
  

Настоящее руководство по эксплуатации предназначен для изучения 
устройства и правил эксплуатации пресс-подборщика рулонного ПР-150М 
(далее по тексту – пресс-подборщик. 

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит техническое описание, 
основные сведения по устройству, монтажу, эксплуатации, хранению и 
транспортировке пресс-подборщика. 

 ВНИМАНИЕ!  
Надежность работы и продолжительность срока службы зависит от 

правильного обслуживания и эксплуатации пресс-подборщика. Поэтому 
прежде чем начать работу, изучите настоящее руководство по 
эксплуатации. 

 При работе перед включением ВОМ трактора установите рукоятку 
распределителя управления гидроцилиндром механизма подъема подборщика 
в положение «плавающее». 

При проведении работ по техническому обслуживанию пресс-
подборщика с открытой прессовальной камерой, заблокируйте открытия 
прессовальной камеры фиксаторами, двигатель трактора заглушите. 

 Во избежание залипания фрикционных колец на предохранительных 
муфтах через каждые 60 часов работы или после длительного хранения перед 
началом работы произвести проворачивание полумуфт относительно друг 
друга не менее чем на 1/2 оборота. 

Транспортирование пресс-подборщика с заполненной камерой по 
дорогам общего пользования НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия 
повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в 
конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные 
в настоящем издании. 

 Завод изготовитель пресс-подборщика ПР-150М Русско-венгерское 
совместное предприятие «Унисибмаш»:  

 
Адрес: 630108, РФ, г. Новосибирск, ул. Станционная 30а 

Контакты: т. 8(383) 341-46-44,  
т/ф 8(383) 211-91-73  

сайт: www.unisibmash.ru  
E-mail: ynisibmash@mail.ru 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящее «Руководство по эксплуатации» содержит основные сведения, 

необходимые для изучения и правильной эксплуатации пресс-подборщика. 
Пресс-подборщик предназначен для подбора сена естественных и сеяных 

трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы-рулоны с 
последующей обмоткой шпагатом. 
 Пресс-подборщик используется в зонах равнинного землепользования и 
агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9-1,4. 
 Пресс-подборщик является полуприцепной машиной без рабочего места 
оператора, управляется и обслуживается механизатором (далее по тексту 
трактористом). 

Замечания и предложения, касающиеся конструкции, обслуживания и 
эксплуатации пресс-подборщика направляйте в адрес завода изготовителя.  

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
2.1 Технические характеристики пресс подборщика 
 Таблица 1 

Наименование Значение 

Тип изделия Полуприцепной  

Пропускная способность, при линейной плотности не менее 3 
кг/м и влажности сена 20-22%, кг/с (т/ч), не менее 

5,5 (20,0) 

Производительность на сене за час основного времени в зависи-
мости от линейной плотности валка, влажности прессуемой 
массы, режима работы, т/ч, до 

9 

Плотность прессования, кг/м , (при влажности 20-22%): 
на сене 
на соломе, не менее 

 
120-200 

80 

Диаметр рулона, м 1,5 

Длина рулона, м 1,4 

Масса рулона, кг :  
на сене  
на соломе 

 
220-350 
150-250 

Габаритные размеры, м, не более: 
длина 
ширина 
высота 
ширина колеи 

 
3820 
2800 
2300 
2590 

1 2 
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Продолжение таблицы 1 

 

2.1.1 Обвязочный материал 
В качестве обвязочного материала рекомендуем нить полипропиленовую 

техническую (далее по тексту шпагат), выпускается в виде без патронных бобин 
крестовой намотки с внутренней размоткой, технические характеристики шпагата 
приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Примечание:  
Допускается использование других видов шпагатов, не уступающих по качеству 

вышеуказанному шпагату. 
 
 
 

1 2 

Ширина захвата, м 1,4 

Шины колес, дюйм 8,25 - 15 

Рабочая скорость, м/с (км/ч) не более 2,5 (9) 

Транспортная скорость, м/с (км/ч), не более 6,94 (25) 

Масса конструкционная, кг 2150 

Потребляемая мощность, не более кВт 40 

Напряжение питания, В 1,5 

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540 

Срок службы, лет 7 

Обслуживающий персонал тракторист 

Материал Шпагат технический 
по ГОСТ 17308-68 

Линейная плотность, ктекс 2,2 

Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 980 (100) 

Габаритные размеры бобин шпагата, мм 
диаметр 
высота 

 
250 
290 

Удельный расход на тонну прессуемой массы (в зависимости от 
вида прессуемой массы, ее влажности и плотности прессования), 
кг/т 

0,2 – 0,5 
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2.2 Состав изделия 
Основными составными частями пресс-подборщика являются: рама 1, 

(рис.1) сница 2, карданная передача, состоящая из вала карданного 3 и вала 
промежуточного 19, редуктор 4, вальцы 2 и 5 (рис.3) камера прессования, 
состоящая из полукамеры передней 5 и полукамеры  задней 6, механизм 
прессования 7, механизм обмотки 12, подборщик 2 (рис.2) гидросистемы и 
сигнализации.  

Рисунок 1 - Пресс-подборщик вид слева 
1 - рама с колесным ходом; 2 - сница; 3 - вал карданный; 4 - редуктор; 5 - полукамера 

передняя; 6 - полукамера задняя; 7- механизм прессования; 8 - предохранительная муфта; 
9 - гидроцилиндр; 10 - рычаг; 11 - защелка; 12 -механизм обмотки; 13 - вал ведущий; 14 - 

ограждение; 15 - трубопроводы гидросистемы; 18 - фиксатор; 19 - вал промежуточный; 20 
- натяжник; 21-опора. 
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Рисунок 2 - Пресс-подборщик вид справа 

1 - валец в сборе со звездочками;  2 - подборщик; 3 - гидросистема; 4 - гидрцилиндр; 6 - рычаг; 7 
- защелка; 10 - сраховочная цепь; 12 - пружина; 13 - винт; 14 - пружина; 16 - пружина; 17 - 

гайка; 18 - фиксатор. 

2.3 Устройство и работа пресс-подборщика и его составных частей.  
Для работы пресс-подборщика используется тяговое усилие трактора. Привод 

рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора (ВОМ) через 
телескопический карданный вал 3 (рис.1).  

При работе пресс-подборщика в агрегате с трактором валок сена (соломы) 
должен располагаться с правой стороны трактора.  

При поступательном движении агрегата (рис.3), масса из валка подхватывается 
пружинными пальцами подборщика 1 и подается в камеру прессования 4, где 
вальцами 2, 5 (рис.3) и скалками механизма прессования 3, закручивается в рулон. 
При достижении заданной плотности прессования в формируемом рулоне подается 
звуковой сигнал (сигнал трактора), предупреждающий тракториста о конце 
прессования рулона и начале подачи шпагата в камеру прессования из механизма 
обмотки. Обмотка рулона и обрезка шпагата происходит автоматически,  
соответственно после подачи первого звукового сигнала тракторист должен 
остановить трактор. 

После обмотки рулона шпагатом подается звуковой сигнал о начале выгрузки 
рулона, тракторист при помощи гидросистемы открывает прессовальную камеру с 
одновременной обрезкой шпагата и за счет вращения вальцов 5 (рис.3) выгружает рулон на 
поле. После закрытия прессовальной камеры процесс формирования рулона повторяется. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема работы пресс-подборщика 

1 - подборщик; 2 - валец прессующий верхний; 3 - механизм прессования; 4 - камера; 5 - 
валец прессующий нижний. 

2.3.1 Рама с колесным ходом 
Рама с колесным ходом служит основанием для присоединения к ней всех основных 
узлов и сборочных единиц пресс подборщика. 

