ОБОРАЧИВАНИЕ ЛЬНА
Комбайновая уборка льна с одновременным расстилом на льнище
является основной технологией приготовления льнотресты в льносеющих
хозяйствах Беларуси. Вытеребленные, очесанные и разостланные стебли
льна в зависимости от погодных условий (в основном от температуры
воздуха и влажности) находятся на льнище от 18 до 40, а иногда и более
дней. Для активизации процесса мацерации (обработки) по толщине ленты
льна и для повышения качества льнотресты при урожайности более 2,5 т/га
рекомендуется проводить оборачивание, а при урожайности более 4,5 т/га
целесообразно проводить двухразовое оборачивание лент льна.
При оборачивании производится отрыв стеблей льна от почвы, их
оборот на 180° и расстил на поверхность поля. В результате стебли,
находившиеся до переворачивания внизу, оказываются наверху, и наоборот.
В процессе оборота происходит также частичное перемещение стеблей по
толщине ленты. Применение такого приема положительно влияет на
мацерацию льносоломы в случае, если складываются следующие
агроклиматические условия:
- выпадение большого количества атмосферных осадков, когда ленту
льна прибивает к земле. Переворачивание льна улучшает аэрацию стеблей и
способствует удалению избыточной влажности;
- плотность расстила льносоломы в ленте превышает 0,5 кг/м
погонный. Переворачивание не только способствует ускорению процесса
мацерации волокна, но и позволяет производить теребление растений на всю
рабочую ширину захвата существующих льноуборочных машин.
- при уборке льна раннеспелых
и среднеспелых сортов с
урожайностью свыше 0,5 кг/м п., а также в случае уборки льна раздельным
способом. Тогда стебли нижних слоев лент имеют зеленую окраску. Если
такой лен не перевернуть в период вылежки, то зеленый цвет будет присущ
прядям волокна, что дополнительно потребует их сортировки по цвету или
снизится качество тресты и волокна в целом.
Для интенсификации приготовления и уборки льнотресты в Беларуси
на операции оборачивания применяются: полуприцепной оборачиватель лент
льна ОЛ-140 «Долгунец», самоходные оборачиватели лент льна ОЛЛ-1 и
ОЛС-1. Благодаря высокопроизводительной работе этих машин (не менее
0,8 га/ч): появилась реальная возможность влиять на качество льнотресты с
урожайностью 8–10 ц/га льноволокна при любых погодных условиях.
Оборачиватели предназначены для переворачивания льносоломы в процессе
вылежки в тресту, а также перед подбором тресты с целью ее естественной
сушки и улучшения условий для уборки.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА 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 (рис. 1, 2), которые составляют основные
элементы машины.
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Рисунок 1 – Оборачиватель
(вид спереди)

Рисунок 2 – Оборачиватель
(вид сзади)

Управление оборачивателем
Управление оборачивателем осуществляется с помощью джойстика
управления движением (Рис.3).
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Рисунок 3 – Джойстик управления движением.
Чтобы запустить двигатель, джойстик управления движения должен
обязательно находиться в нейтральном положении, потом повернуть ключ
контакта.
Приведите в действие джойстик движения вперѐд или назад, исходя из
выбранного направления движения машины, и нажмите на педаль
акселератора.
Переключение скоростей рабочая/транспортная.
ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ С РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ НА ТРАНСПОРТНУЮ СКОРОСТЬ, И
НАОБОРОТ МОЖНО ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕНА.

Кнопка переключения (Рис.4) находится на бортовой панели с правой
стороны. Смена скорости может осуществляться, когда джойстик движения
находиться в нейтральной позиции.

Рисунок 4 – Кнопка переключения скоростей.
Перед началом движения машины необходимо знать следующее :
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
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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.
Во всех случаях, выбранное масло должно соответствовать
требованиям руководства DEUTZ.
Периодически меняйте фильтр, следуя мерам предосторожности в
соответствии с рекомендациями по техническому обслуживанию.
Смена масла в двигателе производится согласно инструкциям
технического обслуживания в руководстве двигателя.
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ И РЕГУЛИРОВКИ ОБОРОЧИВАТЕЛЯ
При выполнении всякого рода регулировок и настроек на машине,
необходимо обязательно выключить двигатель!
Подборщик ленты льна.
Пальцы подборщика должны слегка касаться земли. Такая регулировка
достигается путем поворачивания рукоятки, расположенной наверху колеса
подборщика (рисунок 5).
Слишком близкая регулировка к земле влечѐт за собой подъѐм с
льносоломой значительное количество ненужных элементов, которые
наносят вред функционированию мяльно–трепальных линий на льнозаводах.
Снимите пружинный шплинт с рукоятки. Поднимите рукоятку вверх,
чтобы она была вертикальна.
Раскрутите болт, чтобы опустить колесо. Или зажмите болт, чтобы
поднять колесо. Снова установите рукоятку в выемке и снова установите
пружинный шплинт.

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 (Рис.7) проводится регулировка выравнивания
стеблей (A) и регулировка расположения ремней по отношению к столу (B).
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Рисунок 7 – Расстилочный стол
Регулировки выравнивателя 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).
Используйте выравниватели стеблей только на жестком льне.
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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.

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.
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Рисунок 10 – Натяжка и центровка ремня подборщика
Центрирование ремня на ведущем валу.
Для регулировки
высоты шкива дефлектора (Рис.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.
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Рисунок 11 – Центрирование ремня на ведущем валу

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.
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Рисунок 12а – Натяжка
приводных ремней впереди
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приводных ремней позади
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