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ВСТУПЛЕНИЕ  

 

Уважаемый Покупатель, данная инструкция содержит информацию, которая поможет 

обеспечить надёжную и безопасную работу приобретённой Вами жатки для уборки 

подсолнечника торговой марки ORANGE SEED. 

 

Внимание!  

Перед началом эксплуатации персонал обязан изучить данное руководство и 

руководство по эксплуатации комбайна с которым агрегатируется жатка. 

 

Важная информация: 
Жатка ORANGE SEED не является самостоятельным оборудованием и агрегатируется с 

зерноуборочным комбайном. 
Жатка рекомендована к применению во всех зонах земледелия на полях с выровненным 

рельефом, при условии соблюдения норм и технологий высева. Любое другое использование 

жатки приравнивается к использованию не по назначению.  
 

Внимание! 

В случае использования жатки ORANGE SEED не по назначению, 

производитель не несёт ответсвенности за причинённый ущерб. 
В целях предотвращения опасных ситуаций, в том числе связанных с риском для здоровья и 

жизни, персонал, в том числе проводящий техническое обслуживание обязан выполнять 

указания настоящего Руководства.  

 

Внимание! 

В случае использования непроверенных деталей и узлов а также самовольного 

изменения в конструкции жатки ORANGE SEED ответственность 

производителя полностью исключается. 
Покупателю может быть отказано в исполнении гарантийных обязательств в случае 

намеренного или непреднамеренного попадания посторонних предметов и\или веществ во 

внутренние или внешние узлы жатки. 

Производитель вправе вносить изменения в технические и эксплуатационные  

характеристики и конструкцию жатки без уведомления потребителя, в том числе не отражая 

их в данном Руководстве. Это обусловлено постоянным улучшением качества конструкции и 

характеристик изделия. 

 
Производитель и эксклюзивный дилер по продаже 
жаток ORANGE SEED 

Общество с Ограниченной Ответственностью «РоСт» 
ИНН3444188818 
Председатель совета директоров ГК «РоСт»  
 Денисенко Александр Анатольевич 

Контактный тел. +7(937)-733-31-33 
Web: http://www.orangeseed.ru 

Email:      rostcommerce@mail.ru 

 

http://www.orangeseed.ru/
mailto:rostcommerce@mail.ru
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1.Введение 

 
Жатка ORANGE SEED SH предназначена для уборки подсолнечника во всех зонах его 

возделывания при влажности семян 10..20%, корзинок – 50..70% сорности поля – не более 

6%, высоте расположения корзинок над поверхностью поля не менее 50см и уклоне поля не 

более 8% . Жатка агрегатированная с комбайном обеспечивает высококачественную уборку 

корзинок подсолнечника при условии соблюдения технологии посева (как рядкового с любой 

шириной междурядья, так и безрядкового сева). 

Жатка производится в двух типоразмерах с шириной захвата 7800 и 9800 мм.  

Жатка  может агрегатироваться практически с любым комбайном с частотой вращения 

выходного вала 500-800 об\мин. 

Базовое исполнение и расположение основных рабочих органов представлено на рис.1 

Рис.1: 

1-Корпус жатки; 2-Протяжной вал; 3-Режущий аппарат; 4-Шнек; 5-Механизм регулировки мотовила; 6-

Мотовило; 7-Лифтёры; 8-Отклоняющий вал; 9-Корпус левого механизма привода; 10-Корпус правого механизма 

привода; 11-Защитная лыжа правая; 12-Защитная лыжа левая; 13-Вал привода жатки. 
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2.Техническое описание 

 
2.1 Технические характеристики 

 
Таблица1. 

Показатель SH 7800 SH 9800 

Наименование Жатка Жатка 

Тип Навесное Навесное 

Персонал, чел. 1 1 

Скорость, км/ч 5...12 5...12 

Производительность, т\ч ... ... 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ), мм 

8000х2753х1157 1000х2753х1157 

Масса, кг 1940* 2100* 

Масса с комплектом 

дооборудования, кг 

2080* 2240* 

Режущий аппарат Линейный, 

сегментированный, типа 

Schumaher 

Линейный, 

сегментированный, типа 

Schumaher 

Ширина захвата, мм 7800 9800 

Количество лифтёров, шт 20 26 

Зазоры каналов подачи 

стеблей, мм 

20...72 20...72 

Привод  Карданный, с распределением 

моментов цепями и ремнём 

Карданный, с распределением 

моментов цепями и ремнём 

Частота вращения приводного 

вала, об\мин 

500...530 

(700...800 опционально) 

500...530 

(700...800 опционально) 
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2.2 Устройство жаткии основные рабочие органы 

 
В состав изделия входит жатка, переходная рамка-адаптер, комплект документации. 

Тип жатки - навесной, фронтальный, приводной. 

 

2.2.1  Технологический процесс осуществляемый жаткой 

 
При движении комбайна оборудованного жаткой ORANGE SEED SH, стебли подсолнечника 

ориентируются лифтёрами (поз. 7, рис.1) и направляются в каналы, выполненные в виде  

регулируемых зазоров между лифтёрами , до контакта с отклоняющим валом (поз. 8, рис.1), 

предотвращающим преждевременное попадание корзинки и стебля в зону работы мотовила 

(поз.6, рис.1 ). Одновременно с этим, протяжной вал (поз.2, рис.1), расположенный под 

лифтёрами и ножевым аппаратом препятствует преждевременному попаданию стебля в зону 

среза режущего аппарата (поз.3, рис.1) и протягивает растение до касания корзинки боковых 

поверхностей лифтеров. После чего происходит отделение корзинки от стебля или   после 

попадания в зону работы мотовила (зазор между отклоняющим валом и лифтёрами) растение 

подается к режущему аппарату и  отрезаются им, захватываются пальцами мотовила и 

направляются в транспортировочную зону, где посредством шнека отправляются в 

наклонную камеру комбайна, который осуществляет последующий обмолот. 

