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Уборка льна самый трудоемкий процесс в льноводстве. Для получения 
высоких урожаев льна хорошего качества большое значение имеют сроки 
выполнения работ, несоблюдение которых ведет к значительным потерям 
продукции. Как известно, лѐн возделывают для получения волокна и семян. 
Сроки формирования волокна не совпадают со сроками созревания семян. 
Поэтому преждевременная уборка приводит к недобору урожая, а запаздывание 
– ухудшает качество волокна и увеличивает потери семян. 

 

Теребление льна.  
На стадии теребления льна в зависимости от назначения посевов, его 

состояния и складывающихся погодных условий целесообразно применение 
двух технологий: раздельной и комбайновой. 

Для теребления льна раздельным способом в республике применяют 
самоходные двухпоточные теребилки ТСЛ-2,4, Лида-GE220 и ЛТС-2. Для 
теребления льна на семеноводческих посева применяются прицепные льнокомбайны 
ЛК-4А и Двина-4, а также самоходные – КЛС-3,5. 

Для высокопроизводительной и качественной работы теребилок и 
льнокомбайнов необходимо следить за тем, чтобы делители находились на 
одном уровне в горизонтальной плоскости, а расстояние между носками 

делителей должно быть одинаковым. При работе теребильный аппарат должен 
находиться в таком положении, чтобы высота места зажима стеблей составляла 
1/3 от длины стебля. При уборке полеглого льна теребильный аппарат 
устанавливают в нижнее положение. Направляющие должны устанавливаться 
симметрично, чтобы обеспечивалось равномерное поступление стеблей от 
роликов к транспортеру. Также симметрично должны быть выставлены 
прутковые направители на теребильной секции. На переходе стеблей от 
теребильной секции к расстилочному столу установлены также прутковые 
верхние и нижние направляющие. Необходимо следить, чтобы проходное 
сечение между ними было одинаковым. При сходе ленты с расстилочного стола 
установлены транспортеры для принудительного расстила лент на стлище. Здесь 
необходимо следить за тем, чтобы ширина проходного отверстия была 
одинакова в обоих потоках. Необходимая ширина устанавливается в поле. При 
этом необходимо добиться такой величины при которой стебли льна будут 
расположены перпендикулярно направлению движения. 

 

Правила эксплуатации и настройки самоходных теребилок. Основные 
технологические настройки и регулировки теребилок аналогичны, поэтому 
рассмотрим их на примере теребилки ЛТС-2.  

Стебли льна разделяются делителями на 8 полосок шириной по 0,35 м 
каждая и постепенно сужаясь, подводятся в теребильные ручьи теребильного 
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аппарата. Здесь стебли выдергиваются из почвы и собираются в две ленты, 
каждая из которых в свою очередь поступает в плющильный аппарат (при 
наличии), а затем на расстилочный стол и с помощью транспортирующих и 
укладывающих ремней обе ленты транспортируются и укладываются на поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К эксплуатации и техническому обслуживанию льнотеребилки 
допускается только тракторист-машинист соответствующей категории. Все 
изложенные в настоящем руководстве правила и знаки техники безопасности 
подлежат обязательному соблюдению. 

Качество выполнения технологического  процесса льнотеребилкой 
определяется по равномерности толщины лент на поле и по растянутости 
стеблей в ленте. Сгруживания стеблей в ленте являются результатом резких 
вертикальных движений машины. Для предотвращения образования 
сгруживания стеблей в ленте следует: соблюдать умеренную скорость работы по 
агрофону и в случае неровностей на грунте следует снижать скорость для 
предотвращения колебаний машины; не следует теребить всю загонку со столом, 
выдвинутым максимально; не слишком накачивать шины; избегать резких 
поворотов руля и т.д. 

Подготовка к работе. Произвести работы по наладке и обкатке 
теребилки согласно Инструкции по эксплуатации. 

Перед началом подготовки к работе проверить состояние делителей, 
рабочих органов теребильных аппаратов, плющильных аппаратов, 

транспортирующих ремней и расстилочных столов. 

Тракторист–машинист должен проводить ежедневный осмотр 
льнотеребилки с целью предотвращения ослабления крепежа, подтекания 
жидкостей, устранения загрязнения механизмов льнотеребилки, а также 
проводить другие профилактические работы для обеспечения работоспособности 
льнотеребилки, ее пожаробезопасноти выполнения работы. 

Порядок работы льнотеребилки.  При остановке машины на местности, 
имеющей уклон, или при размещении машины на стоянке необходимо привести 
в действие контактор стояночного тормоза, переведя его в верхнее положение  – 

блокировка.  Разблокировка стояночного тормоза производится путем перевода 
контактора  в нижнее положение.  



 3 

Перед запуском льнотеребилки ежедневно следует выполнить 
следующее: проверить уровень масла в двигателе, в гидробаке и в картере 
теребильного аппарата; проверить наличие горючего; проверить уровень 
жидкости в системе охлаждения двигателя; подтянуть гайки колес через 2 часа 
после начала работы; все болтовые крепления подтянуть через 10 часов; 
проверить, что кран подачи масла открыт; проверить чистоту воздушного 
фильтра и двигателя; – проконтролировать давление в шинах (давление должно 
быть: передние/задние колеса 1,8/1,6 бар в нормальных условиях и 1,4/1,2 – 

особые условия), натяжение ремней теребильного аппарата, раскладочного стола 

и вентилятора двигателя. 
Джойстик движения должен находиться в нейтральном положении. Для 

запуска двигателя необходимо нажать на педаль управления топливным насосом 
до среднего положения, повернуть ключ зажигания и на  дисплее становится 
активной строка  «Вне работы». Для запуска льнотеребилки в рабочий режим 
нажмите кнопку «запуск» (рисунок  1). На дисплее загорается красный свет 
(слева). Это означает «Льнотеребилка запущена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Запуск льнотеребилки 

 

Рабочий либо транспортный режим выбирается нажатием на  кнопку  
режима «Работа/Транспорт» (при  режиме «Транспорт» загорается зеленая 
лампочка). При переходе на режим «Работа», с помощью кнопки управления 
оборудованием на джойстике (рисунок 2) запускаются все механизмы для 
эксплуатации машины. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2   – Кнопка управления 
рабочим оборудованием 

Для начала движения необходимо переместить джойстик вперед или 
назад в зависимости от выбранного направления движения. Перемещая 
джойстик, следует помнить, что скорость передвижения машины 
пропорциональна ходу джойстика. Торможение осуществляется при установке 
джойстика движения в нейтральное положение. 

При движении в режиме транспортной скорости теребильный аппарат 
должен находиться в поднятом положении. Необходимо нажать на кнопку 
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«Поднятие», расположенную на джойстике движения, для его подъема. При 
перемещении по дорогам общей сети на расстояние более 15 км необходимо 
переключиться на рабочую скорость в целях обеспечения  правильной работы 
маслообменников. Не допускается переключать скорость при движении 
теребилки, а только при полной ее остановке. 

Регулировки льнотеребилки ЛТС-2 

При регулировке делителей необходимо контролировать расстояние 

между остриями, которое должно составлять 350 мм. Все острия должны быть на 
одной высоте. Для этого нужно:  

1. Установить теребилку на ровную поверхность.  
2. Опустить теребильный аппарат носками делителей на поверхность 

площадки. Для этого вставить болт в совпадающее отверстие (рисунок 3) 

3. Отрегулировать расстояние между поверхностью земли и нижней кромкой 
теребильного ролика. Оно должно быть 200мм (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Механизм 
регулировки носков делителей 

  

 

 

Рисунок 4 - Расстояние между 
поверхностью земли и нижней 
кромкой ролика 

 

 

Расстояние между направляющими прутками на входе ремней должно 
быть около 100 мм и  одинаково для всех делителей (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5 - Расстояние между направляющими прутками на входе ремней 
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Натяжение теребильных ремней осуществляется путем перемещения 
натяжных роликов (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Регулировка натяжных 
роликов 

Сила натяжения ремней проверяется по величине прогиба холостой ветви 
ремня, которая должна составлять 30-40мм при нагрузке 100Н. 

