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ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРА! 
Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на 

платформу-подборщик ППЛ-3,4  (далее по тексту – платформа-подборщик), 

предназначенную для подбора валков риса, крупяных, зерновых колосовых, 

зернобобовых и других культур на полях с выровненным рельефом почвы с 

уклоном убираемых участков не более 80. Платформа-подборщик 

предназначена для уборки выше перечисленных культур в технологиях 

раздельной уборки (раздельное комбайнирование).  

Платформа-подборщик агрегатируется с зерноуборочными комбайнами 

типа «Лида-1300», L-1300T, «СASE 525H» и их модификациями с шириной 

канала молотилки комбайна 1300мм. 

Платформа-подборщик предназначена для работы на полях, очищенных 

от камней и твердых посторонних предметов. 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, 

правил эксплуатации и технического обслуживания, устранения 

неисправностей, транспортирования и хранения платформы-подборщика.   

В  настоящем руководстве по эксплуатации  предполагается, что 

пользователь обладает общими знаниями по земледелию и устройству 

сельхозмашин (зерноуборочных комбайнов и адаптеров к ним), поэтому оно не 

содержит списка соответствующих терминов. 
 

По тексту настоящего Руководства по эксплуатации отдельные 

положения отмечены таким знаком. Они содержат особо важные 

требования и указания по надежной и безаварийной эксплуатации 

платформы-подборщика и безопасности обслуживающего персонала. В 

обязательном порядке следует выполнять эти указания и требования. 
 

В обязательном порядке обкатайте платформу-подборщик в агрегате с 

зерноуборочным комбайном  в течение 30 ч.  
 

Платформа-подборщик в силу своих функциональных особенностей 

может являться источником повышенной опасности при неправильных 

условиях эксплуатации. Особую опасность представляет работа с 

нарушениями техники безопасности. 
 

Платформа-пордборщик должна использоваться исключительно 

по назначению, должны соблюдаться также все условия 

эксплуатации и ухода, предписанные настоящим Руководством по 

эксплуатации. 

Самовольно предпринятые изменения конструкции платформы-

подборщика и его применение не по назначению исключают 

ответственность изготовителя за дефекты, возникающие при этом, 

а так же безопасность обслуживающего персонала и могут привести к 

снятию платформы-подборщика с гарантийного обслуживания в 

установленном порядке. 

Перед вводом в эксплуатацию платформы-подборщика 

следует внимательно изучить настоящее Руководство по 
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эксплуатации  и строго выполнять его требования. 
. 

К работе на платформе-подборщике в агрегате с 

зерноуборочным комбайном  допускаются лица, 

имеющие удостоверение тракториста -машиниста с 

открытой соответствующей категорией, изучившие 

настоящее Руководство по эксплуатации.  
 

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие на данной 

машине или проводящие на ней работы по техническому обслуживанию, ремонту 

или контролю должны выполнять указания настоящего Руководства по 

эксплуатации. 

Особое внимание обратите на раздел 3 «Указания по мерам безопасности». 

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и 

дополнительных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно 

заданные свойства платформы - подборщика или его работоспособность и тем 

самым отрицательно сказаться на активной или пассивной безопасности движения 

и охране труда (предотвращение несчастных случаев). 

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования 

непроверенных деталей и дополнительных устройств, самовольного проведения 

изменений в конструкции машины потребителем ответственность производителя 

полностью исключена. 

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда 

исходя из рабочего направления движения агрегата. 

Вследствие совершенствования конструкции платформы-подборщика, 

возможны отдельные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА 

 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА 
 

Платформа-подборщик ППЛ-3,4 предназначена  для подбора  валков 

риса, крупяных, зерновых колосовых, зернобобовых и других культур на полях с 

выровненным рельефом почвы с уклоном убираемых участков не более 80. 

Платформа-подборщик предназначена для уборки выше перечисленных 

культур в технологиях раздельной уборки (раздельное комбайнирование).  

Эксплуатация платформы-подборщика  должна производиться на полях и 

лугах с равнинным рельефом с уклоном поверхности поля до 80 при 

засоренности поверхностного слоя почвы камнями не более 0,5 т/га (камни 

размером более 40 мм, проволока, шпагат, остатки полиэтиленовой пленки  и 

твердые посторонние предметы не допускаются). 

 

1.2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЛАТФОРМЫ-

ПОДБРЩИКА 

 

Таблица 1- Основные технические параметры и характеристики 

платформы-подборщика 
 

Наименование параметра, характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Тип Навесная, монтируемая на 

наклонную камеру 

зерноуборочного 

комбайна 

Конструктивная ширина захвата, м 3,4±0,2 

Рабочая скорость движения в агрегате с комбайном, 

км/ч 2,5 – 10 

Транспортная скорость движения в агрегате с 

комбайном, км/ч, не более 20 

Производительность в агрегате с комбайном, га,  

       - за 1 ч основного времени; 

       - за 1ч сменного времени 

 

0,85 – 3,40 

0,55 – 2,21 

Пропускная способность по хлебной массе, кг/с 8-9 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не 

более: 

      - длина; 

      - ширина; 

      - высота; 

 

 

3200 

4300 

1500 

Габаритные размеры в транспортном  положении при 

транспортировании в ненавешенном положении, мм, 

не более: 
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Наименование параметра, характеристики, 

единица измерения 
Значение 

      - длина; 

      - ширина; 

      - высота 

3100 

4300 

1300 

Габаритные размеры в транспортном  положении в 

агрегате с комбайном, мм, не более: 

      - длина; 

      - ширина; 

      - высота 

 

 

3200 

4300 

1700 

Масса платформы-подборщика сухая  

конструкционная, кг, не более 900 

Тип (конструктивное исполнение) платформы для 

установки подборщика  

с центрально 

направленным шнеком и 

пальцевым механизмом 

захвата зерностебельной  

массы  

Тип (конструктивное исполнение) подборщика  Ленточный транспортер  с 

проволочными 

пружинными пальцами  

Тип привода шнека Цепной от контрпривода 

наклонной камеры 

комбайна 

Тип привода ведущего вала подборщика  Гидравлический от 

гидросистемы комбайна  

Рабочее давление в гидросистеме , МПа* 16,0±2,0 

Частота вращения шнека, мин-1 190 

Линейная скорость ленточного транспортера 

подборщика, м/мин 47,4-152,1 

Удельный расход топлива за основное время работы в 

агрегате с зерноуборочным комбайном «Лида-1300-03»,  

кг/т намолоченного зерна, не более 3,6 

Количество одновременно подбираемых валков, шт от 1 до 3 

Полнота сбора убираемой массы в процессе подбора 

подборщиком, %, не менее 98% 

 Срок службы, лет  10 

 

Примечание:  - Показатели качества выполнения технологического процесса 

определяются при обеспечении условий, указанных в пункте 1.1 

 

 

1.3 МАРКИРОВКА ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА 
 

На платформе-подборщике наносится следующая маркировка: 

 маркировочная табличка о (на правой стороне рамы сзади); 
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 маркировка знаком соответствия (рядом с маркировочной табличкой); 

 маркировка табличками (пиктограммами) по безопасной эксплуатации  
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1.4 СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

(образец) 

 



2. УСТРОЙСТВО ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА 

 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ 
 

Платформа-подборщик (рис.1) состоит из платформы для подборщика А 

(далее - платформа) и подборщика транспортерного Б (далее - подборщик). 