 

2.2.2Жатка 

 
Жатка представляет собой навесную конструкцию выполненную в виде корпуса с 

расположенными на нём рабочими органами, выполняющую работу по уборке 

подсолнечника. Основные рабочие органы жатки показаны на рис.1 (стр.6) 
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2.2.2.1Корпус жатки 
 

Корпус жатки представляет собой сварную пространственную раму, выполненную на основе 

профильного проката и деталей из листовой конструкционной стали замкнутого и открытого 

сечений. Конструктивно выделяются основные элементы указанные на рис.2:  

 

 

Рис.2: 

1-профильные трубы; 2-балка режущего аппарата; 3-стенка корпуса левая; 4-стенка корпуса правая; 5-

тонколистовая обшивка транспортного лотка; 6-кронштейн привода режущего аппарата; 7- ребро вертикальное; 

8-ребро диагональное; 9-кронштейны; 

 

Основную несущую функцию выполняют профильные трубы (поз.1 рис.2), балка режущего 

аппарата (поз.2, рис.2) и стенки (поз.3,4, рис.2), связанные между собой вертикальными и 

диагональными связями выполненными в виде рёбер жёсткости П-образного сечения (поз 7,8 

рис.2). В конструкцию корпуса интегрированы кронштейны основных и вспомогательных 

рабочих органов и узлов (часть кронштейнов указана поз.9 рис.2) 
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2.2.2.2Шнек 

 
Шнек жатки служит для транспортировки срезанных корзинок подсолнечника в наклонную 

камеру комбайна. Данный узел выполнен в виде двух барабанов на которых смонтированы 

спирали левого и правого вращения. Шнек имеет три подшипниковые опоры, равномерно 

распределяющие нагрузку по всей длине и три цапфы, одна из которых шлицевая и одну 

шлицевую втулку. Устройство шнека изображено на рис.3 

Рис.3: 

1-плечо шнека правое; 2-плечо шнека левое; 3-лопасть подающая; 4-спираль; 5-цапфа левая; 6-цапфа правая ; 7- 

цапфа шлицевая; 8-втулка шлицевая; 9-пластины опорные, 10- фланец вварной. 

 

 

Важно!  

В предлагаемой конструкции жатки, шнек выполняет так-же функцию 

передачи крутящего момента на мотовило и протягивающий вал. 
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2.2.2.3Мотовило 

 
Мотовило служит для подачи корзинок в зону транспортировки жатки. Конструктивно 

мотовило схоже со шнеком и представляет собой два барабана на которых смонтированы 

спиральные направляющие с большим шагом навивки. Направляющие служат для монтажа 

подающих пальцев. Мотовило имеет три подшипниковые опоры, равномерно 

распределяющие нагрузку по всей длине. Устройство мотовила изображено на рис.4 

Рис.4: 

1-плечо мотовилалевое; 2-плечо мотовила правое; 3-направляющая; 4-цапфа шлицевая; 5-втулка шлицевая; 6-

цапфа левая ; 7- цапфа правая; 8-опоры; 9-палец. 
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2.2.2.4Лифтёры-делители 

 
Лифтёры-делители жатки служат для упорядоченного распределения и подачи стеблей 

подсолнечника к мотовилу и режущему аппарату. Конструктивно выполнены из 

тонколистовой стали в виде лотков оптимальной формы, имеющих точки крепления к балке 

режущего аппарата и регулируемые опоры, обеспечивающие возможность регулировки угла 

атаки. Так же в конструкции лифтёров применены регулируемые щитки для обеспечения 

равномерных оптимальных зазоров, позволяющих минимизировать потери при возможном 

осыпании корзинок. Основные элементы лифтёра представлены на рис.5 

Рис.5: 

1-лоток лифтёра-делителя ; 2-опора лифтёра; 3-щитки; 4-болты регулировки щитков. 
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2.2.2.5Отклоняющий вал 

 
Отклоняющий вал выполнен свободно вращающимся, трёхопорным. Конструктивно 

представляет собой два цельносварных барабана имеющие по одной вваренной цапфе и по 

одному посадочному фланцу подшипника. Конструкция представлена рис.6 

Рис.5: 

1-плечо вала левое ; 2-плечо вала правое; 3-центральная опора; 4-боковые опоры 
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2.2.2.6Протягивающий вал 

 
Протягивающий вал призван предотвращать преждевременный срез стебля, одновременно 

препятствуя запутыванию и наматыванию стебля. Конструктивно представляет собой набор 

соосных валов скреплённых между собой болтовыми соединениями в зонах подшипниковых 

опор и расположенными на них сегментированными зубчатыми планками. Конструкция 

представлена рис.6 (подшипниковые опоры условно не показаны. ) 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.6: 

1-вал правый; 2-вал левый; 3-вал промежуточный; 4-зубчатые планки; 5-болтовое соединение; 6-зона 

подшипниковой опоры; 
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2.2.2.7Режущий аппарат 

 
Режущий аппарат предназначен для отделения корзинок от стеблей растения. Конструктивно 

представляет собой полосу с закреплёнными на ней с определённым шагом сегментами 

типовых режущих ножей и приводимую планетарным редуктором через поводок и 

проходящую через набор противорежущих пальцев размещённых на подножевой балке 

корпуса жатки. Основные элементы указаны на рис.7,8. 

 

Рис.7: 

1-полоса; 2-сегмент ножа; 3-пластина-усилитель; 4-редуктор; 5-поводок; 6-шкив редуктора 
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Рис.8: 

Противорежущие пальцы 

2.2.2.8Приводы 

 

 
Система привода жатки - цепная, с ремённым приводом режущего аппарата. Отбор мощности 

осуществляется через вал привода жатки от выходного вала наклонной камеры комбайна. 

Система привода обеспечивает оптимальные частоты вращений основных рабочих органов. 

Элементы привода показаны на рис.9;10. 