Зазор между чистиками и роликами должен быть 1-3мм и достигается 
перемещением по пазам, имеющимся на чистике (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Регулировка чистика 

Сбегание ремней со  шкивов  устраняется  при  помощи   направляющих и 
натяжных  роликов   (рисунок 8), которые перемещают в сторону сбегания 
ремней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Направляющие ролики 
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Направляющие прутки должны быть выставлены так, чтобы они не 
пересекали траекторию движения вытеребленных стеблей льна. Расстояние между 
направляющими прутками должно быть 30-40мм.  

Для этого необходимо: 
1. Ослабить кронштейны крепления прутков; 
2. Выставить требуемый зазор (30-40мм); 
3. Зафиксировать крепление прутков. 
В случае невозможности выставления необходимого зазора за счет 

перемещения по пазам кронштейнов допускается рихтовка прутков. 
Транспортирующие и выводящие ремни должны быть натянуты так, 

чтобы не пробуксовывали и не сбегали со шкивов. Достигается это за счет 
перемещения ведомых шкивов (рисунок 9). Выводящее устройство должно быть 
выставлено над поверхностью расстилочного стола так, чтобы не образовывались 
сгруживания и забивания лент льна. Расстояние между расстилочным столом и 
выводящими ремнями на выходе должно быть 120-150мм. Это достигается за счет 
поворота ведомых барабанов и фиксации в соответствующем отверстии гребенки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Натяжной шкив 

 

Отделяющая гребенка служит для съема ленты льна от выводящих ремней 
(рисунок 10). Отделяющая гребенка уставналивается так, чтобы на выходе из 
выводящего устройства расстояние между расстилочным столом и отделяющей 
гребенкой должно быть 80-100мм.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Отделяющая гребенка 

 

 

Чистики барабанов (рисунок 11) выводящего устройства должны быть 
установлены так, чтобы они контактировали с поверхностью барабанов с усилием, 
достаточным для эффективной очистки поверхности барабанов под выводящими 
ремнями. 
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Рисунок 11 - Чистик 

 

 

  

 

Подготовка к работе и настройка льнокомбайна ЛК-4А и Двина-4. 

Комбайн льноуборочный прицепной ЛК-4А агрегатируется с тракторами 
тягового класса 1,4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к работе. Перед началом теребления произвести работы по 
наладке и обкатке комбайна согласно Инструкции по эксплуатации. Проверить 
состояние делителей, рабочих органов теребильного аппарата, зажимного 
транспортера, очесывающего аппарата и транспортера вороха.  

На предварительно отрегулированном (согласно условиям уборки и  
состоянию льна) комбайне определите путем пробных заездов на участке 20...30 
м убираемого поля скорость движения трактора, при которой чистота теребления 
льна, чистота очеса и другие показатели качества выполнения  
технологического процесса соответствует норме. 

В процессе эксплуатации комбайна следует применять наиболее 
выгодные приемы работы, производить оптимальные регулировки в зависимости 
от агротехнических условий, а также выполнять необходимые ремонтно-

сборочные работы. 
Общие рекомендации по эксплуатации. Для повышения качества уборки и 

производительности направление движения комбайна выбирается так, чтобы 
общее направление полеглости льна находилось примерно под углом 45°. 
Скорость движения нужно выбирать такую, чтобы обеспечивалась  
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максимальная производительность комбайна при высоком качестве уборки. 
Качество, а именно чистоту теребления и очеса льна следует периодически 
проверять. При уборке полеглого и спутанного льна скорость движения 
комбайна должна быть уменьшена независимо от его загрузки. 

Потери не вытеребленного льна могут быть при поворотах и особенно на 
острых углах. Следует аккуратно выполнять повороты и избегать острых углов. 
При работе на льне с повышенной влажностью и засоренностью, а также при 
уборке на влажной почве следует: 

– периодически проверять и очищать теребильный и очесывающий аппараты; 
– проверять и очищать от налипшей массы зажимной транспортер.  
Регулировка и настройка основных узлов и механизмов. 
В начале эксплуатации и после ремонта необходимо выполнить 

регулировку рабочих органов льнокомбайна на площадке. 

Теребильный аппарат. Делители устанавливают так, чтобы их носики 
располагались на одном уровне с расстоянием между соседними носиками 
380±20 мм. При крайнем нижнем положении теребильного аппарата они должны 
находиться на 30...50 мм от поверхности площадки. 

Боковые направляющие прутки подгибают так, чтобы они располагались 
по касательной к теребильным шкивам и роликам над их плоскостью,  
расстояние между концами прутков у входа в теребильный ручей должно быть 20... 

40 мм. Делители должны свободно подниматься вверх до упора и опускаться вниз 
под собственным весом. 

Проверяют установку теребильных ремней. Теребильные ремни должны 
располагаться в одной плоскости, допускаемое смещение не более 5 мм. Натяжение 
ремней должно быть достаточным для обеспечения теребления стеблей и работы без 
пробуксовки. Ремни натягивают натяжниками теребильного шкива и каретки с 
роликами, предварительно ослабив болты 3 (рисунок 1)  крепления их ползунов 2 к 
кронштейнам 1 теребильных секций. Силу натяжения ремней проверяют с помощью 
динамометра, при оттягивании их холостой ветви с силой 10 кгс, стрела прогиба 
должна быть 15...20 мм. 

 

 

1 - кронштейн теребильной секции; 2 - 
ползун; 3 - болт крепления 

 

Рисунок 1- Регулировка теребильных 
роликов. 

 

 

Для снижения повреждений стеблей левый (по ходу движения агрегата) 
ремень можно натягивать несколько слабее, чем правый. 

Устанавливают положение верхнего теребильного ролика 1 (рисунок 2) 

относительно шкива 2. При нормальном положении зазор между ремнями и 
теребильным шкивом по линии, соединяющей центры шкива и верхнего ролика, 
должен быть ориентировочно 10...15 мм (рисунок 3). Окончательная установка 
теребильного ролика 1 производится  в поле. 
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Чистики подводят к поверхности шкивов и роликов с зазором 1...3 мм, не 
допускают задевания выступов чистика за кромки паза шкивов и роликов. 

 

 

 

 

 

 

1 - теребильный ролик;  2 - шкив  
 

Рисунок 2 - Установка положения 
верхнего теребильного ролика. 

 

 

 

а, в - неправильное;  
б – правильное 

 

Рисунок 3. Положение 
верхнего теребильного 
ролика. 

 

 

 

Проверяют зазоры между щитками на выходе из теребильных ручьев в 
канал поперечного транспортера. Они должны быть не менее 20 мм (рисунок 4), 

при этом кромки щитков не должны перекрывать теребильные ремни. 
Положение щитков регулируют за счет смещения в отверстиях для их крепления 
путем их расширения, подгиба стоек для крепления щитков или обрезки кромок. 
Верхние кромки щитков должны располагаться на одном уровне, а канал в 
поперечном транспортере для прохода стеблей должен быть расширен от 30...35 

до 45...50 мм по мере приближения к зажимному транспортеру. 
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Рисунок 4 - Установка щитков на 
выходе из теребильных ручьев 

 

Поперечный транспортер. Натягивают цепи поперечного транспортера с 
помощью натяжников 1 (рисунок 5) так, чтобы холостая ветвь 2 имела стрелу 
прогиба 25...35 мм. Оба натяжника натягивают без перекосов звездочки. 

Проверяют наклон пальцев, он должен составлять 25° назад от 
перпендикуляра к цепи. В случае необходимости провертывают ломиком 
вручную карданный вал и трубой подгибают пальцы над звездочкой. 

Проверяют легкость подъема поперечного транспортера за рычаг и 
надежность его фиксации в поднятом положении. 

 

 

 

 

1 - натяжник;  2 - холостая ветвь 
цепи 

 

Рисунок 5 - Натяжение цепей 
поперечного транспортера. 

