении питающе-
измельчающего аппарата. Режим 
включается при удержании клавиши 
«РАБ. ХОД» в положение «РАБОЧИЙ 
ХОД» при этом должен быть предва-
рительно включен привод измельча-
ющего барабана. 

Реверс: в этом режиме вальцы 
питающего аппарата вращаются в 
обратном направлении, при котором 
подача растительной массы осу-
ществляется в направлении от из-
мельчающего и питающего аппара-
тов. Режим включается при удержа-
нии переключателя «РЕВЕРС / РЕ-
ВЕРС АДАПТЕРА» в положение «РЕ-
ВЕРС», кроме того, при удержании 
переключателя в этом положении 
осуществляется блокировка системы 
защиты. 

Реверс адаптера: в этом режиме 
вращается только адаптер в обрат-
ном направлении, при котором пода-
ча растительной массы осуществля-
ется в направлении от измельчающе-
го и питающего аппаратов. Режим 
включается при удержании переклю-
чателя «РЕВЕРС / РЕВЕРС АДАПТЕ-
РА» в положение «РЕВЕРС АДАПТЕ-
РА». 

Нейтраль: в этом режиме отсут-
ствует подача растительной массы в 
питающий аппарат (вальцы не вра-
щаются). 

 
1.6 Органы управления и приборы 
 

1.6.1 Кабина 
На комплексе установлена одно-

местная кабина повышенной ком-
фортности с системой устройств для 
нормализации микроклимата, преду-
смотрены места для установки ра-
диоприемника, термоса и медицин-
ской аптечки. В кабине установлено 
дополнительное откидное сиденье. 
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Регулируемые рулевая колонка и 
сиденье обеспечивают удобное 
управление комплексом. 

Для обеспечения микроклимата 
на рабочем месте оператора в кабине 

установлена климатическая установ-
ка, совмещенная с отопителем. 

Оборудование кабины и площад-
ки управления показаны на рисунке 
1.75. 

 
1 – крыша кабины; 2 – маяк проблесковый; 3 – фары рабочие; 4, 12 – стеклоочистители 
дверей; 5, 9 – двери; 6 – дополнительное сиденье; 7 – площадка управления; 8 – стекло-
очиститель ветрового стекла; 10 – панель боковая; 11 – стеклоочиститель заднего стекла; 
13 – крышка воздушного фильтра; 14 – место установки автомагнитолы; 15 – панель 
управления кондиционером; 16 – дефлекторы; 17 – крышка контейнера; 18 – блоки 
предохранителей; 19, 25 – шторки солнцезащитные; 20 – динамики автомагнитолы;             
21 – панель управления системой дозирования ОВК; 22 – фильтр рециркуляции воздуха; 
23 – плафон освещения кабины; 24 – панель выключателей; 26 – светильник 
 

Рисунок 1.75- Кабина с площадкой управления 
 

Для создания комфортных усло-
вий вверху кабины установлена уста-
новка испарителя (рисунок 1.76) ко-
торая приводится в действие уста-
новкой климатической (рисунок 1.77). 

Для включения установки испари-
теля выполните следующие опера-
ции: 

1) запустите двигатель комплекса; 
2) включите вентилятор испари-

тельного блока ручкой 11; 

Ручка управления вентилятором име-
ет четыре положения: 

0 – вентилятор выключен; 
1 – минимальная производитель-

ность вентилятора; 
2 – промежуточное положения; 
3 – максимальная производи-

тельность вентилятора. 
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3) для включения установки в ре-
жим охлаждения поверните ручку 12 
управления термостатом. Поворот 
ручки по часовой стрелке увеличива-
ет хладопроизводительность, что де-
лает воздух, подаваемый в кабину, 
холоднее. Поворот ручки против ча-
совой стрелки до упора выключает 
режим охлаждения; 

После включения кондиционера 
необходимо открыть дверь кабины на 
2 – 3 минуты для удаления нагретого 
воздуха из кабины, а затем закрыть 
ее. 

Наилучшая хладопроизводитель-
ность кондиционера достигается при 
закрытых дверях кабины. Во избежа-
ние простудных заболеваний от пе-
реохлаждения не рекомендуется 

охлаждать воздух кабины ниже 
наружного более чем на 6 – 80 С. 

4) для включения установки в ре-
жим отопления поверните ручку 13 
управления термостатом. 

Поворот ручки по часовой стрелке 
включает отопитель и увеличивает 
его теплопроизводительность, что 
делает воздух, подаваемый в кабину 
теплее. Поворот ручки против часо-
вой стрелки до упора выключает ото-
питель. 

Мощность воздушного потока ре-
гулируется изменением производи-
тельности вентилятора испарителя 
ручкой 11. 

Направление воздушного потока 
регулируется поворотом дефлекто-
ров.

 

1, 2, 4, 9 – шланг рукава; 3 – кран отопителя; 5, 6 – хладопроводы; 7 – испарительно-
отопительный блок с воздуховодом в сборе; 8 – трос крана отопителя; 10 – блок управле-
ния; 11 – ручка управления вентилятором; 12 – ручка управления термостатом испарите-
ля; 13 – ручка управления термостатом отопителя; 14 – фильтр воздушный 

 
Рисунок 1.76 – Установка испарителя 
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 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа ком-
прессора при слабом натяжении привод-
ных ремней. 

 ВНИМАНИЕ: Неправильная 
регулировка приведет к выходу из 
строя компрессора! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуата-
ция комплекса с включенной установ-
кой испарителя при открытых дверях.  

 ВНИМАНИЕ: При любых ра-
ботах по обслуживанию кондиционе-
ра и воздушных фильтров строго со-
блюдайте требования эксплуатаци-
онной документации кондиционера! 

 

 
 
1 – компрессор; 2 – хомут червячный; 3 – ресивер; 4, 11 – скобы; 5 – уплотнитель;                       
6 – хомут; 7 – конденсатор; 8, 9 – хладопроводы; 10 – втулки 
 

Рисунок 1.77 – Установка климатическая 
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С правой стороны оператора 
вверху кабины расположены панель 
управления системой дозирования 
ОВК 21, фильтр рециркуляции возду-
ха 22, плафон освещения кабины 23 и 

панель выключателей 24 (рисунок 
1.75). 

Выключатели 1-8 (рисунок 1.78) 
имеют два фиксированных положе-
ния: 

I – включено; II – выключено. 

 

 
1 – выключатель габаритов; 2 – выключатель сигнальных маяков на кабине; 3 - выключа-
тель заднего сигнального маяка; 4 – выключатель рабочих фар (на кабине и площадках 
входа); 5 – выключатель фары силосопровода; 6 – выключатель фары освещения сцепки; 
7 – выключатель заднего стеклоочистителя; 8 – выключатель стеклоочистителей дверей 
 

Рисунок 1.78 – Панель верхних выключателей 
 

Назначение кнопок на панели управления системой дозирования ОВК указано 
на рисунке 1.79. 

 
 

1 – индикатор работы в автоматическом режиме; 2 – кнопка запуска в автоматическом 
режиме; 3 – кнопка подтверждения ввода; 4 – кнопка уменьшения значения текущего па-
раметра; 5 – кнопка увеличения значения текущего параметра; 6 – дисплей фактического 
минутного расхода жидкости; 7 – дисплей заданного расхода жидкости; 8 – кнопка вклю-
чения насоса-дозатора в ручном режиме; 9 – индикатор работы насоса-дозатора 

 

Рисунок 1.79 – Панель управления системой дозирования ОВК 
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Сзади оператора вверху кабины 
находятся места для установки бло-
ков предохранителей 18 и динамиков 
радиоприемника 20 (рисунок 1.75). 

Расположение предохранителей 
показано на рисунке 1.80. 

 

Рисунок 1.80 – Предохранители кабины 
 

С правой стороны оператора на 
стойке кабины установлена панель 
боковая (рисунок 1.81) на которой 
расположены: разъем диагностики 

двигателя 1, прикуриватель 2, выклю-
чатель кнопочный включения питания 
3 (SB2), замок зажигания 4.  

 

1.6.2 Площадка управления 
На площадке управления (рису-

нок 1.82) расположены органы управ-
ления (пульт управления 2, рукоятка 

управления 3, рулевая колонка 5, пе-
дали тормоза 6), органы контроля 
(модуль терминальный 1) и сиденье 
оператора 4. 

1 – разъем диагностики двигателя; 2 – прикурива-
тель; 3 – выключатель кнопочный выключения пи-
тания; 4 – замок зажигания; 5 – ключ специальный 
для открывания капотов; 6 – стойка кабины 

 

Рисунок 1.81 – Панель боковая 
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Расположение элементов 

управления показано на панели 
пульта управления (рисунок 1.84). 

Функции элементов пульта 
управления: 
 

 
2 – включение привода питающего аппарата и адаптеров; 

 
3 - реверс питающего аппарата и адаптера/ реверс адаптера; 

 
4 - силосопровод автоположение 1/автоположение 2; 

 

1 – модуль терминальный графиче-
ский; 2 – пульт управления; 3 – руко-
ятка управления; 4 – сиденье опера-
тора; 5 - рулевая колонка; 6 - педали 
тормоза; 7 – площадка 

 

Рисунок 1.82– Площадка управления 
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5 - силосопровод (поднять/опустить); 

 
6, 11 – резерв;  
7 – включение главного привода; 

 
8, 9 – переключатели оборотов двигателя; 

 
 Режимы «min» - 600мин-1; «маx» - 2000мин-1. 

 
 Режимы: «1» - 1000мин-1; «2» - 1500мин-1. 

10 – загрузка оборотов двигателя; 
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12 – включение стояночного тормоза; 

 
13 – экстренный останов; 

 
14 – отключение трансмиссии; 

 
15 – давление в гидровыводах 2А или 2Б; 

 
16 – длина резки 1/длина резки 2; 
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17 – сервис; 

 
18 – включение оборудования для внесения биоконсервантов; 

 
19 – включение централизованной смазки с контрольной лампой; 

 
20 – давление в гидровыводах 1А или 1Б; 

 
21 – деблокировка автомата вождения; 
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22 – переключатель давления в шинах (0,16МПа/0,24МПа); 

 
23 – выключатель движения по дорогам (дорога/поле); 

 
24 – включение ведущего управляемого моста (для КВК 010000 - 01 - ре-

зерв); 

 
25 – включение 1 или 2 передачи; 

 
26 – рукоятка управления скоростью движения; 

 
При запуске двигателя рукоятка 

управления скоростью движения 
должна находиться в нейтральном 
положении. При перемещении руко-
ятки вперед возрастает скорость 
движения комплекса. Для движения 
задним ходом рукоятку переместите 
от нейтрального положения назад. 

При движении задним ходом 
звучит прерывистый звуковой сигнал.  
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На рукоятке управления 
скоростью движения (рисунок 1.83) 
расположены:  

1 – кнопка экстренного останова.  
2 – кнопка управления силосо-

проводом, имеет пять положений: 
I - по центру - нейтраль (фиксиро-

ванное); 
II - вверх - подъем козырька (не 

фиксированное); 
III - вниз - опускание козырька (не 

фиксированное); 
IV - влево - поворот силосопрово-

да по часовой стрелке (не фиксиро-
ванное); 

V - вправо - поворот силосопро-
вода против часовой стрелки (не 
фиксированное). 

3 – переключатель управления 
подъемом / опусканием навески (пи-
тающее - измельчающего аппарата). 

4 – кнопка управления 
автоконтуром вождения, имеет пять 
положений: 

I - по центру - нейтраль (фиксиро-
ванное); 

II - вверх – установка автоконтура 
«Положение 1» (не фиксированное); 

III - вниз - установка автоконтура 
«Положение 2» (не фиксированное); 

IV - влево – автомат вождения 
«ВКЛЮЧИТЬ» (не фиксированное); 

V - вправо - автомат козырька 
«ВКЛЮЧИТЬ» (не фиксированное); 

5 – кнопка звукового сигнала 
 

 
27 – включение нейтральной передачи/ блокировка дифференциала 

 

1 – кнопка экстренного останова; 2 – кнопка управления 
силосопроводом; 3 – переключатель управления 
подъемом / опусканием навески (ПИА); 4 – кнопка 
управления автоконтуром вождения; 5 – звуковой 
сигнал 
 

Рисунок 1.83 – Рукоятка управления скоростью  
движения (рукоятка ГСТ) 
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1 – панель управления; 2 – включение привода питающего аппарата и адаптеров (рабо-
чий ход/нейтраль); 3 – реверс питающего и адаптера/реверс адаптера; 4 – силосопровод 
автоположение 1/автоположение 2; 5 – силосопровод (поднять/опустить); 6, 11 – резерв;   
7 – включение главного привода; 8, 9 – переключатели оборотов двигателя; 10 – загрузка 
оборотов двигателя; 12 – включение стояночного тормоза; 13 – экстренный останов;                
14 – отключение трансмиссии; 15 – давление в гидровыводах 2А или 2Б; 16 – длина резки 
1/длина резки 2; 17 – сервис; 18 – включение оборудования для внесения биоконсерван-
тов; 19 – включение централизованной смазки с контрольной лампой; 20 – давление в 
гидровыводах 1А или 1Б; 21 – деблокировка автомата вождения; 22 – переключатель 
давления в шинах ведущего моста (0,16МПа/0,24МПа); 23 – выключатель движения по 
дорогам (дорога/поле); 24 – включение ведущего управляемого моста (для КВК 0100000-
01 – резерв); 25 – включение 1 или 2 передачи; 26 – рукоятка управления скоростью дви-
жения; 27 – включение нейтральной передачи/ блокировка дифференциала 
 

Рисунок 1.84 – Пульт управления 
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Рулевая колонка 6 (рисунок 1.75) 

установлена на полу кабины. Поворот 
управляемых колес измельчителя 
самоходного осуществляется враще-
нием рулевого колеса 3 (рисунок 
1.85), регулируемого по высоте и углу 
наклона. 

Регулировка угла наклона рулевой 
колонки обеспечивается перемеще-
нием рулевого колеса 3 (от себя или к 
себе) в удобное для оператора поло-
жение, которое фиксируется зажимом 
12. 

 
 

 
 
 

В кабине самоходного измельчи-
теля установлено сиденье 16 (рису-
нок 1.86), позволяющее осуществлять 
регулировки по массе оператора, вы-
соте, углу наклона спинки и в про-
дольном направлении. 

К сиденью на кронштейне 15 при-
креплен пульт управления комплек-
сом 13. 

На панели пульта управления 13 
установлен правый подлокотник 5 и 
рукоятка 2. Пульт управления 13 и ру-
коятка 2 регулируются по углу накло-
на. 

Регулировка сиденья по массе 
оператора (60, 75, 120 кг) 
осуществляется перемещением 
рукоятки 17 (рисунок 1.86) в 
горизонтальной плоскости "влево-
вправо", при установленной в 
соответствующее положение собачке 
18. Собачка вправо - увеличение, 
влево – уменьшение массы. 

Положение сиденья регулируется 
в пределах не менее 80 мм (через 20 

мм) и 150 мм (через 30 мм) 
соответственно в вертикальном и 
продольном положениях. Для 
подъема сиденья необходимо плавно 
потянуть сиденье за края подушки 
вверх до щелчка, сиденье 
автоматически фиксируется на 
нужной высоте. Для опускания 
необходимо установить сиденье в 
крайнее верхнее положение, резко 
потянуть за края подушки вверх и 
опустить в крайнее нижнее 
положение. Регулировка сиденья в 
продольном направлении 
осуществляется перемещением 
сиденья в продольном направлении 
при поднятом вверх рычаге 9. После 
установки сиденья в необходимое 
положение отпустите рычаг 9. 

1 – корпус; 2 – переключатель указателей 
поворотов и света; 3 – рулевое колесо;         
4 - переключатель переднего стеклоочисти-
теля; 5 – резерв; 6 – сигнальная лампа 
дальнего света; 7 – сигнальная лампа «Раз-
ряд АКБ»; 8 – сигнальная лампа поворотов; 
9 – сигнальная лампа «Контроль» дизеля;      
10 – сигнальная лампа «СТОП» дизеля;      
11- выключатель аварийной сигнализации; 
12 – зажим рулевой колонки 
 

Рисунок 1.85 – Рулевая колонка 
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Положение подушки спинки 6 по 
углу ее наклона регулируется в диа-
пазоне от 5±30 до 15±30  по отноше-
нию к вертикали. Для регулировки 
необходимо ослабить крепление 
спинки сиденья маховиком 8, устано-
вить спинку в удобное для работы 
положение и зафиксировать махови-
ком 8. 

При повороте пульта управления 
в направлении А на угол от 5о до 10о 

шток 11 должен быть полностью 
утоплен в пружину газовую 10. Регу-

лировку осуществлять головкой пус-
ковой 12. 

При повороте рукоятки 2 в поло-
жение Б шток 11 должен быть раз-
блокирован. Регулировку осуществ-
лять перемещением троса 4 в крон-
штейне 3. 

Для контроля работы комплекса 
применен модуль терминальный гра-
фический. Порядок работы модуля 
терминального описан в приложениях 
Ж или Р, в зависимости от применяе-
мого на комплексе. 
 

 

 

 
 

1 – рукоятка управления скоростью движения; 2 – рукоятка; 3 – кронштейн; 4 – трос;        
5, 7 – подлокотники; 6 – спинка сиденья; 8 – маховик регулировки спинки; 9 - рычаг фик-
сации продольного перемещения сиденья; 10 – пружина газовая; 11 – шток; 12 - головка 
пусковая; 13 – пульт управления; 14 – экран терминала; 15 – кронштейн пульта управле-
ния; 16 – сиденье оператора; 17 - рукоятка регулировки сиденья по массе оператора;        
18 – собачка; 19 – винт 

 
Рисунок 1.86 –Сиденье оператора 
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1.7 Технологический процесс ра-
боты  

Технологический процесс работы 
комплекса (рисунок 1.87) показан на 
примере работы с жаткой для грубо-
стебельных культур.  

При движении комплекса по полю 
режущий аппарат жатки 1 срезает 
стебли растений, подающие роторы 
направляют их к роторам транспор-
тирующим для предварительной под-
прессовки и подачи в питающий ап-
парат 2 самоходного измельчителя. 
При этом срезанные стебли транс-
портируются роторами до зоны съема 
скребками приемного окна жатки. В 
питающем аппарате масса дополни-
тельно уплотняется и направляется в 
зону резания измельчающего аппара-
та 3 барабанного типа. Для придания 
измельченной массе необходимой 
для преодоления по силосопроводу 6 
расстояния до транспортного сред-
ства 7 и достаточного уплотнения 
массы в емкости между измельчаю-
щим аппаратом и горловиной основа-
ния силосопровода установлен уско-
ритель выброса массы 5. При заго-
товке кукурузы на силос в фазе вос-

ковой и полной спелости зерна между 
измельчающим аппаратом 3 и уско-
рителем выброса 5 устанавливается 
доизмельчающее устройство актив-
ного типа 4, служащее для поврежде-
ния оболочек зерен, что способствует 
лучшей усвояемости животными пи-
тательных веществ, заключенных в 
зерне. 

Дефлектор силосопровода соеди-
нен с основанием силосопровода по-
средством поворотного механизма, 
позволяющего осуществлять выгрузку 
измельченной массы в транспортное 
средство, расположенное как слева, 
так справа и сзади самоходного из-
мельчителя, сообразуясь с конкрет-
ными условиями заготовки кормов. 
Со стороны транспортного средства 
на дефлектор силосопровода смон-
тирован двухступенчатый управляе-
мый из кабины козырек, позволяющий 
осуществлять выгрузку в емкость как 
отвесно, так и параллельно земле. 

Технологический процесс работы 
комплекса с жаткой для трав и под-
борщиком осуществляется аналогич-
но 

 
 

1 – жатка для грубостебельных культур; 2 – аппарат питающий; 3 – аппарат измельчаю-
щий; 4 – устройство доизмельчающее; 5 –- ускоритель выброса массы; 6 – силосопровод;             
7 – транспортное средство (тракторный прицеп или грузовой автомобиль) 
 

Рисунок 1.87– Схема технологического процесса работы комплекса 
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2 Использование по назначе-
нию 

 

2.1 Эксплуатационные ограниче-
ния 

2.1.1 Комплекс должен агрегати-
роваться только с адаптером, соот-
ветствующим убираемой культуре и 
виду работ. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение 
комплекса задним ходом с 
опущенным на землю адаптером. 

2.1.2 Подготовка поля к работе 
Перед посевом поле должно быть 

очищено от камней и посторонних 
предметов, кроме камней размером 
не более 50 мм. Перед уборкой вни-
мательно осмотрите его, особенно 
возле дорог, населенных пунктов, в 
местах установки опорных линий 
электропередач. Установите хорошо 
видимые вешки или флажки вокруг 
ям, оврагов, валунов, размытых 
участков и других препятствий на по-
ле, которые могут привести к полом-
кам комплекса при наезде на них. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа ком-
плекса на неподготовленных засо-
ренных посторонними предметами 
полях. 

 

На орошаемых землях засыпьте и 
разровняйте перед уборкой поливные 
каналы и глубокие борозды. На осу-
шенных торфяниках рекомендуется 
производить уборку трав с предвари-
тельным образованием валков. 

До начала уборки поле разбейте 
на участки, сделав между ними про-
косы, достаточные для прохода ком-
плекса и движущегося рядом с ним 
транспортного средства. 

Для разворота комплекса и об-
служивающих его транспортных 
средств сделайте обкос участков не 
менее, чем в три прохода. Обозначь-
те место для отдыха. 

 

2.1.3 Для безопасной эксплуата-
ции комплекса, при агрегатировании 

измельчителя с жаткой для трав или 
с жаткой для грубостебельных куль-
тур, необходимо устанавливать на 
заднем бампере измельчителя про-
тивовесы. 

Противовесы и детали их крепле-
ния находятся в комплекте сменных 
частей.  

При агрегатировании измельчи-
теля с подборщиком противовесы 
должны быть демонтированы. 

2.1.4 Включение и выключение 
главного привода, привода питающее 
- измельчающего аппарата и адапте-
ров производите при частоте враще-
ния коленчатого вала двигателя 
900...1000 об/мин. Это обеспечит дол-
говечность ремней. Для полного 
включения или выключения приводов 
необходимо кнопку управления удер-
живать в течение 4…6 сек (в соответ-
ствии с надписью на кнопке). 

Перед остановкой двигателя вы-
ключайте главный контрпривод, при-
вод питающе - измельчающего аппа-
рата и адаптеров. 

2.1.5 Уровень звука на рабочем 
месте оператора не более 80 дБА.  

Вибрация на рабочем месте не 
превышает допустимый уровень для 
кормоуборочных машин. 

 

2.2 Подготовка комплекса к ис-
пользованию 

2.2.1 Подготовка нового комплек-
са 

При подготовке нового комплекса 
к использованию специалистами ди-
лерских центров производится пред-
продажная подготовка, которая вклю-
чает в себя следующие виды работ: 

- проверку комплектации комплек-
са; 

- расконсервацию; 
- досборку и обкатку; 
- устранение выявленных недо-

статков; 
- инструктаж операторов по пра-

вилам эксплуатации, обслуживания и 
хранения комплекса. 
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 ВНИМАНИЕ: При досборке 
на дополнительное сидение кабины 
необходимо установить двухточечный 
ремень безопасности! 

 

2.2.2 Подготовка комплекса после 
длительного хранения 

При подготовке комплекса к ис-
пользованию после длительного хра-
нения произведите следующие виды 
работ: 

- проверьте  состояние демонти-
рованных сборочных единиц и дета-
лей, а также крепления, все обнару-
женные дефекты устраните до их 
установки на комплекс; 

- расконсервируйте законсерви-
рованные при подготовке к длитель-
ному хранению (пункт 5.6) составные 
части комплекса; 

- произведите досборку снятых 
для хранения на складе составных 
частей комплекса; 

- проверьте зарядку аккумулятор-
ных батарей, при необходимости, 
подзарядите (пункт 5.4) и установите 
на комплекс; 

- проведите техническое обслу-
живание перед началом сезона рабо-
ты (ТО-Э). 

 

2.2.3 Общие указания по досборке 
Площадка для досборки комплек-

са должна быть ровной и чистой. До-
сборку самоходного измельчителя 

производите с использованием грузо-
подъемных средств и приставных 
лестниц. 

Регулировки осуществлять в со-
ответствии с разделом 2.10. 

При установке крепежа на все 
овальные отверстия ставить плоские 
шайбы, кроме случаев крепления 
двумя гайками (гайкой и контргайкой). 

Все шарнирные соединения (со-
единения осями и пр.) перед сборкой 
смазывать солидолом. Проверять 
наличие смазки и правильность мон-
тажа резиновых уплотнителей в кор-
пусах подшипников. 

При надевании приводного ремня 
необходимо сначала освободить 
натяжное устройство.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Наде-
вать ремни на шкив при помощи ло-
мика запрещается, так как при этом 
возможно повреждение ремня! 

 

2.2.4 Досборка измельчителя са-
моходного 

Проверьте и, при необходимости, 
подтяните все наружные крепления. 

Установите необходимое давле-
ние в шинах ведущих и управляемых 
колес (таблица 1.1). 

Установите на место, закрепите и 
подключите в соответствии с рисун-
ком 2.1 аккумуляторные батареи. 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема подключения АКБ 
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 ВНИМАНИЕ: При подключе-
нии аккумуляторных батарей вначале 
подключайте провод с маркировкой 
«+», а затем провод с маркировкой   
«-». При отключении – вначале от-
ключайте провод с маркировкой «-», а 
затем с маркировкой «+». Строго со-
блюдайте полярность подключения 
аккумуляторных батарей. При сва-
рочных работах отсоедините клеммы 
аккумуляторных батарей и разъемы 
электронного блока двигателя! 

 

Гайки на силовых клеммах вы-
ключателя питания должны быть за-
тянуты с крутящим моментом от 20 до 
25 Н∙м, на аккумуляторных батареях 
– от 100 до 110 Н∙м. 

Несоблюдение моментов затяжки 
резьбовых соединений может приве-
сти к выходу из строя аккумуляторных 
батарей, выключателя питания или 
стартера. После подключения акку-
муляторных батарей клеммы аккуму-
ляторов, для предотвращения корро-
зии, покройте тонким слоем техниче-
ского вазелина или другой нейтраль-
ной смазкой и закройте резиновыми 
чехлами. 

Правильность подключения и ис-
правность АКБ проверяется указате-
лем напряжения на экране термина-
ла. После включения выключателя 
питания и поворота ключа замка за-
жигания в положение I, указатель 
напряжения должен показывать 24 В. 

Аккумуляторы, устанавливаемые 
на измельчитель, должны быть в ра-
бочем состоянии. 

Плотность электролита, заливае-
мого в аккумуляторную батарею, за-
висит от климатического района в ко-
тором эксплуатируется комплекс, и 
должна соответствовать указанной в 
эксплуатационной документации на 
АКБ. 

Установите зеркала на кронштей-
нах, отрегулируйте их положение и 
закрепите болтами. 

Установите пантографные 
устройства со щетками стеклоочисти-

телей ветрового, заднего стекол и 
стеклоочистителей стекол дверей ка-
бины, закрепив их так, чтобы щетки 
не касалась при работе уплотните-
лей. Для этого крепление пантограф-
ных устройств со щетками осуществ-
ляйте в крайних положениях при по-
вороте валов стеклоочистителей в 
соответствующие крайние положе-
ния. 

Наполните чистой водой и уста-
новите бачки стеклоомывателя, под-
соедините насос к имеющимся элек-
тровыводам и отрегулируйте направ-
ление подачи струи воды. 

Установите и закрепите проблес-
ковые маяки два – на кронштейнах 
кабины, третий – на капоте измельчи-
теля. 

Установите рабочие фары, свето-
возвращатели, звуковые сигналы, 
фонарь освещения номерного знака, 
боковые повторители указателей по-
ворота, закрепите их и подключите 
согласно схеме (Приложение В).  

При наличии, установите и закре-
пите в кабине радиоприемник, пред-
варительно демонтировав крышки в 
местах установки приемника и дина-
миков. Проведите подключение ра-
диоприемника к электросети, а дина-
мика – к приемнику. 

Примечание – Радиоприемник по-
ставляется по отдельному заказу. 

Установите огнетушитель на ка-

пот измельчителя. 
 
2.3 Заправка комплекса 
2.3.1 Общие указания 
Вместимость заправочных емко-

стей, марки масел, топлива и рабочих 
жидкостей приведены в приложении 
Г. 

Применение других масел и 
охлаждающих жидкостей не допуска-
ется. 

Заправку систем смазки и охла-
ждения двигателя производить в со-
ответствии с эксплуатационной доку-
ментацией на двигатель. 
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 ВНИМАНИЕ: Заправку (до-
заправку) масляного поддона  двига-
теля маслом производить с исполь-
зованием нагнетателя масла! 

 

Контроль уровня масла в поддоне 
двигателя производите ежедневно. 
При необходимости, доливку масла 
производите в соответствии с эксплу-
атационной документацией на двига-
тель. 

Не проверяйте уровень масла при 
работающем двигателе или сразу по-
сле его остановки, так как показания 
будут неверны. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
сливе горячей охлаждающей 
жидкости из системы охлаждения и 
масла из поддона двигателя во 
избежание ожогов соблюдайте 
осторожность! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
работе с гидравлическими маслами 
следует соблюдать правила личной 
гигиены. При попадании масла на 
слизистую оболочку глаз ее необхо-
димо обильно промыть теплой водой. 
С поверхности кожи масло удалить 
теплой мыльной водой. При сливе го-
рячего масла следует соблюдать 
осторожность – опасность получения 
ожога! 

 
2.3.2 Заправка системы охлажде-

ния двигателя 
Систему охлаждения двигателя 

заправляйте рекомендованными в 
эксплуатационной документации на 
двигатель охлаждающими жидкостя-
ми. 

Залейте охлаждающую жидкость 
в радиатор из чистой посуды, устано-
вив в заливную горловину расшири-
тельного бачка воронку с сеткой. 

Заправку системы охлаждения 
производите до нижней кромки ста-
канчика в горловине расширительно-
го бачка. Запустите двигатель и дайте 
ему проработать 3 - 5 мин. Снова 

проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке и 
при необходимости долейте.  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рабо-
та двигателя с незаправленной си-
стемой охлаждения не допускается! 

 

При заправке не допускайте по-
падания грязи и посторонних предме-
тов в систему охлаждения двигателя. 

 

2.3.3 Заправка топливом 
При эксплуатации комплекса при-

меняйте дизельные топлива, реко-
мендованные в эксплуатационной до-
кументации на двигатель. 

Допускается применение топлива 
биодизельного  (приложение Г, таб-
лица Г.1). 

Топливо должно быть чистым без 
механических примесей и воды. 

Не допускайте полного расходо-
вания топлива из бака, во избежание 
подсоса воздуха в топливную систе-
му. 

Уровень топлива контролируется 
по указателю уровня на экране тер-
минала. 

После каждой заправки плотно 
закрывайте топливный бак. 

Для предотвращения образова-
ния конденсационной влаги в топлив-
ном баке следует заправлять кормо-
уборочную машину сразу по оконча-
нии работы. 

 ВНИМАНИЕ: Для предот-
вращения выплескивания топлива из 
заправочной горловины топливного 
бака при заправке из заправочного 
пистолета рекомендуется сетчатый 
фильтр из заправочной горловины 
извлекать! 

 
2.3.4 Заправка гидравлических 

систем 
Комплекс поставляется потреби-

телю с полностью заправленными 
маслом гидравлическими системами, 
поэтому перед началом работы необ-
ходимо только проверить уровень 
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масла в баке при полностью поднятой 
навеске (давление на компьютере в 
кабине около 16 МПа), выдвинутых 
штоках гидроцилиндров управления 
козырьком и подъема силосопровода. 
При этом уровень масла должен быть 
между «Минимальный уровень» и 
«Максимальный уровень» по указате-
лям уровня масла (рисунки 1.42 или 
3.2). 

 ВНИМАНИЕ: Марка масла, 
заправленного на заводе в бак гидро-
систем, указана в табличке, наклеен-
ной на лобовое стекло внутри кабины 
комплекса, а также в сервисной книж-
ке! 

 

При понижении уровня масла экс-
плуатация комплекса не допускается. 
В этом случае необходимо выявить и 
устранить причину утечки и допол-
нить систему соответствующим мас-
лом. Дозаправку гидросистем необ-
ходимо производить с помощью при-
лагаемого к комплексу нагнетателя 
через полумуфту внутреннюю (ПВ1.1) 
(рисунок 1.31). 

Масло для заправки должно быть 
чистым, без механических примесей и 
воды, тонкость фильтрации не более 
10 микрон. Использование не отсто-
явшегося или не отфильтрованного 
масла приводит к выходу из строя 
гидросистем комплекса. 

Заправку гидросистем производи-
те в следующей последовательности: 

1) тщательно очистите заправоч-
ную полумуфту нагнетателя, промой-
те его внутреннюю поверхность ди-
зельным топливом и просушите сжа-
тым воздухом; 

2) залейте через заливную горло-
вину в очищенный нагнетатель чи-
стое (после отстоя не менее 10 дней) 
масло соответствующей марки; 

3) тщательно очистите заправоч-
ную полумуфту гидросистем; 

4) подсоедините заправочную по-
лумуфту нагнетателя к заправочной 
полумуфте гидросистемы и закачайте 
масло до отметки «Максимальный 

уровень» верхнего маслоуказателя 
масляного бака; 

5) во время заправки возможно 
появление в корпусе нагнетателя 
разряжения, препятствующего нор-
мальной подаче масла. Для устране-
ния разряжения следует отвернуть 
крышку горловины нагнетателя на 1 – 
1,5 оборота. По окончании нагнетания 
крышку заверните до отказа. 

Для заправки гидросистем ком-
плекса в стационарных условиях 
пользуйтесь механизированным за-
правочным агрегатом, обеспечиваю-
щим необходимую тонкость фильтра-
ции масла. 

Дозаправку гидросистемы 
производите маслом, рекомендуемым 
приложением Г, таблица Г.3. 

 ВНИМАНИЕ: 
- в качестве рабочей жидкости 

для гидросистем используйте только 
рекомендуемые масла. Применение 
других масел не допускается; 

- при загрязнении промывка бу-
мажных фильтроэлементов не допус-
кается. Фильтроэлементы должны 
быть заменены в сроки строго по ука-
заниям настоящей инструкции; 

- в процессе заправки принимайте 
необходимые меры предосторожно-
сти для предотвращения попадания 
пыли и механических примесей в за-
правляемое масло! 

 

Удаление отработанного масла 
следует производить в соответствии 
со следующими предписаниями: 

- исключите попадание масла в 
системы бытовой, промышленной и 
ливневой канализации, а также в от-
крытые водоемы; 

- при разливе масла на открытой 
площадке необходимо собрать его в 
отдельную тару, место разлива засы-
пать песком с последующим его уда-
лением. 
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2.3.5 Заполнение гидросистем 
привода тормозов 

С завода комплекс отгружается с 
полностью заправленной системой 
гидротормозов, поэтому перед нача-
лом работы необходимо только про-
верить их исправность. В случае 
утечки тормозной жидкости необхо-
димо выяснить и устранить причину 
подтекания, после чего произвести 
заполнение тормозной системы. За-
полнение тормозной системы удоб-
нее производить вдвоем. 

Для заполнения гидравлических 
приводов тормозов применяйте спе-
циальную тормозную жидкость «Ро-
са» или «РОСДОТ-4». 

Применять другие тормозные 
жидкости не допускается. 

Заполнение гидросистемы приво-
да тормоза левого колеса тормозной 
жидкостью производите следующим 
образом: 

1) снимите лючок в полу кабины, 
открыв доступ к бачкам с тормозной 
жидкостью; 

2) удалите грязь с бачков и рези-
нового колпачка перепускного клапа-
на гидроцилиндра левого тормоза. 
Отверните крышку бачка левого тор-
моза и заполните его жидкостью; 

3) снимите с перепускного клапа-
на гидроцилиндра левого тормоза 
защитный колпачок и наденьте на го-
ловку клапана резиновый шланг дли-
ной 350 - 400 мм; 

4) опустите другой конец шланга в 
тормозную жидкость, налитую до по-
ловины в стеклянный сосуд вмести-
мостью не менее 0,5 л; 

5) нажмите три-четыре раза резко 
ногой на левую тормозную педаль с 
интервалом 1-2 с, затем, оставляя 
педаль нажатой, отверните на ½ -1 
оборот перепускной клапан. Под дей-
ствием давления, созданного в си-
стеме, часть жидкости и содержа-
щийся в ней воздух (в виде пузырь-
ков) выйдет через шланг в сосуд с 
жидкостью. Не отпуская педаль, за-

верните перепускной клапан. Повто-
ряйте эту операцию до тех пор, пока 
полностью не прекратится выделение 
воздуха из шланга. В процессе уда-
ления воздуха добавляйте тормозную 
жидкость в бачок, не допуская сниже-
ния уровня жидкости в нем более чем 
на 2/3, в противном случае возможно 
подсасывание в систему воздуха; 

6) заверните после окончания 
прокачки системы до отказа пере-
пускной клапан и только после этого 
снимите с его головки шланг. Надень-
те на клапан защитный колпачок, до-
лейте в бачок жидкость так, чтобы 
уровень был на 10 - 15 мм ниже верх-
ней кромки бачка, поставьте на место 
крышку бачка, не допуская попадания 
пыли и грязи; 

7) заполнение гидросистем при-
вода правого тормоза производите 
аналогично; 

8) для ускорения прокачки одной 
из гидросистем тормозов педаль дру-
гой удерживайте в это время в выжа-
том положении; 

9) проверьте уровень тормозной 
жидкости через 50 часов работы; 

10) перед заливкой отфильтруйте 
тормозную жидкость и дайте отсто-
яться. 
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2.4 Пуск комплекса 
 

2.4.1 Запуск двигателя 
Перед запуском двигателя про-

верьте уровень масла в масляном 
поддоне двигателя, уровень охла-
ждающей жидкости в расширитель-
ном бачке, уровень масла в баке гид-
росистемы и наличие топлива в баке. 
Прокрутите коленчатый вал старте-
ром без подачи топлива. Убедитесь в 
нормальном вращении коленчатого 
вала и приступите к пуску двигателя. 

Запуск и остановку двигателя 
производите, в соответствии с экс-
плуатационной документацией на 
двигатель, при отключенном главном 
приводе. 

После пуска двигателя уменьшите 
частоту вращения коленчатого вала 
до 900-1000 мин-1 и прогрейте двига-
тель. Прогрев производите до темпе-
ратуры в системе охлаждения не ни-
же плюс 50 0 С. Во время прогрева 
следите за появлением аварийных 
пиктограмм на экране терминала 
(приложение Ж, таблица Ж.2). Появ-
ление пиктограмм сигнализирует об 
отклонениях от нормальной работы 
соответствующего агрегата или о его 
критическом состоянии. Работа дви-
гателя на минимальной частоте вра-
щения холостого хода не более 15 
минут. 

Для трогания с места необходимо 
отключить стояночный тормоз, вклю-
чить нужную передачу и, плавно пе-
ремещая рукоятку управления скоро-
стью движения в направлении движе-
ния, начать движение. Для остановки 
комплекса переведите рукоятку в 
нейтральное положение. 

Перед остановкой двигателя от-
ключите главный привод, дайте дви-
гателю поработать в течение 3 - 5 
мин на средней, а затем на мини-
мальной частоте вращения холостого 
хода, после чего выключите подачу 
топлива. 

Не останавливайте двигатель 
сразу после снятия нагрузки. Отклю-

чив двигатель, включите стояночный 
тормоз и выключите выключатель пи-
тания. 

 

2.4.2 Запуск гидросистем ком-
плекса в работу при низких темпера-
турах 

При запуске измельчителя само-
ходного в зимнее время во избежание 
выхода из строя гидропривода ходо-
вой части запрещается запускать 
двигатель при температуре окружа-
ющего воздуха ниже, чем стартовая 
температура рабочей жидкости (таб-
лица 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Условия 
эксплуатации гидропривода в 
зависимости от температуры 

Рабочая жидкость 

Масло из 
таблицы Г3, 
приложение 

Г 

Температура рабочей жид-
кости, град.С, минимально 
допустимая пусковая - 5 
Рабочий диапазон темпе-
ратур, град.С: 

 

         минимальная + 3 
         максимальная + 80 

Порядок пуска гидропривода хо-
довой части в холодное время: 

1) установите нейтральное поло-
жение переключателя передач и ру-
коятки управления скоростью движе-
ния; 

2) запустите двигатель и сначала 
на минимальных (не более 15 мин), а 
затем на средних оборотах прогре-
вайте гидропривод до тех пор, пока 
температура в гидросистеме привода 
ходовой части не достигнет плюс 
15…20оС (по показаниям компьюте-
ра); 

3) после чего можно отключить 
стояночный тормоз, включить требу-
емую передачу и начать движение. 

Оптимальная температура масла 
в гидроприводе плюс 40…60 0 С, по-
этому рекомендуется зимой утеплять 
секцию масляного радиатора гидро-
привода, установив и закрепив перед 
ней защитный экран (картонку). 
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Во избежание выхода из строя 
гидропривода запуск двигателя при 
температуре окружающего воздуха 
ниже указанной в таблице 2.1 запре-
щается. При необходимости транс-
портирование измельчителя само-
ходного производите буксировкой на 
жесткой сцепке со скоростью не бо-
лее 3 км/ч. 

Запуск гидросистемы рулевого 
управления силовых гидроцилиндров 
и гидросистемы стояночного тормоза 
комплекса в работу при низких тем-
пературах осуществляется парал-
лельно с запуском гидропривода хо-
довой части. 

 

2.4.3 Запуск комплекса после 
длительного хранения 

Перед началом эксплуатации 
комплекса после длительного хране-
ния оператор должен тщательно про-
верить все наружные крепления; со-
единения  гидроцилиндров с тягами и 
рычагами, а также со всеми трубо-
проводами гидравлической системы; 
натяжение приводных ремней и пру-
жин; состояние электрических жгутов 
и проводов; управление подъемом и 
поворотом силосопровода; управле-
ние адаптером; включение главного 
привода. 

 ВНИМАНИЕ:  
- включение и выключение глав-

ного привода производите при часто-
те вращения коленчатого вала двига-
теля, не превышающей 1000 мин -1; 

- включение или выключение 
главного привода производите плав-
но, удерживая кнопку в течение  4…6 
секунд! 

 

Перед началом работы проверь-
те, не остались ли в рабочих органах 
инструменты или другие посторонние 
предметы после досборки. 

Перед началом работы установи-
те все защитные кожуха и крышки, 
закройте капоты. 

Прокрутите рабочие органы, если 
все рабочие органы работают нор-

мально и нет посторонних шумов, 
продолжайте прокручивать рабочие 
органы комплекса, постепенно увели-
чивая обороты до номинальных. 

 

2.5 Навеска адаптеров 
Навеску адаптеров производить в 

соответствии с требованиями и реко-
мендациями эксплуатационной доку-
ментации этих адаптеров. 

 ВНИМАНИЕ: При подключе-
нии разъемов гидросистемы адапте-
ров (для подборщиков и жатки для 
грубостебельных культур) к энерго-
выводам измельчителя и жгута опре-
деления типа адаптера (для всех 
адаптеров) к электровыводу измель-
чителя гидрорукава и жгут проклады-
вать только через держатель, за-
крепленный на редукторе привода 
питающего аппарата (рисунок 2.2)! 

 
1 – держатель, 2 - разъѐмы 
гидросистемы, 3 – электрожгут 

 
Рисунок 2.2  Прокладка гидрорукавов и 

электрожгута 
 

2.6 Оборудование для внесения 
консервантов 

На комплексе установлено обору-
дование для внесения био– или хим-
консервантов. Эксплуатацию осу-
ществлять согласно эксплуатацион-
ной документации на это оборудова-
ние. 

Размещение оборудования для 
внесения консервантов приведено в  
приложении Л, рисунки Л.1 – Л.4. 
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2.7 Подготовка к работе системы 
защиты  

При подготовке к работе системы 
защиты питающего аппарата необхо-
димо проверить подсоединения и, 
при необходимости, подсоединить: 
датчик металлодетектора, датчик 
камнедетектора к жгуту питающего 
аппарата. 

При присоединении руковод-
ствуйтесь схемами соединений. 

Все подключения необходимо вы-
полнять при отключенном выключа-
теле питания измельчителя самоход-
ного. 

После включения питания модули 
автоматики производят диагностику 
некоторых исполнительных устройств 
и датчиков комплекса.  

 ВНИМАНИЕ: В случае воз-
никновения неисправности на экране 
терминала появляется сообщение о 
ее типе. Необходимо определить 
причину возникновения и принять ме-
ры для устранения! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать 
при неисправности датчиков ме-
таллодетектора, камнедетектора и 
гидроблока экстренного останова. 

 

2.8 Использование комплекса 
2.8.1 Перед началом работы 
Ежедневно перед началом рабо-

ты проверьте: 
- уровень масла в двигателе; 
- уровень масла в масляном баке 

гидросистем; 
- уровень охлаждающей жидко-

сти; 
- состояние шин на наличие по-

вреждений; 
- установку защитных ограждений; 
- работу двигателя, тормозов, 

приборов электрооборудования и 
сигнализации; 

- состояние режущих аппаратов 
жатки для трав или жатки для грубо-
стебельных культур; 

- состояние подбирающего 
устройства подборщика. 

После завершения всех операций 
по подготовке комплекса выезжайте к 
месту работы. 

На поле: 
- встаньте в загонку;  
- поверните силосопровод и уста-

новите козырек так, чтобы он был 
направлен в кузов транспортного 
средства; 

- отрегулируйте положение зерка-
ла заднего вида кабины, обеспечива-
ющее видимость силосопровода в 
положении выгрузки; 

- снизьте обороты двигателя до 
900-1000 об/мин; 

- включите главный привод; 
- проверьте питающий аппарат в 

режиме «Реверс»; 
- отключите стояночный тормоз; 
- включите первую передачу;  
- установите номинальную часто-

ту вращения двигателя, подайте зву-
ковой сигнал и начните движение; 

- подберите рабочую скорость 
движения. 

В процессе работы следует при-
менять наиболее выгодные приемы, 
производить оптимальные регулиров-
ки. 

В зависимости от вида заготавли-
ваемых кормов и условий уборки 
(урожайность, равномерность посе-
вов, полеглость, размеры и форма 
поля, состояние почвы и т.д.) ком-
плекс может работать на кошении 
культур с различной настройкой дли-
ны резки и на подборе подвяленной 
массы из валков на различных скоро-
стях движения, по различным схемам 
движения по полю, в агрегате с раз-
личными транспортными средствами 
и т.д.  

Скорость при движении комплек-
са подбирайте так, чтобы обеспечи-
вались максимальная его производи-
тельность при высоком качестве 
уборки (наименьшие потери). 
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Для обеспечения экономии топ-
лива и улучшения качества измель-
чения необходимо: 

- ежедневно проводить заточку 
ножей (15…20 циклов в зависимости 
от убираемой культуры и состояния 
режущей кромки) с последующей ре-
гулировкой зазора между лезвиями 
ножей и противорежущим брусом; 

- следить за остротой кромки про-
тиворежущего бруса и, при необхо-
димости, переставить другой кромкой 
или установить новый брус. 

 ВНИМАНИЕ: Тупые ножи и 
увеличенный зазор между ножом и 
противорежущим брусом приводит к 
излишне высокому расходу энергии, 
плохому качеству измельчения, уве-
личенному износу ножей и противо-
режущего бруса и увеличенной 
нагрузке на нож! 

Рекомендуемая наработка на од-
ну грань противорежущего бруса 
3000…5000 тонн.  

В зависимости от условий работы, 
линейной плотности валка, наличия 
песка, камней и других посторонних 
предметов в убираемой массе, влаж-
ности массы, убираемой культуры - 
стойкость ножей и противорежущего 
бруса может быть значительно выше 
или ниже расчетной. 

Бесступенчатое регулирование 
рабочей скорости комплекса позво-
ляет выбирать такую скорость, при 
которой можно работать с макси-
мальной нагрузкой или близкой к ней. 
Загрузку комплекса определяйте по 
показаниям модуля терминального 
(приложение Ж). 

Диски доизмельчающего устрой-
ства подвергаются естественному из-
носу и относятся к быстроизнашива-
ющимся ДСЕ. 

Рекомендуемая наработка для 
дисков доизмельчающего устройства 
приблизительно 15000 тонн. 

В зависимости от условий работы, 
линейной плотности валка, наличия 
песка, камней и других посторонних 

предметов в убираемой массе, влаж-
ности массы, убираемой культуры - 
стойкость дисков доизмельчающего 
устройства может быть значительно 
выше или ниже расчетной. 

Радиусы скругления зубьев дис-
ков доизмельчающего устройства                    
Rз = 0,8…1,2 мм, при котором скруг-
ление вершин зубьев составляет      
Rв = 6…8мм, являются предельными 
и могут привести к забиванию техно-
логического тракта. 

 ВНИМАНИЕ: При забивании 
технологического тракта вследствие 
предельного износа полудисков 
необходимо произвести замену по-
лудисков с валами в сборе. Полу-
диски с валами должны быть дина-
мически отбалансированными! 

