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ДЕКИ HARVEST ДЛЯ ОБЫЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Высокотехнологически расточенные деки от HARVEST
идеально подходят для барабанов, что позволяет использовать
всю деку для молотьбы и сепарации — это то, что нужно для
всех сельскохозяйственных культур, которые трудно поддаются
молотьбе и сепарации. Деки от HARVEST тяжелее и прочнее.
Из-за того, что деки исполняют две абсолютно разные функции,
дека от HARVEST имеет две отдельные зоны для молотьбы и
сепарации.
Для молотьбы нужна закрытая зона, которая способна удерживать колоски достаточное время для того, чтобы
очистить либо обмолотить зерна. Для сепарации нужна открытая зона, которая позволит зернам отпадать и
отделяться от соломы.
Зона обмолачивающей поверхности в деках от HARVEST покрыта специальными
решетками. Решетки удерживают колоски в клине между декой и барабаном. Таким
способом они полностью обмолачиваются и не попадают в деку и башмак вместе
с необмолоченными колосками. Без решеток процесс молотьбы осуществляется с
помощью шипов барабана, которые ударяют по колоскам вместо аккуратного трения. Для
того, чтобы обмолотить сельскохозяйственные культуры, вам нужно поставить столько
решеток, сколько нужно для того, чтобы колоски успели полностью обмолотиться.
Чтобы правильно обмолотить зерна злаков, у деки также должно быть больше
планок над решетками. Прутики должны быть расположены достаточно глубоко
для того, чтобы как минимум 3/8 планок над решетками сформировали карман,
который удерживает колоски достаточно долго, чтобы шипы барабана успевали
очищать зерна от колосков. Зона сепарации, которая занимает последние две
третьих площади всей деки, позволяет зерну проваливаться. Деки от HARVEST
имеют большее 2-дюймовое расстояние между прутками в зоне сепарации. Эти
более широкие отверстия значительно улучшают процесс сепарации.
Для всех сельскохозяйственных культур, кроме подсолнуха и кукурузы, установите деку так, чтобы сформировался
открытый спереди и закрытый сзади клин. Установите передний зазор между барабаном и декой в зависимости
от сельскохозяйственной культурой. Для большинства культур это будет 3/4 дюйма. Высокопродуктивным
культурам необходим более широкий зазор (около 1 дюйма), а обычным — меньший (около 1/2). Задний зазор
между барабаном и декой должен быть установлен почти на ноль.
В передней части клина решетки удерживают колоски на месте, и таким способом те правильно обмолачиваются.
Когда клин закрывается, шипы барабана проталкивают солому по деке в направлении заднего битера и
отправляют зерна через отверстия в задних двух третях деки.
Когда вы настраиваете деку для подсолнухов, клин не имеет такого большого значения. Установите переднюю и
заднюю часть деки немного уже, чем толщина прокладки: достаточно узко, чтобы проходили зерна, но не слишком
узко, чтобы не поломать колоски. Для кукурузы установите переднюю часть деки немного меньше, чем диаметр всего
кукурузного початка, а заднюю часть — немного меньше, чем диаметр уже обмолоченного кукурузного початка. Это
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ДЕКИ HARVEST ДЛЯ ОБЫЧНЫХ КОМБАЙНОВ
обеспечит аккуратные и легкие
движения. Для кукурузы мокрого
помола нужен более широкий
зазор между барабаном и декой,
а также менее сильные скорости
барабана,
чтобы
сохранить
целостность кукурузного початка.
Высокотехнологически
расточенные деки от HARVEST
созданы
в
соответствии
с
наивысшими
стандартами.
Они обеспечат вам наилучший
результат
уборки
любой
сельскохозяйственной культуры.
Хотя в роторных комбайнах
вместо барабана стоит ротор,
а деки выглядят немного подругому, деки и в обычных,
и в роторных комбайнах
выполняют одни и те же
функции — обмолачивание и
сепарацию.
Для обмолачивания и сепарации
разных сельскохозяйственных
культур вы можете использовать
деки с широким или узким
расстоянием между прутками или же любые комбинации. Также доступны деки с круглыми планками.
Прутковые деки от HARVEST созданы с помощью точного растачивания, поэтому они легко регулируются
и устанавливаются. HARVEST производит деки с узким и широким расстоянием между прутками и деки с
круглыми планками.
Прутковые деки от HARVEST изготовлены из стали 1045, они имеют больше стальных планок, чем прутков.
Также они более прочные и износоустойчивые. Отверстия для прутков просверлены для плотного прилегания.
Боковые рамы, крючки и прутки — более тяжелые, что позволяет им удерживать форму и служить дольше.
Компания HARVEST изготавливает деки с круглыми планками для лопающейся кукурузы, кукурузы мокрого
помола и других культур. В деке больше задействованы планки 3/4 дюйма из 1018 стали, чем прутики.
Поскольку круглые планки прутковой деки более щадящие, чем квадратные, ядро обрабатывается аккуратнее.
Высокотехнологически расточенные деки от HARVEST созданы в соответствии с наивысшими стандартами.
Они обеспечат вам наилучший результат уборки любой сельскохозяйственной культуры.
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ВНЕШНИЕ НАКЛАДКИ
Для улучшения обмолота HARVEST предлагает внешние накладки для роторных дек. Внешние накладки выполняют
ту же функцию, что и решетки на обычных деках.
Многие думают, что именно удары шипов барабана по зерну выполняют обмолот.
Но на самом деле обмолот выполняется за счет трения между самими зернами. Вы,
наверное, знаете это, если когда-нибудь использовали комбайн на минимальной
скорости либо убирали урожай с углов поля прямым комбайнированием. После
этого появляются трещины, а некоторые колоски остаются необмолоченными.
Потом, когда вы увеличиваете скорость, проблема пропадает. Единственная
вещь, которая меняется, — количество исходного материала, которое попадает
в комбайн. Ротор проталкивает еще необмолоченные колоски в деку. Из-за этого
они не обмолачиваются. Поэтому увеличивается недомолот, образец из бункера
может содержать примеси, а часть зерна может выходить через заднюю часть
комбайна. Вам просто нужно поставить перед декой что-то такое, что удерживало
бы колоски на месте достаточно долго для того, чтобы резиновые планки очистили
зерна от колосков.

