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Тележка транспортная РСМ-142.29 (далее тележка) сертифицирована в соста-
ве комбайна и на нее распространяются все сертификаты соответствия комбайна.
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РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов

РОСТСЕЛЬМАШ

Уважаемый покупатель!

Любой изделие требует хорошего, бережного и внимательного отношения. При-
ступая к работе, рекомендуется прочитать настоящее руководство по эксплуатации 
– это снизит расходы на капитальный ремонт, продлит срок службы бесперебойной 
эксплуатации тележки, а также поможет провести регламентные работы.

Внимание!
Данное руководство по эксплуатаци является эксклюзивной разработкой

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», соответствует технической документации 
по состоянию на 30.03.2010 г.

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в связи с постоянной работой по со-
вершенствованию конструкции тележки оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию, повышающие её надежность и улучшающие условия труда оператора, 
которые не учтены в данном издании руководства по эксплуатаци.

Обладателем исключительных авторских прав на данное 
руководство по эксплуатации является ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш». Тиражирование и распространение руководства 
по эксплуатации без специального письменного разрешения пра-
вообладателя запрещено.

За нарушение авторских прав наступает гражданская, уго-
ловная и административная ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Все контрафактные экземпляры руководства по эксплуата-
ции, а также оборудование, на котором они произведены, подле-
жат конфискации.

 
- зарегистрированный товарный
знак. 

Только технические издания под данной маркой соответствуют действующей докумен-
тации.
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РСМ-142.29 РЭ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКО-
ВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, 

принципе действия, характеристиках тележки и указания, необходимые для правиль-
ной и безопасной эксплуатации тележки.

Руководство по эксплуатации предназначено для оператора, занимающегося 
обслуживанием и эксплуатацией тележки.

Тележка применяется для перевозки жаток шириной захвата от 5 до 9 м и массой 
не более 3000 кг по дорогам общего назначения и по внутрихозяйственным и полевым 
дорогам.

Исполнения тележки в зависимости от перевозимой жатки указаны в таблице 
1.1.

Таблица 1.1.

Буксируется тележка комбайном или энергосредством (далее транспортное 
средство), которые должны быть оборудованы прицепным устройством для соедине-
ния с тележкой. Тележка может присоединяться к энергосредству при наличии ком-
плекта составных частей для буксирования тележки энергосредством (142.29.00.140), 
поставляемого по отдельному заказу. 

При этом тележка в составе транспортного средства может:
- передвигаться передним и задним ходом;
- дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортно-

го средства.
На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для разгрузки,  

погрузки (навески, снятия) жатки или приспособления на транспортное средство.
Для успешной и безотказной работы тележки необходимо:
- соблюдать порядок работы, правила эксплуатации и безопасности;
- своевременно выполнять регулировки и техническое обслуживание.

* Перевозятся на тележке при наличии комплекта составных частей для транспортировки, 
поставляемого по отдельному заказу.

Исполнение
тележки Перевозимая жатка

142.29.00.000 - жатки РСМ-081.27 шириной захвата от 5 до 7 м

142.29.00.000-01 - жатка РСМ-081.27 шириной захвата 9 м;
- жатка-хедер транспортерная ЖХТ-9.18 (далее жатки)*

В настоящем руководстве по эксплуатации применены следующие знаки:
- маркировка указаний, при несоблюдении которых имеется опасность для 

здоровья и жизни обслуживающего лица или окружающих людей;
- маркировка указаний, несоблюдение которых может вызвать повреждение 

тележки.

!
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2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕЛЕЖКИ
2.1 Сведения об устройстве тележки
Тележка представляет собой одноосный прицеп.
Тележка состоит из продольной балки, которая представляет собой сборную 

конструкцию рамы 3 (рисунок 2.1), поперечной балки 9, удлинителя 1, двух растяжек 
6 и надставки 8 (для исполнения 142.29.00.000-01). 

Тележка опирается на блоки колес 10, а на стоянке дополнительно опирается 
на регулируемое по высоте флюгерное колесо 12.

1 - удлинитель; 2 – противооткатный упор; 3 - рама; 4 – передвижная опора; 5 - ориентир;
 6 - растяжка; 7 - кронштейн для крепления фонарей; 8 - надставка (для исполнения 142.29.00.000-
01); 9 - поперечная балка; 10 – блок колес; 11 - желтый боковой световозвращатель; 12 - флюгерное 

колесо

Рисунок 2.1 - Общий вид тележки

1 2 3 4 5

789

12

10

6

11
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Для установки и крепления жатки на продольной балке установлены две пере-
движные опоры 4 (рисунок 2.1), противооткатные упоры 2, а также кронштейн для 
крепления фонарей 7. На передвижной опоре 4 установлен ориентир 5 с наклеенной 
светоотражающей полоской для позиционирования жатки относительно тележки.

В передней части продольной балки закреплены: 
- серьга 1 (рисунок 2.2) для подсоединения тележки к прицепному устройству 

транспортного средства; 
- цепь страховочная 2;
- вилка 3;
- жгут 4;
- шкворень 5. 