Для улучшения качества уборки и 
повышения комплекса следует выби-
рать такое направление его движе-
ния, чтобы исключить или свести до 
минимума движение поперек склона 
или борозд. 

При работе с подборщиком дви-
жение комплекса осуществляйте кру-
говым или челночным способом, при 
работе с жаткой – челночным спосо-
бом. 

На орошаемых землях работайте 
вдоль поливных борозд и каналов, а 
поворот комплекса производите толь-
ко на поворотных полосах.  

Для повышения производитель-
ности комплекса при подборе трав и 
других культур на низкоурожайных 
полях рекомендуется производить 
сдваивание валков косилками или 
валкообразователями. Косилки и вал-
кообразователи должны образовы-
вать рыхлые однородные валки. Оба 
валка, рисунки 2.2 и 2.3, должны быть 
аккуратно уложены друг около друга и 
распределены по ширине захвата 
подборщика (2,5…2,7 м).  
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 ВНИМАНИЕ: при подборе 
валок располагать по всей ширине 
подборщика. Подбор валка одной 
стороной подборщика приводит к од-
ностороннему износу противорежу-
щего бруса! 

 ВНИМАНИЕ: Закручивание 
валков друг на друга и наложение 
валка друг на друга не допускается! 

 
Для вывоза измельченной массы 

от комплекса рекомендуется исполь-
зовать в качестве транспортных 
средств автомобили с прицепами и 
другие большегрузные транспортные 
средства, оборудованные надстав-
ными бортами. 

 

 

 
 

1  сдвоенный валок; 2  косилка (валкообразователь) 
 

Рисунок 2.3 – Формирование валка 
 

2.8.2 Управление питающим 
аппаратом 

Для выполнения операций 
управления питающим аппаратом 
необходимо предварительно 
включить выключатель питания, 
запустить двигатель, нажать 
выключатель 23 (рисунок 1.84) в 
положение «Поле», нажатием 
выключателя 7 пульта управления 
включить главный привод, на экране 
терминала загорится 

пиктограмма , информирующая 
о том, что привод измельчающего 
барабана включен.  

Для работы в режиме «Рабочий 
ход»  необходимо нажать 
выключатель 2 пульта управления и 
удерживать до момента загорания 

пиктограммы на экране 
терминала (ориентировочно 1 сек.), 
при этом вальцы питающего аппарата 
должны вращаться в направлении, 
при котором подача растительной 
массы должна поступать в питающий 
и измельчающий аппарат. 

Для возврата в режим 
«Нейтраль» нажать выключатель 2 в 
положение «Нейтраль» при этом 
вальцы питающего аппарата 
перестанут вращаться и на экране 
терминала загорится пиктограмма 

, после чего выключатель можно 
отпустить. 

Для работы в режиме «Реверс» 
необходимо предварительно перейти 
в режим «Нейтраль» (нажать 
выключатель 2 в положение 
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«Нейтраль»), затем нажать и 
удерживать выключатель 3 «Реверс» 
пульта управления, при этом на 
экране терминала загорится 

пиктограмма , а  вальцы 
питающего аппарата и адаптер будут 
вращаться в направлении, при 
котором подача растительной массы 
должна поступать от питающего и 
измельчающего аппаратов. После 
отпускания выключателя 3 «Реверс» 
вращение вальцев прекратится и 
питающий аппарат переходит 
автоматически в режим «Нейтраль». 

Для работы в режиме «Реверс 
адаптера» необходимо 
предварительно перейти в режим 
«Нейтраль», затем нажать и 
удерживать выключатель 3 «Реверс 
адаптера» пульта управления, при 
этом на экране терминала загорится 

пиктограмма , и адаптер будет 
вращаться в направлении, при 
котором подача растительной массы 
должна поступать от адаптера. После 
отпускания выключателя 3 «Реверс 
адаптера» вращение адаптера 
прекращается. 

Для проверки системы защиты в 
режиме «Экстренный останов» 
предварительно необходимо перейти 
в режим «Рабочий ход», затем 
кратковременно нажать кнопку 1 
«Экстренный останов» на рукоятке 
управления скоростью движения 
(рисунок 1.83), при этом питающий 
аппарат автоматически перейдет из 
режима «Рабочий ход» в режим 
«Нейтраль» на экране терминала 
появится сообщение «Сработал 
датчик металлодетектора». 

Для проверки реакции 
металлодетектора на металл 
необходимо при неработающем 
двигателе включить режим «Рабочий 
ход». Соблюдая меры безопасности 
внести в пространство между нижним 

и верхним передними вальцами 
питающего аппарата какой-либо 
ферромагнитный предмет (например, 
стальная проволока или болт массой 
(80+5) г с поступательной скоростью 
1,5 - 2м/с), при этом должны 
наблюдаться явления, описанные в 
предыдущем пункте. Для возврата 
системы в исходное положение 
необходимо нажать клавишу 
«Реверс».  

Защита не срабатывает в 
положениях «Реверс», «Нейтраль». 

 

2.8.3 Установка чувствительности 
металлодетектора  

В режиме «Нейтраль» питающего 
аппарата необходимо на экране 
терминала в соответствующем меню 
(рисунок 2.4), установить требуемую 
позицию чувствительности. Позиция 
чувствительности запоминается и 
сохраняется при выключенном 
питании. 

Для наиболее эффективного 
использования металлодетектора 
необходимо производить установку 
чувствительности для конкретного 
адаптера, стремясь к тому, чтобы 
чувствительность была максимальна. 
При этом необходимо: 

1) навесить адаптер, установить 
максимальную чувствительность (8 
позиция); 

2) включить привод 
измельчающего барабана и режим 
«Рабочий ход». Если в течение 2 – 3 
минут работы комплекса на 
максимальных оборотах двигателя не 
будет отмечено ложных 
срабатываний металлодетектора 
(самопроизвольного останова 
вальцев питающего аппарата), то 
система готова к работе. В противном 
случае как описано выше, понижая 
чувствительность, находят 
положение, при котором ложные 
срабатывания отсутствуют.  
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Рисунок 2.4 – Установки металлодетектора 
 

При изменении длины резки 
чувствительность металлодетектора 
может также изменяться, поэтому 
после изменения длины резки 
необходимо произвести настройку 
чувствительности металлодетектора. 

Для эффективной защиты 
питающе–измельчающего аппарата 
необходимо на крупной резке 
работать на позиции 
металлодетектора не ниже пятой, на 
мелкой – не ниже седьмой. При этом 
позиция чувствительности должна 
быть максимально возможной, при 
которой обеспечивается устойчивое 
протекание технологического 
процесса. 

В меню дополнительных настроек 
предусмотрен адаптивный режим 
работы датчика, в данном режиме 
датчик металлодетектора 
автоматически подстраивается под 
текущие условия работы и 
устанавливает оптимальную позицию 
чувствительности. 

 
2.8.4 Установка чувствительности 

датчика камнедетектора  
Работа комплекса должна 

осуществляться при 
чувствительности датчика 

камнедетектора, обеспечивающей 
отсутствие ложных срабатываний и 
улавливание посторонних 
немагнитных предметов 
минимальных габаритов. 

Регулировку в зависимости от 
конкретных условий уборки 
необходимо производить 
регулятором чувствительности, 
установленном на корпусе датчика 
камнедетектора. Поворот регулятора 
против часовой стрелки уменьшает 
чувствительность, но повышает 
устойчивость к ложным 
срабатываниям, а по часовой стрелке 
- наоборот. Максимальной 
чувствительности соответствует 
индекс «Т – трава», минимальной – 
«К – кукуруза». Середина шкалы 
соответствует средней 
чувствительности датчика 
камнедетектора. 

 

2.8.5 Установка длины резки  
Для изменения длины резки 

необходимо в пункте меню 
«Установка длин резки» (рисунок 2.5) 
выбрать требуемое значение длины 
резки L. Длина резки может меняться 
от 6 до 24 мм в зависимости от 
количества ножей на режущем 
барабане. Можно также запомнить 
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значения двух наиболее часто 
используемых длин резки L1 и L2. 
Для этого необходимо установить 
значения L1 и L2. Данные длины 
резки присваиваются 

соответствующим кнопкам L1 и L2 и 
могут быть быстро выбраны в 
процессе работы нажатием данных 
кнопок. 

.   
Рисунок 2.5 – Установка длины резки 

 
2.8.6 Установка оборотов 

адаптера  
Значение оборотов адаптера 

может изменяться как в 
фиксированном режиме, так и в 
адаптивном. В фиксированном 
режиме можно установить одно из 
значений оборотов адаптера (400 – 
750 об/мин с шагом 10 об/мин). При 
активированном адаптивном режиме 
работы адаптера его обороты 
автоматически согласуются с 
оборотами вальцев и не могут быть 
изменены. 

 

2.8.7 Запоминание положений 
силосопровода  
Для удобства пользования и управ-
ления силосопроводом предусмотре-
но запоминание двух положений си-
лосопровода. Для запоминания одно-
го из них необходимо установить си-
лосопровод в требуемое положение и 
удерживать выключатель 4 «силосо-
провод автоположение 1» пульта 
управления (рисунок 1.84) до под-
тверждения запоминания звуковым 
сигналом. Для запоминания второго 
положения необходимо установить 

силосопровод в требуемое положе-
ние и удерживать выключатель 4 
«силосопровод автоположение 2» до 
подтверждения запоминания звуко-
вым сигналом. При кратковременном 
нажатии на выключатель 4 силосо-
провод автоматически переместится 
в запомненное положение. 

 
2.8.8 Управление навеской 

 ВНИМАНИЕ: Для корректной 
отработки системы управления 
навеской (копирования) необходимо 
при каждой смене адаптера произво-
дить операцию переизучения датчи-
ков системы копирования! 

 

Экран работа (рисунок 2.6) – 
предназначен для отображения рабо-
чих параметров, наиболее актуаль-
ных для режима работа («Поле»). 

Переключение между экранами 
транспортирования и работа осу-
ществляется кнопками ВЛЕВО, 
ВПРАВО и возможно вне зависимо-
сти от выбранного в данный момент 
режима работы комплекса («Дорога» / 
«Поле»). 
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Рисунок 2.6 – Экран работа 
 

В центральной части экрана ра-
бота расположен индикатор положе-
ния навески (рисунок 2.7), предназна-
ченный для визуального отображения 

текущего положения навески, запом-
ненных положений навески, режимов 
копирования, а также типа агрегати-
руемого адаптера. 

 

Рисунок 2.7 – Индикатор положения навески 
 

Положение навески на данном 
индикаторе условно определяется 
численной величиной, выраженной в 
процентах из диапазона: -20 – 100 %. 
Величина 100% соответствует мак-
симальной высоте подъема навески 
над землей. Величина -20 % соответ-
ствует максимальному давлению 
адаптера на почву. Визуально поло-
жение навески отображается при по-

мощи столбика индикатора, который 
нарастает вверх или вниз в зависи-
мости от режима копирования. 

Шкала индикатора определяет 
допустимые зоны положения навески 
для различных режимов копирования. 
Большая горизонтальная линия на 
шкале соответствует уровню земли, 
т.е. нулевому положению навески (0 
%), при котором  высота ее подъема 
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над землей равна нулю, однако весь 
вес адаптера приходится на гидроци-
линдры. Столбик индикатора может 
располагаться вверху или внизу от-
носительно уровня земли. Если стол-
бик индикатора вверху, то навеска 
приподнята над землей. Чем больше 
высота столбика, тем выше располо-
жена навеска над землей. Если стол-
бик индикатора внизу, то навеска ока-
зывает давление на почву. 

Вертикальная шкала слева от 
столбика индикатора определяет зо-
ны режима копирования рельефа, в 
котором посредством автоматики 
осуществляется поддержание высоты 
среза или давления на почву. В зави-
симости от поддерживаемой величи-
ны режим копирования рельефа мож-
но разделить на два подрежима: 

- поддержание заданной высоты 
среза – в данном подрежиме автома-
тика осуществляет копирование ре-
льефа по щупам-копирам; 

- поддержание заданного давле-
ния на почву – в данном подрежиме 
автоматика осуществляет копирова-
ние рельефа по датчику давления в 
гидросистеме цилиндров навески. 

Часть шкалы копирования релье-
фа, расположенная над уровнем зем-
ли соответствует зоне поддержания 
высоты среза. Величина зоны высоты 
среза составляет 0 – 20%. Часть 
шкалы копирования рельефа (за-
штрихованная), расположенная ниже 
уровня земли соответствует зоне 
поддержания давления. Величина 
данной зоны составляет -20 – 0%.  

Маркер запомненного положения 
режима копирования рельефа указы-
вает на положение навески, которое 
будет поддерживать автоматика при 
активации данного режима. 

Запоминание нового положения 
осуществляется при помощи кнопки 4 
(положение III) установка автоконтура 
«Положение 2» рукоятки ГСТ (рису-
нок 1.84). Для этого сначала пере-
ключателем 3 рукоятки ГСТ «Поднять 
навеску» / «Опустить навеску» произ-

водится установка навески в необхо-
димое положение (в диапазоне -20 –  
+20 %). Далее осуществляется непо-
средственное запоминание нового 
положения нажатием и удержанием 
кнопки 4 (положение III) установка ав-
токонтура «Положение 2». При кор-
ректном положении навески (в диапа-
зоне -20 –  +20 %) будет подан крат-
ковременный звуковой сигнал и мар-
кер запомненного положения режима 
копирования рельефа переместится в 
новое положение, что говорит об 
успешном запоминании нового поло-
жения.  

Примечания: 
– для адаптеров, конструктивное 

исполнение которых не предусматри-
вает установку щупов-копиров, запо-
мненное положение режима копиро-
вания рельефа может быть задано 
только в зоне поддержания давления 
(-20 – 0 %); 

– при запоминании нового поло-
жения режима копирования рельефа 
в зоне поддержания давления можно 
ориентироваться на показания инди-
катора давления в гидросистеме си-
ловых цилиндров навески. 

Включение режима копирования 
рельефа осуществляется кратковре-
менным нажатием кнопки 4 (положе-
ние III) установка автоконтура «Поло-
жение 2». При этом автоматика 
начнет установку навески в запом-
ненное положение данного режима.  

При включенном режиме копиро-
вания рельефа пиктограмма режима 
выделяется темным фоном. Кроме 
того, в строке информационных пик-
тограмм загорается соответствующая 

пиктограмма  (приложение Ж, 
таблица Ж.3 - знакоместо 8). 

Вертикальная шкала справа от 
столбика индикатора определяет зо-
ны режима предварительной высоты, 
предназначенного для установки 
навески в «начальное» положение 
для выполнения определенных задач 
техпроцесса (например, разворота). 
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Зона предварительной высоты рас-
положена в диапазоне положений 
навески от уровня земли до макси-
мального подъема (0 – 100%)  и со-
стоит из двух областей: 0 – 20 % и 20 
– 100%. (Как и в случае копирования 
рельефа имеется возможность запо-
минания положения, отмеченное 
маркером, в которое автоматика бу-
дет выводить навеску при активации 
данного режима.) 

Разделение зоны предваритель-
ной высоты на две области обуслов-
лено наличием / отсутствием на раз-
личных типах адаптеров щупов-
копиров. Для адаптеров, на которых 
установлены щупы-копиры (напри-
мер, кукурузная жатка), запоминание 
может осуществляться только в об-
ласти 20 – 100%, поскольку зона         
0 – 20% используется в режиме копи-
рования рельефа.  Для адаптеров, 
конструктивное исполнение которых 
не поддерживает установку щупов-
копиров (например, подборщик), по-
ложение может быть запомнено во 
всем диапазоне 0 – 100%. 

Запоминание нового положения 
производится аналогично режиму ко-
пирования рельефа. Сначала пере-
ключателем 3 рукоятки ГСТ «Поднять 
навеску» / «Опустить навеску» произ-
водится установка навески в необхо-
димое положение:  0 – 100 % или 20 – 
100% в зависимости от наличия щу-
пов-копиров у агрегатируемого типа 
адаптера. Далее осуществляется 
непосредственное запоминание ново-
го положения нажатием и удержани-
ем кнопки 4 (положение II) установка 
автоконтура «Положение 1». При 
корректном положении навески будет 
подан кратковременный звуковой 
сигнал и маркер запомненного поло-
жения режима предварительной вы-
соты переместится в новое положе-
ние, что говорит об успешном запо-
минании нового положения. 

Включение режима предвари-
тельной высоты осуществляется 
кратковременным нажатием кнопки 4 

(положение II) установка автоконтура 
«Положение 1». При этом автоматика 
начнет установку навески в запом-
ненное положение данного режима.  

При включенном режиме предва-
рительной высоты пиктограмма ре-
жима выделяется темным фоном. 
Кроме того, в строке информацион-
ных пиктограмм загорается соответ-

ствующая пиктограмма  (прило-
жение Ж, таблица Ж.3 - знакоместо 
8). 

Индикатор положения навески 
содержит также информацию о типе 
адаптера, определенном системой 
БИУС. Многие действия БИУС 
(управление оборотами адаптера, ко-
пирование рельефа, подсчет стати-
стики по производительности) выпол-
няются в соответствии с тем, какой 
тип адаптера был определен. Если 
БИУС по тем или иным причинам не 
может автоматически определить тип 
адаптера (например, из-за поврежде-
ния электрических цепей опознава-
тельного разъема), то на экран тер-
минала будет выдано соответствую-
щее сообщение и БИУС примет уста-
новки адаптера «по умолчанию». Од-
нако в данном случае необходимо 
убедиться, что принятый тип адапте-
ра совпадает с реально агрегатируе-
мым. В противном случае необходи-
мо обратиться к сервисным службам 
для корректного задания или устра-
нения неисправности. 

 

2.8.9 Управление переключением 
передач 

 ВНИМАНИЕ: Включение и 
выключение передач (1, 2 или N) 
производить на остановленном ком-
плексе при работающем двигателе! 

Для включения первой передачи 
необходимо : 

- убедиться, что рукоятка ГСТ 
находится в нейтральном положении; 

- нажать и удерживать педаль 
тормоза; 
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- нажать положение 1 переключа-
теля 25 на пульте управления. 

После включения первой переда-
чи на экране терминала должна вы-

светиться пиктограмма . 
Для включения второй передачи 

необходимо: 
- убедиться, что рукоятка ГСТ 

находится в нейтральном положении; 
- нажать и удерживать педаль 

тормоза; 
- нажать положение 2 переключа-

теля 25 на пульте управления. 
После включения второй переда-

чи на экране терминала должна вы-

светиться пиктограмма . 
Вторая передача предназначена 

для движения комплекса в транс-
портном режиме («Дорога»). При 
включении второй передачи автома-
тически отключается режим макси-
мальной частоты вращения двигате-
ля («мах» - 2000мин-1). Для экономии 
топлива, в этом режиме обороты дви-
гателя больше 1500мин-1 установить 
нельзя. 

Примечание – Обороты двигателя в 
зависимости от включенного режима на 
пульте управления: 

- переключатель 8: режим «min» - 
600мин-1; режим «мах» - 2000мин-1; 

- переключатель 9: режим «1» - 
1000мин-1; режим «2» - 1500мин-1. 

Если передача не включилась в 
течение 10 с. на экране терминала 
появится сообщение «Передача не 
включилась за положенное время». 
Необходимо повторить включение 
передачи. 

Движение осуществляется сле-
дующим образом: 

-  отключить выключателем 12 на 
пульте управления стояночный тор-
моз; 

- отпустить педаль тормоза, дать 
звуковой сигнал, отклоняя рукоятку 
ГСТ в сторону направления движе-
ния, начать движение. 

Если в процессе движения была 
нажата педаль тормоза, то для воз-
обновления движения необходимо 

рукоятку ГСТ вернуть в исходное по-
ложение и включить необходимую 
передачу. 

Для включения нейтральной пе-
редачи необходимо: 

- нажать и удерживать педаль 
тормоза; 

- нажать положение N переключа-
теля 27 на пульте управления. 

После включения нейтрали на 
экране терминала должна высветить-

ся пиктограмма . 
Если при включении передач (1, 2 

или N) на экране терминала высвечи-

вается пиктограмма  это означа-
ет, что один из датчиков на коробке 
передач неисправен или передача не 
включена. Необходимо принять меры 
для устранения неисправности. 

 
2.8.10 Использование управляе-

мого ведущего моста 
Для подключения управляемого 

ведущего моста (УВМ) необходимо 
нажать на клавишу 24 (рисунок 1.84) 
на пульте управления, при этом на 
клавише загорается контрольная 
лампа. 

При подключении УВМ скорость 
движения комплекса уменьшается. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ, с целью 
исключения гидроударов, включение 
и выключение моста управляемых 
ведущих колес во время движения. 

 

Начинайте движение через 3 с (не 
ранее) после подключения (отключе-
ния) УВМ. 

При работе в особых условиях на 
скользких или рыхлых почвах воз-
можно буксование колес одного из 
ведущих мостов. При этом колеса 
второго моста в отличие от буксую-
щего могут не вращаться из-за сни-
жения давления в гидросистеме, 
ограниченного низким коэффициен-
том сцепления с почвой буксующего 
колеса.  
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В случае буксования основного 
ведущего моста, рекомендуется сни-
зить давление в шинах клавишей 22 и 
увеличить давление в гидроцилин-
драх механизма вывешивания, если 
буксует УВМ, рекомендуется его от-
ключить. 

 
2.9 Контроль в процессе работы 
 

2.9.1 В процессе работы комплек-
са необходимо контролировать что-
бы: 

1) жатки или подборщик работали 
на полную ширину захвата; 

2) поток измельченной массы был 
направлен в кузов транспортного 
средства; 

3) не происходило наматывание 
растений; 

4) режущий аппарат жаток или 
подбирающее устройство подборщи-
ка не наезжали на препятствия и не 
захватывали землю; 

5) не происходило забивание 
адаптеров и технологического тракта; 

6) острота ножей измельчающего 
барабана и кромка противорежущего 

бруса обеспечивали качественное 
измельчение технологического про-
дукта; 

7) жатки или подборщик припод-
нимались на высоту 250-300 мм во 
время разворотов, поворотов и выез-
да из рядков; 

8) перед каждым разворотом сни-
жать скорость движения до 3-4 км/ч; 

9) смену транспорта рекоменду-
ется производить на поворотных по-
лосах. 

 ВНИМАНИЕ: Запрещается 
снижать скорость движения комплек-
са уменьшением частоты вращения 
двигателя, так как это приводит к за-
биванию рабочих органов убираемой 
массой! 

 

10) при забивании питающего ап-
парата и/или технологического тракта 
(отсутствие подачи измельченной 
массы в транспортное средство) 
необходимо: 

- остановить комплекс; 
 

 
1 – барабан измельчающий; 2 – фиксаторы быстросъемные; 3 – стенка съемная;              
4 – камера приемная; 5 – ловители; 6 – отверстие для фиксации; 7 – ручки; 8 – втулки;      
9 – фиксаторы; 10 – ось; 11 – проставка 
 

Рисунок 2.8 – Технологический тракт 
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- включить механизм реверса и 
прокрутить рабочие органы в обрат-
ном направлении.  

Если забивание не устраняется, 
очистить рабочие органы и техноло-
гический тракт вручную, предвари-
тельно выключив двигатель и приняв 
все меры предосторожности, изло-
женные в разделе «Меры безопасно-
сти». 

Для очистки технологического 
тракта вручную снимите стенку съем-
ную 3 (рисунок 2.8) с проставки 11 пу-
тем поворота 4-х быстросъемных 
фиксаторов 2 на 900 против часовой 
стрелки. После этого извлечь имею-
щуюся в проставке массу. 

Далее откройте приемную камеру 
4. Снизу на приемной камере имеется 
механизм открытия, который фикси-
рует приемную камеру фиксаторами 9 
в ловителях 4. Для открытия прием-
ной камеры выведите фиксаторы 9 из 
ловителей 5 путем поворота ручек 10 
слева на 900 вниз, после чего прием-
ная камера провернется на оси 10 до 
упора в балку ведущего моста. В об-
разовавшийся просвет вытолкните 
оставшуюся в технологическом трак-
те массу. Закрытие приемной камеры 
производите в обратном порядке, 
предварительно обратив внимание на 
незасоренность отверстий для фик-
сации 6 в ловителях 5 во избежание 
заклинивания механизма открытия 
приемной камеры. В конце очистки 
технологического тракта установите 
на место крышку 3 проставки и закре-
пите быстросъемными фиксаторами 
2, повернув их на 90º по часовой 
стрелке. При работе комплекса с до-
измельчающим устройством в случае 
забивания технологического тракта 
выдвиньте доизмельчающее устрой-
ство из технологического тракта, по-
сле чего откройте приемную камеру. 

 

2.9.2 Перед остановкой комплекса 
необходимо прокрутить рабочие ор-
ганы на номинальной частоте враще-

ния с целью очистки технологическо-
го тракта. 

По окончании рабочей смены 
ежедневно: 

- очистите от растительных остат-
ков, пыли и грязи: питающе -
измельчающий аппарат, двигатель 
(блок электронного контроля, разъ-
емы, генератор, стартер, блок радиа-
торов, воздухозаборник, систему вы-
пуска отработавших газов), конденса-
тор и электромагнитную муфту кон-
диционера, используемый адаптер; 

- произведите внешний осмотр 
комплекса и, при необходимости, 
подтяните наружные крепления; 

- проверьте герметичность топ-
ливной, гидравлической и тормозной 
систем, выявленные течи – устрани-
те; 

- слейте конденсат из ресивера 
пневмосистемы. 

Слив конденсата из ресивера 1 
(рисунок 2.9), а также при необходи-
мости сброса воздуха из магистралей 
и ресивера производить при помощи 
крана слива конденсата, установлен-
ного в нижней части ресивера. 

Для выполнения данной операции 
необходимо согласно рисунку оття-
нуть в любую сторону кольцо 2, уста-
новленное на штоке крана слива кон-
денсата 3. 

При отпускании спускной вентиль 
автоматически герметизируется. 

 
1 – ресивер; 2 – кольцо; 3 – кран слива 
конденсата 

 

Рисунок 2.9 – Слив конденсата 
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2.10 Регулировки комплекса 
 

2.10.1 Регулировка тормозов 
Регулировки систем рабочего 

торможения и стояночно-аварийного 
торможения производить в соответ-
ствии с инструкцией по монтажу и ре-
гулировке КВК0106000ИР (приложе-
ние С). 

 
2.10.2 Регулировка датчиков 

электромеханизма крышки заточного 
устройства 

Для регулировки датчиков элек-
тромеханизма крышки заточного 
устройства измельчающего барабана 
необходимо в режиме «Сервис»: 

1) выполнить операцию открытия 
крышки при помощи команды «От-
крыть крышку» в сервисном меню 
терминала (рисунок 2.11), при этом 
крышка автоматически откроется – 
необходимо обратить внимание, что-
бы край крышки вышел за пределы 
окна. 

2) выполнить операцию закрытия 
крышки при помощи команды «За-
крыть крышку» в сервисном меню 
терминала, при этом крышка автома-
тически закроется – необходимо об-
ратить внимание, чтобы крышка пол-
ностью закрыла окно.  

Если эти условия не выполняются 
необходимо путем регулировки дат-
чиков электромеханизма крышки за-
точного добиться выполнения выше-
перечисленных условий. Регулировку 
датчиков выполнять при неработа-
ющем двигателе. 

 
2.10.3 Регулировка зазора между 

поддоном и ножами измельчающего 
барабана 

Зазор 2 +1мм регулируется изме-
нением количества регулировочных 
прокладок 5 (рисунок 2.10) при отпу-
щенных болтах крепления поддона к 
раме и открученной пробке 4. 

 ВНИМАНИЕ: При регулиров-
ке зазора количество регулировочных 

прокладок справа и слева от измель-
чающего барабана должно быть оди-
наковым!  

Примечание – Допускается раз-
ница в количестве прокладок, но не 
более двух штук. 

 
 
1 – отсекатель; 2 – ножи измельчающего 
барабана; 3 – поддон; 4 – пробка;              
5– прокладки 
 
Рисунок 2.10 - Измельчающий аппарат 
 

 
2.10.4 Регулировки питающе-

измельчающего аппарата 
Для повышения качества приго-

товления кормов, сокращения потерь 
времени на вспомогательные опера-
ции, повышения производительности 
кормоуборочного комплекса, умень-
шения расхода топлива была разра-
ботана автоматическая система за-
точки ножей и автоматическая систе-
ма регулировки противорежущего 
бруса. 
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 ВНИМАНИЕ: Эта и все по-
следующие сервисные операции с 
питающе-измельчающим аппаратом 
возможны только при предваритель-
но включенном режиме «ПОЛЕ», при-
воде измельчающего барабана 

 и нажатой кнопке «Сервис» 

S
! 

1 Режим «Автоматическая за-
точка» 

 ВНИМАНИЕ: Перед заточкой 
тщательно очистить заточное устрой-
ство, его окружение и зону искрения - 
опасность пожара! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

Заточка режущих ножей барабана 
производится при помощи 
абразивного камня, закрепленного  в 
специальном держателе. Гидромотор 
через цепную передачу перемещает 
брусок вдоль всей длины ножей 
определенное количество циклов, 
задаваемое в соответствующем меню 
терминала (рисунок 2.11). Под одним 
циклом заточки понимается 
перемещение абразивного бруска 
вдоль всей длины ножей с 
последующим возвратом в исходное 
положение. 

В режиме «Автоматическая заточ-
ка» привод измельчающего аппарата 
должен быть включен, обороты из-
мельчающего барабана должны быть 
900 - 950 об/мин, абразивный брусок 
должен находиться в исходном поло-
жении – крайнее правое положение 
по ходу движения (установку см. в 
таблице 4.3). 

Для работы в режиме «Автомати-
ческая заточка» необходимо: 

а) в сервисном экране терминала 
установить требуемое количество 
циклов заточки (минимальное – 1, 
максимальное – 32) . 

б) выбрать пункт меню «Начать 
заточку» и удерживать кнопку 
«ВВОД» (2-3 сек) до момента 
появления сообщения о начале 
заточки. Крышка заточного 
устройства должна автоматически 
открыться и абразивный брусок 
заточного устройства должен 
отработать заданное количество 
циклов и остановиться в исходном 
положении. После этого крышка 
заточного устройства должна 
автоматически закрыться.  

При необходимости, если процесс 
«Автоматическая заточка» не 
запускается из-за ошибки «Камень не 
в исходном положении», выполните 
пункт меню «Возврат камня 
заточного». Данная операция 
позволяет вернуть камень в исходное 
положение в случае, если камень 
самопроизвольно или после 
ремонтных работ изменил свое 
исходное положение, при этом 
крышка заточного устройства 
автоматически откроется (если была 
закрыта), камень отработает один 
цикл и  вернется в исходное 
положение. 

В процессе заточки абразивный 
брусок постепенно стачивается и че-
рез определенное количество циклов 
заточки может износиться до уровня, 
при котором дальнейшая заточка уже 
невозможна. В этом случае при по-
пытке начать заточку на экране тер-
минала появится сообщение о необ-
ходимости пододвинуть или полно-
стью сменить абразивный брусок. По-
сле возврата бруска абразивного в 
исходное положение информацион-
ное сообщение на экране терминала 
перестанет появляться. 
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Рисунок 2.11 – Меню заточки ножей 
 

2 Режим «Автоматическая уста-
новка зазора» 

Автоматическая регулировка за-
зора между ножами и противорежу-
щим брусом производится при помо-
щи двух электроприводов, располо-
женных с двух сторон рамы измель-
чающего аппарата, которые при по-
мощи микрометрических винтов пе-
ремещают противорежущий брус в 
положение, соответствующее опти-
мальным зазорам в режущей паре. 

 ВНИМАНИЕ: 
- на резьбе микрометрических 

(ходовых) винтов 4 (рисунок 1.18) 
скапливание пыли и грязи не допус-
кается; 

- при регулировке противорежу-
щего бруса не должно создаваться 
никаких стуков. Чрезмерный шум мо-
жет вызывать неправильное функци-
онирование системы! 

 

Вылет ножей должен быть отре-
гулирован равномерно относительно 
поверхности цилиндра измельчающе-
го барабана. Если вылет ножей с од-
ной стороны больше, то противоре-
жущий брус тоже установится с пере-
косом. Автоматическая регулировка 
противорежущего бруса осуществля-

ется по ножу, имеющему максималь-
ный вылет. 

 ВНИМАНИЕ: При автомати-
ческой регулировке оператор должен 
быть в кабине, двигатель должен ра-
ботать, привод измельчающего бара-
бана должен быть включен, обороты 
измельчающего барабана должны 
быть 900 - 950 об/мин. Не должно 
находиться посторонних лиц в радиу-
се 30 метров! 

 

Для установки зазора между но-
жами и противорежущим брусом 
необходимо: 

1) в соответствующем меню тер-
минала выбрать требуемую величину 
зазора  (0,3 – 0,8)мм (рисунок 2.12); 

2) выбрать пункт меню «Начать 
установку зазора» и, удерживая 2-3 
сек. кнопку «ВВОД», дождаться нача-
ла операции установки зазора. Отпу-
стить кнопку. 

Электропривода, расположенные 
по концам противорежущего бруса, 
должны по очереди отработать. По-
сле того как необходимый зазор бу-
дет установлен, на экране терминала 
появится меню сервисных операций. 
Установка зазора окончена. 
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Рисунок 2.12– Меню установки зазора 
 

Если при запуске системы уста-
новки зазора неисправны или отклю-
чены датчики удара, то на экране 
терминала появится сообщение о не-
исправности. Необходимо найти и 
устранить неисправность, после чего 
повторить операцию установки зазо-
ра. 

 ВНИМАНИЕ: В процессе ав-
томатической установки зазора, для 
экстренной остановки операции под-
вода бруса, (при появлении посто-
ронних шумов дольше 3 сек) необхо-
димо отключить кнопку «СЕРВИС» ! 

3 Режим «Отвод бруса» 
Данный режим используется то-

гда когда необходимо отвести проти-
ворежущий брус от ножей при техни-
ческом обслуживании измельчающе-
го аппарата (рисунок 2.12). 

Для работы в режиме «Отвод 
бруса» необходимо: 

а) Нажать и удерживать пункт 
меню «Начать отвод бруса» до 
момента появления сообщения 
«Отвод бруса». 

б) электродвигатели, располо-
женные по концам противорежущего 
бруса, должны по очереди отработать 
и зазор между ножами и противоре-
жущим брусом должен увеличиться 
на 0,4 ± 0,1 мм. 

в) если необходимо еще больше 
увеличить зазор – необходимо повто-
рить пункт а). 

4 Сброс счетчика пути. 
В процессе заточки и последую-

щей установке зазора противорежу-
щий брус может достигнуть макси-
мально возможного положения. В 
этом случае при попытке начать про-
цесс установки зазора на экране тер-
минала будет выдано сообщение о 
соответствующей ошибке. Необходи-
мо выполнить сброс счетчика пути и 
установить брус в исходное положе-
ние, а затем пододвинуть или полно-
стью сменить ножи. 

5 Режим «Ручного открытия, 
закрытия крышки» 

Данный режим используется при 
проведении технологических 
настроек и обслуживании 
измельчающего аппарата (при 
заведенном двигателе, включенном 
приводе измельчающего барабана и 

нажатой кнопке «СЕРВИС» 
S

). 

ВНИМАНИЕ: При 
работающем двигателе в режиме 
«Ручного открытия, закрытия 
крышки» и в режиме «Ручная 
заточка» допускается работа только 
при наличии оператора в кабине. При 
этом должна быть отключена 
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(заблокирована) трансмиссия 
(включен выключатель 14 (рисунок 
1.84) электроблока управления 
трансмиссией), приняты меры против 
отката (стояночный тормоз, 
противооткатные упоры). Операции 
вне кабины должен выполнять, 
соблюдая требования безопасности, 
только помощник! 

Для ручного открытия, закрытия 
крышки необходимо: 

а) для открытия крышки  - нажать 
соответствующую кнопку на внешней 
панели измельчителя на левой 
стороне, по ходу движения. 

б) для закрытия крышки - нажать 
соответствующую кнопку на внешней 
панели измельчителя на левой 
стороне, по ходу движения. 

Операцию открытия/закрытия 
крышки можно выполнить также из 
сервисного меню терминала 
графического (рисунок 2.11). 

6 Режим «Ручная заточка» 

 ВНИМАНИЕ: Перед заточкой 
тщательно очистить заточное устрой-
ство, его окружение и зону искрения - 
опасность пожара! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

 

Данный режим используется при 
невозможности воспользоваться 
режимом «Автоматическая заточка» 
или при технологических настройках 
измельчающего аппарата (при 
заведенном двигателе, включенном 
приводе измельчающего барабана и 

нажатой кнопке «СЕРВИС» 
S

). 
Для работы в режиме «Ручная за-

точка» необходимо: 
а) открыть крышку в ручном 

режиме согласно пункту 5; 
б) при заведенном двигателе 

(обороты измельчающего аппарата 
900-950 об/мин) нажать и удерживать 

соответствующую кнопку на панели 
комплекса на левой стороне по ходу 
движения; 

в) после того как брусок 
абразивный отработает нужное вам 
количество циклов в момент 
нахождения камня в исходном 
положении отпустить кнопку «Ручная 
заточка», убедиться, что камень 
находится в исходном положении. 

г) закрыть крышку в ручном 
режиме согласно пункту 5. 

ВНИМАНИЕ: При возникнове-
нии ложных срабатываний датчика 
металлодетектора после заточки но-
жей измельчающего аппарата очи-
стить нижний передний валец от ме-
таллических частиц! 

7 Регулировки датчиков заточ-
ного устройства 

а) Регулировка датчика поло-
жения бруска абразивного 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

При неработающем двигателе 
необходимо вручную установить бру-
сок абразивный в исходное положе-
ние (крайнее правое по ходу движе-
ния), вращая за штуцер 28 (рисунок 
1.21) против часовой стрелки, при 
этом подшипник цепи должен быть в 
положении Д (вид Г) или выполните 
пункт меню «Возврат камня заточно-
го». Установить датчик бруска со-
гласно рисунку 2.13. 

 
 Рисунок 2.13 – Установка датчика поло-
жения бруска абразивного 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                 2  Использование по назначению 
 

116 

б) Регулировка датчика износа 
бруска абразивного 

При неработающем двигателе 
необходимо: 

- вручную установить храповое 
колесо 1 (рисунок 2.14) до размера 
2…4 мм от края датчика 4; 

- отвернуть гайки 5 и выставить 
размер 2 мм, между торцом датчика 4 
и торцом зуба храпового колеса 1; 

- затянуть гайки 5.  

 
1 – колесо храповое; 2 – упор;                    
3 - кронштейн; 4 – датчик износа бруска 
абразивного; 5 - гайки 

 

Рисунок 2.14 - Регулировка датчика 
износа бруска абразивного 

При этих зазорах происходит сра-
батывание датчика 4 и на мониторе 
терминала высвечивается команда 
«Износ бруска абразивного» (необхо-
дима переустановка бруска или его 
замена). 

 

8 Регулировка редукторов пи-
тающего аппарата 

а) Регулировка осевого люфта 
входного вал-шестерни цилиндриче-
ского редуктора верхних вальцев 

Осевой люфт входного вал-
шестерни 1 (рисунок 2.14а вид А) от 
0,06 до 0,1 мм. Регулировку осу-
ществлять уменьшением толщины 
набора прокладок 2. Болты 3 при ре-
гулировке ослабить, крышку 4 не 
снимать. После регулировки болты 3  
затянуть моментом Мкр от 28 до 35 
Н∙м. 

б) Регулировка осевого люфта 
входного вала редуктора привода пи-
тающего аппарата 

 

 

 
1 – вал-шестерня; 2 – наборы прокладок; 3– болты; 4 – крышки; 5 – вал  
а) регулировка осевого люфта вал-шестерни цилиндрического редуктора верхних 
вальцев; 
б) регулировка осевого люфта входного вала редуктора привода питающего аппа-
рата. 

 

Рисунок 2.14а – регулировка редукторов питающего аппарата 
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Осевой люфт входного вала 1 
(рисунок 2.14а вид Б) от 0,06 до 0,1 
мм. Регулировку осуществлять 
уменьшением толщины набора про-
кладок 2. Болты 3 при регулировке 
ослабить, крышку 4 не снимать. По-
сле регулировки болты 3  затянуть 
моментом Мкр от 28 до 35 Н∙м. 

 

2.10.5 Регулировка механизма 
поворота силосопровода 

Для предотвращения избыточного 
износа червячного колеса 5 (рисунок 
2.15) необходимо: 

1) провести регулировку бокового 
зазора червячной передачи от 0,16 до 
0,7 мм в следующем порядке: 

- привести червяк 1 в беззазорное 
зацепление с колесом 6 предвари-
тельным сжатием пружины 8; 

- завернуть стяжку 9 до упора в 
кронштейн 7, после чего довернуть 
стяжку 7 на 1/2…3/4 оборота; 

- гайку 10 завернуть с Мкр от 180 
до 220 Н·м относительно стяжки 9. 

Контроль регулировки величины 
бокового зазора, затяжку вышеука-
занных резьбовых соединений произ-
водить не менее чем через 60 часов 
работы. При необходимости провести 
регулировку зазора и затяжку резьбо-
вых соединений. 

2) осевой люфт фланца 4 (не бо-
лее 0,3 мм) обеспечить удалением 
(или установкой) прокладок 3 (рису-
нок 2.16) под болты 4.  

Увеличенная схема регулировки 
осевого люфта фланца изображена 
на рисунке 2.16. 

3) осевой люфт Б корпуса 2 (ри-
сунок 2.15) обеспечить проворотом 
втулки 1 (рисунок 2.17) после чего за-
стопорить ее гайкой 3, повернув гайку 
на 1/8…1/6 оборота относительно 
втулки 2. 

При выведении из зацепления 
червяка 1 (рисунок 2.15) фланец 4 
должен вращаться свободно, без за-
еданий. 

После выполнения вышеуказан-
ных работ проверить функциониро-
вание механизма поворота провора-
чиванием червяка 1 с Мкр. не более  
10 Н·м при выключенном двигателе и 
включенных выключателе питания и 
секции гидроблока. 
 

 
 

1 – червяк;  2 – корпус;   3, 5 – болты;           
4 – фланец; 6 – колесо червячное;              
7 – кронштейн;  8 – пружина; 9 – стяжка; 
10 – гайка;11 – вилка; 12 – прокладки ре-
гулировочные 
 

Рисунок 2.15  - Основание силосопрово-
да 
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1 – уплотнения; 2 – шарики;                        
3 – прокладка регулировочная; 4 – болт; 
5 – гайка; 6 – контргайка; 7 – масленка 
 

Рисунок .2.16 – Регулировка осевого 
люфта фланца 

 

 
 

1, 2 – втулки; 3 – гайка 
 

Рисунок 2.17 – Основание силосопрово-
да 

 
2.10.6 Регулировка сходимости 

колес 
а) Регулировку сходимости колес 

управляемого ведущего моста из-
мельчителя КВК 0100000 производи-
те следующим образом: замерить 
расстояние между внутренними за-
краинами ободьев колес спереди на 
высоте центров и сделать отметки в 
местах замеров. Прямолинейно про-
ехать вперед, чтобы отметки оказа-

лись сзади на той же высоте, вновь 
замерить расстояние между ними. 
Разность между расстояниями А и Б 
должна быть от 1 до 4 мм, причем 
расстояние спереди должно быть 
меньше расстояния сзади. Разность 
расстояний от отметок до оси качания 
моста должна быть не более 1 мм. 
Регулировку сходимости производить 
проворотом шарниров 3 (рисунок 
2.18) относительно тяг 1. Перед регу-
лировкой шток гидроцилиндра 4 вы-
ставить на размер Г=171,5+0,5мм. 
После регулировки гайки 2 затянуть 
моментом от 250 до 300Н·м. 

 
 
1 - тяги; 2 - гайки; 3 - шарниры;                 
4 - гидроцилиндр 

 

Рисунок 2.18 - Регулировка сходимо-
сти колес управляемого ведущего моста 

 

б) Регулировку сходимости колес 
управляемого моста измельчителя 
КВК 0100000-01 производить следу-
ющим образом: 

- замерить расстояние между 
внутренними закраинами ободьев ко-
лес спереди на высоте центров и 
сделать отметки в местах замеров; 

- прямолинейно проехать вперед, 
чтобы отметки оказались сзади на 
той же высоте, вновь замерить рас-
стояние. Разность расстояний между 
отметками должна быть от 1 до 4 мм, 
причем расстояние Б (рисунок 2.18) 
должно быть меньше расстояния А. 
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Регулировку сходимости произво-
дить путем проворота трубы рулевой 
тяги. После регулировки сходимости 
гайки рулевой тяги затянуть момен-
том от 250 до 300Н·м. 

 
2.10.7 Регулировка транспортных 

фар 
Для достаточного и безопасного 

освещения пути при движении ком-
плекса в темное время суток большое 
значение имеет правильная регули-
ровка света транспортных фар. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при 
транспортных переездах 
использовать рабочие фары. 

 

Регулировка производится по 
экрану следующим образом: 

1) установите измельчитель са-
моходный (давление в шинах управ-
ляемых колес -0,16 МПа, ведущих ко-
лес – 0,24МПа) на ровной горизон-
тальной площадке перпендикулярно 
экрану (в качестве экрана можно ис-
пользовать стену здания). Расстоя-
ние между стеклами передних фар и 
экраном - 10 м; 

2) включите свет выключателями 
и убедитесь, что в обеих фарах одно-
временно загорается дальний или 
ближний свет; 

3) включите ближний свет, так как 
пятно ближнего света на вертикаль-
ной поверхности имеет довольно чет-
кую границу из горизонтальной и 
наклонной линий. Точка пересечения 
этих линий точно соответствует цен-
тру светового пучка. Установите фа-
ры так, чтобы эти точки на экране 
находились на одинаковом расстоя-
ние от оси симметрии измельчителя 
самоходного (0,9 м). Высота распо-
ложения горизонтальной линии гра-
ницы световых пятен должна быть на 
высоте 0,8 м от опорной поверхности; 

4) после регулировки надежно за-
крепите фары. 

 
 

2.10.8 Регулировка ременных пе-
редач 

Все необходимые регулировки 
ременных передач произведены изго-
товителем. Регулировки производить 
в случае замены одного из узлов и 
при вводе в эксплуатацию после хра-
нения. 

1) Регулировка привода измель-
чающего барабана 

Проверьте и при необходимости 
установите размер 17±1 перемеще-
нием шкива 14 (рисунок 2.19) со сту-
пицей 17 и фланцем 20 по валу из-
мельчающего барабана, предвари-
тельно ослабив болты 19. 

Канавки шкивов 2 и 14 должны 
быть расположены друг против друга. 
Допуск соосности канавок 2 мм. Регу-
лировку осуществлять перемещени-
ем шкива 2 со ступицей 21 по валу М, 
предварительно ослабив болты 23. 

Канавки ролика 33 и шкива 2 
должны быть расположены друг про-
тив друга, допуск соосности канавок 
не более     1 мм. Допуск параллель-
ности поверхности Н ролика 1 отно-
сительно поверхности Е шкива 2 не 
более 1 мм. Допуск параллельности и 
выполнение размеров Ж и К обеспе-
чить перемещением рычага по 
шпилькам 29 гайками 28. После регу-
лировки затяжку гаек 28 производить 
Мкр от 330 до 410 Н·м. 

Гильзой 8 обеспечить сжатие 
пружины 6 до размера 363±2 мм. По-
сле регулировки гайку 4 затянуть Мкр 
от 400 до 500 Н·м. Затяжку гаек спе-
циальных 24 производить Мкр от 140 
до 180 Н·м. Затяжку болтов 23 произ-
водить в последовательности крест-
накрест, обеспечивая равномерную 
затяжку Мкр от 50 до 60 Н·м, после 
чего болты застопорить отгибкой пла-
стин 3. Зазор между гранью головки 
болта и отогнутой стороной пластины 
не более 0,5 мм. Затяжку болтов 19 
производить в последовательности 
крест-накрест, обеспечивая равно-
мерную затяжку Мкр от 90 до 110 Н·м, 
после чего болты застопорить отгиб-
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кой пластин 13. Зазор между гранью 
головки болта и отогнутой стороной 
пластины не более 0,5 мм. 

На поверхности Х, перед установ-
кой рычага, нанести смазку Литол-24 
через масленку 32 до появления 
смазки на торцах Ф и Ц. 

Регулировку зазора У произво-
дить дополнительной установкой 
шайб 33 между уголками щитка 16 и 
кронштейнами Ш рамы измельчителя. 

Разность размеров Щ и Э по всей 
длине щитка 9 не более 3 мм. 

 

1 – ролик; 2, 14, 33 – шкивы; 3, 13 – пластины; 4, 28 – гайки; 5 – опора; 6 - пружина;                 
7, 25, 30, 33 – шайбы; 8 – гильза; 9, 10, 11, 12, 16 – щитки; 15 – ремень; 17, 21 – ступицы; 
18, 22 – шпонки; 19, 23 – болты; 20 – фланец; 24 – гайка специальная; 26 – ось;               
27 – подшипник; 29 – шпилька; 31 – штуцер; 32 – масленка 
 

Рисунок 2.19 – Привод измельчающего барабана 
 

2) Регулировка привода доиз-
мельчающего устройства  

Допуск параллельности оси В 
опоры 19 (рисунок 2.20) относительно 
оси Г вала ускорителя выброса 26 не 
более 1 мм. Регулировку, а также 
обеспечение размера Ж осуществ-
лять перемещением опоры 19 по 
шпилькам 22 гайками 21. Затяжка га-
ек 21 моментом от 185 до 205 Н·м. 