Внешние накладки от HARVEST ставятся под деку и удерживают
колоски. В зависимости от сложности обмолачивания культуры
добавляйте нужное количество внешних накладок для
качественного обмолота.

Если вы выращиваете больше
одной сельскохозяйственной
культуры и убираете их в
разных условиях, внешние
накладки от HARVEST позволят
вам быстро и легко настроить
зону обмолота вашей деки для
наивысшей продуктивности
вашего роторного комбайна
без замены деки.
Для быстрой и легкой установки и снятия накладок от HARVEST доступны
также специальные зажимные рукоятки. Эти рукоятки также подойдут
для других внешних накладок.
Помните, что обычные комбайны не могут правильно обмолачивать без
решеток, а роторные комбайны — без внешних накладок.
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ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЦЕПИ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ HARVEST
HARVEST — оригинальный проектировщик и производитель
транспортерных цепей наклонной камеры с пластиковыми
планками. В 1991 году компания HARVEST представила на рынке
первые цепи наклонной камеры с пластиковыми планками.
HARVEST предлагает цепи транспортера наклонной камеры,
которые справляются с современными сельскохозяйственными
культурами, улучшают продуктивность, служат дольше и
уменьшают эксплуатационные расходы. Первая цепь 557 была
сделана в Северной Америке.
Благодаря тяжелым роликам
и соединительным звеньям
эта цепь работает на сотни
часов дольше дольше своей
оригинальной версии.
Планки прикреплены болтами, а не приклеены. Планки сделаны из сверхпрочного
нейлона со вставками из пружинной стали, что дает планкам гибкость и «память»,
благодаря которой
они принимают свою изначальную форму. У пластиковых планок есть задний край,
поэтому когда заслонка цепляет ведущую звездочку, она ускоряется и продвигает
культуры к молотильному барабану.
Также самих планок меньше. Мы убрали достаточно, чтобы уменьшить вес, но в то же
время оставили достаточно места для любой культуры, в том числе западно-канадской
яровой пшеницы. За счет меньшего количества планок вес уменьшился на 35%. С
меньшим весом вы заметите меньший износ на подшипниках, звездочках и внизу
наклонной камеры.

