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1.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
До начала эксплуатации тщательно ознакомьтесь с конструкцией 

комбайна и хедера для уборки подсолнечника, с их принципом действия и 
способами регулировки в зависимости от конкретных условий, также как и с 
настоящей инструкцией. 

 
1.1. Транспортировка 
 
Изделие продается и транспортируется до места назначения в собранном виде с 
помощью автомобильного, железнодорожного или другого вида транспорта. 
 

При транспортировке хедера необходимо осуществить следующую подготовку: 
 

▲ захват хедера, с целью его подъема со стальными тросами и петлями, осуществлять в 
обозначенных наклейками для этой цели местах. Тросы должны быть проверены и 
иметь маркировку; 

▲ машину необходимо стабильно укрепить и блокировать на транспортном средстве 
таким образом, чтобы она не сдвинулась и не упала во время транспортировки; 

▲ при погрузке хедера следить за тем, чтобы не допустить повреждения лакового 
покрытия и соблюдать за исполнением правил безопасных условий труда; 

▲ во время погрузочно-разгрузочных операций присутствие посторонних лиц в 
рабочей зоне не допускается. 

 

При транспортировке хедера, снятого с зернового комбайна, компания рекомендует 
использовать выпускаемую для этой цели транспортную тележку. 

 
1.2. Подготовка к работе с хедером 
 

   Перед каждым использованием хедера проверять состояние машины, 
особенно рабочих деталей. Поношенные и поврежденные элементы следует 
заменять новыми. 
 

 

Нормальная работа хедера для уборки подсолнечника находится в зависимости от его 
правильной сборки, регулирования и регулярного обслуживания. 
 

При его подготовке к первоначальному запуску в работу проверяются все болтовые 
соединения и стягиваются, если это необходимо. 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Для работы использовать только комбайн для соответственной модификации 
приспособления. Комбайнер должен ознакомиться с содержанием настоящей 
инструкции и иметь требуемую правоспособность. 

 
 

1.2.1. Навеска хедера на комбайн 
 
До начала работы надо осуществить навеску хедера для уборки подсолнечника на 
комбайн. 
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Подвеска машины осуществляется только комбайнером. Для того, чтобы навеску 
осуществить правильно, машину необходимо поставить на ровную площадку с жестким 
покрытием.  
 

Последовательность операций навески хедера следующая: 
 

▲ обеспечить подходящий угол задней части хедера относительно земной 
поверхности за счет регулирования задних опор; 

▲ подойдите с комбайном к хедеру и зацепите его за верхнюю часть наклонной 
камеры; 

▲ закрепите хедер к нижней части наклонной камеры с помощью фиксаторов с двух 
сторон; 

▲ отрегулируйте фиксаторы до их достижения в запорную позицию для надежного 
крепления хедера к наклонной камере. В противном случае в комбайне и хедере 
возникнут большие вибрации; 

▲ после подвески, поверните задние опоры в нерабочее положение. Смонтируйте 
карданы и сделайте фиксацию предохранительных устройств надлежащим образом; 

▲ Поднимите и опустите хедер для того, чтобы убедиться в его бесперебойном 
поднимании и опускании. 

 
ВНИМАНИЕ 

 

В случае затруднений при навеске приспособления обратитесь к производителю 
либо к торговцу.  
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Во время поднимания и опускания хедера предотвратите присутствие 
посторонних лиц. Недопустимо находиться между хедером и комбайном во 
время осуществления навески. 
 

 
 
1.2.2. Отцепление (снятие) хедера  

 
ЗАПОМНИТЕ 

 
Хедер должен быть поставлен на ровной жесткой поверхности. 
 
 

 
Перед снятием хедера с комбайна выполните следующее: 
 

▲ остановите двигатель комбайна; 
▲ сдвиньте стойки в рабочее положение; 
▲ демонтируйте  карданы и предохранительные устройства, освободите фиксаторы; 
▲ отцепите приспособление от наклонной камеры; 
▲ убедитесь, что вблизи нет посторонних лиц и удалите комбайн от хедера для уборки 

подсолнечника. 

 
1.3. Работа с хедером 
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При работе на зерновом комбайне с хедером, стебли подсолнечника, направляемые 
делителями и лифтерами (1), поступают в щели между последними, где передвигаются к 
режущему аппарату, после чего приемный битер передвигает их к шнеку (6), который с 
помощью своих витков собирает их в середину и через активаторы осуществляет их подачу 
в зону транспортера наклонной камеры зернового комбайна. 
 