Размер У обеспечить перемеще-
нием шкива 2 со ступицей 12 по валу 
ускорителя выброса 26. 

Болты 13 затянуть в последова-
тельности крест-накрест, обеспечи-

вая равномерную затяжку, моментом 
от 45 до 55 Н·м, после чего болты за-
стопорить отгибкой пластин 3. Зазор 
между гранью головки болта и ото-
гнутой стороной пластины не более 
0,5 мм. 

Канавки шкива 9 и шкива 2 долж-
ны быть расположены друг против 
друга. Допуск соосности канавок 1мм. 
Регулировку осуществлять переме-
щением шкива 9 со ступицей 17 по 
валу Д. 
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Размер Т обеспечит перемеще-
нием ролика 10 со ступицей 17 по ва-
лу И. 

Винты 23 затянуть в последова-
тельности крест-накрест, обеспечи-
вая равномерную затяжку, моментом 
от 20 до 25 Н·м. 

Допуск параллельности оси Е ры-
чага 5 относительно оси Г вала уско-
рителя выброса не более 1 мм. Регу-
лировку, а также обеспечение разме-
ра К осуществлять перемещением 
опоры 24 по шпилькам Л гайками 25. 

Затяжка гаек специальных 16 мо-
ментом от 140 до 180 Н·м. 

Гильзой 8 обеспечить сжатие 
пружины 7 до размера П. После регу-
лировки гайку 6 затянуть моментом от 
80 до 100 Н·м. 

Масленку 15 затянуть моментом 
от 3 до 4 Н·м. 

На поверхности Р и С перед уста-
новкой опоры 31 нанести смазку 
Шрус-4 или смазку № 158М. 

 
1 – ремень; 2, 9 – шкивы; 3 – пластина; 4, 10, 11 – ролики; 5 – рычаг; 6, 21, 25 – гайки;       
7 – пружина; 8 – гильза; 12, 17 – ступицы; 13 – болт; 14, 18, 29 – шайбы; 15 – масленка;  
16 – гайка специальная; 19, 24, 31, 32 – опоры; 20 – подшипник; 22 – шпилька; 23 – винт; 
26 – вал ускорителя выброса; 27 – ось; 28 – зацеп; 30 – шплинт;  

 

Рисунок 2.20 – Регулировка привода доизмельчающего устройства 
 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                 2  Использование по назначению 
 

122 

3) Регулировка привода вентиля-
тора 

Допуск соосности канавок шкивов 
2, 5 (рисунок 2.21) и ролика натяжного 
4 – 1,5 мм. Регулировку осуществлять 
перемещением прокладок 6 с двух 
сторон шкива вентилятора 5. 

Натяжение ремня привода венти-
лятора осуществлять механизмом 
натяжения 7 (рисунки 2.21, 2.22). 

Для этого необходимо: 
- открутить гайки 2, 4 (рисунок 

2.22) и вращая пружину 3 выставить 
размеры 44,5±1 мм; 

- закрутить гайки 2, 4. 
 
 

4) Регулировка привода компрес-
сора 

Допуск соосности канавок шкива 
компрессора 11 (рисунок 2.21) и кана-
вок шкива главного привода 2 – 
0,5мм. Регулировку осуществлять пе-
ремещением компрессора с крон-
штейном 9 по пазам 8. 

Натяжение ремней определяется 
прогибом на ветви шкив главного 
привода – шкив компрессора конди-
ционера (рисунок 2.21). Величина 
прогиба должна составлять 12,1±0,5 
мм и определяется приложением 
нагрузки 50±5 Н к середине ветви 
ремня. Регулировку осуществлять 
перемещением компрессора по пазу 
кронштейна. 

 

 
1 – ремень привода компрессора; 2 – шкив главного привода; 3 - ремень привода венти-
лятора; 4 – ролик натяжной; 5 – шкив вентилятора; 6 – прокладка; 7 – механизм натяже-
ния; 8 – пазы для регулировки соосности шкивов 2 и 11; 9 – кронштейн; 10 – паз для регу-
лировки натяжения ремня 1; 11 – шкив компрессора 

 

Рисунок 2.21 – Ременные передачи приводов вентилятора и компрессора 

 
 

1, 5 – зацепы; 2, 4 – гайки; 3 – пружина 
 

Рисунок 2.22 – Механизм натяжения 
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2.10.9 Регулировка цепной пере-
дачи привода каретки заточного 
устройства 

Регулировка натяжения цепи 2 
(рисунок 2.23) производится болтом 
1. Провисание цепи 1…3 мм под соб-
ственным весом. 

 
 
 

2.10.10 Регулировки доизмельча-
ющего устройства 

1) Установка минимального рабо-
чего зазора 2…4 мм 

Установка минимального рабоче-
го зазора производится при ремонте 
доизмельчающего устройства или 
замене дисков с последующей дина-
мической балансировкой дисков. 

 
1 – механизм перемещения; 2 – указа-
тель; 3 – пружина; 4 – гильза; 5 – линей-
ка; 6 – контргайка; 7 - тяга 

 

Рисунок 2.24 – Ручная регулировка зазо-
ра 

Минимальный рабочий зазор 
2…4мм между дисками выставляется 
следующим образом: 

- отпустить с двух сторон контр-
гайки 6 (рисунок 2.24); 

- поочередно вращая тяги 7 (по 
часовой стрелке – увеличение зазора, 
против - уменьшение зазора), по ли-
нейкам 5 выставить необходимый 
минимальный рабочий зазор; 

- затянуть контргайки 6. 
Необходимый рабочий зазор вы-

ставить аналогично выставлению ми-
нимального рабочего зазора. 

 ВНИМАНИЕ: 
- указатели 2, слева и справа от 

корпуса, должны находиться на 
равных делениях линеек; 

- уменьшать зазор менее 1 мм (на 
линейках) не допускается! 

 
1 – болт; 2 – цепь 
 
Рисунок 2.23 – Устройство заточное 
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2) Гидросистема регулировки 
зазора 

Прокачку гидросистемы 
регулировки зазора (рисунок 2.25) 
производите следующим образом: 

Демонтируйте электромеханизм 
3, корпус 5 с датчиками 4 (рисунок 
2.26), выкрутите шток 7 цилиндра 8 
до выхода из резьбы, а затем 
вверните его на 1-2 оборота. 
Открутите на 2-3 оборота клапаны 
перепускные 4 толкателей 2, 6. Через 
полумуфту 9, при помощи 
нагнетателя масла УЭС 0001010 
заправьте гидросистему маслом       
HLP-46 до появления масла через 
клапаны перепускные 4 и 
прекращения появления пузырьков 
воздуха. Отсоедините нагнетатель 
масла и закрутите клапаны 
перепускные. Переведите шток 7 в 
положение «0», совместив торец Б 
штока 7 с «0» по шкале линейки. 

Установите минимальный зазор по 
ограничителям, стравливая масло 
при помощи клапанов перепускных 4. 
Затяните клапаны перепускные 4.  

Удалите остатки масла с элемен-
тов конструкции. 

Установите корпус 5 с датчиками 
4, проверив размер 78+1 установки 
датчиков 4, и электромеханизм 3, (ри-
сунок 2.26). 

Произведите испытание гидроси-
стемы на функционирование и герме-
тичность следующим образом: 

Переведите шток 7 цилиндра 8 из 
положения «0» в положение «5». 
Поршни 3 толкателей 2, 6 должны 
выдвинуться на 5±0,5 мм. 
Переведите шток 7 цилиндра 8 из 
положения «5» в положение «0». 
Поршни 3 толкателей 2 и 6 должны 
вернуться в исходное положение. 
Произвести не менее пяти циклов 
испытаний. 
 

 
1 – угольник; 2, 6 – толкатели; 3 – поршень; 4 – клапан перепускной; 5 – рукав; 7 – шток;    
8 – цилиндр; 9 - полумуфта 

 

Рисунок 2.25 – Гидросистема регулировки зазора между дисками доизмельчающего 
устройства 
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3) Настройка датчиков гидроси-
стемы регулировки зазора доизмель-
чающего устройства (ДУ) 

Настройку датчиков производить 
при выходе их из строя или при ре-
монте гидросистемы 

а) Настроить концевые датчики 4  
(рисунок 2.26) таким образом, чтобы 
при нахождении указателя штока гид-
росистемы регулировки зазора ДУ в 
крайних положениях датчики сраба-
тывали с запасом в 0,5 мм на отклю-
чение электромеханизма 3. 

 

1 – гидроцилиндр; 2 – шток; 3 – электро-
механизм; 4 – датчики концевые;             
5 – корпус с датчиками; 6 – доизмельча-
ющее устройство  
 
Рисунок 2.26 – Настройка концевых дат-
чиков 
 

 
б) Настроить датчик угла поворо-

та ДУП-01 ±15 2 (рисунок 2.27) таким 
образом, чтобы при минимальном за-
зоре измеренное значение напряже-
ния на выходном сигнале датчика 
было не менее 0,6В и при макси-
мальном зазоре – не более 4,4В. 

в) Настроить датчик расстояния 
КВК0701680 3 (рисунок 2.27) таким 
образом, чтобы при минимальном за-
зоре измеренное значение напряже-
ния на выходном сигнале датчика 
было не менее 1,0 В, убедится чтобы 
при максимальном зазоре напряже-
ние на датчике было не более 9,0 В 

г) Выполнить 3…5 цикла измене-
ния зазора от минимума  до макси-
мума, контролируя значения напря-
жений в крайних точках и в среднем 
положении для датчика угла поворота 
ДУП-01 ±15 и датчика расстояния 
КВК0701680. 

 
1 – механизм перемещения; 2 – датчик 
угла поворота; 3 – датчик расстояния 
 
Рисунок 2.27 – Настройка датчиков 
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3 Техническое обслуживание 
 

3.1 Общие указания 
3.1.1 Виды и периодичность тех-

нического обслуживания 
Все операции технического об-

служивания: ЕТО (ежесменное), ТО-1, 
ТО-2 должны проводиться регулярно 
через определенные промежутки 
времени в зависимости от количества 
часов, проработанных комплексом в 
соответствии с таблицей 3.1 и с со-
блюдением требований общеприня-
той системы технического обслужи-
вания и ремонта. 

В зависимости от условий работы 
допускается отклонение фактической 
периодичности (опережение или 
опаздывание) ТО-1 и ТО-2 до 10% 
установленной нормы. Отметки о 
проведении работ по техническому 

обслуживанию комплекса должны за-
носиться в сервисную книжку.  

Техническое обслуживание двига-
теля выполнять согласно его эксплуа-
тационных документов. Отметки о 
проведении работ по техническому 
обслуживанию должны заноситься в 
сервисную книжку двигателя. 

Техническое обслуживание кли-
матической установки выполнять со-
гласно ее эксплуатационных доку-
ментов. Отметки о проведении работ 
по техническому обслуживанию 
должны заноситься в сервисную 
книжку климатической установки. 

Во всех случаях нарушения креп-
ления или регулировки механизмов, 
появления шума, стуков, устраняйте 
недостатки в соответствии с разде-
лом 2, не дожидаясь очередного ТО. 

Таблица 3.1 - Виды и периодичность технического обслуживания 

Виды технического обслуживания Периодичность в часах 

Техническое обслуживание при эксплуатационной об-
катке 

Перед началом эксплуатации 
нового комплекса 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 10 

Техническое обслуживание ТО-1 60 

Техническое обслуживание ТО-2 240 

Техническое обслуживание перед началом сезона ра-
боты (ТО-Э) 

Перед началом сезона эксплуа-
тации комплекса 

Техническое обслуживание при хранении 
При хранении в закрытом поме-
щении – через каждые два ме-
сяца, под навесом - ежемесячно 

 

3.1.2 Требования безопасности 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
проведении технического обслужива-
ния для предотвращения несчастных 
случаев помимо соблюдения требо-
ваний настоящей инструкции по экс-
плуатации и эксплуатационных доку-
ментов двигателя и приспособлений, 
используемых с комплексом, соблю-
дайте также общепринятые требова-
ния безопасности!  

 ВНИМАНИЕ: все работы по 
техническому обслуживанию, ремонту 
и регулировкам на составных частях 
комплекса  производить при нерабо-
тающем двигателе и остановившихся 
рабочих органах! 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
работ по техническому обслуживанию 
на комплексе с работающим двигате-
лем. Перед тем как покинуть кабину, 
обязательно выключите двигатель и 
выньте ключ из замка зажигания.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производ-
ство каких-либо работ под комплек-
сом на уклонах, без поставленных 
под колеса противооткатных упоров. 

 ВНИМАНИЕ: При проведе-
нии технического обслуживания ком-
плекса навешенный адаптер должен 
быть зафиксирован механизмом вы-
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вешивания в поднятом положении 
или опущен на землю! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
технического обслуживания и осмот-
ра комплекса в зоне линий электро-
передач. 

 ВНИМАНИЕ: 
- исключите попадание масла в 

системы бытовой, промышленной и 
ливневой канализации, а также в от-
крытые водоемы; 

- при разливе масла на открытой 
площадке необходимо собрать его в 
отдельную тару, место разлива засы-
пать песком с последующим его уда-
лением! 

 

3.2 Перечень работ по видам тех-
нического    обслуживания 

 

3.2.1 Техническое обслуживание 
комплекса при подготовке к эксплуа-
тационной обкатке: 

1) осмотрите и очистите от пыли, 
грязи и консервационной смазки со-
ставные части комплекса; 

2) подготовьте к работе аккумуля-
торные батареи, при необходимости 
очистите клеммы от окислов и смажь-
те техническим вазелином, очистите 
вентиляционные отверстия, проверь-
те степень разряженности и, при 
необходимости, зарядите; 

3) проверьте и, при необходимо-
сти, долейте масло в поддон двига-
теля, в коробку передач, бортовые 
редуктора ведущего моста, масляный 
бак гидросистемы, редуктор привода 
вентилятора, мультипликатор, редук-
тора привода питающего аппарата и в 
редуктор привода верхних вальцев. 

 Проверьте и, при необходимости, 
долейте охлаждающую жидкость в 
расширительный бачок; 

4) проверьте и, при необходимо-
сти, установите необходимое давле-
ние воздуха в шинах колес; 

5) проверьте целостность масло-
проводов (трубок) и надежность их 
заделки в штуцерах масленок и точек 
смазки и смажьте комплекс в соот-
ветствии с пунктом 3.3 ИЭ; 

6) проверьте осмотром и, при 
необходимости, отрегулируйте натя-
жение цепных и ременных передач; 

7) проверьте и, при необходимо-
сти, подтяните наружные резьбовые 
соединения, в том числе петли капо-
тов, фиксаторы замков; 

8) заправьте топливом измельчи-
тель самоходный; 

9) запустите двигатель и проверь-
те работоспособность и взаимодей-
ствие всех механизмов и приборов 
комплекса. 

 

3.2.2 Техническое обслуживание 
комплекса при проведении эксплуа-
тационной обкатки (в течение 30 ч). 

На новом комплексе через каж-
дые 30 минут, в течение первых трех 
часов движения, проверяйте затяжку 
гаек ведущих и управляемых колес. 
Моменты затяжки гаек ведущих и 
управляемых колес от 500 до 560Н·м. 

При проведении эксплуатацион-
ной обкатки выполняйте ЕТО. 

 

3.2.3 Техническое обслуживание 
по окончании эксплуатационной об-
катки 

По окончании эксплуатационной 
обкатки выполните ТО-1 и дополни-
тельно: 

- проверьте и, при необходимо-
сти, отрегулируйте натяжение цепных 
и ременных передач, давление воз-
духа в шинах, механизмы управления 
и тормоза; 

- замените фильтр элементы 
фильтров гидросистем комплекса, 
если они не были заменены в период 
обкатки.
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Таблица 3.2 - Карта технического обслуживания 

№ опе-
рации 

Наименование операции 
Периодичность, ч 

ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-Э 

1 2 3 4 5 6 

1 

Очистить сжатым воздухом от растительных 
остатков, пыли и грязи двигатель, блок ради-
аторов, воздухозаборник, сетки решеток и 
капотов, наружные поверхности элементов 
системы выпуска отработанных газов, ис-
пользуемый адаптер, рабочие и стояночные 
тормозные механизмы, коробку передач и 
бортовые редукторы 

Х    

2 
Проверить отсутствие подтекания масла, 
топлива, тормозной жидкости 

Х    

3 
Проверить уровень масла в масляном баке 
гидросистем 

Х    

4 
Проверить уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке 

Х    

5 
Проверить уровень масла в поддоне двига-
теля 

Х    

6 
Смазать комплекс в соответствии с пунктом 

3.3 ИЭ 
Х Х Х Х 

7 
Проверить давление в шинах управляемых 
колес 

 Х   

8 Проверить затяжку гаек колес   Х   

9 
Проверить крепление и целостность хладо-
нопроводов  

 Х  Х 

10 
Проверить по смотровому глазку ресивера 
количества хладагента в системе 

 Х   

11 

Очистить внутренние поверхности ускорите-
ля выброса, выхода вентилятора и форсунки 
распылителя оборудования для внесения 
консервантов от остатков убираемой массы. 
Проверить состояние лопастей ускорителя 
выброса и листа поддона 

 Х   

12 
Очистить или заменить фильтр - патрон воз-
духоочистителя двигателя 

 Х   

13* Проверить аккумуляторные батареи  Х Х Х 

14 
Слить конденсированную воду из сливного 
рукава маслобака 

 Х   

15 
Проверить натяжение цепных и ременных 
передач 

 Х  Х 

16 

Проверить уровень масла в коробке переда-
чи, бортовых редукторах ведущего моста, в 
мультипликаторе, в редукторе привода пита-
ющего аппарата, в редукторе верних валь-
цев, в редукторе привода адаптеров, в ре-
дукторе привода вентилятора 

 Х 

Замена мас-
ла через 480 
часов, но не 
реже одного 
раза в год 
перед нача-
лом сезона 

17 Очистить кассетные фильтры кабины  Х  Х 

18 
Провести регулировки измельчителя и ис-
пользуемых адаптеров 

 Х  Х 

19 
Провести обслуживание аккумуляторных ба-
тарей 

  Х  
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 

20 Подтянуть контакты электрооборудования   Х Х 

21 
Отрегулировать сходимость колес управляе-
мого ведущего моста 

  Х  

22 Смазка ротационных соединений   Х  

23 
Очистить топливный бак от конденсата воды 
или осадка 

Через каждые 120 часов ра-
боты двигателя и перед нача-
лом сезона 

24 
Заменить фильтроэлемент во всасывающе-
сливном фильтре гидросистемы рулевого 
управления и силовых гидроцилиндров 

При ТО-1 первая замена, да-
лее по мере засоренности но 
не реже одного раза в год пе-
ред началом сезона 

25 
Заменить фильтр напорный гидросистемы 
привода ходовой части и адаптеров 

26 
Заменить фильтр напорный гидросистемы 
привода питающего аппарата 

27 Заменить сапуны масляного бака 
Через 960 часов, но не реже 
одного раза в два года перед 
началом сезона 

28 Заменить масло в гидросистемах комплекса 
Через 480 часов работы, но 
не реже одного раза в год пе-
ред началом сезона 

29 Помыть двигатель При необходимости 

30 
Смазка полумуфт и шлицевых валов привода 
бортовых редукторов 

1 раз в сезон, перед началом 
сезона 

 

* Периодичность обслуживания АКБ – не реже одного раза в три месяца 
 

3.2.4 Операции при ЕТО 
Через каждые 10 часов работы 

или ежедневно (ЕТО) выполните опе-
рации: 

 

Операция 1 Очистка сжатым воз-
духом от растительных остатков, пы-
ли и грязи 

Используя пневмопистолет обду-
вочный, очистить сжатым воздухом от 
растительных остатков, пыли и грязи 
корпус и развал двигателя, наружные 
поверхности элементов системы вы-
пуска отработанных газов, блок ради-
аторов, воздухозаборник, сетки реше-
ток и капотов, питающе-
измельчающий аппарат (ходовые 
винты регулировки зазора, вальцы 
питающего аппарата, торцовые по-
верхности измельчающего барабана 
через отверстие и паз крышки заточ-
ного устройства), поверхность бака 
для внесения консервантов и исполь-
зуемый адаптер. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В це-
лях пожарной безопасности при ра-
боте необходимо: 

- не допускать скапливания пыли, 
грязи и остатков технологического 
продукта на корпусе и в развале дви-
гателя, на наружных поверхностях 
элементов системы выпуска отрабо-
танных газов, в питающе-
измельчающем аппарате, на поверх-
ности бака для внесения консерван-
тов; 

- следить за чистотой защитных 
экранов радиаторов, пространства 
между охлаждающими пластинами и 
трубками радиаторов! 

Обдувку сжатым воздухом блока 
радиаторов (рисунок 3.1) производить 
при помощи пневмопистолета 
направляя поток воздуха со стороны 
воздухозаборника при открытом 
экране.  



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                        3  Техническое обслуживание 
 

130 

 
 

Рисунок 3.1 - Обдувка сжатым возду-
хом блока радиаторов 

 

Операция 2 Проверка отсутствия 
подтекания масла, топлива, тормоз-
ной жидкости 

Проверить внешним осмотром от-
сутствие подтекания масла, топлива, 
тормозной жидкости и, при необхо-
димости, подтянуть резьбовые со-
единения и хомуты в местах подтека-
ния или заменить изношенные рукава 
и трубопроводы. 

Операция 3 Проверка уровня 
масла в масляном баке гидросистем 

Проверьте визуально уровень 
масла в масляном баке гидросистем. 

Уровень должен быть между 
«Минимальный уровень» нижнего 
маслоуказателя и «Максимальный 
уровень» верхнего маслоуказателя 
(рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Контроль уровня масла в 
маслобаке 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатация комплекса при уровне 
масла ниже минимального. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
допускается заправка маслом выше 
максимального уровня из-за 
возможности выплескивания масла 
через сапуны при нагреве! 
 

Операция 4 Проверка уровня охла-
ждающей жидкости в расширитель-
ном бачке 

Уровень охлаждающей жидкости 
должен доходить до нижней кромки 
стаканчика в горловине расшири-
тельного бачка (рисунок 3.3). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В це-
лях пожарной безопасности при ра-
боте необходимо: 

- осуществлять контроль за пока-
заниями контрольных приборов си-
стемы охлаждения двигателя и гид-
росистемы; 

- не допускать понижения уровня 
охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя! 

 

 
Рисунок 3.3 – Контроль уровня охлажда-
ющей жидкости 
 

Операция 5 Проверка уровня 
масла в поддоне двигателя 

Уровень масла необходимо 
проверять ежедневно. Установите 
комплекс на ровной горизонтальной 
площадке с твердым покрытием. 
Остановите двигатель. Проверку 
уровня следует производить не ранее 
чем через пять минут после 
остановки двигателя – масло должно 
стечь в поддон. 

Извлечь щуп и протереть его 
насухо чистой ветошью без ворса, 
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вновь полностью вставить щуп в 
напраляющую трубку. 

Извлечь щуп и проверить уровень 
масла. Уровень масла должен быть 
между метками «min» и «max» (рису-
нок 3.4) на щупе. При необходимости, 
отвернув заливную пробку, долейте 
соответствующее масло согласно 
эксплуатационной документации дви-
гателя до отметки «max» на щупе. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Проверка уровня масла в 
поддоне двигателя 
 

 ВНИМАНИЕ: При доливке 
смазочного масла не допускайте пре-
вышения уровня масла сверх нормы. 
При превышении допустимого уровня, 
масло может выдуваться через сапун 
системы вентиляции картера или вы-
давливаться через уплотнения ко-
ленчатого вала! 

 ВНИМАНИЕ: Запуск и экс-
плуатация двигателя при уровне мас-
ла ниже нижней отметки на щупе не 
допускается! 

 

Операция 6 Смазка комплекса 
Смазать точки комплекса, имею-

щие периодичность 10 часов, в соот-
ветствии с пунктом 3.3 ИЭ. 

 

3.2.5 Операции при ТО-1 
Через каждые 60 часов выполни-

те операции ЕТО и дополнительно 
следующие: 

 

Операция 7 Проверить давление 
воздуха в шинах 

Давление воздуха в шинах управ-
ляемых колес должно быть в преде-
лах 0,16±0,01 МПа, контроль осу-
ществлять манометром (рисунок 3.5). 

 
 

Рисунок 3.5 – Контроль давления воздуха 
в шинах 
 

Давление воздуха в шинах веду-
щих колес устанавливается переклю-
чателем 22 (рисунок 1.84) на пульте 
управления в зависимости от режима 
«поле» (0,16±0,01 МПа) или «дорога» 
(0,24±0,01 МПа) и контролируется на 
экране терминала (рисунок 3.6). 

 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Контроль давления в ши-
нах на экране терминала 
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Операция 8 Проверка затяжки га-
ек колес 

Проверить затяжку гаек колес и, 
при необходимости, подтянуть. 

Нормы затяжки гаек ведущих и 

управляемых колес от 500 до 560Нм. 
Операция 9 Проверка крепления 

и целостности хладонопроводов 
Хладонопроводы кондиционера 

должны быть зафиксированы стяж-
ными хомутами (рисунки 1.76, 1.77). 

Проверить внешним осмотром ка-
сание хладонопроводами острых 
кромок или вращающихся поверхно-
стей. При необходимости заменить. 

Операция 10 Проверка количе-
ства хладагента в системе 

Проверить по смотровому глазку 
ресивера (рисунок 3.7) необходимое 
количество хладагента в системе. 

 ВНИМАНИЕ: Проверка про-
водится при включенном кондиционе-
ре обученными специалистами с со-
блюдением необходимых мер без-
опасности! 

1 Система заправлена достаточно 
— жидкость, с несколькими пузырь-
ками газа каждые 10...15 с;  

 

2 Система перезаправлена — хо-
лодопроизводительность недоста-
точная, в глазке жидкость без пузырь-
ков газа;  

 

3 Система недозаправлена - хо-
лодопроизводительность недоста-
точная, в глазке только пузырьки газа 
(пена), необходима дозаправка.  

 

 
1 - входной патрубок (на ресивере обо-
значен надписью "IN"); 2 - смотровой гла-
зок; 3 - выходной патрубок; 4 - силика-
гель (адсорбент. Представляет собой 
шарики диаметром 2...3 мм. Назначение - 
улавливать и удерживать воду в систе-
ме); 5 - синтетический фильтр (задержи-
вает механические частицы в системе);   
6 - хладагент в жидкой фазе (запас);        
7 - металлическое каркасное кольцо (его 
назначение - удерживать синтетический 
фильтр. Для прохождения фреона снаб-
жено отверстиями)  
 

Рисунок 3.7 – Ресивер установки конди-
ционера 

 
Операция 11 Очистка внутренней 

поверхности ускорителя выброса и 
форсунки распылителя оборудования 
для внесения консервантов от остат-
ков убираемой массы, проверка со-
стояние лопастей ускорителя выбро-
са и листа поддона 

Демонтировать поддон 3 ускори-
теля выброса (рисунок 1.27) или люк 
8 (рисунок 1.28) на основании сило-
сопровода, очистить внутреннюю по-
верхность боковин ускорителя вы-
броса от  остатков убираемой массы, 
очистить выход вентилятора, форсун-
ку распылителя оборудования для 
внесения консервантов, проверить 
состояние лопастей ускорителя вы-
броса и листа поддона. 
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Операция 12 Очистка или замена 
фильтр - патрона воздухоочистителя 
двигателя 

 
 

Рисунок 3.8 – Расположение контактного 
выключателя К 
 

Воздухоочиститель с сухим 
фильтрующим элементом 

Все неметаллические детали си-
стемы впуска воздуха менять на но-
вые через каждые два года. 

Предупредительное сигнальное 
устройство 

При загрязненном фильтр - па-
троне вследствие пониженного дав-
ления во всасывающей трубе сраба-
тывает контактный выключатель К 
(рисунок 3.8). В этом случае срабаты-
вает предупредительное сигнальное 
устройство. начинает звучать зуммер 
и на экране светится индикатор. 

Обслуживание воздухоочистителя 
необходимо выполнять при 
сигнализации информационно-
управляющей бортовой системы 
(БИУС) на панели блока 
терминального графического о 
максимальной засоренности фильтра 
воздухоочистителя. Это означает, что 
фильтрующий элемент исчерпал свой 
ресурс. 

При сигнализации БИУС 
необходимо произвести замену 
основного фильтрующего элемента 
(ОФЭ). 

Для замены ОФЭ необходимо 
выполнить следующие действия:  

- потянуть на себя защелки и 
снять крышку воздухоочистителя; 

- аккуратно извлечь основной 
фильтрующий элемент; 

- проверить наличие загрязнений 
контрольного фильтрующего 
элемента (КФЭ), не вынимая его из 
корпуса. 

 ВНИМАНИЕ: вынимать из 
корпуса КФЭ не рекомендуется. 
загрязнение КФЭ указывает на 
повреждение ОФЭ (прорыв бумажной 
шторы, отклеивание донышка). В 
этом случае очистите КФЭ и 
замените ОФЭ! 

- очистить внутреннюю и 
уплотнительную поверхность корпуса 
влажной салфеткой от пыли и грязи; 

- сборку воздухоочистителя с 
новым ОФЭ произвести в обратной 
последовательности; 

- убедиться в правильности 
установки ОФЭ и закрыть защелки. 

 ВНИМАНИЕ: Производитель 
воздухоочистителя настоятельно 
рекомендует производить замену 
ОФЭ, а не его очистку, чтобы 
избежать повреждения и обеспечить 
максимальную защиту двигателя! 

При сигнализации БИУС о 
засоренности и отсутствии 
возможности сразу заменить ОФЭ 
допускается проведение очистки 
ОФЭ. 

Для проведения очистки ОФЭ 
необходимо выполнить следующее: 

- аккуратно извлечь основной 
фильтрующий элемент; 

- обдуть основной фильтрующий 
элемент сухим сжатым воздухом, 
осторожно, изнутри наружу до того 
момента, пока не закончится 
образование пыли. Во избежание 
прорыва бумажной шторы давление 
воздуха должно быть от 0,2 МПа до 
0,3 МПа. Струю воздуха следует 
направлять под прямым углом к 
поверхности фильтрующего 
элемента. Во время обслуживания 
необходимо оберегать фильтрующий 
элемент от механических 
повреждений и замасливания; 
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- проверить ОФЭ на предмет 
возможных повреждений (прорыв 
шторы, отклеивание донышка); 

- протереть уплотнительное 
кольцо ОФЭ влажной салфеткой и 
установить ОФЭ и корпус 
воздухоочистителя. 

Очищенный ОФЕ, не обладает 
сроком службы нового ОФЭ. 

После трех замен ОФЕ 
необходимо заменить КФЕ. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ продувать 
выхлопными газами, промывать и 
выбивать основной фильтрующий 
элемент. 

 ВНИМАНИЕ: После сборки 
воздухоочистителя необходимо 
проверить герметичность всех 
соединений впускного тракта! 

Герметичность соединений 
проверяется визуально, 
поврежденные соединительные 
элементы должны быть заменены. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатация комбайна с 
негерметичным впускным трактом. 

Разгерметизация контура подачи 
воздуха к турбокомпрессору может 
оказать негативное влияние на 
достоверность показаний индикатора 
засорения, в результате чего через 
турбокомпрессор в цилиндры может 
попасть значительное количество 
неочищенного воздуха, содержащего 
высокую концентрацию пыли, которая 
при попадании в масло приводит к 
ускоренному износу цилиндро-
поршневой группы двигателя. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  При 
повреждении фильтрующих 
элементов, возникновении разрывов 
или повреждении уплотнителя, 
необходимо произвести 
обязательную замену ОФЭ! 
В окончании рабочего сезона реко-
мендуется произвести замену/очистку 
ОФЭ 

 

Операция 13 Проверка аккумуля-
торных батарей 

Проверить надежность крепления 
батареи в гнезде и плотность контак-
тов наконечников проводов с выво-
дами батареи. При необходимости 
очистить батарею от пыли и грязи. 
Электролит, попавший на поверх-
ность батареи, вытереть чистой ве-
тошью, смоченной в растворе аммиа-
ка или 10% кальцинированной соды. 
Прочистить вентиляционные отвер-
стия. При ТО-2 проверить зарядку 
АКБ и, при необходимости, зарядить. 

 

Операция 14 Слив конденсиро-
ванной воды из сливного рукава мас-
лобака 

Подставить под сливной рукав 3 
(рисунок 3.9) емкость. 

Ослабить хомут 2, вынуть пробку 
1 и слить конденсат из сливного рука-
ва до появления чистого масла. Вста-
вить пробку 1 и затянуть хомут 2. 

 
1 – пробка; 2 – хомут; 3 – рукав; 4 – бак 
масляный 
 

Рисунок 3.9 – Слив конденсированной 
воды из сливного рукава маслобака 

 

Операция 15 Проверка натяже-
ния цепных и ременных передач 

Проверить натяжение цепных и 
ременных передач комплекса и, при 
необходимости, отрегулировать. 

 

Операция 16 Проверка уровня 
масла в коробке  передачи бортовых 
редукторах ведущего моста, в муль-
типликаторе, в редукторе привода пи-
тающего аппарата, в редукторе верх-
них вальцев, в редукторе привода 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                        3  Техническое обслуживание 
 

135 

адаптеров, в редукторе привода вен-
тилятора 

Проверить уровень масла в ко-
робке  передачи бортовых редукторах 
ведущего моста, в мультипликаторе, 
в редукторе привода питающего ап-
парата, в редукторе привода адапте-
ров, в редукторе привода вентилято-
ра и, при необходимости, долить до 
уровня контрольных пробок. 

Проверку уровня масла в редук-
торе привода верхних вальцев произ-
водить при нахождении вальцев в 
крайнем нижнем положении. 

Замена масла через 480 часов, но 
не реже одного раза в год перед 
началом сезона/ 

 

Операция 17 Очистка кассетных 
фильтров кабины 

Вынуть и обдуть сжатым возду-
хом кассетные фильтры кабины        
(рисунок 3.10). Заменить поврежден-
ные фильтры. 

 

 
Рисунок 3.10 - Очистка кассетных филь-
тров кабины 
 

Замену воздушного фильтра кли-
матической установки кабины произ-
водите через каждые 500 моточасов 
эксплуатации комплекса или при 
необходимости. 

Рекомендуется устанавливать на 
комплекс: 

- фильтр приточного воздуха          
ПВ-470 (г. Гомель, ОДО «Полидрев»); 

- элемент фильтрующий В4704            
(г. Гродно, СОАО «ДИФА»). 

 

Операция 18 Регулировка из-
мельчителя и адаптеров 

Регулировки измельчителя и 
адаптеров проводить в соответствии 
с указаниями раздела 2.10. 

 

3.2.6 Операции при ТО-2 
Через каждые 240 часов выпол-

ните операции ТО-1 и дополнительно 
следующие: 

 

Операция 19 Обслуживание ак-
кумуляторных батарей (не реже одно-
го раза в три месяца) 

Очистите батареи от пыли и гря-
зи. Отверните пробки заливных от-
верстий аккумуляторных батарей и 
проверьте: 

- уровень электролита; если 
необходимо, долейте дистиллиро-
ванную воду так, чтобы уровень элек-
тролита был выше защитной решетки 
на 10... 15 мм, или находился на 
уровне отметки, нанесенной на кор-
пусе батареи; 

- степень разряженности батарей 
по плотности электролита; и при 
необходимости, проведите подзаряд-
ку батарей. 

Проверьте состояние клемм вы-
водных штырей, которые находятся 
под защитными чехлами, и вентиля-
ционные отверстия в пробках. Если 
необходимо, смажьте клеммы техни-
ческим вазелином и очистите венти-
ляционные отверстия. 

 

Операция 20 Проверка контактов 
электрооборудования 

Проверить и, при необходимости, 
подтянуть контакты электрооборудо-
вания. 

 

Операция 21 Регулировка сходи-
мости колес управляемого моста 

Сходимость колес управляемого 
моста должна быть в пределах 
1…4мм. 

При необходимости отрегулируй-
те сходимость как указано в пункте 
2.10.6. 
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Операция 22 Смазка ротацион-
ных соединений 

Смазку ротационных соединений 
пневмосистемы подкачки шин произ-
водить в соответствии с рисунком 
3.11 маслом для гидрообъемных пе-
редач МГЕ-46В (или его аналогом) 
шприцем через отверстие для смазки 
в его корпусе – 4-6 капель. Масло для 
смазки должно быть чистым, без ме-
ханических примесей и воды, тон-
кость фильтрации не более 10 мик-
рон. Перед смазкой тщательно очи-
стите поверхность ротационных со-
единений. 

 

Операция 23 Слив конденсата и 
осадка 

Отвернуть пробку сливную 5 (ри-
сунок 3.12) и слить конденсат или 
осадок. 

Отвернуть крышку заливной гор-
ловины 2 топливного бака, вынуть 
сетку, промыть топливом, высушить, 
установить на место и завернуть 
крышку горловины. Поврежденную 
сетку меняйте на новую. 

 
Рисунок 3.11 - Смазка ротационных со-

единений 

 
 

1 – фильтр топливный; 2 – горловина заливная; 3 – бак топливный; 4 – рама; 5 – пробка 
сливная; 6 – бак топливный 
 

Рисунок 3.12 – Топливный бак 
 

Операция 24 Замена фильтр 
элемента во всасывающе-сливном 
фильтре гидросистемы рулевого 
управления и силовых гидроцилин-
дров 

Замену фильтроэлемента прово-
дить в следующем порядке: 

- проконтролировать на экране 
терминала отсутствие давления в 
гидросистеме; 

- отсоединить рукава от штуцеров 
фильтра (рисунок 3.13); 

- открутить болты крепления 
фильтра к баку и вынуть фильтр; 

- открутить стакан с фильтроэле-
ментом и вынуть фильтроэлемент; 

- промыть стакан и обсушить; 
- вставить в стакан новый филь-

троэлемент, проверить уплотнитель-
ное кольцо и залить стакан одинако-
вым с гидросистемой маслом; 

- вкрутить стакан в корпус филь-
тра моментом указанным на корпусе 
стакана; 

- вставить фильтр в бак, проверив 
уплотнительную прокладку под кор-
пусом фильтра; 

- закрутить болты крепления 
фильтра и подсоединить рукава. 
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Рисунок 3.13 – Замена фильтроэлемента 
фильтра и сапунов 
 
 

Операции 25 Замена фильтров 
напорных гидросистем ходовой части 
и привода адаптеров 

Замену фильтров (рисунки 1.35, 
1.60) проводить в следующем поряд-
ке: 

- проконтролировать на экране 
терминала отсутствие давления в 
гидросистеме; 

- открутить болты крепления 
фильтров; 

- заменить новыми фильтрами и 
закрутить болты крепления; 

 

Операции 26 Замена фильтра 
напорного гидросистемы питающего 
аппарата 

Замену фильтра (рисунок 1.65) 
проводить в следующем порядке: 

- проконтролировать на экране 
терминала отсутствие давления в 
гидросистеме; 

- отсоединить рукава от штуцеров 
фильтров; 

- открутить болты крепления 
фильтра; 

- заменить новым фильтром и за-
крутить болты крепления; 

- подсоединить рукава. 
 

Операция 27 Замена сапунов 
Сапуны (рисунок 3.13) заменять 

через 960 часов, но не реже одного 
раза в два года перед началом сезо-
на 

 

Операция 28 Замена масла в 
гидросистемах комплекса 

Замену масла проводить через 
480 часов, но не реже одного раза в 
год перед началом сезона, маслами 
рекомендованными настоящей ИЭ 
(приложение Г, таблица Г.3). Порядок 
замены масла в соответствии с п. 
2.3.4. 

 

Операция 29 Очистка двигателя 
При необходимости очистку дви-

гателя производить в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в 
эксплуатационных документах на 
двигатель.  

 ВНИМАНИЕ: Не допускайте 
попадания влаги на генератор, стар-
тер, компоненты электронной систе-
мы управления двигателем, датчики и 
другие электрические компоненты, во 
избежание их повреждения! 

 

3.2.7 Техническое обслуживание 
перед началом сезона работы ком-
плекса (ТО-Э) 

Техническое обслуживание перед 
началом сезона следует совмещать с 
проведением ТО-2. 

 

Операция 30 Смазка полумуфт и 
шлицевых валов привода бортовых 
редукторов 

Демонтировать проволоку стяги-
вающую чехол, демонтировать сто-
порные кольца, сместить муфты с 
чехлами по шлицам полуосей веду-
щего моста.  

Полумуфты и шлицевые концы 
валов смазать.  

Установить все на место. 
 

3.2.8 Техническое обслуживание 
при хранении 

Техническое обслуживание при 
хранении проводите в соответствии с 
пунктами 5.3 и 5.4. 
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3.3 Смазка 
Срок службы и бесперебойная 

работа комплекса в значительной 
степени зависят от правильной и 
своевременной его смазки. 

Смазку производите только реко-
мендованными изготовителем сорта-
ми смазок и масел. Смазочные мате-
риалы должны быть чистыми и не со-
держать посторонних механических 
примесей и воды. Перед смазкой про-
трите от пыли и грязи масленки и ме-
ста у заправочных отверстий. 

Смазку комплекса проводите в 
соответствии с таблицей 3.3 и схема-
ми смазки (рисунки 3.14 – 3.18), смаз-
ку двигателя проводите в соответ-
ствии с его эксплуатационной доку-
ментацией. 

На комплексе установлена авто-
матическая централизованная систе-
ма смазки (АЦСС). Точки смазки, во-
шедшие в АЦСС обозначены в таб-
лице 3.3 значком - *. Дозировка объе-
ма подаваемой к точкам смазки зара-
нее определена и представленa в 
эксплуатационной документации 
АЦСС. 

Обслуживание АЦСС в соответ-
ствии с эксплуатационной документа-
цией на эту систему. 

 ВНИМАНИЕ: Перед смазкой 
через маслопроводы (трубки) прове-

рить их целостность и надежность 
заделки в штуцерах масленок и точек 
смазки! 

 ВНИМАНИЕ: При оснащении 
измельчителя автоматической цен-
трализованной системой смазки ко-
личество смазки в емкости проверять 
ежедневно! 

 ВНИМАНИЕ: Во избежание 
излишнего расхода смазочного мате-
риала и загрязнения измельчителя 
при переводе устройства доизмель-
чающего в транспортное положение 
необходимо отсоединить быстро-
съемное соединение трубопровода 
автоматической централизованной 
системы смазки от гидрораспредели-
теля на устройстве доизмельчающем 
и подсоединить его к обратной линии 
насоса автоматической централизо-
ванной системы смазки. При работе с 
устройством доизмельчающим тру-
бопровод необходимо подключить к 
гидрораспределителю, установлен-
ному на устройстве доизмельчаю-
щем! 

Все места смазки, которые сма-
зываются через масленки, необходи-
мо смазывать до выдавливания смаз-
ки наружу. Излишки смазочного мате-
риала удалить сухой ветошью. 

 
Таблица 3.3 – Смазка  

№ позиции на 
схеме 

Наименование точек 
 смазки 

Перио-
дич-

ность 
смазки, 

ч 

Наименова-
ние и марка 
смазки при 

эксплуатации 
и хранении 

Количе-
ство точек 

смазки 

1 2 3 4 5 

Смазка измельчителя 

1*, 2*, 3*, 4* 
Подшипники вальцев доиз-
мельчающего устройства 

10 
СМАЗКА 

ШРУС-4 или 
ЛИТОЛ-24 

4 

12* 
Зубчатый венец червячного 
колеса 

10 
СМАЗКА 
ШРУС-4 

1 

13* 
Подшипниковый узел меха-
низма поворота силосопро-
вода 

10 ЛИТОЛ-24 1 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

46* 
Подшипниковый узел меха-
низма поворота силосопро-
вода (верхний ряд шариков) 

10 ЛИТОЛ-24 1 

47* 
Подшипниковый узел меха-
низма поворота силосопро-
вода (нижний ряд шариков) 

10 ЛИТОЛ-24 1 

5* 
Подшипник скольжения воз-
духозаборника блока радиа-
торов 

60 ЛИТОЛ-24 1 

6*, 7* 
Подшипники вала ускорите-
ля выброса 

60 ЛИТОЛ-24 2 

10*, 11* 
Подшипники осей качания 
силосопровода 

60 ЛИТОЛ-24 2 

14* Ось качания червяка 60 ЛИТОЛ-24 1 

15* 

Ось (подшипники) рычага 
натяжения ремня привода 
доизмельчающего устрой-
ства 

60 ЛИТОЛ-24 1 

22*, 31* 
(для КВК 0100000) 

Шарниры рулевых тяг моста 
управляемых колес 

60 ЛИТОЛ-24 2 

39* 
Ось (подшипники) рычага 
натяжения ремня привода 
измельчающего барабана 

60 ЛИТОЛ-24 1 

22, 31, 40, 42 
(для КВК 0100000-01) 

Шарниры гидроцилиндров 

поворота управляемых колес 
60 ЛИТОЛ-24 4 

41, 43 
(для КВК 0100000-

01) 

Шарниры рулевой тяги моста 

управляемых колес 60 ЛИТОЛ-24 2 

8, 9 
Подшипники гидроцилиндра 
подъема (опускания) сило-
сопровода 

120 ЛИТОЛ-24 2 

20*, 21*, 32*, 33* 
Шкворни поворотных кулаков 
моста управляемых колес 

120 ЛИТОЛ-24 4 

44, 45 
(для КВК 0100000-

01) 

Подшипники ступиц управ-
ляемых колес 

120 ЛИТОЛ-24 4 

30 Устройство тягово-сцепное  240 ЛИТОЛ-24 1 

23*, 24* 
Опоры качания управляемо-
го моста 

240 
СМАЗКА 
ШРУС-4 

2 

17, 37 

Зубчатые зацепления ше-
стерен и подшипников бор-
товых редукторов моста ве-
дущих колес 

480 
МАСЛО  
ТM-5-18 

2 
Замена 
масла 

27 
Подшипники вращающегося 
воздухозаборника двигателя 

480 ЛИТОЛ-24 1 

28 
Шлицы вала главного приво-
да 

480 
Смазка гра-

фитная УСсА 
1 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

36 Заправка гидросистемы 480 
МАСЛО  
HLP-46 

1 

16 

Зубчатые зацепления ше-
стерен и подшипников ко-
робки передач моста веду-
щих колес 

480 
МАСЛО  
ТM-5-18 

1 
Замена 
масла 

18, 19, 34, 35 

Шлицы полуосей и муфты в 
местах соединения (полуоси 
демонтировать; муфты, по-
лумуфты и шлицевые концы 
валов смазать; затем снова 
установить) 

сезонно 
СМАЗКА 
ШРУС-4 

4 

26 
Редуктор привода вентиля-
тора 

сезонно 
МАСЛО  
ТM-5-18 

1 
Замена 
масла 

29 
Зубчатые зацепления ше-
стерен и подшипников муль-
типликатора 

сезонно 
МАСЛО  
ТM-5-18 

1 
Замена 
масла 

38 
Зубчатые зацепления ше-
стерен и подшипников ре-
дуктора привода адаптеров 

сезонно 
МАСЛО  
ТM-5-18 

1 
Замена 
масла 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Схема смазки измельчителя КВК 0100000 (вид справа) 
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Рисунок 3.15 – Схема смазки измельчителя КВК 0100000-01 (вид справа) 

 

 
Рисунок 3.16 – Схема смазки измельчителя КВК 0100000 (вид слева)



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                    3  Техническое обслуживание 
 

142 

 
Рисунок 3.17 – Схема смазки измельчителя КВК 0100000-01 (вид слева) 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Схема смазки питающе - измельчающего аппарата измельчителя  
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Окончание таблицы 3.3 

№ позиции 
на схеме 

Наименование точек 
 смазки 

Перио-
дич-

ность 
смазки, 

ч 

Наименование 
и марка смаз-
ки при эксплу-
атации и хра-

нении 

Количе-
ство то-

чек 
смазки 

Смазка питающе-измельчающего аппарата 

3*, 39* 
Подшипники измельчающего 
барабана 

10 ЛИТОЛ-24 2 

8*, 19*, 30*, 
32* 

Оси гидроцилиндров меха-
низма вывешивания 

60 ЛИТОЛ-24 4 

1 
Опора звездочки заточного 
устройства 

60 ЛИТОЛ-24 1 

4*, 35* 
Винт механизма регулировки 
положения противорежущего 
бруса  

60 ЛИТОЛ-24 2 

14*, 15*, 16* 
Подшипники опор нижних 
вальцев 

60 ЛИТОЛ-24 3 

17*, 31* 
Опора качания подбрусника 
(ось качания рычага подбрус-
ника) 

60 ЛИТОЛ-24 2 

20, 21 
Шарниры карданного вала 
верхних вальцев 

60 
Смазка № 158, 

158М 
2 

22 
Детали телескопического со-
единения карданного вала 

60 ЛИТОЛ-24 1 

23, 24, 25 
Шлицы привода нижних валь-
цев соединительных муфт 

60 
СМАЗКА 
ШРУС-4 

3 

41, 42, 43 
Резьбовая втулка и подшип-
ники заточного устройства 

60 ЛИТОЛ-24 3 

40 
Цепь привода каретки заточ-
ного устройства 

60 ЛИТОЛ-24 1 

26*, 27*, 28* 
Подшипники опор верхних 
вальцев 

60 ЛИТОЛ-24 3 

7*, 34* 
Подшипник оси качания пита-
юще - измельчающего аппа-
рата 

120 ЛИТОЛ-24 2 

10*, 11*, 12* Шлицы привода вальцев 120 
СМАЗКА 
ШРУС-4 

2 

13* 
Подшипник оси качания верх-
них вальцев 

120 ЛИТОЛ-24 1 

2, 18, 29, 38 
Подшипники осей расклады-
вания питающе-
измельчающего аппарата 

сезонно ЛИТОЛ-24 4 

5, 6, 36, 37 
Винт механизма регулировки 
положения противорежущего 
бруса 

сезонно ЛИТОЛ-24 4 

9 
Редуктор привода верхних 
вальцев 

сезонно 
МАСЛО  
ТM-5-18 

1 
Замена 
масла 

33 
Редуктор привода питающего 
аппарата 

сезонно 
МАСЛО  
ТM-5-18 

1 
Замена 
масла 
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4 Текущий ремонт 
 

4.1 Меры безопасности 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
проведении текущего ремонта для 
предотвращения несчастных случаев 
помимо соблюдения требований 
настоящей инструкции по эксплуата-
ции, эксплуатационной документации 
двигателя, климатической установки, 
адаптеров, используемых с комплек-
сом, соблюдайте также общеприня-
тые требования безопасности!  