2.3.2 Сница 
Сница 2 (рис.1) служит для присоединения пресс-подборщика к трактору, 

расположена сбоку машины. На заднем конце сницы закреплен механизм фиксации 1
(рис.4) фиксирующий ее в рабочем или транспортном положении. Регулировка 
осуществляется контргайкой 2 до достижения размера 30-40 мм, вылет стержня механизма 
фиксации 1. Рычаг 3 в свою очередь опирается на раму 5, вращаясь на оси 6. 
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Рисунок 4 – Механизм фиксации сницы 

1 – фиксирующий механизм; 2 – контргайка; 3 - рычаг; 4 - трос; 5 – упор; 6 – ось. 
 
Управление механизмом фиксации 1 осуществляется с рабочего места 

тракториста, при помощи тяги 4 (троса) соединенной с рычагом 3, предварительно 
освободив страховочный штырь 4 (рис.5). 
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Рисунок 5 – Перевод сницы из транспортного положения в рабочее 
1 – рама с колесным ходом; 2 – сница; 3-штырь; 4 – страховочный штырь; 5 - 

опора. 

2.3.3 Камера прессования 
Камера прессования служит для образования рулона и состоит из камеры 

передней 1 (рис.6) и открывающейся камеры задней 2. 
На передней камере установлен верхний валец 5. 
Задняя камера шарнирно 6 соединена с передней и поднимается с 

помощью гидроцилиндров 7, установленных на рычагах 8. При закрытом 
положении задняя камера фиксируется защелками 9. В момент открытия камеры 
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гидроцилиндры 7 поворачивают рычаги 8 и тягами 10 открывают защелки 9. 
После того, как рычаги 8 дошли до упоров 11, начинает подниматься задняя 
камера. На задней камере расположен вал натяжной 4 механизма прессования 3 
(рис. 3). Натяжной валец подпружинен и перемещается по пазам при ослаблении 
прессующего механизма. 

Рисунок 6 – Камера прессованиия 
1 – камера передняя; 2 – камера задняя; 3 – вал ведущий; 4 – вал ведомый (натяжной); 5 – 

вал верхний; 6 – шарнир (силовой и соединительный); 7 – гидроцилиндр; 8 – рычаг; 9 - 
защелка; 10 – тяга; 11 – упор. 

 

2.3.4 Подбирающий механизм 
Подбирающий механизм (далее по тексту подборщик) (рис.7) 

предназначен для подбора сена или соломы и подачи, их в прессовальную 
камеру. 

Подборщик включает в себя вал 1, граблины 6, на которых установлены 
пружинные пальцы 5. Движение пружинных пальцев подборщика происходит 
вдоль направляющих дорожек 2 (далее по тексту - скат). 
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Справа установлена боковина с беговой дорожкой 8, а по бокам щиты 9, к 
которым крепится решетка прижимная 10.  
 

 
Рисунок 7 - Подборщик 

1 - вал; 2 -скат; 3 - установочный кронштейн; 4 - муфта предохранительная; 5 -пружинный 
палец; 6 - граблина; 7 - звездочка натяжная; 8 - беговая дорожка; 9 – щиты; 10 - решетка 

прижимная. 
 

Перед опусканием подборщика необходимо освободить транспортный 
трос 5 (рис. 8). 

Опускание подборщика в рабочее положение происходит 
самопроизвольно, при сбрасывании давления масла в гидроцилиндре. Плавность 
подъема и опускание подборщика регулируется винтом 3 путем ослабления или 
натяжения пружины 8, усилие должно быть равным 2000Н (20 кг).  Вывеска 
подборщика производится на пружинных винтах 3, путем увеличения или 
уменьшения длины выступающей части при помощи гаек 4. Регулировка 
рабочего положения подборщика производится в зависимости от микрорельефа и 
высоты стерни убираемого поля крайнее нижнее положение подборщика 
ограничивается рамой машины. 

Подъем подборщика в транспортное положение осуществляется 
гидроцилиндром 2. Кратковременная фиксация подборщика в транспортном 
положении, обеспечивается поддержанием давления масла в гидроцилиндре. При 
переездах на дальние расстояния подборщик должен быть поднят вверх 
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гидроцилиндром и зафиксирован в верхнем положении транспортным тросом 5 в 
проушине рычага подборщика 6 шплинтом 7 и зафиксирован контргайкой 4. 

 
Рисунок 8 - Транспортное положение подборщика 

1 - подборщик; 2 - гидроцилиндр; 3 – пружинный винт; 4 - гайка; 5 - транспортный 
трос; 6 - рычаг подборщика; 7 - шплинт; 8 - контргайка, 9 - тяга, 10 - трос. 
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2.3.5 Механизм прессования 
Механизм прессования 7 (рис.1) предназначен для закручивания прессуемой 

массы в рулон и выполнен в виде двух замкнутых цепочных контуров 1 (рис.9), 
соединенных между собой поперечными скалками 2, на концах которых 
установлены опорные ролики 4. 

Цапфа 2 закреплена фиксаторами 3 на цепочном контуре 1, состоящем из 
втулочно-роликовой цепи и соединительного звена. 

 

 
Рисунок 9 – Механизм прессования 

1 - цепь; 2 – цапфа; 3 - фиксатор; 4 -ролик. 

2.3.6 Обматывающий механизм 
Обматывающий механизм (рис.10) служит для подачи шпагата в 

прессовальную камеру и обмотки им рулона. Основными элементами 
обматывающего механизма являются: механизм привода шпагата 1, механизм 
подачи шпагата 2, тяга механизма плотности 3, привод со ступенчатым шкивом и 
зубчатой передачей 4, поводок 4, механизм обрезки шпагата 6, механизм 
сигнализации 7, ящик с бобинами  и тормозом шпагата 8.  

Захват шпагата рулоном на пресс-подборщик осуществляется следующим 
образом, при достижении заданной плотности рулона подается сигнал и 
тракторист останавливает трактор, при этом посредством тяги механизма 
плотности включается механизм привода шпагата автоматически. Вращаются 
ролики механизма подачи, вытягивая тем самым шпагат, до захвата его рулоном. 
После захвата шпагата рулоном  цикл обмотки осуществляется автоматически и по 
окончанию цикла, шпагат попадает под нож и обрезается. 

Перед началом работы пресс подборщика необходимо проверить натяжение 
цепи. Произвести натяжку вращением гаек 2 по шпильке натяжителя 1 и 
фиксированием положения, в котором не будет провисания цепи (рис.11). 
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Рисунок 10 – Обматывающий механизм 
1 - механизм привода шпагата; 2 - механизм подачи шпагата; 3- тяга механизма 

плотности; 4 - привод со ступенчатым шкивом и зубчатой передачей; 5 - поводок; 6 - 
механизм обрезки шпагата; 7 - механизм сигнализации; 8 - ящик с бобинами; 9 - тормозом 

шпагата. 

 



15 

 

Рисунок 11 - Натяжка цепи механизма обмотки 
1 - натяжитель; 2 - гайка М10; 3 - звездочка в сборе. 

 
Убедится в том, что между роликами 1 и 2 (рис. 12) механизма включения 

привода есть зазор не менее 2 мм, а тяга механизма плотности 3 натянута. Ролики 

механизма подачи 2 плотно прилегают друг к другу  (рис.13). 
Рисунок 12 - Регулировка плотности прессования в обматывающем механизме 

1 - ролик приводной; 2 - ролик прижимной; 3 - тяга механизма плотности; 4 - гайка М8. 
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Рисунок 13 – Механизм подачи 

1 - ролик приводной; 2 - ролик прижимной; 
3 - пружина растяжения. 

