площадки, равный соответственно 8 … 12 мм для лап захватом 270 мм
и 9,5 … 14,5 мм для лап захватом 330 мм.
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Рис. 7, б. Культиватор КПС-4 на регулировочной площадке:
1 – культиватор КПС-4; 2 – подкладка; 3 – трафарет
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Рис. 8, а. Культиватор КПС-4, установленный на линиях разметки
регулировочной площадки:
1 – линии разметки; 2 – значение отклонения расположения лап культиватора;
3 – лапа культиватора; 4 – подкладка;
5 – приспособление для проверки усилия сжатия пружин

Установленная на требуемое положение стойка стрельчатой лапы
должна иметь две точки опоры в продольно-вертикальной плоскости.
Для этого её передвигают вперёд в пазу держателя до упора и
фиксируют упорным болтом. Затем стойку закрепляют двумя
боковыми стопорными болтами, после чего все три болта стопорят
контргайками.

Положение рыхлительных лап по высоте не регулируется, так как
при перемещении стойки в держателе изменяется угол вхождения
лапы в почву. Поэтому лапы необходимо устанавливать так, чтобы
верхние концы стоек выступали из держателей на 50 … 60 мм, головки
нажимных штанг опирались на вкладыши, а зазор между носками
отдельных лап и поверхностью площадки не превышал 10 мм.
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Рис. 8, б. Приспособление для проверки усилия сжатия пружины:
1 – циферблат; 2 – корпус; 3 – тяга; 4 – рычаг для сжатия пружины

Усилие воздействия рабочих органов на почву (усилие сжатия
пружины и масса грядиля, стойки, лапы) проверяется с помощью
динамометрического устройства (рис. 8 а, б). Причём оно не должно
отличаться у отдельных пружин, кроме пружин, установленных на
штангах лап, расположенных сзади колёс более чем на 50 Н. Усилие
сжатия пружин изменяется путём перестановки фигурных упоров по
отверстиям штанги.
Техническое состояние, правильность установки рабочих органов
и настройка на заданную глубину обработки почвы культиватора
КПЭ-3,8А и его модификаций осуществляется на регулировочной
площадке с разметкой, нанесённой на её поверхности или трафарете
(рис. 9, 10).

Рис. 9. Схема установки культиватора КПЭ-3,8А
на регулировочной площадке
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Рис. 10. Расположение лап на культиваторе-плоскорезе КПЭ-3,8А (а) и на
трафарете для проверки их установки (б):
1 – прорезь для переноски трафарета; 2 – метка для проверки установки лап
культиватора во втором ряду; 3 – линия расположения меток;
4 – метки для 1-го, 2-го и 3-го ряда расположения лап культиватора-плоскореза

Культиваторы для междурядной обработки почвы регулируются
и настраиваются на заданную глубину обработки почвы, сохранение
защитной зоны растений и норму высева удобрений, если они вносятся
при междурядной обработке почвы.
После проверки технического состояния рабочих органов, узлов и
механизмов, комплектности культиватора он завозится на
регулировочную площадку. С помощью гидравлики культиватор
опускается до касания поверхности площадки рабочими органами на
линии разметки, нанесённые на поверхности площадки или трафарете
(рис. 11, 12).

Рис. 11. Трафарет для проверки расстановки лап культиватора
для междурядной обработки
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Рис. 12. Секция культиватора КРН-4,2
на регулировочной площадке:
1 – линии установки рабочих органов;
2 – трафарет; 3 – подкладка;
4 – колесо секции; 5 – брус рамы;
6 – верхнее регулировочное звено секции;
7 – рычаг регулировки глубины хода;
8 – сектор; 9 – грядиль; 10 – стрельчатая
лапа; 11 – значение отклонения
в расположении стрельчатой лапы;
12 – односторонняя плоскорежущая лапа
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Проверяется расстановка лап.
При несоответствии междурядью 450, 600, 700 мм и отсутствии или
большой защитной зоны 100, 200, 300, 400 мм рабочие органы вместе с
секцией перемещаются в соответствующую сторону. При отсутствии
или наличии большого перекрытия между лапами они перемещаются в
соответствующую сторону в центральных держателях секции. Затем с
помощью изменения длины центральной тяги навески главный брус
культиватора устанавливается в горизонтальное положение (рис. 12).
Проверка установки рабочих органов культиватора в полевых
условиях (в случае замены изношенных или неисправных)
производится с помощью приспособления, закрепляемого на крайние
рабочие органы культиватора (рис. 13, б). Приспособление
устанавливается на культиватор в нерабочем положении, который
фиксируется от самопроизвольного опускания.
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Рис. 13.