1 2

3

4

5

1 - серьга; 2 - цепь страховочная; 3 - вилка; 4 - жгут; 5 - шкворень 

Рисунок 2.2 – Передняя часть продольной балки



РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов РСМ-142.29 РЭ

8

2.2 Электрооборудование и средства сигнализации тележки
Электрооборудование тележки – однопроводное с минусом на «массе» и пита-

нием от электрической системы транспортного средства. 
В электрооборудование тележки входят:
- фонари задние 1 (рисунок 2.3);
- фонари передние 8;
- жгут 4 тележки (рисунок 2.2) для подсоединения тележки к транспортному 

средству. Схема жгута соединения представлена на рисунке 2.4. 

Вид спереди

Вид сзади

1 2 3 4 5

678

1 - фонарь задний; 2 – знак «сигнальная разметка»; 3 - знак «тихоходное транспортное средство»; 
4 - табличка ограничения скорости; 5 – световозвращающий треугольник; 6 – белый передний 

световозвращатель; 7 - световозвращатель желтый; 8 - фонарь передний

Рисунок 2.3 – Средства сигнализации тележки
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Назначение задних фонарей тележки – дублирование сигналов задних фона-
рей транспортного средства, а передних – освещение тележки при транспортировке в 
темное время суток. 

1 - вилка; 2 - проводка фонарей задних; 3 - колодка гнездовая; 
4 - гнездо; 5 - наконечник

Рисунок 2.4 - Схема жгута тележки

1 2 3 4

5

Цвет провода жгута согласно условному обозначению в схеме жгута:
Ж - желтый;
К – красный;
Р – розовый;
Г – синий (голубой);
Ч – черный. 
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Номинальное напряжение электрооборудования при агрегатировании тележки 
транспортным средством – 24 В.

Тележка поставляется с лампами  передних и задних фонарей напряжением 
24 В.

Схема электрическая принципиальная представлена  на рисунке 2.5.

К другим средствам сигнализации тележки относятся:
- желтые боковые световозвращатели 11 (рисунок 2.1);
- светоотражающие полосы на ориентирах 5;
- знаки «сигнальная разметка» 2 (рисунок 2.3), которые установлены на крон-

штейнах спереди и сзади по ходу движения тележки;
- знак «тихоходное транспортное средство» 3;
- табличка ограничения скорости 4;
- световозвращающие треугольники 5;
- белые передние световозвращатели 6;
- световозвращатель желтый 7.

XP1 – вилка; XS - розетка ПС300А3; HL1, HL2 – фонарь задний ФП-132;
HL3, HL4 - фонарь передний 16.3712

Рисунок 2.5 - Схема электрическая принципиальная 
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2.3 Блок колес
Диск 2 (рисунок 2.6) с шиной 3 блока колес устанавливаются на ступице 9 и за-

крепляются с помощью корончатых гаек 5 на запрессованных в ступицу болтах 4.
Ступица вращается на роликовых подшипниках 8, закрепленных на оси 1 с 

помощью корончатой гайки 7. 
Смазка подшипников ступицы консистентная. Герметичность полости ступицы А 

обеспечивается сальником 10 и крышкой 6 с уплотнительной прокладкой.

1 2 3 4

5

6

7

8

10

9

А

1 - ось; 2 - диск; 3 - шина; 4 - болт; 5 - корончатая гайка; 6 - крышка; 7 - корон-
чатая гайка; 8 - подшипники; 9 - ступица; 10 - сальник; А - полость ступицы.

 

Рисунок 2.6 – Блок колес тележки
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2.4 Колесо флюгерное
Колесо флюгерное включает в себя стойку 1 (рисунок 2.7), колесо 5.
В стойке 1 смонтирована винтовая пара 2, через которую рукояткой 7 регули-

руется высота опорной поверхности передней части рамы при разгрузке/погрузке,  
навеске жатки на транспортное средство.

Колесо флюгерное устанавливается в рабочее или транспортное положение при 
помощи поворотного устройства 3 и фиксируется фиксатором 6.

При буксировке тележки флюгерное колесо необходимо установить в транс-
портное положение.

7

1

2

3

4

5

6

1 - стойка; 2 - винтовая пара; 3 – поворотное устройство; 4 - вилка; 
5 – колесо; 6 - фиксатор; 7 - рукоятка

Рисунок 2.7 - Колесо флюгерное



РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов РСМ-142.29 РЭ

13

2.5 Опора
На тележке имеются две опоры. Каждая опора, на которую устанавливается 

и крепится жатка, включает в себя: ложемент 2 (рисунок 2.8), кронштейны 4, 7 и 9, 
болты 6, гайку стяжную 8, ориентир 1, упор 3 и фиксатор 5.

Опора имеет возможность регулировки по углу наклона. Регулировка осущест-
вляется путем поворота кронштейна и фиксации его болтом 6 в положении Б, если 
комбайн оснащен системой копирования рельефа поля (далее СКРП) или в положении 
А, если комбайн не оснащен системой СКРП.