Привод рабочих органов платформы для подборщика осуществляется от 

контрпривода наклонной камеры: привод шнека - карданным валом 8 при помощи 

цепной передачи на муфту предохранительную шнека 9. Привод транспортера 3 - 

ременной передачей от гидромотора 6. 

Технологический процесс работы протекает следующим образом: комбайн 

движется вдоль валка так, чтобы последний располагался между колесами 

посредине ширины подборщика. Пальцы транспортера 3 (рис. 1) поднимают валок, 

прочесывают стерню, поднимая провалившиеся в нее стебли, подают хлебную массу 

к шнеку 7. Нормализатор  2 поджимает хлебную массу к транспортеру 3, препятствуя 

раздуванию ее ветром, и направляет под шнек платформы. 

Шнек 7 со спиралями правого и левого направлений перемещает валок к 

центру каркаса. Пальчиковый механизм шнека захватывает его и подает в наклонную 

камеру комбайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1. – Общий вид на платформу-подборщик в положении хранения 

А- платформа для подборщика; Б- подборщик транспортерный 

1- ремень приводной клиновой;  2.- нормализатор; 3- транспортер ; 4- нога опорная (опора);  5 - шкив 

приводной; 6 – гидромотор;  7 –шнек:  8 -вал карданный;  9 - муфта предохранительная шнека;  10 –

корпус платформы 
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ответственность за выполнение правил безопасности, 

описанных в данном разделе, целиком и полностью 

ложится на лицо, использующее  (эксплуатирующее)  

платформу-подборщик. Соответственно, 

изготовитель платформы -подборщика  ни при каких 

условиях не несёт ответственности за ущерб, 

причинённый лицу, использовавшему его, если будет 

доказано, что эта инструкция не была соблюдена.  
 

В настоящем разделе под понятием «эксплуатация платформы-

подборщика» подразумеваются все этапы ее  жизненного цикла в 

хозяйстве: от получения у изготовителя до утилизации. 
 

 

3.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

К работе на платформе-подборщике допускается только лица, изучившие 

настоящее руководство, его устройство и работу и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

Осуществлять эксплуатацию, профилактическое обслуживание и текущий 

ремонт платформы-подборщика разрешается только лицам, хорошо знающим 

устройство и осведомленным об опасностях. Не допускайте к работе с 

платформой-подборщиком лиц, не имеющих необходимых знаний и навыков 

работы с данной техникой. 

Необходимо так же соблюдать соответствующие предписания по 

предотвращению нечастных случаев и прочие общепринятые правила техники 

безопасности, предписания по гигиене труда и правила дорожного движения. 

Платформа-подборщик должна применяться только по назначению. 

Должны соблюдаться также все условия эксплуатации и ухода, предписанные 

изготовителем, а также применяться оригинальные запчасти.  

Самовольно предпринятые изменения конструкции исключают 

ответственность завода-изготовителя за дефекты, возникающие при этом, а также 

безопасность обслуживающего персонала  

Разрешена работа на склонах до 8°. Допустимая максимальная скорость 

движения при этом должна быть не более 5км/ч.  

Работа на склонах с углом более 80 и  на площадках с поперечным боковым 

уклоном более 21℅ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в связи с опасностью несчастных случаев 

вследствие опрокидывания комбайна в агрегате с платформой-подборщиком.. 

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

Транспортирование платформы-подборщика  при эксплуатации в полевых 

условиях должно производиться в агрегате с комбайном с обязательным 

переводом платформы-подборщика в транспортное положение. При 

необходимости транспортирования на незначительные  расстояния по дорогам 
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общего пользования с незначительной интенсивностью движения дополнительно 

должны выполняться требования специальных правил транспортирования 

негабаритных машин (включение на комбайне проблескового маячка, включение 

фар и т.д). 

Движение комбайна в агрегате с подборщиком  по дорогам общего 

пользования должно производиться в соответствии с правилами ПДД и с 

максимально разрешенной транспортной скоростью до 20 км/ч. При этом, 

платформа-подборщик   должна быть переведена в транспортное положение 

(транспортер поднят и зафиксирован в поднятом положении) и  на комбайне  

должны находиться в соответствующих местах и быть в рабочем состоянии: 

- светосигнальные устройства (световозвращатели, фары освещения, 

сигналы габаритов, поворотов и торможения, проблесковый маячок), 

- звуковой сигнал, 

- знак ограничения максимальной транспортной скорости, 

- знак аварийной остановки, 

- медицинская аптечка,  

- противооткатные упоры. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  работа при открытых  или отсутствующих защитных кожухах, 

ограждениях платформы-подборщика; 

 - обслуживание платформы-подборщика, установленной на 

комбайне,  без использования противооткатных упоров на 

зерноуборочном комбайне; 

-  нахождение под поднятой платформой-подборщиком , наклонной 

камерой комбайна без блокировки наклонной камеры в поднятом 

положении (*см. Руководство эксплуатации комбайна); 

- производить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

жатки (комбайна) при работающем двигателе комбайна; 

- подъем (строповка) платформы-подборщика за элементы 

конструкции, не обозначенные специальным знаком «точка подъема». 
 

За ущерб и безопасность персонала, возникающий при нарушении 

эксплуатационных ограничений, а также в случае самовольных изменений 

в конструкции платформы-подборщика, изготовитель 

ответственности не несет. Риск берет на себя только пользователь. 

 

3.2  ОПАСНЫЕ ЗОНЫ 
 

1. На работающем комбайне в агрегате с платформой-подборщиком, 

все зоны, кроме кабины оператора, являются опасными зонами (вероятность 

механических травм или воздействия химических веществ). 

2. Всегда следите, чтобы посторонние лица не приближались на 

близкое расстояние к работающему агрегату. Будьте бдительны, следите за 

посторонними, особенно за детьми. Всегда смотрите вокруг, чтобы убедиться, что 
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нет никакой опасности, прежде чем запустить двигатель, тронуться с места, 

запустить рабочие органы платформы-подборщика  

3. При работе под линиями электропередач будьте особо осторожны: 

при несоблюдении установленных мер безопасности (см. подраздел .3.12) 

существует опасность поражения электрическим током. 

 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПЛАТФОРМЫ-

ПОДБОРЩИКА 
 

1 Платформа-подборщик   должна быть комплектной и технически 

исправной. 

2 Не допускайте демонтажа с платформы-подборщика предусмотренных 

конструкцией защитных ограждений, а также других деталей и сборочных единиц, 

влияющих на безопасность его работы (кожуха ВОМ, фиксаторы для перевода в 

транспортное положение и т.д.). 

3 Содержите в чистоте все информационные и предупредительные 

таблички. В случае повреждения или утери табличек, заменяйте их новыми. 

4 Не допускайте подтеканий  масла гидросистемы. 

5. При консервации-расконсервации платформы-подборщика соблюдайте 

меры пожарной безопасности и гигиены при обращении с химическими 

реактивами, использованной ветошью и промасленной бумагой. 
 

 Утилизируйте  слитое масло и смазочные материалы согласно 

предписаниям по утилизации изготовителей названных материалов. 

 
 

6.  

3.4 БЕЗОПАСНОСТЬ В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА  
 

1. Никто, кроме водителя,  не должен находиться в кабине комбайна  (или в 

зоне агрегатирования с комбайном, откуда есть доступ к валу отбора мощности). 