 

 

 

Рис.9: 

Система привода левой части жатки 

1-вал привода жатки; 2-звезда раздающая; 3-цепь привода редуктора; 4-звезда привода редуктора; 5-шкив 

ведущий редуктора; 6-шкив ведомый редуктора; 7-ремень привода редуктора; 8-цепь привода шнека; 9-звезда 

шнека; 10-звёзды натяжителей цепей; 11- шкив натяжителя ремня; 12- шнек. 
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Рис.10: 

Система привода правой части жатки 

1-шнек; 2-звезда ведущая мотовила; 3-звезда ведущая протяжного вала; 4-цепь протяжного вала; 5-цепь 

мотовила; 6-звезда протяжного вала; 7-звезда мотовила; 8-мотовило; 9-звёзды натяжителей; 10-протяжной вал. 
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2.2.2.9Боковые делители 

 

 
Боковые делители предназначены для ограничения площади захвата растений жаткой. 

Конструкция боковых делителей обеспечивает оптимальное перенаправление стеблей 

растений в зону захвата мотовила и зону среза режущего аппарата. Боковые делители 

выполнены из тонколистовой стали, имеют в своём составе планки регулировки зазора и 

съёмные носки (для сокращения длины жатки при транспортировке). Конструкция показана 

на рис. 11 (на примере левого бокового делителя) 

Рис.11: 

Левый боковой делитель 

1-корпус делителя; 2-планка регулировки зазора; 3-съёмный носок; 4-болтовое крепление носка. 
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2.2.2.10 Защитные элементы 

 
Защитные элементы в конструкции жатки призваны для ограничения попадания посторонних 

предметов и веществ внутрь элементов привода и ударов в случае непредвиденных контактов 

жатки с поверхностью поля и\или элементов инфраструктуры хозяйства. Так-же они имеют 

функцию защиты персонала в случае разрушения элементов конструкции. В состав 

защитных элементов входят: 

1. Короба закрывающие элементы цепных и ремённой передачи (левый и правый) с дверцами 

для облегчения доступа во время обслуживания 

2. Кожух вала контрпривода 

3. Щиток центральной части жатки (так же предотвращает выбрасывание корзинок в зоне 

работы лопастей при интенсивной уборке) 

4. Опоры-лыжи (имеют два положения: рабочее рис15 и  стояночноерис.16) 

Конструкции элементов представлены на рис.12..,16. 
 

Рис.12: 

Левый короб 

1-крышка; 2-задняя стенка; 3-дно; 4-стойка; 5-петля; 6-упор; 7-дверца. 
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положение опоры 

3.Безопасность 
3.1 Требования безопасности при транспортировке 

 
Погрузку жатки на транспортные средства и выгрузку с них производить с помощью 

погрузчика или крана грузоподъёмностью не менее 3 т.  
 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ ПОД СТРЕЛОЙ КРАНА И ЖАТКОЙ! 
 

Транспортировка жатки и её комплектующих производится при закрытых бортах кузова в 

увязанном состоянии. Жатка и её элементы не должны выступать за пределы борта более чем 

на треть. 
При выгрузке жатки с транспортного средства необходимо выполнить следующие действия: 
1. Выполнить строповку согласно схеме указанной на рис.17, двумя тросами длиной 1500мм* 

и двумя тросами длиной 2500мм и грузоподъёмностью не менее 2т каждый. 
2. Убедиться в отсутствии закрепляющих растяжек и элементов, способных помешать 

выгрузке. 

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо применять СИЗ (средства 

индивидуальной защиты). 

 
Рис.17: 
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Схема строповки жатки 

3.1 Требования безопасности при монтаже-демонтаже и техническом 

обслуживании жатки 

 
При монтаже-демонтаже,техническом обслуживании жатки необходимо руководствоваться 

правилами техники безопасности при выполнении слесарных и сборочных работ. Монтаж-

демонтаж производится одним человеком (механизатором). К работе на комбайне с жаткой 

допускается персонал прошедший инструктаж по технике безопасности ивладеющий 

необходимыми навыками и знаниямиустройства и эксплуатации жатки и комбайна. 

 

 

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ КОМБАЙНА И 

ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ ВСЕХ ПОДВИЖНЫХ И ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 

ЖАТКИ 
 

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЖУЩЕГО АППАРАТА ПРОВОДИТЬ В 

РУКАВИЦАХ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК ОСТРЫМИ КРОМКАМИ 

СЕГМЕНТОВ 
 

3.2 Требования безопасности во время работы жатки 

 
ЗАПРЕЩЕНО НАЧИНАТЬ РАБОТУ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ 

УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ЖАТКИ И КОМБАЙНА! 

 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В 

НАДЁЖНОСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ ЖАТКИ И КОМБАЙНА И ОТСУТСТВИИ 

ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ 

 

ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С РАБОТАЮЩИМ КОМБАЙНОМ 

АГРЕГАТИРОВАННЫМ С ЖАТКОЙ 

 

ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА ЖАТКИ С НЕИСПРАВНЫМ РЕЖУЩИМ АППАРАТОМ 

 

ЗАПРЕЩЕНО КАСАНИЕ ЖАТКИ ЗЕМЛИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПОЛЮ, А ТАК-ЖЕ 

ПРИ РАЗВОРОТАХ И ПОВОРОТАХ. 

 

При поворотах и разворотах необходимо снизить скорость движения до 3-4км\ч и поднять 

жатку в транспортное положение. 
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3.3  Требования безопасности при переездах комбайна с жаткой 

 
При переездах комбайна с жаткой необходимо: 

1. отключить привод рабочих органов жатки. 

2.поднять жатку вверх и установить упоры на гидроцилиндры подъёма наклонной камеры 

комбайна.  

3. Убедиться в отсутствии незакреплённых элементов конструкции жатки 

 

3.4Требования пожарной безопасности 

 
Правила пожарной безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации и техническому 

обслуживанию комбайна и жатки  к исполнению обязательны. 

 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации жатки: 

 

1. Не допускать течи масла из редуктора. 

2. Периодически проводить осмотр подвижных частей. При наличии намотавшейся 

растительной массы, незамедлительно удалять её. 

3. Не допускать чрезмерного нагрева подшипников и подвижных частей. 

4. Периодически проверять натяжение ремня и цепей, не допуская пробуксовку и нагрев 

ремня. 

5. При необходимости проведения сварочных работ в полевых условиях, вывести жатку с 

поля на расстояние не менее 30м и вспахать вокруг полосу шириной не менее 4 м. 