 ВНИМАНИЕ: Все работы по 
техническому обслуживанию, ремонту 
и регулировкам на составных частях 
комплекса производить при нерабо-
тающем двигателе и остановившихся 
рабочих органах! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение 
технического обслуживания, ремонт-
ных работ и осмотра комплекса в зоне 
линий электропередач! 

 ВНИМАНИЕ: Перед тем как 
покинуть кабину, обязательно выклю-
чите двигатель и выньте ключ из зам-
ка зажигания! 

 ВНИМАНИЕ: Для открыва-
ния капотов, электрошкафа и инстру-
ментального ящика используйте спе-
циальный ключ, который должен все-
гда находиться на одной связке с 
ключом от кабины! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство 
каких-либо работ под комплексом на 
уклонах, без поставленных под колеса 
противооткатных упоров. 

 ВНИМАНИЕ: Работы, для 
проведения которых необходимо 
разъединение электрожгутов системы 
защиты питающе - измельчающего 
аппарата, проводить только в присут-
ствии представителей дилерского 
центра! По завершению работ разъ-

емы электрожгутов должны быть 
вновь опломбированы с отметкой в 
сервисной книжке! 

 ВНИМАНИЕ: При остановке 
двигателя ременные передачи и при-
водимые ими во вращение рабочие 
органы продолжают, некоторое вре-
мя, вращение по инерции! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: До-
ждитесь полной остановки вращаю-
щихся по инерции механизмов ком-
плекса, и убедитесь в их полной 
остановке! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

 ВНИМАНИЕ: Перед снятием 
крышки заточного устройства, убеди-
тесь в остановке измельчающего ба-
рабана через окна питающе-
измельчающего аппарата (измельча-
ющий барабан не должен вращаться)! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при откры-
той крышке под заточным устрой-
ством, перемещать каретку с абра-
зивным бруском не убедившись в от-
сутствии вращения измельчающего 
барабана. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при техни-
ческом обслуживании и ремонте: 

 - просовывать руки и подводить 
любые посторонние предметы в пи-
тающе-измельчающий аппарат и дру-
гие вращающиеся и перемещающие-
ся механизмы комплекса до их пол-
ной остановки; 

 - производить работы на питаю-
ще-измельчающем аппарате при не-
застопоренном измельчающем бара-
бане; 

- применять в работе неисправ-
ный инструмент. 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При 
замене ножей, прижимов ножей и 
резьбовых планок измельчающего 
барабана и лопастей ускорителя вы-
броса необходимо заменять диамет-
рально расположенные детали. 
Вновь устанавливаемые одноимен-
ные детали должны быть одной весо-
вой группы! 

 ВНИМАНИЕ: Ремонт гидрав-
лических систем производите только 
в специализированной мастерской! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
производите ремонт элементов гид-
росистем и пневмосистемы, находя-
щихся под давлением! 

 ВНИМАНИЕ: Перед разбор-
кой узлов тщательно очистите пред-
полагаемое место разборки от грязи, 
пыли и других загрязнений. Наиболее 
быстро и качественно очистку наруж-
ных поверхностей от загрязнений 
производите источником сжатого воз-
духа с последующей чисткой вето-
шью! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не 
допускается попадание загрязнений 
во внутренние полости гидравличе-
ской системы! 

 ВНИМАНИЕ: Попадание за-
грязнений во внутренние полости 
гидросистем вызывает заклинивание 
золотников гидрораспределителей, 
выход из строя гидронасосов, гидро-
моторов, насоса-дозатора и других 
элементов системы! 

 ВНИМАНИЕ: Опасность 
взрыва при проведении техобслужи-
вания и ремонтных работ ПГА неква-
лифицированными специалистами! 

 ВНИМАНИЕ: Эксплуатация 
пневмогидроаккумуляторов должна 
производиться в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности и 

действующими «Правилами устрой-
ства и безопасной эксплуатации со-
судов, работающих под давлением»! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
- во избежание взрыва не прово-

дите на корпусе пневмогидроаккуму-
лятора  сварочные работы и другие 
работы с применением ударного ин-
струмента, не наполняйте пневмо-
гидроаккумулятор кислородом или 
атмосферным воздухом; 

- перед ремонтными работами, на 
стоянке и при хранении в линиях с 
пневмогидроаккумуляторами снимай-
те давление до нуля и проконтроли-
руйте это по манометру в кабине! 

 
4.2 Переустановка и замена 

противорежущего бруса 
измельчающего аппарата 

Проверить остроту режущей 
кромки противорежущего бруса и, при 
необходимости, переустановить дру-
гой режущей кромкой или установить 
новый брус (при затуплении режущей 
кромки до радиуса более 2 мм). 

Прежде чем произвести поворот 
бруса другой режущей кромкой или 
устанавливать новый брус, 
необходимо проверить поверхность 
подбрусника под противорежущий 
брус и прилегающую к подбруснику 
поверхность противорежущего бруса 
(любая деформация поверхностей не 
допускается). Противорежущий брус 
должен плотно прилегать по всей 
поверхности. 

Для переустановки или замены 
противорежущего бруса необходимо: 

1) раскрыть питающе-
измельчающий аппарат и 
зафиксировать измельчающий 
барабан стопором 1 (рисунок 4.2); 

 ВНИМАНИЕ: при расклады-
вании (складывании) питающего ап-
парата необходимо осуществлять 
контроль отсутствия возможности ме-
ханического повреждения электроме-
ханизма регулировки противорежуще-
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го бруса, возникающего вследствие 
приработки подшипников в опорах 
вращения рычажной системы. В слу-
чае возникновения провисания пита-
ющего аппарата произведите затяжку 
4-х пар гаек в опорах. Невыполнение 
данного требования может привести к  
механическому повреждениям элек-
тромеханизма регулировки противо-
режущего бруса! 

Раскрытие питающе-измельчаю-
щего аппарата производить в следу-
ющем порядке: 

- отвернуть стопорящие болты и 
снять скобы 7 (рисунок 1.13) (по две с 
каждой стороны); 

- скобу 3 приподнять и, повернув, 
уложить на гидромотор заточного 
устройства; 

- завести двигатель и нажать 
переключатель 15 (в сторону 2А) на 
панели пульта управления (рисунок 
1.84). При этом гидроцилиндр 6 
(рисунок 1.13), с помощью рычажной 
системы, отведет питающий аппарат 
от измельчающего; 

- заглушить двигатель; 
2) отвернуть три болта крепления 

и снять противорежущий брус; 
3) переставить противорежущий 

брус другой стороной или установить 
новый. Момент затяжки болтов 
крепления противорежущего бруса 

280 - 320 Нм, при этом крайние 
болты установить на герметик; 

4) закрыть питающе-
измельчающий аппарат и 
расфиксировать измельчающий 
барабан. 

Закрытие питающе-
измельчающего аппарата 
производить в следующем порядке: 

- завести двигатель и нажать 
переключатель 15 (в сторону 2Б) на 
панели пульта управления (рисунок 
1.84). При этом гидроцилиндр 6 
(рисунок 1.13), с помощью рычажной 
системы, подведет питающий 
аппарат к измельчающему; 

- заглушить двигатель; 

- проверить плотность прилегания 
плоскостей касания питающего и 
измельчающего аппаратов; 

- установить скобы 7 и 
застопорить их болтами; 

- скобу 3 установить в 
первоначальное положение. 

Примечание – При не плотном 
прилегании плоскостей касания 
питающего и измельчающего аппаратов 
необходимо отрегулировать рычажную 
систему. 

Регулировку проводить в 
следующем порядке: 

- выполнить операции по 
раскрытию питающе-измельчающего 
аппарата (п.1); 

- открутить контргайки на тяге 11 
(рисунок 1.13); 

- удлиняя или укорачивая тягу 11, 
добиться параллельности плоскостей 
касания питающего и измельчающего 
аппаратов; 

- закрыть питающе - 
измельчающий аппарат; 

- заглушить двигатель и 
убедиться в плотности прилегания 
плоскостей касания питающего и 
измельчающего аппаратов; 

- завести двигатель и открыть 
питающе-измельчающий аппарат; 

- заглушить двигатель и затянуть 
контргайки на тяге 11; 

- выполнить операции по 
закрытию питающе-измельчающего 
аппарата (п.4). 

 
4.3 Замена ножей измельчающего 

аппарата 
Перед заменой ножей выполнить 

операции по открытию питающее - 
измельчающего аппарата, после 
замены - операции по закрытию 
питающе-измельчающего аппарата 
(подраздел 4.2). 

 
4.3.1 При замене одного ножа 

необходимо: 
1) отрегулировать зазор между 

ножами и брусом; 
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2) зафиксировать измельчающий 
барабан стопором 1 (рисунок 4.2); 

3) отвернуть 3 болта крепления 
ножа подлежащего замене, 
демонтировать нож и, при 
необходимости, демонтировать 
болты и прижим ножа; 

4) прежде чем устанавливать 
новый нож, проверить поверхность 
опоры ножа (любая деформация 
поверхности не допускается). Нож 
должен плотно прилегать по всей 
поверхности; 

5) для регулировки расположения 
ножа использовать противорежущий 
брус, а именно выдвинуть нож 
вперед, обеспечив зазор между 
ножом и брусом 0,3…0,8мм; 

6) затянуть болты крепления 
моментом затяжки 270…300Н·м; 

7) при необходимости замените 
прижим ножа и резьбовую планку; 

 ВНИМАНИЕ: Для сохранения 
балансировки барабана при замене 
ножей, прижимов ножей и резьбовых 
планок необходимо одновременно 
заменять диаметрально 
противоположные ножи, прижимы 
ножей и резьбовые планки. При этом 
вновь устанавливаемые ножи, 
прижимы ножей и резьбовые планки 
должны быть одной весовой группы 
(иметь разницу в массе не более 5г 
по каждой позиции)! 

 

8) произвести заточку ножей 
барабана и отрегулировать зазор. 

 
4.3.2 При замене всего комплекта 

ножей необходимо: 
1) выставить максимальный зазор 

между ножами и противорежущим 
брусом; 

2) зафиксировать измельчающий 
барабан стопором 1 (рисунок 4.2), 
демонтировать ножи и прижимы; 

3) прежде чем устанавливать 
новые ножи, проверить поверхности 
опор ножей (любая деформация 
поверхности не допускается). Ножи 

должны плотно прилегать по всей 
поверхности; 

4) тщательно очистить 
измельчающий аппарат; 

5) проверить противорежущий 
брус на износ (неизношенная кромка 
бруса нужна для регулировки ножей). 
При необходимости повернуть брус 
или заменить на новый; 

6) выставить два крайних ножа с 
правой и левой сторон на максималь-
ный диаметр одним из следующих 
способов: 

- выдерживая размер А (рисунок 
4.1); 

- по противорежущему брусу 8, 
зафиксировав его и выдержав размер 
96 мм. между трубой измельчающего 
барабана 7 и кромкой противорежу-
щего бруса 8.  

1 – нож; 2 – прижим ножа; 3 – болт;          
4 – опора ножа; 5 – планка резьбовая;       
6 – барабан; 7 – труба измельчающего 
барабана; 8 – противорежущий брус 

 

Рисунок 4.1 – Установка ножей 
режущего барабана 

 

7) затянуть от руки болты 
крепления ножей; 

8) провернуть вручную барабан и 
убедиться в отсутствии задевания 
ножей за элементы конструкции 
измельчающего аппарата; 

9) затянуть болты крепления 
моментом затяжки 270…300Н·м; 

10) подвести противорежущий 
брус к ножам и зафиксировать в этом 
положении; 

11) установить остальные ножи, 
используя режущую кромку 
противорежущего бруса; 
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 ВНИМАНИЕ: Для сохранения 
балансировки барабана 
диаметрально противоположные 
ножи, прижимы ножей и резьбовые 
планки должны быть одной весовой 
группы (иметь разницу в массе не 
более 5г по каждой позиции)! 

12) наметить ножи после затяжки 
болтов для уверенности, что вы не 
забыли затянуть какие либо болты; 

13) расфиксировать 
измельчающий барабан; 

14) отвести брус, обеспечив 
гарантированный зазор между 
ножами барабана и противорежущим 
брусом; 

15) произвести заточку ножей 
барабана и отрегулировать зазор. 

 
4.3.3 При демонтаже половины 

ножей для увеличения длины резки 
необходимо для защиты ложа ножа 
демонтировать только ножи, оставив 
прижимы ножей. После демонтажа 
ножей затянуть болты крепления 
моментом затяжки 270…300 Н·м. 

 ВНИМАНИЕ: 
- на каменистых почвах затяжка 

среднего болта ножа должна быть 
ослаблена на 30 Н·м по сравнению с 
затяжкой крайних болтов; 

- во избежание серьезных повре-
ждений измельчающего аппарата 
пользоваться только оригинальными 
болтами  DIN 961 M16x1,5x50-10,9-
flZn – фирм «WURTH», «SBE», 
«PEINER»,«PEYHER»; 

 

4.4 Замена износостойкого листа 
поддона измельчающего аппарата 

При износе листа поддона 
измельчающего аппарата 
производите его замену на новый в 
последовательности: 

1) поднять питающе-
измельчающий аппарат в крайнее 
верхнее положение; 

2) установить подставки под 
питающе-измельчающий аппарат; 

3) отсоединить гидроцилиндры 3 
с упорами 6 (рисунок 1.12) и опустить 
вниз; 

4) зафиксировать измельчающий 
барабан стопором 1 (рисунок 4.2), 
вывернуть болты 2; 

 

 
 

1 – стопор; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – контр-
гайка; 5 – поддон; 6 – лист износостой-
кий; 7 - рама 

 

Рисунок 4.2 - Замена износостойкого 
листа поддона измельчающего аппарата 

 
5) открыть приемную камеру 10 

(рисунок 2.13) и снять поддон 5 
(рисунок 4.2) измельчающего 
аппарата; 

6) открутить контргайки 4 и гайки 
3; 

7) заменить износостойкий лист 6; 
8) закрутить гайки 3 моментом от 

50 до 55 Н∙м и закрутить контргайки 4; 
9) установить поддон на место и 

закрутить болты 2; 
10) отрегулировать зазор между 

ножами измельчающего барабана и 
поддона согласно пункту 2.10.4; 

11) установить гидроцилиндры с 
упорами на место; 

12) убрать подставки из-под 
питающе-измельчающего аппарата. 

 

4.5 Замена лопастей и 
износостойкого листа поддона 
ускорителя выброса 

При износе рабочей кромки 
лопастей до состояния "ножа", т. е. 
кромка менее 0,5 мм, необходимо 
произвести замену лопастей. 
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4.5.1 Для замены лопастей 8 
(рисунок 4.3) необходимо: 

1) снять поддон 4 (рисунок 4.3), 
отвернуть гайки 6,7 крепления 
лопасти и снять лопасть; 

2) установить и закрепить новую 
лопасть. 

 ВНИМАНИЕ: Перед 
установкой лопастей 8 на 
поверхности Б наличие грязи, 
забоин, заусенцев не допускается! 

 

 
1 – корпус ускорителя; 2 – вал ускорите-
ля; 3,6,7 – гайки; 4 – поддон; 5 – воздухо-
вод; 8 – лопасть; 9 – болт; 10 – лист из-
носостойкий; 11 – прокладка 
 

Рисунок 4.3 – Замена лопастей и износо-
стойкого листа поддона ускорителя вы-
броса 
 

Затяжку резьбовых соединений 
производить в последовательности: 

- предварительно гайку 7 с Мкр 
от 55 Н∙м до 70 Н∙м; 

- предварительно гайки 6 с Мкр 
от 55 Н∙м до 70 Н∙м; 

- окончательно гайку 7 с Мкр от 
100 Н∙м до 125 Н∙м; 

- окончательно гайки 6 с Мкр от 
100 Н∙м до 125 Н∙м. 

Момент затяжки гаек 6, 7 
крепления лопастей от 100 до 125 
Н∙м. 

Зазор между вновь 
устанавливаемой лопастью и 
износостойким листом поддона 
должен быть 3±0,5 мм. 
 

 ВНИМАНИЕ:  
1 Чтобы не нарушать 

балансировку вала ускорителя 
выброса при замене лопастей 
необходимо:  

- одновременно заменять диа-
метрально противоположные лопа-
сти. При этом вновь устанавливае-
мые лопасти должны быть одной ве-
совой группы (иметь разницу в массе 
не более 5 г); 

- для выставления вновь устанав-
ливаемой лопасти относительно от-
секателя на одинаковом расстоянии с 
остальными лопастями применять 
щуп или металлическую пластину! 

2 При одновременной замене 
всех лопастей сначала установить и 
закрепить две лопасти, по одной 
справа и слева, выставляя их в ради-
альном направлении с зазором 3,5-
4,5 мм относительно внутренней по-
верхности корпуса. Установить и за-
крепить остальные лопасти таким об-
разом, чтобы зазор между ними и от-
секателем был такой же, как и между 
отсекателем и первыми двумя лопа-
стями. При этом все вновь устанав-
ливаемые лопасти должны быть од-
ной весовой группы! 

При установке лопастей с износо-
стойким слоем он должен распола-
гаться в сторону головок болтов 9 
(рисунок 4.3). 
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4.5.2 Замена износостойкого ли-
ста поддона ускорителя выброса 

1) снять поддон 4 (рисунок 4.3), 
открутив гайки 3; 

2) заменить износостойкий лист 
10 на новый. Закрутить гайки 3 
моментом от 50 до 55 Н∙м; 

3) установить и закрепить поддон. 
 
4.6 Замена износостойкого листа 

приемной камеры 
При износе листа приемной каме-

ры производите его замену на новый 
в следующей последовательности: 

1) поднять питающе - измельча-
ющий аппарат в крайнее верхнее по-
ложение; 

2) установить упоры 6 (рисунок 
1.12); 

3) открыть приемную камеру 4 
(рисунок 2.8). Порядок открытия 
камеры согласно подразделу 2.9.1 
пункту 10). 

4) заменить износостойкий лист; 
5) закрыть приемную камеру. 
 
4.7 Переустановка или замена 

абразивного бруска заточного устрой-
ства 

Для переустановки или замены 
абразивного бруска 9 (рисунок 4.4) 
опустите питающее - измельчающий 
аппарат в крайнее нижнее положение 
и выполните следующие операции: 

1) в ручном режиме открыть 
крышку под заточным устройством 
(пункт 2.10.4 подпункт 5), выключить 
двигатель и вынуть ключ из замка 
зажигания, дождаться остановки всех 
механизмов; 

2) снять крышку 1 (рисунок 4.4) 
повернув фиксаторы крепления 
крышки на 90° против часовой 
стрелки и очистить заточное 
устройство; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать 
(открывать) защитные ограждения 
при работающем двигателе и не 
остановившихся рабочих органах. 

 ВНИМАНИЕ: Перед снятием 
крышки заточного устройства, убеди-
тесь в остановке измельчающего ба-
рабана через окна питающе-
измельчающего аппарата (измельча-
ющий барабан не должен вращаться)! 

3) переместите каретку 3 и 
проверните измельчающий барабан, 
чтобы нож расположился под 
абразивным бруском 9; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при 
открытой крышке под заточным 
устройством, перемещать каретку с 
абразивным бруском, не убедившись 
в отсутствии вращения 
измельчающего барабана. 

 

4) отвернуть прижим 2; 
5) установить фиксатор 5 в рабо-

чее положение, повернув на угол 900, 
очистив пазы в корпусе фиксатора 5 
от остатков убираемой массы; 

6) вывернуть резьбовую втулку 6 
до фиксации ее фиксатором 5, пред-
варительно очистив выступающую 
вниз часть резьбовой втулки от остат-
ков убираемой массы и смазав ее 
смазкой Литол-24. Очистить и сма-
зать смазкой Литол-24 выступающую 
над кареткой часть резьбовой втулки; 

7) вставить ключ специальный 
КВК 0116809 или ключ 7811-0352 
ГОСТ 16985-79 в храповое колесо 8 и 
отвернуть его, для расфиксации, 
ослабив фиксацию абразивного брус-
ка 9; 

8) выдвинуть (заменить на новый, 
установив кольца согласно рисунку 
1.21) абразивный брусок до ножа 
измельчающего барабана, резьбовую 
поверхность храпового колеса 8 сма-
зать смазкой графитной УСсА ГОСТ 
3333-80 и закрутить храповое колесо 
8 до фиксации абразивного бруска. 
Момент затяжки храпового колеса 

140 Нм; 
9) повернуть ручку фиксатора 5 

на 900, расфиксировав резьбовую 
втулку 6; 
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10) вывернуть резьбовую втулку 
вверх, чтобы абразивный брусок не 
касался ножа измельчающего 
барабана; 

11) установить прижим 2; 
12) переместить каретку 3 в 

исходное положение; 
13) установить крышку 1 (рисунок 

4.4), повернув фиксаторы крепления 
крышки на 90° по часовой стрелке; 

14) включить двигатель и в 
ручном режиме закрыть крышку под 
заточным устройством (пункт 2.10.4 
подпункт 5). 

 
1 – крышка; 2 – прижим; 3 – каретка;           
4 – упор; 5 – фиксатор; 6 – втулка 
резьбовая; 7 – втулка; 8 – колесо 
храповое; 9 – брусок абразивный;          
10 – кольца; 11 –  кольца резиновые 
 

Рисунок 4.4 – Устройство заточное  
 

4.8 Ремонт пневмосистемы  

 ВНИМАНИЕ: Работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
пневмосистемы выполнять только 
при заглушенном двигателе и при 
снятом давлении! 

Попадание грязи внутрь пневмо-
системы не допускается. 

Пневмоголовка подключения тор-
мозов прицепа должна быть чистой. 
Неиспользуемую пневмоголовку за-
крывать защитной крышкой. 

Периодически, один раз в полго-
да, проверяйте срабатывание предо-
хранительного клапана путем вытас-

кивания стержня клапана из корпуса 
при заполненной воздухом пневмоси-
стемы. 

Сброс конденсата из ресивера, а 
также при необходимости сброса 
воздуха из магистралей и ресивера 
производите при помощи крана слива 
конденсата, установленного в нижней 
части ресивера. 

Для выполнения данной операции 
необходимо согласно рисунку 4.5 от-
тянуть кольцо 2, установленное на 
штоке крана слива конденсата 3. При 
отпускании спускной вентиль автома-
тически герметизируется. 

 
1 – ресивер; 2 – кольцо; 3 - кран слива 
конденсата 
 

Рисунок 4.5 – Ресивер 
 

При обслуживании и ремонте 
пневмосистемы для отсоединения 
пневмотрубок от фитингов «цангово-
го» типа (рисунок 4.6) необходимо: 

- нажать на торец фитинга 3, ис-
пользуя специальный ключ энерго-
средства. Удерживая ключ в нажатом 
положении, извлечь пневмотрубку 1 
из фитинга 3. 

 ВНИМАНИЕ: Перед началом 
обслуживания и ремонта необходимо 
сбросить давление в пневмосистеме! 

 

Для подсоединения пневмотрубок 
необходимо: 

- вставить пневмотрубку 1 (рису-
нок 4.6) на всю монтажную длину 
(21мм) до упора в фитинг 3. 
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1 – пневмотрубка; 2 – цанговый зажим;           
3 - фитинг 

 

Рисунок 4.6 – Фитинг «цангового» типа 

 
4.9 Замена переключателя 

ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ навески 
При поломке замените 

переключатель 92.3709-04.73 
ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ навески (на 
рукоятке ГСТ), при этом выход из 
строя переключателей не считать 
браковочным признаком. 

 
4.10 Очистка датчика указателя 

уровня топлива 
При техническом обслуживании, а 

также в случае возникновения 
вопросов по работе датчика 
указателя уровня топлива (искажение 
показаний) рекомендуются 
следующие действия: 

1) демонтировать датчик уровня 
топлива в соответствии с 
эксплуатационной документацией на 
датчик; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при 
демонтаже:  

- деформировать рычаг и 
контакты датчика;  

- нарушать покрытие датчика; 
- держать за нестатичные 

перемещающиеся части; 
- натягивать провода датчика.  
2) проверить внешним осмотром 

на отсутствие повреждений, 
загрязнений и целостности платы, 
проводов, деформаций, истирания 
проводниковых дорожек платы;  

3) в случае наличия загрязнений 
платы произведите промывку в 
следующем порядке: 

- расположите датчик в 
проветриваемом помещении либо на 
воздухе на ровной, чистой 
поверхности платой (резистивным 
элементом) вверх, в положении 
поплавка «пустой бак»; 

- аккуратно с помощью кисти, 
смоченной в спирто-нефрасовой или 
спирто-бензиновой смеси, не касаясь 
контакта, удалить загрязнения на 
плате; 

- после полного высыхания смеси 
(не менее 20 мин), на проводниковые 
дорожки, с помощью кисти, не 
касаясь резистора (элементов 
черного цвете) нанести 25% водный 
раствор аммиака, выдержать 1 мин, 
после чего проводниковые дорожки 
по месту хода контакта протереть 
чистой ветошью, смоченной в 25% 
водном растворе аммиака; 

- промыть повторно; 
- после полного высыхания 

спирто-нефрасовой или спирто-
бензиновой смеси произвести монтаж 
датчика  с учетом требований пп.1; 

- проверить работоспособность 
датчика на комплексе. 

 
 

 
 

1 - резистор датчика указателя уровня 
топлива; 2 - датчик указателя уровня 
топлива 
 

Рисунок 4.7 – Датчик указателя уровня 
топлива 
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4.11 Возможные неисправности и методы их устранения 
 

Таблица 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

1 Тормоза 

Неэффективное дей-
ствие тормозов 

 

Наличие воздуха в гидро-
системе привода тормозов 

Прокачайте тормозную систе-
му до полного удаления воздуха 

Изношены тормозные ко-
лодки 

Замените тормозные колодки 
в соответствии с инструкцией по 
монтажу и регулировке тормо-
зов дисковых 

Изношены манжеты рабо-
чих тормозных цилиндров 

Замените изношенные манже-
ты 

Недостаточное давление в 
рабочих тормозных цилин-
драх 

Устраните причины, препят-
ствующие возврату поршня 
тормозного цилиндра в исход-
ное положение 

Стояночный тормоз не 
удерживает машину на 
заданном уклоне 

Увеличенный воздушный 
зазор между тормозными 
колодками и тормозным 
диском 

Отрегулируйте воздушный за-
зор в соответствии с 
инструкцией по монтажу и 
регулировке тормозов дисковых 

Изношены тормозные ко-
лодки 

Замените тормозные колодки в 
соответствии с инструкцией по 
монтажу и регулировке 
тормозов дисковых 

2 Коробка передач моста ведущих колес  

Течь масла через 
разъемы корпуса и кры-
шек 

Засорился сапун Выверните сапун и очистите 
его от грязи 

 
 Избыток масла в коробке 

передач 
Установите уровень масла по 

контрольное отверстие 
 Ослаблены гайки крепле-

ния полукорпусов и крышек 
Проверьте затяжку гаек креп-

ления 
Течь масла через 

уплотнительные манже-
ты 

Изношены или поврежде-
ны манжеты 

Замените манжеты 

Изношены или поврежде-
ны рабочие поверхности 
валов, контактирующие с 
манжетами 

Замените валы 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                          4 Текущий ремонт 
 

154 

Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

Не включается передача Попадание зуб на зуб 
шестерен коробки 

Перемещением рукоятки изме-
нения скорости движения, про-
верните вал гидромотора, после 
чего установите рукоятку в 
нейтральное положение. 

 Нажмите на педаль управле-
ния блокировкой и сделайте по-
вторную попытку включить пе-
редачу 
 

Воздух в гидросистеме 
выключения блокировки 

Прокачайте гидросистему до 
полного удаления воздуха 
 

Разрегулирован меха-
низм переключения пере-
дач 

Отрегулируйте длину тяг при-
вода поворота валика  переклю-
чения передач 
 

Изношены манжеты 
главного или рабочего 
гидроцилиндров выклю-
чения блокировки 

Замените изношенные манже-
ты 

Заедание поршня гидро-
цилиндра выключения 
блокировки 

Снимите гидроцилиндр блоки-
ровки и устраните заедание 
поршня 

Включение передач со-
провождается шумом в 
коробке  

Разрегулирован меха-
низм управления гидро-
насосом ходовой части 

Устраните неисправности в си-
стеме управления гидронасоса 

Самопроизвольное вы-
ключение передачи в про-
цессе движения 

Разрегулирован меха-
низм управления короб-
кой  
 

Отрегулируйте длину тяги при-
вода осевого перемещения ва-
лика передач 

Неисправности в гидро-
цилиндре выключения 
блокировки 

Устраните причины заедания 
поршня гидроцилиндра, штока 
или валика блокировки, про-
верьте работоспособность воз-
вратной пружины 

3 Бортовой редуктор моста ведущих колес 

Перегрев редуктора Уровень масла в корпусе 
ниже или выше допусти-
мого 

Установите уровень масла по 
контрольному отверстию 
 

Течь масла через разъ-
емы корпуса и крышек 
 

Ослаблены болты креп-
ления крышек 
 

Подтяните болты 

Течь масла через уплот-
нительные манжеты 

Изношены уплотнитель-
ные манжеты 
 

Замените манжеты 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

4 Мост управляемых колес 

При движении комплекса 

наблюдается биение 
управляемого колеса 

Перекос колеса относи-
тельно ступицы из-за не-
равномерной затяжки гаек 

Поддомкратьте колесо. Отпу-
стите гайки крепления колеса к 
ступице и равномерно их затя-
ните 
 

  Отрегулируйте зазор в кони-
ческих подшипниках 
 

Часто повторяющиеся 
резкие толчки в момент по-
ворота 

Ослаблены крепления 
рулевых тяг 

Подтяните гайки крепления 
рулевых тяг 

5 Гидросистема привода ходовой части 

Перегрев масла Загрязнены ячейки мас-
ляного радиатора 

Очистите от пыли и грязи 
ячейки масляного радиатора 
продувкой или промывкой из 
шланга 

Уровень масла в баке 
ниже допустимого 

Дозаправьте маслобак 

Перегрузка гидроприво-
да:  
  а) из-за неправильной 

эксплуатации;  

Уменьшите нагрузку на гидро-
привод перейдя на более низ-
кий скоростной диапазон дви-
жения 

  б) по причине  заклини-
вания  тормозов бортово-
го редуктора основного 
ведущего моста   

Проверьте техническое состо-
яние,  отрегулируйте или отре-
монтируйте тормоза 
 

Повышенные внутренние 
утечки в гидронасосе и 
(или) гидромоторе. Повы-
шенное внутреннее тре-
ние в гидронасосе и (или) 
гидромоторе 

Замените неисправные гидро-
агрегаты 

Клапан высокого давле-
ния заклинен и полностью 
не закрывается 

Промыть клапан или заменить 
Замена производится предста-
вителем дилерского центра 

Выплескивание масла и 
пены через сапун масляно-
го бака, сильный шум в 
гидронасосе или гидромо-
торе 

Подсос воздуха в систе-
му 

Подтяните соединения на 
всасывающих линиях насоса 
подпитки 

Понижение уровня масла 
в баке, течь масла из сапу-
на коробки передач моста 
ведущих колес или в месте 
крепления гидронасоса 

Течь торцевого уплотне-
ния вала гидронасоса или 
гидромотора 

Замените торцевое уплотне-
ние вала гидронасоса или гид-
ромотора 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

Подтекание масла по со-

единениям гидросистемы 

Негерметичность гидро-

системы 

Подтяните соединения масло-

проводов. Проверьте качество 

уплотнительных колец в местах 

течи масла и, при их поврежде-

нии, замените. При замене рези-

новых колец, уплотняющих тру-

бопроводы магистралей высоко-

го давления, болты полуфлан-

цев  затягивайте в три этапа: 

первый этап – 10 Нм; второй – 

20 Нм; окончательно – момен-

том от 37 до 50 Нм 

Последовательность затяжки 

болтов: крест-накрест. 

 ВНИМАНИЕ: Все резьбовые соединения гидронасоса и гидромотора выполнены в 
дюймовой системе!  

Потеря хода комплексом Дефект в приводе ме-
ханизма управления ско-
ростью движения 

Проверить и отрегулировать 
привод механизма управления 
скоростью движения 

Прерваны соединения 
валов насоса или мотора 
с механическими пере-
дачами 

Проверить состояние привод-
ных муфт насоса и гидромотора 

Засорен  фильтр на ли-
нии всасывания 

Заменить фильтрующий эле-
мент 

Внутреннее поврежде-
ние гидронасоса или гид-
ромотора. Отказ ГСТ по 
причине задира пар тре-
ния. В масляном фильтре 
или баке обнаружены ла-
тунные частицы 

Заменить гидротрансмиссию 
Промыть рукава высокого дав-

ления 

Вышел из строя насос 
подпитки (нет давления 
подпитки – 0 МПа) 

Заменить насос гидротрансмис-
сии 

Не включается главный 
привод или одна из передач 

Отсутствует электропи-
тание на гидрораспреде-
лителе  включения глав-
ного привода или переда-
чи 

Устранить неполадки в электри-
ческой системе 

Засорен дроссель в гид-
ролинии подвода давле-
ния  к блокам включения 
главного привода и пере-
дач 

Замерить давление на диагно-
стических точках. 

Прочистить дроссель (располо-
жен между гидронасосом и РВД 
подвода давления к гидрораспре-
делителю включения главного 
привода) 

Заклинило золотник гид-
рораспределителя вклю-
чения главного привода 
или одной из передач 

Замерить давление на диагно-
стических точках. 

Промыть гидрораспределитель 
или заменить 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необхо-

димые регулировки 

Не включается главный 
привод или одна из пере-
дач 

Под нагрузкой пробуксо-
вывает фрикционная муф-
та главного привода 

Замерить давление в муфте 
(давление подпитки ходовой 
части), которое должно быть не 
менее 1,4 МПа. В случае 
меньшего давления:  
а) не нагружать главный при-

вод при малых оборотах двига-
теля; 
б) заменить гидронасос ГСТ 

Не включается главный 
привод 

Пространство между 
нажимным диском и корпу-
сом забито мусором 

Демонтировать крышку 
нажимного механизма, почи-
стить поверхность нажимного 
диска и внутреннюю полость 
крышки от грязи и мусора 

 
6 Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров  

При повороте рулевого 
колеса управляемые коле-
са не поворачиваются 

Недостаточно масла в си-
стеме 

Дозаправьте маслобак 

 Подтекание масла в со-
единениях гидросистемы 
или по поршню гидроци-
линдра 

Подтяните соединения, отре-
монтируйте гидроцилиндр 

Рулевое колесо тяжело 
поворачивается или пово-
рачивается рывками 

Повышенное сопротивле-
ние вращению в приводе 
насос-дозатора 

Устраните неисправность 
привода к командному валу 
насос-дозатора 

Неисправен насос-дозатор Отремонтируйте или замени-
те насос-дозатор 

Давление срабатывания 
предохранительного кла-
пана насос-дозатора ниже 
14 МПа 

Настроить предохранитель-
ный клапан насос-дозатора на 
давление срабатывания 14 
МПа  

Гидронасос не развивает 
давления (замеряется при 
повороте до упора рулево-
го колеса) 

Если гидронасос не развивает 
давления, замените его 

Выплескивание масла и 
пены через сапун масля-
ного бака. Шум в насосах 

Подсос воздуха в гидро-
систему 

Подтяните соединения на 
всасывающих линиях гидрона-
сосов. Проверьте качество 
уплотнительных колец на вса-
сывающих фланцах, при по-
вреждении замените их 

Течь масла по уплотне-
нию вала гидронасоса  
 

Некачественное изготов-
ление гидронасоса, износ 
уплотнения вала 

Отремонтируйте или замените 
гидронасос 
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Продолжение таблицы 4.5 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необхо-

димые регулировки 

При включении гидрорас-
пределителей рабочие ор-
ганы не перемещаются 

Не подается напряжение 
на электромагниты гидро-
распределителей  гидроб-
локов ГБ2.1 или ГБ2.2 

Устраните неисправность 
электрооборудования 

Нарушена регулировка 
предохранительного кла-
пана гидроблока 

Отрегулируйте давление в 
гидросистеме регулировочным 
винтом предохранительных 
клапанов гидроблоков  

При включении гидрорас-
пределителя рабочая жид-
кость не подается к соот-
ветствующему гидроци-
линдру или гидровыводу 

комплекса 

Заклинен золотник гидро-
распределителя гидробло-
ков ГБ2.1 или ГБ2.2  

Демонтируйте правый или ле-
вый электромагнит. Извлеките 
все детали из корпуса гидро-
распределителя учитывая 
несимметричную конструкцию 
золотника, при разборке за-
помните его расположение в 
корпусе), промойте их в чистом 
дизельном топливе (кроме 
уплотнительных колец). 
Смажьте детали рабочей жид-
костью и соберите в обратном 
порядке 

 Заклинен клапан или пор-
шень гидрозамка  
 

Разберите гидрозамок, про-
мойте все детали (кроме 
уплотнительных колец) в чи-
стом дизельном топливе. 
Смажьте рабочей жидкостью и 
соберите в обратном порядке 

Давление в гидросистеме 
ниже установленных (за-
меряется через гидровы-
воды при включении рабо-
чих органов) 

Заклинен в нейтральном 
положении золотник гид-
рораспределителя 

Демонтируйте секцию. Сними-
те электромагнит. Извлеките 
все детали из корпуса гидро-
распределителя. Учитывая 
несимметричную конструкцию 
золотника, при разборке за-
помните его расположение в 
корпусе. Промойте все детали 
в чистом дизельном топливе. 
Смажьте рабочей жидкостью и 
соберите в обратном порядке. 
Перед установкой электромаг-
нита проверьте легкость пере-
мещения золотника. Проверьте 
усилие перемещения золотни-
ка в собранном гидрораспре-
делителе.  
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

 Заклинен предохрани-
тельный клапан гидроб-
лока 

Разберите  предохранительный 
клапан, промойте детали в чи-
стом дизельном топливе, прочи-
стите дроссельное отверстие 
основного клапана.  
Соберите клапан, обратив осо-
бое внимание на правильность 
установки и целостность резино-
вых уплотнительных колец. При 
необходимости отрегулируйте 
давление срабатывания предо-
хранительного клапана согласно 
схеме 

Гидронасос системы 
управления рабочими 
органами не развивает 
давления 16 МПа  

Замените неисправный гидрона-
сос 

Перегрев масла в гидро-
системе при этом темпе-
ратура масла в гидроси-
стеме ходовой части не 
выше 800 С  

Уровень масла ниже 
допустимого 

Дозаправьте маслобак  
 

Золотник секции основ-
ного гидроблока ГБ2.1 
заклинен в крайнем по-
ложении или неисправно 
электрооборудование   

Демонтируйте и промойте зо-
лотник переливной секции, как 
указано выше 
 

 Устраните неисправность в 

электрооборудовании комплек-
са 

Давление в гидросисте-
ме на холостом ходу (ра-
бочие органы не включе-
ны) при разогретом мас-
ле в баке превышает 3,0 
МПа (30 кгс/см2), при 
максимальных оборотах 
двигателя 

Проверьте и, при необходимо-
сти, устраните перегибы слив-
ных рукавов. 
Отремонтируйте или замените 
гидроблок. 

Загрязнен фильтроэле-
мент сливного фильтра 

Замените фильтроэлемент 

Клинение привода 
насос-дозатора в руле-
вой колонке. Вал насос-
дозатора не возвращает-
ся в нейтральное поло-
жение (не происходит 
разгрузка гидронасоса 
системы рулевого управ-
ления после прекраще-
ния воздействия на ру-
левое колесо) 

Устраните неисправность при-
вода от рулевого колеса к валу 
насос-дозатора 
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 Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внешнее 
проявление 

Возможные причины 
 Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

 

7 Гидросистема привода питающего аппарата и адаптеров 

 

Вальцы питающего ап-
парата не вращаются 

Неисправна электронная 
система управления гид-
ронасосом (отсутствует 
управляющий сигнал) или 
гидромотором (подается 
напряжение на электро-
магнит гидроблока экс-
тренного останова ГБ 4.2 
(рисунок 1.59) гидромотора 
привода питающего аппа-
рата) 

Устраните неисправность в 
электронном блоке управления 

Неисправен приводной 
редуктор – не передается 
вращение на вал гидрона-
соса 

Устраните неисправность 

Неисправен электромаг-
нит электропропорцио-
нального гидрораспреде-
лителя или неисправен 
электропропорциональный 
гидрораспределитель 
насоса 

Устраните неисправность 

Аксиально-поршневой 
насос не развивает давле-
ние 

Проверьте давление в гидро-
приводе питающего аппарата 
при помощи манометра с пре-
делом измерения 0...30 МПа. 
При номинальных оборотах дви-
гателя и температуре масла 30-
500С настройка давления долж-
на быть 25 МПа.  
Давление необходимо заме-
рить в диагностической точке 
ТД4.9 на панели диагностики 
(рисунок 1.59). Если давление 
значительно ниже 25МПа - за-
мените гидронасос. 

Неисправен насос Замените гидронасос 

Неисправен гидромотор Замените гидромотор 

При включении питаю-
щего аппарата адаптер 
не работает 

Не подается управляю-
щий электрический сигнал 
на один из электромагни-
тов гидронасоса управле-
ния адаптерами 

Устраните неисправность 
электрооборудования 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

 Неисправен электро-
магнит гидрораспредели-
теля гидроблока управ-
ления адаптерами 

Замените катушку 

Заклинило золотник 
гидрораспределителя, 
управляющего гидробло-
ка или в гидрораспреде-
лителе основного гид-
роблока адаптеров 

Эту неисправность устраняйте 
только в ремонтной мастерской. 

Демонтируйте правую или ле-
вую крышку гидрораспределите-
ля. Извлеките все детали из кор-
пуса, промойте их в чистом ди-
зельном топливе (кроме уплотни-
тельных колец) и продуйте их 
сжатым воздухом. Смажьте дета-
ли рабочей жидкостью и собери-
те в обратном порядке 

Произошло загрязнение 
предохранительного кла-
пана гидроблока адапте-
ров ГБ4.1 

 

Определяется при проверке 
давления в гидроприводе при 
номинальных оборотах двигате-
ля и температуре масла 30-500С 
при помощи манометра  с пре-
делом измерения 0...30МПа, 
подключив его к диагностической 
точке ТД4.6 (рисунок 1.61). Если 
давление значительно меньше 
25 МПа, то необходимо умень-
шить настройку давления предо-
хранительных клапанов блока 
адаптеров до минимально воз-
можной. Для чего необходимо 
открутить контргайку (рисунок 
1.61) с поворотом регулировоч-
ного винта против хода часовой 
стрелки максимально выкрутить 
винт  
Далее необходимо включить 
гидропривод адаптеров при но-
минальных оборотах двигателя 
на время не менее 60 с. 

Выключить двигатель и при 
помощи регулировочного винта 
произвести настройку предохра-
нительного клапана гидроблока 
адаптеров вращением регулиро-
вочного винта по ходу движения 
часовой стрелки до 25 МПа. 
Давление контролировать при 
помощи манометра. 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

  

 ВНИМАНИЕ: Регулировку 
настройки давления необходимо 
производить при выключенном 
двигателе! 

Для настройки предохрани-
тельного клапана вал гидромо-
тора привода адаптеров необхо-
димо застопорить (например по-
лумуфта, одеваемая на вал гид-
ромотора должна быть механи-
чески связана с монтажным 
фланцем гидромотора). При до-
стижении давления 25 МПа 
контргайку необходимо зажать 
Если настроить предохрани-

тельный клапан не удалось, то 
его необходимо демонтировать, 
прочистить и установить обрат-
но. 
Проверьте настройку давления - 

должно быть 25МПа. 
Если настроить предохрани-
тельный клапан не удалось, 
необходимо произвести его за-
мену или замену гидроблока 
адаптеров. 