Это работает следующим способом:
Когда
задний
край
пластиковой планки цепляет
ведущую
звездочку,
она
ускоряется и проталкивает
растения в зону обмолотки с
первого раза. Конструкция планки делает невозможной
подачу назад. Таким способом устраняется подача урожая
назад.
За все годы создано много неэффективных копий, но
в плане износоустойчивости ничто не справится с
транспортерными цепями наклонной камеры от HARVEST.
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УВР РЕШЕТА HARVEST
HARVEST — оригинальный проектировщик и производитель стойких универсальных высокопроизводительних
решет (УВР).
С УВР решетами от HARVEST вы сразу заметите разницу в улучшении производительности, уменьшении потерь
зерна в башмаке и меньшем количестве примесей в зерне. Они работают со всеми культурами, но вы заметите
значительное улучшение при работе с подсолнухами,
пшеницей, ячменем и всеми мелкозернистыми
культурами, включая лен, канолу и семена луговых трав.
Башмак часто является местом с самой значительной
потерей зерна во всех видах комбайнов, особенно это
касается мелкозернистых культур, которые выпадают
из решет. Решета и башмаки созданы для того, чтобы
пропускать ненужный материал назад после процесса
очистки зерен во время прохождения через решето. Поток
воздуха, направленный на решето вентилятором, должен
сдувать шелуху, полову и мелкую солому из комбайна.
Такая система довольно хорошо работает в большинстве
случаев, но иногда правильно настроить ее в определенных
условиях — настоящий кошмар. Любые изменения могут
сильно повлиять на другие зоны башмака.
Если в вашем комбайне есть проблемы с башмаком,
идеальное решение — УВР решето от HARVEST. Конструкция этого решета позволяет нам утверждать, что
вполне возможно добиться более чистых образцов, увеличить продуктивность и уменьшить потери зерна.
Эта конструкция позволяет использовать больше воздушного потока и при этом не сдувать зерна. Каждый
раз, когда вы будете использовать больше воздуха, вы будете получать более чистые образцы.

ПОЧЕМУ УВР РЕШЕТО ОТ HARVEST ДАЕТ ТАКОЙ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
При обработке всех культур, кроме кукурузы и бобов, практически половина исходного материала, что отправляется
в башмак — смесь соломы, половы и шелухи. Вторая половина этой смеси — зерна, которые вы и хотите сохранить.
УВР решето от HARVEST обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему комбайну. Также оно
перенаправляет воздух вверх. Этот равномерный поток воздуха предотвращает смешивание зерна с примесями. И
хотя воздух перенаправлен вверх, он все равно направлен на 10 градусов ниже в направлении задней части комбайна.
Подушка воздушного давления удерживает меньшие по массе части, пока их сдувает через заднюю часть комбайна.
Конструкция также обеспечивает достаточное время для того, чтобы материал с большей массой (зерно)
падал через отверстия в
решете от HARVEST для практически 100% сбора зерен во всех сельскохозяйственных культурах.
Главная разница между заводским решетом и УВ решетом от HARVEST — распределение воздушного давления. Из-за
того, что в заводском решете есть большое отверстие, в некоторых зонах создается больше давление, чем в других. Там,
где воздушного давления меньше, полова падает в решето. А там, где его больше — полову вместе с зерном сдувает.
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТА
В конце 1980-х годов компания Harvest начала работать над ремонтопригодным решетом. После годов разработок
и тестирований в 1996 году Harvest запустила продажи пластиковых регулируемых верхних и нижних решет.

Улучшение продуктивности комбайна и износоустойчивость — главные плюсы регулируемых пластиковых
жалюзийных решет. Они сконструированы, чтобы вдвое лучше выполнять свои функции и работать вдвое
дольше заводских верхних и нижних решет.
Износоустойчивость: Пластиковые жалюзи очень гибкие. Вместо того, чтобы выгибаться и закручиваться,
как металлические, они возвращаются к своей изначальной форме.
Пластиковые жалюзи также имеют большую пластиковую рабочую поверхность размером в 4 раза больше
диаметра прутиков, используемых в заводской металлической решетке. Результат — значительно меньший
износ. Если жалюзи в решетке повреждаются, их можно отдельно заменить.
Улучшение продуктивности: Пластиковые жалюзи имеют специально
сконструированную чашевидную часть, которая направляет воздух более
вертикально (даже в закрытом положении). Вертикальный поток воздуха
обеспечивает лучший подъем. Решетка также позволяет настраивать
решето шире. Продуктивность комбайна улучшается, количество чистого
зерна в отходах уменьшается, а дробленого зерна становится меньше.
Рукоятка: Пружинная рукоятка обеспечивает успешную и повторимую
установку решета.
На 40% легче: Благодаря пластиковой жалюзийной решетке регулируемые верхнее и нижнее решета стали
легче на 40%. Элементы привода будут служить дольше.
Самоочищение: Форма пластиковых жалюзи предусматривает функцию самоочищения, которая помогает
предотвратить накопление сорняков и обледенение.
Пластиковые жалюзийные регулируемые решета от HARVEST лучше справятся со своими функциями и будут
служить дольше, чем обычные тонкие прутковые решета
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Комбайны Case IH Flagship