Зажимной транспортер. Регулируют натяжение и ход ремней. Выступ 
одного ремня должен входить во впадину другого, а кромки ремней совпадать. 
Натяжение ремней должно быть достаточным для работы без пробуксовки. Ход 
ремней проверяют при вращении карданного вала от трактора при небольших 
оборотах. Регулируют натяжниками 1 (рисунок 6) поочередно с обеих сторон 
ведомых шкивов 2 при отключенном вале отбора мощности трактора, добиваясь 
устранения сбегания ремня. При необходимости проводят дополнительные 
регулировки: перемещают по пазам отклоняющий ролик 3 верхнего ремня; сме-

щают корпусы ведущих шкивов или ставят под них прокладки. 
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1 - натяжник;  2 - ведомый шкив;  
3 - отклоняющий ролик 

 

Рисунок 6 - Регулировка ремней 
зажимного транспортера. 

 

Проверяют вращение опорных и нажимных роликов 1 (рисунок 7).  

Если они не вращаются, ослабляют натяжение ремней, вынимают ролик и 
выясняют причину (намотки, заедания торцев и пр.). Проверяют легкость хода 
кареток 2 нажимных роликов по штокам, отжимая их ломиком. Натяжение 
нажимных пружин 3 делают минимальным. 

 

 

 

1 - нажимной ролик;  2 - каретка; 3 - 
пружина 

 

Рисунок 7 - Регулировка нажимных 
роликов зажимного транспортера. 

 

Очесывающий аппарат. Открывают крышку камеры очеса, вращая 
вручную за гребни барабан по направлению очеса, убеждаются в легкости его 
вращения, отсутствии задеваний дисков и гребней за дно и стенки камеры очеса, 
отсутствии намоток. Недостатки устраняют. Проверяют зубья гребней, погнутые 
выправляют трубой, при этом зубья должны находиться в одной плоскости, а 
зазоры между ними уменьшаться по ходу движения стеблей льна. Проверяют 
надежность крепления противонамоточных щитков к гребням и корпусов 
подшипников к дискам барабана, при необходимости подтягивают крепежные 
болты. 

Проверяют работу обгонной муфты; при вращении вручную за гребень 
барабан должен легко вращаться, а вал привода барабана стоять на месте; при 
нажиме на гребни в сторону, обратную вращению барабана, обгонная муфта 
должна сразу же заклиниваться, не давая возможности проворачиваться 
барабану. Кроме того, при обкатке машины при выключении вала отбора 
мощности трактора и остановленном приводе очесывающий барабан должен 
сделать несколько оборотов, после чего остановиться. Если этого не происходит, 
то снимают торцовую крышку муфты, вынимают ролики и проверяют наличие 
пружин и легкости хода толкателей, слегка смазывают их солидолом и 
устраняют недостатки. 

Убеждаются в соосности вала картера и вала коробки привода 
очесывающего барабана. При необходимости ставят прокладки между коробкой 
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и кронштейном в местах крепления, подтягивают крепежные болты. 
Убеждаются в соосности шлицевых валов картера и валов привода 

зажимного транспортера и очесывающего барабана, отсоединяют с одной 
стороны хомуты крепления гофрированных резиновых ограждений, проверяют 
исправность соединительных муфт, смазывают солидолом шлицевые валы. 

При снятых ограждениях и освобожденных от затяжки корпусах 
подшипников натягивают цепь 3 (рисунок 8) привода барабана путем 
перемещения его левого корпуса 2 натяжником 1, при этом перемещают по 
пазам и противоположный правый корпус подшипника вала барабана с тем, 
чтобы вал располагался перпендикулярно плоскости цепи, после чего тщательно 
закрепляют оба корпуса подшипников и ставят ограждение цепи.  

Проверяют через смотровой лючок крепления кривошипов к валам 
гребней барабана, при необходимости подтягивают их. Убеждаются в 
исправности резиновых вкладышей в корпусах диска, установленного на 
эксцентрике. 

 

 

 

 

 

1 - натяжник;  2 - корпус подшипника; 
3 – цепь 

 

Рисунок 8 - Регулировка цепи привода 
очесывающего барабана. 
 

Регулируют длину тяги эксцентрика 3 (рисунок 9) в зависимости от 
длины стеблей убираемого льна, тщательно закрепляют ее двумя гайками 2 на 
кронштейне 1. После окончания этой регулировки подводят к гребням на 
расстояние 10...20 мм заднюю стенку камеры очеса. После чего вручную 

проворачивают за гребни барабан и убеждаются в том, что зубья и лопасти не 

задевают за камеру очеса. 

 

 

 

 

1 - кронштейн;  2 - гайка; 3 - тяга 
эксцентрика 

 

Рисунок 9 - Регулировка наклона 
гребней очесывающего барабана. 

 

 

Транспортер вороха. Проверяют и подтягивают крепления кронштейнов 
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ведущего барабана транспортера к кронштейнам рамы очесывающего 
аппарата. 

Натягивают цепь привода перемещением успокоителя. Натягивают ленту 
транспортера перемещением подпружиненных корпусов подшипников 3  

(рисунок 10) ведомого вала, расположенных с обеих сторон корпуса транспортера 2. 

Добиваются работы без пробуксовки ленты 1 и задевания ее за корпус. 

 

 

 

1 - лента транспортера;  2 - корпус 
транспортера; 3 – натяжник 

 

Рисунок 10 -  Регулировка натяжения 
ленты транспортера вороха. 
 

Привод и ходовая часть комбайна.  Проверяют крепления вилок 
карданной передачи на валах, крепления корпусов подшипников и ограждений, 
легкость поворота качалки крепления карданной передачи к снице, надежность 
стопорения телескопического ограждения карданной передачи от 
проворачивания. 

Открывают два люка картера в местах цепных передач на теребильные 
секции и поперечный транспортер, осматривают цепи и их соединения, при 
необходимости цепи натягивают натяжными болтами, выведенными из картера. 
Стрела прогиба холостой ветви должна быть 10... 15 мм. 

Проверяют давление в камерах ходовых колес. Рекомендуемое давление 

0,28 МПа. Подкачивают камеры. Проверяют и подтягивают гайки крепления 
дисков ходовых колес. 

Технологическая  наладка. Технологическая наладка льноуборочного 
комбайна предусматривает дополнительную регулировку рабочих органов в поле 
в соответствии с состоянием стеблестоя льна. 

При уборке прямостоячего или наклоненного льна в расстил комбайн 
отвечает агротехническим требованиям при движении агрегата на скоростях  
7-10 км/ч. Высота теребления при этом 1/3 средней длины стеблей льна. 

Величина охвата ведомого шкива теребильными ремнями - 90-100°; 
прогиб свободной ветви цепей поперечного транспортера должен находиться в 
пределах 25-35 мм. При тереблении высокорослого льна (длина стеблей  

80-110 см) зубья гребней очесывающего барабана необходимо максимально 
наклонить вперед, т. е. удалить от зажимного транспортера, чтобы обеспечить 
прочес всей зоны расположения семенных коробочек. На низком льне (длина 

стеблей 40-50 см) зубья гребней приближают к зажимному транспортеру на 
расстояние 15-20 мм до его каркаса. На льне средней высоты (длина стеблей  
55-75 см) зубья гребней должны занять среднее положение. Одновременно с 
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изменением наклона зубьев гребней очесывающего барабана регулируют  
положение задней стенки камеры очеса, приближая ее с небольшим зазором (10-

15 мм) к гребням барабана для уменьшения выноса семян из камеры. 
Во время заезда в загон ВОМ трактора включают за 3-  м до входа 

делителей в стеблестой плавно без рывков и затем переводят на полные обороты.  
На входе стеблей от поперечного транспортера в камеру очеса установлен 

пруток, снимать и отгибать его не рекомендуется.  
При уборке короткостебельного льна необходимо опустить до предела 

теребильный аппарат (150-400 мм) и сницу. При этом трубы делителей - 

горизонтальны, а концы с упорами делителей на высоте 20...30 мм от земли. 
Затем уменьшить смещение стеблей в поперечном транспортере, для этого 
подогнуть вверх направляющие прутки на выходе из теребильных секций 
(поджим ленты к платформе транспортера). Ограничить сползание коротких 
стеблей к картеру в переходе их с поперечного в зажимной транспортер, для 
этого установить на платформе поперечного транспортера по сторонам пальцев 
ряд пружинящих прутков. Приблизить очесывающий аппарата к картеру на 50 
мм (расстояние от картера до зажимного транспортера 240 мм). Гребни 
максимально  приблизить к зажимному транспортеру (5...10 мм от задней 
стенки), а заднюю стенку камеры очеса отвести до предела назад и отогнуть 
назад до касания выступов осей зажимных роликов). 