6. Место проведения сварочных или других работ, связанных с использованием огневых 

средств  должно быть обязательно оснащено противопожарными средствами. 

7. При необходимости использовать штатные средства пожаротушения, прилагаемые к 

комбайну. 

8.  В случае возникновения пожара необходимо пламя гасить при помощи огнетушителя, 

забрасывать землёй, песком или накрывать войлоком, брезентом и т. д. 

9.Внимание! Категорически запрещается заливать горящее топливо водой. 

10. Запрещается начинать уборку поля большой площади неразбитого на участки дневной 

выработки продольными и поперечными прокосами шириной не менее 4 м. 

11. Персонал должен знатьсвои обязанности на случай пожара, и необходимые действия по 

вызову пожарной службы. 

12. Внимание!Запрещается курение и применение всех видов открытого огня в полях и на 

расстоянии менее 30м. от них! 
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4. Подготовка к работе, настройка и порядок работ 
4.1. Досборка, наладка 

Перед навеской жатки на комбайн необходимо установить его на ровную площадку с 

твёрдым покрытием. Опоры-лыжи жатки должны находится в стояночном положении (см. 

рис.16 данного Руководства). 
жатка поставляется конечному потребителю либо полностью собранной либо в частично 

разобранном виде. 
В случае частично разобранной жатки подготовку к навеске выполнить следующие действия: 
1. Распаковать комплектующие (боковые делители, носки боковых делителей, лифтёры, 

переходную рамку адаптер)  
2.Удобно расположить их напротив соответствующих элементов конструкции 
3. Смонтировать на корпус жатки переходную рамку-адаптер 

4.Установить лифтёры и боковые делители (в указанной последовательности) с 

использованием прилагающегося комплекта крепежа. 
5.  Подвижные соединения перед сборкой смазать солидолом. 
 

Навеску жатки выполнить в следующей последовательности 

1. Зафиксировать лобовину наклонной камеры комбайна с наклонной камерой согласно 

руководству по эксплуатациикомбайна. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РАБОТА ЖАТКИ БЕЗ 

ФИКСАЦИИ ЛОБОВИНЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

2. Подъехать комбайном к жатке соблюдая совпадение элементов переходной рамки адаптера 

и наклонной камеры 

3. Поднять жатку 

4. Опустить предохранительные упоры на штоки гидроцилиндров подъема наклонной 

камеры комбайна 

5. Соединить переходную рамку жатки фиксирующими элементами с наклонной камерой 

комбайна 

6. Поднять предохранительные упоры на штоках гидроцилиндров подъема наклонной 

камеры комбайна и зафиксировать их. 

7.Опустить жатку в рабочее положение 

8.Установить на вал отбора мощности (ВОМ) наклонной камеры карданную передачу жатки. 

9. Отрегулировать натяжение ремня и проверить натяжение цепей (автоматические 

натяжители). 

10. Установить, при необходимости, зазоры шнека,  мотовила, лифтёров, отклоняющего вала 

в соответствии с условиями уборочных работ. (Заводские установки представлены на рис. 

18,19) 
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Рис.19: 

Заводские значения зазоров лифтёров: 

 

4.2 Пуск и обкатка 
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1. Перед пуском необходимо удостовериться в отсутствии посторонних предметов снаружи и 

внутри жатки, а так-же людей в непосредственной близости от неё. 
2. Далее необходимо проверить крепление защитных устройств и щитков, правильность 

натяжения ремня и цепей, надежность затяжки всех резьбовых соединений. 
3. Запустить двигатель комбайна.  
4. При частоте его вращения 500 - 600 об/мин включить рабочие органы. 
5. Провести визуальный осмотр работы основных органов и взаимодействием механизмов, 

контролируя при этом отсутствие посторонних шумов, призвуков, стуков, нехарактерных для 

нормальной работы жатки. 
6. Убедившись в  отсутствии посторонних звуков необходимо довести число оборотов 

двигателя до рабочих. 
7. Через 30 мин холостой работы жатки выключить рабочие органы жатки, заглушить 

двигатель и произвести тщательный осмотр жатки, проверяя при этом нагрев 

подшипниковых узлов и режущего аппарата. При необходимости отрегулировать режущий 

аппарат и смазать узлы трения и качения. 
8. Обкатать жатку в холостом режиме на пониженных оборотах в течение 2 часов с 

постепенным повышением оборотов до номинальных. 

9. Убедиться в правильной работе жатки и её рабочих органов 

10. Каждые 30 минут останавливать двигатель комбайна и проводить осмотр жатки. 
11. Проверять степень нагрева корпусов подшипников, герметичность редуктора, натяжение 

ремня и цепей. 

Внимание! Температурные режимы работы редуктора указаны в его паспорте. 
12. При обнаружении неисправностей необходимо остановить обкатку и устранить причину 

неисправностей. 

13. Дальнейшую обкатку проводить при работе в поле в течение 60 моточасов. 
Внимание! Для обеспечения приработки трущихся поверхностей, нагрузку необходимо 

повышать  постепенно, доведя в конечном счёте до 70-80% от номинальной 
14. В течение первой рабочей смены рекомендуется производить тестовую уборку 

подсолнечника при загрузке жатки не более 40 - 50%, каждые 2 часа проверяя  и при 

необходимости регулируя натяжение цепных и ременной передач. 
15. Постоянно контролировать и при необходимости подтягивать  крепление редуктора 

режущего аппарата к корпусу жатки крутящим моментом 120...130Нм, съемного поводка к 

валу редуктора режущего аппарата крутящим моментом 125 Нм 

16.Проверять зазоры между концами пальцев мотовила и лифтёрами. 

17. Проверять и при необходимости подтягивать резьбовые соединения мотовила. 

18.Проверять зазор между спиралями шнека и днищем и стенкой транспортного лотка. 

19. Каждые 10 часов обкатки необходимо проводить ежедневное техническое обслуживание 

(ЕТО) (см. таблицу4). 
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4.3  Правила эксплуатации и настройка 
 

Для правильной настройки жатки нужно понимать, что мотовило с 

пальцами предназначено для регулировки уровня среза растения под 

корзинкой.  