2. Никогда не покидайте кабину при работающем двигателе, не проверив 

все предохранительные устройства и блокировки (тормоза и т.д.) от 

непреднамеренного перемещения и запуска рабочих органов. 

3. Не поднимайтесь в кабину и не покидайте комбайн во время его 

движения. 

7. Будьте осторожны и не перемещайте без надобности (случайное 

перемещение)  рычаг движения, при работающем двигателе комбайна. 

Результатом может стать неожиданное движение комбайна вперёд или назад.  

8. Не заводите комбайн  в закрытом помещении  при недостаточной 

вентиляции. Выхлопные газы токсичны и могут привести к происшествию со 

смертельным исходом.  

 

3.5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА  ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

1. Соблюдайте правила техники безопасности агрегата в целом, 

изложенные в Руководстве  по эксплуатации зерноуборочного комбайна. 

2. При выгрузке платформы - подборщика с железнодорожной платформы 
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или автомобильного транспорта необходимо: 

- производить строповку в обозначенных местах; 

- перед подъемом убедиться, что платформа - подборщик освобождена от 

крепежных устройств на транспортном средстве. 

3. Погрузку платформы - подборщика на транспортные средства и выгрузку 

из них производите с помощью грузоподъемного устройства грузоподъемностью не 

менее 1500 кг. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Платформа - подборщик имеет вращающиеся рабочие органы 

повышенной опасности, в связи с этим необходимо строго 

соблюдать следующие меры безопасности при подготовке машины к 

работе и во время работы. 

4. При агрегатировании платформы-подборщика  с комбайном 

необходимо соблюдать  следующие правила: 

 - застраховать комбайн от непредвиденного перемещения (стояночным 

тормозом, противооткатными упорами и т.д.); 

 - не допускать нахождения вспомогательного персонала в опасной зоне 

агрегатирования. 

 5. При подключении гидравлических шлангов к гидросистеме комбайна 

следить, чтобы не было давления в системе, соблюдать правильность соединений 

гидросистемы комбайна с гидросистемой платформы-подборщика  в соответствии с 

маркировкой шлангов и схемой подключения. 

6. Перед запуском в работу проверяйте платформу-подборщик на 

отсутствие посторонних предметов в корпусе и на рабочих органах. 

7. Во время обкатки, запуска и последующей работы, запрещается 

нахождение посторонних лиц в непосредственной близости к платформе – 

подборщику и агрегату в целом. 

8. Перед запуском двигателя комбайна, включением рабочих органов или 

началом движения необходимо подавать звуковой сигнал и приступать к выполнению 

этих приемов, лишь убедившись, что это никому не угрожает. 

9. Периодически проверять регулировку предохранительной муфты на 

величину крутящего момента срабатывания. При пробуксовке предохранительной 

муфты немедленно остановить комбайн и устранить неисправность. 

9. При малейшей неисправности в работе платформы-подборщика или 

агрегата в целом следует немедленно: 

 Остановить комбайн, во избежание опасных ситуаций. 

 Вынуть ключ зажигания и перевести выключатель батареи в положение 

выключения. 

 Потом следует немедленно устранить неисправность или вызвать 

специалиста сервисной службы, который окажет квалифицированную помощь в 

устранении неисправности.  

10. Не выводите из строя блокировочные устройства включения двигателя 

комбайна, трансмиссии и вала отбора мощности. В случае их неисправности 

обратитесь к изготовителю или в сервисную службу. 
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11. В случае работы рядом с линиями электропередач, следует убедиться, 

что комбайн находится на безопасном расстоянии от проводов.  

10. Выбирайте скорость движения  агрегата не более установленной 

изготовителем (рабочая в поле – до 10 км/ч, транспортная – до 20км/ч). 

Управляйте машиной с такой скоростью, чтобы было возможно безопасно 

затормозить и остановить комбайн и (или) его рабочие органы, в том числе и в 

аварийном случае. 

Снижайте скорость на поворотах, чтобы избежать риска бокового 

опрокидывания. 

11. Заканчивая работу, убедитесь, что комбайн полностью остановлен и 

гидростатический рычаг продвижения вперёд находится в нейтральном 

положении, рабочие органы выключены. 

 

3.6 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Оператор комбайна должен иметь водительское удостоверение 

соответствующей категории и  соблюдать правила дорожного движения,  когда он 

управляет опрыскивателем.  
 

Транспортирование комбайна в агрегате с платформой-

подборщиком по дорогам общего пользования с высокой 

интенсивностью движения  не допускается. 
 

2. При необходимости транспортирования платформы-подборщика на 

незначительные  расстояния по дорогам общего пользования с незначительной 

интенсивностью движения (переезд между убираемыми полями, 

транспортирование к месту ремонта и т.д.) дополнительно должны выполняться 

требования специальных правил транспортирования негабаритных машин 

(включение на комбайне проблескового маячка, включение фар и т.д). При этом 

соблюдайте разрешенную скорость движения - до 20 км/ч. 

Движение  комбайна с навешенной платформой-подборщиком по дорогам 

общего пользования должно производиться только в транспортном положении  

положении платформы-подборщика (подборщик должен быть поднят в 

трансполртное положении и зафиксирован с помощью штатных устройств), при 

работающем светосигнальном электрооборудовании комбайна. 

3.  При транспортировании по дорогам общего пользования со 

значительной интенсивностью движения – транспортирование платформы-

подборщика должно производиться с ее погрузкой на транспортное средство 

(тракторные прицепы, автомобильный транспорт) в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. 

 

3.7 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
 

1. Установку и снятие карданного вала осуществлять только при 

выключенных приводах платформы-подборщика, заглушенном двигателе комбайна 

и вытянутом ключе зажигания. 
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2. Постоянно обращать внимание на правильную установку и крепление 

карданного вала.  Кожухи карданного вала должны быть зафиксированы (от 

совместного вращения с валами). Перекрытие защитных и профильных труб 

должно быть не менее 50 мм. 

3. Перед включением привода убедиться, что никто не находится в 

опасной зоне (между комбайном и жаткой, перед жаткой). 

4. Проводить работы в зоне карданного вала  можно только после полной 

его остановки  и при выключенном двигателе комбайна. 

5. Отсоединенный карданный вал устанавливать на предусмотренную 

для этого опору. 

 

3.8 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ-

ПОДБОРЩИКА НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
 

1. Когда необходимо транспортировать оплатформу-подборщик (на 

дальние расстояния или при поломке), необходимо производить транспортировку 

на транспортных средствах  с соблюдением разрешенных габаритов погрузки и 

транспортирования. Рекомендуется перед такой транспортировкой 

проконсультироваться с изготовителем. 

Для транспортирования платформы-подборщика рекомендуется сложить 

его в транспортное положение, зафиксировать подборщик в поднятом положении 

и установитьплатформу-подборщик  на деревянные подкладки. 

2. При погрузке платформы-подборщика на платформу грузового средства  

производить его строповку (зачаливание) за специально предназначенные части 

или устройства, обозначенные знаком «Точка подъема».  

3.  Строповку  платформы-подборщика производить в соответствии с 

прилагаемой схемой (см. раздел «Транспортирование»). 

4. Зафиксировать платформу-подборщик  на транспортном средстве  с 

помощью надежных средств (растяжек, подкладок, цепей и т.п.). 

