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Тема лабораторной работы:Изучение устройства режущих аппаратов сегментно-пальцевого типа. Подготовка к работе и регулировки тракторных косилок, граблей, рулонного пресс-подборщика» Тип урока: урок практического применения знаний. Цель лабораторной работы:Сформировать умения характеризовать устройство и выполнять  регулировки режущих аппаратов сегментно-пальцевого типа, подготавливать к работе и выполнять регулировки тракторных косилок, подготавливать  к работе и выполнять регулировки тракторных граблей,подготавливать к работе и выполнять регулировки рулонного пресс-подборщика. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Наглядные пособия –  косилки, грабли, пресс-подборщики. 2. Плакаты, 3. Набор рабочих органов машин, 4. Проспекты новой техники. Список литературы для самостоятельной подготовки к лабораторной работе:1. Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / А. В. Клочков, Н. В. Чайчиц , В. П. Буяшов [и др.]. – Мн. :Ураджай, 1997. – 494 с. 2. Рыбалко, А. Г. Сельскохозяйственные машины / А. Г. Рыбалко. – М. : Колос, 1992. – 448 с. 3. Карпенко, А. Н. Сельскохозяйственные машины / А. Н. Карпенко, В. М. Халанский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. :Агропромиздат, 1989. – 527 с. 4. Размыслович, И. Р. Практикум по сельскохозяйственным машинам / И. Р. Размыслович, Р. С. Сташинский [и др.]. – Мн. :Ураджай, 1997. – 528 с. 5. Петровец, В. Р. Сельскохозяйственные машины : практикум / В. Р. Петровец , Н. В. Чайчиц. – Мн. :Ураджай, 2002. – 292 с. 6. Добышев, А. С. Сельскохозяйственные машины / А. С. Добышев, В. Р. Петровец. – Мн. :Ураджай, 1998. –  324 с. Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 



5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи необходимого размера. 8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, исправность фиксирующих устройств. 9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом положении. 11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых металлических ящиках. 14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Изучение устройства, выполнение регулировок режущих аппаратов сегментно-пальцевого типа Регулировка положения ножа в режущем аппарате. Перед работой косилки проверяют надежность крепления и расположение пальцев на брусе. Очень важно, чтобы противорежущие пластины пальцев располагались, в одной плоскости. Положение их проверяют при помощи одного или двух шнуров, натянутых по вершинам или основаниям противорежущих пластин. Все противорежущие пластины должны касаться натянутых шнуров. Изогнутые пальцы выправляются специальным ключом или легкими ударами молотка. Для надежного срезания стеблей сегменты должны прилегать к противорежущим пластинам в передней части, а у заднего основания иметь 



зазор 0,3..0,5 мм. Этого добиваются подгибанием прижимов ножа и выдвижением пластинок трения. При этом зазор между прижимом ножа и сегментом, а также между спинкой ножа и пластиной трения должен быть в пределах 0,3 ... 0,5 мм. При указанных зазорах ход ножа должен быть легким, а головка ножа не должна иметь «игры» в направляющих. В крайних «мертвых» положениях ножа осевые линии сегментов и пальцев должны совпадать. Эта регулировка (центрирование ножа) осуществляется изменением длины шатуна. Если аппарат не сцентрирован, то из-за уменьшения скорости ножа в зоне резания сегменты не срезают часть стеблей и затягивают их в промежутки между сегментами и пальцами. Допускается отклонение осевых линий сегментов от осевых линий пальцев в пределах 3...5 мм в зависимости от конструкции косилки, У скоростных косилок КС-2,1 расстояние между осями сегментов и пальцев равно 76,2 мм, а ход ножа сокращен до 68 мм с целью уменьшения сил инерции при его работе. Поэтому в крайнем правом положении ножа середины сегментов не должны доходить до середины пальцев на 5 мм. Регулировка наклона режущего аппарата. При скашивании растений на неровной поверхности почвы во избежание зарывания пальцев в землю режущий аппарат наклоняют назад. При полеглом травостое режущий аппарат наклоняют вперед, чтобы пальцы не приминали траву, а поднимали ее. Наклон режущего аппарата производят поворотом шарнира относительно тяговой штанги. Регулировка высоты среза травы. Высоту среза в пределах 5 ... 7 см устанавливают перестановкой полозков внутреннего и внешнего башмаков. При регулировке учитывают агротехнические требования к высоте скашивания и состояние поверхности почвы. Регулировка положения режущего аппарата относительно шатуна и трактора. Для нормальной работы косилки необходимо, чтобы режущий аппарат был расположен параллельно оси задних колес трактора. В этом случае нож и шатун работают в одной вертикальной плоскости. Однако, под давлением срезаемой травы и при наличии зазоров в шарнирных соединениях, косилки режущий аппарат отходит назад. Поэтому перед работой косилки наружный конец пальцевого бруса выносят вперед на 35 ... 55 мм относительно внутреннего (забег режущего аппарата). Необходимый забег устанавливают поворотом эксцентриковой втулки с одновременным изменением длины шпренгеля. У навешенной на трактор косилки забег проверяют относительно 