 
Касание кронштейна электроконтакта с выступающей частью поводка, 

регулируется по высоте согласно (рис.14). 
 

 
Рисунок 14 - Мханизм сигнализации 

1 - кронштейн электроконтакта; 2 - стержень; 3 - поводок; 4 - контргайка. 
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2.3.7 Заправка шпагатом 
Заправку шпагата обматывающего механизма производить согласно схеме  

(рис. 15). Установите в шпагатный ящик три бобины шпагата 10. При определе-
нии направления вытягивания шпагата из бобин, пользуйтесь указаниями на 
этикетке, прикрепленной к внутреннему концу бобины. При отсутствии этикетки 
определите правильность размотки шпагата. Для этого вытяните внутренний 
конец шпагата из бобины примерно на 1 м, отпустите его так, чтобы он не был 
натянут. Если шпагат скручивается в петли, подсчитайте их количество, 
обрежьте вытянутую часть. Проделайте то же самое с противоположной 
стороны. Разматывайте бобину с той стороны, где меньше петель. Свяжите 
внутренние концы предыдущих бобин (согласно схемы) с наружными. 

Рисунок 15 – Схема заправки шпагатом 
1. механизм подачи шпагата; 2. валик; 3. ролик приводной; 4. ролик; 5.тормозок; 6. тяга;  

7. механизм плотности; 8. поводок; 9. шкив; 10. бобина шпагата; 11. механизм 
обрезки; 12. ролик ведущий; 13. ролик прижимной; 14. кольцо; 15,16. глазок; 17,18. 

ножевые пластины; 19. тяга; 20. механизм открывания прессовальной камеры; 21. провод 
сигнализации; 22. Кольцо 

 
От бобин 10 конец шпагата пропустите через кольцо 14, далее через глазок 

15 в дне ящика, между планками тормозка 5,  обмотав 2-3 раза вокруг ручья 
шкива 9, пропустите через глазок 16,  далее пропустите шпагат между роликами 
12 и 13 через глазок в механизме подачи. Длина свисающего конца шпагата от 
глазка должна быть 150-200 мм. 
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В зависимости от вида прессуемой массы, ее влажности и других 
факторов, а также исходя из условий качественной обмотки рулонов при 
минимальном расходе шпагата, необходимо выбирать шаг обмотки рулонов 
шпагатом и ширину обмотки. Шаг обмотки зависит от того, на какой диаметр 
ручья ступенчатого шкива 9 (рис. 15) обмотан шпагат. При использовании ручья 
наибольшего диаметра получается минимальный шаг обмотки, при 
использовании ручья наименьшего диаметра максимальный. Рекомендуется 
с большим шагом обматывать рулоны с длинностебельным технологическим 
продуктом, а с малым короткостебельное сено и солому. 

Рисунок 16 – Регулировка шага обмотки 
 
Во избежание преждевременного обрыва шпагата необходимо следить, 

чтобы на тыльной стороне поводков и в зоне их крюка не было заусенцев, 
забоин, трещин. Лезвие ножа должно быть всегда острым, без зазубрин. 

При обрыве шпагата связывать оборванные концы необходимо 
аккуратными узлами в соответствии с рис. 17 
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Рисунок 17 – Связывание шпагата 

Примечание: Чтобы гарантировать правильную работу вязальных аппаратов 
рекомендуется применять шпагат для пресс-подборщиков: 8,35(0,12) или 2,6х3(0,38/3) 
ГОСТ 17308-88 или ТУ 2272-021-51605609-2001 специальный с усилием на разрыв не 
менее 98кг (2200текс). 

2.3.8 Предохранительные фрикционные муфты 
Предохранительная муфта приводного карданного вала должна быть 

настроена на момент срабатывания 400-450Нм (40-45кгс·м). 
Для этого необходимо установить длину пружин муфты приводного 

карданного вала на размер L=36,5мм (рис. 18). 
Поджатие каждой из шести пружин комплекта на 0,625 мм (половина 

оборота регулировочной гайки М12х1,25) увеличивает момент срабатывания 
муфты на 112,5Нм (11,25кгс·м), а передаваемая мощность при этом 
увеличивается на 8,5 л.с. 

 
Рисунок 18 – Предохранительная фрикционая муфта карданного вала 

Предохранительная муфта привода подборщика должна быть настроена на 
момент срабатывания 300-350Нм (30-35кгс·м). 



20 

Для этого необходимо установить длину пружин муфты цепного привода 
подборщика так, чтобы зазор между соседними витками пружин всех шести 
пружин комплекта составлял 0,1…0,2 мм (рис. 19). Контролировать зазор щупом. 

Внимание! Поджатие пружин до соприкосновения витков 
недопустимо, т.к. это приводит к выходу из строя подборщика! 

 

 
Рисунок 19 –предохранительная фрикционная муфта привода подборщика 

1 – пружина; 2 – кольцо фрикционное. 
 
Внимание! После длительного хранения пресс-подборщика (свыше 1 

месяца) необходимо ослабить пружины муфт, провернуть фрикционные 
диски друг относительно друга на несколько оборотов, затем 

отрегулировать муфты заново, т.к. фрикционные муфты имеют свойство 
«залипать». 

2.3.9 Гидросистема 
Гидросистема  (рис.20) пресс-подборщика предназначена для подъема и 

опускания задней камеры 6 (рис.1) и перевода подборщика 2 (рис.2) из рабочего 
положения в транспортное. 

Гидросистема состоит из двух гидроцилиндров 1(рис.20) открытия 
прессовальной камеры, из гидроцилиндра 5 подъема подборщика, рукавов 
высокого давления 2 и маслопроводов 3. 

 



21 

 
Рисунок 20 - Гидросистема 

1 – гидроцилиндры подъема камеры; 2 - рукав высокого давления; 3 - 
маслопровод; 4,6 - разрывная муфта, 5 - гидроцилиндр подборщика . 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
3.1. Не допускать к работе на пресс-подборщике лиц, не обладающих 

необходимыми знаниями и навыками по регулировке и уходу за пресс-
подборщиком и не прошедших инструктаж по технике безопасности. 

3.2. Установить перед работой на пресс-подборщике все имеющиеся 
защитные ограждения. Работать с неогражденными цепными передачами, 
карданным валом и муфтой запрещается. 

3.3. При погрузке и выгрузке пресс-подборщика, ремонтных работах 
производить застроповку троса только в местах стропления, расположенных в 
верхней части прессовальной камеры, соответственно справа и слева, 
обозначенных в цвет отличный от основного цвета пресс-подборщика, 
пользоваться только специально предназначенными для такелажных работ 
грузоподъемными средствами. 

3.4. Выполнять следующие правила: 
изучить устройство машины, ее регулировки и работу предохранительных 

устройств; 
проверить надежность соединения пресс-подборщика с трактором, 

крепления карданного вала и предохранительных кожухов, а также исправность 
сигнализации и сигнала трактора. 