Неисправен гидромотор 
привода адаптеров 

Замените гидромотор 

Неисправен шестерен-
ный гидронасос 

Замените гидронасос 

Неисправен адаптер Устраните неисправность 

Не передается враще-
ние на вал гидронасосов 

Устраните неисправность 

При срабатывании камне- 
и (или) металлодетектора 
вальцы останавливаются 
с недостаточной скоро-
стью 

Отсутствует управляю-
щий электрический сиг-
нал на электромагнит  
(рисунок 2.42) гидроблока 
экстренного останова  
ГБ 4.2 

Устраните неисправность 
 

Неисправен гидроблок 
экстренного останова 

Отремонтируйте или замените 
гидроблок 

Произошел подпор сво-
бодного слива с гидроб-
лока экстренного остано-
ва 

Устраните подпор 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

При срабатывании 
камне- и (или) металло-
детектора, остановке 
вальцев и подачи сигнала 
на «Реверс» вальцы пи-
тающего аппарата не 
вращаются 

Заклинило золотник (зо-
лотники) в гидроблоке 
экстренного останова (ри-
сунок 4.8) 

Демонтируйте две заглушки (ри-
сунок 2.28), расположенные по 
торцам гидроблока и при помощи 
металлического штыря (Ø 3-4 
мм, длиной не менее 60 мм) пе-
реведите золотники в нейтраль-
ное исходное положение 

При выключении питаю-
щего аппарата вальцы и 
(или) адаптер не оста-
навливаются 

Неисправна электронная 
система управления (не 
снимается управляющий 
электрический сигнал с 
электропропорционально-
го гидрораспределителя 
гидронасоса)  

Устраните неисправность 

Не снимается управляю-
щий электрический сигнал 
с катушки гидрораспреде-
лителя гидроблока управ-
ления адаптерами 

Устраните неисправность 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Гидроблок экстренного останова 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, внеш-
нее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-
мые регулировки 

При включении гидро-
насоса раздается неха-

рактерный шум 

Засорен фильтроэлемент 
всасывающего фильтра 

Замените фильтроэлемент 

Имеется подсос воздуха 
на линии всасывания гид-
ронасоса 

Определите и устраните место 
подсасывания воздуха 
 

Обороты вальцев пи-
тающего аппарата са-
мопроизвольно падают 
и увеличиваются 

Неисправна электронная 
система управления 

Устраните неисправность 

Обороты вальцев пи-
тающего аппарата 

быстро падают 

Упал уровень масла в 
масляном баке 

Определите и устраните причи-
ну утечки, после чего дозаправь-
те гидросистему 

Срезаны шлицы на валу 
аксиально поршневого гид-
ронасоса подпитки 

Замените гидронасос 

8 Пневмосистема 

При работающем двига-
теле давление в пневмо-
системе не поднимается 
или поднимается очень 
медленно 

Неплотность соединений в 
трубопроводах и шлангах 

Определить места утечки и 
устраните ее (подтянуть или за-
менить неплотные соединения 
или отдельные элементы) 
 

Износ поршневых колец 
или цилиндра компрессора 

Отремонтируйте или замените 
компрессор 

Неисправность регулятора 
давления 

Отремонтируйте или замените 
регулятор давления 

Большое количество 
масла в конденсате, 
сливаемом из ресивера 

Износ поршневых колец 
или цилиндра компрессора 

Отремонтируйте или замените 
компрессор 

Частое срабатывание 
предохранительного 
клапана, сопровождаю-
щееся характерным рез-
ким звуком 

Неисправность регулятора 
давления или предохрани-
тельного клапана 

Отремонтируйте или замените 
регулятор давления, предохра-
нительный клапан 

При нажатии на педаль 
тормоза не сбрасывает-
ся давление с пневмо-
головки 

Отсутствует управляющий 
электрический сигнал на 
электромагните клапана 
управления тормозами 
прицепа 

Устраните неисправность 
 

Неисправен клапан управ-
ления тормозами прицепа 

Отремонтируйте или замените 
клапан 

Не включается межко-
лѐсная блокировка ве-
дущего моста 

Отсутствует управляющий 
электрический сигнал на 
электромагните клапана 
управления блокировкой 

Устраните неисправность 

Неисправен клапан управ-
ления блокировкой 

Отремонтируйте или замените 
клапан 
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Продолжение таблицы 4.3 
9 Электрооборудование 

Не исправны электро-
цепи выключателя пи-
тания 

Не исправен выключатель 

SB2 с символом   
(на задней правой панели 
кабины) Замените выключатель SB2 

Не исправен выключатель 
питания Q1 (на площадке 
входа в районе аккумуля-
торных батарей) Замените выключатель Q1 

Перегорание сигнальной 
лампочки HL1 с символом 

 (на рулевой колон-
ке) 

Замените сигнальную лампочку 
HL1 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Примечание - Здесь и далее по тексту все обозначения элементов в настоящем разделе 
приведены из схемы электрической принципиальной (приложение В, рисунки В.1 – В.10) 

Не исправны электро-
цепи блокировки вы-
ключателя питания 

Не исправны реле элек-
тропитания KV4 и блоки-
ровки KV6 

Замените реле KV4 и KV6 
 

Не исправен модуль за-
держки питания А13 Замените модуль А13 

Не исправен замок зажига-
ния SA1 (на задней правой 
панели кабины) Замените замок зажигания SA1 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи стартера и запуска 
двигателя 

Не исправно реле запуска 
стартера KV2 Замените реле KV2 

Не исправен модуль за-
держки питания А13 Замените модуль А13 

Не исправен электронный 
модуль двигателя FR Замените модуль FR 

Не исправен модуль адап-
тации двигателя ADM Замените модуль ADM 

Не подключены разъемы к 
модулям ADM и FR двига-
теля  

Проверить подключение разъ-
ѐмов к модулям ADM  и FR дви-
гателя 

Не исправен замок зажига-
ния SA1 (на задней правой 
панели кабины) Замените замок зажигания SA1 

Не исправен выключатель 
В20 нейтрального положе-
ния рукоятки ГСТ Замените выключатель В20 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи генератора 

Перегорание предохрани-
теля в цепи обмотки воз-
буждения генератора FU4 
(10А) Замените предохранитель FU4 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-

мые регулировки 

Не исправны электро-
цепи розеток комплекса Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи рукоятки ГСТ 

Не исправен выключатель 
В20 нейтрального положе-
ния рукоятки ГСТ Замените выключатель В20 

Перегорание ламп фона-
рей заднего хода HL10, 
HL11 Замените лампы HL10, HL11 

Не исправен сигнализатор 
заднего хода HA3 

Замените сигнализатор заднего 
хода HA3 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи блокировки пита-
ния электроники 

Не исправен выключатель 
SB1 (грибок желтого цвета 
на панели пульта управле-
ния) Замените выключатель SB2 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи питания оборудо-
вания для внесения 
консервантов 

Не исправен переключа-

тель SB20 с символом 
Bio

 
(на панели пульта управле-
ния) Замените переключатель SB20 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи переключателя 
габаритов, аварийной 
сигнализации и пере-
ключателя поворотов 

Не исправны переключа-
тели SA2, SA3 

Замените переключатели SA2, 
SA3 

Перегорание ламп ЕL3, 
ЕL4 Замените лампы ЕL3, ЕL4 

Перегорание ламп сиг-
нальных рулевой колонки 
HL1… HL5 Замените лампы HL1… HL5 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи маяков сигналь-
ных 

Не исправны переключа-
тели SA4, SA5 

Замените переключатели SA4, 
SA5 

Перегорание ламп маяков 
сигнальных HL12… HL14 Замените лампы HL12… HL14 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи фар силосопрово-
да 

Не исправен переключа-
тель SA7 Замените переключатель SA7 

Перегорание ламп маяков 
сигнальных ЕL11, ЕL12 Замените лампы ЕL11, ЕL12 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи фары освещения 
сцепки 

Не исправен переключа-
тель SA8 Замените переключатель SA8 

Перегорание ламп маяков 
сигнальных ЕL13 Замените лампы ЕL13 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи фар рабочих 

Не исправен переключа-
тель SA6 Замените переключатель SA6 

Перегорание ламп 
ЕL5,…ЕL10, ЕL14, ЕL15 

Замените лампы ЕL5,… ЕL10, 
ЕL14, ЕL15 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-

мые регулировки 

Не исправны электро-
цепи плафонов кабины 

Не исправны переключате-
ли на плафонах  ЕL16, EL17 
(под потолком кабины) Замените переключатели  

Перегорание ламп Замените лампы 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи фонарей в отсеке 
радиатора 

Не исправен переключатель 
SВ3 (вверху под потолком 
отсека возле ближайшего 
фонаря), Замените переключатель SВ3 

Перегорание ламп 
ЕL18…ЕL20 Замените лампы ЕL18…ЕL20 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи сигналов ―СТОП‖ 
задних фонарей(при 
наличии тормозной 
жидкости в системе 
тормозов, отрегулиро-
ванном давлении в 
контурах) 

Не исправны выключатели 
SP1, SP2 

Замените выключатели SP1, 
SP2 

Перегорание ламп сигналов 
―СТОП‖ задних фонарей HL8, 
HL9 

Замените лампы сигналов 
―СТОП‖ задних фонарей HL8, 
HL9 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи стеклоочистите-
лей  

Не исправны переключате-
ли SА9, SА10, SА11 

Замените переключатели SА9, 
SА10, SА11 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи подключения 
магнитолы Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи управления дви-
гателем 

Не исправны переключате-

ли SA22 с символом 
min

n

max
n

 , 

SA23 с символом n

n

 
 Замените переключатели 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи управления ко-
робкой передач 

Не исправны переключате-

ли SA20 с символом 

1
2  и 

SA21 с символом 

N

   
 Замените переключатели  

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи стояночного тор-
моза 

Не исправен выключатель 
SВ19 Замените выключатель SВ19 

Не исправен электромагнит 
разблокирования стояночно-
го тормоза Y6.1 Замените электромагнит Y6.1 

Не исправен модуль транс-
миссии А9 

Замените модуль трансмиссии 
А9 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необходи-

мые регулировки 

Не исправны электро-
цепи управляемого мо-
ста. 

Не исправны выключатель 
дорога/поле SB4 с символом 

 и/или выключатель 
управляемого моста SB18 с 

символом  Замените выключатели 

Не исправен электромагнит 
включения управляемого 
моста Y1.8 Замените электромагнит Y1.8 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи блокировки меж-
колесного дифферен-
циала 

Не исправны выключатель 
дорога/поле SB4 с символом 

 и/или выключатель 
управляемого моста SА21 с 

символом 

N

 Замените выключатели 

Не исправен электромагнит 
включения управляемого 
моста Y8.1 Замените электромагнит Y8.1 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

фонарей в отсеке ра-
диатора 

переключатель SВ3 (вверху 
под потолком отсека возле 
ближайшего фонаря), Замените переключатель SВ3 

Перегорание ламп 
ЕL18…ЕL20 Замените лампы ЕL18…ЕL20 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи сигналов ―СТОП‖ 
задних фонарей(при 
наличии тормозной 
жидкости в системе 
тормозов, отрегулиро-
ванном давлении в 
контурах) 

Не исправны выключатели 
SP1, SP2 SP1, SP2 

Перегорание ламп сигналов 
―СТОП‖ задних фонарей HL8, 
HL9 

Замените лампы сигналов 
―СТОП‖ задних фонарей HL8, 
HL9 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 

Не исправны электро-
цепи включения глав-
ного привода 

Не исправен выключатель 
дорога/поле SB4 с символом 

 и/или выключатель 
включения главного привода 

SB7 с символом  Замените выключатели 

Не исправен электромагнит 
включения главного привода 
Y1.4 Замените электромагнит Y1.4 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необхо-

димые регулировки 

Не исправны цепи 
электрогидравлики  

Не исправны выключате-
ли/переключатели: 
- выключатель дорога/поле 

SB4 с символом ; 
- переключатель подъема 

силосопровода SA13 с сим-

волом ; 
- переключатель управления 

гидровыводами SA14 с сим-

волом ; 
- переключатель управления 

гидровыводами SA15 с сим-

волом ; 
- переключатель управления  

козырьком и поворотом сило-
сопровода SA18 (установ-
ленный на рукоятке ГСТ) с 

символом ; 
- переключатель давления в 

шинах SA12 с символом 

. 
Замените выключате-

ли/переключатели 

Обрыв в проводах Найдите и устраните обрыв 
10 Автоматика 

Неисправности системы защиты и привода питающего аппарата 

Неисправен датчик 
камнедетектора 
 
 
 
Ложные срабатывания 

датчика камнедетекто-
ра 

- повреждение жгута, разъ-
ема датчика 
 
 
 

- найдите место повреждения 
жгута, устраните повреждение, 
проверьте целостность прово-
дов в разъеме, отсутствие воды 
в разъеме 

- установлена высокая чув-
ствительность датчика 

- отрегулируйте чувствитель-
ность датчика 

- неисправен датчик  - замените датчик 

Отсутствует связь с 
электроклапаном 
быстрого останова 

 - неисправен электроклапан 
(обрыв обмотки) 
 

 

 - тестером измерьте сопротив-

ление катушки, сопротивление 
должно быть в диапазоне от 15 
до 30 Ом 

 - наличие воды в разъеме 
 

 - удалите воду из разъема, очи-

стите контакты от окисла 
 - обрыв цепи 332 

 
 - проверьте тестером цепь жгу-

та 332 (между разъемом гид-
равлической муфты и разъемом 
клапана) 

 



КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                          4 Текущий ремонт 
 

170 

Продолжение таблицы 4.3 
Неисправность, 

внешнее проявление 
Возможные причины 

Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

  - обрыв цепи 4 (масса) 
 

- проверьте наличие массы в 
цепи провода 4-ч разъема элек-
троклапана 

Неисправен датчик 
металлодетектора  
 
 
 
 
 

 - отключен разъем датчика 
металлодетектора 

 - подключите разъем 
 

- обрыв проводов в цепях 
подключения датчика 32, 311, 
326, 655, 656 
 
 

 - проверьте трассу жгута дат-
чика металлодетектора, про-
верьте целостность проводов в 
разъеме, отсутствие воды в 
разъеме 

Ложные срабатывания 
датчика металлодетек-
тора 

- установлена высокая чув-
ствительность датчика 

- отрегулируйте чувствитель-
ность датчика 

- трение (биение) детектор-
ного вальца об адаптер 

  - устраните трение (биение) 
детекторного вальца об адаптер 

 - налипание металлической 
стружки на детекторном 
вальце 

 - очистите валец от металли-
ческой стружки 
 

 - биение датчика внутри 
вальца, повреждения под-
шипника 

 - устраните биение, замените 
подшипник 

- наличие металлической 
проволоки (мелких металли-
ческих предметов) в убирае-
мой массе.  
 

 - найдите и удалите ферромаг-
нитный предмет (работа 

комплекса на сильно засорен-

ных полях ферромагнитными 
предметами не рекомендуется) 

- повреждения подшипников 
в приводах питающего аппа-
рата 

 - замените поврежденные 
подшипники в приводе питаю-
щего аппарата 

 - неисправен датчик ме-
таллодетектора 

 - замените датчик 

Неисправность цепи 
магнита Yp4.1 -  РХ 
адаптера 

 - повреждение проводов 
цепи подключения магнита 
Yp4.1 

 - найдите и устраните обрыв 
 
 

- повреждение разъема 
(контактов)  магнита Yp4.1 

 - восстановите или замените 
разъем 

 - повреждение(отсутствие) 
реле KV24 

 - замените реле KV24 
 

- повреждение магнита 
Yp4.1 

 - измерьте сопротивление ка-
тушки магнита (~ 15-25 Ом), при 
неисправности катушки замени-
те магнит Yp4.1 

Неисправность цепи 
магнита Yp4.2  - РЕВ 
адаптера 

 - повреждение проводов 
цепи подключения магнита 
Yp4.2 

 - найдите и устраните обрыв 
 
 

- повреждение разъема 
(контактов)  магнита Yp4.2 

 - восстановите или замените 
разъем 

- повреждение магнита 
Yp4.2 

 - измерьте сопротивление ка-
тушки магнита (~ 15-25 Ом), при 
неисправности катушки замени-
те магнит Yp4.2 
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Продолжение таблицы 4.3 
Неисправность, 

внешнее проявление 
Возможные причины 

Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

  - повреждение(отсутствие) 
реле KV24 

 - замените реле KV24 
 

Неисправность цепи 
магнита Yp4.4  - РХ 
ПИА 

 - повреждение проводов це-
пи подключения магнита 
Yp4.4 

 - найдите и устраните обрыв 
 
 

- повреждение разъема (кон-
тактов)  магнита Yp4.4 

 - восстановите или замените 
разъем 

 - повреждение (отсутствие) 
реле KV25 

 - замените реле KV25 
 

- повреждение магнита Yp4.4  - измерьте сопротивление ка-
тушки магнита (~ 15-25 Ом), при 
неисправности катушки замените 
магнит Yp4.4 

Неисправность цепи 
магнита Yp4.5  - РЕВ 
ПИА 

 - повреждение проводов це-
пи подключения магнита 
Yp4.5 

 - найдите и устраните обрыв 
 
 

- повреждение разъема (кон-
тактов)  магнита Yp4.5 

 - восстановите или замените 
разъем 

 - повреждение(отсутствие) 
реле KV25 

 - замените реле KV25 
 

- повреждение магнита Yp4.5  - измерьте сопротивление ка-
тушки магнита (~ 15-25 Ом), при 
неисправности катушки замени-
те магнит Yp4.5 

Не вращаются вальцы 
питающего аппарата 
 
 
 
 
 

- отсутствие управляющего 
сигнала с модуля управления 
питающим аппаратом 
 
 
 

 - проверьте цепи 344, 349 под-
ключения магнитов Yp4.4, Yp4.5   
 - измерьте ток управления на 
магнитах Yp4.4(рабочий ход) 
или Yp4.5  (реверс), ток должен 
быть в пределах 400-600мА. 

Медленно вращаются 
вальцы 

- низкий управляющий ток 
магнитов (меньше 400мА) 
 
 
 
 
 
 

 - в экране калибровок (доступно 
работникам сервисных служб) 
откорректируйте обороты валь-
цев питающего аппарата – на 6 
длине резки обороты должны 
быть – 79±10 об/мин. На 24 
длине резки обороты должны 
быть 328±20 об/мин. 

 - неисправны элементы гид-
равлики 

 - устраните проблемы гидравли-
ки 

Не вращается адап-
тер 
 
 

- отсутствие управляющего 
сигнала с модуля управления 
питающим аппаратом 
 
 
 

 - проверьте цепи 345, 347 под-
ключения магнитов Yp4.1, Yp4.2   
 - измерьте ток управления на 
магнитах Yp4.1(рабочий ход) или 
Yp4.2  (реверс), ток должен быть 
в пределах 400-600мА. 

Медленно вращается 
адаптер 
 

 - неисправны элементы гид-
равлики 

 - устраните проблемы гидравли-
ки 
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Продолжение таблицы 4.3 
Неисправность, 

внешнее проявление 
Возможные причины 

Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

 - низкий управляющий ток маг-
нитов (меньше 400мА) 
 
 
 
 

 - в экране калибровок (доступно 
работникам сервисных служб) от-
корректируйте обороты адаптера 
– на 6 длине резки обороты 
должны быть - 450±20 об/мин. На 
24 длине резки обороты должны 
быть 650±25 об/мин. 

Неисправности автоматики заточного устройства 

Камень не ушѐл за от-
ведѐнное время из ис-
ходного положения 

 
 
 
 
 
 
 

- неисправен датчик  положе-
ния камня заточного 

- замените датчик положения 
камня заточного 

- неисправен гидромотор за-
точного 

- замените гидромотор заточного 

- обрыв цепи 349, 337 магнита 
гидроблока  

- восстановите цепи управления 
349, 337  магнита гидроблока 

 - крышка не до конца открыта - отрегулируйте датчик положения 
крышки заточного 

 - неисправности в приводе 
перемещения камня 
 

- устраните причины затрудняю-
щие свободное перемещение 
камня заточного 

Камень не вернулся за 
отведѐнное время в 
исходное положение 

 
 

 - неисправности в приводе 
перемещения камня 
 

- устраните причины затрудняю-
щие свободное перемещение 
камня заточного 

 - зазор между датчиком и 
кронштейном  больше 2 мм 

 - установите зазор между датчи-
ком и кронштейном 1..2 мм 

 - неисправен датчик положе-
ния камня заточного 

 - замените датчик 
 

За положенное время 
крышка не открылась/ 
закрылась 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - неисправны реле KV22, 
KV23 

 - замените реле KV22, KV23 
 

 - обрыв проводов в цепях 
управления электромеханиз-
мом 
 
 

- проверьте трассу жгута подклю-
чения электромеханизма, про-
верьте целостность разъема 
(контактов) жгута электромеха-
низма 

 - механическое заедание 
крышки заточного 
 

- устраните причины затрудняю-
щие свободное перемещение 
крышки заточного 

 - неисправен электромеха-
низм открытия крышки 

- замените электромеханизм от-
крытия крышки 

Неисправность датчи-
ка положения камня 
заточного. 

- камень находится не в исход-
ном положении  

- установите  камень заточной в 
исходное положение, вращая за 
штуцер 28 (рисунок 1.21) против 
часовой стрелки, при этом под-
шипник цепи должен быть в по-
ложении Д (вид Г) 

- зазор между датчиком и 
кронштейном  больше 2 мм 

- установите зазор между датчи-
ком и кронштейном 1..2 мм. 

- повреждение жгута, разъема 
датчика камня заточного 
 
 

- проверьте трассу жгута датчика 
камня заточного, проверьте це-
лостность разъемов (контактов) 
жгута 

- неисправен датчик положе-
ния камня заточного 

 - замените датчик 
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Продолжение таблицы 4.3 

Неисправность, 
внешнее проявление 

Возможные причины 
Метод устранения, необхо-

димые регулировки 

Неисправность элек-
тромеханизма (датчи-
ки) крышки заточного 
 
 
 
 

 - не перемещается шток 
электромеханизма 
 
 
 
 

 

  - подайте на контакты 2 и 4 
разъема электромеханизма 
напряжение 24В, при исправном 
электромеханизме шток должен 
перемещаться, в противном 
случае замените электромеха-
низм 

Крышка не полностью 
открывается - закры-
вается 

 - неправильно установлены 
датчики положения крышки 
заточного. 

- отрегулируйте датчики поло-
жения крышки заточного (см. 
раздел регулировки) 

- повреждение цепей под-
ключения датчиков положе-
ния крышки заточного 

 - проверьте тестером цепи 324, 
325, 32. В среднем положении 
штока электромеханизма состо-
яние датчиков должно быть за-
мкнуто т.е. между цепями 324- 
32 и 325-32 должно быть сопро-
тивление 0 Ом. В положениях 
штока электромеханизма близ-
ких к крайним должен разо-
мкнуться один из датчиков. 

Неисправности системы подвода противорежущего бруса 

Отсутствует сигнал о 
работе левого/правого 
электропривода под-
вода бруса 
 
 
 

 - повреждение цепей под-
ключения электропривода 
 
 
 

 - проверьте трассу жгута элек-
тропривода, проверьте целост-
ность проводов, контактов в 
разъеме, отсутствие воды в 
разъеме 

 - наличие большого усилия 
вращения микрометрическо-
го винта 

 - очистите резьбу винта от грязи, 
добейтесь свободного вращения 
винта 

 - неисправны реле KV18, 
KV19 (левый привод) 
- неисправны реле KV20, 
KV21 (правый привод) 

 - замените реле KV18, KV19 
 
- замените реле KV20, KV21 
 

- неисправен электропривод поменяйте местами электропри-
вода, убедитесь в неисправно-
сти конкретного электропривода 
– замените его 

Неисправность лево-
го/ правого датчиков 
удара 

 - повреждение цепей под-
ключения датчика удара, 
усилителя 
 
 

 - проверьте трассу жгута под-
ключения датчика удара, усили-
теля, проверьте целостность 
проводов, контактов в разъеме, 
отсутствие воды в разъеме 

- наличие посторонних шумов 
и вибраций в питающе - из-
мельчающем аппарате 

- устраните шумы в в питающе - 
измельчающем аппарате – бие-
ния, удары ножей по брусу, по-
вреждения подшипников, выпол-
ните операцию «Отвод бруса» 

- неисправен усилитель 
КВК0701550 

 - замените усилитель 
КВК0701550 

 - неисправен датчик удара  - замените датчик удара 
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Продолжение таблицы 4.3 
Неисправность, 

внешнее проявление 
Возможные причины 

Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

Посторонние шумы в 
в питающе - измель-
чающем аппарате 

 - наличие посторонних шу-
мов в в питающе - измельча-
ющем аппарате при опера-
ции подвода бруса 

- устраните посторонних шумов в 
в питающе - измельчающем ап-
парате – биения, удары ножей по 
брусу, повреждения подшипни-
ков 

Крайнее положение 
для левого/правого 
электропривода 

- электропривод достиг мак-
симально возможного поло-
жения 

- замените или пододвиньте но-
жи, верните брус в исходное по-
ложение, сбросьте счетчик пути 
в сервисном меню терминала 

Неисправности автоматики трансмиссии 

Не включается 1 или 2 
передача 

- рукоятка ГСТ не находится 
в нейтральном положении 
 
 

- переместите рукоятку ГСТ в 
нейтральное положение, при 
необходимости отрегулируйте 
датчик рукоятки ГСТ  

- не нажата педаль тормоза 
 
 
 
 

- нажмите  педаль тормоза, про-
контролируйте исправность реле 
давления SP1, SP2 (при нажатой 
педали тормоза реле давления 
должны быть замкнуты) 

- коробка передач находится 
не в нейтрали 
 
 
 
 
 
 

- переключите коробку передач в 
нейтральное положение, про-
верьте исправность датчика 
нейтрального положения SQ2, 
зазор между датчиком и метал-
лическим брусом должен быть 
1мм, на проводе 701-З должно 
быть напряжение питания +24В 

- включен режим заднего хо-
да 
 
 
 
 
 
 
 

- переведите рукоятку ГСТ в 
нейтральное положение, про-
верьте настройку датчика задне-
го хода (в нейтральном положе-
нии рукоятки ГСТ зазор между 
датчиком заднего хода и проти-
воположной пластиной должен 
быть больше 4мм). 
при неисправности датчика зад-
него хода - замените датчик. 

 - не срабатывают датчики 
SQ3 (датчик 1 передачи), 
SQ4 (датчик 2 передачи) ко-
робки передач 
 

 - проверьте зазор между датчи-
ком и механизмом переключения 
коробки при включенной переда-
че (при заведенном двигателе, в 
течении 15 сек система пытается 
переключить передачу), зазор 
между датчиком и пластиной 
должен быть 1мм, если зазор 
значительно >1мм возможно 
недовключение шестерен короб-
ки - неисправность коробки. При 
зазоре ~2 мм подрегулируйте 
датчик 
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Продолжение таблицы 4.3 
Неисправность, 

внешнее проявление 
Возможные причины 

Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

Рассогласование ру-
коятки ГСТ 

- сбита настройка датчика 
рукоятки ГСТ 

- в нейтральном положении ру-
коятки ГСТ должно сработать 
реле KV7, поворачивая датчик 
можно определить нейтральное 
положение 
 - более точную настройку датчи-
ка рукоятки ГСТ можно выпол-
нить на экране калибровок (до-
ступно только работникам сер-
висных служб) 
  

Не меняются обороты 
двигателя 

 - неисправны кнопки пере-
ключения оборотов 

- замените кнопки переключения 
оборотов 

 - неисправен модуль CAN 
панели управления 
КВК0701300 

 - замените модуль CAN панели 
управления КВК0701300 
 

 - неисправны цепи управле-
ния CAN двигателя 665, 666. 

- устраните повреждение прово-
дов 665, 666 CAN двигателя . 

- отключен блок электронный 
управления двигателем ADM 

 - подключите блок электронный 
управления двигателем ADM 

Неисправности автоматики навески и силосопровода 

Не устанавливается 
силосопровод автома-
тически в ранее запо-
мненное положение 

- не отрегулирован датчик 
поворота силосопровода 
 
 
 
 
 

- отрегулируйте датчик поворота 
силосопровода таким образом 
чтобы в одном из крайних поло-
жений силосопровода напряже-
ние на сигнальном проводе  609 
было 0,6В, в противоположном 
положении – 4,4В 

- повреждение цепей под-
ключения датчика поворота 
силосопровода  
 
 

- проверьте трассу жгута под-
ключения датчика поворота си-
лосопровода, проверьте целост-
ность проводов, контактов в 
разъеме, отсутствие воды в 
разъеме 

 - неисправен датчик поворо-
та силосопровода 

 - замените датчик 

  Не устанавливается 
положение питающего 
аппарата в ранее за-
помненное положение 

- не отрегулирован датчик 
положения навески 
 
 
 
 

- отрегулируйте датчик положения 
навески таким образом чтобы в 
одном из крайних положений 
навески напряжение на сигналь-
ном проводе  612 было 0,6В, в 
противоположном положении – 
4,4В 

- повреждение цепей под-
ключения датчика положения 
навески 
 

- проверьте трассу жгута подклю-
чения датчика положения навески, 
проверьте целостность проводов, 
контактов в разъеме, отсутствие 
воды в разъеме 

 - неисправен датчик положе-
ния навески 

 - замените датчик 
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Окончание таблицы 4.3 
Неисправность, 

внешнее проявление 
Возможные причины 

Метод устранения, необхо-
димые регулировки 

Не работает автома-
тика козырька силосо-
провода 

- не отрегулирован датчик 
поворота козырька силосо-
провода 
 
 
 
 

- отрегулируйте датчик поворота 
козырька силосопровода 
 таким образом чтобы в одном из 
крайних положений козырька 
напряжение на сигнальном про-
воде  601 было 0,6В, в противо-
положном положении – 4,4В 

- повреждение цепей под-
ключения датчика поворота 
козырька силосопровода 
 
 
 

- проверьте трассу жгута под-
ключения датчика поворота ко-
зырька силосопровода, проверь-
те целостность проводов, кон-
тактов в разъеме, отсутствие 
воды в разъеме 

- неисправен датчик поворо-
та козырька силосопровода 

- замените датчик 
 

11 Ременные передачи 
Односторонний износ 
ремня на боковой по-
верхности  

- оси шкивов не параллельны 
 

Проверить и установить парал-
лельно оси шкивов 

Преждевременный из-
нос боковых поверхно-
стей по всей длине 
ремня 

- малое натяжение ремня 
- оси канавок шкивов не ле-
жат в одной плоскости 

Проверить и, при необходимо-
сти, увеличить натяжение ремня 
Проверить и, при необходимо-
сти, выставить (перемещением 
шкивов со ступицами) оси кана-
вок в одну плоскость 

Износ боковых по-
верхностей ремня 

- ремень задевает за ограж-
дение 

Проверить и отрегулировать за-
зоры между ограждениями и 
ремнями 

Поперечная трещина 
на внутренней стороне 
ремня 

- чрезмерное натяжение рем-
ня 

Проверить и, при необходимо-
сти, ослабить натяжение ремня 

- химическое воздействие Очистить ремень глицериново-
спиртовой смесью в пропорции 
1:10 

Отслоение наружного 
слоя и набухание рем-
ня 

- попадание масла и других 
агрессивных веществ на ре-
мень 

Устранить возможность попада-
ния масла на ремень и очистить 
ремень глицериново-спиртовой 
смесью (1:10) 

Сильное биение рем-
ня 

- малое натяжение ремня  
Проверить и, при необходимо-
сти, увеличить натяжение ремня 

Сход ремня 

- оси канавок шкивов не лежат 
в одной плоскости 
 

Установить (перемещением 
шкивов со ступицами) оси кана-
вок шкивов в одну плоскость 

- малое натяжение ремня Увеличить натяжение ремня 
- попадание инородных 
предметов в канавки шкивов 

Проверить и, при необходимо-
сти, очистить канавки шкивов и 
ремни 

Снижение скорости 
ведомого шкива 

- малое натяжение ремня Увеличить натяжение ремня 

- попадание инородных тел в 
канавки шкивов 
 

Устранить возможность попада-
ния масла на ремень, ремень 
очистить глицериново-
спиртовой смесью (1:10) 
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5 Хранение 
 

5.1 Общие требования к хране-
нию 

 

5.1.1 Комплекс устанавливается 
на хранение в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 7751-2009. Правила 
хранения двигателя, климатической 
установки и приспособлений, исполь-
зуемых с комплексом, изложены в их 
эксплуатационной документации, ко-
торой и следует руководствоваться 
при хранении комплекса. 

Для длительного хранения ком-
плекс необходимо поставить в закры-
тое неотапливаемое помещение или 
на открытую площадку под навес. 

Места хранения должны быть 
обеспечены противопожарными 
средствами и условиями удобного 
осмотра и обслуживания, а в случае 
необходимости - быстрого снятия с 
хранения. 

 ВНИМАНИЕ: При любом ви-
де хранения штоки всех гидроцилин-
дров должны быть полностью втяну-
ты! 

 

5.1.2 Комплекс ставьте на хране-
ние: кратковременное - от 10 дней до 
двух месяцев и длительное - более 
двух месяцев. 

5.1.3 Для защиты электропровод-
ки комплекса от повреждения грызу-
нами (мышами, крысами и т.д.) реко-
мендуется оборудовать помещение 
ультразвуковыми излучателями по 
технологии изготовителя излучате-
лей. 

5.1.4 Состояние комплекса при 
хранении в закрытом помещении 
проверяйте каждые два месяца, при 
хранении под навесом или на откры-
той площадке – ежемесячно. 

После сильных ветров и дождей 
проверку проводите немедленно. 

Выявленные при проверках 
отклонения от правил хранения 
устранить. 

 
 

 

5.2 Подготовка к хранению 
5.2.1 Подготовка комплекса к хра-

нению заключается в проведении ря-
да профилактических мер, обеспечи-
вающих способность противостоять 
разрушению, старению и сохранять 
исправное, работоспособное состоя-
ние. 

5.2.2 Перед установкой на хране-
ние и во время хранения производите 
проверку технического состояния 
комплекса и техническое обслужива-
ние с применением, при необходимо-
сти, средств технической диагности-
ки. 

При постановке комплекса на 
хранение в зимний период снимать 
«Модуль терминальный графиче-
ский» с комплекса и хранить в поме-
щении с температурой воздуха (+5 - 
+30°С) и относительной влажности 
воздуха не более 80%. 

5.2.3 Перечень работ, проводи-
мых при установке комплекса на 
кратковременное хранение: 

- очистить самоходный измельчи-
тель и адаптеры от грязи, раститель-
ных остатков, подтеков масла; 

- слить конденсат из ресиверов 
пневмосистемы; 

- обмыть и обдуть сжатым возду-
хом, удалить остатки влаги попавшие 
в ящики, внутренние полости измель-
чителя; 

- проверить комплектность и тех-
ническое состояние измельчителя; 

- ослабить натяжение цепных и 
ременных передач; 

- закрыть плотно крышками или 
пробками, заглушками и чехлами из 
полиэтиленовой пленки или парафи-
нированный бумаги все отверстия, 
щели, полости, через которые могут 
попасть атмосферные осадки во 
внутренние полости самоходного из-
мельчителя; 

- очистить и обдуть сжатым воз-
духом электрооборудование (фары, 
подфарники, генератор, стартер, ак-
кумуляторные батареи, датчики и 
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т.д.), покрыть клеммы защитной смаз-
кой; 

- произвести консервацию емко-
стей (картеров, топливной аппарату-
ры и др.), путем добавления консер-
вационных смесей; 

- очистить снятые воздушные 
фильтры воздухозаборника, завер-
нуть их в парафинированную бумагу 
и хранить в закрытом отапливаемом 
помещении. 

- смазать комплекс в соответ-
ствии со схемами смазки (пункт 3.3 
ИЭ); 

- демонтировать привод 19 (рису-
нок 1.19) с опор 20 устройства заточ-
ного 2, смазать посадочные поверх-
ности привода 19 в опорах 20 смазкой 
Литол-24, после чего установить при-
вод с опорами на заточное устрой-
ство. 

- законсервировать неокрашен-
ные поверхности двигателя, неокра-
шенные поверхности закрытых под-
шипников, штоки гидроцилиндров и 
механизма переключения передачи 
коробки передач моста ведущих ко-
лес, винтовые и резьбовые поверхно-
сти деталей натяжных устройств; 

- регулятор чувствительности 
датчика камнедетектора перевести в 
положение максимальной чувстви-
тельности, для чего повернуть регу-
лятор по часовой стрелке до упора; 

- закрыть капоты и дверь кабины; 
- установить составные части 

комплекса на подставки при 
постановке на хранение более 10 
дней и уменьшить давление в шинах 
до 70% от номинального. 

Допускается ставить измельчи-
тель на кратковременное хранение 
без подставок. 

При хранении комплекса на от-
крытых площадках под навесом для 
защиты от воздействия солнечных 
лучей и атмосферных осадков шины 
прикрыть светлыми чехлами из плот-
ной ткани или покрыть специальным 
защитным составом (известковой по-
белкой, алюминиевыми красками 

АКС-3 или АКС-4; мелоказеиновым 
составом, содержащим 75% очищен-
ного мела, 20% казеинового клея, 
4,5% гашенной извести и по 0,25% 
кальцинированной соды и фенола). 

Комплекс устанавливается на 
кратковременное хранение без сня-
тия с него сборочных единиц и дета-
лей. В случае хранения комплекса 
при низких температурах или свыше 
одного месяца необходимо снять ак-
кумуляторные батареи. Ежемесячно 
проверяйте состояние комплекса при 
хранении. Выявленные при проверках 
отклонения от правил хранения 
устраните 

5.2.4 Перечень работ, проводи-
мых при установке комплекса на дли-
тельное хранение: 

- слить конденсат из ресиверов 
пневмосистемы; 

- раскрыть питающе - измельча-
ющий аппарат, снять крышку заточно-
го устройства, проставку, поддоны 
ускорителя выброса и измельчающе-
го аппарата, люки на ускорителе вы-
броса и основании силосопровода;  

- очистить составные части ком-
плекса от грязи, растительных и по-
жнивных остатков, подтеков масла, 
обмыть и обдуть сжатым воздухом; 

- доставить комплекс на площадку 
для хранения; 

- при хранении комплекса под 
навесом на открытых площадках 
снять и сдать на склад приводные 
цепи, ремни и телескопические кар-
данные валы, генератор, фары, под-
фарники, проблесковые маяки, боко-
вые повторители поворотов, аккуму-
ляторные батареи, прикрепив бирки с 
указанием хозяйственного номера. 
Воздушные фильтры воздухозабор-
ника, очистить, завернуть в парафи-
нированную бумагу и положить на 
хранение в отапливаемое помеще-
ние; 

- после снятия составных частей 
загерметизировать щели, полости, 
отверстия, чтобы избежать проникно-
вения влаги и пыли. Корпус воздухо-
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очистителя и воздухозаборника гер-
метизировать чехлами из полиэтиле-
новой пленки или парафинированной 
бумаги; 

- законсервировать масляный бак, 
картер двигателя, коробку передач, 
бортовые редуктора, мультипликатор 
(редуктор привода гидронасосов); ре-
дуктор привода питающего аппарата 
самоходного измельчителя, редуктор 
привода адаптеров, редуктор привода 
вентилятора, штоки гидроцилиндров 
и механизма переключения коробки 
передач, направляющие заточного 
устройства, винтовые и резьбовые 
поверхности механизмов, свободно 
выступающие части валов, шлицевые 
соединения, внутренние поверхности 
приемной камеры, проставки, ускори-
теля выброса, основания силосопро-
вода, лопатки вала ускорителя, не-
окрашенные поверхности закрытых 
подшипников; 

- загерметизировать чехлами из 
полиэтиленовой пленки или парафи-
нированной бумаги выхлопную трубу 
двигателя, заливные горловины ем-
костей, сапуны, отверстия под щупы и 
т.д.; 

- смазать комплекс в соответ-
ствии со схемами смазки (пункт 3.3 
ИЭ); 

– промыть снятые приводные 
ремни теплой мыльной водой и обез-
жирить неэтилированным бензином, 
просушить, припудрить тальком и 
связать в комплекты. Ремни, в том 
числе и запасные, хранить в свобод-
ном состоянии, исключив при этом 
попадание прямых солнечных лучей, 
вдали от тепловых источников. При 
хранении ремней в подвешенном со-
стоянии диаметр стержня, на котором 
ремни подвешены, должен быть не 
менее чем в 10 раз больше диаметра 
сечения профиля ремня (диаметр 
стержня не менее 130 мм); 

При длительном хранении ком-
плекса в закрытом помещении со-
ставные части, указанные выше, до-

пускается не снимать при условии 
установки в ослабленном состоянии. 

- восстановить поврежденную 
окраску; 

- установить комплекс на место 
хранения и установить на жесткие 
подставки на фундаменте, исключа-
ющим проседание;  

- снизить давление в шинах до 
70% номинального и покрыть их за-
щитным составом; 

При хранении комплекса на от-
крытых площадках под навесом для 
защиты от воздействия солнечных 
лучей и атмосферных осадков шины 
прикрыть светлыми чехлами из плот-
ной ткани или покрыть специальным 
защитным составом (известковой по-
белкой, алюминиевыми красками 
АКС-3 или АКС-4; мелоказеиновым 
составом, содержащим 75% очищен-
ного мела, 20% казеинового клея, 
4,5% гашенной извести и по 0,25% 
кальцинированной соды и фенола). 

- регулятор чувствительности 
датчика камнедетектора перевести в 
положение максимальной чувстви-
тельности, для чего повернуть регу-
лятор по часовой стрелке до упора; 

- закрыть капоты и дверь кабины; 
- при хранении комплекса под 

навесом на открытой площадке по-
крыть защитным составом или обвер-
нуть парафинированной бумагой, по-
лиэтиленовой пленкой наружные по-
верхности соединительных шлангов. 
Защитный состав приготовить из сме-
си алюминиевой пудры с масляным 
лаком или алюминиевой пасты с уайт 
- спиритом в соотношении 1:4 или 1:5. 

Состояние комплекса при хране-
нии и надежность герметизации его 
сборочных единиц и деталей прове-
ряйте через каждые два месяца при 
хранении в закрытом помещении, на 
открытой площадке под навесом – 
ежемесячно, после сильных дождей, 
снегопадов, ветров – на следующий 
день. 

Выявленные при проверках несо-
ответствия устранить. 
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5.3 Техническое обслуживание 
при хранении 

При техническом обслуживании в 
период хранения проверьте: 

- правильность установки измель-
чителя на подставки; 

- комплектность; 
- давление воздуха в шинах; 
- надежность герметизации; 
- состояние защитных устройств и 

антикоррозионных покрытий; 
- уровень топлива в топливном 

баке. 
Обнаруженные дефекты должны 

быть устранены. 
При снятии с хранения проведите 

работы: 
- снимите измельчитель с подста-

вок; 
- очистите, снимите герметизиру-

ющие устройства и расконсервируй-
те; 

- установите на измельчитель 
снятые составные части, инструмен-
тальный ящик и принадлежности; 

- проверьте и, при необходимо-
сти, отрегулируйте натяжение цепных 
и ременных передач, давление воз-
духа в шинах, механизмы управления 
измельчителя и тормоза; 

- замените смазку в подшипниках, 
имеющих сезонную смазку; 

- проверьте и, при необходимо-
сти, долейте масло в гидросистемы. 

5.4 Обслуживание аккумулятор-
ных батарей при хранении 

Аккумуляторные батареи, снятые 
с комплекса, необходимо полностью 
зарядить,  и установить в помещении 
с температурой не выше 00 С. Мини-
мальная температура помещения 
должна быть не ниже минус 300 С. 

В период хранения подзарядку 
батарей производить не реже одного 
раза в три месяца. 

 
5.5 Методы консервации 
5.5.1 Консервация включает под-

готовку поверхности, нанесение 
средств временной защиты и упако-
вывание. Время между стадиями кон-

серваций не должно превышать двух 
часов. 

Консервацию производите в спе-
циально оборудованных помещениях 
или на участках сборочных и других 
участках консервации, позволяющих 
соблюдать установленный техноло-
гический процесс и требования без-
опасности. Участки консервации 
должны располагаться с учетом огра-
ничения или исключения проникнове-
ния агрессивных газов и пыли. 

Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не ниже 15 0С, отно-
сительная влажность не более 70 %. 
Комплекс должен поступать на кон-
сервацию без коррозионных пораже-
ний металла и металлических покры-
тий. 

5.5.2 Временную противокоррози-
онную защиту комплекса производите 
по вариантам защиты ВЗ-1 (защита 
консервационными маслами), ВЗ-2 
(защита рабоче-консервационными 
маслами) демонтированных, сменных 
и запасных частей, инструмента и 
принадлежностей -  по ВЗ-1, ВЗ-2, ВЗ-
4 . 

При отсутствии непосредственно-
го воздействия атмосферных осадков 
применяйте жидкие ингибированные 
смазки НГ-203 (А,Б,В), НГ-204у , К-17 , 
для внутренней консервации - при-
садка АКОР-1. 

Нанесение консервационных ма-
сел на наружные поверхности изде-
лий производите погружением, рас-
пылением или кистью (тампоном). 

5.5.3 Очистку и консервацию дви-
гателя и топливной системы произво-
дите в соответствии с эксплуатацион-
ными документами на двигатель.  

5.5.4 На период длительного хра-
нения измельчителя топливный бак 
рекомендуется заполнить топливом. 
Объем заполнения в соответствии с 
приложением Г настоящей ИЭ (два 
бака: основной (835 л) и дополни-
тельный (290 л). Уровень топлива 
должен достигать основания залив-
ной горловины – контролировать ви-
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зуально или при помощи технологи-
ческой мерной линейки. 

 
5.6 Методы расконсервации 
В зависимости от применяемых 

вариантов временной защиты поль-
зуются следующими способами рас-
консервации: 

1) при вариантах защиты ВЗ-1, 
ВЗ-2, ВЗ-4 - протиранием  поверхно-
сти ветошью, смоченной маловязки-
ми маслами или растворителями с 

последующим протиранием насухо 
или обдуванием теплым воздухом; 

2) погружением в растворители с 
последующей сушкой или протирани-
ем насухо; 

3) промыванием горячей водой 
или синтетическими моющими сред-
ствами "Комплекс", "Лабомид-101", 
"Лабомид-102" , МС-6 . 

Расконсервацию двигателя: про-
водите согласно эксплуатационным 
документам на двигатель. 
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6 Транспортирование 
 

6.1 Транспортирование и букси-
ровка комплекса 

6.1.1 Транспортирование 
комплекса от изготовителя может 
осуществляться как своим ходом, так 
и по железной дороге или на 
автомобильном транспорте на 
открытом подвижном составе в 
частично разобранном виде. 

При транспортировании своим 
ходом на дальние расстояния необ-
ходимо снять транспортные скобы. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: перед 
началом движения демонтируйте 
транспортные скобы с ведущих и 
управляемых колес! 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передвиже-
ние комплекса с установленными 
транспортными скобами на ведущих и 
управляемых колесах. 

При транспортировании по же-
лезной дороге или на автомобильном 
транспорте демонтируются приборы 
электрооборудования и детали их 
крепления. 

 

Для КВК-8060 с двумя ведущими 
мостами для предотвращения повре-
ждения гидромотор-колес управляе-
мого моста буксировку производить 
на скорости не более 3-4 км/ч на рас-
стояние до 500 м.  

 ВНИМАНИЕ: Буксировка с 
работающим двигателем и подклю-
ченным управляемым мостом не до-
пускается! 

6.1.2 При отгрузке по железной 
дороге колеса комплекса должны 
быть заторможены стояночным тор-
мозом. 

В пункте назначения приемку 
комплекса производите в присутствии 
представителя железнодорожной ад-
министрации. 

В случае недостачи или поломок 
необходимо составить коммерческий 

акт вместе с представителем желез-
нодорожной администрации. 

6.1.3 Погрузку и выгрузку ком-
плекса производите с помощью тра-
версы, используя кран грузоподъем-
ностью не менее 20 т. Строповку про-
изводите в местах, обозначенных на 
элементах комплекса, как показано на 
рисунке 6.1. 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема строповки 

 
6.1.4 Буксировку комплекса про-

изводите в соответствии с рисунком 
6.2 после растормаживания стояноч-
ного тормоза (рисунок 6.3). 

 
 

Рисунок 6.2 - Схема буксировки 
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Растормаживание стояночного 
тормоза производить механически 
следующим образом: 

1) зафиксировать комплекс, уста-
новив противооткатные упоры; 

2) открутить защитную крышку 3 
(рисунок 6.3) и снять ее; 

3) ослабить контргайку 5 накид-
ным ключом 2 и открутить ее до тор-
ца регулировочного болта 1; 

4) провернуть шестигранным клю-
чом 4 регулировочный болт 1 момен-
том 60 до 80 Н∙м против часовой 
стрелки, до тех пор, пока тормозные 
колодки не отведутся от тормозного 
диска и не освободят его; 

5) закрутить контргайку 5 до кон-
такта с поршнем 6 и законтрить ее в 
этом положении, провернув регули-
ровочный болт 1 на 1/6…1/8 оборота; 

6) завернуть защитную крышку 3, 
для защиты от попадания грязи. 

 ВНИМАНИЕ: После 
буксировки отрегулируйте тормозной 
механизм в соответствии с 
приложением С: «Инструкция по 
монтажу и регулировке 
КВК0106000ИР»! 

 
 

1 – болт регулировочный; 2 – ключ 
накидной 24/SW24; 3 – крышка; 4 – ключ 
шестигранный SW8; 5 – контргайка;           
6 – поршень 
 

Рисунок 6.3 – Аварийное растормажива-
ние 

Буксируемый комплекс должен 
иметь исправные тормоза и светосиг-
нальное оборудование. 

Перед буксировкой необходимо 
установить нейтральное положение 
коробки передач ведущего моста с 
помощью кнопки «нейтраль» на пуль-
те управления при работающем дви-
гателе. 

При невозможности установки 
нейтрали коробки передач ведущего  
моста произведите аварийную уста-
новку нейтрали, для чего  необ-
ходимо: 

1) Демонтировать лючки в насти-
ле расположенные над коробкой пе-
редач. 

2) Демонтировать крышку А ко-
робки передач. 

3) Перевести толкатель вилки пе-
реключения передач Б в нейтральное 
положение выступом напротив датчи-
ка нейтрали В (рисунок 6.4); 

Нейтраль коробки  передач про-
верить бортовой информационно-
управляющей системой. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировка 
со скоростью более 3 км/ч. 

 

 
 

Рисунок 6.4. Схема аварийной установки 
нейтрали коробки передач 
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7 Утилизация 
 

7.1 Меры безопасности 
7.1.1 Утилизацию измельчителя 

(или его составных частей) после 
окончания срока службы или по ре-
зультатам текущего ремонта, техни-
ческого обслуживания и хранения 
производить с соблюдением обще-
принятых требований безопасности и 
требований безопасности, изложен-
ных в настоящей ИЭ. 

7.1.2 При разборке измельчителя 
необходимо соблюдать требования 
безопасности инструкций используе-
мого при утилизации оборудования и 
инструмента. 

 

7.2 Сведения и проводимые ме-
роприятия по подготовке и отправке 
измельчителя на утилизацию 

7.2.1 Для утилизации самоходный 
измельчитель подлежит разборке в 
специализированных мастерских на 
сборочные единицы и детали по сле-
дующим признакам: драгоценные ма-
териалы, цветные металлы, черные 
металлы, неметаллические материа-
лы. 

 

7.3 Методы утилизации 
7.3.1 Отработанные масла из гид-

росистемы, двигателя и редукторов, 
антифриз, электролит, топливо, тор-
мозную жидкость измельчителя сле-
дует сливать в специальную тару и 
сдавать для утилизации с соблюде-
нием требований экологии в установ-
ленном порядке.  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать от-
работанные жидкости на почву, в си-
стемы бытовой, промышленной и 
ливневой канализации, а также в от-
крытые водоемы. 

7.3.2 При разливе отработанной 
жидкости на открытой площадке 
необходимо собрать ее в отдельную 
тару, место разлива засыпать песком 
с последующим его удалением и ути-
лизацией. 