 Кронштейн 2 имеет возможность регулировки по высоте гайкой стяжной 8, а 
также по выносу, перемещением ложемента 2 относительно кронштейна 9 в положе-
ние В, Г, Д.

1 – ориентир; 2 - ложемент; 3 - упор; 4, 7, 9 - кронштейн; 5 - фиксатор; 6 – болт; 8 – гайка стяжная

Рисунок 2.8 – Опора

1 2 3 4

56789
АБВД Г
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2.6 Положения опор и кронштейна для крепления фонарей
Каждая опора передвигается и фиксируется по соответствующим упорам А, Б, 

В (рисунок 2.9) в зависимости от ширины захвата перевозимой жатки или других при-
способлений. 

В тележке РСМ-142.29 присутствуют упоры А и Б.
В тележке РСМ-142.29-01 присутствуют только Б и В.

1 – опора; 2 - упор; А – упоры для крепления жатки 5 м; Б – упоры для крепления жатки 6 - 7 м; 
В – упоры для крепления жатки 9 м

Рисунок 2.9 – Положение опор

А

Б

В

2

1
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Кронштейн для крепления фонарей 7 (рисунок 2.1) передвигается и фиксиру-
ется на отверстия А, Б, В (рисунок 2.10) в зависимости от ширины захвата перевози-
мой жатки. Кронштейн включает себя две панели фонарей 1, панель 2, две распорки 
3, балку 4. 

1

3

А Б В

4

А - отверстия для крепления жатки 7 - 9 м; Б – отверстия для крепления жатки 6 м; 
В - отверстия для крепления жатки 5 м;

1 – панель фонарей; 2 - панель; 3 – распорка; 4 - балка

Рисунок 2.10 – Положение кронштейна фонарей

12
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3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕЖКИ
Основные параметры и технические характеристики тележки приведены в 

таблице 3.1.
Таблица 3.1

Наименование
Единица
изме-
рения

Значение

Исполнения тележки

142.29.00.000 142.29.00.000-01
1 2 3 4

Тип
прицепная, одноосная

Габаритные размеры 
- ширина
- высота
- длина, в зависимости от ширины 

захвата перевозимой жатки:
- 5 м
- 6 м
- 7 м
- 9 м

мм 2813±8
1272±6

9418±30
9874±30
10409±30

2813±8
1272±6

12396±30

Масса сухая (конструкционная) кг 750 800

Обозначение диска колес 5,5 jх16H2ET105

Обозначение шины колес 185/75 R16C

Число колес штук 4 (сдвоенные)

Колея (расстояние между центрами 
сдвоенных колес) 

мм 2400±10

Дорожный просвет (под балкой мос-
та тележки), не менее

мм 274

Грузоподъемность, не более кг 3000

Внутреннее давление в шинах, соот-
ветствующее максимальной нагруз-
ке на шину

кПа 475±10

Максимальная вертикальная стати-
ческая нагрузка на серьге дышла

Н 1246

Максимальная статическая нагрузка 
на левое колесо

Н 13540

Максимальная статическая нагрузка 
на правое колесо

Н 16570

Угол поперечной статической устой-
чивости, не менее

градус 30
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Окончание таблицы 3.1

1 2 3 4

Скорость перевозки, не более:
- без жатки
- с жаткой
- на крутых поворотах и спусках

км/ч
25
20
5

Количество обслуживающего пер-
сонала

чел. 1*

Трудоемкость соединения (разъе-
динения) сцепных устройств и элек-
трооборудования тележки с комбай-
ном, не более

чел./ч 0,2

Срок службы лет 12

* - при стыковке тележки с транспортным средством количество обслуживающего 
персонала - 2 чел.
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Требования безопасности при подготовке тележки к работе
К обслуживанию тележки допускаются лица, знающие правила ее эксплуата-

ции, порядок демонтажа, погрузки и разгрузки (навески) жаток.
Не приступайте к работе, не изучив требования и меры безопасности при сня-

тии с тележки, установке на тележку и при перевозке жатки.
Дополнительно необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и 

техническому обслуживанию транспортного средства и руководством по эксплуата-
ции жатки.

Перед эксплуатацией убедитесь в технической исправности и правильном раз-
мещении опор, выдвижного кронштейна и надежности их крепления к раме тележки.

Проверьте затяжку резьбовых соединений дисков колес к ступице, исправность 
электрооборудования тележки и транспортного средства.

Не используйте для транспортирования тележки транспортное средство с не-
исправными тормозами, приборами электрооборудования и световой сигнализацией.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ С НЕИСПРАВНЫМИ БЛОКА-
МИ КОЛЕС, ИМЕЮЩИМИ ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ ИЛИ ПОВЫ-
ШЕННЫЙ ОСЕВОЙ ЛЮФТ ПОДШИПНИКОВ В СТУПИЦАХ, А ТАКЖЕ ЧАСТИЧНО УТРА-
ТИВШИХ КРЕПЛЕНИЕ ДИСКОВ КОЛЕС К СТУПИЦЕ.

Погрузку и разгрузку с тележки жатки транспортным средством выполняйте на 
ровной поверхности поля или площадке с уклоном не более 3°. 