 
 

3.9 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНАХ 
 

1 Работа комбайна в агрегате с платформой-подборщиком  на склонах с 

углом более 80 и  на площадках с поперечным боковым уклоном более 21℅ 

запрещается в связи с опасностью несчастных случаев вследствие 

опрокидывания опрыскивателя. 

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

2. Осторожно управляйте комбайном  при прохождении ям, ухабов, или при 

подъёме на крутые склоны. Поместите рычаг переключения скоростей в 

нейтральное положение и(или) воздействуйте на клапан сброса мощности,  если 

колёса теряют сцепление с поверхностью. 

3. Управляйте осторожно и с умеренной скоростью на опасной поверхности. 

Избегайте резких поворотов на вершине крутых склонов. Для спуска с крутых 

склонов выбирайте невысокие скорости. 
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4. Поддерживайте скорость, при которой возможно быстро и безопасно 

остановить агрегат или его рабочие органы  в случае необходимости. Снижайте 

скорость на поворотах, чтобы избежать опрокидывания машины. 
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3.10 ОСВЕЩЕНИЕ, РАБОТА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ВИДИМОСТИ 
 

1. При работе платформы-подборщика в агрегате с комбайном  ночью и в 

условиях недостаточной видимости, используйте базовую систему освещения и 

дополнительную (рабочую) систему освещения комбайна. 

2. Работа агрегата  ночью и в условиях недостаточной видимости с 

неисправной системой освещения и сигнализации (фонари поворотов, габаритов, 

стоп-сигналы и проблесковый маячок) комбайна  ЗАПРЕЩЕНА. 

 

3.11 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
 

1. Поддерживайте платформу-подборщик и все его элементы в чистоте. 

Очищайте все детали от соломы, травы, листьев и избытка смазочных 

материалов. 

2. При проведении ремонтных работ в полевых условиях с применением 

электрогазосварки детали и узлы платформы-подборщика  очистите от 

растительных остатков.  

3. Не допускайте загрязнения деталей и узлов платформы-подборщика 

смазочными материалами и маслом. Своевременно устраняйте неисправности 

гидросистемы, смывайте образовавшиеся подтеки. 

4. При промывке деталей и сборочных единиц керосином или бензином 

примите меры, исключающие воспламенение паров промывочной жидкости 

5. При работе в массивах  с повышенной пожароопасностью (например, при 

уборке  масличных культур)  не допускайте скапливания растительных остатков   на 

рущихся и вращающихся элементах платформы-подборщика. 

 

При возгорании платформы-подборщика или комбайна (пожаре): 

1. Остановите комбайн, при возможности, эвакуируйте его в безопасное 

место. 

2. Отключите машину от источника электроэнергии (выключите 

аккумуляторную батарею). 

3. В случае возгорания сохраняйте спокойствие и постарайтесь овладеть 

ситуацией или удалитесь на безопасное расстояние от комбайна  и проверьте, 

чтобы никто не остался рядом с ним и не приближался. Вызовите пожарное 

подразделение. 
   

4. По возможности примете меры для тушения пожара. Порядок 

пожаротушения приведен на инструкционной табличке в кабине комбайна. 

Следите за тем, чтобы табличка всегда находилась в установленном месте и 

текст, изложенный на ней, легко читался. 

5. При появлении очага пламени засыпьте его песком, накройте брезентом, 

мешковиной или другой плотной тканью. Используйте углекислотный огнетушитель. 

Не заливайте горящее топливо и масло водой. 
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3.12 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С 

ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

1.  При работе в зоне воздушных линий электропередач существует риск  

контакта или повреждения этих  линий электропередач. Визуально оцените 

максимальную высоту комбайна, высоту прокладки линии и возможность 

дальнейшей работы в опасной зоне. Проверьте, что в наличии достаточно места 

для свободного прохода комбайна. 

2. На участках полей и дорог, над которыми проходят линии 

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

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

или равно указанных значений, указанных в таблице: 
  

Зависимость безопасного расстояния от напряжения сети 
 

 

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

Расстояние до наивысшей точки, м 1 2 3 4 5-6 
 

3. При работе под высоковольтными воздушными линиями 

электропередачи соблюдайте также следующие указания: 

 - двигайтесь не параллельно высоковольтным воздушным линиям 

электропередач, а по возможности под прямым углом к ним; 

 - никогда не устанавливайте комбайн  на стоянку под высоковольтными 

воздушными линиями электропередач; 

 - никогда не производите ремонт платформы-подборщика или комбайна 

под высоковольтными воздушными линиями электропередач; 

 - при расстоянии от комбайна  до высоковольтных воздушных линий 

электропередач менее 25 м подниматься на комбайн  и спускаться с него, а также 

прикасаться к нему, находясь на поверхности  поля, дороги (контакт с землей), 

запрещается; 

 - во время грозы избегайте приближения к высоковольтным воздушным 

линиям электропередач (минимальное расстояние 25м). 
 

В районе высоковольтных воздушных линий электропередач 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  взбираться на комбайн  выше плоскости кабины 

водителя. 

 
 

3.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЛАТФОРМЫ-

ПОДБОРЩИКА 
 

1. Техническое обслуживание, ремонт или регулировки платформы-

подборщика  рекомендуется проводить после изучения настоящего руководства 

по эксплуатации, также рекомендуется при необходимости получить 

консультацию у специалистов предприятия-изготовителя  или у обученного 

изготовителем персонала. 

2. Техническое обслуживание, ремонт платформы-подборщика, 

навешенного на наклонную камеру комбайна,  должны производиться только при 

установке агрегата на ровной площадке, отсутствии давления в гидросистеме, при 
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заглушенном двигателе  комбайна и принятых мерах по исключению 

непреднамеренного перемещения комбайна, платформы-подборщика или их 

частей. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение ТО или каких-либо других работ, если 

комбайн находится в закрытом помещении и его двигатель работает. 
 

3. Техническое обслуживание, ремонт платформы-подборщика в 

ненавешеном на комбайн положении должны производиться только при его 

установке на ровной твердой площадке, установленным на штатные опорные 

устройства (ноги)  и принятых мерах по исключению непреднамеренного 

перемещения платформы-подборщика или их частей. 

4. Инструмент и приспособления для проведения ТО должны быть 

исправными, соответствовать назначению и обеспечивать безопасное выполнение 

работ. 

5. Заглушите двигатель комбайна  и снизьте  давление в гидросистеме до 

того, как отсоединять или подсоединять трубопроводы. Затяните все соединения 

перед тем, как завести двигатель или подать давление в систему трубопроводов. 

6. Перед тем, как осуществлять какие-либо регулировки, остановите 

комбайн и отключите привода рабочих органов, включите стояночный тормоз, 

поместите рычаг включения передач в нейтральное положение, заглушите 

двигатель и выньте ключ зажигания, перед тем, как покинуть кабину  водителя. 

7. Перед тем, как завести двигатель в помещении, убедитесь в наличии 

вентиляции. Никогда не заводите окомбайнв закрытом помещении. Выхлопные 

газы могут стать причиной смертельной опасности. 

8. Никогда не проводите обслуживание платформы-подборщика, в т.ч. 

очистку рабочих органов от растительных остатков и посторонних предметов, в 

движении и (или) при работающем двигателе комбайна. 