1. При уборке сухого подсолнечника, допускается увеличение скорости 

уборки до 12 км/час. В этом случае уменьшение зазора по высоте 

между пальцем мотовила и верхней части лифтера, приводит к тому 

что не допускается забивание межлифтерного канала стеблями 

подсолнечника и растение подталкивается пальцем мотовила к 

ножам режущего аппарата 

2. При уборке влажного или засоренного подсолнечника, при раннем 

начале уборки, когда корзинка подсолнечника и семечка в ней 

достигла необходимых кондиций для уборки, а растение остается 

зеленым, необходимо увеличить зазор между пальцем мотовила и 

верхней части лифтера подняв вал мотовила, что приведет к тому что 

стебель не будет подталкиваться к ножам пальцем мотовила и 

протягивающий вал полностью протянет растение через 

межлифтерный канал и частично рывком отделит корзинку от 

стебля, а оставшиеся не оторванными корзинки будут отрезаны 

непосредственно под корзинкой. Это позволяет уменьшить массу 

влажных частей растения поступающих в обмолот комбайна. 

3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО опускать мотовило (как при 

уборке сухого подсолнечника) при уборке переувлажненного 

подсолнечника.  
Для обеспечения равномерной подачи срезанных корзинок шнеком к наклонной камере 

необходимо провести установку зазоров шнека в соответствии с условиями уборки. 

Заводские установки зазоров представлены на рис.18.Нормальный рабочий зазор между 

шнеком и днищем транспортного лотка находится в пределах от 10 до 30 мм, а зазор между 

спиралями шнека и стенкой транспортного лотка от 25 мм до 35 мм. 
При частых случаях накалывания корзинок пальцами мотовила следует увеличить зазор 

между мотовилом и лифтёрами   УБРАТЬ. 

Остальные настройки положения рабочих органов - по усмотрению Агронома. 
Настройка основных органов производится  регулирующими органами, указанными на 

рис.20  
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Рис.20: 

Расположение основных регулирующих органов: 

1-регулировка синхронного подъёма мотовила и отклоняющего вала; 2- регулировка вылета отклоняющего вала; 

3-регулировка независимого подъёма отклоняющего вала 

 

 

Во избежание технологических потерь при уборке необходимо удостовериться в отсутствии 

зазоров  в соединениях наклонной камеры с переходной рамкой-адаптером. В местах 

соединения допускаются зазоры не более 3 мм. 
При забивании жатки срезанной массой для реверса рабочих органов возможно 

задействовать систему реверса, управление которым осуществляется из кабины комбайна с 

рабочего места механизатора. 
Внимание! При невозможности устранения забивания жатки срезанной массой реверсом,  

необходимо произвести очистку вручную. 
При удалении забивания руководствоваться требованиями безопасности указанных в данном 

руководстве в разделе3.1(Требования безопасности при монтаже-демонтаже и техническом 

обслуживании жатки) см. стр23. 
Последовательность действий при устранении забивания вручную: 
1.Отключить привод жатки 
2. Заглушить двигатель, дождаться полной остановки движущихся механизмов 
3. Вручную удалить забившуюся массу. 

 
Рекомендации по регулировке привода режущего аппарата: 
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Не допускать соприкосновения поводка привода режущего аппарата  фланцем (вверху) или  

шайбой (внизу) на валу редуктора. Затяжку болтов и смазку редуктора производить в 

соответствии с руководством по эксплуатации редуктора. 

Рекомендованный момент затяжки болтового соединения зажима на поводке режущего 

аппарата: 50-60Нм. 

Внимание! При усилии более 60Нм, возможно повреждение подшипника вала редуктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Техническое обслуживание 
5.1 Общие  требования по организации работ при техническом 

обслуживании 

 
В течение всего срока службы жатка должна поддерживаться в технически исправном 

состоянии, которое достигается толькоприсвоевременном проведении технического 

обслуживания (ТО). 
Внимание! Обнаруженные неисправности должны незамедлительно устраняться. 

Необходимый инструмент для проведения технического обслуживания входит в комплект 

инструмента, прилагаемого к комбайну. 
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Техническое обслуживание осуществляется специализированной сервисной службой или 

механизатором, знающим устройство комбайна и жатки и прошедшиминструктаж по технике 

безопасности. 
Проведение каждого технического обслуживания должно быть зарегистрированов ведомости 

и\или акте приёма сдачи, с указанием даты проведения, вида ТО и наработки с момента 

начала эксплуатации новой или прошедшейкапитальныйремонтжатки. 
Внимание! Эксплуатацияжатки,не прошедшей очередное ТО, запрещена! 

 

5.2 Виды и периодичность технического обслуживания 

 
Виды технического обслуживания:  
1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 
2. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 
3.Техническое обслуживание (ТО) перед длительным хранением 
4. Техническое обслуживание (ТО) в период длительного хранения 
5. Техническое обслуживание (ТО) при снятии с хранения. 
 

Периодичность проведения технического обслуживания:  
1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)проводится каждые 8-10 часов работы 

передначалом смены. 
2. Первое техническое обслуживание (ТО-1) проводится через каждые 50 часов работы 
3. ТО перед длительным хранением проводится после полного окончания всех уборочных 

работ 
4. ТО в период длительного хранения проводится не реже одного раза в два месяца 
5. ТО при снятии с длительного хранения проводится перед началом уборочных работ. 
 

Допустимо отклонение от назначенного срока проведения ТО-1 не более 10 % от 

установленной периодичности. 
ТО должно проводиться согласно плану, разрабатываемому на каждый месяц, квартал, год.  

Перечень работ указан в: 

таблице2. для ЕТО; 

таблице3. для ТО1; 

таблицах 4.5.6 для ТО длительного хранения. 

 

 

 

Таблица2. 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 

Вид работ Требования 
Инструменты, 

приспособления, материалы 

Очисткаоткрытых участков 

рабочих органов (мотовила, 

режущего аппарата, шнека, 

мотовила и т. д.), а так-же 

внутренностей боковин жатки 

от грязи, растительных и  

остатков. 