При погрузке и разгрузке (навеске) жатки, при креплении ее к тележке, при 
подсоединении тележки к транспортному средству не находитесь между жаткой и 
тележкой, и работающим транспортным средством. Установите противооткатные 
упоры под колеса. 

После соединения тележки с транспортным средством заблокируйте прицепное 
устройство цепью страховочной 2 (рисунок 2.2). 

4.2 Требования безопасности при работе с тележкой
Перед началом движения проверьте:
- совместную работу приборов электрооборудования и световой сигнализации 

транспортного средства и тележки;
- сцепку тележки с транспортным средством;
- крепление адаптера (и его составляющих) к тележке.
Скорость движения тележки с адаптером не должна превышать:
- 20 км/ч - на прямых ровных участках дорог;
- 10 км/ч - по дорожному полотну с выбоинами или другими неровностями;
- 5 км/ч - на крутых поворотах и спусках.
Не допускайте резкого торможения при движении, а также на крутых поворо-

тах и спусках во избежание заноса и опрокидывания тележки.
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ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕЖКУ НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, В ЧАСТНОСТИ, 

ПЕРЕВОЗКА ДРУГИХ ГРУЗОВ И ЛЮДЕЙ;
- ДЛИТЕЛЬНОЕ (БОЛЕЕ 30 СЕКУНД) ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ С ЗАКЛИНЕННОЙ 

СТУПИЦЕЙ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ НА СПУЩЕННОЙ ШИНЕ КОЛЕСА;
- БУКСИРОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ С ЖАТКОЙ АВТОМОБИЛЕМ;
- ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ С ЖАТКОЙ НА СКОРОСТИ ВЫШЕ 20 КМ/Ч;
- БУКСИРОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ ДРУГИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ (КРОМЕ 

КОМБАЙНА ИЛИ ЭНЕРГОСРЕДСТВА);
- ПЕРЕВОЗКА НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЖАТКИ, А 

ТАКЖЕ ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ЕСЛИ ОНИ ВРЕМЕННО ДЕМОНТИРОВАНЫ И ПРИПА-
КОВАНЫ, НО МОГУТ ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ ЖАТКИ И ВЫПАСТЬ НА ПУТИ ДВИЖЕНИЯ;

- ПЕРЕЕЗД ТЕЛЕЖКОЙ С ЖАТКОЙ ДОРОЖНЫХ КАНАВ (КЮВЕТОВ) И ДОРОЖНЫХ 
НАСЫПЕЙ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ;

- ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ С ЖАТКОЙ ПО ПОЛЯМ И ГРУНТОВЫМ ДОРОГАМ, ЕСЛИ 
ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ ИЛИ ГРУНТА ПРЕВЫШАЕТ 20 %;

- ПЕРЕЕЗД ТЕЛЕЖКОЙ С ЖАТКОЙ ПРЕПЯТСТВИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 150 ММ, 
ПОЛИВНЫХ КАНАЛОВ, БОРОЗД И КОЛЕЙ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 150 ММ;

- ДЛИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (БОЛЕЕ 5 МИН) ПО КОЛЕЯМ, ЗАПОЛНЕННЫМ ВОДОЙ, 
А ТАКЖЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ «ВБРОД» ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ, ГЛУБИНА КОТОРЫХ БОЛЕЕ 
300 ММ.

!
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5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1 Общие указания
Перед началом работ проверьте техническое состояние тележки. 
Монтаж и соединение тележки с транспортным средством производите с по-

мощью инструмента, прикладываемого к транспортному средству.

5.2 Досборка тележки при поставке ее в частично разобранном виде
Производить досборку тележки при поставке ее в частично разобранном виде 

необходимо в следующем порядке:
- демонтируйте кронштейн для крепления фонарей 7 (рисунок 2.1);
- демонтируйте серьгу 1 (рисунок 2.2);
- сквозь отверстие серьги пропустите жгут 4;
- протяните жгут внутри продольной балки тележки и балки кронштейна;
- зафиксируйте жгут на кронштейне хомутом;
- зафиксируйте разводку жгута на правый и левый фонари приварными скоба-

ми на кронштейне;
- установите кронштейн на штатное место в соответствии с рисунком 2.10;
- установите на штатное место серьгу 1 (рисунок 2.2);
- через отверстие серьги вытяните жгут на длину, необходимую для присое-

динения к транспортному средству. Вытяните дополнительно 400 - 600 мм для ком-
пенсации натяжения жгута при повороте тележки относительно транспортного сред-
ства;

- зафиксируйте жгут на серьге при помощи хомута. Свисающую часть жгута 
оберните вокруг продольной балки тележки. Вилку 3 установите в гнездо, приварен-
ное на балке;

- установите в соответствии с рисунком 2.3 фонари задние 1, фонари передние 
8, световозвращающие треугольники 5;

- присоедините колодки гнездовые 3 (рисунок 2.4) жгута к контактам фонарей 
задних 1 (рисунок 2.3), клеммам и контактам фонарей передних 8;

- в соответствии с рисунком 2.9 выставьте опоры 1 в зависимости от перевози-
мой жатки и зафиксируйте на раме тележки;

- при транспортировке жатки РСM-081.27 с приспособлением для уборки рапса, 
переведите кронштейн 2 (рисунок 5.1) в положение максимального габарита Б;

- установите на штатное место цепь страховочную 2 (рисунок 2.2) и противоот-
катные упоры 2 (рисунок 2.1).
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1 – крепеж; 2 –удлинитель

Моменты затяжки резьбовых соединений должны соответствовать нормам, 
указанным в таблице 5.1.