Новинка CO2196 подходит к комбайнам Case IH Flagship. Модели
включают 7010, 8010, 7120, 8120, 9120, 7230, 7240, 8230, 8240,
9230 и 9240. Новая роторная дека может быть с узким расстоянием
между прутками, с широким расстоянием между прутками, с
круглыми планками или с функцией грубого обмолота.
Все прутковые деки от HARVEST изготовлены из стали 1045,
прутки 1/4 дюйма (вместо 3/16 у оригинального производителя),
дека имеет больше стальных планок над прутками на высоте
1/2 (стандарт — от 3/16 до 1/4). Увеличение количества планок
над прутками позволяет большему количеству колосков
задействоваться в процессе обмолота культуры (трением
колоска об колосок) и не попадать в башмак. Утолщенная
сталь предотвращает деформации и разломы. Также деки
более сильные и износоустойчивые. Отверстия для прутков
просверлены, а не пробиты, для плотного прилегания, чтобы
материал не застревал между прутками и отверстием, из-за чего
дека может заклинить. Расстояние между прутками может быть
узким,
1/2 от центра до центра, или широким — 1 дюйм от центра
до центра. Также мы предлагаем функцию ГРУБОГО
ОБМОЛАЧИВАНИЯ с узким расстоянием между прутиками и
почти вдвое большим количеством планок на деке.
Дека также будет доступна круглыми планками для лопающейся
кукурузы, кукурузы мокрого помола, гороха, чечевицы и других
культур. В деке больше задействованы планки 3/4 дюйма из
1018 стали, чем прутики. Круглые планки прутковой деки более
щадящие, и ядро обрабатывается аккуратнее.
Эти совершенно новые деки от HARVEST можно соединять
и использовать со стандартными деками от оригинального
производителя. Верх планок установлен на той же высоте.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЗИНОВОЙ ПЛАНКИ/УСТАНОВКА ДЕКИ
Установите деку как обычно. Убедитесь, что в задней части деки есть достаточно места, потому что вам нужно будет
использовать передние планки для установления уровня и регулирования. Таким способом задние планки не будут вам
мешать. Материалы, которые вам нужны: прокладки, металлический направитель. Направитель будет использоваться
как вспомогательное средство в тестировании количества прокладок. Его нужно будет установить на передних планках
деки и оставить в одной позиции.
Отделите привод барабана, чтобы барабан свободно вращался.
Поставьте металлический направитель на первую и вторую либо вторую и третью планки деки. Отрегулируйте деку
максимально точно, чтобы настроить нужный уровень. Теперь прокрутите барабан и отрегулируйте переднюю часть
деки к верху, пока резиновая планка не начнет задевать направитель. Когда это произойдет, вы найдете наивысшую точку
на верхней планке. Отметьте эту планку как №1. Передвиньте металлический направитель на полную длину резиновой
планки №1, проверяя под каждой ступицей, можно ли разместить прокладку между планкой деки и шипом барабана. Если
это возможно, отметьте, сколько прокладок нужно установить. Прокрутите барабан до следующей резиновой планки.
Проверьте все оставшиеся планки и не забудьте пронумеровать все планки и отметить, сколько прокладок нужно для
каждого шипа. После того, как вы отметили весь круг, вы уже, наверное, готовы начать ослаблять болты, которые держат
резиновые планки, и устанавливать нужное количество прокладок.
Очень важно, чтобы прокладка была только в следующей части резиновой планки — так она сбережет конфигурации
клина оригинальной резиновой планки. Нужно будет установить прокладки на сторону, которая обращена к вам. После
установки прокладок проверьте, все ли болты прочно закреплены.
Барабан теперь должен быть ровным (отклонения в пределах 30/1000 дюйма). Опустите перед примерно на 3/4 дюйма.
Начните регулировать задние подвески к верху. Отрегулируйте заднюю часть деки как можно ближе к резиновым
планкам, используя толщину 0.010 дюйма. Прокрутите барабан рукой и убедитесь, что резиновые планки делают удары.
Важно сделать окончательную регулировку задней подвески к верху, чтобы убедиться, что нет провисаний, перед тем,
как закручивать болт. Если вы закрепили его слишком туго, опустите заднюю подвеску и начните процедуру заново.
Нужно постоянно акцентировать внимание на том, что заднюю часть деки нужно затягивать максимально туго. ЭТО НЕ
ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЗЕРНА. Зерно повреждается из-за скорости барабана.
Последнее — это установить статическое равновесие барабана с помощью болтов и шайб. Если нужно, вы можете
добавить вес с помощью полосового железа.