прямой линии, проведенной параллельно оси задних колес трактора, через носик пальца, расположенного рядом с внутренним башмаком. При разработке отверстий в ушках шарнира и внутреннего башмака или при износе штырей, соединяющих шарнир и башмак, наружный конец режущего аппарата отходит назад. Возвращают аппарат в исходное положение поворотом эксцентричной втулки влево. Натяжение ремней механизма привода регулируют перемещением ведущего шкива с помощью натяжного винта. Регулировка давления башмаков на почву. Устойчивый ход режущего аппарата обеспечивается оптимальной нагруз-кой на внутренний и внешний башмаки. При малых нагрузках на башмаки режущий аппарат подскакивает на неровном рельефе, а большие нагрузки приводят к зарыванию башмаков. Оптимальными нагрузками считают: на внутреннем башмаке 350—450 Н, а на наружном — 90—150 Н. Нагрузку на башмаки проверяют динамометром, а регулируют натяжением компенсационной пружины. Регулировка механизма подъема. При подъеме аппарата навеской трактора внутренний башмак должен от-рываться от земли примерно на 100—150 мм раньше, чем наружный. Этого добиваются регулировкой стяжного звена механизма подъема. Перед регулировкой необходимо ослабить натяжение компенсационной пружины. Высота подъема и устойчивость движения режущего аппарата по почве зависит от того, через какое отверстие соединительной планки будет соединен передний рычаг подъема.     Подготовка к работе и регулировки тракторных косилок      Подготовка трактора к навешиванию дисковой навесной косилки КДН-310. Трактор должен быть оборудован комплектом передних балластных грузов. Установить колеса трактора так, чтобы расстояние между серединами шин передних и задних колес (колея) было равно 1600 мм. Установить на диск заднего левого колеса трактора 10 дополнительных грузов, входящих в комплект поставки трактора. Первая пара грузов крепится к диску болтами и гайками. Каждая следующая пара грузов крепится к предыдущей болтами, которые заворачиваются в резьбовые отверстия уже установленных грузов. Установить на нижние тяги удлинители, если они были сняты. Давление в шинах колес трактора должно быть не более: передние колеса – 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 ), задние колеса – 0,16 МПа (1,6 кгс/см2 ). Подготовка навесной системы трактора для работы с косилкой Отрегулировать центральную тягу так, чтобы длина ее составляла 750 мм. Отрегулировать раскосы так, чтобы 