Таблица 5.1 

1

2

Вид А

Вид Б

1 – крепеж; 2 –кронштейн 

Рисунок 5.1 – Кронштейн фонарей в положении номинального А и максималь-
ного Б габарита 

Класс 
прочности Крутящий момент затяжки в Н.м для резьбовых соединений

болта гайки М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24

4.6 6 6-8
10-
20

30-
40

50-
65

65-
80

120-
145

160-
200

230-
290

320-
400

400-
480

8.8 6 8-10
20-
25

40-
50

65-
80

80-
120

145-
180

200-
250

290-
360

400-
500

480-
600



РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов РСМ-142.29 РЭ

22

5.3 Досборка тележки при поставке ее в разобранном виде
Для досборки тележки при поставке ее в разобранном виде необходимо вы-

полнить следующие действия:
- соберите продольную балку в соответствии с рисунком 2.1, для чего к раме 3 

присоедините удлинитель 1, зафиксируйте шестью болтами М20х60;
- в исполнении тележки РСМ-142.29-01 установите надставку 8, зафиксируйте 

четырьмя болтами М20х60;
- соберите кронштейн для крепления фонарей 7, для чего соедините балку 4 

(рисунок 2.10) с панелью 2 и двумя панелями фонарей 1, установите распорки 3;
- установите поперечную балку 9 (рисунок 2.1) между пластинами на продоль-

ной балке строповочными петлями назад и закрепите пятью болтами М20х150;
- закрепите растяжки 6 болтами М12х30 на поперечной балке 9 и продольной 

балке;
- установите на ступицы колеса, зафиксируйте корончатыми гайками, зашплин-

туйте;
- установите колесо флюгерное 12 в стояночное положение (перпендикулярно 

продольной балке), зафиксировав фиксатором 3 (рисунок 5.2);
- выполните рекомендации п.5.2;
- установите на штатные места ориентиры 5 (рисунок 2.1);
- установите ложементы 2 (рисунок 2.8) в зависимости от перевозимой жатки.

1 – самоконтрящаяся гайка; 2 – болт; 3 – фиксатор

Рисунок 5.2 – Установка флюгерного колеса

1

2

3
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5.4 Подготовка к установке и установка жатки на тележку
Тележка должна быть установлена на ровную площадку,  имеющую твердую  повер-

хность. Установите под колеса противооткатные упоры 2 (рисунок 2.1). Продольную 
балку тележки выставьте горизонтально, вращая рукоятку флюгерного колеса 12.

5.4.1 Подготовка тележки под установку жатки комбайном, не осна-
щенным СКРП 

При подготовке тележки под установку жатки комбайном, не оснащенным сис-
темой СКРП задняя часть опоры тележки должна быть переведена в соответствующее  
положение: болт 6 (рисунок 2.8) установлен в отверстие А. Ложемент 2 установлен в 
положении Д - минимально выдвинут. Угол установки передней части опоры тележки 
должен приблизительно соответствовать рисунку 5.3. Перед первой установкой во 
избежание деформации ориентир 1 (рисунок 2.8) необходимо максимально выдвинуть 
вперед. Провести пробную установку жатки. По результатам установки поднять или 
опустить переднюю часть опоры тележки, обеспечив надежное прилегание по плос-
кости заднего бруса жатки к задней части опоры тележки и фиксацию жатки пальцем. 
Установить ориентир 1 так, чтобы расстояние от пальцев режущего аппарата до мар-
кера составляло 30 - 50 мм.

Рисунок 5.3 - Подготовка тележки под установку жатки комбайном, не 
оснащенным СКРП
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 5.4.2 Подготовка тележки под установку жатки комбайном, оснащен-
ным СКРП 

При подготовке тележки под установку жатки комбайном, оснащенным системой 
СКРП, болт 6 (рисунок 2.8) должен быть установлен в отверстие Б. Угол установки 
передней части опоры тележки должен приблизительно соответствовать рисунку 5.4. 
Остальные действия производить согласно п. 5.4.1.