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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ВНЕШНИЕ НАКЛАДКИ И РУКОЯТКИ от HARVEST для РОТОРНОГО
КОМБАЙНА Case IH

Используйте
нижние
отверстия
для
установки внешней накладки с помощью
болта либо рукоятки.
БОЛЕЕ СТАРАЯ МОДЕЛЬ ДЕКИ CASE IH

Внешние накладки от HARVEST ставятся под декой и удерживают колоски, что обеспечивает
правильное обмолачивание, особенно мелких зерен. В зависимости от сложности обмолачивания
культуры добавляйте нужное количество внешних накладок для качественного обмолота. Двух
внешних накладок от HARVEST, которые полностью покрывают первую деку, обычно хватает, чтобы
сделать обмолот сложнообмолачиваемых культур более эффективным. В сложных условиях для
молотьбы на переднюю часть второй деки можно установить третью внешнюю накладку от HARVEST.
Кроме улучшения обмолота, внешние накладки HARVEST предотвращают продвижение ротором
всего материала через правую часть деки и переполнение правой части башмака. Вы получите
более равномерное распределение материала по всей ширине шнеков башмака.
РУКОЯТКА ВНЕШНЕЙ НАКЛАДКИ ОТ HARVEST
Рукоятка внешней накладки от Harvest позволяет легко
устанавливать и снимать внешние накладки. Рукоятка
работает по рычажному принципу, чтобы закрепить
внешнюю накладку. Чтобы прикрепить рукоятку к внешней
накладке, просверлите отверстие 1/4 дюйма, как показано, и
прикрутите рукоятку болтом к накладке.

Дека роторного комбайна Case IH 1PIECE
Рукоятку внешней накладки и стопорную планку СР
НЕОБХОДИМО использовать с декой для комбайна CASE IH 1 PC.
Для того, чтобы прикрепить стопорную планку, снимите два
центральных болта на фиксирующей скобе деки и закрепите
стопорную планку.
Крючковой болт нужно прикрепить к низу стопорной планки.
ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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КОМБАЙН JOHN DEERE
СЕРИИ 6600/6620, 7700/20, 8820 [КРОМЕ СЕРИЙ TITAN II]
ПРОБЛЕМА: Плохая работа верхнего решета из-за того, что нижнее решето очистки отнимает воздух
у верхнего. Зерно выпадает через заднюю часть башмака. Образец из бункера содержит примеси;
большое количество чистого зерна не обмолочено.

ПРИЧИНА:
Нижнее решето слишком плоское, что позволяет чистому зерну попадать в отходы. В переднюю
часть решета попадает слишком много воздуха, поэтому легкие культуры сдуваются в отходы. А
верхнему решету не хватает потока воздуха, чтобы эффективно отделять зерна от половы.
РЕШЕНИЕ:
Опустите переднюю часть нижнего решета на 2 дюйма.
1. Снимите верхнее решето, чтобы можно было снять нижнее.
2. Снимите старые угловые металлические планки, которые поддерживали нижнее решето. Это
можно сделать либо удалив точечные сварные швы, либо отрезав сами планки с помощью угловой
шлифмашины или пневматического зубила.
3. Угловую металлическую планку нужно сделать короче, потому что ее передняя часть проходит чуть
ниже гладкой стенки башмака. Вы можете переустановить новую угловую металлическую планку
на 2 дюйма ниже спереди и на такой же высоте сзади. (В зависимости от модели эту модификацию
можно выполнить без задевания дна бункера с зерном.) Сделайте новые угловые планки с металлом
толщиной 14 (по американскому сортаменту). Для установки используйте вытяжные заклепки.
Угловые планки не добавят прочности, но упростят процесс снятия и установки нижнего решета.
4. Приварите часть углового железа (2.5 х 1) к передним углам нижнего решета. Перед привариванием
к подвесу убедитесь, что дистанция между центральными отверстиями одинаковая.
5. Просверлите новое отверстие диаметром 1/2 дюйма на лицевой стороне части углового железа
на 2 дюйма выше старого отверстия в передней части рамы нижнего решета.
6. Приварите гайку диаметром 1/2 дюйма сзади нового отверстия.
7. Переустановите нижнее решето, используя те же отверстия сзади и новые отверстия спереди.
ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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КОМБАЙН JOHN DEERE MAXIMIZER СЕРИИ
9400/9500/9600
ПРОБЛЕМА: Из-за разрыва между задней частью очистителя и передней частью верхнего решета
образец содержит примеси, а верхнее решето плохо функционирует.