При уборке изреженного льна необходимо повысить рабочую скорость  
до 12 км/ч и приблизить друг к другу крайние зубья гребенок. 

При уборке неравносетебельного льна разбить на загонки с учетом 
высоты стеблей и отрегулировать комбайн на осредненную высоту стеблей 
загонки. 

Для уменьшения потерь семян: 

– при уборке полеглого льна увеличить охват регулируемого шкива 
теребильного аппарата до 1100

; 

– на выходном окне очесывающего аппарата установить фартук из 

полосок прорезиненного ремня; 
– на выходном щитке прорезается окно 420х165 мм и отбортовывают вниз 

его кромки; 
– за окном устанавливают буртик для удержания коробочек и семян; 
– под щитком в зоне окна устанавливают отводящий желоб, по которому 

семена ссыпаются в подвешенный мешок; 
- уплотнить все щели камеры очеса. 
Рекомендуемые режимы работы льнокомбайна при различных условиях 

труда приведены в таблице 1. 

Основные недостатки работы комбайна и способы их устранения даны в 
таблице 2. 

 



 

 

Таблица 1 

Рекомендуемые режимы работы льнокомбайнов 
 

Состояние льна 

 

Вид регулировки и режим работы 

скорость 
движения, 

км/ч 

высота 
теребления 

от устья 
теребильно-

го ручья до 
земли, мм 

частота 
вращения 
очесываю-

щего 
барабана, 

об/мин 

положение 
гребня 

очесывающе
го барабана 
относительн
о зажимного 

тр-ра 

регулировка 
зажимного 

транспортера 

Длинностебель-

ный лен 

5…8 300 285…256 Удалены Средний зажим 

Короткостебель-

ный лен 

7…10 150 285 Прибли-

жены 

Ослабленный 
зажим 

Густой лен 5…8  256  Средний зажим 

Редкий лен 7…10 150…300 

(в 
зависимости 

от длины 
стеблей) 

 В 
зависимости 

от длины 
стеблей 

Ослабленный 
зажим 

Влажный лен (в 
ранней желтой 

спелости) 

5…7  256 – Ослабленный 
зажим 

Сухой лен (в 
полной 

спелости) 

7…10  285 – Ослабленный 
зажим 

Полеглый лен 4…6 150 256 – Усиленный зажим 

 

 

 

Приготовление льнотресты.  

Вытеребленные стебли в зависимости от погодных условий 
находятся на льнище от 18 до 40 дней, а иногда и более. Для активизации 
процесса мацерации по толщине ленты льна и для повышения качества 
льнотресты рекомендуется проводить оборачивание или вспушивание лент 
льна. При этом оборачивание целесообразно проводить при урожайности 
льносоломки более 2,5-3,0 т/га, причем при урожайности свыше 4-5 т/га 
рекомендуется проводить двукратное оборачивание. Для приготовления 
тресты применяют самоходные оборачиватели лент льна ОЛЛ-1 и ОСЛ-1, а 
также вспушиватели ВЛН-4,5 и ВЛК,3А.  

 

Правила эксплуатации и настройки самоходного оборачивателя 
лент льна ОЛЛ-1. Самоходный оборачиватель лент льна ОЛЛ-1 предназначен 
для оборачивания разостланных льноуборочным комбайном лент льносоломы в 
процессе вылежки в тресту с целью сохранения еѐ качества, а также лент тресты 
перед уборкой для ускорения еѐ естественной сушки.  



 

 

 
 

Он состоит из 4-х частей (рисунки 1, 2), которые составляют основные 
элементы машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Оборачиватель 

(вид спереди) 
Рисунок 2 – Оборачиватель  
(вид сзади) 

 

Водительское 
место  кабина 

Подборщик 

ленты льна 

Расстилочный 
стол ленты 

льна 

Двигатель 



 

 

Управление оборачивателем.  Управление оборачивателем 
осуществляется с помощью джойстика управления  движением (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Джойстик управления  движением. 
 

Чтобы запустить двигатель, джойстик управления движения должен 
обязательно находиться в нейтральном положении, потом повернуть ключ 
контакта. Привести в действие джойстик  движения вперѐд или назад, исходя из 
выбранного направления движения машины, и нажмите на педаль акселератора.  

Режим транспортной скорости. Подборщик льна должен быть поднят. 
Нажать педаль слева, чтобы поставить подборщик льна в верхнюю позицию. В 
случае передвижения на дальнее расстояние по дороге (при этом скорость 
движения более 15 км/ч) необходимо осуществить переходы в позицию рабочая 
скорость, чтобы обеспечить правильное функционирование блоков обмена 
масла. 

Режим рабочей скорости. Ни при каком случае нельзя использовать 
кнопку транспортная скорость/рабочая скорость в движении. 

Длительное передвижение по дороге со скоростью свыше 20 км\ч без еѐ 
переключения, может повлечь за собой повреждения  гидравлической системы. 

В случае проблемы в гидравлической системе, необходимо проехать 
примерно 1 км в режиме «Рабочая скорость» с вращением приводного ремня, 
чтобы нормализовать правильный обмен масла в закрытой системе (цепи) и 
достаточное охлаждение масла. 

 Проверка уровня масла. Проводите ежедневно контроль уровня масла в 
гидравлическом баке. Контроль проводится, когда машина находится 
горизонтально и при холодном двигателе. 

Замена масла в двигателе производится в соответствии с рекомендациями 
по техническому обслуживанию руководства DEUTZ. 

Периодически меняйте фильтр, следуя мерам предосторожности в 
соответствии с рекомендациями по техническому обслуживанию.  

Работа приборов 

Ускоритель вальца 
при работе на месте 

Ход вперед / Ход назад 

Подборщик 
ленты льна 

ВВЕРХ/ ВНИЗ 



 

 

Смена масла в двигателе производится согласно инструкциям  
технического обслуживания в руководстве двигателя. 

Основные настройки и регулировки оборачивателя.  

Подборщик ленты льна. Пальцы подборщика должны слегка касаться 
земли. Такая регулировка достигается путем поворачивания  рукоятки, 
расположенной наверху колеса подборщика (рисунок 5).  Для этого снимите 
пружинный шплинт с рукоятки. Поднимите рукоятку вверх, чтобы она была 
вертикальна.  Вращением рукоятки осуществляем перемещение колеса в 
вертикальной плоскости. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Рукоятка регулировки 
положения подборщика 

 

Скорость, позволяющая обеспечить качественный оборот льносоломы –  

8-10 км/ч. При превышении скорости, колесо подборщика подпрыгивает и лѐн 
может остаться на земле.  

Направляющие прутки. Регулировка зазора между винтообразными 
направляющими прутками и лентой оборачивающего транспортера (Рис.6) 
осуществляется за счет смещения направляющих прутков вдоль пазов 
кронштейнов. Правильная регулировка  направляющих прутков очень важна. 
Она позволяет избежать забивок подборщика  и ремней.  Величина зазора в 
вертикальной плоскости между  вершинами колков и направляющими прутками 
должна быть в пределах  5-6 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Регулировка зазора направляющих прутков. 
 

Расстилочный стол ленты льна. На расстилочном столе (рисунок 7) 

проводится регулировка выравнивания стеблей (A) и регулировка расположения 
ремней по отношению к столу (B). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Расстилочный стол 

 

Регулировки комлевыравнивателя  стеблей (рисунок 8). 
 Первая регулировка (1): Отвинтить два болта таким образом, чтобы 

освободить подпорки выравнивателя на стержне установки. Установите 
выравниватель с учетом угла между нижним и верхним шкивами. Завинтить 
болты. Смещение между нижним и верхним шкивами должно находиться между 
4-я и 6-ю см. 