Рисунок 5.4 - Подготовка тележки под установку жатки комбайном, не 
оснащенным СКРП
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5.4.3 Установка жатки на тележку
Для установки жатки на тележку:
- убедитесь, что стояночные опоры переведены в транспортное положение;
- рамка на наклонной камере комбайна или механизм навески энергосредства 

должны быть зафиксированы в положении для транспортирования (для варианта без 
СКРП);

- транспортное средство с жаткой, поднятой в транспортное положение, подве-
дите к тележке так, чтобы упоры на жатке, расположенные под нижней трубой карка-
са жатки, прошли над передвижными опорами 4 (рисунок 2.1);

- опустите жатку на передвижные опоры 4 так, чтобы упоры жатки оказались 
между стенками кронштейна 4 (рисунок 2.8), а брус режущего аппарата лег на пере-
днюю часть ложемента 2. Затем установите и зашплинтуйте фиксатор 5;

- отсоедините карданный вал жатки от вала контрпривода наклонной камеры 
комбайна или от вала отбора мощности энергосредства; 

- отстыкуйте жатку от наклонной камеры комбайна или от механизма навески 
энергосредства;

- опустите наклонную камеру комбайна или механизм навески энергосредства 
так, чтобы верхняя труба рамки комбайна или рычаг механизма навески энергосредс-
тва оказались ниже зацепов на верхнем брусе жатки;

- двигаясь задним ходом, выведите комбайн или энергосредство из зацепления 
с жаткой, поднимите наклонную камеру в верхнее положение и перенесите ее через 
блок колес тележки, во избежание повреждения шины элементами наклонной каме-
ры.

Снятие жатки с тележки производите в обратном порядке.

5.5 Присоединение тележки к транспортному средству с механичес-
ким прицепным устройством

Для присоединения тележки к транспортному средству выполните следующее:
- подведите транспортное средство к тележке;
- вращая рукоятку флюгерного колеса, выставьте прицепную серьгу тележки по 

высоте прицепного устройства транспортного средства;
- медленно двигаясь задним ходом, подведите прицепное устройство 1 транс-

портного средства к серьге 3 (рисунок 5.5) тележки, совместите их отверстия и за-
фиксируйте шкворнем 2 и шплинтом быстросъемным 5. После чего застрахуйте сцеп-
ку транспортного средства и тележки, установив цепь страховочную 4 и пропустив 
скобу с планкой 7 в петлю цепи 6;

- подключите электрооборудование тележки к электрооборудованию транспорт-
ного средства, присоедините вилку тележки к розетке на транспортное средство;

- проверьте работоспособность задних фонарей тележки.
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При использовании тележки для транспортирования жатки ЖХТ-9.18 энергосредс-
твом, необходимо демонтировать серьгу 3, на удлинитель 1 (рисунок2.1) установить 
удлинитель из комплекта составных частей 142.29.00.140 (поставляется по отдельно-
му заказу), затем установить серьгу 3 (рисунок 5.5) на место.

1 2 3

457 6

1 - прицепное устройство; 2 - шкворень; 3 - серьга; 4 - цепь страховочная; 5 - шплинт 
быстросъемный; 6 - петля цепи; 7 - скоба с планкой

Рисунок 5.5 – Сцепка тележки с транспортным средством с механичес-
ким прицепным устройством
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5.6 Присоединение тележки к транспортному средству с автоматичес-
ким прицепным устройством

Для присоединения тележки к транспортному средству выполните следующее:
- подведите транспортное средство к тележке;
- вращая рукоятку флюгерного колеса, выставьте прицепную серьгу 2 (рисунок 

5.6) тележки по высоте прицепного устройства транспортного средства 1;
- медленно двигаясь задним ходом, подведите прицепное устройство транспор-

тного средства 1 к серьге 2 тележки. При попадании серьги в ловитель фиксирующий 
палец сработает автоматически. После чего застрахуйте сцепку транспортного средс-
тва и тележки, установив цепь страховочную 3 и пропустив скобу с планкой 5 в петлю 
цепи 4;

- подключите электрооборудование тележки к электрооборудованию транспор-
тного средства, присоедините вилку тележки к розетке на транспортное средство.

1 - прицепное устройство транспортного средства; 2 - серьга; 3 - цепь страховочная; 
4 - петля цепи; 5 - скоба с планкой

Рисунок 5.6 – Сцепка тележки с транспортным средством с автоматичес-
ким прицепным устройством

1 2

5 4 3
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6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ
6.1 Правила эксплуатации
Тележка предназначена для перевозки жаток и приспособлений по дорогам с 

твердым покрытием, с профилированным грунтом и по полевым дорогам, при влаж-
ности поверхностного слоя дорожного полотна или почвы не более 20 % и при ра-
диусах кривых поворотов дорожного полотна не менее 10 м.

Уклон, преодолеваемый тележкой с установленной жаткой или приспособле-
нием, не должен превышать 12°.

6.2 Регулировка составных частей тележки
Проверьте затяжку резьбовых соединений, момент затяжки должен быть в со-

ответствии с таблицей 3.
Проверьте  наличие всех гаек и шплинтов крепления колес на ступицах.
Периодически проверяйте давление воздуха в шинах колес (475±10) кПа.
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Общие указания по организации работ
Тележка в течение всего срока службы должна содержаться в технически исправ-

ном состоянии. Технически исправное состояние достигается путем своевременного 
проведения технического обслуживания. Обнаруженные неисправности должны быть 
устранены. Необходимый инструмент для проведения технического обслуживания 
входит в комплект инструмента, прилагаемого к комбайну.