ПРИЧИНА: В зависимости от позиции башмака расстояние может варьироваться от 3 5/8 до 5
дюймов. Этот большой разрыв является причиной давления воздуха под верхним решетом. Изза того, что воздуха недостаточно, чтобы обдувать верхнее решето, возможна потеря зерна при
обмолоте.
РЕШЕНИЕ: Прикрепите щиток к стальной раме очистителя. Убедитесь, что щиток прикреплён
болтами под пластиковыми зубцами на задней части очистителя. Когда вы заведете комбайн,
воздушный поток будет дуть на щиток в направлении передней части верхнего решета и уменьшит
разрыв, что усилит давление под решетом. Для комбайнов 9400/9500 используйте щиток размером
9 х 52, а для комбайна 9600 — 9 х 62.

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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РОТОРНЫЕ КОМБАЙНЫ CASE IH
ПРОБЛЕМА: Зерно и полова пучками выпадают через заднюю часть решета. В то же время большое
количество чистого зерна в отходах перегружает правую часть башмака, из-за чего много зерна
выпадает.

ПРИЧИНА: Решето очистки (колосовое решето) слишком сильно отодвинуто вперед. Во время
каждого поступательного движения оно перекрывает поток воздуха к верхнему решету. Также
слишком большое количество воздуха в нижнем решете сдувает чистое зерно в отходы, тем самым
перенагружая систему.
РЕШЕНИЕ: В большинстве моделей просто уберите первые пять рядов жалюзи с передней части
нижнего решета. Зерно и так не попадает на первые 6 рядов, поэтому жалюзи только мешают. Эта
процедура позволит более сильному и устойчивому потоку воздуха достигать верхнего решета.
После того, как воздуха под нижним решетом станет меньше, уменьшится также и количество
чистого зерна в отходах. Для сорго и других сельскохозяйственных культур, которые сталкиваются
с проблемой застаивания зерна, можно использовать зубчатый затвор. Датчики могут воспринять
слишком большое количество отходов как потерю ротора. Установка внешних накладок от Harvest на деки поможет распределить нагрузку на башмак по всей ширине, что позволит вам лучше
справляться с обмолотом.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вы можете распылить спрей-краску на первые 12 жалюзи нижнего решета,
— это позволит вам увидеть, куда именно в решете падает зерно. После этого уберите жалюзи, на
которых осталась краска. Модели разных годов покажут разный результат, поэтому мы не можем
рекомендовать точное количество жалюзи, которые нужно снять.
На всех машинах серий 1400 и ранних серий 1600 убедитесь, что зубцы скатной зерновой доски покрыты
широкой плитой размера 4 1/4 дюйма (в наличии у компании IH). Такая плита устанавливается на
заводах, начиная с поздних серий 1600 (после 1989 года). Если этого не сделать, то при использовании
регулируемого длиннозубцового верхнего решета образец может содержать примеси. Если вы
используете решето УВР, это не будет проблемой, поскольку вы можете установить зубчатый затвор
на передней части решета, и он будет покрывать первые 10 жалюзи. Это предотвратит выпадение
зерна. Если вы хотите использовать регулируемое длиннозубцовое верхнее решето без установки
плиты над зубцами, снимите только первые три жалюзи с передней части нижнего решета.
ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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СЕРИИ 6600/6620, 7700/20, 8820 [КРОМЕ СЕРИЙ TITAN II]
ПРОБЛЕМА:
1. Образец из бункера содержит примеси, большое количество отходов и потеря зерна. 2. Зерно и
полова пучками выпадают через заднюю часть решета.