Поверхности должны быть 

сухими и чистыми 
Щётка, скребок, ветошь и пр. 

Наружный осмотр  состояния Все крепления должны быть 
Инструмент, прилагаемый к 



29 

и протяжка узлов и 

механизмов 

надёжными. Резьбовые 

соединения протянуть с 

соответствующим усилием 

комбайну 

Проверка геометрии, 

целостности и натяжения 

цепных и ремённой передачи 

Звёздочки и шкивы одного 

контура должны находиться в 

одной плоскости.  

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Смазка узлов и передач жатки Точки смазки должны быть 

чистыми 

Ручной плунжерный насос 

 

Таблица3. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

Вид работ Требования 
Инструменты, 

приспособления, материалы 

Проверка целостности и 

сохранности узлов и 

механизмов 

Рихтовка вмятин, 

выправление пальцев 

мотовила, замена 

неисправных комплектующих  

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Проверка затяжки болтов 

поводка режущего аппарата 

Протяжка болтового 

соединения 
Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Проверка и настройка 

защитной муфты карданной 

передачи 

Выполнить настройку муфты 

согласно паспортным данным 

на карданную передачу 

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Смазка жатки 

Все трущиеся поверхности необходимо своевременно смазывать. Достаточная и 

своевременная смазка обеспечит гарантированный срок эксплуатации и надежность жатки. 
Смазочные материалы должны храниться в чистой посуде, Ручной плунжерный насос – в 

чистом и исправном состоянии. 
Перед смазкой пресс-масленки (при их наличии) должны быть протерты чистой ветошью. 

Для равномерного распределения смазки необходимо включить рабочие органы жатки дать 

поработать в течении 5-10мин. 
Перед вводом в эксплуатацию жатки и после снятия с длительного хранения необходимо 

смазать поверхности корпусов подшипников в целях защиты от коррозии. Так-же 

обязательно смазать подвижные части шлицевых валов. При постановке жатки на длительное 
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хранение необходимо шлицевую поверхность вала ведущего, внутреннюю поверхность 

вилок карданных валов смазать смазкой Литол-24, либо аналогичной.  
 

6. Хранение и транспортировка 
6.1Правила хранения 

 

Хранение, консервация и подготовка к работе жатки производятся в соответствие с 

требованиями ГОСТ 7751-2009 и настоящего руководства по эксплуатации. 

жатка должно храниться в закрытом помещении либо под навесом. Допускается хранение на 

открытой оборудованной площадке, при условии  обязательного выполнения комплекса 

работ по консервации и постановке на хранение. 

Запрещено хранить жатку и запасные части к ней в помещениях, содержащих (выделяющих) 

пыль, примеси агрессивных паров и газов. 

Срок постановки жатки на длительное хранение не более 10 дней с момента окончания 

уборочных работ. При подготовке жатки к длительному хранению и снятии с длительного 

хранения необходимо выполнить работы указанные в таблице2. Длительное хранение 

предусматривает выполнение всего комплекса работ по консервации и антикоррозионной 

защите. Виды работ в период длительного хранения указаны в таблице 3. 

При снятии с длительного хранения руководствоваться таблицей 4. 

Факт постановки на длительное хранение оформляют акт приёма сдачи или 

соответствующими записями в специальном журнале. Аналогично оформляется факт снятия 

с длительного хранения. 

Таблица4. 

Техобслуживание (ТО) перед длительным хранением 

Вид работ Требования 
Инструменты, 

приспособления, материалы 

Очисткаоткрытых участков 

рабочих органов (мотовила, 

режущего аппарата, шнека, 

мотовила и т. д.), а так-же 

внутренностей боковин жатки 

от грязи, растительных и  

остатков. 

Поверхности должны быть 

сухими и чистыми 

Щётка, скребок, ветошь и пр. 

Наружный осмотр  состояния 

и протяжка узлов и 

механизмов 

Все крепления должны быть 

надёжными. Резьбовые 

соединения протянуть с 

соответствующим усилием 

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Проверка геометрии, 

целостности и натяжения 

цепных и ремённой передачи 

Звёздочки и шкивы одного 

контура должны находиться в 

одной плоскости.  

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Демонтаж, дефектовка, 

консервация цепей, ремня, 

ножей режущего аппарата 

Наличие 

загрязненийэлементов цепи 

не допустимо. 

Цепинеобходимо промыть 

подходящей  промывочной 

жидкостью на основе лёгких 

нефтяных растворителей. 

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну. Щетка, скребок, 

ветошь. Промывочная 

жидкость. Мыльный раствор. 

Смазочные материалы 
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Проварить в автоле 20 мин. 

при температуре 80...90 °С. 

Приводной ремень промыть 

теплой мыльной водой, 

высушить и связать . Ножи 

режущего аппарата очистить 

от загрязнений, при 

необходимости помыть и 

высушить. 

Осмотр, дефектовка деталей 

корпуса жатки и защитных 

элементов.  

Проверить состояние 

корпусных деталей на 

наличие вмятин, трещин. При 

их наличии — устранить 

путём рихтовки или замены.  

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Поиск повреждений 

лакокрасочного покрытия и 

их устранение 

Восстанавливаемые 

поверхности очистить и 

обезжирить. После окраски 

поврежденных поверхностей 

просушить не менее 24 часов. 

Лакокрасочные материалы 

Монтаж демонтированных 

узлов, цепей, режущего 

аппарата 

Тщательный контроль 

исправности всех рабочих 

органов 

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 

Смазка узлов и передач жатки Точки смазки должны быть 

чистыми 

Ручной плунжерный насос 

 

Таблица5. 

Техобслуживание (ТО) в период длительного хранения 

Вид работ Требования 
Инструменты, 

приспособления, материалы 

Проверка целостности и 

сохранности узлов и 

механизмов 

Визуальная оценка ... 

Проверка лакокрасочного 

покрытия. 

Визуальная оценка ... 

Проверка наличия смазки 

узлов и механизмов 

Визуальная оценка ... 

 

Таблица6. 