 

 
1.4. Транспортировка по общественной дорожной сети 
 
Перед поездкой, даже на небольших расстояниях, машину необходимо поставить в 
транспортное положение. 
 

При транспортировке хедера на транспортной тележке должны убедиться, что хедер 
зафиксирован к тележке. 
 

ВНИМАНИЕ 
Запрещается движение агрегата - комбайн и транспортная тележка, если 
последний не сигнализирован как это требуется “Законом и Правилами о 
дорожном движении”. 
 

 

 
1.5. Регулировки по хедеру  
 
ВНИМАНИЕ 

Все регулировки по приспособлению осуществляются только во время простоя, 
когда приспособление опущено и поставлено в устойчивом положении, при 
выключенном двигателе и вынутом стартерном ключе комбайна. 
 

 

 
1.5.1. Смазка редуктора для привода ножевой полосы 
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Рис. 2 

 

Смазка редуктора осуществляется через каждые 50 часов работы с помощью пресс-
масленки (1) (рис.1) с машинной смазкой ЕР2 – 5 вспрысков.  
 
 
 
 
 
1.5.2.  Смазка подшипника ножевой головки 
 

 
Рис. 3 



 
                                                                                                                                             Инструкция по эксплуатации 

 

  8 

Смазка подшипника ножевой головки осуществляется через каждые 50 часов работы с 
помощью пресс-масленки (1) (рис.2) с машинной смазкой ЕР2 – 2 впрыска 
 

1.5.3. Регулирование ременной передачи 

 
Регулирование ременной передачи осуществляется через натяжной ролик (1) (рис.4). 
Ремень проверяется через каждые 150 часов работы. Чрезмерное натяжение ремня не 
допускается, поскольку это ведет к деформации вала редуктора. Натяжение ремня 
правильное, если при применяемом постоянном усилии в 60N, в центре получится 
растяжение величиной в 8-9 мм.  
 

  
Рис. 4 

 

 
 
 
 
1.5.4.  Регулирование цепи для привода шнека 
 

Необходимо периодически следить за правильным натяжением цепной передачи. Ее 
регулирование производится с помощью натяжного ролика (1) (рис.5).  
Цепную передачу следует проверять через каждые 150 часов работы. Чрезмерное 
натяжение ремня не допускается, поскольку это ведет к деформации валов. Натяжение 
ремня правильное, если в середине натянутого конца растяжение не больше 5 мм.  
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Рис.5 

 

1.5.5. Регулирование цепи для привода приемного битера 
 

Необходимо периодически следить за правильным натяжением цепной передачи. Ее 
регулирование производится с помощью натяжного ролика (1) (рис.6).  
Цепную передачу следует проверять через каждые 150 часов работы. Чрезмерное 
натяжение ремня не допускается, поскольку это ведет к деформации валов. Натяжение 
ремня правильное, если в середине натянутого конца растяжение не больше 5 мм.  

 
Рис.6 

 
2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ 
 

 

До начала технического обслуживания хедера убедитесь, что в зоне машины нет 
посторонних лиц. 
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Чтобы полноценно использовать хедер для уборки подсолнечника и обеспечить 
соблюдение гарантийных условий производителя, проводите обслуживание регулярно, 
притом для поддержки используйте только оригинальные запасные части. 
 

Техническое обслуживание хедера включает постоянное наблюдение за его работой, 
своевременное выполнение всех указанных мероприятий и профилактических осмотров, 
также как и устранение обнаруженных неисправностей, и проведение необходимых 
ремонтов. Для хедера предусматриваются ежедневные технические осмотры и 
послесезонный технический уход. 
 
2.1. Ежедневный технический осмотр 
 

Осуществляется в конце или в начале каждого рабочего дня и включает: 
 

▲ очистка хедера от растительной массы; 
▲  внешний осмотр состояния и крепления всех элементов хедера; 
▲  устранение всех обнаруженных неисправностей рода того: ослабленные резьбовые 

соединения, выпавшие стопорные кольца, шплинты и шайбы, деформации, поломки, 
образовавшиеся трещины, поломанные, поношенные и выпавшие ножи режущего 
аппарата; 

▲  смазка консистентной смазкой подшипников с корпуса подшипников у привода, 
карданных валов, предохранительных муфт; 

▲ натяжение приводных цепей; 
▲ смазка цепных передач; 
▲ смазка телескопической части карданных валов. 
 