9. Следует очень осторожно обращаться со всеми жидкостями, 

применяемыми в процессе эксплуатации платформы-подборщика и комбайна.  

Если вырвавшаяся под давлением жидкость вас травмировала, или если вы 

вдыхали ее пары или проглотили, следует немедленно проконсультироваться с 

врачом. 

10. Жидкости под давлением, вытекающие из очень маленького отверстия, 

почти невидимы, но представляют серьезную угрозу для вашей безопасности и 

вашего здоровья. Чтобы проконтролировать возможные утечки используйте кусок 

картона, или дерева. Никогда не пытайтесь определить утечку с помощью рук. 

11. Ремонтные работы, связанные с применением на платформе-подборщике  

электросварки, выполняйте при выключенном выключателе АКБ комбайна. 

12. Ремонтные работы под платформой-подборщиком и между 

платформой-подборщиком  и комбайном производите на ровной площадке с 

твердым покрытием с использованием механизма фиксации наклонной камеры и 

противооткатных башмаков. 
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3.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

1. Все операции по обслуживанию гидравлической системы должны 

осуществляться при заглушенном двигателе комбайна, зафиксированных колёсах 

и при остывшей гидросистеме. 

2. Убедитесь, что все гидравлические соединения прочно затянуты. 

Снизьте давление в сети, прежде чем отсоединять гибкие шланги. Масло, 

вырвавшееся под давлением, может спровоцировать серьезное ранение. 

 
 

3.15 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ РАБОТЕ ПЛАТФОРМЫ-ПОДЮБОРЩИКА 
 

1. При сливе отработанных жидкостей (масла с гидросистемы), собирайте 

их в непроницаемые ёмкости. 

2. Выбрасывайте отходы только в места, специально предназначенные для 

этого, туда, где они не попадут в окружающую среду, в почву и сточные воды, 

вызывая загрязнения. 

 

3.16 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ПЛАТФОРМЫ-

ПОДБОРЩИКА 
 

1. При постановке платформы-подборщика на хранение, техническом 

обслуживании при хранении и при снятии с хранения выполняйте 

соответствующие требования настоящего раздела и требования безопасности по 

ГОСТ 9.014-78 (при консервации или расконсервации опрыскивателя). 

2. Перед постановкой на хранение платформа-подборщик должна быть 

очищена от растительных остатков, вымыта. и законсервирована в установленном 

порядке.  

3. Платформа-подборщик для хранения  должна быть установлена штатные 

опорные устройства (ноги) или на специально изготовленные подставки, 

исключающие ееопрокидывание или самопроизвольное смещение. 

Платформа-подборщик должна храниться в разложенном (рабочем 

положении). 

4. При расконсервации платформы-подборщика  при снятии с хранения 

соблюдайте требования пожарной безопасности и гигиены при обращении с 

химреактивами, использованной ветошью и промасленной бумагой. 

 

3.17 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, НАНЕСЕННЫЕ НА ПЛАТФОРМУ-ПОДБОРЩИК 
 

Очень важно, чтобы наклейки оставались на своих местах, и их легко было 

прочитать. Они обращают ваше внимание на всевозможные опасности и 

напоминают о содержании учебника по использованию и обслуживанию. 

Заменяйте потерявшиеся, стершиеся или поврежденные наклейки. 

Смывайте грязь, которая может помешать прочитать содержание наклеек. 
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Рис.2  – Пиктограммы по безопасности, нанесенные на опрыскиватель 
 

Условное 

обозначение 

наклейки 

Опасность и необходимые меры по ее предотвращению 

DE 0007 Держитесь на безопасном расстоянии от машины. 

DE 0011 Изучите  Руководство по эксплуатации 

DE 0012 Высокое давление. Никогда не затягивайте соединения под давлением. 

Заглушите мотор, и дождитесь падения остаточного давления в сети 

перед началом работ по обслуживанию. 

DE 0016 Риск вертикального раздавливания. 

DE 0070 Риск раздавливания руки. 
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4. УСТРОЙСТВО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА 

 

Платформа-подборщик состоит из платформы и транспортерного 

подборщика (см. рис.1). 
 

4.1 Устройство платформы для подборщика 

Платформа (см. рис. 1)  состоит из корпуса 10,  шнека 7, опор 4, муфты 

предохранительной 9. 
 

4.1.1 Корпус платформы 

Корпус 10 (рис. 1) является основой несущей частью платформы-подборщика, 

на нем монтируются  составные части платформы и подборщика. 

 На задней стенке корпуса и на его боковинах справа и слева имеются опоры 4 

для установки платформы-подборщика на площадке при монтаже, ремонте и 

хранении. 

4.1.2 Шнек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Шнек платформы-подборщика 

1-  фланец правой боковины;  2 – диск; 

3  -  эксцентриковый пальчиковый механизм; 

4 -  труба шнека;  5 - плита левая;  6 -устройство 

предохранительное;  7-в ал шнека 
 

Шнек состоит из трубы шнека 4 (рис. 3), дисков 2, эксцентрикового 

пальчикового механизма 3, предохранительного устройства 6, установленного на вал 

шнека 7. Шнек установлен в плиту левую 5 и фланец правой боковины 1, которые 

крепятся к боковинам корпуса платформы для подборщика. 
 

4.2 Устройство подборщика транспортерного 

 

 

Рис.4 - Подборщик 

транспортерный 

1 –рукоятка;  2 - защитный 

колпак; 3- опорный кронштейн; 4 

– стеблесъемник;  5 - опорное 

колесо; 6 - втулки 

дистанционные; 7 – транспортер 

ленточный; 8 – нормализатор;  9 

-  разгружающее устройство 
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Подборщик (рис. 4) состоит из транспортера 7, опорных колес 5, 

нормализатора 8, разгружающего устройства 9. 

 

4.2.1 Опорные колеса 

Опорные колеса 5  (рис.4) снабжены шинами атмосферного давления и 

выполнены самоустанавливающимися, что улучшает маневренность агрегата. 

Регулировка высоты расположения пальцев транспортера над поверхностью почвы в 

зависимости от состояния подбираемых валков и рельефа поля осуществляется 

перестановкой втулок дистанционных 6. 

4.2.2 Нормализатор 

Нормализатор 8 (рис. 4) предназначен для предотвращения срыва ветром 

хлебной массы, направленной подачи ее под шнек платформы для подборщика и 

улучшения активности воздействия транспортера на хлебную массу. 

Концы трубы нормализатора снабжены эксцентрично расположенными 

цапфами, соединенными с тягами разгружающего устройства, и рычагами, которые 

опираясь на регулируемые упоры, обеспечивают необходимое усилие прижатия 

хлебной массы к транспортеру. Для удобства проведения технического обслуживания 

платформы - подборщика решетку можно откинуть в противоположную сторону. 

4.2.3 Разгружающее устройство 

Разгружающее устройство (рис. 5) предназначено для снижения нагрузки на 

опорные колеса и представляет собой две тяги с пружинами 2, соединяющие цапфы 

нормализатора с трубой щита вертикального платформы для подборщика. 

Регулировка нагрузки колес осуществляется гайками 6 путем изменения натяжения 

пружин внутри их обойм 1 и 3. Такая регулировка осуществляется один раз после 

навески нового подборщика. Каждая обойма снабжена фиксатором 5, замыкающим 

обойму в транспортном положении и предотвращающим раскачивание подборщика 

при пререгонах комбайна. 