Вторая регулировка (2): При необходимости, в тех местах, где льноволокно 
короткое очень, возможно скольжение всего комплекта «выравнивателей стеблей». 
(Первый валец работать не должен, должны работать только три последних. Если 
первый валец сработал, то стебли льна могут быть погнуты). 

Комлевыравниватели должны применяться только при первом 
оборачивании, когда у стеблей имеется определенная жесткость, при 
последующих оборачиваниях они должны быть отведены максимально в 
сторону,так как их воздействие приведен к ухудшению укладки стеблей. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Регулировки 
выравнивателя  стеблей 

Регулировка ремней по отношению к расстилочному столу (рисунок 9). 
Отпустить контргайку, находящуюся у основания стрелки с каждой стороны 
расстилочного стола. Зажмите одинаковым количеством оборотов с двух сторон, 
чтобы поднять установку и отодвинуть еѐ от стола, или отвинтить одинаковым 
количеством оборотов с двух сторон, чтобы опустить установку и приблизить еѐ 
к столу. Закрутить контргайку с каждой стороны расстилочного стола. 
Приводные ремни должны быть параллельны столу. 
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Рисунок 9 – Регулировка ремней по 
отношению к расстилочному столу 

 

Натяжка и центровка ремня подборщика (рисунок 10). Отвинтить винты 
блокировки. Отвинтить контргайки винтов движения. Продвинуть подборщик с 
одной и с другой стороны с помощью затяжного винта, чтобы центрировать 
ремень. (Если ремень смещѐн вправо, подтянуть ремень оборачивания с 
помощью затяжного винта слева). Если натяжение не достаточно, то нужно 
укоротить ремень с зубцами. 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Натяжка и центровка 
ремня подборщика 

 

Центрирование ремня на ведущем валу. Для регулировки  высоты шкива 
дефлектора (рисунок 11), нужно раздвинуть  часть дефлектора примерно на 1,5-2 

см от ремня. Затем, для направления ремня на ведущем валу нужно: отвинтить 
центральный винт от шкива дефлектора и направить шкив в сторону.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Центрирование 
ремня на ведущем валу 
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Натяжка  приводных ремней впереди и позади оборачивателя. Для 
натяжки ремней впереди (рисунок 12а) необходимо отвинтить 4-е болта 
фиксации подборщика льна, затем  снять их с каждой стороны. Поднять 
подборщик, он откинется назад. Укоротить ремень. Опустить подборщик с 
помощью рычага. Центрировать ремень. Проверить степень натяжки. 

Для натяжки ремней сзади (рисунок 12 б) необходимо отвинтить болты 
фланца заднего вала. Продвинуть весь задний вал с затяжными винтами. Снова 
ввинтить контргайки. Завинтить болты скоб заднего вала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12а – Натяжка  приводных 
ремней впереди 

 

Рисунок 12б – Натяжка   
приводных ремней позади 

 

 

Правила эксплуатации и настройки вспушивателя лент льна ВЛН-4,5. 

Вспушиватель предназначен для отрыва ленты льна от льнища в процессе 
вылежки в тресту с целью снижения влажности стеблей и улуч-шения условий 
их подбора перед подъемом льнотресты пресс-подборщиком. Машина 
агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4, имеющими синхронный привод 
вала отбора мощности. Присоединяется вспушиватель к навесному устройству 
трактора в трех точках (два задних шарнира продольных тяг и задний шарнир 
центральной тяги).  

Вспушиватель (Рис. 1) состоит из следующих основных узлов и 
механизмов: навески 1,  трех ворошильных секций 2, карданного вала 3, рамы 4 
и опорных колес 5. 

Опорные колеса секции присоединяются сзади  к раме секции. Колеса 
оснащены винтовым механизмом 6 для бесступенчатого регулирования по 
высоте положения зубьев ротора относительно поверхности почвы в диапазоне 
от 10 до 50 мм. Ротор снизу защищен ограждением 7 во избежание намоток на 
вал ротора. К тому же ограждение обеспечивает надежный съем  с зубьев 
граблин, поднимаемых ими стеблей льна. Привод осуществляется от 
синхронного ВОМ трактора. 
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Рисунок 1– Вспушиватель 

 

Технологический процесс происходит следующим образом. При движении 
агрегата пружинные зубья ворошильных секций за счет разницы скоростей 
движения агрегата и барабанов подбирают стебли льна в ленте и отрывают их от 
льнища, а затем приподнимают и сбрасывают, не допуская перепутывания. В 
результате за вспушивателем образуется оторванная от земли лента льна. 

В процессе работы вспушивателя необходимо соблюдать следующие 
правила эксплуатации:  
- направлять секции  таким образом, чтобы ленты поднимались зубьями и 
проходили по центру секций; 
- в конце гона выключить привод вала отбора мощности трактора, поднять 
вспушиватель, провести разворот и продолжить работу в обратном 
направлении; 
- следить за качеством подбора и расстила лент льна; 
- своевременно останавливать трактор чтобы не допустить забивок и 
намоток на вращающиеся детали вспушивателя.  
  Также выполнить и контролировать следующие регулировки: 
- натяжение цепной передачи на каждой ворошильной секции (регулировка 
производится  путем перемещения вверх или вниз натяж-ника13); 
-   высоту положения зубьев ротора относительно поверхности почвы на 
каждой секции (регулируется вращением рукоятки винтового механизма 7 
опорного колеса ворошильной секции); 
- вертикальное положение сцепки (устанавливается при помощи шарнира 
центральной тяги трактора). 
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Рулонирование льнотресты  
В настоящее время в республике основной технологией является 

заготовка тресты в рулоны. О готовности тресты к рулонированию судят по 
отделяемости волокна от древесины и ее цвету.  

При повышенной влажности и когда верхний слой тресты в лентах сухой, 
а нижний слой имеет влажность выше 20%, ленты тресты для ускорения сушки 
необходимо обернуть или вспушить. Эти операции эффективно проводить как 
накануне, так и непосредственно перед подъемом лент. Оборачивание проводят 
на тех участках, где урожайность тресты составляет 3,0 т/га, при меньшей 
урожайности эффективнее проводить вспушивание. Для вспушивания 
применяют ворошилку льна ВЛК-3М  и вспушиватель лент льна ВЛН-4,5.    

Заготовка льнотресты ведется рулонными пресс-подборщиками с 

переменной камерой прессования. В настоящее время применяются самоходные 
пресс-подборщики ПРС-1, ПЛС-1,5 и прицепные пресс-подборщики ПРЛ-150 и 
ППЛ-1. Необходимо отметить, что самоходные пресс-подборщики и пресс-

подборщик ППЛ-1обеспечивают формирование слоя льнотресты требуемой 
линейной плотности на счет применения в их конструкции элементов 
гидропривода и системы оперативного управления рабочим процессом. 

 

Правила эксплуатации и настройки пресс-подборщика льна 
самоходного ПРС-1. Пресс-подборщик лент льна самоходный однорядный 
рулонный состоит из трех основных сборочных единиц: кабины тракториста-

машиниста; льноподборщика; камеры прессования. Технологический процесс 
осуществляется в следующем порядке. При движении пресс-подборщика вдоль 
ленты льна она подхватывается льноподборщиком с земли и направляется  
ремнем с металлическими колками к вальцу, захватывается вальцом и 
направляется в камеру прессования для связки рулона. При достижении рулоном 
диаметра требуемого размера осуществляется его обвязка шпагатом и выброс, 
после чего начинается заготовка следующего рулона. 

 



 

 

Подготовка к работе и порядок работы. Доступ в кабину тракториста-

машиниста должен осуществляться по трапу машины, который находится с левой 
стороны пресс-подборщика лент льна. Поручни поддержки служат для 
облегчения доступа к водительскому месту. Спускаться и подниматься по трапу 
необходимо лицом к машине. 

