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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ САМОХОДНОГО 

ЛЬНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА КЛС-3,5 

 

 Льноуборочный комбайн КЛС-3,5 предназначен для теребления льна с 
одновременным очесом семенных коробочек, сбором очесанного вороха в бун-
кер и расстилом стеблей в ленту на льнище.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

сборочные работы. 
 Общие рекомендации по эксплуатации 

 1. Для повышения качества уборки и производительности направление 
движения комбайна выбирается так, чтобы общее направление полеглости льна 
находилось примерно под углом 45°. 
 2. Скорость движения нужно выбирать такую, чтобы обеспечивалась  
максимальная производительность комбайна при высоком качестве уборки. 
 3. Качество, а именно чистоту теребления и очеса льна следует периоди-
чески проверять. 
 4. При уборке полеглого и спутанного льна скорость движения комбайна 
должна быть уменьшена независимо от его загрузки. 
 5. Потери не вытеребленного льна могут быть при поворотах и особенно 
на острых углах. Следует аккуратно выполнять повороты и избегать острых уг-
лов. 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; 
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 – проверять и очищать от налипшей массы транспортеры.  
 Перед отключением привода установите частоту вращения коленчатого 
вала двигателя 900-1 ООО об/мин; 
 6. При вытягивании застрявшего комбайна подсоединение буксировочно-
го троса тягача производите за скобы на раме сзади комбайна. 
 Подготовка к работе  

 1.  Произвести работы по наладке и обкатке комбайна согласно Инструк-
ции по эксплуатации. 
 2. Перед началом подготовки комбайна к работе проверяйте состояние 
делителей, рабочих органов теребильного аппарата, промежуточного транспор-
тера, зажимных транспортеров, очесывающего аппарата, бункера, расстилоч-
ных стола и транспортера. 
 Порядок работы комбайна 

 1.  После завершения всех операций по подготовке комбайна к работе: 
 – запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала 
900 -1000 об/мин; 
 – переведите теребильный аппарат из транспортного положения в рабо-
чее и включите приводы рабочих органов. 
 2. Перед началом движения при работе или транспортировании комбайна 
проверьте функционирование тормозов. 
 3. При работе комбайна снижение частоты вращения коленчатого вала 
двигателя и остановку рабочих органов производите только после проработки 
всего технологического продукта, не менее 15 секунд. 
 4. На предварительно отрегулированном (согласно условиям уборки и  
состоянию льна) комбайне определите путем пробных заездов на участке 
20...30 м убираемого поля скорость движения комбайна, при которой чистота 
теребления льна, чистота очеса и другие показатели качества выполнения  
технологического процесса соответствует норме. 
 

 Регулировки льнокомбайна КЛС-3,5 

 Теребильный аппарат 
 Регулировка теребильного аппарата заключается в выборе правильного 
натяжения ремней. Натяжение ремней должно быть минимальным, криволи-
нейный участок теребильной секции должен быть наименьшей длины. При из-
лишне натянутых ремнях и большом криволинейном участке теребильной секции 
резко увеличивается повреждение льна и сокращается долговечность ремней. 
 По расположению не вытеребленных стеблей можно определить, какая 
теребильная секция дает наибольшие пропуски. 
 Натяжение ремней 4 (рисунок 1), 8 и 9 регулируйте смещением поддер-
живающих роликов 5 и 11 и поворотом натяжных роликов 6, 7 и 10. Прогиб 
ремня при оттягивании его холостой ветви с усилием от 100 до 120 Н (от 10 до 
12 кгс) должен быть в средней части 15...20 мм. 
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 Натяжение ремней регулируйте подтяжкой пружин 3 и 12 натяжных ро-
ликов 13 с помощью болта 16. Прогиб ремня при оттягивании его холостой 
ветви с усилием от 100 до 120 Н (от 10 до 12 кгс) должен быть в средней части 
15...20 мм. 
 Высоту теребления льна, или положение теребильного аппарата относи-
тельно поверхности поля, регулируйте гидроцилиндром подъема теребильного 
аппарата так, чтобы стебли льна зажимались чуть ниже средней их части.  
Высоту теребления льна определяйте замером расстояния между поверхностью 
поля и трапецеидальным выступом бесконечного теребильного ремня. 
 Делители 
 Насколько правильно установлены делители, в значительной степени за-
висит качество теребления льна. Делители устанавливают по высоте так, чтобы 
их носки были в одной горизонтальной плоскости. Для этого можно использо-
вать ровный деревянный брус или рейку длиной 1,8 м, подложив под носки де-
лителей, которые должны находиться над поверхностью почвы на высоте 
50…60 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 5, 11, 13, 15 - ролики поддерживающие; 2, 4, 8, 9, 14 - ремни; 3, 12 - пружины; б, 7, 
10 - ролики натяжные; 16 - шпилька; 17 - кронштейны делителей; 18 - винты 

Рисунок 1 - Регулировка теребильного аппарата 

 



 4 

 Оси правильно установленных делителей должны быть параллельны 
направлению движения комбайна. Расстояние между носками делителей со-
ставляет 412+10 мм. Делители установлены на кронштейнах ведомых шкивов и 
при регулировке натяжения теребильных ремней не изменяют своего положе-
ния относительно зоны захвата теребильного ручья. Шарнирные крепления де-
лителя должны быть исправны. Поднятый за носок делитель под действием 
своего веса должен возвращаться в исходное положение. 
 Регулировку делителей производите по состоянию убираемого поля, из-
меняя угол наклона оси делителя к горизонту: 
 – если лен полеглый установите гайку и контргайку, накрученные на вин-
те каждого делителя, ближе к кронштейну; 

 – если лен не полеглый средний и высокий гайку и контргайку установи-
те ближе к концу винта. 