можно было одеть шарниры тяг на оси рамы. Включить гидромеханизм трактора и опустить его навесное устройство в крайнее нижнее положение. Расконтрить силовые рычаги и снять их со шлицев поворотного вала. Установить задние концы продольных тяг так, чтобы отверстия в сферических шарнирах были на высоте 485+25 мм. В этом положении надеть силовые рычаги на шлицы поворотного вала и законтрить их. Максимальный подъем в верхнее положение ограничить установкой хомутика на штоке гидроцилиндра. Для нормальной работы косилки опускать прицепное устройство трактора (замеряя по осям навески относительно земли) ниже 485±25 мм и поднимать выше 865±25 мм не следует. Навешивание косилки на трактор Навешивание косилки на трактор и снятие ее производить грузоподъемными средствами в условиях мастерских. Подать трактор задним ходом к косилке и опустить навесное устройство в крайнее нижнее положение (485±25 мм) так, чтобы шарниры на задних концах продольных тяг находились против осей рамы навески, собранной и установленной на стойке косилки. Рукоятку распределителя гидромеханизма поставить в плавающее положение. Соединить сначала одну, а затем другую продольные тяги навесного устройства, трактора с осями навески косилки и закрепить их чеками. Соединить центральную тягу навесного устройства трактора со стойкой рамы косилки посредством штыря и чеки, имеющихся на этой тяге. Установить шарнир карданной передачи косилки на ВОМ трактора и зафиксировать его. Режущий брус должен находиться в горизонтальной плоскости и опираться на почву имеющимися у него башмаками. Это достигается путем изменения длины центральной тяги трактора и натяжением пружин механизма уравновешивания. При необходимости для изменения высоты среза растений допускается наклон режущего бруса вперед по ходу движения, но не более чем на 7º. Регулирование транспортной тяги производится при транспортном положении режущего бруса путем завинчивания на необходимую длину головки тяги. Порядок работы Косилка готова к работе после того, как она будет навешена на трактор, смазана, отрегулирована и обкатана вхолостую. Рукоятками управления гидрораспределителя переведите косилку в рабочее положение. Для этого установите гидроцилиндр навесной системы трактора в нижнее положение, а гидроцилиндр косилки – в плавающее. Стойка косилки должна быть поднята вверх и зафиксирована пружинным шплинтом на нижнем отверстии. Тяга транспортная должна быть закреплена цепью, расположенной на подвеске рамы. Штырь телескопического стопорного устройства должен быть вынут из отверстия. В течение первого часа работы новой косилки необходимо через каждые 15–20 минут проверять затяжку 



всех болтов и гаек, обращая особое внимание на закрепление роторов, ножей и защитных кожухов. При ровном рельефе местности работать на скорости до 15 км/ч, на неровных участках скорость уменьшить. Проверить заданные параметры выполнения технологического процесса: высоту среза – с помощью линейки, ширину захвата – с помощью рулетки, давление башмаков на почву – с помощью динамометра. Режущий брус косилки должен работать на всю ширину захвата. Для этого трактор следует вести так, чтобы внутренний башмак шел как можно ближе к кромке нескошенной травы. Перед препятствием режущий брус необходимо поднять гидромеханизмом трактора. Для переезда трактора с косилкой режущий брус нужно установить в вертикальное (транспортное) положение. Для этого следует поднять режущий брус гидроцилиндром косилки и в этом положении зафиксировать его с помощью транспортной тяги и штыря телескопического стопорного устройства. Тяговый предохранитель должен срабатывать при наезде режущим брусом на препятствие. При наезде режущего бруса на препятствие под действием увеличивающегося тягового сопротивления фиксаторы выходят из зацепления, в результате чего длина тягового предохранителя увеличивается, а косилка разворачивается. Угол разворота ограничивается упором. Для возвращения режущего бруса в исходное (рабочее) положение необходимо подать трактор назад перпендикулярно косилке. Подготовка к работе и регулировки тракторных граблей     Грабли-ворошилка роторные ГВР-630 предназначены для ворошения травы в прокосах, сгребания провяленной или свежескошенной травы из прокосов в валок, оборачивания и сдваивания валков. Применяются на высокоурожайных сеяных и естественных сенокосах, имеющих ровный рельеф с уклонамидо 8°, кочкообразностью до 60 мм, углублениями почвы до 100 мм. Техническая характеристика граблей-ворошилки ГВР-630 приведена в таблице.  Таблица 1. Техническая характеристика граблей-ворошилки ГВР-630 Показатели Значение Тип Роторные Агрегатируются с тракторами класса, кН 9…14 Производительность, га/ч: при сгребании  7,2 при ворошении 5,0 Ширина захвата, м 6,3 Масса, кг 1100 Рабочая скорость, км/ч, не более 12 