Работа без фиксации кожуха карданного вала и страховочного троса 
не разрешается; 

не начинать работу не убедившись, что движение агрегата и работа 
механизмов никому не угрожает; 

подать сигнал перед включением рабочих органов пресс-подборщика, а 
при остановках перевести рычаг скорости трактора в нейтральное положение и 
выключить ВОМ, не покидать трактор если включен ВОМ и механизмы пресс-
подборщика находятся в движении; 

не допускать присутствия посторонних лиц на пресс-подборщике и в 
непосредственной близости от него при работе на валках; 

производить повороты и переезды с выключенным ВОМ трактора и 
поднятым подборщиком; 

производить ремонт, смазку, регулировку и очистку рабочих органов при 
выключенном двигателе трактора; 

работать только исправным инструментом; 
при проведении работ по техническому обслуживанию пресс-подборщика 

с открытой, прессовальной камерой заблокировать гидроцилиндры 9 (рис.1) 
закрытия прессовальной камеры фиксаторами 18; 

производить демонтаж колес на ровной горизонтальной площадке, при 
этом надежно установить домкрат под ось колесного хода в специально 
предусмотренных местах, условно обозначенных «ДК». Пресс-подборщик 
зафиксировать от продольного перемещения, а трактор затормозить; 

 перегон пресс-подборщика по дорогам общего пользования производить в 
соответствии с «Правилами дорожного движения»; 

не допускается транспортирование пресс-подборщика с заполненной 
камерой; 



23 

не превышать установленной скорости пресс-подборщика 25км/ч; 
перед отцепкой пресс-подборщика от трактора на наклонной площадке 

под колеса пресс-подборщика подложить подкладки. 
3.5 Строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 
не курить около пресс-подборщика; 
производить заправку трактора в агрегате с пресс-подборщиком только 

вне убираемого поля, следить при этом, чтобы топливо и масло не проливалось, 
немедленно устранять подтекание масла в местах соединения маслопроводов, 
пролитое масло сразу же вытирать; 

проверить перед началом работы наличие на тракторе огнетушителя, а на 
выхлопной трубе - искрогасителя; 

постоянно следить за состоянием изоляции и надежностью крепления 
электроприводов. Искрение в местах повреждения изоляции и проводов или при 
ослаблении крепления в местах подсоединения может вызвать пожар; 

 перед началом сварочных или других работ с применением открытого 
огня производить тщательную очистку пресс-подборщика площадки под ним и 
вокруг него от сухой листостебельной массы, поставить возле места работы ящик 
с песком и ведро с водой. 

3.6. Производить сборку и разборку пресс-подборщика с помощью 
грузоподъемных устройств и приспособлений, обеспечивающих безопасность 
работ. 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
4.1. Комплектность 
Машина поставляется в полусобранном виде в соответствии с комплектом 

поставки. 
Проверьте по товаросопроводительной документации наличие деталей, 

идущих на сборку, запасных частей и принадлежностей, прилагаемых к пресс-
подборщику. 

4.2. Подготовка пресс-подборщика 
Установите пресс-подборщик на ровную площадку. 
Установите сницу 2 в отверстие рамы 1 и закрепите ее снизу штырем 3, 

шайбой 7 и шплинтом 8 (рис. 5) 
Установите сницу в транспортное положение при помощи фиксатора 1 

(рис.4). Установите страховочный штырь 4 (рис.5). Установите опору 5 в верхнее 
положение, а опору 6 в нижнее положение. Закрепите рукава гидросистемы с 
разрывными муфтами. 

Соедините шарнир промежуточного вала 19 (рис.1) с концом вала 
предохранительной муфты 8. 

Соедените шарнир карданного вала 3 (рис.1)  с концом промежуточного 
вала 19. 

Установите на механизм обмотки провод на кронштейн электроконтакта 
сигнализации 1 (рис.14), пропустив через кольцо 22 и закрепите прижимами в 
нижней части панели механизма обмотки. 
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4.3. Подготовка трактора  
Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами класса 1,4 кН типа 

«Беларусь». 
Закрепите зеркало заднего вида (с регулируемым положением) с правой 

стороны трактора. 
Установите и отрегулируйте прицепное устройство трактора для работы с 

прицепными машинами согласно руководству по эксплуатации трактора. 
Перенесите задние приборы световой сигнализации трактора на большую 

высоту при помощи прилагаемых к машине кронштейнов. 
Для исключения случайного подъема прицепного устройства во время 

работы и поломки карданного вала, ограничить ход поршня гидроцилиндра 
навески подвижным упором клапана гидромеханического регулирования. Так 
чтобы при верхнем положении поперечины, детали прицепного устройства не 
касались кожуха карданного вала (на тракторах "Беларусь" всех модификаций) 
или вывернуть на 2 нитки запорное устройство (на тракторах ЮМЗ-6Л/6М). Для 
предотвращения самопроизвольного опускания сницы пресс-подборщика во 
время работы и транспортирования установить рукоятку гидроувеличителя 
сцепного веса (на тракторах "Беларусь" всех модификаций) в положение 
"заперто" (нижнее положение рукоятки). 

4.4. Присоединение к трактору 
Подогнать трактор задним ходом к пресс-подборщику так, чтобы сница 

находилась на одной оси с ВОМ трактора. 
Соединить серьгу сницы с прицепной вилкой трактора и установить 

страховочный трос 10 (рис.2),  перекинув ее через поперечину навески трактора 
(из комплекта машины). 

Установите карданный вал на ВОМ трактора. Зафиксируйте кожуха 
карданного вала за навеску трактора и машины с помощью тросиков. 

Подсоедините рукава высокого давления (далее по тексту РВД)
гидроцилиндров открывания задней полукамеры к задним выводам 
гидросистемы трактора, а РВД подборщика к боковому выводу трактора в 
положение «подъем». 

Подсоедините вилку провода сигнализации к розетке трактора. 
Поднимите при помощи механизма навески трактора сницу 2 (рис.1) ,  

поднимите опору 21 в верхнее положение. И опустите сницу в исходное 
положение.  

Для исключения поломки карданного вала во время подъема прицепного 
устройства в транспортное положение,  ограничьте ход поршня гидроцилиндра 
навески трактора подвижным упором клапана механического регулирования. 
Для предотвращения самопроизвольного опускания сницы пресс-подборщика во 
время работы и транспортирования, установите рукоятку гидроувеличителя 
сцепного веса в положение "заперто" или ограничьте ход прицепного устройства 
в нижнее положение, отрегулировав стяжками раскоса. 

4.5. Обкатка пресс-подборщика  
Обкатка пресс- подборщика является обязательной операцией перед 

пуском его в эксплуатацию.  
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Перед обкаткой проверьте: 
затяжку всех гаек, винтов и болтов; 
Натяжение всех цепей; 
правильность регулировки натяжения механизма прессования, механизма 

плотности прессования, регулировки муфты привода прессования,  
обматывающего механизма в соответствии с требованиями настоящего 
«Руководства по эксплуатации»;         

смазку всех трущихся деталей, уровень масла в редукторе; 
давление, в шинах; 
Обкатку начинать с малых оборотов ВОМ трактора, постепенно 

увеличивая их до максимальных. Убедиться в том, что во время работы 
механизмов не слышно посторонних стуков. 

Обкатать пресс-подборщик перед началом работы не менее 20 минут на 
холостом ходу. 

 Убедившись, в правильной работе рабочих органов пресс-подборщика, 
начинайте обкатку в работе. Продолжительность обкатки одна рабочая смена. Во 
время обкатки проверяйте нагрев подшипников и производите осмотр передач и 
креплений. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Формирование валков скошенной массы необходимо начинать на 1 час 

раньше прессования, чтобы обеспечить непрерывную работу пресс-подборщика. 
Для получения качественного рулона, его хорошей сохранности, 

необходимо, чтобы влажность прессуемой массы находилась в пределах 20-23%. 
Для уменьшения потерь прессуемого материала при уборке бобовых 

культур,  а также качественного формирования рулона на пересушенной соломе, 
рекомендуется прессование производить в утреннее и вечернее время. 

Для предохранения рабочих органов пресс-подборщика от поломок поле 
должно быть очищено от камней и других посторонних предметов. 

Для качественной и надежной работы агрегата   ширина подбираемого 
валка должна быть не более 1,4 м. 