7.3.3 Демонтаж, разборку и утили-
зацию составных частей кондиционе-
ра производить с соблюдением тре-
бований по безопасности, изложен-
ных в эксплуатационных документах 
на кондиционер. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ попадание 
хладагента в атмосферу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 

 
 

ГЗ 13.1, ГЗ 13.2 – гидрозамки; ПН 13.1, ПН 13.2 – штекеры; Ц 13.1, Ц13.2 – гидроцилин-
дры подъема/опускания боковых секций жатки 
 

Рисунок А.0 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы подъема/опускания 
боковых секций жатки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
АТ – масляная секция радиатора;  Б – бак масляный; ГБ1.1, ГБ1.2 – гидроблоки; ГБ1.3 – гидроблок подключения управляемого моста; ДТ1.1 – датчик температуры; К1.1 – клапан дренажный; 
КП1.1 – гидроклапан обратный; КО1.1 – клапан обратный; М1.1 – гидромотор аксиально-поршневой; МК1.1, МК1.2 – гидромотор - колеса; МУ – указатель уровня масла; Н1.1 – насос аксиально-
поршневой; ПВ1.1 – полумуфта внутренняя; Р1.1…Р1.6 – гидрораспределители; РУ1.1 – датчик -гидросигнализатор; РТ1.1 – датчик аварийной температуры жидкости; ТД1.1…ТД1.10 – точки диа-
гностики; У1.1 – муфта включения главного привода; Ц1.1 – гидроцилиндр включения первой передачи; Ц1.2 – гидроцилиндр включения второй передачи; Ц1.3, Ц1.4 – гидроцилиндры включения 
нейтрального положения КПП 

Рисунок А.1а – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы привода ходовой части с двумя ведущими мостами (КВК 0100000) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АТ – масляная секция радиатора;  
Б – бак масляный;  
ГБ1.1, ГБ1.2 – гидроблоки;  
ДТ1.1 – датчик температуры;  
КП1.1 – клапан обратный; 
КО1.1 – клапан обратный;  
М1.1 – гидромотор аксиально - порш-
невой;  
МУ1, МУ2 – указатель уровня масла;  
Н1.1 – насос аксиально-поршневой;  
ПВ1.1 – полумуфта внутренняя;  
Р1.1…Р1.4 – гидрораспределители;  
РУ1.1 – датчик -гидросигнализатор;  
РТ1.1 – датчик аварийной температуры 
жидкости;  
ТД1.1…ТД1.9 – точки диагностики;  
У1.1 – муфта включения главного при-
вода;  
Ц1.1 – гидроцилиндр включения пер-
вой передачи;  
Ц1.2 – гидроцилиндр включения вто-
рой передачи;  
Ц1.3, Ц1.4 – гидроцилиндры включения 
нейтрального положения КПП 
 

Рисунок А.1б – Схема гидравлическая 
принципиальная гидросистемы приво-
да ходовой части с одним ведущим 
мостом (КВК 0100000-01) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок А.2 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы рулевого управления и силовых гидроцилиндров (лист 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ГБ2.1, ГБ2.2 – гидроблоки;  
ДД2.1 – датчик давления;  
Др2.1…Др2.7 – дроссели регулируемые;   
КП2.1 – клапан предохранительный;  
К2.1 – тройник с элементом «ИЛИ»;  
К2.2 – клапан электроуправляемый;  
Кр2.1, Кр2.2 – краны;  
НД2.1 – насос-дозатор;  
Н4.1 – гидронасос;   
М2.1 – гидромотор поворота силосопровода;   
М2.2 – гидромотор привода заточного устройства;  
М2.3 – гидромотор привода воздухозаборника;  
МФ2.1… МФ2.4 – муфты;  
РД2.1, РД2.2 – реле давления;  
ТД2.1…ТД2.12 – точки диагностические;  
ПГА2.1…ПГА2.5 - пневмогидроаккумуляторы;  
Ф2.1 – фильтр всасывающе-сливной;  
Ц2.1 – гидроцилиндр двухштоковый рулевого управления; 
Ц2.3, Ц2.4 – гидроцилиндры навески;  
Ц2.5 – гидроцилиндр управления козырьком силосопровода;  
Ц2.6 – гидроцилиндр подъема-опускания силосопровода;  
Ц2.7 – гидроцилиндр механизма перемещения (раскладывания) питающего 
аппарата;  
Ш2.1, Ш2.2 – штекер 
 

Рисунок А.2 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы рулевого 
управления и силовых гидроцилиндров (лист 2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок А.3 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы привода питающего аппарата и адаптеров (лист 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ГБ4.1 – гидроблок привода адаптеров;  
ГБ4.2 – гидроблок экстренного останова;  
ДД4.1, ДД4.2 – датчики давления;  
ДО4.1, ДО4.2 – датчики оборотов вала гидромоторов;  
ДТ4.1, ДТ4.2 – датчики температуры;  
КО4.1, КО4.2 – клапана обратные;  
М4.1 – гидромотор привода адаптеров;  
М4.2 – гидромотор привода питающего аппарата;  
Н4.1 – гидронасос аксиально-поршневой привода адапте-
ров;  
Н4.2 – гидронасос аксиально-поршневой привода питаю-
щего аппарата;  
РГМ – разъем гидравлический многофункциональный;  
ТД4.1…ТД4.13 – резьбовые соединения с колпачком (точки 
диагностики);  
Ф4.1 – фильтр напорный; 

 

Рисунок А.3 – Схема гидравлическая принципиальная гид-
росистемы привода питающего аппарата и адаптеров. 
Справочные таблицы настройки и диагностики (лист 2) 
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Рисунок А.4 – Расположение элементов гидравлики на измельчителе (лист 1) 
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Рисунок А.4 – Расположение элементов гидравлики на измельчителе (лист 2) 
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К6.1, К6.2 – клапана электроуправляемые; 
К6.3 – клапан зарядки ПГА; 
Н6.1 – гидронасос;  
ПГА6.1, ПГА6.2 – пневмогидроаккумуляторы; 
РД6.2 – реле давления; 
ТД6.1…ТД6.3 – резьбовые соединения с колпачком (точки диагностики) 

 
Рисунок А.5 – Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы привода 

стояночного тормоза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 

ДД8.1, ДД8.2 – датчики давления;  
ГС – головка соединительная; 
КМ – компрессор;  
КД1, КД2, КД3 – клапана давления; 
КО – клапан обратный; 
КПр – клапан предохранительный; 
КР1, КР2, КР3 – краны; 
КС1, КС2 – краны слива конденсата; 
КЭ1, КЭ2, КЭ3, КЭ4, КЭ5 – клапана электромагнитные; 
МП – переключатель манометрический;  
МН – манометр;  
ПП – пистолет пневматический;  
РД – осушитель воздуха с регулятором давления;  
РС1, РС2, РС3 – ресиверы; 
СР1, СР2 – соединения ротационные; 
ТД – точки диагностические;  
Фв, Фн1, Фн2 – фитинги; 
Ц – пневмоцилиндр механизма блокировки; 
Ш – шланг; 
ШН – шланг для накачки шин; 
Ш1, Ш2 – шины ведущего моста; 
Y8.1 – электромагнит включения межколесной блокировки;  
Y8.2 – электромагнит включения тормозов прицепа (сраба-
тывание от сигнала «СТОП»); 
Y8.3, Y8.4, Y8.5 – электромагниты включения подкачки шин; 
ЕК1 – электроразъем нагревательного патрона осушителя 
воздуха 
 

Рисунок А.6 – Схема пневматическая принципиальная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
элементов схем электрических комплекса  

Таблица Б.1 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. 

А1 Блок электронный дизеля SCR 1 

А2 Блок электронный АДМ 2 А 000 446 39 35 1 

A3 Климатическая установка "Август" 1 

А4 Модуль бортинформатора КВК 0701100 1 

А5 Блок  терминальный графический БТГ.02 РИДП.426469.552-
02 

1 

А6 Модуль управления питающим аппаратом КВК 0701400 1 

А7 Модуль CAN-панели управления КВК 0701300 1 

А8 Модуль автоматики КВК 0701900 1 

А9 Модуль трансмиссии КВК 0701200 1 

А11, А12 Усилитель КВК0701550А 2 

А13 Модуль задержки в корпусе КВК 0701810 1 

А14 Модуль адаптации датчика NH3 1 

A15 Пульт управления системой внесения консервантов 1 

В1 Датчик металлодетектора КВК 0701010 1 

В2 Датчик оборотов гидромотора вальцев питающего аппарата 1 

В3 Датчик камнедетектора КВС-1-0111440 1 

В4, В9, В22 Датчик КВК 0701600 3 

В5, В12, В14 Датчик угла поворота ДУП-01±15 3 

В6, В11, 
В15…В19 

Датчик угла поворота ДУП-01±30 7 

В13 Датчик угла поворота ДУП-02±15 1 

В7, В8 Датчик бесконтактный оборотов ДХ-301 ЛОГ 2 

В10 Датчик оборотов гидромотора адаптера 1 

В20 Сенсор С-03 1 

В21 Датчик УЭС-16-0701180 1 

В23 Датчик расхода консерванта 1 

В24 Датчик наличия массы 2 

В25 Датчик уровня топлива трубчатый ДУТТ-520М3 1 

ВА1 Магнитола автомобильная URAL RM-252SA 1 

BA2 Акустическая система URAL AS-U1301 1 

BP1 Датчик давления хладагента 1 

ВР2, ВР3 Датчик давления 0705-402-41-B-007 2 

ВР4, ВР6 Датчик давления 441 044 102 0 2 

ВР5 Датчик давления 0605-482-41-0-007 1 

BQ1, BQ2 Датчик детонации 18.3855 2 

D1…D4 Сборка диодная СД 5 4 

D5, D6 Блок защиты БЗС-3 2 

Е1 Лампа А24-21-3 1 

ЕК1 Осушитель воздуха с регулятором давления 432 410 007 0 1 

ЕL1 Светильник ЛП1-93АМ 6 м с выключателем 1 

EL3 Блок-фара 112.10.30.3711 1 

EL4 Блок-фара 112.10.30.3711-01 1 

EL5…EL15 Фара рабочая 112.08.74 11 

EL16 Плафон индивидуального освещения 17.3714 1 

EL17 Светильник автотранспортный стационарный САС-5 1 
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Продолжение таблицы Б.1 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. 

EL18…EL20 Лампа полупроводниковая осветительная  
ЛПО-16БТ30А50В24 

3 

EL21 Фонарь освещения заднего номерного знака ФП 131 БР 01 1 

F1 Предохранитель 331.3722 1 

FU1 Блок предохранителей 111.3722 1 

Блоки предохранителей 

FU24 БП-2 1 

FU23 БП-8 1 

Предохранители 

FU22, FU28, 
FU30 

5 А 35.3722 (2110-3722105) 1 

FU2, FU15, 
FU16 

7,5 А 351.3722 (2110-3722107) 1 

FU3…FU6, 
FU8…FU11, 
FU17, FU18, 
FU27, FU30 

10 А 352.3722 (2110-3722110) 12 

FU7,  
FU12…FU14, 
FU19, FU25 

15 А 353.3722 (2110-3722115) 6 

FU29 20 А 354.3722 (2110-3722120) 1 

FU20, FU21, 
FU26 

25 А 355.3722 (2110-3722125) 3 

G1 Генератор NCB2-28V 40/80A Z 505.156/08 1 

GB1, GB2 Батарея 6СТ-190А 2 

НА1 Сигнал звуковой безрупорный С313 1 

НА2 Сигнал звуковой безрупорный С314 1 

НА3 Сигнализатор заднего хода разнотональный СЗХР-01 1 

Лампы контрольные 

HL1 24.3803-47 1 

HL2 24.3803-98 1 

HL3 24.3803-91 1 

HL4 24.3803-28 1 

HL5 24.3803-07 1 

HL8 Лампа контрольная 2212.3803-143 1 

HL6, HL7 Указатель поворота боковой дополнительный 5 категории 
112.01.12 

2 

HL8 Фонарь задний 7442.3716 1 

HL9 Фонарь задний 7452.3716-06 1 

HL12…HL14 Маяк сигнальный МС-2-24-О (оранжевый) 3 

KT1 Прерыватель ПЭУП-4 1 

KV1, KV3, 
KV4, KV14 

Реле 71.3747-11  4 

KV7, 
KV10…KV12, 
KV15, KV16, 
KV27, KV32 

Реле 903.3747-01  8 

KV2 Реле 738.3747-20  1 
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Продолжение таблицы Б.1 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. 

KV8, KV26, 
KV9, KV13, 
KV18…KV23, 
KV28…KV30 

Реле 191.3777-01 13 

KV5, KV6, 
KV31 

Реле 983.3747-01 3 

M1 Стартер JE24V Z 522.018/05 1 

M2 Электропривод насоса подачи консерванта 1 

М3 Электропривод на опоре КВК 0701470 1 

М4 Электропривод на опоре КВК 0701470-01 1 

М5 DA24-20A65 M 10 MON 1 

M6 Компрессор пневматической подвески сидения 1 

МА1…МА3 Стеклоомыватель СЭАТ-18 АДЮИ.060280.001  3 

МВ1 Моторедуктор 175 090 020 1 

МВ2 Моторедуктор 192 090 021 1 

МВ3 Моторедуктор стеклоочистителя КВК 0700750-01 
(346.0040.30.I0, левый) 

1 

МВ4 Моторедуктор стеклоочистителя КВК 0700750 
(346.0040.30.D0, правый) 

1 

МК1 Электромагнитный клапан муфты компрессора кондиционера 1 

Q1 Выключатель 1212.3737-07 1 

R1, R2 Резистор С2-23-0,5-2 кОм±10 % ОЖО.467.081 2 

R3, R4 Резистор С2-23-0,5-1 кОм±10 % ОЖО.467.081 2 

R5, R6, R7, 
R8 

Резистор С2-23-0,5-120 Ом±5 % ОЖО.467.081 4 

SA1 Выключатель стартера и приборов  ВК353 1 

Переключатели 

SA2 0974-01.01 1 

SA7 0974-02.47 1 

SA8 0974-03.04 1 

SA6 0974-03.05 1 

SA4, SA5 0974-03.43 2 

SA9, SA10 0974-04.36 2 

SA3 Переключатель указателей поворотов и света 1802.3769 1 

SA11 Переключатель стеклоочистителя 1902.3769-01 1 

SA12 Переключатель 6FH 007 832-151 1 

SA13…SA15 Переключатель 6GM 007 832-251 3 

SA20…SA27 Переключатель 6GM 007 832-241 8 

SA17, SA18 Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнутыми кон-
тактами типа 4КНР 8Ю3.604.005  

2 

SA19 Переключатель стеклоподъемников 92.3709-04.73 1 

SA28, SA29 Переключатель 6GM 007 832-197 2 

SB1 Выключатель 06-63-410 1 

SB2 Выключатель ВК24-3 1 

SB3 Переключатель Q-1726 (зеленый) 1 

SB4, SB7, 
SB8, Sb17, 
SB19, SB22 

Выключатель 6FH 007 832-107 6 

SB18, SB20 Выключатель 6EH 007 832-027 2 
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Окончание таблицы Б.1 

Поз. 
обозначение 

Наименование Кол. 

Выключатели ВК60.3710 

SB5, SB9, 
SB11, SB15 

Цвет толкателя желтый, цвет манжеты-черный 4 

SB6, SB10, 
SB12, SB16 

Цвет толкателя-красный, цвет манжеты-черный 4 

SB13, Sb14 Кнопка восьмиугольная б/ф красная BSW-6A 2 

SK1…SK3 Датчик температуры 19.3828 3 

SK4 Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04 1 

SL1 Датчик объема топлива ДОТ.470МП 1 

SL3 Датчик-сигнализатор ДГС-М-00-24-01-К ЦИКС.407722.001 1 

SL4 Датчик-гидросигнализатор ДГС-Т-01-24-01-К 
ЦИКС.407722.001 

1 

SP1, SP2 Выключатель света "стоп" гидравлический ВК12Б-Э 2 

SP3 Датчик засоренности масляного фильтра 1 

SP5 Сигнализатор засоренности воздушного фильтра Х770050 1 

SP6 Датчик аварийного давления воздуха ДАДВ 1 

SP8 Реле давления 0163 412 03 1 047 1 

SP9 Реле давления 0169 419 03 1 011 1 

SP10 Датчик засоренности масляного фильтра 1 

SP11, SP12 Датчик засоренности масляного фильтра 2 

SQ1 Датчик оператора в кресле 1 

SQ2…SQ4 Датчик коробки передач КВК 0700780 3 

SQ5, SQ6 Датчик износа тормозных колодок 2 

SQ7, SQ8 Датчик ГПТ 647.60.00 2 

VD1 Диод HER207 1 

VD2 Диод 1.5 KE36CA 1 

WA1 Антенна автомобильная штыревая "Спутник-003" 
СИКМ.464621.005 

1 

XS1 Розетка бортовой сети 3106.3715 1 

XS2 Разъем диагностики дизеля А 005 545 46 26 1 

XS3 Колодка штыревая 1-0965641-1 1 

XS4 Розетка Р7-2 ЦИКС.687111.002 1 

XS5 Колодка штыревая 1-0965641-6 1 

YA1 Клапан электромагнитный 1 

Y2…Y9 Комплект электромагнитов 49 
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Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.2 - Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.2 - Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.5 - Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.5 - Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.6 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.6 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.8 – Схема электрическая принципиальная комплекса  
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Рисунок В.9 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 1) 
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Рисунок В.9 – Схема электрическая принципиальная комплекса (лист 2) 
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Рисунок В.10 – Схема электрическая принципиальная комплекса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
 

Заправочные емкости 
 

Таблица Г.1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Наименование 
Объем, 
дм3 (л) 

Марка масел и рабочих жидкостей 

Основные Заменители 

Топливные баки:  

Топливо дизельное рекомендованное в эксплуа-
тационной документации на двигатель 

 
- основной 835 

- дополнительный 290 

Коробка передач 23±0,3 
Масло  

ТМ-5-18 
SAE 85W90, API GL-5 

Бортовые редуктора: 
- правый 
- левый 

 
5±0,3 
5±0,3 

То же То же 

Гидросистема  комплекса: 
-  вместимость масла гидро-
системы, л 

около 
180 

См. приложение Г, таблица Г.3 

- вместимость бака масляно-
го, л  

около 
110 

- периодичность замены 
масла 

Через 480 часов работы, но не реже одного раза в год, 
 перед началом сезона 

Редуктор привода питающе-
го аппарата 

5,5 
Масло  

ТM-5-18 
SAE 85W90, API GL-5 

Редуктор 
верхних вальцев 

 
2,0 

То же То же 

Мультипликатор (редуктор 
привода насосов) 

16,0 «-» «-» 

Система смазки двигателя 35 
Масло моторное в соответствие с эксплуатаци-
онной документацией на двигатель 

Система охлаждения двига-
теля 

110 
Жидкость охлаждающая в соответствие с экс-
плуатационной документацией на двигатель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Периодичность обслуживания фильтроэлементов гидросистем комплекса 

 
Таблица Г.2 

Гидросистема 
Обозначение 

фильтроэлемента 
Кол-
во 

Место  
расположения 

Периодичность  
обслуживания 

Гидросистема 
рулевого 
управления и 
силовых гидро-
цилиндров 
 

Фильтроэлемент 
СКТ230FD1  
Италия, "Sofima"  *) 
или 
P765457 Бельгия, 
"Donaldson"*) 

 
 

1 

Всасывающе - 
сливной фильтр, 
встроен в бак 
масляный. 

1 ЕТО - замена 
фильтроэлемента 
по показаниям 
электрического дат-
чика (звуковая сиг-
нализация) 
2 Первая замена 
через 30 часов – по 
окончании обкатки. 
3 Замена один раз в 
год перед началом 
сезона. 

Гидросистема 
привода пита-
ющего аппарата 
и адаптеров 

P164375  
Бельгия ―Donaldson‖ 
или  
CSD 050 0 0 A10 A 
Италия, ―Faifiltri‖ 

1 
 

Фильтр напорный, 
расположен над 
мультипликатором 
гидронасосов 
(оранжевый цвет 
корпуса) 

1 Первая замена 
через 30 часов – по 
окончании обкатки. 
2 Замена один раз в 
год перед началом 
сезона. 

Все гидроси-
стемы 
 
 
 
 
 

Сапун (фильтр воз-
душный)                                
SMBT-47-N-10-0-
B04-0 Германия,        
"Walter Stauffenberg 
GmbH&Co.KG"   
или                                                           
ТМ 150 В1 Италия, 
"Sofima" или                                                          
BFS 7 P10-F 0 0 
Германия, "EPE"  *) 
или  
ФС-02, г. Гомель, 
ООО ―САЛЕО-
ГОМЕЛЬ‖   
или 
Фильтроэлемент 
сапуна ФВГ50-1/4-
01А 
Минск, СООО ―Спе-
цагромаш‖  *)  
 

2 Сапуны располо-
жены сверху мас-
ляного бака 

1 ТО-1, ТО-2 - очи-
стить наружную по-
верхность сапуна. 
2 Замена через 
каждые  2 года  
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Окончание таблицы Г.2 

Масло гидрав-
лическое  
типа “HLP”  
см. ниже пере-
чень допусти-
мых к приме-
нению масел. 

Чистота масла не 
грубее 10 кл. по 
ГОСТ 17216-2001,  
- маслобак, около  
- гидросистема, око-
ло 

 
 
 

≈110л 
 

≈180л 

Заправочная 
муфта располо-
жена в средней 

части комплекса 

слева по ходу 
движения под 
трапом. 
 

Замена через 480 
часов работы, но не 
реже одного раза в 
год перед началом 
сезона. Заправку 
осуществлять при 
помощи нагнетате-
ля масла или за-
правочного стенда. 
Перед заправкой, 
масло должно от-
стояться в течение 
не менее 10 дней 

*) Перед заказом фильтроэлемента см. фирму - изготовителя фильтра. Фильтроэлемент 
и фильтр должны быть от одного производителя. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Перечень 
гидравлических масел рекомендуемых к применению в гидросистеме комплекса 

КВК-8060 
 

Таблица Г.3 
Производитель Марка HLP (летнее) Марка HLP (зимнее) 

ADDINOL Hydraulic Oil HLP 46 Hydraulic Oil HLP 32 

ARAL Aral Vitam GF46 Aral Vitam GF 32 

AVIA Avia Fluid RSL 46 Avia Fluid RSL 32 

BP Energol HLP-HM 46 Energol HLP-HM 32 

BELGIN MADENI HIDROTEX BS46 HIDROTEX BS32 

Bucher Motorex AG COREX HLP 46 COREX HLP 32 

CASTROL HYSPIN AWS 46 HYSPIN AWS 32 

EUROL Eurol HLP 46 Eurol HLP 32 

Kompressol Kompressol CH 46 Kompressol CH 32 

LIQUI MOLY HLP 46 ISO HLP 32 ISO 

MOBIL Mobil DTE Excel 46 Mobil DTE Excel 32 

SHELL Shell Tellus 46 Shell Tellus 32 

STATOIL HYDRAWAY HMA46 HYDRAWAY HMA 32 

TEXACO Rando HD 46 Rando HD 32 

TNK (ТНК) Hydraulic HLP 46 Hydraulic HLP 32 

TOTAL Total Azolla ZS 46 Total Azolla ZS 32 

SRS WIOLAN HS 46 WIOLAN HS 32 

ESSO Hydraulic Oil HLP 46 Hydraulic Oil HLP 32 

Лукойл GEYSER  ST 46 GEYSER  ST 32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 
 

Применяемые электрические лампы 
 

Таблица Д.1 

Место установки лампы Тип Мощность, Вт 

Фары (ближний и дальний свет) А24-55+50 55+55 

Передние фонари: 
- указатели поворотов 
- габаритный свет 

 
А24-21-2 

А24-5 

 
21+2 

5 
 

Боковые указатели поворота  
 

А24-5 5 

Задние фонари: 
- указатели поворотов и габаритный свет 
- стоп сигналы 

 
 

А24-21-2 
А24-5 

 
 

21-2 
5 
 

Фонарь освещения номерного знака А24-5 5 
 

Плафон освещения салона А24-5 5 
 

Контрольные лампы и лампы освещения при-
боров 
 

А24-2 2 

Маяк проблесковый А24-70 70 
 

Рабочая фара (кабина), фара силосопровода АКГ24-70-1 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное) 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМОГИДРО-
АККУМУЛЯТОРОВ 

Наполненные газом пневмогид-
роаккумуляторы не нуждаются в тех-
ническом обслуживании. Для обеспе-
чения исправной работы и длитель-
ного срока службы, необходимо регу-
лярно проводить следующие кон-
трольно-профилактические работы: 

- контролировать давление пред-
варительной зарядки газа; 

- контролировать исправность 
манометра гидронавесной системы; 

- контролировать герметичность 
рукавов и соединений трубопроводов 
и арматуры; 

- контролировать крепление 
пневмогидроаккумуляторов. 

Контроль давления предвари-
тельной зарядки газа проводите как 
минимум 1 раз в течение первой не-
дели эксплуатации. Если потери дав-
ления нет, то второй контроль прово-
дите через 3 месяца. Если при про-
верке давление не изменилось, пе-
рейдите к ежегодному контролю. 

Контроль давления зарядки газа 
гидравлическим манометром произ-
водите в следующем порядке: 

1) наполните гидропневмоаккуму-
ляторы рабочей жидкостью, устано-
вив переключатель управления 
навеской в положение ПОДЪЕМ 
НАВЕСКИ; 

2) установив переключатель 
навески в положение ПЛАВАЮЩЕЕ, 
сливайте рабочую жидкость из пнев-
могидроаккумуляторов; 

3) в процессе слива контролируй-
те показания манометра в кабине. Так 
как в гидросистеме установлено два 
пневмогидроаккумулятора, то при до-
стижении давления зарядки первого 
из них произойдет ускорение падения 
стрелки манометра, а при достижении 
давления зарядки второго, стрелка 
манометра скачком сорвется на ноль.  

В случае выявления отклонений 
(для ПГА Ргаза=5±0,5 МПа и для ПГА             
Ргаза=2,5±0,25 МПа) необходимо про-
верить, что эти отклонения не вызва-
ны: 

1) разностью температур окружа-
ющей среды (газа) и рабочей жидко-
сти (проверку производить при тем-
пературе (20+5)  0С); 

2) утечками из газовой полости 
пневмогидроаккумулятора (проверя-
ется омыливанием соединений). 

Если вышеизложенные условия 
выполняются, требуется зарядить га-
зовую полость пневмогидроаккумуля-
торов до требуемого давления. 

 ВНИМАНИЕ: Зарядка газо-
вой полости пневмогидроаккумулято-
ров до требуемого давления должна 
проводиться только специально обу-
ченными специалистами с соблюде-
нием необходимых мер безопасности! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Модуль терминальный графи-
ческий с черно-белым дисплеем 

 

1 Общие сведения 
 

Модуль терминальный графиче-
ский (далее терминал) предназначен 
для реализации диалога «оператор – 
БИУС», предоставляя оператору воз-
можность управления и контроля ра-
бочих органов комплекса, двигателя, 
трансмиссии; хода исполнения рабо-
чих и сервисных операций, наблюде-
ния в реальном времени за состояни-
ем составных частей комплекса (гид-
равлики, механики и т.д.), а также 
информирования о наличии аварий-
ных ситуаций. 

Терминал имеет графический ин-
терфейс (вывод осуществляется на 
панель жидко-кристаллического (ЖК) 
-индикатора), выполненный в виде 

системы меню, каждый раздел кото-
рой предоставляет доступ к опреде-
ленным функциональным группам: 
индикаторам параметров, командам 
составных частей комплекса и т.д. 

На лицевую панель терминала 
(рисунок Ж.1) вынесены: 

- ЖК-экран, на котором в графи-
ческом виде отображается рабочая 
информация, разнесенная по экранам 
меню; 

- Кнопки навигации по меню (6 
шт.) – предназначены для навигации 
по меню терминала, предоставляя 
оператору возможность просмотра 
требуемой в данный момент инфор-
мации и отправки модулям БИУС не-
обходимых команд. Основные функ-
циональные назначения кнопок при-
ведены в таблице Ж.1 

 

 
 

Рисунок Ж.1 – Лицевая панель терминала 
 

 

ОТМЕНА 

 

ВВОД 
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Таблица Ж.1 

Названия кнопок 
Функциональные назначения кнопок 

(в зависимости от выбранного экрана или режима ) 

ОТМЕНА 

Отмена (подтверждение) сообщений 

Выход из подменю 

Отмена режима задания величины 

ВВЕРХ Выбор предыдущего пункта меню 

ВНИЗ Выбор следующего пункта меню 

ВЛЕВО 

Выбор предыдущего раздела в меню рабочего режима 

Уменьшить задание в режиме задания величины 

Выбрать старший разряд в режиме задания больших величин 
(долгое нажатие ) 

Переключение между экранами транспортирования и комбайни-
рования 

ВПРАВО 

Выбор следующего раздела в меню рабочего режима 

Увеличить задание в режиме задания величины 

Выбрать младший разряд в режиме задания больших величин 
(долгое нажатие ) 

Переключение между экранами транспортирования и комбайни-
рования 

ВВОД 

Вход в подменю 

Подтверждение задания 

Посылка команд на исполнение действий  

Посылка команд на исполнение ответственных действий (долгое 
нажатие) 

 
 

На экране терминала можно 
условно выделить четыре области 
(рисунок Ж.2): 

- Область аварийных пикто-
грамм – предназначена для отобра-
жения пиктограмм, предупреждающих 
о наличии аварий и ошибок; 

- Время / Дата – отображает те-
кущие время (в формате чч:мм:сс) и 
дату (в формате ДД:ММ:ГГ); 

- Область меню – предназначена 
для отображения экранов и разделов 
системы меню, содержащих инфор-
мацию о состоянии аналоговых, ча-
стотных, дискретных датчиков и 
предоставляющих возможность от-
правки команд модулям БИУС. Явля-
ется основным рабочим полем на 
экране терминала; 

- Область информационных 
пиктограмм – предназначена для 
отображения пиктограмм текущего 

состояния модулей БИУС и состав-
ных частей комплекса.  

 
Терминал связан посредством 

CAN сети с пятью модулями БИУС: 
- Модулем бортового информато-

ра (БИФ); 
- Модулем управления питающе-

измельчающим аппаратом (ПИА); 
- Модулем управления гидроста-

тической трансмиссией (ГСТ); 
- Модулем управления автомати-

кой комплекса (А); 
- Модулем кнопочной панели 

управления (ПУ); 
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Рисунок Ж.2 – Области на экране терминала 
 

2 Аварийные пиктограммы 
 

Аварийные пиктограммы отобра-
жаются в области, расположенной в 
верхней части экрана, и сообщают 
оператору о наличии аварий и оши-
бок в функционировании модулей 
БИУС.  

 
Примечание – С целью привлече-

ния внимания оператора аварийные 
пиктограммы отображаются белым 
цветом на темном фоне. 

 
Каждая пиктограмма, соответ-

ствующая определенной аварии или 
ошибке, отображается в строго опре-

деленной для  нее позиции – в т.н. 
знакоместе  

Возможны ситуации, когда требу-
ется отобразить несколько аварийных 
пиктограмм, соответствующих одному 
и тому же знакоместу. В этом случае 
будет отображена пиктограмма, име-
ющая наивысший приоритет. 

При появлении аварийных ситуа-
ций или ошибок на экран терминала 
выдается текстовое сообщение о 
наличии данной аварии или ошибки.  

Распределение аварийных пикто-
грамм по знакоместам (нумерация 
знакомест в направлении слева – 
направо) приведено в таблице Ж.2 
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Таблица Ж.2 

Номер 
знакоместа 

Пиктограммы знакомест  
(в порядке убывания приоритетов ) 

Соответствующие 
 модули БИУС 

1 

 
Нет связи с БИФ 

БИФ 

 
Диагностика давления привода адаптера 

 
Диагностика давления привода ПИА 

 

Диагностика температуры гидросистемы 
ходовой части 

 
Аварийная температура масла в маслобаке 

 
Аварийный уровень масла в маслобаке 

 
Аварийное давление в пневмосистеме 

 
Засорен сливной фильтр 

2 

 
Нет связи с двигателем (БИФ) 

БИФ 

 
Аварийное давление в двигателе 

 
Аварийная температура в двигателе 

 

Аварийный уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке 

 
Засорен воздушный фильтр 

 

Резервный уровень топлива в топливном 
баке 

 
Истек интервал техобслуживания двигателя 

3 

 
Аварийное напряжение в бортсети 

БИФ 
 

Неисправность датчиков модуля БИФ 

 

Проскальзывание ремня главного привода 
превышает допустимое значение 

 

Истек интервал техобслуживания комплек-
са (TO1, TO2) 

4 

 
Нет связи с модулем ПИА 

ПИА 

 

Аварийная температура привода питающе-
го аппарата 

 
Нет связи с модулем МД 

 
Ошибка модуля ПИА 

 
Сработал металлодетектор 

 Сработал камнедетектор 

 

Тип адаптера не может быть определен ав-
томатически 
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Окончание таблицы Ж.2 

5 

 
Нет связи с модулем ГСТ 

ГСТ  
Нет связи с двигателем (ГСТ) 

 
Неисправность датчиков модуля ГСТ 

 
Ошибка модуля ГСТ 

6 

 
Нет связи с модулем автоматики 

А 

 

Аварийное давление в гидроцилиндрах 
навески 

 

Неисправность электромагнитов модуля 
автоматики 

 

Неисправность датчиков модуля автомати-
ки 

 
Автоматика не откалибрована 

7 Зарезервировано  

8 

 
Нет связи с модулем панели управления 

ПУ 
 

Оператор отсутствует в кресле 

 
Залипание кнопки ПУ 

 
3 Информационные пиктограм-

мы 
 

Информационные пиктограммы 
отображаются в области, располо-
женной в нижней части экрана, и 
предоставляют сведения оператору о 
текущем состоянии и режимах работы 
модулей БИУС.  

Принцип распределения инфор-
мационных пиктограмм по знакоме-
стам аналогичен аварийным пикто-
граммам 

Распределение информационных 
пиктограмм по знакоместам приведе-
но в таблице Ж.3 

 

Таблица Ж.3 

Номер 
знакоместа 

Пиктограммы знакомест  
(в порядке убывания приоритетов ) 

Соответствующие 
 модули БИУС 

1 

 
Включен рабочий ход ПИА 

ПИА 

 
Нейтраль ПИА 

 
Включен реверс ПИА 

 
Включен реверс адаптера 

 
Состояние неизвестно  

2  
Включен главный привод 

ПИА 

 
Состояние неизвестно  
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Окончание таблицы Ж.3 

3 

 

Движение запрещено (возможно, по при-
чине ошибочных действий оператора) 

ГСТ 
 

Включена система автоматического под-
держания загрузки двигателя 

 
Состояние неизвестно 

4 

 
Включена 1-я передача ГСТ 

ГСТ 

 
Включена 2-я передача ГСТ 

 
Нейтраль ГСТ 

 
Включен парковочный режим 

 

Неопределенное  состояние коробки пере-
дач  

 
Состояние неизвестно 

5 

 
Включен стояночный тормоз 

ГСТ 
 

Включена блокировка дифференциала 

 

Состояние неизвестно (по причине отсут-
ствия связи с модулем) 

6 

 

Включен режим транспортирования («До-
рога») 

ГСТ 
 

Включен режим работа («Поле») 

 

Состояние неизвестно (по причине отсут-
ствия связи с модулем) 

7 
…  

МД работает в 1-й…8-й позиции чувстви-
тельности 

ПИА 

 
Состояние неизвестно  

8 

 

Включена автоматика навески в режиме 
предварительной высоты  

А 
 

Включена автоматика навески в режиме 
копирования рельефа 

 

Состояние неизвестно (по причине отсут-
ствия связи с модулем) 

9  

Включена автоматика вождения (авто-
вождение) 

А 

 

Состояние неизвестно (по причине отсут-
ствия связи с модулем) 

10 

 
Включена автоматика силосопровода 

А  
Включена автоматика козырька 

 

Включена автоматика силосопровода и 
козырька 

 
Состояние неизвестно 
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4 Система меню 
 

4.1 Общие сведения о системе 
меню 

Система меню терминала вклю-
чает в себя два режима работы 
БИУС: 

- рабочий режим комплекса; 
- режим сервисного обслуживания 

ПИА. 
Переключение режимов осу-

ществляется включением / выключе-
нием кнопки «СЕРВИС». (При этом, 
из соображений безопасности, авто-
матика комплекса исключает одно-
временное исполнений рабочих и 
сервисных операций ). Переключение 
режимов непосредственно с терми-
нала невозможно. 

Система меню рабочего и сер-
висных режимов состоит из экранов 
меню. Последние, в свою очередь, в 
зависимости от функционального 
назначения могут включать в себя 
различные элементы: индикаторы, 
команды заданий, команды исполне-
ния операций, вызовы подменю и др. 

Основные элементы, встречаю-
щиеся на экранах меню: 

1) Столбиковые индикаторы 
(рисунок Ж.3) – предназначены для 
отображения индицируемой величи-
ны в числовом и графическом видах. 
Такой индикатор содержит: 

- численное значение отображае-
мой величины; 

- столбиковый индикатор со шка-
лой с нанесенными на ней минималь-
ным, максимальным и одним проме-
жуточным значениями отображаемой 
величины; 

- пиктограмму, соответствующую 
условному обозначению индицируе-
мой величины. 

 

Примечание – Некоторые индика-
торы содержат аварийные области, 
которые на столбике индикатора вы-
делены жирной линией. Если значе-
ние величины находится в аварийной 
области, то данная область и пикто-
грамма индикатора мигают, привле-
кая тем самым внимание оператора. 

 
 

Рисунок Ж.3 – Пример столбикового индикатора 
 

2) Числовые индикаторы – чис-
ловые индикаторы содержат пикто-
грамму и численное значение вели-
чины. Для некоторых индикаторов так 
же определены аварийные границы. 
При достижении этих границ пикто-
грамма начинает мигать, привлекая 
внимание, оператора. 

3) Задания (рисунок Ж.4 ) – пред-
назначены для задания численных 
значений параметров модулей БИУС. 
Поле задания величины обычно 
включает в себя: 

- заголовок, указывающий назва-
ние задаваемого параметра; 

- текущее численное значение; 
- (возможно) пиктограмму, соот-

ветствующую условному обозначе-
нию задаваемого параметра; 

- (возможно) полосу задания, ви-
зуально отображающую текущее зна-
чение задания относительно всего 
диапазона задания данного парамет-
ра. 

Примечание – Поля заданий, как 

правило, отмечены символом . 



     КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                                        Приложения 
 

230 

 
 

Рисунок Ж.4 – Пример задания (длина резки) 
 

Установка задания происходит 
следующим образом: 

Сначала кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ 
выбирается соответствующий пункт 
меню. Выбранное задание помечает-
ся курсором в виде рамки, охватыва-
ющей все поле задания. 

Далее нажатием кнопки ВВОД ак-
тивируется режим задания. При этом 
численная величина выделяется ми-
гающим темным фоном. 

Кнопками ВЛЕВО, ВПРАВО осу-
ществляется установка необходимого 
значения задаваемой величи-
ны.(Каждое нажатие указанных кно-
пок осуществляет уменьшение или 
увеличение задания на величину ша-
га, определенную для данного пара-
метра ) Далее задание подтвержда-
ется нажатием кнопки ВВОД. При 
этом соответствующему модулю 
БИУС посылается команда на уста-
новку заданной величины, отменяет-
ся режим задания и, в случае успеш-
ного задания, начинает отображаться 
новое значение задания. 

Для отмены режима задания без 
внесения изменений необходимо 
нажать кнопку ОТМЕНА или перейти к 
другому пункту меню. 

Частным случаем задания явля-
ется задание «больших» величин, т.е. 
многоразрядных величин, для кото-
рых количество различных значений 
превышает 50. 

Для такого задания  при актива-
ции режима задания выделяется не 
все численное значение, а один его 
разряд (младший). В данном случае 

нажатие кнопок ВЛЕВО, ВПРАВО 
изменяет задание на величину, зави-
сящую от выбранного разряда. Так, 
если выбран разряд единиц, то зада-
ние будет изменяться на 1. Если вы-
бран разряд десятков – на 10 и т.д. 

Выбор разрядов осуществляется 
долговременным нажатием кнопок 
ВЛЕВО, ВПРАВО. 

Подтверждение задания, осу-
ществляется нажатием кнопки ВВОД. 

4) Команды исполнения опера-
ций – предназначены для отправки 
команды модуля БИУС с целью ис-
полнения определенных операций. 
Для отправки команды необходимо 
выбрать соответствующий пункт ме-
ню и нажать кнопку ВВОД. 

Примечание – Ответственные ко-
манды посылаются по долговремен-
ному нажатию (2-4сек) кнопки ВВОД. 
Такие команды отмечены в меню 

символом . 
 

Символом  помечены пункты 
вызова подменю.  

 

4.3 Экраны транспортирования 
(«Дорога») и работа («Поле») 

Экран транспортирования (рису-
нок Ж.5) – предназначен для отобра-
жения рабочих параметров, наиболее 
актуальных для режима транспорти-
рования («Дорога»). 

Список параметров режима 
транспортирования приведен в таб-
лице Ж.4. 
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Таблица Ж.4 – параметры режима транспортирования («Дорога») 

Параметр Тип индикатора 
Диапазон  

индикации 

 

Температура гидроси-
стемы ходовой части 

столбиковый 10 – 120 С 

 

температура охлажда-
ющей жидкости в двига-
теле 

столбиковый 0 – 120 С 

 
давление в двигателе столбиковый 0 – 9,9 Бар 

 
обороты двигателя числовой 0 – 2500 мин-1 

 
уровень топлива числовой 0 – 1200 л 

 
скорость комплекса числовой 0 – 50,0 км/ч 

 
напряжение бортсети числовой 18,0 – 33,5 В 

 

 
 

Рисунок Ж.5 – Экран транспортирования 
 

 

Экран работа (рисунок Ж.6) – 
предназначен для отображения рабо-
чих параметров, наиболее актуаль-
ных для режима работа («Поле»).  

Список параметров режима рабо-
та («Поле») приведен в таблице Ж.5. 
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Таблица Ж.5 – Параметры режима работа («Поле») 

Параметр 
Тип индикато-

ра 
Диапазон  

индикации 

 
загрузка двигателя столбиковый 0 – 125 % 

 

 

положение навески столбиковый -20 – 100 % 

 

давление в гидросистеме си-
ловых цилиндров навески 

столбиковый 0 – 250 Бар 

 
обороты двигателя числовой 0 – 2500 мин-1 

 
обороты барабана числовой 0 – 1500 мин-1 

 
скорость комплекса числовой 0 – 50,0 км/ч 

 
установленная длина резки  числовой 6 – 24 мм 

 

 
 

Рисунок Ж.6 – Экран работа 
 

Переключение между экранами 
транспортирования и работа осу-
ществляется кнопками ВЛЕВО, 
ВПРАВО и возможно вне зависимо-
сти от выбранного в данный момент 
режима работы комплекса («Дорога» / 
«Поле»). 

В центральной части экрана ра-
бота расположен индикатор положе-
ния навески (рисунок Ж.7), предна-
значенный для визуального отобра-
жения текущего положения навески, 
запомненных положений навески, ре-
жимов копирования, а также типа аг-
регатируемого адаптера. 
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Рисунок Ж.7 – Индикатор положения навески 
 

Положение навески на данном 
индикаторе условно определяется 
численной величиной, выраженной в 
процентах из диапазона: -20 – 100 %. 
Величина 100% соответствует мак-
симальной высоте подъема навески 
над землей. Величина  -20 % соот-
ветствует максимальному давлению 
адаптера на почву. Визуально поло-
жение навески отображается при по-
мощи столбика индикатора, который 
нарастает вверх или вниз в зависи-
мости от режима копирования. 

Шкала индикатора определяет 
допустимые зоны положения навески 
для различных режимов копирования. 
Большая горизонтальная линия на 
шкале соответствует уровню земли, 
т.е. нулевому положению навески (0 
%), при котором  высота ее подъема 
над землей равна нулю, однако весь 
вес адаптера приходится на гидроци-
линдры. Столбик индикатора может 
располагаться вверху или внизу от-
носительно уровня земли. Если стол-
бик индикатора вверху, то навеска 
приподнята над землей. Чем больше 
высота столбика, тем выше располо-
жена навеска над землей. Если стол-

бик индикатора внизу, то навеска ока-
зывает давление на почву. 

Вертикальная шкала слева от 
столбика индикатора определяет зо-
ны режима копирования рельефа, в 
котором посредством автоматики 
осуществляется поддержание высоты 
среза или давления на почву. В зави-
симости от поддерживаемой величи-
ны режим копирования рельефа мож-
но разделить на два подрежима: 

- поддержание заданной высоты 
среза – в данном подрежиме автома-
тика осуществляет копирование ре-
льефа по щупам-копирам; 

- поддержание заданного давле-
ния на почву – в данном подрежиме 
автоматика осуществляет копирова-
ние рельефа по датчику давления в 
гидросистеме цилиндров навески. 

Часть шкалы копирования релье-
фа, расположенная над уровнем зем-
ли соответствует зоне поддержания 
высоты среза. Величина зоны  высо-
ты среза составляет 0 – 20%. Часть 
шкалы копирования рельефа (за-
штрихованная), расположенная ниже 
уровня земли соответствует зоне 
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поддержания давления. Величина 
данной зоны составляет -20 – 0%.  

Маркер запомненного положения 
режима копирования рельефа указы-
вает на положение навески, которое 
будет поддерживать автоматика при 
активации данного режима. 

Запоминание нового положения 
осуществляется при помощи кнопки 4 
(положение III) «Автоконтур - положе-
ние 2» рукоятки ГСТ (рисунок 1.60). 
Для этого сначала переключателем 3 
рукоятки ГСТ «Поднять навеску» / 
«Опустить навеску» производится 
установка навески в необходимое по-
ложение (в диапазоне -20 –  +20 %). 
Далее осуществляется непосред-
ственное запоминание нового поло-
жения нажатием длительным удер-
жанием (2-3 сек) кнопки 4 (положение 
III) «Автоконтур – положение 2». При 
корректном положении навески (в 
диапазоне -20 –  +20 %) будет подан 
кратковременный звуковой сигнал и 
маркер запомненного положения ре-
жима копирования рельефа переме-
стится в новое положение, что гово-
рит об успешном запоминании нового 
положения.  

Примечания: 
– для адаптеров, конструктивное 

исполнение которых не предусматри-
вает установку щупов-копиров, запо-
мненное положение режима копиро-
вания рельефа может быть задано 
только в зоне поддержания давления 
(-20 – 0 %); 

– при запоминании нового поло-
жения режима копирования рельефа 
в зоне поддержания давления можно 
ориентироваться на показания инди-
катора давления в гидросистеме си-
ловых цилиндров навески. 

Включение режима копирования 
рельефа осуществляется кратковре-
менным нажатием кнопки 4 (положе-
ние III) «Автоконтур – положение 2». 
При этом автоматика начнет установ-
ку навески в запомненное положение 
данного режима.  

При включенном режиме копиро-
вания рельефа пиктограмма режима 
выделяется темным фоном. Кроме 
того, в строке информационных пик-
тограмм загорается соответствующая 

пиктограмма  (приложение Ж, 
таблица Ж.3 - знакоместо 8). 

Вертикальная шкала справа от 
столбика индикатора определяет зо-
ны режима предварительной высоты, 
предназначенного для установки 
навески в «начальное» положение 
для выполнения определенных задач 
техпроцесса (например, разворота). 
Зона предварительной высоты рас-
положена в диапазоне положений 
навески от уровня земли до макси-
мального подъема (0 – 100%)  и со-
стоит из двух областей: 0 – 20 % и 20 
– 100%. (Как и в случае копирования 
рельефа имеется возможность запо-
минания положения, отмеченное 
маркером, в которое автоматика бу-
дет выводить навеску при активации 
данного режима.) 

Разделение зоны предваритель-
ной высоты на две области обуслов-
лено наличием / отсутствием на раз-
личных типах адаптеров щупов-
копиров. Для адаптеров, на которых 
установлены щупы-копиры (напри-
мер, кукурузная жатка), запоминание 
может осуществляться только в об-
ласти 20 – 100%, поскольку зона         
0 – 20% используется в режиме копи-
рования рельефа. Для адаптеров, 
конструктивное исполнение которых 
не поддерживает установку щупов-
копиров (например, подборщик), по-
ложение может быть запомнено во 
всем диапазоне 0 – 100%. 

Запоминание нового положения 
производится аналогично режиму ко-
пирования рельефа. Сначала пере-
ключателем 3 рукоятки ГСТ «Поднять 
навеску» / «Опустить навеску» произ-
водится установка навески в необхо-
димое положение:  0 – 100 % или 20 – 
100% в зависимости от наличия щу-
пов-копиров у агрегатируемого типа 
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адаптера. Далее осуществляется 
непосредственное запоминание ново-
го положения нажатием и удержани-
ем кнопки 4 (положение II) «Автокон-
тур  - положение 1». При корректном 
положении навески будет подан крат-
ковременный звуковой сигнал и мар-
кер запомненного положения режима 
предварительной высоты переме-
стится в новое положение, что гово-
рит об успешном запоминании нового 
положения. 

Включение режима предвари-
тельной высоты осуществляется 
кратковременным нажатием кнопки 4 
(положение II) «Автоконтур  - положе-
ние 1». При этом автоматика начнет 
установку навески в запомненное по-
ложение данного режима. 

При включенном режиме предва-
рительной высоты пиктограмма ре-
жима выделяется темным фоном. 
Кроме того, в строке информацион-
ных пиктограмм загорается соответ-

ствующая пиктограмма (прило-
жение Ж, таблица Ж.3 - знакоместо 
8). 

Индикатор положения навески 
содержит также информацию о типе 
адаптера, определенном системой 
БИУС. Многие действия БИУС 
(управление оборотами адаптера, ко-
пирование рельефа, подсчет стати-
стики по производительности) выпол-
няются в соответствии с тем, какой 
тип адаптера был определен. Если 
БИУС по тем или иным причинам не 
может автоматически определить тип 
адаптера (например, из-за поврежде-
ния электрических цепей опознава-
тельного разъема), то на экран тер-
минала будет выдано соответствую-
щее сообщение и БИУС примет уста-
новки адаптера «по умолчанию». Од-
нако в данном случае необходимо 
убедиться, что принятый тип адапте-
ра совпадает с реально агрегатируе-
мым. В противном случае необходи-
мо обратиться к сервисным службам 

для корректного задания или устра-
нения неисправности. 