а – схема установки приспособления для проверки расположения
лап культиватора в полевых условиях: 1 – основание;
2 – винт крепления приспособления; 3 – нить; 4 – катушка; 5 – ползун;

б – устройство для проверки расстановки лап культиватора в полевых условиях
Приспособление состоит из основания 1, к которому приварен
кронштейн с винтом крепления 2, и установлена катушка 4 с мерной
лентой 3, и ползун 5 (рис. 13, а).
Проверка расстановки
лап культиватора с помощью
приспособления осуществляется следующим образом. С помощью
винта 2 приспособление закрепляется на крайние лапы культиватора
расположенные в ряду. Мерная лента с катушки протягивается ко
второму основанию и закрепляется на ползуне 5.
По меткам, расположенным на ленте проверяется правильность
расстановки лап.

3.3. Посевные и посадочные машины
Для проверки и установки соответствующих зазоров и размеров,
усилия сжатия пружин разработаны приборы и приспособления,

обеспечивающие точность установки (проверки) зазоров и снижение
затрат труда.
Для проверки вылета катушки используют приспособление (рис. 14),
которое состоит из линейки 1 и бегунка 2. Толщина линейки служит
щупом толщиной 2 мм, уступ образует щуп 8 мм, а высота линейки –
10,5 мм. На одной из сторон линейки 1 нанесена шкала.
Зазор между плоскостью клапана и ребром муфты высевающих
аппаратов проверяется щупами 2, 8 и 10 мм. При правильно
отрегулированном зазоре 0 … 2 мм двухмиллиметровый щуп плотно
соприкасается с поверхностями ребра муфты и клапана или не
проходит
в пространство между ними. При правильно
отрегулированном зазоре 8 … 10 мм щуп 8 мм должен проходить, а
щуп 10,5 мм – не проходить в зазор.
Щуп ступенчатый (рис. 15 а, б)
1
2
выполнен в виде набора пластин 1,
2 и 3 разной толщины с
магнитными
вставками
4.
Пластина 1 ступенчатая. Высота
ступеней от 1 до 10 мм с
интервалом 1 мм. Высота пластины
2 … 10 мм, пластины 3 … 20 мм.
Различные сочетания пластины 1 с
пластинами 2 и 3 позволяют
получить
размеры от 1 до 40 мм с
Рис. 14. Приспособление
интервалом 1 мм. В собранном виде
для замера вылета катушек
пластины удерживаются за счёт
магнитных
вставок 4 и штифтов.
сеялок КН-33:
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Рис. 15. Щуп ступенчатый КН-62:

а) 1 – пластина ступенчатая; 2, 3 – пластины; 4 – вставка магнитная;
б) универсальный щуп

Зазоры, в закрытых для наблюдения местах, измеряют
следующим образом: щуп устанавливается основанием на поверхность
одной из деталей, образующих зазор, и продвигается вглубь до упора.
Затем, не вынимая щупа, пальцем фиксируется ступень, которая не
прошла в зазор, извлекается щуп и определяется величина зазора.
Если контроль зазоров осуществляется в удобном для
наблюдения месте – величину зазора определяют визуально
непосредственно при измерении.
Затем настраивают сеялки на норму высева семян и удобрений и
глубину их заделки.
Глубину проверяют с помощью приспособления для проверки
расстановки и глубины хода сошников (рис. 16).
Приспособление состоит из линейки 1 с жёстко закрепленным на
одном из его концов ушком 2 и перемещающимся ползуном 3. На
одной из сторон линейки нанесена метка 4 для расстановки сошников
на междурядье 150 мм и метки 5, обозначающие допустимые
отклонения междурядья. На другой стороне линейки нанесена шкала 6
для проверки и установки глубины хода сошников.
При контроле или установке сошников по брусу рамы (рис. 16, б, в)
приспособление используется как штангенциркуль. При этом болты
крепления поводков сошников должны располагаться в пазах ползуна 3
и ушка приспособления 2.
Для установки (проверки) глубины хода сошников (рис. 16, б)
приспособление 1 устанавливается около регулировочного винта 2
таким образом, чтобы торец линейки 1 опирался на кронштейн 4
сеялки, а боковая грань ползуна опиралась на торец винта 2. При этом
грань ползуна укажет на шкале значение глубины хода сошников.