Перед началом подбора валка пресс-подборщик необходимо довести до 
полных оборотов, на ВОМ трактора должно быть 540об/мин. При подборе 
скорость трактора необходимо соизмерять с размером и полнотой подбираемого 
валка. Если в камеру прессования поступает много материала, и в результате 
перегрузки начинают падать обороты, то необходимо сбросить скорость, и 
медленно двигаясь дать возможность машине выйти на необходимые обороты.  

При прессовании ведите агрегат таким образом,  чтобы валок проходил по 
центру подбирающей части пресс-подборщика,  а переднее правое колесо 
трактора по кромке валка. При достижении заданной плотности рулона, 
произойдет звуковой сигнал - означающим начало обмотки. Сигнализатор 
должен быть отрегулирован на момент обрезки шпагата. При захвате шпагата 
рулоном   начинает двигаться поводок 5 (рис.10), подайте агрегат, не выключая 
ВОМ трактора, на 2 -3 м назад. После окончания обмотки произойдет звуковой 
сигнал - конец обмотки, после окончания звукового сигнала откройте 
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прессовальную камеру для выброса рулона с одновременной обрезкой шпагата. 
Убедитесь, что рулон выгружен, закройте прессовальную камеру. При закрытии 
задней части прессовальной камеры   рукоятку гидрораспределителя 
удерживайте в рабочем положении до полного срабатывания гидроцилиндров, в 
этом случае происходит фиксация камеры защелками. Плотность прессования 
устанавливается согласно п.6.6. Шаг обмотки выбирайте в зависимости от вида 
прессуемой массы, ее влажности и установите согласно п.2.3.7. 

Рекомендуется с большим, шагом обматывать рулоны из сена, с малым - 
из соломы. 

При подборе и прессовании пересушенной массы и соломы рекомендуется 
обмотку рулона производить над валком с целью уменьшения потерь прессуемой 
массы. 

Для получения более качественного рулона можно делать двойную 
обмотку. Для этого после сигнала «конец обмотки» прессовальную камеру не 
открывать и рулон не выгружать, а делать это после повторения цикла обмотки 
по окончанию соответствующего звукового сигнала. 

Для подъема и опускания подборщика, открывания и закрывания задней 
камеры на пресс-подборщике предусмотрены гидроцилиндры, управление 
которыми осуществляется из кабины трактора рукоятками гидрораспределителя. 

Управление процессом обмотки рулона осуществляется автоматически. 

При поворотах в конце гона отключать карданный вал! 
Внимательно следить за регулировкой фрикционных 

предохранительных муфт! 
 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ! 
После выгрузки рулона, последний может не выкатиться за пределы задней 

камеры, и мешать ее закрытию. Во избежание деформации и выхода из строя задней 
камеры, рекомендуется перед открытием задней камеры для выгрузки рулона подать 

машину назад, отъехав от начала валка на 2-3м. Выгрузить рулон, подать машину 
вперед до начала валка, закрыть заднюю камеру и продолжить работу. 

6. РЕГУЛИРОВКИ 
6.1. Регулировка предохранительной муфты привода 
Регулировки предохранительной муфты привода производить согласно п. 

2.3.8. 
6.2. Регулировка предохранительной муфты подборщика 
Регулировки предохранительной муфты подборщика производить 

согласно п. 2.3.8. 
После длительного хранения пресс-подборщика ослабить пружины 1, а 

затем отрегулировать муфту во избежание залипания фрикционных колец 2. 

Не допускайте сжатие пружин до соприкосновения витков! 

6.3. Регулировка муфты привода механизма прессования 
Перед регулировкой снять кожух муфты привода прессования (рис.21) на 

приводном валу прессующего механизма. Отрегулировать муфту таким образом, 
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чтобы при открытой прессовальной камере зазор между зубьями полумуфт А 
был равен 4-6 мм, при этом перекрытие зубьев при закрытой прессовальной 
камере должно быть 14-16 мм. 

Регулировку производить изменением длины тяги 20 (рис 1). Если 
диапазон регулировки длины тяги 20 недостаточен, регулировать изменением 
длины троса 10 в месте присоединения его к тяге 20.     

Рисунок 21– Регулировка муфты привода механизма прессования 
1 - крышка: А= 4-6 мм; Б= 12-14 мм (перекрытия зубьев). 

6.4. Регулировка вывески подборщика и рабочего положения 
относительно почвы 

Подборщик должен свободно без заеданий подниматься и плавно 
опускаться под действием собственной массы. 

Плавность подъема и опускания подборщика регулировать натяжением 
или ослаблением пружинного винта 3 (рис.8). 

Установить подборщик при помощи гидросистемы, в рабочее положение 
при котором расстояние от концов пружинных зубьев подборщика до 
поверхности ровной площадки при горизонтальном положении сницы равно 20-
50 мм. 

6.5. Регулировка натяжения цепей 
Натяжение цепей считается нормальным, если можно оттянуть усилием 

руки среднюю часть цепей от линии движения на расстояние 6-15 мм. 
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6.6. Регулировка механизма плотности прессования 
В зависимости от прессуемой массы изменять величину сжатия пружин 3 

(рис.22) и хода защелки 1. Ход защелки связывается с зазором h между роликами 
1 и 2 включения механизма обмотки (рис.12). При меньшем зазоре, ход защелки 
меньше – плотность меньше, при большем зазоре - плотность выше. Для 
обеспечения необходимой плотности прессования зазор h между роликами 1 и 2  
(рис.12) необходимо выдерживать от 2 до 5 мм. При заполнении камеры и 
достижения требуемой плотности прессования пружины 3 сжимаются, и защелки 
1 перемещаются по пазу, при этом тянет за собой трос 3 механизма подачи 
обматывающего механизма и включает привод.  

При регулировке вращая гайку 4 необходимо произвести предварительное 
сжатие пружин на величину 15 мм от длины пружины в свободном положении. 
Окончательная регулировка плотности прессования производится в полевых 
условиях, при контрольном формировании рулонов. При увеличении сжатия пружин 
плотность прессования увеличивается, при снижении сжатия –уменьшается. 

При проведение регулировки помните, что величина перемещения 
защелки ограничена и выдерживать зазор h . 

Рисунок 22 – Регулировка механизма плотности прессования 
1-защелка; 2 – тяга механизма плотности; 3 – пружина плотности прессования; 4 – 

гайка  и контргайка. 
 

6.7. Регулировка натяжения механизма прессования 
Величина А - сжатия пружины 2 (рис.24) должна составлять 140±2 мм. 

Регулировку производить при помощи гайки 1. 
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Рисунок 24– Регулировка натяжения механизма прессования 
1 - гайка; 2 - пружина: А= 140±2 мм 

Рисунок 23 – Регулировки механизма закрывания задней полукамеры 
1-защелка; 2 – тяга механизма плотности; 3 – гайка и контрогайка; 4 – пружина; 5 – втулка; 6 

швеллер; 7-рычаг гидроцилиндра. 
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 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1. Виды и периодичность технического обслуживания 
Своевременное и правильное техническое обслуживание обеспечивает 

качественную работу пресс-подборщика, увеличивает срок его службы. 

Эксплуатация пресс-подборщика без проведения работ по очередному 
техническому обслуживанию запрещается. 