При остановке машины на местности, имеющей уклон, или при 
размещении машины на стоянке необходимо привести в действие контактор 
стояночного тормоза (рисунок 1), переведя его в верхнее положение  – 

блокировка.  Разблокировка стояночного тормоза производится путем перевода 
контактора  в нижнее положение.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Контактор стояночного тормоза 

Запуск машины. Джойстик движения должен находиться в нейтральном 
положении. Для запуска машины, поверните ключ зажигания и заведите 
машину, на  дисплее становится активной строка  «Вне работы», рисунок 2. 

 

 

 

Рисунок 2 - Дисплей панели 
управления 

 

Нажмите кнопку «запуск», рисунок 3. 

 

 

 

 

Рисунок 3  - Запуск машины 

 

 



 

 

На дисплее загорается зеленый свет (слева). Это означает «Машина 
запущена». Рабочий либо транспортный режим выбирается нажатием на 

кнопку  режима «Работа/Транспорт», рисунок 4  (при  режиме 
«Транспорт» загорается зеленая лампочка). 

 

 

 

Рисунок 4 –  

Выбор режима Работа/Транспорт 

 

 

При переходе на режим «Работа», с помощью кнопки управления 
оборудованием на джойстике, рисунок 5, запускаются все приборы для 
эксплуатации машины (прессовальная камера + подборщик льносоломы). 

 

 

Рисунок 5 – Кнопка управления 
рабочим оборудованием 

 

Осуществив запуск двигателя, необходимо переместить джойстик 
движения машины вперед или назад в зависимости от выбранного направления 
движения. Перемещая джойстик, следует помнить, что скорость передвижения 
машины пропорциональна ходу джойстика. Торможение осуществляется при 
установке джойстика движения в нейтральное положение. При движении в 
режиме транспортной скорости льноподборщик должен находиться в поднятом 
положении. Необходимо нажать на кнопку «Поднятие подборщика ленты льна», 
расположенную на джойстике движения, для его подъема. При перемещении по 
дорогам общей сети на расстояние более 15 км необходимо переключиться на 
рабочую скорость в целях обеспечения  правильной работы маслообменников. 

При буксировании (рисунок 6), прежде всего, необходимо механически 
растормозить колесные двигатели для чего установить металлическую пластину 
на картер колесного двигателя и завернуть болт М16 длиной 120 мм в резьбовое 
отверстие тормозного плунжера, расположенного на торце колесного движителя. 
Болт должен подтягивать тормозной плунжер и тем самым растормаживать 
колесный движитель. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 - картер колесного движителя, 2 - металлическая пластина  
(30х60х260) мм, 3 -  болт М 16х120 

Рисунок  6  – Движитель колесный 

 

При буксировании без подъема машины (три колеса на земле) всегда 
используйте жесткий буксир, который крепится спереди к передней вилке 
колеса, а сзади к раме задней оси. 

Регулировка различных узлов машины. 

Порядок регулировки переднего ремня льноподборщика: 

- ослабить блокировочный винт 2; 

- ослабить контргайки натяжных винтов 1; 

- выставить подборщик  при помощи  натяжных винтов 1 для центровки 
ремня; 

- смещенный вправо ремень  подтяните  при помощи левого натяжного 
винта, тем самым достигается центровка ремня; 

- при недостаточном натяжении необходимо уменьшить ленту с косыми 
зубцами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – натяжной винт, 2 – блокировочный винт, 3 – осевой болт 

Рисунок  7 - Натяжение и центровка переднего ремня на подборщике 
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Регулировки льноподборщика. Правильная регулировка льноподборщика 
позволяет обеспечить подбор льна, не задевая  почву. Такая регулировка 
достигается вращением рукоятки 1, расположенной над колесом 2 
льноподборщика. 

 

 

 

1 – рукоятка, 2 - колесо 

Рисунок  8 - Регулировка 
льноподборщика 

 

При эксплуатации машины со слишком малым просветом между грунтом 
и зубьями льноподборщика значительное количество посторонних предметов 
попадают в льносолому, что неблагоприятно сказывается на дальнейшем 
процессе обработки льна. Обратите внимание на скорость передвижения 
машины. Задачей тракториста-машиниста является поддержание скорости 8-10 

км/ч для обеспечения надлежащей производительности при работе в полевых 
условиях. При превышении этой скорости колесо подборщика начинает 
подпрыгивать, при этом лен остается на земле: в таком случаем следует избегать 
чрезмерно низкой установки льноподборщика, а лучшим решением является 
снижение скорости! 

Регулировка направляющих. Очень важным является положение  
направляющих: направляющие предотвращают скопление материала; лен  
попадает непосредственно на подборщик. При регулировке направляющих 
должно быть 5-6 см между ними и поверхностью конвейерной ленты с косыми 
зубцами. 

 

 

 

1 – направляющие, 2 – лента, 3 – зубец 
ленты 

Рисунок  9 -   Положение 
направляющих 

 

Прессовальная камера. Льнотреста должна прессоваться для получения 
ленты, толщина которой подходит для трепания. При разворачивании рулона 
линейная плотность ленты должна составлять 2,0-3,0 кг/ м.п. или толщиноа 
ленты должна составлять 50-80 мм. Для этого необходимо провести испытание 
по намотке рулона. 

1. Нажать  функцию «Наладка».  
2 . На странице «Параметры» с помощью стрелок выбрать функцию 

«Толщина ленты льна». 
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3.  Нажать «Ввод». 
4.  Установить толщину ленты льна с помощью кнопок   +   или   --. 
5.  Выйти из программы, нажав на указанную кнопку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Настройка толщины рулонной ленты 

Регулировка диаметра рулона. Данная регулировка должна 
производиться трактористом-машинистом при вводе машины в эксплуатацию. 
Диаметр рулонов, как правило, составляет от 1200 мм до 1300 мм. Регулировка 
диаметра достигается при перемещении ограничителя диаметра рулона в 
салазках. 

 

 

 

1 – ограничитель 

Рисунок 11  -  Механизм регулировки 
диаметра рулона 

Регулировка сжатия рулона. При открытии крана 4 (против часовой 
стрелки) система гидравлического сжатия полностью заполняется и происходит 
прессование льносоломы в камере. 

При закрытии крана (по часовой стрелке) система гидравлического 
сжатия не заполняется, что делает невозможным прессование льносоломы. 

Ограничитель давления 3 позволяет регулировать давление сжатия рулон. 
Давление сжатия увеличивается при вращении колесика ограничителя давления 
по часовой стрелке и уменьшается при вращении против часовой стрелки. 
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1 – манометр, 2 – трубопровод, 3 –
ограничитель давления, 4 - кран 

 

Рисунок 12 - Регулировка сжатия 
рулона 

 

Установленное давление сжатия рулона отображается на манометре 1 в 
ходе формирования рулона или при открытии дверцы.Давление сжатия никогда 
не должно превышать 10,0 мПа (при чрезмерно высоком давлении возможна 
забивка материалом прессовальной камеры). 

Обвязка рулона. При нажатии на кнопку  7 иголки раздвигаются, 
подборщик прекращает работу, и вальцы прессовальной камеры начинают 
вращаться на максимальной скорости. Далее, нужно продернуть шпагат и 
отрезать его при максимально раздвинутых иглах, затем нужно вернуть иглы в 
их первоначальное положение, т.е. сдвинуть (кнопка 8) для того, чтобы 
прекратить вращение прессовальной камеры и подключить работу подборщика.  

Обвязывание может осуществляться: когда машина загружена; когда 
машина в функции « Работа приборов » (кнопка 9). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Расположение кнопок на джойстике движения 

Регулировка ремней прессовальной камеры. Ремни прессовальной камеры 
должны регулироваться таким образом, чтобы избежать их постоянного трения с 
направляющими ремней, в противном случае возможен износ направляющих и 
разрыв ремней в результате нагрева. 