Техобслуживание (ТО) при снятии с длительного хранения 

Вид работ Требования 
Инструменты, 

приспособления, материалы 

Расконсервировать. Очистить 

от грязи и\или пыли 

Все узлы должны быть 

чистыми 

Щетка, скребок, ветошь, 

промывочная жидкость 

При необходимости 

установить демонтированные 

Детали и\или узлы должны 

быть комплектными и 

Инструмент, прилагаемый к 

комбайну 
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детали и\или узлы исправными 

Проверка наличия смазки 

узлов и механизмов 

Все узлы и механизмы 

должны быть смазаны 

Ручной плунжерный насос 

 

6.2Правила транспортировки 

 
Жатка транспортируется железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии 

с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта. 

Размещение и крепление жатки должны соответствовать «Техническим условиям 

размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах», утверждённых МПС России 27 

мая 2003 г. № ЦМ-943. 

жатка отгружается поставщиком в частично-разобранном виде, согласно  ведомости, 

прилагаемой к приспособлению. 

Производитель и\или поставщик оставляет за собой право менять схему упаковки и 

количество погрузочных мест при условии внесения соответствующих изменений в   

ведомость и паспорт. При транспортировке должны быть 

обеспеченацелостностьлакокрасочного покрытия и упаковки. При транспортировкежатка и 

сопутствующие погрузочные места должны быть надежно зафиксированы. 

Погрузочные работы и транспортировку производить с помощью грузоподъёмных  и 

транспортных средств грузоподъемностью не менее 4т!. При разгрузке жатки с 

железнодорожной платформы и\или борта транспортного средства необходимо использовать 

предусмотренные производителем строповочные места, указанные на рис 17 данного 

Руководства. 

Перевозка жатки в хозяйство производится автомобильным транспортом грузоподъемностью 

не менее 4т! Возможно применение универсальных транспортных тележек. 

Транспортировкадолжна осуществляться со скоростью не более 20 км/ч. Скорость 

транспортировки жатки в агрегате с комбайном должна поддерживаться  не более 12 км/ч. 

На штоки гидроцилиндров должны быть опущены транспортные упоры.  

В момент приёма жатки от организации-перевозчика, необходимо провести тщательный  

осмотр, а так-же проверку комплектности и целостности жатки и её комплектующих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Неисправности и их устранение 
 

Таблица7. 

Возможные неисправности и методы их устранения 

Признаки неисправности Метод устранения 

Наматывание стеблей на шнек, выброс 

стеблей, 

1. Отрегулировать положение отклоняющего 

вала до исключения попадания стеблей в 

зону работы мотовила вместе со срезанными 
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корзинками. 

2.Отрегулировать положение мотовила 

Забивание зазоров лифтёров стеблями 1. Отрегулировать зазоры до оптимального 

значения (зазор рекомендуется выбирать на 

основе замеров стеблей на данном поле) 

2. Снизить скорость движения комбайна 

Забивание шнека, наклонной камеры 1.Отрегулировать муфту карданной передачи. 

2. Снизить скорость движения комбайна 

Стук редуктора привода режущего аппарата 1.Проверить и протянуть соединение 

редуктора с корпусом жатки 

2.Проверить соединение поводка режущего 

аппарата с редуктором 

3.Проверить целостность и наличие режущих 

сегментов 

4. Проверить натяжение ремня 

Остановка одного и более рабочих органов  1. Проверить целостность и натяжение цепей 

и ремня 

2. Проверить момент затяжки муфты 

карданной передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Каталог запасных и ремонтных частей 

 
1. Корпус жатки: OSSHV4070010000 
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_________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Шнек в сборе: OSSHV4070040000 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070040100 Шнек левый 1 

1.1 OSSHV4070040101 Шнек правый 1 

2 OSSHV4070040003 Цапфа 2 

3 OSSHV4070040200 Площадка опорная 2 

4 FKL LYC207-2F Подшипник  3 

5 DIN603 M10X25 Болт 9 

6 DIN980 M10 Гайка 9 

7 ГОСТ 7798-70 
М10Х25 

Болт 18 

8 ГОСТ 6402-70 М10 Шайба гроверная 18 

9 OSSHV4070040300 Кронштейн 

центральный 

1 

10 OSSHV4070040001 Цапфа шлицевая 1 

11 OSSHV4070040302 Втулка шлицевая 1 

(Некоторые элементы на схеме условно могут быть не показаны в целях облегчения 

восприятия изображения) 

 

3. Мотовило в сборе: OSSHV4070060000 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070060100 Мотовило левое 1 

1.1 OSSHV4070060200 Мотовило правое 1 

2 OSSHV4070060003 Цапфа левая 2 

3 OSSHV4070060200 Кронштейн-опора 3 

4 FKL LYC207-2F Подшипник  3 

5 DIN603 M10X25 Болт 9 

6 DIN980 M10 Гайка 9 

7* ГОСТ 7798-70 
М10Х25 

Болт 18 

8*  

ГОСТ 6402-70 М10 
 

Шайба гроверная 18 

9 ГОСТ 7798-70 
М8Х20 

Болт 555** 

10 DIN980 M8 Гайка 1 

11 OSSHV4070060004 Палец 185 

12 OSSHV4070060003 Палец 2 

13 OSSHV4070060001 Цапфа правая 1 

* - на схеме не указаны 

**-примерное значение, может отличаться в зависимости от комплектации 

 

4. Отклоняющий вал в сборе: OSSHV4070060000 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070100200 Вал левый 1 

1.1 OSSHV4070100100 Вал правый 1 

2 OSSHV4070100500 Направляющая 2 

2.1 OSSHV4070100501 Направляющая 1 

3 OSSHV4070100401 Опора 2 

4 ГОСТ 7798-70 
М8Х20 

Болт 6 

5 DIN980 M8 Гайка 6 

6 FKL LYC206-2F Подшипник 4 

7 DIN603 M10X25 Болт 24 

8 DIN980 M10 

 

Гайка 24 

9 OSSHV4070100004 Щиток 1 

10 OSSHV4070100300 Опора 1 

11 ГОСТ 7798-70 
М6Х16 

Болт 4 

 