 
Виды технического обслуживания пресс-подборщика по срокам 

выполнения приведены в таблице 1. 
Таблица 3 

 
7.2. Перечень работ по техническому обслуживанию 
Таблица 4 

Виды технического обслу-
живания 

Периодичность в 
часах работы 

Продолжительность тех. 
обслуживания, 

Ежесменное техническое 
обслуживание (ЕТО) 

8-10 
 

0,1 
 

Первое техническое об-
служивание (ТО-1) 

60 
 

1,5 

Содержание работ и методика их 
проведения 

 

Технические 
требования 

 

Приборы, инстру-
мент, приспособле-
ния, материалы для 
выполнения работ 

Приме-
чание 

 

1 2 3 4 

Ежесменное техническое обслужива-
ние (ЕТО) 

   

Очистить от грязи, растительных 
остатков рабочие органы пресс под-
борщика. 

 Чистик, ветошь.  

Проверить внешним осмотром: 
 - комплектность пресс-подборщика;  
- крепление кожухов;  
- подтекание масла в гидросоедине-
ниях; - натяжение цепей; 

Провисание 
цепей должно 
соответство-
вать требовани-
ям п.6.5. через 
8-10 часов ра-
боты. 

  

Осмотреть и при необходимости от-
рихтовать или заменить зубья под-
борщик 

  
  

Трубка длиной 250-
300 мм и внутренним 
диаметром 10-15 мм 

Изгото-
вить  
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Продолжение таблицы 4 

8. ВОЗМОЖНЫНЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ  
 Таблица 5 

 

1 2 3 4 

Первое техническое обслуживание (ТО-
1) 

   

Очистить пресс-подборщик от грязи, 
растительных остатков 

  
  

Чистик, прилагаемый 
к пресс-подборщику, 
ветошь 

  
  

Проверить внешним осмотром: 
 комплектность пресс-подборщика:  
- крепление соединительных механиз-
мов и кожухов;  
- подтекание масла в гидросоединениях; 

      

Проверить затяжку болтовых соедине-
ний, ослабленные подтянуть. 

Работа с ослаб-
ленными соеди-
нениями не 
допускается. 

Комплект инстру-
ментов, прилагаемых 
к трактору. 

 

Проверить и при необходимости дове-
сти до нормы давление в шинах 

Давление в 
шинах должно 
быть 0,27 МПа 
(2,7 кг/см2) 

Манометр, компрес-
сор 
 

  
  

Проверить правильность регулировки 
муфты включения 

   

Неисправность, внешнее проявление указания по устранению 

1 2 

Рабочие органы, механизм прессующий, подбор-
щик и вальцы не двигаются - не отрегулирована 
муфта предохранительная привода редуктора. 

Отрегулировать муфту на передачу 
крутящего момента 400±20 Н·м (40±2 
кгс·м). 

Механизм прессования не перемещается при за-
крытой камере или перемещается при открытой: 
не отрегулирована кулачковая муфта главного 
вала.  

Отрегулировать муфту так, чтобы 
при открытой камере прессования 
зазор «А» между полумуфтами был 4
-6 мм. 

Рвется шпагат - большое натяжение шпагата 
  

Ослабить пружину тормозка. Усилие 
притягивания шпагата должно быть 
0,5-1 кгс. 



32 

9. ТАРА И УПАКОВКА 
Пресс-подборщик отгружается с предприятия изготовителя в собранном 

виде, укомплектованный запасными частями, принадлежностями и 
документацией в соответствии с упаковочным листом.         

Сохранность запасных частей и принадлежностей, упакованных в 
инструментальный ящик и находящихся непосредственно на машине, обеспечена 
консервацией и пломбированием мест их упаковки. Инструментальный ящик 
установлен в ящик - кассетницу. 

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
10.1. Общие требования к хранению 
Пресс-подборщик хранить под навесом или на открытой ровной площадке 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7751-79. 
Места хранения пресс-подборщиков должны обеспечиваться 

противопожарными средствами в соответствии с правилами противопожарной 
безопасности. При хранении пресс-подборщиков должны быть обеспечены 
условия для удобного осмотра и обслуживания, а в случае необходимости - 
быстрого снятия с хранения. 

Пресс-подборщик ставят на хранение: 
межсменное - перерыв в использовании пресс-подборщика до 10 дней;  
кратковременное - от 10 дней до 2-х месяцев и длительное - более 2-х 

месяцев. 
Перед установкой на хранение и во время хранения производить проверку 

технического состояния пресс-подборщика и техническое обслуживание.         
Подготовку пресс-подборщика к межсменному и кратковременному 

хранению производить непосредственно после окончания работ, к длительному 
(более 2-х месяцев) - не позднее 10 дней с момента окончания работ. 

10.2. Подготовка пресс-подборщика к длительному хранению 
Проверить техническое состояние пресс-подборщика перед установкой на 

хранение и выполнить очередное техническое обслуживание. 

1 2 

Шпагат не подается в камеру прессования, при 
этом свободно конец шпагата при подаче его в 
камеру не удлиняется - большое натяжение шпага-
та, недостаточно плотно прижаты друг к другу 
ролики механизма подачи шпагата. 

Ослабить пружину тормозка 5 
(рис.15), прижать друг к другу роли-
ки механизма подачи шпагата. 
  

Запутывание шпагата 
  

Правильно определить направление 
размотки шпагата в бобине. 

Шпагат не отрезается.  Заточить нож.  

Не включается сигнал о получении заданной плот-
ности рулона - неисправность проводки. 
Неопробован сигнализатор. 

Проверить проводку и при необходи-
мости заменить. 

Отрегулируйте сигнализатор. 
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Очистить от пыли, грязи и остатков прессуемой массы все сборочные 
единицы и детали. 

Восстановить поврежденную окраску, при этом удалить рыхлые продукты 
коррозии, обработать коррозионные участки преобразователем ржавчины и 
нанести лакокрасочное покрытие или предохранительную смазку. 

Затем выполнить следующие операции: 
установить пресс-подборщик на подставки в горизонтальном положении. 

Места установки подставок обозначены «ДК». Просвет между шинами и 
опорной поверхностью должен быть от 80 до 100 мм; 

ослабить пружины в натяжных устройствах прессующего механизма, 
сигнализации и вывески подборщика; 

довести давление в шинах до 0,2 МПа +- 0,03 МПа; 
смазать предохранительной смазкой штоки гидроцилиндра, звездочки 

цепных передач, шлицевые и резьбовые поверхности регулирующих механизмов, 
ролики, нож аппарата обматывающего и электрооборудование. Особое внимание 
уделить телескопическому соединению, карданного вала. Шлицы соединения по 
всей длине смазать обильным слоем предохранительной смазки; 

снять втулочно-роликовые цепи, очистить их, промыть в керосине, 
просушить, после чего проварить в ванне с маслом M-10B2 ГОСТ 8581-78 в 
течение 20 минут при температуре 80-90°С, после остывания цепи смотать и 
сдать на хранение в мотках; 

цепи прессующего механизма очистить от остатков прессуемой массы и 
смазать солидолом синтетическим по ГОСТ 4366-76; 

снять рукава высокого давления (необходимые для присоединения пресс-
подборщика к трактору), вместе с разрывными муфтами (половинками), 
очистить от грязи и сдать на склад, закрыть маслопроводы пробками; 

покрыть (при хранении на открытых площадках) светозащитным 
составом шины, рукава высокого давления; 

проверить инструмент и принадлежности, смазать и сдать на склад; 
вынуть штепсельную вилку кабеля пресс-подборщика из штепсельной 

розетки трактора и установить в штепсельную розетку машины. 
Ориентировочная оперативная трудоемкость для подготовки к 

длительному хранению 4-5 чел·ч. 
Расход лакокрасочных материалов - 0,5 кг. 
Расход смазочных материалов - 3 кг. 
10.3. Правила длительного хранения 
Состояние пресс-подборщика при хранении в закрытом помещении 

проверять через два месяца, при хранении под навесом, на открытой площадке - 
ежемесячно. 