Выравнивание ремней относительно направляющей осуществляется 
посредством регулируемого ролика дверцы прессовальной камеры. 
Регулируемый ролик установлен на эксцентрике, который позволяет ему 
изменять геометрию роликов прессовальной камеры со смещением ремней. 
Достаточно выбрать правильное положение ролика для прохождения ремней 
между направляющими. 
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1 – регулируемые 
ролики,    
2 – эксцентрик 
регулируемого ролика 

 

Рисунок  14  -   
Регулировка ремней 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Рисунок  15 - Положение ремня относительно направляющих 

Регулировка зажима шпагата и ножей обрезки шпагата. Порядок 
регулировки зажима  шпагата:  

- извлечь шпагат; 
- максимально раздвинуть обвязочные иглы; 
- ослабить зажим  шпагата и переместить  до упора об ограничитель 

зажима шпагата; 
- зажат 
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1 – ограничитель зажима  шпагата, 2 – 

зажим  шпагата, 3 – обвязочная игла 

 

Рисунок  16  - Устройство  зажима 
шпагата 

 

ь зажим шпагата. 
Регулировка кронштейнов ножей. Отжать болт на кронштейне крепления 

ножа 1 и передвинуть нож 2 вдоль направляющих 3.  

 

 

1 - кронштейн,  2 - нож,   
3 – направляющие 

 

Рисунок  17 - Механизм регулировки 
ножей 

 

Нож должен располагаться к боковой поверхности прессовальной камеры 
под углом приблизительно 30º. В случае длительного простоя машины при 
режиме «Работа» давление гидроцилиндра, который натягивает ремни 
льноподборщика, уменьшается и ремни расслабляются. В результате вальцы 
прессовальной камеры начинают вращаться как при связывании рулона.  

Нажмите на кнопку 7 для возврата игл обвязки (рисунок 18) в начальное 
положение и поднятия подборщика льносоломы. 
  

 

 

 

Рисунок 18 – Расположение кнопки 
«Открытие игл обвязывания» на 

джойстике движения 
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Основные настройки пресс-подборщика прицепного льна ППЛ-1. 

Пресс-подборщик предназначен для подбора лент  льносоломы  и льнотресты 
влажностью не более 20%, прессования в рулоны с прокладкой шпагата по всей 
длине ленты льна и последующей внешней обвязкой. Обеспечивает 
формирование слоя льнотресты требуемой линейной плотности. 

 
 

Заправка шпагатом. В каждую кассетницу 1 в соответствии с рисунком 1 
установить по четыре бобины  шпагата. Направление вытягивания шпагата 
указано на этикетке, прикрепленной к бобине. При отсутствии этикетки 
необходимо определить правильность размотки шпагата. 

Соединить внешние концы предыдущих бобин с внутренними концами 
последующих.  

 

 

 

 

 

1- корпус кассетницы; 
2- бобина шпагата; 3- 

глазок; 4- тормоз 

 

Рисунок 1 
 

 

Конец нити шпагата первой бобины пропускается через глазок 3 и далее 
между планками тормоза 4, а затем в соответствии с рисунком 2 через глазки и 
направляющие 4. Длина свисающих (выходящих за обрез направляющих 4) 
концов шпагата должна быть не менее 300-350 мм. 



 

 

 

 

 

 

 

1- глазок; 2- нить; 3- 

прижим;  
4- направляющая 

 

Рисунок 2 

 

 

Основные регулировки. Регулировка натяжения цепных передач 
производится натяжниками. Проверка величины натяжения цепей производится 
путем замера стрелы прогиба на холостой ветви цепи, которая должна быть в 
пределах 10-15 мм. 

 Регулировка приводного ремня подборщика льна. Для натяжения и 
центровки ремня подборщика (рисунок 3) необходимо: 

- опустить зажимные болты; 
- опустить контргайки винтов перемещения; 
- продвинуть подборщик с одной и с другой стороны с помощью винтов, 

чтобы центрировать ремни. (Если ремни смещены вправо, подтянуть ремни 
оборачивания с помощью затяжного винта влево, таким образом, ремни будут 
центрированы).  

Если натяжение не достаточно, то нужно укоротить ремни с зубцами. Для 
этого выполните следующие операции: 

- раскрутите и снимите 4 крепежных болта подбирающего барабана; 
- поднимите подборщик, при этом барабан должен сместиться назад; 
- укоротите ремни; 
- опустите подборщик обратно; 
- разместите ремни по месту; 
- произведите натяжку и центровку ремней, как было указано выше. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Натяжение ремня 
подборщика 

 



 

 

 

Регулировка прижимных прутков. Правильная регулировка зазора между 
прижимными прутками и транспортирующей лентой позволяет избежать 
забивок.  

Зазор между прижимными прутками и транспортирующей лентой (рисунок 
4) должен быть 50…60 мм и обеспечивается перемещением прижимных прутков 
по пазам в местах их крепления. 

 
Рисунок  4 -   Положение направляющих  

1 – прижимные прутки, 2 – транспортирующая лента, 3 – зубец ленты 

 

Регулировка высоты установки подбирающих пальцев. Уровень 
регулировки подборщика ленты льна (рисунок 4) позволяет собирать лен без 
подхвата с земли чрезмерным способом. Пальцы должны слегка касаться земли. 
Такая регулировка достигается путем поворачивания рукоятки, расположенной 
наверху колеса подборщика. 

Слишком близкая регулировка к земле влечет за собой подъем с 
льносоломой значительное количество ненужных элементов, которые наносят 
вред функционированию мяльно-трепальных линий на льнозаводах.  

Поднимите рукоятку вверх, чтобы рукоятка была вертикальна. 
Раскрутите болт, чтобы спустить колесо. Или зажмите болт, чтобы поднять 

колесо. Снова установите рукоятку вниз. 
Регулировка ремней прессовальной камеры. Ремни прессовальной камеры 

должны быть отрегулированы так чтобы они всегда находились на 
направляющих ремней, иначе будут изнашиваться и рваться при нагревании. 

Выравнивание ремней в отношении направляющих ремней (рисунок 5) 

осуществляется с помощью вальца регулировки, находящегося на клапане 
камеры прессования. Данный валец установлен на эксцентриках, что позволяет 
изменять расположение вальца камеры. Таким образом, для перемещения 
ремней достаточно найти правильное расположение вальца для прохода ремня 
между направляющими.  Ремни не должны касаться направляющих прутков. 
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Рисунок 5 – Регулировочный вал. 
 

 

Регулировка диаметра рулона. На момент когда машина выходит с завода 
производителя, диаметр рулона не отрегулирован, настройка производится 
непосредственно пользователем перед запуском в эксплуатацию машины. 
Общеустановленный диаметр составляет между 1,20 м до 1,50 м. 

Регулировка диаметра производится с помощью скольжения ограничителя в 
направляющей (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  – Механизм регулировки 
диаметра рулона 

 

Настройка технологических параметров. Вход  на    экран  «Параметры»  
осуществляется  с  экрана  «Меню»  путем  выбора иконки «Параметры».  Вид 
экрана «Параметры» условно    приведен на рисунке  5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Экран «Параметры» 
 



 

 

Экран служит для задания технологических параметров, необходимых для 
правильной работы системы: плотности льна в поле, необходимой плотности 
льна в рулоне,  числа оборотов при обмотке, числа оборотов перед обвязкой с 
повышенной плотностью. Также он позволяет обнулить показания счетчика 
рулонов. Числовое поле  выбранного параметра   выделяется синим цветом. 

Выбор необходимого для задания параметра и корректировка его числовых 
значений  осуществляется при помощи кнопок                  .  

 Возврат на предыдущий экран осуществляется при помощи кнопки     . 

Обнуление  показаний  счетчика  рулонов. Для  обнуления  показаний  
счетчика  рулонов  необходимо  выбрать  параметр «Сбросить счетчик рулонов», 
нажать кнопку    . Убедиться в том, что на экране рабочего режима в поле 
«Рулонов» установлено значение «0». 

Настройка даты и времени. При выборе  иконки  «Время и дата»  на 

экране «Меню»  появится  экран  в соответствии с  условно  приведенным  на 
рисунке 6.   

Выбор корректируемого значения параметра   осуществляется  при 
помощи кнопок                 .   