 Транспортеры очесывающего аппарата 

 Регулировки транспортеров состоит в выборе правильного натяжения 
ремней, оно должно быть таким, чтобы при прохождении холостой ветви не 
было проскальзывания на шкивах. Необходимую регулировку производите 
винтами стяжек: 
 – на промежуточном транспортере натяжным устройством; 

 – на верхнем зажимном транспортере натяжным устройством; 

 – на нижнем зажимном транспортере натяжным устройством. 

 Очесывающий барабан 

 Для обеспечения чистоты очеса и как результат получение качественного 
технологического процесса комбайна необходимо правильно отрегулировать 
очесывающий барабан. 
 Угол наклона зубьев очесывающего барабана меняйте посредством изме-
нения положения эксцентрикового диска (поворота его на валу барабана) путем 
регулировки длины тяги . При этом зона очеса сдвигается относительно зажим-

ных транспортеров и обеспечивает прохождение зубьев всю поверхность голо-
вок стеблей льна. 
 В случае если на стеблях льна после очеса остается семенные коробочки 
проделайте следующие действия: 
 – снизьте скорость движения комбайна; 
 – на коротком льне уменьшите зазор между щитком  и гребенками очесы-
вающего барабана  с помощью тяги; 

 – на длинном льне увеличьте зазор между щитком  и гребенками очесы-
вающего барабана  с помощью тяги. 
 Транспортер расстилочного стола и направляющие прутки 

 Во время пробного заезда проверить угол отклонения стеблей в ленте. 
При превышении угла отклонения стеблей более, чем на 10°, необходимо отре-
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гулировать положение направляющих прутков расстилочного стола: в зависи-
мости, какая часть стеблей, комлевая или верхушка, отклонена назад по ходу 
комбайна, с той стороны подогнуть направляющий пруток ближе к расстилоч-
ному столу (вперед по ходу комбайна). 
 Нормальная работа транспортера состоит в выборе правильного натяже-
ния ремня (устанавливается на заводе изготовителе), оно должно быть таким, 
чтобы при прохождении холостой ветви не было проскальзывания на шкивах. 
Необходимую регулировку обеспечивает натяжной ролик при помощи пружи-
ны автоматического натяжения. 
 Сиденье водителя 

 Регулировка сиденья по массе водителя (60, 75, 120кг) осуществляйте  
перемещением рукоятки в горизонтальной плоскости "влево-вправо", при  
установленной в соответствующее положение собачке. Собачка вправо – уве-
личение, влево – уменьшение массы. 
 Положение сиденья регулируйте в пределах не менее 80мм (через 20 мм) 
в вертикальном и 150 мм (через 30 мм) и продольном положениях. Для подъема 
сиденья плавно потяните сиденье за края подушки  вверх до щелчка, сиденье 
автоматически фиксируется на нужной высоте. Для опускания установите  
сиденье в крайнее верхнее положение, резко потяните за края подушки вверх и 
опустите в крайнее нижнее положение. Регулировка сиденья в продольном 
направлении осуществляйте перемещением сиденья в продольном направлении 
при поднятом вверх рычаге. После установки сиденья в необходимое положе-
ние отпустите рычаг. 

 Положение подушки спинки  по углу ее наклона регулируется в диапа-
зоне от 5+3° до 15+3° по отношению к вертикали. 
 Рулевое колесо 

 Для регулировки рулевого колеса по высоте: 
 – снимите крышку; 
 – открутите зажим; 

 – установите рулевое колесо в нужное для водителя положение по высоте; 
 – закрутите зажим  и установите крышку. 

 Конические подшипники ступицы управляемых колес 

 В процессе эксплуатации не допускается заметный осевой люфт колеса. 
Снимите крышку, произведите регулировку подшипников ступицы, для чего 
проворачивая ступицу в обоих направлениях для правильной установки роли-
ков по коническим поверхностях колец подшипников. Гайку  затянуть момен-
том Мкр. (90+)Н.м, а затем отвернуть гайку на 0,1...0,15 оборота и отогнуть 
шайбой 5. 
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 Проверьте вращение колеса поворотом его в двух направлениях. Колесо 
должно вращаться равномерно и свободно от момента не более 25Н.м 
(2,5кгс.м). При этом осевой люфт не допускается. 
 Транспортные фары  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при транспортных переездах использовать рабочие  
фары. 

Для достаточного и безопасного освещения пути при движении комбайна 
в темное время суток большое значение имеет правильная регулировка света 
транспортных фар. 
  

 Регулировка производится по экрану следующим образом: 
 – установите комбайн с нормально накаченными шинами на ровной гори-
зонтальной площадке перпендикулярно экрану (в качестве экрана можно  
использовать стену здания). Расстояние между стеклами передних фар и  
экраном –10 м; 
 – включите свет выключателями и убедитесь, что в обеих фарах одновре-
менно загорается дальний или ближний свет; 
 – включите ближний свет, так как пятно ближнего света на вертикальной 
поверхности имеет довольно четкую границу из горизонтальной и наклонной 
линий. Точка пересечения этих линий точно соответствует центру светового 
пучка. Установите фары так, чтобы эти точки на экране находились на одина-
ковом расстоянии от оси симметрии комбайна (1,57 м). Высота расположения 
горизонтальной линии границы световых пятен должна быть на высоте 1,2 м от 
опорной поверхности (соответствовать высоте фар комбайна от земли); 
 – после регулировки надежно закрепите фары на кронштейнах. 
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