 

4.4 Меню установок рабочего 
режима 

 

Меню установок рабочего режима 
предоставляет оператору доступ к 
функциональным возможностям 
БИУС в рабочем режиме: установка 
длин резок, оборотов адаптера, чув-
ствительности МД, отображение ра-
бочей статистики и т.д. 

 

Примечание – Если в настоящий 
момент активно одно из подменю ра-
бочего режима, то кнопкой ОТМЕНА 
будет осуществлен возврат в основ-
ное меню установок рабочего режи-
ма. 

Для оперативного доступа экраны 
меню установок рабочего режима 
распределены по разделам в соот-
ветствии с их функциональным 
назначением. Разделы отображаются 
пиктограммами в полосе разделов, 
расположенной в нижней части обла-
сти меню, причем пиктограмма вы-
бранного в данный момент раздела 
помечена темным фоном (рисунок 
Ж.8). Полоса разделов присутствует 
на всех экранах меню рабочего ре-
жима. 

Список разделов меню установок 
рабочего режима приведен в таблице 
Ж.6. 
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Таблица Ж.6 – Список разделов меню установок рабочего режима 

Пиктограмма Раздел 

 
Установки БИУС 

 
Экран прочих параметров 

 
Установки автоматики навески 

 
Установки металлодетектора 

 
Установка длин резок 

 
Информационный раздел 

 
Установки терминала 

 

Выбор необходимого раздела 
осуществляется кнопками ВЛЕВО 
(раздел слева от выбранного в насто-
ящий момент) или ВПРАВО (раздел 
справа от выбранного в настоящий 
момент). 

 

Примечание – Если активно ка-
кое-либо из заданий (режим задания 
величины), то кнопками ВЛЕВО / 
ВПРАВО будет осуществляться из-
менение задаваемой величины (см. п. 
4.1). Для выбора раздела в данном 
случае необходимо сначала выйти из 
режима задания его подтверждением 
или отменой. 

Ниже приведено описание разде-
лов меню установок рабочего режи-
ма. 

 

4.4.1 Раздел «Установка длин 
резок» (рисунок Ж.8) предназначен 
для установки текущей длины резки, 
задания запомненных величин длин 
резок и оборотов адаптера. Пункты 
меню данного раздела: 

- Длина резки, мм (6 – 24 мм)  –  
задает текущую длину резки; 

- Величина L1, мм (6 – 24 мм)  – 
задает предварительно запомненную 
величину резки 1 (присваивается кла-
више L1  на пульте управления); 

- Величина L2, мм (6 – 24 мм)  – 
задает предварительно запомненную 

величину резки 2 (присваивается кла-
више L2  на пульте управления); 

- Обороты адаптера (400 – 750 
об/мин с шагом 10 об/мин) – задает 
обороты  адаптера. 

 

Примечание – При активирован-
ном адаптивном режиме работы 
адаптера его обороты автоматически 
согласуются с оборотами вальцев  и 
не могут быть изменены при помощи 
данного пункта меню. 

 

Величины L1 и L2 представляют 
собой программируемые оператором 
позиции «быстрой установки» длины 
резки. Таким образом, оператору 
предоставляется возможность «быст-
рой» установки текущей длины резки 
нажатием кнопок Длина резки L1 / 
Длина резки L2 на пульте управле-
ния. 
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 Рисунок Ж.8 – раздел «Установка длин резок» 
 

4.4.2 Раздел «Установки ме-
таллодетектора» (рисунок Ж.9) со-
держит пункты меню установок ме-
таллодетектора: 

- Чувствительность МД (1 – 8) – 
используется для задания чувстви-
тельности металлодетектора, пози-
ция 1 соответствует минимальной 
чувствительности датчика металло-
детектора, позиция 8 соответствует 
максимальной чувствительности дат-
чика металлодетектора. Рекоменду-
ется работать на позициях чувстви-
тельности датчика металлодетектора 
не ниже 4; 

- Режим работы – используется 
для выбора режима работы датчика 

металлодетектора – адаптив-
ный/фиксированный. 

- Режим адаптации (1 – 5) – при-
меняется для установки режима 
адаптации металлодетектора. 

 

Примечание - При установленном 
режиме адаптивного порога МД чув-
ствительность МД автоматически 
подстраивается под магнитный фон, 
наводимый вальцами питающего ап-
парата и не может быть изменена при 
помощи данного пункта. Попытка из-
менить чувствительность МД в дан-
ном режиме будет проигнорирована 
БИУС, а оператор будет предупре-
жден соответствующим сообщением. 
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. 
 

Рисунок Ж.9 – Установки металлодетектора 
 

4.4.3 Раздел «Установки терми-
нала» (рисунок Ж.10) предназначен 
для настройки изображения на экране 
и громкости звукового сигнала.  

Содержит пункты меню: 
- Яркость (0 – 9)  –  определяет 

яркость подсветки экрана; 

- Контраст (0 – 9)  – определяет 
контрастность изображения на 
экране;  

- Громкость (0 – 9)  – определяет 
громкость звукового сигнала. 

 

 
 

Рисунок Ж.10 – Установки терминала 
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4.4.4 «Информационный раз-
дел» (рисунок Ж.11) предоставляет 
оператору различного рода инфор-
мационные данные, такие как теку-
щее значение рабочих параметров 
комплекса, список текущих аварий и 
ошибок, статистические данные и т.д.  

Содержит пункты меню: 
- Экран прочих параметров – 

предоставляет доступ к подменю ра-
бочих параметров комплекса, не раз-
мещенных на экранах транспортиро-
вания и работа; 

- Текущие аварии и ошибки  –  
показывает количество активных в 

настоящий момент аварий / ошибок, а 
также предоставляет доступ к подме-
ню текущих аварий и ошибок; 

- Статистика: общие данные – 
предоставляет доступ к подменю об-
щей рабочей статистики;  

- Статистика: уборка кукурузы – 
предоставляет доступ к подменю ста-
тистики уборки кукурузы; 

- Статистика: подбор – предо-
ставляет доступ к подменю статисти-
ки работы на подборе; 

- Статистика: кошение травы – 
предоставляет доступ к подменю ста-
тистики кошения травы. 

 

 
 

Рисунок Ж.11 – «Информационный раздел» 
 

Подменю «Экран прочих пара-
метров» (рисунок Ж.12) содержит 
дополнительную информацию о дат-
чиках комплекса, которой нет на дру-
гих экранах. 

Содержит следующие пункты ме-
ню: 

- Датчики ПИА – позволяет полу-
чить информацию о давлении приво-
да питающего аппарата, зазоре валь-
цев, температуре питающего аппара-
та (Рисунок Ж.13); 

- Датчики ГСТ – содержит ин-
формацию о давлении в шинах, со-

стоянии коробки передач и рукоятки 
ГСТ (Рисунок Ж.14); 

- Датчики модуля автоматики – 
содержит информацию о положении 
силосопровода, козырька, управляю-
щего моста, навески; (Рисунок Ж.15); 

- Другие датчики – содержит ин-
формацию о давлении привода адап-
тера, давлении пневмосистемы, 
скольжении ремня (Рисунок Ж.16). 
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Рисунок Ж.12 – Экран прочих параметров 
 

 
 

Рисунок Ж.13 – Экран «Датчики ПИА» 
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Рисунок Ж.14 – Экран «Датчики ГСТ» 
 

 
 

Рисунок Ж.15 – Экран «Датчики модуля автоматики» 
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Рисунок Ж.16 – Экран «Другие датчики» 
 
Подменю «Текущие аварии и 

ошибки» (рисунок Ж.17) содержит 
список активных в данный момент 
аварий / ошибок. Таким образом, под-
твержденное сообщение об ошибке 

можно вновь вывести на экран, вы-
брав соответствующий пункт меню 
аварий. После исчезновения аварий-
ной ситуации соответствующий пункт 
меню исчезает с данного экрана. 

 

 
 

Рисунок Ж.17 – Текущие аварии и ошибки
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Подменю «Статистика: общие 
данные» (рисунок Ж.14) содержит 
общие статистические данные каса-
тельно работы комплекса. 

Статистические данные разделя-
ются на суммарные и текущие. 

Суммарные статистические дан-
ные исчисляются с момента ввода 
комплекса в эксплуатацию. Оператор 
не имеет возможности их обнулить. 

Текущие статистические данные 
исчисляются с момента их последне-
го сброса оператором. Текущие ста-
тистические данные, таким образом, 
используются для определения об-

щей статистики за определенный 
временной интервал.  

Подменю «Статистика: общие 
данные» содержит следующие пунк-
ты меню: 

- Пройденный путь, км – отоб-
ражает суммарные и текущие данные 
пройденного пути; 

- Время работы двигателя, ч  –  
отображает время работы двигателя 
(только суммарное); 

- Сброс текущей статистики – 
используется для сброса общей те-
кущей статистики. 

 
 

 
 

Рисунок Ж.18 – Экран общей статистики 
 

Подменю «Статистика: уборка 
кукурузы» (рисунок Ж.19) содержит 
статистические данные уборки куку-
рузы. 

Статистические данные разделя-
ются на суммарные и текущие. 

Подменю «Статистика: уборка 
кукурузы» содержит следующие 
пункты меню: 

- Убранная площадь, га – отоб-
ражает суммарные и текущие стати-
стические данные об убранной пло-
щади на уборке кукурузы. 

- Израсходовано топлива, л  –  
отображает суммарные и текущие 
статистические данные об израсхо-
дованном топливе на уборке кукуру-
зы. 

- Убрано кормовой массы, тыс. 
т – отображает суммарные и стати-
стические данные по наработке кор-
мовой массы на уборке кукурузы. 

- Сброс текущей статистики – 
используется для сброса общей те-
кущей статистики на уборке кукурузы.  
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Рисунок Ж.19 – Экран статистики уборки кукурузы /подбора / кошения травы 
 

Подменю «Статистика: подбор» 
(рисунок Ж.19) содержит статистиче-
ские данные работы на подборе. 

Статистические данные разделя-
ются на суммарные и текущие. 

Подменю «Статистика: подбор» 
содержит следующие пункты меню: 

- Убранная площадь, га – отоб-
ражает суммарные и текущие стати-
стические данные об убранной пло-
щади на подборе; 

- Израсходовано топлива, л  –  
отображает суммарные и текущие 
статистические данные об израсхо-
дованном топливе на подборе; 

- Убрано кормовой массы, тыс. 
т – отображает суммарные и стати-
стические данные по наработке кор-
мовой массы на подборе; 

- Сброс текущей статистики – 
используется для сброса общей те-
кущей статистики на подборе. 

 

Подменю «Статистика: кошение 
травы» (рисунок Ж.19) содержит ста-
тистические данные кошения травы . 

Статистические данные разделя-
ются на суммарные и текущие. 

Подменю «Статистика: кошение 
травы» содержит следующие пункты 
меню: 

- Убранная площадь, га – отоб-
ражает суммарные и текущие стати-
стические данные об убранной пло-
щади на кошении травы. 

- Израсходовано топлива, л  –  
отображает суммарные и текущие 
статистические данные об израсхо-
дованном топливе на кошении травы. 

- Убрано кормовой массы, тыс. 
т – отображает суммарные и стати-
стические данные по наработке кор-
мовой массы на кошении травы. 

- Сброс текущей статистики – 
используется для сброса общей те-
кущей статистики на кошении травы. 

 
4.4.5 Раздел «Установки авто-

матики навески» (рисунок Ж.20) со-
держит пункты меню установок авто-
матики навески:  

- Точность копирования (0 – 
100%) – определяет соотношение 
между точностью и скоростью отра-
ботки автоматики навески. Большему 
значению точности копирования со-
ответствует меньшая скорость отра
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ботки автоматики и наоборот. Уста-
навливается на усмотрение операто-
ра из соображений удобства работы; 

- Скорость навески (20 – 100%) – 
определяет скорость подъема / опус-
кания навески переключателем руко-
ятки управления. Устанавливается 
на усмотрение оператора из сообра-
жений удобства работы; 

- Изучение датчиков системы 
копирования (долгое нажатие) – за-
пускает процесс изучения датчиков 
системы копирования, изучение ре-
комендуется выполнять после вы-
полнения ремонтных работ узлов ко-
пирования жатки, а также при неудо-

влетворительном процессе копиро-
вания жатки (приложение И); 

- Точность вождения (0 – 100%) 
– определяет соотношение между 
точностью и скоростью отработки ав-
томатики вождения. Большей точно-
сти вождения соответствует мень-
шая скорость отработки автоматики 
и наоборот. Устанавливается на 
усмотрение оператора из соображе-
ний удобства работы. Однако, если 
автоматика вождения не успевает 
отрабатывать на данной скорости 
движения комплекса, то рекоменду-
ется снизить точность вождения. 

 
 

Рисунок Ж.20 – Установки автоматики навески 
 

4.4.6 Раздел «Установки БИУС» 
(рисунок Ж.21) предназначен для за-
дания БИУС расчетных параметров и 
калибровки модулей. Содержит сле-
дующие пункты меню: 

- Коэффициент влажности (0 – 
100%) – расчетный параметр, кото-
рый используется для подсчета 
наработки кормовой массы и опреде-
ляет влажность убираемой культуры 
(задается оператором); 

- Фаза спелости кукурузы (вос-
ковая / молочно-восковая) – расчет-

ный параметр, который используется 
для подсчета наработки кормовой 
массы на уборке кукурузы. Задается в 
соответствии с текущей фазой спело-
сти убираемой кукурузы. При работе 
на подборе и кошении травы данный 
параметр игнорируется; 

- Интервалы техобслуживания 
– предоставляет оператору доступ в 
подменю интервалов техобслужива-
ния; 

- Настройки (УТиСОП) – предо-
ставляет доступ в подменю калибро-
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вок модулей БИУС. Доступ к данному 
подменю помещен под пароль, из-

вестный только представителям сер-
висных служб. 

 

 

 
 

Рисунок Ж.21 – Установки БИУС (настройки УТиСОП) 
 

Подменю «Интервалы техоб-
служивания» (Рисунок Ж.22) предо-
ставляет оператору доступ к счетчи-
кам интервалов техобслуживания. 

 Интервалы техобслуживания – 
это временные промежутки, по исте-
чению которых производится техни-
ческое обслуживание двигателя и 
комплекса в целом. Системой БИУС 
производится подсчет трех периодов 
техобслуживания: ТО1, ТО2 и техоб-
служивание двигателя. Первые два 
периода составляют соответственно 
60ч, 240ч. Длительность периода 
техобслуживания двигателя задается 
из меню терминала. 

По истечению какого-либо интер-
вала  техобслуживания на экран тер-
минала будет выдано соответствую-
щее сообщение.  

После проведения технического 
обслуживания необходимо сбросить 
соответствующий таймер из данного 
подменю. 

 

Примечание – При сбросе тайме-
ры устанавливаются в начальные 
значения: ТО1 = 60ч, ТО2 = 240ч, ТО 
двигателя = заданное значение. 

 

Подменю содержит следующие 
пункты: 

- Сброс таймеров ТО комплекса 
(долгое нажатие) – используется для 
сброса таймеров ТО1, ТО2; 

- Сброс таймера ТО двигателя 
(долгое нажатие) – используется для 
сброса таймера техобслуживания 
двигателя; 

- Интервал ТО двигателя, ч – 
используется для задания длитель-
ности интервала техобслуживания 
двигателя. 

Кроме того, в подменю интерва-
лов техобслуживания отображаются 
времена, оставшиеся до истечения 
каждого из интервалов техобслужи-
вания. 
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Рисунок Ж.22 – Интервалы техобслуживания 
 

4.5 Меню режима сервисного 
обслуживания ПИА 

 

Меню сервисного обслуживания 
ПИА активируется при переводе 
БИУС в соответствующий режим 
функционирования нажатием кнопки 
«СЕРВИС» пульта управления. 

В нижней части каждого из экра-
нов меню сервисного обслуживания 
присутствует полоса индикаторов, на 
которой отображаются: 

- состояние крышки заточного 
устройства (откр./закр.); 

- значение счетчика перемещения 
противорежущего бруса (0 – 100 %) – 
переполнение счетчика перемещения 
говорит о необходимости возврата 

противорежущего бруса в исходное 
положение, замены и выставления 
ножей; 

- обороты измельчающего бара-
бана (0 – 1200 об/мин)  

 

4.5.1 Главное меню сервисного 
режима (рисунок Ж.23) появляется 
сразу при переходе БИУС в соответ-
ствующий режим.  

Данное меню содержит следую-
щие пункты: 

- Меню заточки ножей  – предо-
ставляет доступ в меню заточки но-
жей; 

- Меню установки зазора – 
предоставляет оператору доступ в 
меню установки зазора. 
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Рисунок Ж.23 – Главное меню сервисного режима 
 

4.5.2 Меню заточки ножей (рису-
нок Ж.24) предоставляет оператору 
возможность проведения автомати-
зированных сервисных операций, 
связанных с заточкой ножей измель-
чающего барабана. 

Меню содержит следующие пунк-
ты: 

- Начать заточку (долгое нажатие 
3-5сек.) – запускает автоматическую 
заточку ножей измельчающего бара-
бана. Заточка продолжается на про-
тяжении заданного количества цик-
лов; 

- Циклов заточки (1-32) – ис-
пользуется для задания количества 
циклов автоматической заточки; 

- Возврат камня заточного – за-
пускает процесс автоматического от-
вода абразивного бруска в исходное 
состояние; 

- Открыть крышку заточного – 
запускает процесс автоматического 
открывания крышки заточного 
устройства; 

- Закрыть крышку заточного – 
запускает процесс автоматического 
закрывания крышки заточного 
устройства. 
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Рисунок Ж.24 – Меню заточки ножей 
 

4.5.3 Меню установки зазора 
(рисунок Ж.25) предоставляет опера-
тору возможность проведения авто-
матизированных сервисных опера-
ций, связанных с установкой зазора. 

Меню содержит следующие пунк-
ты: 

- Начать установку зазора (дол-
гое нажатие 3-5сек) – запускает авто-
матическую установку заданного за-
зора;  

- Зазор, мм (0,3 – 0,8) – исполь-
зуется для задания величины зазора, 
который будет выставлен операцией 
установки зазора; 

- Начать отвод бруса (долгое 
нажатие 3-5сек) – запускает процесс 
автоматического отвода противоре-
жущего бруса, при однократном вы-
полнении операции брус отводится 
на 0,3 мм; 

- Сброс счетчика пути (долгое 
нажатие 2-3сек) – предназначен для 
сброса счетчика перемещения бруса 
(переполнение счетчика перемеще-
ния говорит о необходимости возвра-
та противорежущего бруса в исход-
ное положение, замены и выставле-
ния ножей). 
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Рисунок Ж.25– Меню установки зазора 
 

4.5.4 Экран выполнения сер-
висных операций (рисунок Ж.26) 
отображается в ходе выполнения 
сервисных операций.  

В нижней части экрана содержит-
ся краткая информация касательно 
текущей выполняемой сервисной 
операции, например количество 
оставшихся циклов заточки. 

Некоторые сервисные операции 
представляют из себя последова-
тельности операции. Так, например, 
автоматическая заточка включает в 

себя открывание крышки заточного, 
собственно заточку, закрывание 
крышки заточного. В данном случае 
история выполненных операций 
отображается в центральной части 
экрана с указанием статуса операций 
(активно / готово). 

Нажатие кнопки ОТМЕНА  в про-
цессе выполнения сервисной опера-
ции отменяет данную операцию и 
возвращает к последнему используе-
мому сервисному меню  
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Рисунок Ж.26 – Экран выполнения сервисных операций 
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Приложение И 
(обязательное) 

 
Калибровки модулей БИУС 

 

И.1 Калибровка автоматики 
навески 

Изучение датчиков системы копи-
рования – процесс, необходимый для 
корректного функционирования авто-
матики навески с используемым ти-
пом адаптера. Изучение датчиков 
подразумевает изучение системой 
автоматики навески токов при работе 
с используемым адаптером и должно 
выполняться при агрегатировании 
адаптера данного типа, но с другими 
параметрами (например, другой мас-
сы). 

Изучение проходит в три этапа. 
Каждый новый этап, в свою очередь, 
сопровождается выдачей на экран 
терминала сообщением о необходи-
мости проведения оператором опре-
деленных действий: 

- Изучение крайнего верхнего 
положения навески – начинается 
при старте изучения датчиков систе-
мы копирования. На экран терминала 
выдается сообщение о необходимо-
сти нажатия кнопки «Поднять навес-
ку» и ее удержания до полного подъ-
ема навески. При достижении навес-
кой полного подъема система авто-
матики навески изучает данное поло-

жение и на экран терминала выдает-
ся сообщение следующего этапа.  

- Изучение крайнего нижнего 
положения навески – данный этап 
сопровождается сообщением о необ-
ходимости нажатия кнопки «Опустить 
навеску» и ее удержания до полного 
опускания навески (весь вес адаптера 
приходится на землю). При достиже-
нии навеской полного опускания си-
стема автоматики навески изучает 
данное положение и на экран терми-
нала выдается сообщение следующе-
го этапа. 

- Взвешивание адаптера – дан-
ный этап проводится для определе-
ния уровня земли, т.е. границы между 
областями копирования по предвари-
тельной высоте и по давлению. Для 
данного этапа на экран выдается со-
общение о необходимости подъема 
навески над землей на небольшую 
высоту (примерно 1 см) и изучения 
данного положения нажатием кнопки 
«Автоконтур – положение 2 (по рель-
ефу)». После нажатия кнопки автома-
тика навески изучает уровень земли и 
текущее сообщение исчезает с экра-
на. Это говорит о том, что изучение 
успешно завершено. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 
Таблица перевода единиц измерения 

 
1 МПа 1000 кПа 10 кгс/см2 10 бар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Оборудование для внесения 
консервантов с системой дозиро-
вания СД 4.6 

 

Бак для консервантов установлен 
в задней части под рамой измельчи-
теля (рисунок Л.1). 

 

1 – ящик для оборудования системы дозирования; 2 – горловина заливная; 3 – опора;      
4 – хомут; 5 – бак для консервантов; 6 – рамка 
 

Рисунок Л.1 – Установка бака для консервантов 

 
 

С левой стороны на площадке входа 
1 (рисунок Л.2) в ящике 3 установлены  

элементы системы дозирования 2. 

 

 

1 – площадка входа; 2 – оборудование системы дозирования; 3 – ящик  
 

Рисунок Л.2 – Элементы системы дозирования 
Справа от оператора вверху кабины 

возле панели выключателей установлен 
пульт управления системой дозирования 

СД-4.6. Управление системой дозирова-
ния осуществлять в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации системы. 
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На козырьке 3 (рисунок Л.3) силосопровода 1 установлен датчик наличия зеленой 

массы 4.  

 
 

1 - силосопровод; 2 – гидроцилиндр управления козырьком силосопровода; 3 – козырек 
силосопровода;  4 – датчик наличия зеленой массы 
 

Рисунок Л.3 – Установка датчика наличия массы 
 

Справа по ходу движения на боковой стенке ускорителя выброса установлен распы-
литель консервантов 3 (рисунок Л.4). 

 

 
 

1 – шпилька; 2 – рукав подвода консерванта; 3 – распылитель консервантов; 4 – крон-
штейн; 5 – ускоритель выброса 

 

Рисунок Л.4 – Установка распылителя консервантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 
Условия снятия гидросистемы и ее элементов с гарантии 

 

Действие 
Снимаемый с гарантии эле-

мент 

Не произведена замена через 30 моточасов 3 напорных 
фильтроэлементов гидронасосов или не произведена 
запись в сервисной книжке 

Гидросистема 

Не произведена замена через 30 моточасов сливного 
фильтроэлемента маслобака или не произведена за-
пись в сервисной книжке 

Гидросистема 

Заправка (дозаправка) гидросистемы маслом не указан-
ным в рекомендуемом перечне или не произведена за-
пись в сервисной книжке 

Гидросистема 

Механическое повреждение штоков гидроцилиндров Поврежденный гидроцилиндр 

Нарушение пломбировки элементов маслобака – сапу-
нов, болтов фильтров, смотровой крышки, датчика 
уровня 

Гидросистема 

Разборка элементов гидросистемы Разобранный гидроаппарат 

Механические повреждения гидроаппаратов Поврежденный гидроаппарат 

Регулирование настройки реле давлений (повреждена 
пломбировка) 

Реле давления 

Регулирование настройки клапанов (повреждена плом-
бировка) 

Соответствующий гидроблок 
или гидросистема 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Перечень кодов ошибок гидросистемы по показаниям бортового компьютера 
Таблица П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 1.1 Привод  
подборщи-
ка отклю-
чен 

При срабаты-
вании реле 
давления от-
ключается 
магнит Yp4.1  

ТД4.3 180 бар 1 От 170 до 
190 бар – 
требуемое 
значение 
2 Менее 
170 бар 
или более 
180 бар 
неверная 
настройка 
реле дав-
ления  

Перегрузка 
привода 



     КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                                        Приложения 
 

256 

Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 1.2 Засорен 
фильтр, 
располо-
женный в 
маслобаке, 
произведи-
те его за-
мену.  

Засорение 
фильтроэле-
мента бака 

- - Засорение 
фильтро-
элемента 
бака 

Произве-
дите заме-
ну филь-
троэле-
мента бака 
в соответ-
ствии с ре-
коменда-
циями 
настоящей 
инструкции 

Г 2.1 Низкое 
давление 
подпитки 
гидронасо-
са ходовой 
части 

Информиро-
вание о низ-
ком давлении 
подпитки гид-
ронасоса хо-
довой части 

ТД1.5 2,4-2,7 
МПа 
(24-27 
бар) 

При не 
включен-
ном приво-
де давле-
ние менее 
2,4 МПа  
(24 бар) 

1 Изношен 
гидронасос 
подпитки– 
замените 
гидронасос 
подпитки 
2 Неиспра-
вен клапан 
подпитки – 
замените 
гидронасос 

При не 
включен-
ном приво-
де давле-
ние 2,4-2,7 
МПа 
(24-27 бар) 
 

1 Неиспра-
вен датчик 
давления – 
заменить. 
2 Сбой в 
программ-
ном обес-
печении 

Г 2.2 Перегрузка 
гидроси-
стемы хо-
довой ча-
сти   

Высокое дав-
ление в гид-
росистеме 
привода хо-
довой части  
вследствие 
перегрузки 

На насосе 
привода 
ходовой 
части 

Более 
35 МПа 
(350 
бар) в 
режиме 
пере-
грузки 

Давление 
более 35 
МПа – гид-
ропривод 
перегружен 
 

- 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 2.3 Низкое 
давление 
подпитки 
гидронасо-
са привода 
адаптера  

Информиро-
вание о низ-
ком давлении 
подпитки гид-
ронасоса 
привода 
адаптера 

ТД4.5 2,1-2,6 
МПа 
(21-26 
бар) 

При не 
включен-
ном приво-
де давле-
ние менее 
2,1 МПа  
(21 бар) 
 

1 Изношен 
гидронасос 
подпитки– 
замените 
гидронасос 
подпитки 
2 Неиспра-
вен клапан 
подпитки – 
замените 
гидронасос 

При не 
включен-
ном приво-
де давле-
ние 2,1-2,6 
МПа 
(21-26 бар) 

1 Неиспра-
вен датчик 
давления – 
заменить. 
2 Сбой в 
программ-
ном обес-
печении 

Г 2.4 Перегрузка 
гидроси-
стемы при-
вода под-
борщика  

Высокое дав-
ление в гид-
росистеме 
при работе с 
подборщиком 

ТД4.3 17 МПа 
(170 
бар) 
в режи-
ме пере-
грузки 

Давление 
более 17 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виши на 
пульте 
оператора 
подборщик 
остановлен 

Определи-
те причину 
остановки 
подборщи-
ка – заби-
вание уби-
раемой 
массой или 
др. 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

     Давление 
менее 17 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виши на 
пульте 
оператора, 
подборщик 
находится 
в движении 

Неисправ-
но (не от-
регулиро-
вано) реле 
давления. 
Произве-
сти регу-
лировку 
реле дав-
ления при 
невозмож-
ности за-
менить. 
Реле уста-
новлено в 
гидроблоке  
КВК0604300Б

Гидроблок 
располо-
жен слева 
по ходу 
движения в 
средней 
части ком-
плекса 

Г 2.5 Перегрузка 
гидроси-
стемы при-
вода куку-
рузной 
жатки 

Высокое дав-
ление в гид-
росистеме 
при работе с 
кукурузной 
жаткой 

ТД4.3 23 МПа 
(230 
бар) в 
режиме 
пере-
грузки 

Давление 
более 23 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виши на 
пульте 
оператора, 
жатка 
остановле-
на 

Определи-
те причину 
остановки 
жатки – за-
бивание 
убираемой 
массой или 
др. 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

     Давление 
менее 23 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виши на 
пульте 
оператора, 
жатка 
находится 
в движении 

Неиспра-
вен датчик 
давления 
располо-
женный на 
гидронасо-
се привода 
адаптера 
или сбой 
программ-
ного обес-
печения 

Г 2.6 Перегрузка 
гидроси-
стемы при-
вода  тра-
вяной жат-
ки 

Высокое дав-
ление в гид-
росистеме 
при работе с 
травяной жат-
кой 

ТД4.3 38 МПа 
(380 
бар) в 
режиме 
пере-
грузки 

Давление 
более 38 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виши на 
пульте 
оператора, 
жатка 
остановле-
на 

Определи-
те причину 
остановки 
жатки – за-
бивание 
убираемой 
массой или 
др. 

Давление 
менее 38 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виша на 
пульте 
оператора, 
жатка 
находится 
в движении 

1 Неиспра-
вен датчик 
давления 
располо-
женный на 
гидронасо-
се привода 
адаптера. 
2 Сбой 
программ-
ного обес-
печения 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 2.7 Низкое 
давление 
подпитки 
гидронасо-
са питаю-
щего аппа-
рата  

Низкое дав-
ление под-
питки в гид-
росистеме 
привода пи-
тающего ап-
парата 

ТД4.11 2,1-2,6 
МПа 
(21-26 
бар) 

При не 
включен-
ном приво-
де давле-
ние менее 
2,1 МПа  
(21 бар) 
 

1 Изношен 
гидронасос 
подпитки 
сепариру-
ющих дис-
ков – за-
мените 
гидронасос 
подпитки 
2 Неиспра-
вен клапан 
подпитки – 
замените 
гидронасос 

При не 
включен-
ном приво-
де давле-
ние 2,1-2,6 
МПа 
(21-26 бар) 

1 Неиспра-
вен датчик 
давления – 
заменить. 
2 Сбой в 
программ-
ном обес-
печении 

Г 2.8 Перегрузка 
гидроси-
стемы при-
вода пита-
ющего ап-
парата 

Высокое дав-
ление в гид-
росистеме 
привода пи-
тающего ап-
парата 

ТД4.9 30 МПа 
(300 
бар) в 
режиме 
пере-
грузки 

Давление 
более 30 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виша на 
пульте 
оператора 
питающий 
аппарат 
остановлен 

Определи-
те причину 
остановки 
питающего 
аппарата – 
забивание 
убираемой 
массой или 
др. 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

     Давление 
менее 30 
МПа: 
При вклю-
чении со-
ответству-
ющей кла-
виша на 
пульте 
оператора, 
питающий 
аппарат 
находится 
в движении 

1 Неиспра-
вен датчик 
давления 
располо-
женный на 
гидронасо-
се привода 
питающего 
аппарата. 
2 Сбой 
программ-
ного обес-
печения 

Г 3.1 Низкая 
температу-
ра масла 
гидроси-
стемы, ме-
нее 5 °С. 
Прекратите 
движения и 
прогрейте 
гидроси-
стему  

Температура 
гидросистемы 
менее 5 °С  

- - - Перед 
началом 
движения 
прогрейте 
гидроси-
стему: 
- на холо-
стых обо-
ротах; 
- на номи-
нальных 
оборотах; 
- с включе-
нием гид-
роприво-
дов 

Г 3.2 Высокая 
температу-
ра масла 
гидроси-
стемы при-
вода хода. 
Снизьте 
скорость 
движения. 

Информиро-
вание о при-
ближении 
температуры 
гидросистемы 
привода хода  
к максималь-
ной 

- 86°С. - Снизьте 
скорость 
движения. 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 3.3 Перегрев 
гидроси-
стемы при-
вода ходо-
вой части. 
ПРЕКРА-
ТИТЕ 
ДВИЖЕ-
НИЕ. 

Перегрев гид-
росистемы 
привода хо-
довой части   

- 90°С. - 1 Прекра-
тите дви-
жения  
2 Отключи-
те гидро-
привода 
3 Очистите 
радиатор 
4 При 
необходи-
мости до-
заправьте 
маслом 
гидроси-
стему 

Г 3.4 Высокая 
температу-
ра масла 
гидроси-
стемы при-
вода адап-
тера. 
Снизьте 
нагрузку на 
привод.  

Информиро-
вание о при-
ближении 
температуры 
гидросистемы 
привода 
адаптера к 
максималь-
ной 

- 86°С. - Снизьте 
нагрузку на 
гидропри-
вода адап-
тера. 

Г 3.5 Перегрев 
гидроси-
стемы при-
вода адап-
тера.  
ОТКЛЮ-
ЧИТЕ 
ПРИВОД. 

Перегрев гид-
росистемы 
привода 
адаптера 

- 90°С. - 1 Прекра-
тите дви-
жения 
2 Отключи-
те привода 
адаптера 
3 Очистите 
радиатор 
4 При 
необходи-
мости до-
заправьте 
маслом 
гидроси-
стему 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 3.6 Высокая 
температу-
ра масла 
гидроси-
стемы при-
вода пита-
ющего ап-
парата.  
Снизьте 
нагрузку на 
привод.  

Информиро-
вание о при-
ближении 
температуры 
гидросистемы 
привода пи-
тающего ап-
парата к мак-
симальной 

- 86°С. - Снизьте 
нагрузку на 
гидропри-
вода пита-
ющего ап-
парата. 

Г 3.7 Перегрев 
гидроси-
стемы при-
вода пита-
ющего ап-
парата. 
ОТКЛЮ-
ЧИТЕ 
ПРИВОД. 

Перегрев гид-
росистемы 
привода пи-
тающего ап-
парата 

- 90°С. - 1 Прекра-
тите дви-
жение 
2 Отключи-
те привод 
питающего 
аппарата 
3 Очистите 
радиатор 
4 При 
необходи-
мости до-
заправьте 
маслом 
гидроси-
стему 

Г 4.1 Низкий 
уровень 
масла в 
баке. За-
глушите 
двигатель 

Информиро-
вание о ава-
рийном 
уровне масла 
гидросистемы 
при котором 
эксплуатация 
комплекса не 
допускается 

- - - Произве-
сти доза-
правку 
гидроси-
стемы, см 
перечень 
рекомен-
дуемых 
масел. 
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Продолжение таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г4.2 Общий пе-
регрев гид-
росистемы. 
ПРЕКРА-
ТИТЕ 
ДВИЖЕ-
НИЕ И ЗА-
ГЛУШИТЕ 
ДВИГА-
ТЕЛЬ  

Перегрев 
масла в мас-
лобаке 

- 83 °С - 1 Прекра-
тите дви-
жение  
2 Отключи-
те гидро-
привода 
3 Очистите 
радиатор 
4 При 
необходи-
мости до-
заправьте 
маслом 
гидроси-
стему 
5 Произве-
дите диа-
гностику 
гидроси-
стемы 
6 По пока-
заниям 
бортового 
компьюте-
ра опреде-
лите 
наиболее 
нагретый 
контур – 
привода 
питающего 
аппарата, 
привода 
адаптера 
или привод 
ходовой 
части  

ТД4.3 
ТД4.9 
ТД2.6 
ТД2.9 

Соот-
ветствие 
значе-
ниям на 
панели 
диагно-
стики 

При сни-
жении тем-
пературы  
менее 70 
°С произ-
ведите ди-
агностику 
давления в 
диагности-
ческих точ-
ках при 
включен-
ных приво-
дах на но-
минальных 
оборотах 
двигателя 
на предмет 
соответ-
ствия дав-
ления хо-
лостого 
хода 

Г 5.1 Замените 
три напор-
ных филь-
троэле-
мента гид-
ронасосов 

Информиро-
вание о пред-
стоящей за-
мене филь-
тров гидроси-
стемы в соот-
ветствии с 
ТО-1 

- - - Произве-
дите заме-
ну трех 
напорных и 
одного 
сливного 
фильтро-
элементов 
в соответ-
ствии с  
ТО-1 
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Окончание таблицы П.1 

Код 
ошибки 
гидро-
систе-

мы 

Текст на 
мониторе 
бортового 
компью-

тера 

Расшифров-
ка ошибки 

Точка 
для за-
мера 

давления 

Требу-
емое 

значе-
ние 

Описание 
результа-
тов диа-

гностиро-
вания 

Описание 
неисправ-

ности и 
необхо-
димые 

действия 

Г 5.2 Произво-
дите заме-
ну масла 
гидроси-
стемы 1 
раз в год 
перед 
началом 
уборочного 
сезона или 
после 480 
часов ра-
боты ком-
плекса в 
течение 
одного се-
зона. 

Информиро-
вание о реко-
мендуемой 
замене масла 
гидросистемы 

- - - Произве-
дите заме-
ну масла 
гидроси-
стемы в 
соответ-
ствии с 
требовани-
ями ТО 

Г 6.1 Неиспра-
вен гидро-
привод 
адаптера  

Информиро-
вание о неис-
правности 
сервоцилин-
дра соответ-
ствующего 
гидронасоса 

- - 1 При 
включении 
привода не 
происходит 
вращение 
рабочих 
органов 

1 Неис-
правно 
серво-
управле-
ние гидро-
насоса, 
произведи-
те замену 
гидронасо-
са 

Г 6.2 Неиспра-
вен гидро-
привод пи-
тающего 
аппарата 

- - 2 При 
включении 
привода 
происходит 
вращение 
рабочих 
органов 
однако со-
общение 
выводится 
на экран 

2 Сбой в 
программ-
ном обес-
печении 

Г 6.3 Неиспра-
вен гидро-
привод хо-
да 

- -0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 
Модуль терминальный 
графический с цветным дисплеем 
 

1 Общие сведения 
Модуль терминальный графиче-

ский (далее терминал) предназначен 
для реализации диалога «оператор – 
БИУС», предоставляя оператору воз-
можность управления и контроля ра-
бочих органов комплекса, двигателя, 
трансмиссии; хода исполнения рабо-
чих и сервисных операций, наблюде-
ния в реальном времени за состояни-
ем узлов комплекса (гидравлики, ме-
ханики и т.д.), а также информирова-
ния о наличии аварийных ситуаций. 

Терминал имеет графический ин-
терфейс (вывод осуществляется на 
цветной ЖК-индикатор), выполнен-
ный в виде системы меню, каждый 

раздел которой предоставляет доступ 
к определенным функциональным 
группам: индикаторам параметров, 
командам узлам комплекса и т.д. 

На лицевую панель терминала 
(рисунок Р.1) вынесены: 

- ЖК-экран,  на котором в графи-
ческом виде отображается рабочая 
информация, разнесенная по экранам 
меню; 

- Кнопки навигации по меню (7 
шт.) – предназначены для навигации 
по меню терминала, предоставляя 
оператору возможность просмотра 
требуемой в данный момент инфор-
мации и отправки модулям БИУС не-
обходимых команд. Основные назна-
чения кнопок приведены в таблице 
Р.1. 

 
 
 

 
 

Рисунок Р.1 – Лицевая панель терминала 

 

ESC  

 

ENTER 

 

MENU 
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Таблица Р.1 – Функциональное назначение кнопок терминала 

Названия  
кнопок 

Функциональные назначения кнопок 
(в зависимости от выбранного экрана или режима) 

ОТМЕНА (ESC) 

Отмена (подтверждение) сообщений 

Выход из подменю 

Отмена режима задания величины 

ВВЕРХ 

Выбор предыдущего пункта меню 

Увеличить задание в режиме задания больших величин  

ВНИЗ 

Выбор следующего пункта меню 

Уменьшить задание в режиме задания больших величин  

ВЛЕВО 

Выбор предыдущего раздела в меню рабочего режима 

Уменьшить задание в режиме задания величины 

Выбрать старший разряд в режиме задания больших величин  

Переключение между экранами транспортирования и комбайни-
рования 

ВПРАВО 

Выбор следующего раздела в меню рабочего режима 

Увеличить задание в режиме задания величины 

Выбрать младший разряд в режиме задания больших величин  

Переключение между экранами транспортирования и комбайни-
рования 

ВВОД (ENTER) 

Вход в подменю 

Подтверждение задания 

Посылка команд на исполнение действий  

Посылка команд на исполнение ответственных действий (долгое 
нажатие) 

МЕНЮ (MENU) Вход в меню 

 
На экране терминала можно 

условно выделить четыре области 
(рисунок Р.2): 

1) Область аварийных и 
предупредительных пиктограмм – 
предназначена для отображения пик-
тограмм, предупреждающих о нали-
чии аварий и ошибок; 

2) Время / Дата – отображает 
текущие время (в формате чч:мм:сс) 
и дату (в формате ДД:ММ:ГГ); 

3) Область меню – предна-
значена для отображения экранов и 
разделов системы меню, содержащих 
информацию о состоянии аналого-
вых, частотных, дискретных датчиков 
и предоставляющих возможность от-
правки команд модулям БИУС. Явля-

ется основным рабочим полем на 
экране терминала; 

4) Область информацион-
ных пиктограмм – предназначена 
для отображения пиктограмм текуще-
го состояния модулей БИУС и узлов 
комплекса.  

Терминал связан посредством 
CAN сети с пятью модулями БИУС: 

 Модулем бортового информа-
тора (БИФ); 

 Модулем управления питающе-
измельчающим аппаратом (ПИА); 

 Модулем управления гидроста-
тической трансмиссией (ГСТ); 

 Модулем управления автома-
тикой комплекса (АВТОМАТИКА); 
 Модулем кнопочной панели 
управления (ПУ). 
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Рисунок Р.2 – Области на экране терминала 

 
2 Аварийные пиктограммы 
Аварийные пиктограммы отобра-

жаются в области, расположенной в 
верхней части экрана, и сообщают 
оператору о наличии  аварий и оши-
бок в функционировании модулей 
БИУС.  

П р и м е ч а н и е  – С целью при-
влечения внимания оператора ава-
рийные пиктограммы отображаются 
белым цветом на красном фоне, а 
предупредительные – белым цветом 
на желтом фоне. 

Каждая пиктограмма, соответ-
ствующая определенной аварии или 
ошибке, отображается в строго опре-
деленной для  нее позиции – в знако-
месте.  

Возможны ситуации, когда требу-
ется отобразить несколько аварийных 
пиктограмм, соответствующих одному 
и тому же знакоместу. В этом случае 
будет отображена пиктограмма, име-
ющая наивысший приоритет. 

При появлении аварийных ситуа-
ций или ошибок на экран терминала 
выдается текстовое сообщение о 
наличии данной аварии или ошибки. 
Для того чтобы текстовое сообщение 
о наличие аварии убрать необходимо 
нажать ESC. После этого отобра-
жаться авария будет в области ава-
рийных пиктограмм. 

Распределение аварийных пикто-
грамм по знакоместам (нумерация 
знакомест в направлении слева – 
направо) приведено в таблице Р.2. 
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Таблица Р.2 – Аварийные пиктограммы по знакоместам  

Номер 
знакоместа 

Пиктограммы знакомест  
(в порядке убывания приоритетов) 

Соответствую-
щие 

модули БИУС 

1 2 3 

1 

 
Нет связи с БИФ 

БИФ 

 
Диагностика давления привода адаптера 

 
Диагностика давления привода ПИА 

 

Диагностика температуры гидросистемы 
ходовой части 

 

Аварийная температура масла в маслоба-
ке 

 
Аварийный уровень масла в маслобаке 

 
Аварийное давление в пневмосистеме 

 

Засорен напорный фильтр насоса адапте-
ра (ПИА) 

 
Засорен сливной фильтр 

2 

 

 

Нет связи с двигателем (БИФ) 
Аварийное давление масла в двигателе 

БИФ 

 

Аварийная температура охлаждающей 
жидкости в двигателе 

 

Аварийный уровень охлаждающей жидко-
сти в расширительном бачке 

 
Засорен воздушный фильтр 

 

Резервный уровень топлива в топливном 
баке 

 

Истек интервал техобслуживания двигате-
ля 

3 

 
Аварийное напряжение в бортсети 

БИФ 

 

Ошибка включения управляемого моста 
(БИФ и ГСТ) 

 
Неисправность датчиков модуля БИФ 

 

Проскальзывание ремня главного привода 
превышает допустимое значение 

 

Истек интервал техобслуживания комплек-
са  (TO1, TO2, TO3) 
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Окончание таблицы Р.2 

1 2 3 

4 

 
Нет связи с модулем ПИА 

ПИА 

 

Аварийная температура привода питающе-
го аппарата 

 
Нет связи с модулем МД 

 
Ошибка модуля ПИА 

 
Сработал металлодетектор 

 
Сработал камнедетектор 

 
Требуется заточка ножей (БИФ) 

 

Тип адаптера не может быть определен 
автоматически 

5 

 
Нет связи с модулем ГСТ 

ГСТ 

 
Нет связи с двигателем (ГСТ) 

 
Неисправность датчиков модуля ГСТ 

 

Аварийное давление гидросистемы ходо-
вой части 

 
Ошибка модуля ГСТ 

 
Износ левой тормозной колодки 

 
Износ правой тормозной колодки 

 

Засорен напорный фильтр насоса ходовой 
части 

6 

 
Нет связи с модулем автоматики 

АВТОМАТИКА 

  

Аварийное давление в гидроцилиндрах 
навески 

 

Неисправность электромагнитов модуля 
автоматики 

 

Неисправность датчиков модуля автомати-
ки 

  
Автоматика не откалибрована 

7              Зарезервировано  

8 

 
Нет связи с модулем панели управления 

ПУ 
 

Оператор отсутствует в кресле 

 
Залипание кнопки ПУ 
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3 Информационные пиктограм-

мы 
Информационные пиктограммы 

отображаются в области, располо-
женной в нижней части экрана, и 
предоставляют сведения оператору о 
текущем состоянии и режимах работы 
модулей БИУС.  

Принцип распределения инфор-
мационных пиктограмм по знакоме-
стам аналогичен аварийным пикто-
граммам и отображаются синим цве-
том на белом фоне. Распределение 
информационных пиктограмм по зна-
коместам приведено в таблице Р.3. 

 
Таблица Р.3 – Информационные пиктограммы по знакоместам 

Номер 
знакоместа 

Пиктограммы знакомест  
(в порядке убывания приоритетов ) 

Соответствующие 
 модули БИУС 

1 2 3 

1 

 
Включен рабочий ход ПИА 

ПИА  
Нейтраль ПИА 

 
Включен реверс ПИА 

 
Включен реверс адаптера 

2 
 

Включен главный привод ПИА 

3  

Движение запрещено (возможно, по 
причине ошибочных действий операто-
ра) ГСТ 

 

Включена система автоматического 
поддержания загрузки двигателя 

4 

 
Включена 1-я передача ГСТ 

ГСТ 
 

Включена 2-я передача ГСТ 

 
Нейтраль ГСТ 

 

Неопределенное состояние коробки пе-
редач  

5 
 

Включен стояночный тормоз 

ГСТ 

 
Включена блокировка дифференциала 

6  

Включен режим транспортирования 
(«Дорога») 

ГСТ 

 

Включен режим комбайнирования («По-
ле») 
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Окончание таблицы Р.3 

1 2 3 

7 
…  

Позиция чувствительности металлоде-
тектора 

ПИА 

8 
 

Включена автоматика навески в режи-
ме предварительной высоты  

АВТОМАТИКА 

 

Включена автоматика навески в режи-
ме копирования рельефа 

9  
Включен управляемый мост (ГСТ) 

 

 

Включена автоматика вождения (АВ-
ТОМАТИКА) 

10 

 
Включена автоматика силосопровода 

АВТОМАТИКА 
 

Включена автоматика козырька 

 

Включена автоматика силосопровода и 
козырька 

 
4 Система меню 
4.1 Общие сведения о системе 

меню 
Система меню терминала вклю-

чает в себя два режима работы 
БИУС: 

- рабочий режим комплекса; 
- режим сервисного обслуживания 

ПИА. 
Переключение режимов осу-

ществляется включением / выключе-
нием кнопки «СЕРВИС». (При этом из 
соображений безопасности, автома-
тика комплекса исключает одновре-
менное исполнение рабочих и сер-
висных операций). Переключение ре-
жимов непосредственно с терминала 
невозможно. 

Система меню рабочего и сер-
висных режимов состоит из экранов 
меню. Последние, в свою очередь, в 
зависимости от функционального 
назначения могут включать в себя 
различные элементы: индикаторы, 
команды заданий, команды исполне-
ния операций, вызовы подменю и др. 