Внимание! Перегон комбайна с разомкнутой обоймой, также как и подбор 

валков с замкнутой обоймой, приводит к поломке подборщика! 

Подсоединение разгружающего устройства к кривошипам нормализатора 

обеспечивает фиксацию его в открытом положении и поджатие пальцами 

нормализатора хлебной массы к транспортерной ленте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 - Разгружающее устройство 

1,3 – обоймы; 2 – пружина;  4 – кронштейн; 5 – 

фиксатор;  6 - гайка регулировочная;  7,8. – 

растяжки;  9 – стойка; 10 - балка нормализатора  
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5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

5.1 УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ - ПОДБОРЩИКА 

Досборка и монтаж платформы - подборщика выполняются на ровной чистой 

площадке. 

Установите опорные колеса 5 (рис. 4) на боковины транспортера и закрепите 

болтами М12х25 с шестигранной головкой, положив под гайки пружинные шайбы. Со 

стороны продолговатого отверстия положите под головку болта плоскую шайбу. 

Установите в пазы стоек 9 (рис. 5) балку нормализатора 10 так, чтобы серьга 

осталась с внутренней стороны стойки, и закрепите серьгу двумя гайками и болтом 

М12х35 со сферической головкой, направленной наружу. При этом рукоятка поворота 

нормализатора должна быть расположена слева. 

На свободные концы болтов левого опорного кронштейна 3 (рис. 4) 

последовательно установите защитный колпак 2, вложив в его отверстия пружинные 

шайбы, и рукоятку 1 таким образом, чтобы отогнутый ее конец был направлен наружу 

в сторону втулки опорного кронштейна. Закрепите рукоятку и колпак тремя гайками 

М10, подложив под одну из них (прилегающую к колпаку) плоскую шайбу. 

Установите платформу на опоры, подведите к ней комбайн так, чтобы труба рамки 

наклонной камеры попала под захваты на трубе каркаса платформы, поднимите 

платформу и с помощью двух фиксаторов 2 (рис. 6) жестко соедините ее с рамкой. 

Фиксаторы замкните шплинтами. Рамка должна быть зафиксирована на наклонной 

камере в транспортном положении (перевод рамки наклонной камеры в транспортное 

положение при установке платформы аналогичен монтажу жатки и изложен в 

инструкции по эксплуатации комбайна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 - Монтаж платформы - подборщика 

1 - наклонная камера комбайна;  2 – фиксатор 
 

Отсоедините от фальшбонок полумуфты рукавов высокого давления 

гидравлических линий, идущих от блока управления гидромотором привода 

платформы - подборщика. Снимите заглушки с ответных полумуфт на платформе - 
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подборщике и установите их на фальшбонки. Полумуфты рукавов подсоедините к 

ответным полумуфтам на платформе - подборщике. 

Установите опоры 4 (рис. 1) в транспортное положение, для чего боковые 

опоры необходимо снять с кронштейнов и установить в гнезда на нижней трубе за 

ветровым щитом, развернув на 180°, задние опоры также развернуть на 180° и 

закрепить тем же способом. 

Поверните опорные кронштейны 3 (рис.4) подборщика таким образом, чтобы их 

Т - образные концы располагались сзади и выше приводного вала. Подведя комбайн, 

совместите крюкообразные ловители платформы с Т - образными концами опорных 

кронштейнов подборщика, после чего поочередно поверните рычаги до отказа назад. 

В совмещенные отверстия установите изнутри пальцы из комплекта ЗИП подборщика 

и зафиксируйте их быстросъемными шплинтами. 

Установите на цапфы нормализатора 2 (рис. 1) последовательно проушину 

разгружающего устройства, плоскую шайбу и затяните их двумя гайками М16. 

Подсоедините свободную проушину разгружающего устройства к кронштейну 4 

(рис. 5) на верхней балке платформы, зафиксировав соединительную ось шплинтом. 

Отрегулируйте натяжения пружин 2 разгружающего устройства, вворачивая растяжки 

7, 8 (рис. 5) в пробки настолько, чтобы усилие на каждое опорное колесо подборщика 

было не более 100Н, и зафиксируйте положение растяжек гайками. 

Перед регулировкой комбайн с навешенной платформой - подборщиком 

устанавливается на ровной площадке, при этом труба платформы должна находиться 

от земли на высоте 170мм. 

Поверните стеблесъемник 4 (рис. 4) в рабочее положение, освободив его от 

упаковочных связей, и закрепите свободный конец растяжки к нижнему болту 

крепления корпуса подшипника, предварительно открутив одну гайку. 

На цапфу приводного вала подборщика установите шпонку и шкив приводной 5 

(рис. 1) стопорным винтом наружу. 

Отрегулируйте положение этого шкива так, чтобы он располагался в одной 

плоскости со шкивом, расположенным на гидромоторе платформы. Установите на 

шкивы ремень клиновой 1 (рис. 1) и натяните его при помощи шкива натяжного. 

Присоедините вал карданный к валу контрпривода наклонной камеры комбайна. 

 

5.2 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ 

Проверьте правильность натяжения приводных цепей и ремней, при 

необходимости отрегулируйте натяжение согласно данным, приведенным в таблице 

В.1. 

Проверьте надежность затяжки всех резьбовых соединений. 
 

5.3 РЕГУЛИРОВКА И ОБКАТКА 

Перед пуском агрегата убедитесь в полной безопасности включения рабочих 

органов, в отсутствии посторонних предметов на подборщике и в платформе, 

проверьте крепление щитов ограждения. 

Запустите двигатель комбайна, при частоте его вращения от 500 до 600об/мин 

включите рабочие органы, наблюдая за правильностью работы и взаимодействия 

механизмов. При отсутствии посторонних стуков, щелчков, затираний доведите 

обороты двигателя до номинальных. 
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Через 30мин после пуска выключите рабочие органы платформы - 

подборщика, заглушите двигатель и произведите тщательный осмотр машины, 

состояние цепных и ременных передач. Устраните замеченные недостатки. 

Обкатка платформы - подборщика производится в поле на подборе валков в 

течение одной смены. Во время обкатки внимательно следите за работой 

механизмов и, при необходимости, вовремя устраняйте недостатки. После обкатки 

проверьте затяжку всех резьбовых соединения. 

В процессе обкатки уточняются следующие эксплуатационные регулировки, 

которые позволяют подобрать оптимальные режимы работы: 

 - зазор А (рис. 7) между шнеком и днищем корпуса и зазор Б между 

пальцами пальчикового механизма и днищем корпуса. Зазоры должны быть: 

А=10...15мм, 

Б=12..,20мм. 

При забивании шнека хлебной массой следует увеличить зазоры, но не более 

чем в указанных пределах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 -  Расположение шнека и его пальчикового механизма при работе 

платформы-подборщика 

а- зазор между спиралями шнека и днищем корпуса;  Б - зазор между пальцами пальчикового 

механизма и днищем корпуса 

 

 натяжение тяговых цепей транспортера осуществляется перемещением 

установленного в ползунах направляющего ролика при помощи натяжных болтов. 

При правильно отрегулированной тяговой цепи нижняя ветвь ее должна провисать 

таким образом, чтобы между роликом на поперечине рамы и цепью имелся зазор от 

10 до 20мм. При необходимости отрегулируйте натяжение тяговых цепей 

перемещением ведомого вала. При этом направляющий ролик должен быть 

параллелен приводному валу. Параллельность контролируется по рискам, 

нанесенным на боковинах рамы. 