Техническое обслуживание осуществляется специализированной службой или 
оператором.

Проведение каждого технического обслуживания должно регистрироваться с 
указанием даты проведения, вида технического обслуживания и наработки с момен-
та начала эксплуатации новой или капитально отремонтированной тележки. Запись 
производится в сервисной книжке жатки.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

7.2 Виды и периодичность технического обслуживания
Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:
- техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке;
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);
- техническое обслуживание перед длительным хранением;
- техническое обслуживание в период длительного хранения;
- техническое обслуживание при снятии с длительного хранения.
Устанавливается следующая периодичность проведения технического обслу-

живания: 
- ЕТО проводится с первого дня эксплуатационной обкатки через каждые 8-10 

часов работы (после смены);
- техническое обслуживание перед длительным хранением проводится перед 

постановкой тележки на длительное хранение;
- техническое обслуживание в период длительного хранения проводится не 

реже одного раза в два месяца;
- техническое обслуживание при снятии с длительного хранения проводится 

перед началом уборочных работ.
7.3 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического об-

служивания
7.3.1 Техобслуживание при эксплуатационной обкатке
ТО при эксплуатационной обкатке осуществляется после первых 30 часов ра-

боты тележки, при этом выполните следующее:
- проверьте давление воздуха в шинах (475±10) кПа;
- подтяните все болтовые соединения тележки с моментом затяжки в соответ-

ствии с таблицей 3;
- приподнимите одну сторону тележки так, чтобы колеса свободно вращались, 
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проверьте и при необходимости восстановите крепления дисков колес к ступице;
- при ослаблении крепления дисков колес расшплинтуйте корончатые гайки и 

подтяните крутящим моментом (290-360) Н•м и зашплинтуйте;
- проверьте смазку и при необходимости произведите смазку тележки в соот-

ветствии п. 7.4.
7.3.2 Техобслуживание ежесменное (ЕТО)
ЕТО заключается в проверке:
- надежности сцепки тележки с транспортным средством; 
- крепления дисков колес; 
- крепления крышек ступиц;
- давления воздуха в шинах колес, а также в очистке тележки от скопления 

грязи.
7.3.3 Техобслуживание при постановке на длительное хранение
При постановке на длительное хранение выполните следующее:
- очистите тележку от скоплений грязи и установите ее на устойчивые под-

кладки под поперечной балкой так, чтобы колеса не касались поверхности площадки, 
затем уменьшите давление воздуха в шинах до 150 кПа;

- снимите выдвижной кронштейн с фонарями и жгутом проводов и сдайте для 
хранения на склад;

- снимите колеса и сдайте их для хранения на склад;
- покройте смазкой места с поврежденной окраской.

7.3.4 Техническое обслуживание в период длительного хранения
При проведении технического обслуживания в период длительного хранения 

необходимо выполнить следующее:
- проверить сохранность составных частей жатки;
- проверить сохранность антикоррозионных покрытий.

7.3.5 Техобслуживание при снятии с длительного хранения
При снятии с хранения выполните следующее:
- смажьте тележку в соответствии п. 7.4;
- накачайте воздух в шины колес, обеспечив в них давление (475±10) кПа;
- установите блоки колес на тележку;
- уберите подкладки и установите тележку на колеса;
- установите демонтированные составные части на тележку.
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7.4 Смазка тележки
Все трущиеся поверхности необходимо правильно и своевременно смазать. 

Достаточная и своевременная смазка увеличивает сроки эксплуатации и надежность 
тележки. Смазку производить в соответствии с рисунком 7.1 и таблицей 7.1.

Смазочные материалы должны находиться в чистой посуде, шприц – в чистом 
состоянии. 

1 2

3

Рисунок 7.1 - Схема смазки

Таблица 7.1

№
 п
оз
иц
ии

 н
а 
сх
е-

м
е 
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аз
ки

Наименование 
точек смазки

Наименование, 
марка и обозна-
чение стандарта 
на смазочные 
материалы

Кол. точек 
смазки (мас-
са ГСМ в кг, 
при смене 
смазки)

Пери-
одич-
ность 
смаз-
ки, ч

Приме-
чание

смаз-
ка при 
эксплу-
атации

смаз-
ка при 
хране-
нии

1 Полость штока сцеп-
ной серьги
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4 

ГО
СТ
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ГО
СТ

 2
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50
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7

1 (0,010)

25
0 
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и 

1 
ра
з 
в 
се
зо
н

2 Подшипники ступиц 
колес 2 (0,150)

предва-
ритель-
но снять 
крышку

3 Винтовая пара флю-
герного колеса 1 (0,020)
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТ-
РАНЕНИЮ

Возможные неисправности и указания по их устранению, а также необходимые 
регулировки приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Неисправность, вне-
шнее проявление 
неисправности

Указания по устранению неисправ-
ности, необходимые регулировки

Применяемый 
инструмент

1 2 3
Тугой ход колеса, тугое 
проворачивание, нагрев 
ступицы - плохо смазаны 
или чрезмерно затянуты 
подшипники колеса.