2.2. Послесезонный технический уход 
 

Осуществляется в конце рабочего сезона и включает: 
 

▲ очистка хедера от растительной массы; 
▲ обдув сжатым воздухом всех элементов хедера; 
▲ проведение тщательного внешнего осмотра всего хедера без разборки; 
▲ проверка состояния всех подшипников; 
▲ проверка износа пальцев и ножей режущего аппарата;  
▲ проверка износа фрикционных металлических дисков и дисков Ferodo у всех 

предохранительных муфт и если необходимо – делается замена; 
▲ устранение всех обнаруженных неисправностей посредством замены и ремонта; 
▲ демонтаж всех цепей,  промывка газойлем, обильная смазка маслом и хранение в 

подходящей емкости; 
▲ проверка состояния ножевой головки редуктора; 
▲  очистка и смазка консистентной смазкой всех указанных мест для смазки; 
▲ очистка ржавчины, грунтование и покраска металлических частей, у которых  

покрытие нарушено. 
 
 

 
3.  АВАРИЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
Во время работы включение привода хедера осуществлять на низких оборотах, вслед за 
чем последние плавно и постепенно повышаются до требуемых для нормальной работы 
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машины, в противном случае может получиться перегрузка элементов и механизмов, 
которая ведет к аварии. 
 

Въезд в обрабатываемый участок осуществлять плавно, до достижения рабочей скорости. 
 

При транспортировке или проведении ремонтных работ хедер поднимается и укрепляется 
против аварийного падения.  
 

При транспортировке хедера по дорогам сети общественного транспорта соблюдать 
требования Закона о дорожном движении и Правил по применению Закона о дорожном 
движении. 
 

4.  КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 
 
Машину надо установить на ровную и твердую площадку для хранения в помещении или 
под навесом, где животные и люди не проходят. 
 

Перед тем, как поставить на хранение между сезонами, выполните операции, указанные по 
п. 6.2. „Послесезонный технический уход” 

 
5.  ВЫВОД МАШИНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Если решили забраковать машину, обязательно нужно соблюдать правила защиты 
окружающей среды и провести следующую подготовку: 

▲ разберите машину и разделите материалы на группы – металлические и 
неметаллические; 

▲ отработанное масло сливается и сдается на вторичную переработку; 

▲ металлические элементы, которые не могут быть использованы повторно, сдайте в 
металлолом; 

▲ отделить и сдать отдельно в указанные пункты материалы, содержащие защитные 
покрытия, пластмассы и пр. неметаллы; 

В течение демонтажных работ соблюдать общие правила здоровья и безопасности во 
время работы. 

Особое внимание и осторожность уделяйте работе с тяжеловесными деталями, которые 
могут неконтролируемо повернуться, сдвинуться или упасть. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
 

Хедера для уборки подсолнечника,  
Фамильного ряда  740/940  

 
1.  Предназначение  
 

Хедер для уборки подсолнечника  предназначен для среза и ввода в наклонную 
камеру зернового комбайна диска подсолнечника с короткой частью его стебли, с 
минимальными затратами и повреждениями семечек.  
 

В зависимости от рабочей ширины, хедеры предлагаются в следующих модификациях: 740 
- 7,4 м., 940 – 9,4 м.  
 

В зависимости от модели зернового комбайна, к которому подвешен, хедер 
предлагается в различных исполнениях в отношении подвески и привода. 
 
2. Техническая характеристика 
 

№ по 
пор. Наименование 

Единица 
измерения 

Величина 

1 2 3 4 5 

1 Модель    740 940 

2 
 

Габаритные размеры 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
mm 

 
7580 
2300 
1100 

 
9640 
2300 
1100 

3 Масса kg 2300 2900 

5 Рабочая ширина м 7.40 9.40 

6 Рабочая скорость km/h 6 - 9 6 – 8 

7 Потери при уборке % под 1.5 под 1.5 

8 Высота среза стеблей сm 40 - 150 40 - 150 

9 Частота вращения входящего вала min
-1 

400 - 700 400 - 700 

10 Производительность ka/h 4,4 – 6,6 5,6 – 7,5 

11 Обслуживающий персонал  1 1 

 

 

 
3. Комплектность доставки 
 

Хедер для уборки подсолнечника поставляется в собранном виде, если не имеется другой 
договоренности с клиентом. К каждому хедеру передаются следующие эксплуатационные 
документы и запасные части: 
 
1. Инструкция по эксплуатации 
2. Технический паспорт 
3. Каталог запасных частей 
 