После сильных ветров, дождей и снежных заносов проверку состояния 
пресс-подборщика производить немедленно. 

Пульт управления (индикаций) с питающим проводом и кабелем должны 
храниться в сухом отапливаемом помещении с температурой от +5°С до +40°0 и 
относительной влажности не более 85%, в поли- этиленовом мешке. 
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Стеллаж для хранения пульта и кабеля должен находиться от 
отопительных приборов на расстоянии не ближе 1 метра. Не допускается их 
хранение с горючими и смазочными материалами, химикатами и другими 
агрессивными продуктами (кислотами, щелочами и т.д.). 

Условия хранения пульта и кабеля должны гарантировать их сохранность 
от механических повреждений. 

Выявленные при проверках отклонения от правил хранения устранять 
немедленно. При этом особое внимание обратить на состояние наружной 
консервации, наличие масла в редукторе. 

10.4. Правила кратковременного хранения 
Перед установкой на хранение проверить техническое состояние пресс-

подборщика и выполнить очередное техническое обслуживание. 
Очистить от пыли, грязи и остатков прессуемой массы все детали  
и сборочные единицы. 
Восстановить на них поврежденную краску или нанести 

предохранительную смазку. 
Затем выполнить следующие операции: 
зафиксировать карданный вал цепочкой 33 (см. рис.1); 
снять рукав высокого давления (необходимый для присоединения пресс-

подборщика к трактору) вместе с разрывной муфтой и вывернутым штуцером, 
очистить от грязи и сдать на склад. Очистить от грязи половины разрывных 
муфт, промыть в керосине, обернуть промасленной бумагой и установить в 
отверстия кронштейна на лобовине (см. рис.1); 

проверить инструмент и принадлежности и сдать на склад; 
снять пульт управления с кабины трактора, вынуть из, штепсельной 

розетки кабеля штепсельную вилку пульта, а из розетки переносной лампы 
трактора вилку пульта, свернуть и сдать 

на склад (см. рис.7); 
вынуть штепсельную вилку кабеля пресс-подборщика из штепсельной 

розетки трактора и установить в штепсельную розетку машины. 
Оперативная трудоемкость при подготовке пресс-подборщика к 

кратковременному хранению составляет I чел·ч. 
Расход лакокрасочных покрытий - 0,5 кг. 
Расход смазочных материалов - 0,5 кг. 
10.5. Правила подготовки пресс-подборщика после хранения 
При подготовке пресс-подборщика к работе: 
довести давление в шинах до нормального 2,7 МПа; 
снять пресс-подборщик с подставок и сдать их на склад; 
удалить предохранительную смазку со сборочных единиц и деталей; 
установить на место снятые с машины, сборочные единицы и детали; 
отрегулировать натяжные устройства прессующего механизма, 

сигнализации и вывески подборщика; 
натянуть втулочно-роликовые цепи; 
проверить уровень масла в редукторе и смазать пресс-подборщик 

согласно схеме смазки; 
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присоединить рукава высокого давления с разрывными муфтами к 
маслопроводам; 

проверить и при необходимости произвести регулировку механизмов 
пресс-подборщика. 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
11.1 Транспортирование пресс-подборщика с предприятия изготовителя 

производится автомобильным или железнодорожным транспортом в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов 
транспорта.  

11.2 Способ погрузки, размещение и крепление должны обеспечивать 
полную сохранность пресс-подборщика, определяется предприятием 
изготовителем и согласуется с транспортными организациями. 

11.3 По прибытию пресс подборщика в пункт назначения, принимая его 
от транспортной организации, проверьте:  

- сохранность пресс-подборщика; 
- наличие пломб. 
При отсутствии или порче пломб, частично разукомплектованного пресс 

подборщика, необходимо составить акт за подписью представителя организации, 
получающей пресс-подборщик, а так же представителей транспортирующей и не 
заинтересованной организации. На основании такого акта грузополучатель 
может предъявить соответствующий иск транспортной организации. 

Предприятие изготовитель за повреждение и утерю деталей при 
транспортировании к месту назначения ответственности не несет. 

11.4 При погрузочно-разгрузочных работах застроповку троса производить только в 
местах стропления, окрашенных в отличительный цвет. 

11.5 Транспортирование пресс-подборщика от места получения до места эксплуатации 
на расстояние не более 50 км, допускается производить трактором. По окончании 
транспортирования установите пресс-подборщик на ровную горизонтальную площадку, 
опустите опору сницы, подложите под колеса подкладки из подручного материала. 

Транспортирование пресс-подборщика  в хозяйстве осуществлять с соблюдением 
«Правил дорожного движения» 
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12. ПАСПОРТ 
12.1. Комплектность поставки 
Пресс-подборщик поставляется потребителю в полусобранном виде одним 

упаковочным местом. 
Комплектность согласно комплектовочной ведомости. 
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12.2. Свидетельство о приемке  
Пресс-подборщик рулонный ПР-150М заводской номер _______________ изготовлен и 

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.  

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям ТУ 4744-046-
41367741-2010, государственным стандартам. 

  
 ОТК _________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П. «___» ________________20…г. 

(число, месяц и год выпуска) 
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12.3 Гарантии изготовителя  
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пресс-подборщика требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования, монтажа и хранения, установленных РЭ. 

Гарантийные обязательства предприятия дают заказчику право на поставку запасных 
частей вышедших из строя в течение гарантийного срока. Но при этом дефектные детали 
остаются собственностью предприятия-изготовителя, и после замены должны быть 
возвращены производителю; 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода пресс-подборщика в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя. 

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, вышедшие из строя по 
причине естественного износа ( пружинный зуб, цепи и др.), сменные элементы, расходные 
материалы (смазочные материалы и др.)  

Гарантия не распространяется на следующие единицы: 
    Таблица 7 

Претензии по качеству должны представляться согласно положению о 
купле-продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Федеральными Законами от 07.02.92 №2300-1-ФЗ «О защите прав 
потребителей», от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», от 
29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», кроме случаев, 
оговоренных взаимным соглашением сторон. При этом претензии по 
комплектности должны предъявляться в день поступления пресс-подборщика к 
потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней 
после поступления к потребителю. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОСЬБА 

УКАЗЫВАТЬ: 
- наименование (марка) машины, заводской номер, даты приобретения и ввода в эксплуатацию; 
- адрес местонахождения;  
- банковские реквизиты; 
- характер дефектов, перечень вышедших из строя узлов и деталей.   

№ п/п Наименование Обозначение 

1 Световозвращатели, фонари Все 

2 Подшипники Все 

3 Колеса Все 

4 Цепи Все 

5 Зуб пружинный ПБ.16.01.607 

6 Гидроцилиндры Все 

7 Документация руководство по эксплуатации  
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 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН   

Русско-Венгерское СП  «УНИСИБМАШ» 
Адрес: 630108, РФ, г. Новосибирск, ул. Станционная 30а 

Контакты: т. 8(383) 341-46-44,  
т/ф 8(383) 211-91-73  

сайт: www.unisibmash.ru  

E-mail: ynisibmash@mail.ru 
  

   
  
1. Пресс-подборщик рулонный ПР-150М                                                       _               
2. _____________________________________________________________ 

(число, месяц, год выпуска) 
3. _____________________________________________________________ 

(заводской номер) 
  

Пресс подборщик рулонный ПР-150М соответствует чертежам и техническим 
условиям   ТУ 4744-046-41367741-2010. 

  
Гарантируется исправность пресс-подборщика 12 месяцев со дня ввода его в 

эксплуатацию, но не позднее, чем  24 месяцев с момента отгрузки с предприятия-
изготовителя. 