 

 

5. Протяжной вал в сборе: OSSHV4070020000 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070020100 Валпромежуточный 4 

2 OSSHV4070020200 Вал центральный 1 

3 OSSHV4070020300 Вал правый 1 

4 OSSHV4070020400 Вал левый 1 

5 DIN980 M10 Гайка 6 

6 OSSHV4072M10X60 Болт призонный 6 

7 FKL LYC206-2F Подшипник 2 

8 FKL LYP205-2F Подшипник 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Режущий аппарат в сборе: OSSHV4070030000: 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070030001 Полоса 1 

2 Н066.02-01 Сегмент ножа 63 

3 OSSHV4070030005 Планка-усилитель 21 

4 Р880.30.10-Д Поводок 1 

5 DIN910 M6 Болт насечной 252 

6 DIN6331 M6 Гайка с прессшайбой 256 

7 DIN910 M6X35 Болт 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Лифтёр в сборе: OSSHV4070110000: 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070110100 Лоток 20 

2 OSSHV4070110001 Опора 20 

3 OSSHV4070110002 Планка 40 

4 ГОСТ 7798-70 
М8Х20 

Болт 40 

5 DIN6331 M8 Гайка с прессшайбой 40 

6 DIN603 M6X20 Болт 80 

7 DIN6331 M6 Гайка с прессшайбой 80 

8 ГОСТ 11371-78 М10 Шайба 40 
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8.  Рамка подъёма мотовила в сборе: OSSHV4070050000: 

 

Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 OSSHV4070050000 Рамка 2 

2 OSSHV4070050001 Втулка 4 

3 OSSHV4070050002 Втулка 4 

4 OSSHV4075М20Х200 Шпилька 4 

5 
ГОСТ 5915-70 М20 

Гайка 12 

6 OSSHV4070050003 Втулка 16 

7 ГОСТ 7798-70 
М12Х20 

Болт 16 
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8.  Система привода левой части жатки: OSSHV4070090000: 

 

Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 
ГОСТ 1284-89 B25 1060 

Ремень 1 

2 OSSHV4070080600 Шкив 1 

3 OSSHV4070080601 Ступица 1 

4 OSSHV4070090701 Шкив 1 

5 
OSSHV4070000004 

Вал 1 

6 ГОСТ 5916-70 М24Х1,5 Гайка 6 

7 OSSHV4070090500 Блок натяжителя 

ремня 

16 

8 OSSHV4070080400 Звезда шнека 1 

9 ПР19.05-31,8-54 Цепь привода 

редуктора 

1 

10 OSSHV4PR1905132 Звезда раздающая 1 
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11 ПР19.05-31,8-70 Цепь привода шнека 1 

12 OSSHV4070080500 Звёзда натяжителя 2 

13 OSSHV4070090100 Натяжитель 

раздающей цепи 

1 

14 OSSHV4070090200 Натяжитель цепи 

привода шнека 

1 

15 1726207-2RS1C Подшипник 1 

16 OSSHV4070080100 Звезда привода 

редуктора 

1 

17 FKL FYC 35 TF Подшипник 2 

18 OSSHV4070070000 Корпус 

подшипников 

1 

19 OSSHV3070000005 Вал привода 1 

20 FKL LYC207-2F Подшипник 1 

21 ГОСТ 7802-81 M12×45 Болт 8 

22 DIN980 M12 Гайка 8 

23 DIN603 M10X25 Болт 6 

24 DIN980 M10 Гайка 6 

 

 

9.  Система привода правой части жатки: OSSHV4070090002: 
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Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 
OSSHV4070PR190522 

Звезда ведущая 

мотовила 

1 

2 OSSHV4070PR1905131 Звезда ведущая 

протяжного вала 

1 

3 ПР19.05-31,8-68 Цепь привода 

протяжного вала 

1 

4 OSSHV4070080500 Звезда натяжителя 1 

5 
OSSHV4070PR190511 

Звезда протяжного 

вала 

1 

6 
OSSHV4070PR190522 

Звезда мотовила 1 

7 ПР19.05-31,8-70 Цепь привода 

мотовила 

1 

8 OSSHV4070090400 Натяжитель цепи 

мотовила 

1 

9 OSSHV4070090300 Натяжитель цепи 

протяжного вала 

1 

10 ГОСТ 5916-70 М24Х1,5 Гайка 6 

11 OSSHV4070080002 Втулка 1 
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9.  Боковые делители (на примере левого делителя): OSSHV4070120200: 

Для заказа деталей правого делителя, добавить к артикулу цифру «1» 

 

Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 
OSSHV4070120201 

Стенка наружняя 1 

2 OSSHV4070120202 Дно 1 

3 OSSHV4070120203 Стенка внутренняя 1 

4 OSSHV4070120001 Щиток 1 

5 
OSSHV4070120300 

Носок 1 

6 ГОСТ 7798-70 
М8Х20 

Болт 15 

7 DIN980 M8 Гайка 15 
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10. Защитные короба(на примере левого короба): OSSHV4070120100СБ: 

Для заказа деталей правого короба, добавить к артикулу цифру «1» 

 

Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 
OSSHV4070120103 

Крышка 1 

2 OSSHV4070120101 Дно 1 

3 OSSHV4070120104 Стойка 1 

4 OSSHV4070120400 Дверца 1 

5 
 

Петля 1 

6 OSSH V4.070.12.05.00 Штанга 1 

7 ГОСТ 7798-70 
М6Х20 

Болт 6 

8 DIN980 M6 Гайка 6 
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11. Опоры(на примере левой опоры): OSSHV4070130000СБ: 

Для заказа деталей правого короба, добавить к артикулу цифру «1» 

 

Номер на схеме Артикул Наименование Количество, шт. 

1 
OSSHV4070130100 

Опора 1 

2 OSSHV4070130200 Серьга 1 

3 OSSHV4070130001 Палец 3 

4 OSSHV4070130002 Стопор 3 
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12. Кожух вала привода: OSSHV4070120002 

 

 

13. Щиток верхний OSSH V4.070.12.00.03 


