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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ САМОХОДНОЙ
ДВУХПОТОЧНОЙ ЛЬНОТЕРЕБИЛКИ ЛТС-2
Льнотеребилка самоходная двухпоточная ЛТС-2 предназначена для теребления стеблей льна и укладки их на поле в две ленты, в которых происходит
вылежка тресты, а также естественная сушка и дозревание семян.

Стебли льна разделяются делителями на 8 полосок шириной по 0,35 м каждая и постепенно сужаясь, подводятся в теребильные ручьи теребильного аппарата. Здесь стебли теребятся и собираются в две ленты, каждая из которых в
свою очередь поступает в плющильный аппарат, 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.
Общие рекомендации по эксплуатации
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: порядка 8 км/ч, т.е. скорость ходьбы быстрым шагом.
В случае неровностей на грунте следует снизить скорость для предотвращения колебаний машины.
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Следует избегать теребить всю длину загона со столом, выдвинутым максимально: рекомендуется ограничивать вылет в начале загона, делая смещение на
последних участках гона.
Не слишком накачивать шины
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРЯМИЗНЫ ЛЕНТЫ:
Избегать резких поворотов руля
Не слишком выдвигать стол (увеличение амплитуды колебаний)
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗАХВАТА СТЕБЛЯ:
Ограничить скорость передвижения.
Теребить как можно выше (приблизительно на середине стебля)
Не вытеребленные стебли остаются, как правило, в результате вертикальных
колебаний теребильного аппарата или резких поворотов руля, сопровождающихся смятием несорванных стеблей.
Подготовка к работе
Произвести работы по наладке и обкатке теребилки согласно Инструкции
по эксплуатации.
Перед началом подготовки к работе проверяйте 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
Доступ в кабину тракториста-машиниста должен осуществляться по подножке машины, которая находится с правой стороны льнотеребилки. Спускаться и подниматься по подножке 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
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Запуск льнотеребилки
Перед запуском льнотеребилки ежедневно следует проверить следующее:
Контроль уровней:
– уровень масла в двигателе;
– уровень масла в гидробаке;
– масло в картере теребильного аппарата;
– наличие горюче6го;
– уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.
Контроль безопасности:
– подтянуть гайки колес через 2 часа после начала работы;
– все болтовые крепления подтянуть через 10 часов;
– проверить, что кран подачи масла открыт;
– проверить наличие и чистоту воздушного фильтра;
– проверить чистоту двигателя;
– проверить давление в шинах (давление должно быть: (передние/задние колеса 1,8/1,6 бар в нормальных условиях и 1,4/1,2 – особые условия).
Контроль технического обслуживания:
– натяжение ремней теребильного аппарата;
– натяжение ремней раскладочного стола;
– натяжение ремня вентилятора двигателя.
Джойстик движения должен находиться в нейтральном положении.
Для запуска двигателя нажмите на педаль управления топливным насосом до среднего положения, поверните ключ зажигания и заведите двигатель,
на дисплее становится активной строка «Вне работы».
Для запуска льнотеребилки в рабочий режим нажмите кнопку «запуск», рисунок 2. На дисплее загорается красный свет (слева). Это означает «Льнотеребилка запущена».

Рисунок 2 – Запуск льнотеребилки
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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 3) запускаются все механизмы для эксплуатации машины.

Рисунок 3 – Кнопка управления рабочим оборудованием
Для начала движения необходимо переместить джойстик вперед или назад в
зависимости от выбранного направления движения.
ВНИМАНИЕ! 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 «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.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СКОРОСТЬ, КОГДА ЛЬНОТЕРЕБИЛКА НАХОДИТСЯ В ДВИЖЕНИИ. ПЕРЕКЛЮЧАТЬ
ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ЕЕ ОСТАНОВКЕ.
Регулировки льнотеребилки ЛТС-2
Регулировка делителей
Расстояние между остриями должно быть равномерным и 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 (рис. 4)
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Рисунок 4 – Механизм регулировки носков делителей
3. Отрегулировать расстояние между поверхностью земли и нижней кромкой теребильного ролика. Оно должно быть 200мм (рис. 5).

Рисунок 5 - 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 (рис. 6).

Рисунок 6 - Расстояние между направляющими прутками на входе ремней
Регулировка теребильных ремней
Натяжение теребильных ремней осуществляется путем перемещения натяжных роликов(рис. 7).
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Рисунок 7 – Натяжные ролики
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 (рис. 8)

Рисунок 8 – Регулировка чистика
Сбегание ремней со шкивов устраняется при помощи направляющих и
натяжных роликов (рис. 9), которые перемещают в сторону сбегания ремней.
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Рисунок 9 – Направляющие ролики
Регулировка направляющих прутков
Направляющие прутке 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.
Регулировка транспортирующих и выводящих ремней
Транспортирующие и выводящие ремни должны быть натянуты так, чтобы не
пробуксовывали и не сбегали со шкивов. Достигается это за счет перемещения
ведомых шкивов (рис. 10).
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Рисунок 10 – Натяжной шкив
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.
Отделяющая гребенка
Служит для отделения (съема) ленты льна от выводящих ремней (рис. 11).
Отделяющая гребенка должна быть установлена так, чтобы на выходе из выводящего устройства расстояние между расстилочным столом и отделяющей гребенкой должно быть 80-100мм.

Рисунок 11 - Отделяющая гребенка
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Чистики барабанов (рис. 12) выводящего устройства должны быть установлены так, чтобы они контактировали с поверхностью барабанов с усилием, достаточным для эффективной очистки поверхности барабанов под выводящими ремнями.

Рисунок 12 - Чистик
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