Временно снимите крышку ступицы. Про-
верьте наличие смазки и при необходи-
мости смажьте подшипники.
Отрегулируйте осевой люфт ступицы, для 
чего, медленно поворачивая ступицу в 
обоих направлениях на четыре-пять обо-
ротов, затяните корончатую гайку до ту-
гого вращения ступицы, затем отверните 
ее на ¼ оборота, законтрите шплинтом и 
закройте крышкой. 
Допустимый осевой люфт ступицы дол-
жен быть не более 0,15 мм. 

И
з 
ко
м
пл
ек
та

 т
ра
нс
по
рт
но
го

 с
ре
дс
тв
а

Шина заметно «просе-
ла», уменьшился радиус 
качения колеса

Выяснить и устранить причину снижения 
давления. Подкачать шину до давления 
(475±10) кПа.

Покрышка проворачи-
вается на ободе колеса, 
имеет видимые повреж-
дения каркаса и протек-
тора (проколы, трещины, 
инородные включения и 
т.п.) 

Демонтируйте колесо со ступицы. 
Спустите воздух из шины, снимите ка-
меру, проверьте шину и герметичность 
камеры и, при необходимости, отремон-
тируйте или замените камеру или шину. 
Смонтируйте диск колеса с шиной и уста-
новите на ступицу.

Не горят задние сигналь-
ные фонари, указатели 
поворотов тележки при 
работе приборов сигна-
лизации транспортного 
средства: 

- перегорели лампы; 
- окислились или от-

сутствуют контакты про-
водов с электроприбора-
ми;

- применяемые лампы 
не соответствуют напря-
жению тока электрообо-
рудования транспортно-
го средства.

Проверьте правильность подключения 
электрооборудования тележки.

Замените неисправные лампы.
Обеспечьте надежный контакт приборов 
и проводов в местах соединений. 

Проверьте работу электрооборудования 
совместно с транспортным средством

И
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м
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по
рт
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ре
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тв
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9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Хранение, консервация и подготовка к работе тележки производятся в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7751-85 и настоящего руководства по эксплуатации.
Тележка должна храниться в закрытом помещении.
Допускается хранение под навесом или на открытой специально оборудованной 

площадке, при обязательном выполнении комплекса работ по консервации и подго-
товке к хранению.

Место хранения тележки на открытых площадках должно располагаться на 
ровных, сухих, незатопляемых местах с прочной поверхностью на расстоянии не менее 
50 м от жилых, складских, производственных помещений, складирования огнеопасной 
сельскохозяйственной продукции и не менее 150 м от места хранения горюче-смазоч-
ных материалов. Место хранения должно быть опахано и обеспечено противопожар-
ными средствами. 

Не допускается хранить тележку и запасные части к ней в помещениях, содер-
жащих (выделяющих) пыль, примеси агрессивных паров и газов.

Тележка ставится на кратковременное хранение (срок от 10 дней до двух ме-
сяцев) без демонтажа.

При подготовке жатки к длительному хранению (свыше двух месяцев), проведе-
нии технического обслуживания при длительном хранении и при снятии с длительного 
хранения необходимо выполнить работы согласно п.п. 7.3.3 - 7.3.5 настоящего руко-
водства по эксплуатации.

Длительное хранение предусматривает выполнение всего комплекса работ по 
консервации и противокоррозионной защите.

Факт постановки на длительное хранение и снятия с хранения оформляют 
приемо-сдаточным актом или соответствующими записями в специальном журнале
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Тележка транспортируется железнодорожным или автомобильным транспор-

том в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. Размеще-
ние и крепление изделия должны соответствовать «Техническим условиям погрузки и 
крепления грузов», М.: Транспорт, 1990.

При транспортировании должны быть обеспечены сохранность окраски и упа-
ковки.

Во время транспортирования грузовое место должно быть надежно закрепле-
но.

Все погрузочные работы необходимо производить с помощью подъемно-транс-
портных средств, грузоподъемностью не менее 2 т.

Ответственность за сохранность погрузочных мест в пути несет организация-
перевозчик груза. Приемку груза следует производить в присутствии ее представи-
теля путем наружного осмотра упаковочных мест.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- БУКСИРОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ АВТОМОБИЛЕМ;
- БУКСИРОВАНИЕ ПОРОЖНЕЙ ТЕЛЕЖКИ НА СКОРОСТИ БОЛЕЕ 25 КМ/Ч;
- БУКСИРОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ С ЖАТКОЙ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ НА СКОРОСТИ 

БОЛЕЕ 20 КМ/Ч.
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11 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- тележка;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- упаковочный лист. 
Тележка поставляется потребителю в собранном, частично разобранном или 

разобранном виде.
Запасные части и инструмент к тележке не прикладываются.
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Для заметок
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ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ
РСМ-142.29

Руководство по эксплуатации
РСМ-142.29 РЭ

ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
344029, РОССИЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. МЕНЖИНСКОГО, 2
 

тел.:   (863) 250-30-56, 250-30-17
факс.: (863) 255-21-07, 250-33-27
е-mail: market@oaorsm.ru
www.rostselmash.com