Основные элементы, встречаю-
щиеся на экранах меню: 

5) Столбиковые индикаторы 
(рисунок Р.3) – предназначены для 
отображения индицируемой величи-
ны в числовом и графическом видах. 
Такой индикатор содержит: 

- численное значение отображае-
мой величины; 

- столбиковый индикатор со шка-
лой с нанесенными на ней минималь-
ным, максимальным и одним проме-
жуточным значениями отображаемой 
величины; 

- пиктограмму, соответствующую 
условному обозначению  индицируе-
мой величины. 

П р и м е ч а н и е  – Некоторые 
индикаторы содержат аварийные об-
ласти, которые на столбике индика-
тора выделены жирной линией. Если 
значение величины находится в ава-
рийной области, то данная область и 
пиктограмма индикатора мигают, 
привлекая тем самым внимание опе-
ратора. 
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Рисунок Р.3 – Пример столбикового индикатора 
 
 

6) Числовые индикаторы – 
числовые индикаторы содержат пик-
тограмму и численное значение ве-
личины. Для некоторых индикаторов 
так же определены аварийные грани-
цы. При достижении этих границ пик-
тограмма начинает мигать, привлекая 
внимание, оператора. 

7) Задания (рисунок Р.4) – 
предназначены для задания числен-
ных значений параметров модулей 
БИУС. Поле задания величины обыч-
но включает в себя: 

- заголовок, указывающий назва-
ние задаваемого параметра; 

- текущее численное значение; 
- (возможно) пиктограмму, соот-

ветствующую условному обозначе-
нию задаваемого параметра; 

- (возможно) полосу задания, ви-
зуально отображающую текущее зна-
чение задания относительно всего 
диапазона задания данного парамет-
ра. 

П р и м е ч а н и е  – Поля заданий, 

как правило, отмечены символом . 
 

 
 

Рисунок Р.4 – Пример задания (длина резки) 

Установка задания происходит сле-
дующим образом: 
Сначала кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ вы-
бирается соответствующий пункт ме-
ню. Выбранное задание помечается 
курсором в виде рамки, охватываю-
щей все поле задания. 
Далее нажатием кнопки ВВОД акти-
вируется режим задания. При этом 
полоса задания выделяется желтым 
фоном. 
Кнопками ВЛЕВО, ВПРАВО осу-
ществляется установка необходимого 
значения задаваемой величины (каж-
дое нажатие указанных кнопок осу-

ществляет уменьшение или увеличе-
ние задания на величину шага, опре-
деленную для данного параметра). 
Далее задание подтверждается 
нажатием кнопки ВВОД. При этом со-
ответствующему модулю БИУС по-
сылается команда на установку за-
данной величины, отменяется режим 
задания и, в случае успешного зада-
ния, начинает отображаться новое 
значение задания.Для отмены режи-
ма задания без внесения изменений 
необходимо нажать кнопку ОТМЕНА 
или перейти к другому пункту меню. 
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Частным случаем задания явля-

ется задание «больших» величин, т.е. 
многоразрядных величин, для кото-
рых количество различных значений 
превышает 50. 

Для такого задания при активации 
режима задания выделяется не все 
численное значение, а один его раз-
ряд (младший). В данном случае 
нажатие кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ изме-
няет задание на величину, завися-
щую от выбранного разряда. Так, ес-
ли выбран разряд единиц, то задание 
будет изменяться на 1. Если выбран 
разряд десятков – на 10 и т.д. 

Выбор разрядов осуществляется 
нажатием кнопок ВЛЕВО, ВПРАВО. 

Подтверждение задания, осу-
ществляется нажатием кнопки ВВОД. 

8) Команды исполнения 
операций – предназначены для от-
правки команды модулю БИУС с це-
лью исполнения определенных опе-

раций. Для отправки команды необ-
ходимо выбрать соответствующий 
пункт меню и нажать кнопку ВВОД. 

П р и м е ч а н и е  – Ответствен-
ные команды посылаются по долго-
временному нажатию (2-4сек) кнопки 
ВВОД. Такие команды отмечены в 

меню символом . 
Символом  помечены пункты 

вызова подменю. 
 

4.2 Экраны транспортирования 
(«Дорога») и комбайнирования 
(«Поле») 

 Экран транспортирования (рису-
нок Р.5) – предназначен для отобра-
жения рабочих параметров, наиболее 
актуальных для режима транспорти-
рования («Дорога»).  

Список параметров режима 
транспортирования приведен в таб-
лице Р.4. 

 
 

Таблица Р.4 – Параметры режима транспортирования («Дорога») 

Параметр Тип индикатора 
Диапазон 

индикации 

1 2 3 4 

 

Температура гидроси-
стемы ходовой части 

столбиковый 0 – 120 С 

 

Температура охлажда-
ющей жидкости в двига-
теле 

столбиковый 0 – 120 С 

 
Давление в двигателе столбиковый 0 – 9,9 Бар 

 
Обороты двигателя числовой 0 – 2500 мин-1 

 
Уровень топлива числовой 0 – 100 % 

 
Скорость комплекса числовой 0 – 40,0 км/ч 

 
Напряжение бортсети числовой 18,0 – 33,5 В 
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Рисунок Р.5 – Экран транспортирования 
 

Экран комбайнирования (рисунок 
Р.6) – предназначен для отображения 
рабочих параметров, наиболее акту-
альных для комплекса в работе («По-
ле»).  

Список параметров режима ком-
байнирования («Поле») приведен в 
таблице Р.5. 

 

 

Таблица Р.5 – Параметры режима комбайнирования («Поле») 

Параметр 
Тип индикато-

ра 
Диапазон  

индикации 

1 2 3 4 

 
Загрузка двигателя столбиковый 0 – 125 % 

- Текущий тип адаптера буквенный 
Подборщик 

Кукурузная жатка 
Травяная жатка 

 

 

Положение навески столбиковый -20 – 100 % 

 

Давление в гидросистеме си-
ловых цилиндров навески 

столбиковый 0 – 250 Бар 

 
Обороты двигателя числовой 0 – 2500 мин-1 

 
Обороты барабана числовой 0 – 1500 мин-1 

 
Скорость комплекса числовой 0 – 40,0 км/ч 

 
Установленная длина резки  числовой 6 – 24 мм 
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Рисунок Р.6 – Экран комбайнирования 
 

Переключение между экранами 
транспортирования и комбайнирова-
ния осуществляется кнопками ВЛЕ-
ВО, ВПРАВО и возможно вне зави-
симости от выбранного в данный мо-
мент режима работы комплекса («До-
рога»/ «Поле»). 

В центральной части экрана ра-
бота расположен индикатор положе-
ния навески (рисунок Р.7), предна-
значенный для визуального отобра-
жения текущего положения навески, 
запомненных положений навески, ре-
жимов копирования, а также типа аг-
регатируемого адаптера. 

 
 

 
 

Рисунок Р.7 – Индикатор положения навески 
 

Положение навески на данном 
индикаторе условно определяется 
численной величиной, выраженной в 
процентах из диапазона: -20 – 100%. 
Величина 100% соответствует мак-
симальной высоте подъема навески 
над землей. Величина  -20% соответ-

ствует максимальному давлению 
адаптера на почву. Визуально поло-
жение навески отображается при по-
мощи столбика индикатора, который 
нарастает вверх или вниз в зависи-
мости от режима копирования. 
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Шкала индикатора определяет 

допустимые зоны положения навески 
для различных режимов копирования. 
Большая горизонтальная линия на 
шкале соответствует уровню земли, 
т.е. нулевому положению навески 
(0%), при котором  высота ее подъ-
ема над землей равна нулю, однако 
весь вес адаптера приходится на гид-
роцилиндры. Столбик индикатора 
может располагаться вверху или вни-
зу относительно уровня земли. Если 
столбик индикатора вверху, то навес-
ка приподнята над землей. Чем 
больше высота столбика, тем выше 
расположена навеска над землей. 
Если столбик индикатора внизу, то 
навеска оказывает давление на поч-
ву. 

Вертикальная шкала слева от 
столбика индикатора определяет зо-
ны режима копирования рельефа, в 
котором  посредством автоматики 
осуществляется поддержание высоты 
среза или давления на почву. В зави-
симости от поддерживаемой величи-
ны режим копирования рельефа мож-
но разделить на два подрежима: 

- поддержание заданной высоты 
среза – в данном подрежиме автома-
тика осуществляет копирование ре-
льефа по щупам-копирам (устанавли-
вается на кукурузной жатке); 

- поддержание заданного давле-
ния на почву – в данном подрежиме 
автоматика осуществляет копирова-
ние рельефа по датчику давления в 
гидросистеме цилиндров навески. 

Часть шкалы копирования релье-
фа, расположенная над уровнем зем-
ли соответствует зоне поддержания 
высоты среза. Величина зоны  высо-
ты среза составляет 0 – 20%. Часть 
шкалы копирования рельефа (за-
штрихованная), расположенная ниже 
уровня земли соответствует зоне 
поддержания давления. Величина 
данной зоны составляет -20 – 0%.  

Маркер запомненного положения 
режима копирования рельефа указы-

вает на положение навески, которое 
будет поддерживать автоматика при 
активации данного режима. 

Запоминание нового положения 
осуществляется при помощи кнопки 4 
(положение III) «Автоконтур - положе-
ние 2» рукоятки ГСТ. Для этого сна-
чала переключателем 3 рукоятки ГСТ 
«Поднять навеску» / «Опустить 
навеску» производится установка 
навески в необходимое положение (в 
диапазоне -20 – +20 %). Далее осу-
ществляется непосредственное за-
поминание нового положения дли-
тельным удержанием (2-3 сек) кнопки 
4 (положение III) «Автоконтур – поло-
жение 2». При корректном положении 
навески (в диапазоне -20 –  +20 %) 
будет подан кратковременный звуко-
вой сигнал, и маркер запомненного 
положения режима копирования ре-
льефа переместится в новое положе-
ние, что говорит об успешном запо-
минании нового положения.  

П р и м е ч а н и я :  
– для адаптеров, конструктивное 

исполнение которых не предусматри-
вает установку щупов-копиров, запо-
мненное положение режима копиро-
вания рельефа может быть задано 
только в зоне поддержания давления 
(-20 – 0 %); 

– при запоминании нового поло-
жения режима копирования рельефа 
в зоне поддержания давления можно 
ориентироваться на показания инди-
катора давления в гидросистеме си-
ловых цилиндров навески. 

Включение режима копирования 
рельефа осуществляется кратковре-
менным нажатием кнопки 4 (положе-
ние III) «Автоконтур – положение 2». 
При этом автоматика начнет установ-
ку навески в запомненное положение 
данного режима.  

При включенном режиме копиро-
вания рельефа пиктограмма режима 
выделяется темным фоном. 
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Кроме того, в строке информаци-

онных пиктограмм загорается соот-

ветствующая пиктограмма  (при-
ложение Р, таблица Р.3 - знакоместо 
8). 

Вертикальная шкала справа от 
столбика индикатора определяет зо-
ны режима предварительной высоты, 
предназначенного для установки 
навески в «начальное» положение 
для выполнения определенных задач 
техпроцесса (например, разворота). 
Зона предварительной высоты рас-
положена в диапазоне положений 
навески от уровня земли до макси-
мального подъема (0 – 100%)  и со-
стоит из двух областей: 0 – 20 % и 20 
– 100%. (Как и в случае копирования 
рельефа имеется возможность запо-
минания положения, отмеченное 
маркером, в которое автоматика бу-
дет выводить навеску при активации 
данного режима.) 

Разделение зоны предваритель-
ной высоты на две области обуслов-
лено наличием / отсутствием на раз-
личных типах адаптеров щупов-
копиров. Для адаптеров, на которых 
установлены щупы-копиры (напри-
мер, кукурузная жатка), запоминание 
может осуществляться только в об-
ласти 20 – 100%, поскольку зона 0 – 
20% используется в режиме копиро-
вания рельефа. Для адаптеров, кон-
структивное исполнение которых не 
поддерживает установку щупов-
копиров (например, подборщик), по-
ложение может быть запомнено во 
всем диапазоне 0 – 100%. 

Запоминание нового положения 
производится аналогично режиму ко-
пирования рельефа. Сначала пере-
ключателем 3 рукоятки ГСТ «Поднять 
навеску» / «Опустить навеску» произ-
водится установка навески в необхо-
димое положение:  0 – 100 % или 20 – 
100% в зависимости от наличия щу-
пов-копиров у агрегатируемого типа 
адаптера. Далее осуществляется 

непосредственное запоминание ново-
го положения нажатием и удержани-
ем кнопки 4 (положение II) «Автокон-
тур  - положение 1». При корректном 
положении навески будет подан крат-
ковременный звуковой сигнал, и мар-
кер запомненного положения режима 
предварительной высоты переме-
стится в новое положение, что гово-
рит об успешном запоминании нового 
положения. 

Включение режима предвари-
тельной высоты осуществляется 
кратковременным нажатием кнопки 4 
(положение II) «Автоконтур  - положе-
ние 1». При этом автоматика начнет 
установку навески в запомненное по-
ложение данного режима. 

При включенном режиме предва-
рительной высоты пиктограмма ре-
жима выделяется темным фоном. 
Кроме того, в строке информацион-
ных пиктограмм загорается соответ-

ствующая пиктограмма (прило-
жение Р, таблица Р.3 - знакоместо 8). 

Индикатор положения навески 
содержит также информацию о типе 
адаптера, определенном системой 
БИУС. Многие действия БИУС 
(управление оборотами адаптера, ко-
пирование рельефа, подсчет стати-
стики по производительности) выпол-
няются в соответствии с тем, какой 
тип адаптера был определен. Если 
БИУС по тем или иным причинам не 
может автоматически определить тип 
адаптера (например, из-за поврежде-
ния электрических цепей опознава-
тельного разъема), то на экран тер-
минала будет выдано соответствую-
щее сообщение и БИУС примет уста-
новки адаптера «по умолчанию». Од-
нако в данном случае необходимо 
убедиться, что принятый тип адапте-
ра совпадает с реально агрегатируе-
мым. В противном случае необходи-
мо обратиться к сервисным службам 
для корректного задания или устра-
нения неисправности. 
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4.3 Меню установок рабочего 
режима 

Меню установок рабочего режима 
предоставляет оператору доступ к 
функциональным возможностям 
БИУС в рабочем режиме: установка 
длин резок, оборотов адаптера, чув-
ствительности МД, отображение ра-
бочей статистики и т.д. 

П р и м е ч а н и е  – Если в насто-
ящий момент активно одно из подме-
ню рабочего режима, то кнопкой ОТ-
МЕНА будет осуществлен возврат в 
основное меню установок рабочего 
режима. 

Для оперативного доступа экраны 
меню установок рабочего режима 
распределены по разделам в соот-
ветствии с их функциональным 
назначением. Разделы отображаются 
пиктограммами в полосе разделов, 
расположенной  в нижней части об-
ласти меню, причем пиктограмма вы-
бранного в данный момент раздела 
помечена темно-синим фоном (рису-
нок Р.8). Полоса разделов присут-
ствует на всех экранах меню рабоче-
го режима. 

Список разделов меню установок 
рабочего режима приведен в таблице 
Р.6. 

 
Таблица Р.6 – Список разделов меню установок рабочего режима 

Пиктограмма Раздел 

 
Установки БИУС 

 
Экран прочих параметров 

 
Установки автоматики навески и силосопровода 

 
Установки металлодетектора 

 
Установка длин резок 

 
Информационный раздел 

 
Установки терминала 

 
Выбор необходимого раздела 

осуществляется кнопками ВЛЕВО 
(раздел слева от выбранного в насто-
ящий момент) или ВПРАВО (раздел 
справа от выбранного в настоящий 
момент). 

П р и м е ч а н и е  – Если активно 
какое-либо из заданий (режим зада-
ния величины), то кнопками ВЛЕВО / 
ВПРАВО будет осуществляться из-
менение задаваемой величины (см. п. 
4.1). Для выбора раздела в данном 
случае необходимо сначала выйти из 
режима задания его подтверждением 
или отменой. 

Ниже приведено описание разде-
лов меню установок рабочего режи-
ма. 

4.3.1 Раздел «Установки БИУС» 
(рисунок Р.8) предназначен для за-
дания БИУС расчетных параметров и 
калибровки модулей. Содержит сле-
дующие пункты меню: 

- Интервалы техобслуживания 
– предоставляет оператору доступ в 
подменю интервалов техобслужива-
ния; 

-  Настройки оператора – предо-
ставляет оператору доступ в подме-
ню настроек оператора; 

- Настройки дилера – предо-
ставляет доступ в подменю калибро-
вок модулей БИУС. Доступ к данному 
подменю помещен под пароль, из-
вестный только представителям сер-
висных служб. 
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Рисунок Р.8 – Установки БИУС 
  

 

4.3.1.1 Подменю «Интервалы 
техобслуживания» (Рисунок Р.9) 
предоставляет оператору доступ к 
счетчикам интервалов техобслужива-
ния. 

 Интервалы техобслуживания – 
это временные промежутки, по исте-
чении которых производится техниче-
ское обслуживание двигателя и ком-
плекса в целом. Системой БИУС про-
изводится подсчет трех периодов 
техобслуживания: ТО1, ТО2, ТО3 и 
техобслуживания двигателя. Первые 
три периода составляют соответ-
ственно 60ч, 240ч и 960ч. Длитель-
ность периода техобслуживания дви-
гателя задается из меню терминала. 

По истечению какого-либо интер-
вала  техобслуживания на экран тер-
минала будет выдано соответствую-
щее сообщение.  

После проведения технического 
обслуживания необходимо сбросить 
соответствующий таймер из данного 
подменю. 

П р и м е ч а н и е  – При сбросе 
таймеры устанавливаются в началь-
ные значения: ТО1 = 60ч, ТО2 = 240ч, 
ТО3 = 960ч, ТО двигателя = заданное 
значение. 

Подменю содержит следующие 
пункты: 

- Сброс таймеров ТО комплекса 
(долгое нажатие) – используется для 
сброса таймеров ТО1, ТО2, ТО3; 

- Сброс таймера ТО двигателя 
(долгое нажатие) – используется для 
сброса таймера техобслуживания 
двигателя; 

- Интервал ТО двигателя, ч – 
используется для задания длитель-
ности интервала техобслуживания 
двигателя. 

Кроме того, в подменю интерва-
лов техобслуживания отображаются 
времена, оставшиеся до истечения 
каждого из интервалов техобслужи-
вания. 
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Рисунок Р.9 – Интервалы техобслуживания 

 
4.3.1.2 Подменю «Настройки 

оператора» (Рисунок Р.10) предо-
ставляет доступ оператору для уста-
новки некоторых параметров ком-
плекса, которые будут рассмотрены 
ниже: 

- Ширина захвата, м (0,3 – 9,9) – 
параметр, который требуется изме-
нять при смене типа адаптера, чтобы 
корректно рассчитывались статисти-
ческие параметры (убранная пло-
щадь, наработка кормовой массы); 

- Плотность кормовой массы (0 
– 999) - расчетный параметр, который 
используется для подсчета наработки 
кормовой массы и определяет плот-
ность убираемой культуры; 

- Коэффициент влажности (0 – 
100%) – расчетный параметр, кото-
рый используется для подсчета 
наработки кормовой массы и опреде-
ляет влажность убираемой культуры 
(задается оператором); 

- Фаза спелости кукурузы (вос-
ковая / молочно-восковая) – расчет-
ный параметр, который используется 
для подсчета наработки кормовой 
массы на уборке кукурузы. Задается в 
соответствии с текущей фазой спело-
сти убираемой кукурузы. При работе 
на подборе и кошении травы данный 
параметр игнорируется. 

 

 
 

Рисунок Р.10 – Настройки оператора
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4.3.1.3 Подменю «Настройки 

дилера» - предоставляет доступ в 
подменю калибровок модулей БИУС. 
Доступ к данному подменю помещен 
под пароль, известный только пред-
ставителям сервисных служб. 

4.3.2 Раздел «Экран прочих 
параметров» (рисунок Р.11) 
содержит дополнительную 
информацию о датчиках комплекса, 
которой нет на других экранах. 

 

 
 

Рисунок Р.11 – Экран прочих параметров 
 

Содержит следующие пункты ме-
ню: 

Нормы расхода топлива – поз-
воляет получить информацию о те-

кущем расходе топлива, производи-
тельности комплекса, а также  о рас-
ходе топлива на единицу площади 
(Рисунок Р.12); 

 
 

Рисунок Р.12 – Экран «Нормы расхода топлива» 
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Датчики ПИА – позволяет полу-

чить информацию о давлении приво-
да питающего аппарата, давлении 

привода адаптера, зазоре вальцов, 
температуре питающего аппарата 
(Рисунок Р.13); 

 

 
 

Рисунок Р.13 – Экран «Датчики ПИА» 
 

Датчики ГСТ – содержит инфор-
мацию о давлении в шинах, состоя-

нии коробки передач и рукоятки ГСТ 
(Рисунок Р.14); 

 

 
 

Рисунок Р.14 – Экран «Датчики ГСТ» 
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Датчики модуля автоматики – 
содержит информацию о положении 
силосопровода, козырька, управляю-

щего моста, навески, давлении 
навески (Рисунок Р.15); 

 

 
 

Рисунок Р.15 – Экран «Датчики модуля автоматики» 
 

Другие датчики – содержит ин-
формацию о давлении пневмосисте-
мы, скольжении ремня, а также о те-
кущем состоянии кнопок пульта 
управления (Рисунок Р.16); 

Уровень биоконсервантов, % 
(0-100) – параметр комплекса, кото-

рый показывает уровень биоконсер-
вантов в баке; 

Зазор доизмельчающего, % (0-
100) – параметр комплекса, который 
отображает текущий зазор доизмель-
чающего устройства в %. 

 

 
 

Рисунок Р.16 – Экран «Другие датчики» 
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4.3.3 Раздел «Установки систе-
мы копирования и автоматики си-
лосопровода» (рисунок Р.17) пред-
назначен для калибровки навески и 
силосопровода, а также задания их 
скорости. Содержит следующие пунк-
ты меню:  

- Настройки копирования – 
предоставляет оператору доступ в 
подменю настроек системы копиро-
вания; 

- Настройки силосопровода – 
предоставляет оператору доступ в 
подменю настроек автоматики сило-
сопровода. 

 

 
 

Рисунок Р.17 – Экран «Установки системы копирования и автоматики силосопровода» 
 

4.3.3.1 Подменю «Настройки си-
стемы копирования» (Рисунок Р.18) 
содержит следующие пункты меню: 

- Точность копирования (0 – 
100%) – определяет соотношение 
между точностью и скоростью отра-
ботки автоматики навески. Большему 
значению точности копирования со-
ответствует меньшая скорость отра-
ботки автоматики и наоборот. Уста-
навливается на усмотрение операто-
ра из соображений удобства работы; 

- Скорость навески (0 – 100%) – 
определяет скорость подъема / опус-
кания навески переключателем руко-
ятки управления. Устанавливается на 
усмотрение оператора из соображе-
ний удобства работы; 

- Изучение датчиков системы 
копирования (долгое нажатие) – за-
пускает процесс автоматического 
изучения датчиков системы копиро-
вания, изучение рекомендуется вы-
полнять после выполнения ремонт-
ных работ узлов копирования жатки, а 
также при неудовлетворительном 
процессе копирования жатки; 

- Использование копирных дуг 
(долгое нажатие) – включа-
ет/отключает функцию копирования 
рельефа местности по щупам-
копирам (характерно для жатки куку-
рузной). При отключенной функции 
копирование рельефа местности 
осуществляется по давлению. 
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Рисунок Р.18 – Установки системы копирования 
 

4.3.3.2 Подменю «Настройки ав-
томатики силосопровода» (Рису-
нок Р.19) содержит следующие пунк-
ты меню: 

- Изучение датчиков силосо-
провода (долгое нажатие) – запуска-
ет процесс изучения датчиков авто-
матики силосопровода, изучение ре-
комендуется выполнять при пуско-
наладочных работах, а также при не-
удовлетворительном процессе рабо-
ты автоматики силосопровода; 

- Автоматика козырька (долгое 
нажатие) – включает/выключает ав-
томатику козырька. Если данная 
функция включена, то при изучении 
датчиков силосопровода происходит 
изучение и датчиков козырька, а при 

выключенной функции – только изу-
чение датчиков силосопровода; 

- Запомнить верхнее положение 
силосопровода (долгое нажатие) – 
данная функция актуальна при вклю-
ченной автоматике козырька, иначе 
не используется; 

- Запомнить нижнее положение 
силосопровода (долгое нажатие)  – 
данная функция актуальна при вклю-
ченной автоматике козырька, иначе 
не используется; 

- Скорость силосопровода (0 – 
100%) – определяет скорость поворо-
та влево/вправо силосопровода пере-
ключателем рукоятки управления. 
Устанавливается на усмотрение опе-
ратора из соображений удобства ра-
боты. 

 

 
 

Рисунок Р.19 – Установки автоматики силосопровода 
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4.3.4 Раздел «Установки ме-

таллодетектора» (рисунок Р.20) со-
держит пункты меню установок ме-
таллодетектора: 

- Чувствительность МД (1 – 8) – 
используется для задания чувстви-
тельности металлодетектора, пози-
ция 1 соответствует минимальной 
чувствительности датчика металло-
детектора, позиция 8 соответствует 
максимальной чувствительности дат-
чика металлодетектора. Рекоменду-
ется работать на позициях чувстви-
тельности датчика металлодетектора 
не ниже 5. 

- Режим работы МД (долгое 
нажатие) – используется для выбора 
режима работы датчика металлоде-
тектора – адаптив-
ный/фиксированный. 

- Режим адаптации (1 – 5) – при-
меняется для установки режима 

адаптации металлодетектора, более 
высокое значение рекомендуется 
устанавливать при наличии частых 
ложных срабатываний датчика ме-
таллодетектора. 

П р и м е ч а н и е  -  При установ-
ленном режиме адаптивного порога 
МД чувствительность МД автомати-
чески подстраивается под магнитный 
фон, наводимый вальцами питающе-
го аппарата, и не может быть измене-
на при помощи данного пункта. По-
пытка изменить чувствительность МД 
в данном режиме будет проигнориро-
вана БИУС, а оператор будет преду-
прежден соответствующим сообще-
нием. 

- МД_канал1, МД_канал2 – отоб-
ражает уровень сигнала по каналам 
металлодетектора. 

 
 

Рисунок Р.20 – Установки металлодетектора 

 
4.3.5 Раздел «Установка длин 

резок» (рисунок Р.21) предназначен 
для установки текущей длины резки, 
задания запомненных величин длин 
резок и оборотов адаптера. Пункты 
меню данного раздела: 

-  Длина резки, мм (6 – 24 мм)  –  
задает текущую длину резки; 

- Обороты адаптера (400 – 750 
об/мин с шагом 10 об/мин) – задает 
обороты  адаптера; 

- Режим адаптера (долгое нажа-
тие)  – используется для выбора ре-
жима работы адаптера: фиксирован-
ные обороты или адаптивный; 

- Величина L1, мм (6 – 24 мм)  – 
задает предварительно запомненную 
величину резки 1 (присваивается кла-
више L1  на пульте управления); 

- Величина L2, мм (6 – 24 мм)  – 
задает предварительно запомненную 
величину резки 2 (присваивается кла-
више L2  на пульте управления); 
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- Обороты вальцов и обороты 
адаптера  – отображает текущие 
обороты вальцов и адаптера соответ-
ственно. 

П р и м е ч а н и е  – При активи-
рованном адаптивном режиме работы 
адаптера его обороты автоматически 
согласуются с оборотами вальцов  и 
не могут быть изменены при помощи 
данного пункта меню 

Величины L1 и L2 представляют 
собой программируемые оператором 
позиции «быстрой установки» длины 
резки. Таким образом, оператору 
предоставляется возможность «быст-
рой» установки текущей длины резки 
нажатием кнопок Длина резки L1 / 
Длина резки L2 на пульте управле-
ния. 

 

 
 

Рисунок Р.21 –Установка длин резок 
 

4.3.6 Раздел «Экран прочих па-
раметров» (рисунок Р.22) предо-
ставляет оператору различного рода 
информационные данные, такие как 
список текущих аварий и ошибок, ста-
тистические данные.  

Содержит пункты меню: 
- Текущие аварии и ошибки  –  

показывает количество активных в 
настоящий момент аварий / ошибок, а 
также предоставляет доступ к подме-
ню текущих аварий и ошибок; 

- Статистика: общие данные – 
предоставляет доступ к подменю об-
щей рабочей статистики;  

- Статистика: уборка кукурузы – 
предоставляет доступ к подменю ста-
тистики уборки кукурузы; 

- Статистика: подбор – предо-
ставляет доступ к подменю статисти-
ки работы на подборе; 

- Статистика: кошение травы – 
предоставляет доступ к подменю ста-
тистики кошения травы. 
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Рисунок Р.22 – «Экран прочих параметров» 

 
4.3.6.1 Подменю «Текущие ава-

рии и ошибки» (рисунок Р.23) со-
держит список активных в данный 
момент аварий / ошибок. Таким обра-
зом, подтвержденное сообщение об 
ошибке можно вновь вывести на 

экран, нажав ENTER, выбрав соот-
ветствующий пункт меню аварий (ри-
сунок Р.24). После исчезновения ава-
рийной ситуации соответствующий 
пункт меню исчезает с данного экра-
на. 

 

 
 

Рисунок Р.23 – Экран «Текущие аварии и ошибки» 
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Рисунок Р.24 – Активное сообщение об ошибке 
 

4.3.6.2 Подменю «Ошибки дви-
гателя» (рисунок Р.25) содержит 
список неисправностей двигателя в 
виде кодов SPN и FMI согласно стан-
дарту SAE J1939-73.  

Если неисправности у двигателя 
отсутствуют, то коды будут равны ну-
лю (см. рисунок Р.25), если возникнет  
неисправность двигателя, то инфор-

мация на экране «Ошибки двигателя» 
будет выглядеть, как показано на ри-
сунке  Р.26. Каждый двигатель имеет 
набор стандартизированных кодов, а 
также набор кодов характерных 
именно для данного двигателя. Для 
расшифровки кодов необходимо об-
ратиться к авторизованному дилеру 
ф. «Mercedes».  

 

 
 

Рисунок Р.25 – Экран «Ошибки двигателя»: ошибки отсутствуют 
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Рисунок Р.26 – Экран «Ошибки двигателя»: ошибки присутствует 
 

Значительную часть ошибок ме-
ханизатор устранить не может и не 
должен, но знание типа ошибки поз-
волит значительно ускорить поиск 
неисправности дилеру, а также зара-
нее подготовиться к выезду на ком-
плекс, взяв с собой необходимые за-
пчасти. 

 

4.3.6.3 Подменю «Статистика: 
общие данные» (рисунок Р.27) со-
держит общие статистические данные 
касательно работы комплекса. 

Статистические данные разделя-
ются на суммарные и текущие. 

Суммарные статистические дан-
ные исчисляются с момента ввода 
комплекса в эксплуатацию. Оператор 
не имеет возможности их обнулить. 

Текущие статистические данные 
исчисляются с момента их последне-
го сброса оператором. Текущие ста-
тистические данные, таким образом, 
используются для определения об-
щей статистики за определенный 
временной интервал. 

 
 

 
 

Рисунок Р.27 – Экран общей статистики 
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Подменю «Статистика: общие 
данные» содержит следующие пункты 
меню: 

- Пройденный путь, км – отоб-
ражает суммарные и текущие данные 
пройденного пути; 

- Убранная площадь, га – отоб-
ражает суммарные и текущие стати-
стические данные об убранной пло-
щади по всем видам адаптеров; 

- Время работы двигателя, ч  –  
отображает время работы двигателя 
(только суммарное); 

- Сброс текущей статистики 
(долгое нажатие) – используется для 
сброса общей текущей статистики. 

 
4.3.6.3 Подменю «Статистика: 

уборка кукурузы/подбора/кошения 
травы» (рисунок Р.28) содержит ста-
тистические данные уборки кукуру-
зы/подбора / кошения травы. 

Статистические данные разделя-
ются на суммарные и текущие. 

Подменю «Статистика: уборка ку-
курузы /подбора / кошения травы» 
содержит следующие пункты меню: 

- Убранная площадь, га – отоб-
ражает суммарные и текущие стати-
стические данные об убранной пло-
щади на уборке кукурузы /подбора / 
кошения травы; 

- Израсходовано топлива, л – 
отображает суммарные и текущие 
статистические данные об израсхо-
дованном топливе на уборке кукурузы 
/подбора/ кошения травы; 

- Убрано кормовой массы – 
отображает суммарные данные в тыс. 
т и текущие данные в тоннах по нара-
ботке кормовой массы на уборке ку-
курузы/подбора/кошения травы; 

- Сброс текущей статистики 
(долгое нажатие) – используется для 
сброса общей текущей статистики на 
уборке кукурузы, подбора, кошения 
травы. 

 
 

 
 

Рисунок Р.28 – Экран статистики уборки кукурузы /подбора / кошения травы 
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4.3.7 Раздел «Установки терми-
нала» (рисунок Р.29) предназначен 
для настройки изображения на экране 
и громкости звукового сигнала.  

Содержит пункты меню: 
- Яркость (0 – 9)  –  определяет 

яркость подсветки экрана; 
- Громкость (0 – 9)  – определяет 

громкость звукового сигнала; 

- Выбор языка меню терминала 
– в данный момент доступны 3 языка 
для выбора: русский, английский и 
испанский; 

- Дата/Время  – данное подменю 
предназначено для установки даты и 
времени на терминале. 

 

 
 

Рисунок Р.29 – Установки терминала 

 
4.4 Меню режима сервисного 

обслуживания ПИА 
Меню сервисного обслуживания 

ПИА активируется при переводе 
БИУС в соответствующий режим 
функционирования нажатием кнопки 
«СЕРВИС» пульта управления. 

В нижней части каждого из экра-
нов меню сервисного обслуживания 
присутствует полоса индикаторов, на 
которой отображаются: 

- состояние крышки заточного 
устройства (откр./закр.); 

- значение счетчика перемещения 
противорежущего бруса (0 – 100 %) – 
переполнение счетчика перемещения 
говорит о необходимости возврата 

противорежущего бруса в исходное 
положение, замены и выставления 
ножей; 

- обороты измельчающего бара-
бана (0 – 1500 об/мин)  

4.4.1 Главное меню сервисного 
режима (рисунок Р.30) появляется 
сразу при переходе БИУС в соответ-
ствующий режим.  

Данное меню содержит следую-
щие пункты: 

- Меню заточки ножей  – предо-
ставляет доступ в меню заточки но-
жей; 

- Меню установки зазора – 
предоставляет оператору доступ в 
меню установки зазора. 
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Рисунок Р.30 – Главное меню сервисного режима 
 

4.4.2 Раздел «Меню заточки но-
жей» (рисунок Р.31) предоставляет 
оператору возможность проведения 
автоматизированных сервисных опе-
раций, связанных с заточкой ножей 
измельчающего барабана. 

Меню содержит следующие пунк-
ты: 

- Начать заточку (долгое нажатие 
3-5сек.) – запускает автоматическую 
заточку ножей измельчающего бара-
бана. Заточка продолжается на про-
тяжении заданного количества цик-
лов; 

- Циклов заточки (1-32) – ис-
пользуется для задания количества 
циклов автоматической заточки; 

- Возврат камня заточного (дол-
гое нажатие) – запускает процесс ав-
томатического отвода абразивного 
бруска в исходное состояние; 

- Открыть крышку заточного 
(долгое нажатие) – запускает процесс 
автоматического открывания крышки 
заточного устройства; 

- Закрыть крышку заточного 
(долгое нажатие) – запускает процесс 
автоматического закрывания крышки 
заточного устройства. 

 
 

Рисунок Р.31 – Меню заточки ножей 
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4.4.3 Раздел «Меню установки 
зазора» (рисунок Р.32) предостав-
ляет оператору возможность прове-
дения автоматизированных сервис-
ных операций, связанных с установ-
кой зазора. 

Меню содержит следующие пунк-
ты: 

- Начать установку зазора (дол-
гое нажатие 3-5сек) – запускает авто-
матическую установку заданного за-
зора;  

- Зазор, мм (0,3 – 0,8) – исполь-
зуется для задания величины зазора, 
который будет выставлен операцией 
установки зазора; 

- Начать отвод бруса (долгое 
нажатие 3-5сек) – запускает процесс 
автоматического отвода противоре-
жущего бруса, при однократном вы-
полнении операции брус отводится 
на 0,3 мм; 

- Сброс счетчика пути (долгое 
нажатие 2-3сек) – предназначен для 
сброса счетчика перемещения бруса 
(переполнение счетчика перемеще-
ния говорит о необходимости возвра-
та противорежущего бруса в исход-
ное положение, замены и выставле-
ния ножей). 

 

 
 

Рисунок Р.32– Меню установки зазора 



     КВК 0000000 ИЭ                                                                                                                                                        Приложения 
 

296 

 

4.4.4 Экран выполнения сер-
висных операций (рисунок Р.33) 
отображается в ходе выполнения 
сервисных операций.  

В нижней части экрана содержит-
ся краткая информация касательно 
текущей выполняемой сервисной 
операции, например количество 
оставшихся циклов заточки. 

Некоторые сервисные операции 
представляют собой последователь-
ности операций. Так, например, авто-
матическая заточка включает в себя 

открывание крышки заточного, соб-
ственно заточку, закрывание крышки 
заточного. В данном случае история 
выполненных операций отображается 
в центральной части экрана с указа-
нием статуса операций (активно / го-
тово). 

Нажатие кнопки ОТМЕНА  в про-
цессе выполнения сервисной опера-
ции отменяет данную операцию и 
возвращает к последнему используе-
мому сервисному меню. 

 
 

 
 

Рисунок Р.33 – Экран выполнения сервисных операций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

Инструкция по монтажу и регулировке тормозов дисковых гидравлических 
КВК0106000ИР 

 
Комплекс высокопроизводи-

тельный кормоуборочный КВК-8060 
имеет систему торможения, состоя-
щую из системы рабочего торможе-
ния и системы стояночно-аварийного 
торможения. 

1  Система рабочего торможе-
ния 

1.1 В системе рабочего тормо-
жения в качестве тормозного  эле-
мента применяются гидравлические 
дисковые механизмы тормозные с 
фиксированной скобой, производства 
фирмы «KNOTT» (далее – тормоз с 
фиксированной скобой) в модифика-
ции 2х60 в исполнениях: 

механизм тормозной верхний 
100901.01 – 1 шт.; 

механизм тормозной верхний 
100901.02 – 1 шт.; 

механизм тормозной нижний 
100902.01 – 1 шт.; 

механизм тормозной нижний 
100902.02 – 1 шт. 

1.2  Скоба называется фиксиро-
ванной потому, что корпус скобы 
жестко фиксируется на корпусе ко-
робки передач. Тормозные колодки 
фиксированных скоб свободно пере-
мещаются по направляющим до кон-
такта с тормозными поверхностями 
дисков, установленных на выходном 
валу коробки передач. Зазоры между 
тормозными колодками и тормозны-
ми поверхностями дисков устанавли-
ваются автоматически за счет пру-
жины, отжимающей тормозные ко-
лодки к поршням рабочих гидроци-
линдров. 

1.3  Установку тормозов с 
фиксированной скобой на коробку 
перемены передач  производить в 
соответствии с рисунками С.1 и С.2. 

Монтаж тормоза с 
фиксированной скобой производить 

после установки тормозных дисков в 
соответствии с рисунком С.2. 

Перед монтажом тормоза с 
фиксированной скобой 3 следует 
проверить тормозные диски 2. Если 
диск имеет механические 
повреждения тормозной поверхности  
или толщину менее 19,9 мм, он 
должен быть заменен. 

Тормоз с фиксированной скобой 
3 должен быть установлен таким 
образом, чтобы расстояние от 
опорной плоскости Г корпуса тормоза 
с фиксированной скобой 10 до 
тормозной поверхности тормозного 
диска 2 составило от 18,2 до 20,2 мм 
(размер А). Регулировку размера А  
проводить подбором регулировочных 
шайб 7. 

1.4  Корпус тормоза с 
фиксированной скобой 10 (рисунок 
С.2) состоит из двух частей, 
соединенных между собой четырьмя 
соединительными болтами 4. 
Тормозные колодки 9 установлены 
на двух направляющих болтах 5 и 
поддерживаются пружинной 
пластиной 13.  

Поршни 11  расположены в ци-
линдрических углублениях корпуса 
тормоза с фиксированной скобой, по 
периметру уплотнены пружинным 
уплотнением 12, а с наружной сторо-
ны на них установлены защитные 
пластины 8 для защиты от попадания 
грязи и воды.  

При подаче гидравлического 
давления в систему рабочего тормо-
жения к отверстиям Д (рисунок С.1) в 
корпусе тормоза с фиксированной 
скобой 10 и штуцерам 6, поршни 11 
перемещают тормозные колодки 9 в 
направлении тормозного диска 2, ко-
торые, соприкасаясь с ним, образуют 
тормозной момент.  
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При сбросе гидравлического 
давления в системе рабочего тормо-
жения до давления окружающей 
среды, поршни 11, за счет упругих 
деформаций пружинных уплотнений 
12, возвращаются в первоначальное 
положение. Тормозные колодки 9 
отжимаются пружинной пластиной  
13 к торцам поршней 11. 

1.5 Не допускается подторма-
живание тормозных дисков при дав-
лении в системе, равном давлению 
окружающей среды. 

Ослаблять соединительные 
болты 4 не допускается. Производи-
тель тормозов с фиксированной ско-
бой особо предупреждает о снятии 
гарантии в этом случае. 

1.6  После установки тормозов с 
фиксированной скобой следует про-

имитировать процесс  прокачки  для    
гидроцилиндров    каждого   из   то-
ромозов с фиксированной скобой    
поочередным подводом к отверстиям 
Д и штуцерам 6 (рисунок С.1) тор-
мозной жидкости «Роса» или «РО-
СДОТ-4» под давлением от 8 до 12 
МПа. При правильно смонтирован-
ном тормозе с фиксированной скобой 
произойдет самоустановка тормоз-
ных колодок 9 (рисунок С.2) с обес-
печением зазора Б не менее 0,5 мм.  
Наибольшая величина зазора огра-
ничена конструкцией фиксированной 
скобы и поэтому не нормируется. 

Проверить отсутствие утечек 
жидкости из-под уплотнений и функ-
ционирование тормоза. 

 

 
Рисунок С.1 – Схема установки 
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Рисунок С.2 – Монтаж тормоза 

 
2 Система стояночно-аварийного 

торможения 
2.1 В системе стояночно-

аварийного торможения в качестве 
тормозных  элементов применяются 
гидравлические дисковые тормоза с 
плавающей скобой с энергоаккумуля-
тором FSG88, арт.104981 производ-
ства фирмы «KNOTT» (далее – тормоз 
с плавающей скобой) – 2 шт. 

Скоба называется плавающей 
потому, что после установки на крон-
штейне редуктора бортового, свобод-
но перемещается  по направляющим 
поверхностям опорных болтов, до кон-
такта тормозных колодок тормоза с 
тормозными поверхностями тормозно-
го диска, который установлен на вход-
ном валу редуктора бортового. 

2.2 Установку тормоза с 
плавающей скобой на бортовой 
редуктор производить  в соответствии 
с рисунками С3-С5. 

2.3 Монтаж тормоза с плавающей 
скобой производить после установки 
тормозных дисков в соответствии с 
рисунком С.4. 

Перед монтажом тормоза с 
плавающей скобой 3 следует 
проверить тормозной диск 2. Если 
тормозной диск имеет механические 
повреждения тормозной поверхности  
или толщину менее 12,6 мм, он 
должен быть заменен. 

Тормоз с плавающей скобой 3 
крепится на кронштейне 7 бортового 
редуктора 1 опорными болтами 11, ко-
торые одновременно используются, 
как направляющие для свободного 
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перемещения корпуса тормоза пла-
вающей скобы 5. Тормозные колодки 
9, независимо от корпуса тормоза с 
плавающей скобой 5, перемещаются 
до контакта с тормозными поверхно-
стями тормозного диска 2 по направ-
ляющим поверхностям опорных бол-
тов 11 и поджаты пружинной пласти-
ной 4. 

2.4  Монтаж тормоза с плаваю-
щей скобой на тормозной диск прово-
дится в следующей последовательно-
сти в соответствии с рисунками С.4 и 
С.5: 

Снимите защитную крышку 20. 
Ослабьте контргайку 18 и открутите 
регулировочный винт 19, пока торец 
поршня 14 не упрется в поршень 
блока тарельчатых пружин 15 (рисунок 
С.5). В этом состоянии установите 
тормоз с плавающей скобой 3 на 
тормозной диск 2 таким образом, чтоб 
расстояние от опорной плоскости Е 
(рисунок С.4) корпуса 5 тормоза с 
плавающей скобой 3 до тормозной 
поверхности тормозного диска 2 
составило от 45,3 до 45,5 мм (размер 
Д). Регулировку размера Д  проводить 
подбором регулировочных шайб 6 
(рисунок С.4). 

Закрутите оба опорных болта 11 
в кронштейн 7 редуктора бортового 1  
до деформации упругих проставок 10 
на размер от 2 до 3 мм (рисунок С.4). 
Во время затяжки опорных болтов 11 
размер Г, выступания контргайки 8 за 
корпус тормоза с плавающей скобой 5, 
обеспечить установкой 
технологической проставки (рисунок 
С.4). 

2.5 Установка зазоров Ж произ-
водится в следующей последователь-
ности в соответствии с рисунком С.5:  

 Вставьте по щупу между тормоз-
ными колодками 9 и тормозным дис-
ком 2 и удерживайте их в этом поло-
жении. Толщина щупа должна состав-
лять от 0,25 до 0,75 мм. 

Проворачивайте регулировочный 
винт 19 по часовой стрелке до тех пор, 
пока оба щупа не прижмутся тормоз-

ными колодками 9 к тормозному диску 
2. Удерживая регулировочный винт 19, 
затяните контргайку 17.  

Ослабьте  контргайку 12, затем 
проверните регулировочный винт 13 
по часовой стрелке, пока его торец не 
упрѐтся в установочную поверхность 
кронштейна 7 редуктора бортового 1. 
Удерживая регулировочный винт 13, 
затяните контргайку 12. Извлеките 
щупы с обеих сторон тормозного дис-
ка. Регулировочный винт 19 должен 
быть довѐрнут таким образом, чтобы 
щупы можно было извлечь, не прила-
гая большого усилия.  

Установите защитную крышку 20. 
В процессе торможения прижим-

ная сила, создаваемая тормозными 
колодками 9 передается на тормозной 
диск 2. Это происходит за счет пере-
мещения блоком тарельчатых пружин 
16 поршня 15, который перемещает 
поршень 14 и тормозную колодку 9 по 
направлению к тормозному диску 2. 
После контакта тормозной колодки 9 с 
диском 2 корпус 5 тормоза с плаваю-
щей скобой 3, начинает перемещаться 
по направляющим поверхностям 
опорных болтов 11 за счет возникшей 
силы реакции до тех пор, пока вторая 
тормозная колодка 9 не войдет в кон-
такт с тормозным диском 2.  

Снятие тормозной силы происхо-
дит при сжатии блока тарельчатых 
пружин 16 подачей рабочей жидкости 
к отверстию В и перемещении поршня 
15 до упора его торца в корпус 17. При 
этом плавающая скоба самоустанав-
ливается до контакта с упругими про-
ставками 10 и регулировочным винтом 
13. Тем самым обеспечивается одина-
ковый зазор Ж между тормозными ко-
лодками 9 и тормозным диском 2. 

При износе тормозных колодок 9 
и диска 2 прижимная сила снижается и 
зазоры Ж необходимо регулировать.  

2.6 После установки тормозов с 
плавающими скобами 3 следует про-
имитировать процесс прокачки для 
гидроцилиндров каждого из тормозов 
с плавающими скобами 3 поочеред-
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ным подводом к отверстиям В (рису-
нок С.3) масла для гидрообъемных 
передач МГЕ-46В под давлением не 
менее 12 МПа.  

Сделайте несколько пробных 
торможений, чтобы убедиться, что 

тормоз функционирует правильно. 
Проверьте отсутствие утечек жидкости 
из-под уплотнений.  

 

 

 
Рисунок С.3 – Схема установки 
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Рисунок С.4 – Монтаж тормоза на бортовом редукторе 
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Рисунок С.5 – Монтаж тормоза на тормозном диске 
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Приложение Т 
 

СХЕМЫ ПРИВОДОВ  
 

 
 

Рисунок Т.1 – Схема приводов измельчителя (вид слева) 
 

№ 
поз 

Наименование привода Обозначение ремня (цепи) 

1 Привод измельчающего барабана Ремень 8 НВ BP 9100 La  
исполнение 26 

2 Привод заточного устройства Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97 
L=1047,75 мм (55 зв.), 
Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97 
L=704,85 мм (37 зв.). 
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Рисунок Т.2 – Схема приводов измельчителя (вид справа) 

 
 

№ 
поз 

Наименование привода Обозначение ремня (цепи) 

1 Привод доизмельчающего устройства Ремень 6 НА 2886 La, исполнение 26 

2 Привод вентилятора охлаждения Ремень 2 НB BP 2362, 
Ремень 2 НB BP 2362 ―K‖ A, 
Ремень 2 НB 2362 La 

 