При запуске в работу нового подборщика проверку натяжения тяговых цепей 

следует производить ежесменно в течение 5-7 дней. 
 

Внимание! Чрезмерное ослабление тяговых цепей приводит к их 

заклиниванию и поломке транспортера, а чрезмерное натяжение - к 

интенсивному износу звездочек и тяговых цепей и выходу их из строя! 
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 натяжение цепных или ременных передач осуществляется 

перемещением натяжных звездочек или натяжного ролика. При правильно 

отрегулированном натяжении цепных передач цепь усилием руки можно отвести от 

прямой линии на расстояние от 8 до 10 мм. Когда весь диапазон натяжного 

устройства цепи использован, ее следует укоротить на два звена; 

 зазор А между концами подбирающих пальцев и уровнем почвы. 

Оптимальная величина зазора - от 20 до 30 мм. Регулировка зазора осуществляется 

путем перестановки дистанционных втулок 2 (рис. 8) на оси поворота вилки колеса. 

При подборе провалившихся валков допускается опускать пальцы до уровня почвы. 

Регулировку этого зазора можно осуществлять также с места комбайнера путем 

опускания или поднятия платформы. При опускании ее зазор уменьшается, при 

поднятии - увеличивается. 
 

Внимание! Чрезмерное уменьшение зазора (менее 20мм) снижает 

долговечность подбирающих пальцев и увеличивает засоренность 

бункерного зерна! 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 - Регулировка расстояния от 

концов подбирающих пальцев до 

поверхности поля 

1. - палец  пружинный подбирающий;  2 - втулки 

дистанционные 
 

 зазор Б (рис. 9) между пальцами нормализатора и задним валом 

транспортера должен быть в пределах 125...320мм. Регулировка зазора 

осуществляется путем поворота упоров 2 по сектору вокруг балки нормализатора. 

При торможении хлебной массы пальцами нормализатора их следует приподнять, 

повернув упоры на стойках. 
 

Внимание! Чрезмерный зазор (более 320мм) приводит к забрасыванию 

хлебной массы на шнек и нарушению технологического процесса! 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 -  Регулировка 

нормализатора 

1 - задний вал транспортера; 2 – упор 
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  зазор В между рабочей кромкой стеблесъемника 1 (рис. 10) и задним валом 2 

транспортера должен быть от 70 до 90 мм. Регулировка производится 

перемещением стеблесъемника в отверстиях угольника 3 и коромысла 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9  - Регулировка стеблесъемника 

1. -  стеблесъемник;  2. вал задний;  3. – угольник;  4. - коромысло 

 

5.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ – ПОДБОРЩИКА 
 

Перед выездом в поле или при переезде на другие участки установите 

платформу - подборщик в транспортное положение, для чего замкните разгружающий 

механизм осями. 

Подъехав к валку в продольном направлении со стороны колосьев, установите 

платформу - подборщик в рабочее положение, для чего опустите платформу - 

подборщик на опорные колеса и разомкните разгружающий механизм. Включите 

рабочие органы комбайна, передачу и плавно ведите комбайн так, чтобы валок 

перемещался по центру подборщика. 

Во время работы следите за тем, чтобы транспортером не был захвачен какой 

- либо посторонний предмет, который мог бы повредить платформу - подборщик и 

рабочие органы комбайна. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Платформа - подборщик в течение всего срока службы должна содержаться в 

технически исправном состоянии, которое обеспечивается системой мероприятий по 

техническому обслуживанию, носящему планово - предупредительный характер. 

Необходимый инструмент для технического обслуживания входит в комплект 

инструмента, прилагаемый к кормоуборочному комбайну. 

Техническое обслуживание комбайнов производится в соответствии с их 

инструкцией по эксплуатации и должно совмещаться с техническим обслуживанием 

платформы - подборщика. 

Настоящие правила технического обслуживания обязательны при 

эксплуатации платформы - подборщика. Платформа - подборщик, не прошедшая 

очередного технического обслуживания, к работе не допускается. 

 

6.2  ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ РАБОТЫ 
 

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания: 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

- первое техническое обслуживание (ТО-1); 

- техническое обслуживание перед длительным хранением; 

- техническое обслуживание в период длительного хранения; 

- техническое обслуживание при снятии с длительного хранения. 

Устанавливается следующая периодичность проведения технического 

обслуживания: 

- ЕТО проводится с первого дня эксплуатационной обкатки через каждые 

8-10 часов работы (после смены); 

- ТО-1 проводится через каждые 50 часов работы; 

- техническое обслуживание перед длительным хранением проводится 

после окончания уборочных работ; 

- техническое обслуживание в период длительного хранения проводится 

не реже одного раза в два месяца; 

- техническое обслуживание при снятии с длительного хранения 

проводится перед началом уборочных работ. 

Техническое обслуживание должно проводиться согласно плану, 

разрабатываемому на каждый месяц, квартал, год. 

Допускается отклонение от срока проведения ТО-1 до 10 % от установленной 

периодичности. 
 

6.2.1 Ежесменное техническое обслуживание 

При проведении ЕТО необходимо выполнить следующее: 

- очистить от растительных остатков и грязи рабочие органы платформы - 

подборщика; 

- проверить путем наружного осмотра состояние и надежность крепления 

узлов и деталей; 

- проверить на холостом ходу плавность вращения рабочих органов. 



ППЛ-3,4 РЭ                                                                                                        2016 

 

30 
 

- Устраните обнаруженные недостатки. 
 

6.2.2 Техническое обслуживание ТО-1 

При проведении ТО-1 необходимо: 

- провести все виды работ по ЕГО; 

- произвести смазку согласно п. 6.4, после смазки прокрутить платформу - 

подборщик в течение 3-5 минут; 

- проверить и, при необходимости, отрегулировать рабочие органы. 
 

6.2.3 Техническое обслуживание перед длительным хранением 

При проведении технического обслуживания перед длительным хранением 

необходимо выполнить следующее: 

- установить платформу - подборщик на четыре опорные стойки на 

площадке для проведения технического обслуживания, снять все щиты ограждения; 

- произвести мойку наружных поверхностей и после просушки протереть 

ветошью, слегка смоченной жидким маслом; 

- провести все работы по ТО-1; 

- проверить комплектность и техническое состояние платформы - 

подборщика, при необходимости заменить дефектные узлы и детали; 

- снять ремень, протереть насухо, припудрить тальком и сдать в кладовую 

с указанием на бирке номера платформы-подборщика. При последующей сборке 

ремни ставить на ту платформу - подборщик, с которой они были сняты; 

- снять цепи, промыть в керосине или бензине. После просушки погрузить 

их в подогретый автол на 15-20 минут. Цепи сдать в кладовую отдельной связкой с 

указанием на бирке номера платформы - подборщика. При последующей сборке цепи 

поставить на ту платформу - подборщик, с которой они были сняты; 

- места с поврежденной окраской, в том числе подвергающиеся в 

процессе работы полировке, зачистить, протереть, обезжирить и окрасить эмалью 

ПФ-188 ТУ2312-116-05744283-2004 или покрыть консервационной смазкой; 

- ослабить пружины разгружающего устройства и предохранительных 

муфт до свободного состояния; 

- установить на прежние места демонтированные щитки ограждений; 

- перевезти и установить платформу - подборщик на четыре опорные 

стойки на месте для хранения. Под опорные стойки подложить деревянные доски или 

бруски толщиной не мене 40мм. 
 

