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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначено 

для комбайнера и механиков, обслуживающих сельскохозяйственную тех-
нику. 

Приспособление НАШ–873  используется для уборки подсолнечника во 
всех зонах его возделывания при влажности семян 12 – 20% и влажности 
корзинок 50 – 68%. 

Приспособление навешивается фронтально на комбайны  «Дон - 1500», 
«Дон-1500Б», «ACROS 530» («Дон-1500М»), «Дон-1200Б», «Вектор», 
«Мега». 

Приспособление поставляется в исполнениях: 
НАШ-873 – для комбайнов РСМ-10  «Дон - 1500», «Дон-1500Б» выпус-

ка              до октября 2006г. 
НАШ-873-01 – для комбайнов РСМ-8 «Дон-1200», «Енисей-1200-1М» и 

его модификаций, для комбайна РСМ-101 «Вектор» выпуска до октября 
2006г. 

НАШ-873М – для комбайнов «ACROS 530» («Дон-1500М»), а также 
для комбайнов «Дон-1500Б», «Вектор» выпуска после октября 2006г. 

НАШ-873-03 – для комбайнов «Мега». 
НАШ-873-04 – для комбайнов «Полесье 1218» 
НАШ-873-05 – для комбайнов «КЗС-7 Полесье» 
НАШ-873-06 – для комбайнов «Джон-Дир 1550 CWS» 
НАШ-873-07 – для комбайнов «Лида 1300» 
НАШ-873-08 – для комбайнов «New Holland» с частотой вращения при-

водного вала 520 об/мин. 
НАШ-873-09 – для комбайнов «Lexion» и «Tucano» фирмы CLAAS 
НАШ-873-10 - для комбайнов SAMPO 

 
2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

2.1 Устройство 
Приспособление состоит из отдельных узлов, функционально свя-

занных между собой для выполнения технологического процесса уборки 
подсолнечника. 

Основные узлы (рисунок 1): лифтеры 1,2,3, транспортеры семян 
4,5,6, привод жатки 15, режущие аппараты 17, шнек 19, рама 21, транс-
портеры стеблей 22. 

Все узлы устанавливаются на общей раме, представляющую собой 
сварную трубчатую конструкцию с листовой обшивкой. 

В нерабочем положении приспособление устанавливается на стойки 
(опорные трубы) 16. 

На видных местах расположены таблички: паспортная и эксплуата-
ционная с требованиями по технике безопасности. 

Приспособление снабжено устройством для зачаливания 1 и под-
ставкой 4,  используемой для транспортирования отдельно от комбайна        
(рисунок 19). 



Привод шнека и режущих аппаратов осуществляется от нижнего 
вала наклонной камеры комбайна при помощи цепной передачи и кардан-
ного вала. 

На вал шнека установлена фрикционная предохранительная муфта 4 
(рисунок 2). Предохранительные муфты установлены также на каждом 
режущем аппарате (рисунок  5). 

Режущие аппараты разделены на две части – правую и левую, име-
ют раздельный привод. Каждая часть режущих аппаратов соединена с 
приводом – передаточным валом 7, а между собой цепными муфтами 8, 
установленными на соединительных валах 11, 12 (рисунок 2). 

Режущие аппараты и транспортеры стеблей в зависимости от распо-
ложения имеют правое или левое вращение, которое получают установ-
кой редуктора ведущей шестерней вправо или влево. Место расположе-
ния ведущей шестерни обозначено на корпусе редуктора краской. 

Над режущими аппаратами расположены транспортеры семян 4, 5, 
6 (рисунок 1), состоящие из вибрационного стола,  шарнирно закреплен-
ного на раме. 

Транспортеры семян приводятся в движение с помощью коромысел 
10 (рисунок 2) и эксцентриков, установленных на соединительных валах 
11, 12. 

Транспортеры стеблей 22 (рисунок 1) приводятся в движение звез-
дочками 4 (рисунок 8), расположенными на вертикальных валах режущих 
аппаратов. 

         Скорость транспортера стеблей изменяют установкой на пере-
даточном валу 7 (рисунок 2) одной из звездочек с числом зубьев 15, 19 
или 24. 

На приспособлении установлены звездочки с числом зубьев 
19, обеспечивающие оптимальную работу транспортеров стеблей. 
Звездочки с числом зубьев 15, 24 прикладываются к изделию 
(установлены на осях, приваренных к боковинам). 

2.2 Принцип действия 
         При движении агрегата по полю лифтеры 1, 2, 3 (рисунок 

1) разделяют стебли подсолнечника и транспортерами стеблей 22 
подают к режущему аппарату 17. Так как поступательная скорость 
транспортеров стеблей меньше скорости агрегата, стебли, упираясь 
в лапки транспортера, наклоняются, что способствует срезанию 
корзинок подсолнечника с укороченной длиной стебля.  

Осыпающиеся семена из корзинок попадают на транспортеры 
семян 4, 5, 6 и подаются к шнеку 19, который подает их вместе с 
корзинками на транспортер наклонной камеры комбайна. Транс-
портер наклонной камеры подает корзинки в молотилку комбайна. 

 
 





Рисунок 1     Конструктивное    устройство 
приспособления  

 







Рисунок 2. Привод шнека и режущих  
аппаратов 























Рисунок 10а - Вал приводной для НАШ 873 (-01) 





Рисунок 10б.  Приводной вал для НАШ 873 М 
(-03,-04,-05, -06, -07, -08, -09, -10) 
