  
  
М.П.                      Контролер_______________________________________ 
                                                                    (подпись) 
1. ______________________________________________________________ 
     (дата получения орудия потребителем на складе завода-изготовителя) 
  
2. _____________________________________________________________ 

(дата ввода в эксплуатацию) 
 М.П.___________________________________________________________ 
                                                                     (подпись) 
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Перечень подшипников качения 

 

 

№ 
пози 
-ции  

Тип под-
шипнико

в 

 
Номер по 
каталогу  

  
  

Место установки 

Количество 
подшипни-

ков 

 

на 
рис. 
23 

   на сбороч-
ную единицу 

на изделие  

Шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8882-75   

1 20* 180204 Звездочка натяжная 
Механизм обмотки 

1 
13 

5 
13 

2 
 

 180206 
  

Механизм прессования 
Карданный вал 
Муфта предохрани-
тельная 

1 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
4 
5 

 180207 
180502 
180211 

Вал ведомый 
Подборщик 
Вал ведущий 

4 
5 
4 

4 
5 
4 

Радиально шариковый сферический двухрядный ГОСТ 28428-90   

6  11208 Вал промежуточный 1 1 

Шариковый радиальный однорядный со сферической посадочной поверхностью ТУ 
37006.084-88   

7 
 

 1580211 Вал ведущий 
Барабан верхний 
Барабан передний 
Барабан задний 
Контр привод 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

8 
9 

 1680207 
580205 

Подборщик 2 
10 

2 
10 

10 
11 

 7609 
7508 

Редуктор 2 
1 

2 
1 

12  7509А Колесный ход 1 2 

13  7510 Редуктор 1 1 

14  7511 Колесный ход 1 2 

Роликовый конический однорядный ТУ 37006162-89   
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Приложение Б 

Регулировочные показатели 

 
 
 

Приложение В 

Заправочные емкости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Значение 

Момент сил на предохранительной муфте редуктора, Н·м, 
(кгс·м) 

400±20 (40±2) 

Момент сил на предохранительной муфте подборщика, Н*м 
(кгс·м) 

300±30 (30±3) 

Положение (высота подъема) зубьев подборщика относительно 
почвы в рабочем положении, мм 

20-50 
 

Плотность прессования кг/м3, при влажности 20-22%  
на сене  
на соломе, не менее 

 
120-200 

80 

Давление в шинах колес, Мпа (кг с/см2) 0,27 (2,7) 

Стрела провисания (в средней части цепи, мм): 
привода барабана, не более 
привода главного вала, не более 
привода подборщика 

 
6 
10 

10-12 

Перекрытие зубьев муфты включения прессующего механизма 
при включенном состоянии, не менее мм 

16 

Зазор в выключенной муфте привода прессующего механизма, 
не менее мм 

5-6 

Наименование емкости Объем (масса), в л (кг) Марка масел, рабочих жидкостей 
заливаемых в емкости. 

Редуктор 1,5 ТЭП-15 или Тап-15В ГОСТ 23652
-79 
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Приложение Г 

СХЕМА СМАЗКИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА 
 

Таблица смазки 

№ 
пози-
ции 
на 
схеме  

Наиме-
нование 
точек 
смазки 

Наименование 
марки и обозначе-
ние стандарта на 
смазочные мате-
риалы и жидкости 

Кол. точек (и мас-
са смазки) 

Перио-
дичнос
ть 
смазки 

смаз-
ки 

 смазка в период 
эксплуатации 

смазка при хране-
нии 

 литолом
-24 

соли-
долом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Редуктор 
  

Масло трансмисси-
онное ТАп-15В 
или ТЭп-15 ГОСТ 
23652-79 И40А и 
И50Л ГОСТ 20799-
88  

Масло трансмис-
сионное ТАп-15В 
или ТЭп-15 ГОСТ 
23652 -79 И40А и 
И50А ГОСТ 20799
-88  

 
 
 
 
1(1,5) 

1 раз в 
сезон 
или при 
ремонте  

  
  

при смазке   
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Продолжение таблицы смазки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
2 

Муфта 
привода 
механиз-
ма прес-
сующего 
  

Лигол-24 ГОСТ 21 
150-87 пли соли-
дол ГОСТ 1033-79 
или ГОСТ 4366-76 
ЦИАТИМ-201 1 
"ОСТ 6267-74 (для 
стран с тропиче-
ским климатом) 

Литол-24 ГОСТ 21 
150-87 или соли-
дол ГОСТ 1033-79 
или ГОСТ 4366-76 
ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 (для 
стран с тропиче-
ским климатом) 

 
 
 
 
 
 
1 
(0,005) 

1 раз в 
сезон 
  

Через 
60 
часов 
  

3 
 

Ступицы 
колес 

То же 
  

То же 2 (0,7) 
  

1 раз се-
зон  

  
  

4 
 

Вал при-
водной 
механиз-
ма прес-
сующего 

Литол-24 ГОСТ 
21150-87 или соли-
дол ГОСТ 1033-79 
или ГОСТ 4366-76  
ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 (для 
стран с тропиче-
ским климатом) 

Литол-24 ГОСТ 
21150-87 или соли-
дол ГОСТ 1033-79 
или ГОСТ 4366-76 
ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 (для 
стран с тропиче-
ским климатом) 

2 
(0,002) 

1 раз в 
сезон 
  

Через 
60 
часов 

 
5 

Втулоч-
но-
ролико-
вые цепи 

То же 
  

То же 
  

7 (3,0) 
  

1 раз в 
сезон 
  

Через 
60 
часов 
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Для заметок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
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Продукция выпускаемая Русско-венгерским 
совместным предприятием «Унисибмаш» 

  
Приспособления для уборки 

подсолнечника, жатки марки НАШ 8 и 12 
рядковые (НАШ-873, НАШ-1273), 
агрегатируемые со всеми выпускаемыми 
основным моделями комбайнов производимых 
в России и Зарубежом. 

 Пресс-подборщики рулонные ПР – 180М  (аналог 
ПРФ-750) и ПР – 150М предназначенные для подбора валков 
сена, соломы, прессования их в рулоны с последующей 
обмоткой шпагатом. Прессовальная камера закрытого типа 
обеспечивает максимальную производительность пресс-
подборщика и позволяет снизить потерю кормов максимально 
к минимуму.  

 Грабли колесно-пальцевые ГКП-6,3 
предназначены для сгребания подвяленной и 
сухой травяной массы (в т.ч. соломы) из 
прокосов в валки заданной ширины, ворошения 
ее в прокосах. Обеспечивают высокое качество 
сбора травы в рыхлый, нескрученный валок. 

 Чизель ЧПК-4 (3) для глубокого безотвального 
рыхления (чизелевания) почвы по отвальным и 
безотвальным фонам, углубления пахотного слоя без 
оборота пласта почв различного механического состава, а 
также для разуплотнения лугов, пастбищ и глубокого 
рыхления на склонах и паровых полях.  

 Культиватор навесной междурядный КНМ-5,6 
для междурядной обработки 8-ми рядных посевов 
кукурузы, подсолнечника, клещевины и других 
пропашных культур, высеянных с междурядьем 600,700 
мм, с полным подрезанием сорной растительности, 
качественным рыхлением почвы. 

 Так же предприятие изготовит машины, механизмы, 
металлоконструкции, нестандартное оборудование по индивидуальным заказам, 
по чертежам или образцам. И готовы принять заказ, который только созрел у Вас 
в мыслях, и находится на уровне идеи. Воплотить идею в реальный продукт под 
силу справиться нашему конструкторскому отделу за максимально короткий 
срок, после чего документация готова идти в работу. 
  