6.2.4 .Техническое обслуживание в период длительного хранения 

При проведении технического обслуживания в период длительного хранения 

необходимо выполнить следующее: 

- проверить сохранность составных частей платформы-подборщика; 

- проверить сохранность антикоррозионных покрытий. 
 

6.2.5 Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения 

При снятии платформы - подборщика с длительного хранения необходимо 

выполнить следующее: 

- расконсервировать платформу - подборщик и очистить от пыли (протереть 

поверхности ветошью, смоченной маловязкими маслами, растворителями 
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или синтетическими моющими средствами, затем протереть насухо или 

обдуть теплым воздухом); 

- установить на платформу - подборщик демонтированные части согласно п. 

6.2.3; 

- смазать платформу - подборщик согласно п. 6.3; 

- навесить платформу - подборщик на комбайн согласно п. 5.1; 

- отрегулировать и обкатать платформу - подборщик в течение 15мин на 

холостом режиме согласно п.5.3. 

-  

6.3 СМАЗКА ПЛАТФОРМЫ - ПОДБОРЩИКА 

В период эксплуатации смазку платформы - подборщика производите в 

соответствии с табл. 2 и рис. 10; 

Необходимо: 

- применять основную смазку Литол-24 ГОСТ 21150-87 или дублирующую 

Смазку № 158М ТУ 38.30140-25-94; 

- перед смазкой удалять загрязнения с масленок и нагнетателя; 

- для равномерного распределения смазки включить рабочие органы 

платформы - подборщика и прокрутить на холостых оборотах 10мин. 
 

Таблица 2 – Таблица смазки платформы-подборщика 
 

Объекты смазки 
Поз. (Рис. 

13) 

Кол-во 
точек 

смазки/об
ъём, кг 

Вид смазки 
Периодичность 
смазки, часов 

Опоры защитных кожухов 1 2/0,020 

Смазка Литол-24 
(МЛи4/12-3) или Смазка 

№ 158М (МкМ1-
М24/12гд1-3) 

50 

Рабочая поверхность 
телескопической пары 

2 1/0,040 50 

Труба пальчикового 
механизма 

3 1/0,800 250 

Ось опорного колеса 4 2/0,05 250 
Устройство 
предохранительное шнека 

5 1/0,012 
250 или один раз 

в сезон 

Карданный вал*  6/0,05* 10/50* 

Цепи   
Масло НИГРОЛ Л 
 ТУ 38.101529 - 75 

1 раз в сезон 
проварить 

Консервация резьбовых 
деталей натяжных 
устройств, шлицевых 
концов валов 

  

Смазка пушечная (ЗТ 
5/5-5) или 

Микровосковой состав 
ЭВВД-13 или ИВВС- 

706М или другие 
согласно ГОСТ 7751 

Срок хранения 
без 

переконсервации 
один год 

*  - Карданный вал смазывать в соответствии с паспортом на карданный вал конкретного 
производителя 
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Рис. 10 – Схема смазки платформы-подборщика 
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7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЛАТФОРМЫ - ПОДБОРЩИКА 

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

8  

Возможные неисправности платформы - подборщика и методы их устранения 

приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Возможные неисправности платформы-подборщика  
 

Неисправность, 

внешнее 

проявление 

неисправности 

Вероятная причина Метод устранения 

Платформа - 

подборщик допускает 

потери 

Большой зазор между концами 

подбирающих пальцев и 

поверхностью земли 

Отрегулировать зазор согласно п. 

53 настоящего РЭ 

Излом подбирающих пальцев Заменить изломанные пальцы 

Большой зазора между рабочей 

кромкой стеблесъемника и задним 

валом транспортера 

Отрегулировать зазор согласно п. 

5.3 настоящего РЭ 

Нагромождение 

массы перед 

подборщиком 

Малая линейная скорость 

транспортерной ленты 

Увеличьте скорость 

транспортерной ленты 

Остановка шнека 

платформы - 

подборщика 

Сработала предохранительная 

муфта шнека 

Обнаружить и устранить причину 

срабатывания предохранительной 

муфты (попадание постороннего 

предмета, забивание массой и др.) 

и отрегулировать муфту 

Хлебная масса с 

транспортера 

подборщика 

забрасывается на 

шнек 

Большой зазор между задним 

валом и стержнями нормализатора 
Уменьшите зазор 

Высокая линейная скорость 

транспортерной ленты 

Уменьшите скорость 

транспортерной ленты 
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

8.1 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

1. Платформа - подборщик может транспортироваться железнодорожным, 

водным и автомобильным транспортом при доставке её к местам эксплуатации в 

условиях в части воздействия климатических факторов внешней среды - 7 (Ж1) по 

ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - Ж по ГОСТ 23170. 

2. Транспортирование платформы - подборщика железнодорожным 

транспортом производится на открытых платформах в пределах установленного 

габарита погрузки. 

3. Во время транспортирования грузовые места должны быть надежно 

закреплены. 

4. Все погрузочные работы необходимо производить с помощью 

подъемно-транспортных средств, грузоподъемностью не менее 15кН (1500кг). 

5. Зачаливание и строповку платформы - подборщика производить в 

специально обозначенных местах. Платформу - подборщик устанавливать только на 

собственные опоры. 

6. Транспортирование платформы-подборщика  при эксплуатации в 

полевых условиях должно производиться в агрегате с комбайном с обязательным 

переводом платформы-подборщика в транспортное положение. При необходимости 

транспортирования на незначительные  расстояния по дорогам общего пользования с 

незначительной интенсивностью движения дополнительно должны выполняться 

требования специальных правил транспортирования негабаритных машин 

(включение на комбайне проблескового маячка, включение фар и т.д).  

7.  При транспортировании по дорогам общего пользования со 

значительной интенсивностью движения – транспортирование платформы-

подборщика должно производиться с ее погрузкой на транспортное средство 

(тракторные прицепы, автомобильный транспорт) в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. 

 

8.2  ХРАНЕНИЕ 

Хранение, консервация и подготовка к работе платформы-подборщика 

производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7751-85 и настоящего 

руководства по эксплуатации. 

Платформа-подборщик должна храниться в закрытом помещении. Допускается 

хранение под навесом или на открытой оборудованной площадке, при обязательном 

выполнении комплекса работ по консервации и подготовке к хранению. 

При хранении платформы - подборщика должны быть обеспечены условия для 

удобного её осмотра и обслуживания, а в случае необходимости - быстрого снятия с 

хранения. Постановка на длительное хранение и снятие с хранения оформляется 

приемо-сдаточным актом, с приложением описи сборочных единиц и деталей, 

демонтированных для хранения на складе и ЗИП. 

На длительное хранение платформу - подборщик необходимо ставить не 

позднее 10-ти дней с момента окончания сезона её эксплуатации. 
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Состояние платформы - подборщика следует проверять в период хранения: в 

закрытых помещениях не реже 1 раза в 2 месяца, на открытых площадках (под 

навесом) - ежемесячно. 

При постановке на хранение, хранении, снятии с хранения следует выполнить 

мероприятия по пунктам 6.2.4, 6.2.5 настоящего РЭ соответственно. 
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