 
Рисунок 6 – Экран настроек времени и даты 

 

Выбранный параметр индицируется синим цветом. Для подтверждения 
выбранного параметра  нажать кнопку  .  Возврат на предыдущий экран 
осуществляется при помощи кнопки     . 

 

Правила эксплуатации и настройки пресс-подборщика ПРЛ-150 

Пресс-подборщик  ПРЛ-150 предназначен для подъема тресты с 
прессованием в рулоны цилиндрической формы с прокладкой двух нитей 
шпагата по всей длине ленты льна и последующей внешней обвязкой. 
Допускается использовать пресс-подборщик только с внешней обвязкой рулона. 
Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4, имеющими 
вал отбора мощности (ВОМ) с частотой вращения 540 мин-1, две пары выводов 
гидросистемы, розетку для подключения электрооборудования и  
предусмотренные конструкцией балластные грузы массой не менее 230 кг, 
устанавливаемые на переднем брусе полурамы трактора. Для дополнительного 
увеличения массы трактора рекомендуется наполнить камеры его задних колес 
жидкостью.       



 

 

 

 
 

 

Заправка шпагатом. В каждую кассетницу 1 в соответствии с рисунком 1 
установить по четыре бобины  шпагата. Направление вытягивания шпагата 
указано на этикетке, прикрепленной к бобине. При отсутствии этикетки 
необходимо определить правильность размотки шпагата. 

Соединить внешние концы предыдущих бобин с внутренними концами 
последующих.  

Конец нити шпагата первой бобины пропускается через глазок 3 и далее 
между планками тормоза 4, а затем в соответствии с рисунком 2 через глазки и 
направляющие 4. Длина свисающих (выходящих за обрез направляющих 4) 
концов шпагата должна быть не менее 300-350 мм. 

 

 

 

 

 

1- корпус кассетницы; 
2- бобина шпагата; 3- 

глазок; 4- тормоз 

 

Рисунок 1 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

1- глазок; 2- нить; 3- 

прижим;  
4- направляющая 

 

Рисунок 2 

 

 

Порядок работы  пресс-подборщика. 

Перед работой установить агрегат в начале ленты льна, чтобы стебли 
находились между колес трактора.  

Комли стеблей должны находиться слева по ходу агрегата, если  сырье 
заготавливается для линий МТА, (если сырье заготавливается для импортных 
линий по выработке льноволокна (Вандоммеле, Депортер), то комли должны 
находиться справа по ходу агрегата). 

Направляющие механизма обвязки с помощью пульта управления 
односекционным гидрораспределителем свести к середине в положение на 
межосевое расстояние  250-300 мм. 

 Включить ВОМ трактора, начать движение агрегата, направляя ленту льна 
вначале по центру подборщика, а затем по ширине пресс-камеры, начиная со 
стороны комлей. После образования цилиндрической формы сердцевины рулона 
увеличить скорость трактора. Далее необходимо контролировать цилиндричность 
рулона (визуально), изменяя направление движения агрегата вдоль ленты льна. 

После достижения рулоном заданных размеров, остановив движение и не 
отключая ВОМ, продолжать обмотку, затем с помощью кнопки пульта 
управления и рукоятки распределителя гидросистемы трактора развести 
направители нитей шпагата и контролировать обвязку рулона. После выполнения 
обвязки, не выключая ВОМ, направляющие отводятся к уловителям  кронштейнов 
крепления ножей и с помощью гидросистемы поднимают подборщик в 
транспортное положение. При этом происходит обрезка шпагата.  

Пресс-подборщик формирует рулон путем закатывания ленты льна. Для 
образования сердцевины рулона необходимо сдвинуть (смотать) первые поднятые 
стебли. При поступлении стеблей льна в камеру прессования и не закатывание их 
в «куклу» остановите  работу и очистите пресс-камеру. 

Повторно начните работу, снизив рабочую скорость  и производя подачу 
стеблей строго по середине подборщика. После поступления стеблей льна в 
камеру прессования приостановите движение и медленно увеличивая  частоту 



 

 

вращения двигателя дождитесь вращения  сердцевины. При необходимости 
подайте еще стебли в пресс-камеру и поднимите подборщик. 

При формировании сердцевины рулона вначале производите подачу 
стеблей строго по середине подборщика, а затем к стороне комлей, путем  
соответствующего направления агрегата вдоль ленты льна.  

 

Основные регулировки.  

Регулировка высоты подъема подборщика в транспортном положении 
производится изменением положения гайки 36 (рисунок 1) на тягах 37 до 
необходимой высоты подборщика относительно почвы. 

Регулировка натяжения цепных передач производится натяжниками 31, 
32, 33, 34, 41 (рисунок 1): 

– натяжником 31, путем перемещения звездочки; 
– натяжником 32, путем создания необходимого усилия пружиной 38;  
– натяжниками 33 и 34,путем смещения их вдоль паза кронштейна на 

необходимую величину; 
– натяжником 41, путем создания необходимого усилия пружиной 1  
(рисунок 2). 
 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид пресс-подборщик ПРЛ-150 

(вид слева и спереди) 
 

 



 

 

 
 

1-пружина; 2- звездочка натяжная 

Рисунок 2 – Регулировка цепи привода подборщика 

 

Проверка величины натяжения цепей производится замером  стрелы 
прогиба свободной ветви, которая должна быть в пределах  5-10 мм.  

Регулировка натяжения пружин  гидромеханического балансира 
производится поджатия пружины 1 гайками 3 (рисунок 17). 

 

 

 
 

1- пружина балансира; винт; 3- гайки 

Рисунок 3–Регулировка натяжения пружин гидромеханического балансира 

 

Регулировка высоты подборщика в рабочем положении производится 
вращением рукоятки копирующего колеса в зависимости от микрорельефа поля 
и высоты расположения ленты стеблей льна.  

Натяжение прессующих лент регулируется клапаном давления:  при 
вкручивании штока - натяжение увеличивается, и наоборот. 

Гидросистема натяжения  прессующих лент в случае разгерметизации 
или ремонте должна быть заполнена маслом. Заполнение производится 
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отсоединением рукавов высокого давления от штоковой полости 
гидроцилиндров, помещением их концов  в емкость с маслом, подъемом и 
опусканием балансира (4 – 6 раз) до прекращения выхода пузырьков воздуха из 
рукавов и присоединением рукавов на прежнее место при поднятом балансире. 
Подъем балансира производится в агрегате с трактором при открытии заднего 
клапана. 

Регулирование ножей обрезки нитей шпагата (при поднятом подборщике 
перекрытие режущих кромок ножей не менее 5 мм) производится тягами 10 и 
гайками 14 (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 - кронштейны; 3, 4 - неподвижные ножи; 5, 6 - подвижные ножи; 7, 8 - 
ролики; 9 - канаты; 10 - тяги; 11- рычаги; 12 - пружины  возвратные 

 

Рисунок 4 – Схема механизма обрезки шпагата 

 

Регулировка положения тяг защелок закрытия заднего клапана 
производится изменением длины тяг, путем вкручивания (или выкручивания) 
винтовой части тяги. При закрытом заднем клапане ось-болт 1(рисунок 5), 
ввернутый в защелку 2, должен находиться по центру продольного паза 3 

пластины тяги 4. 
 



 

 

 
 

1- ось-болт; 2- защелка; 3- продольный паз; 4- пластина тяги 

 

Рисунок 5 – Регулировка положения тяг защелок закрытия заднего клапана 

 

Регулировка усилия протягивания шпагата 1 (рисунок 6) производится 
путем создания необходимого усилия пружинами 2 тормозка 3 путем  вращения 
гаек-барашек  4. Усилие протягивания шпагата должно быть 0,5-1 кгс. 

 

 
 

1-шпагат; 2- пружины; 3- тормозок; 4- гайки-барашки 

Рисунок 6 – Регулировка усилия протягивания шпагата 

 

Регулировка предохранительной муфты подборщика производится 
поджатием гайки 1 (рисунок 7). Муфта  должна быть отрегулирована на 
передачу крутящего момента 300 ±30 Нм. 
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1- гайка регулировочная 

 

Рисунок 7 – Регулировка предохранительной муфты подборщика 
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