ПРИЧИНА:
Вентилятор не выдувает воздух в центре, поэтому в средней части верхнего решета образуется воздушная
яма. Полову затягивает в отсек с чистым зерном. Воздух выходит через верхнее решето, уменьшая
эффективность передней стороны решета. Воздух ударяется об дно скатной зерновой доски, меняет
направление на горизонтальное и обдувает верхнюю часть решета. Из-за своей конструкции вентилятор
выдувает воздух в стороны, поэтому в середине образуется «мертвая точка», а по бокам — сильные потоки
воздуха. Если увеличить скорость вентилятора, он сдувает зерно в отсек с отходами и забивает его. А образец
из бункера все еще содержит примеси. Кроме того, нижнее решето слишком длинное, и во время каждого
поступательного движения оно перекрывает поток воздуха к верхнему решету. Также слишком большое
количество воздуха в нижнем решете сдувает чистое зерно в отходы, тем самым перегружая систему.

РЕШЕНИЕ:
ЗАТВОР ПРОЕМА
Новый затвор проема устраняет проблему нехватки воздуха в передней части решета, что
значительно увеличивает эффективность.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛОПАТКИ
Направляющие лопатки в новом затворе проема направляют воздух под верхним решетом
равномерно. Они сокращают сдув зерна по внешних краях верхнего решета и уменьшают «мертвую
точку» в центре решета, из-за которой образец содержит примеси.
ОТКРЫТЫЕ ДЕЛИТЕЛИ
Открытые делители позволяют задействовать центр вентилятора.
НИЖНЕЕ РЕШЕТО ОЧИСТКИ
Решето очистки должно быть короче. Это не создаст никаких проблем, потому что на первые 6 планок нижнего
решета не попадает зерно. После того, как воздуха под нижним решетом станет меньше, уменьшится также и
количество чистого зерна в отходах, и передняя часть верхнего решета получит достаточное количество воздуха.
ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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УСТАНОВКА НАБОРА ДЕЛИТЕЛЕЙ — ДЕФЛЕКТОРЫ И ДЕЛИТЕЛИ
ДЕЛИТЕЛИ — Равномерное распределение материала по верхнему решету.
ДЕФЛЕКТОРЫ — Предотвращение накопления материала на боковых пластинах.

УСТАНОВКА ДЕЛИТЕЛЕЙ
1. Разместите делитель от Harvest на УВР решете как можно ближе к передней части верхнего решета.
Передвиньте делитель назад или вперед, пока он не будет в одной линии с двумя выступами под
каждым креплением, как показано на картинке.
2. Обозначьте, где центр каждого выступа касается крепления.
3. Снимите делитель.
4. Предварительно просверлите восемь отверстий размером 1/4 дюйма только в делителе.
5. Переместите делитель на то же место.
6. Используя самонарезные винты (которые полагаются), прикрутите делитель к верхней части УВР
решета от Harvest. Убедитесь, что вы не затянули винты слишком туго, так как это может повредить
отверстие в УВР решете от Harvest.
УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ
Разместите боковые дефлекторы со стороны потока воздуха к верхней части верхнего решета.

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ Телефон 1-306-734-2601 или ФАКС 1-306-734-2266
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Ralph McKay Industries Inc.
Ходсман Роуд 130, Реджайна
(Саскачеван, Канада) S4N 5X4.
Телефон: (306) 721-9292
Факс: (306) 721-9622
E-mail: sales@ralphmckay.com
www.mckayempire.com

Компания The Empire Plow 65
Ист Стрит 3140, Кливленд, штат
Огайо 44127 С.Ш.А.
Телефон: (216) 641-2290
Факс: (216) 441-4709
E-mail: sales@empireplow.com
www.mckayempire.com

Корпорация MD Products & Solutions
15 SW 2421
Мейсон Сити, штат Айова, С.Ш.А.
Телефон: (800) 637-7631
sales@md-products.com
www.md-products.com

Корпорация Wiese Industries
5 Стрит 1501, Перри, штат
Айова, 50220 С.Ш.А.
Телефон: (515) 465-9875
Факс: (515) 465-9858
E-mail: info@wiesecorp.com
www.wieseindustries.com

Harvest Services
Подразделение Ralph McKay Industries Inc.
Почтовый ящик 519, Олд Хайвей 11, Крейк,
Саскачеван, Канада S0G 0V0
Телефон: (306) 734-2601
Факс: (306) 734-2266
sales@md-products.com
www.md-products.com
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