Транспортная скорость, км/ч, не более 25 Частота вращения роторов, об/мин: при сгребании  60…75 при ворошении 85…90 Габаритные размеры, мм: в рабочем положении:    длина  4250    ширина 6400    высота 1400 в транспортном положении:    длина  6800    ширина 2000    высота 1800 Транспортный просвет по оси колеса, мм 200 Количество пар  зубьев на одной штанге, шт. 3 Ширина сформированного валка при сгребании, м, не более 1,4 Обслуживающий персонал 1 (тракторист) Срок службы, лет 6  Общее устройство Грабли ГВР-630 (рис. 1) состоят из левой 1 и правой 2 полурам, левого 3 и 

Рис.1. Схема граблей ГВР-630 (рабочее положение): 1 – полурама левая; 2 –полурама правая; 3 – ротор левый; 4 – ротор правый; 5 – сница; 6 –   штанга; 7 – передача карданная; 8 – передача цепная; 9 –  передача клиноременная; 10 – граблины; 11 – болт регулировочный; 12 – гидросистема; 13, 14 –фиксаторы. 



правого 4 роторов, сницы 5, штанги 6, карданной 7, цепной 8 и клиноременной 9 передач, гидросистемы 12, колесных ходов.    Полурамы сварной конструкции из балок квадратного профиля соединены между собой шарнирно с помощью цапф правой полурамы, охватывающих трубчатую часть левой полурамы. Прямолинейность расположения балок полурам и ограничение их угла качания при копировании рельефа поля обеспечивается регулировочным болтом 11 правой полурамы, упирающимся в кронштейн левой. К наружным концам балок присоединены трубчатые опоры для крепления роторов. На левой полураме имеется кронштейн для присоединения сницы, на правой – кронштейн для установки штанги. Сница служит для присоединения граблей к трактору и крепится к левойполураме шарнирно. Она представляет собой сварную конструкцию из труб квадратного сечения и сцепной петли и имеет два положения – транспортное и рабочее. В транспортном положении сница фиксируется параллельно балкам полурам с помощью фиксатора 13 на трубчатой опоре левой полурамы, в рабочем – под углом к балкам с помощью штанги 6, соединенной с правой полурамой. В передней части сницы закреплен кронштейн с цепной передачей привода роторов.      Ротор левый (рис. 2) включает трубчатую ось 1, корпус 4 с граблинами и приводным шкивом 6, копир и колесный ход 2.      Верхней частью ось ротора закреплена в трубчатой опоре полурамы. Внутри оси расположена телескопическая стойка колесного хода, которая может поворачиваться с помощью рукоятки 8 при переводе граблей из рабочего положения в транспортное (и наоборот) и фиксироваться стопором 9. В верхней части оси установлен гидроцилиндр, шток которого опирается на стойку колесного хода. Гидроцилиндр обеспечивает подъем роторов в транспортное положение. Ограничителем опускания роторов при работе служит регулировочный болт 7 стойки колесного хода, упирающийся в кронштейн оси ротора.      Корпус ротора установлен на подшипниках качения на оси 1. В нем шарнирно установлены оси 5 граблин. Граблина имеет на одном конце пружинные зубья, на другом – кривошип с роликом, перекатывающимся по беговой дорожке копира. В верхней части корпуса крепится шкив. На нижней части оси ротора установлен копир 3, который может поворачиваться относительно нее и фиксироваться в трех положениях при помощи фиксатора 10 в отверстиях сектора, закрепленного на оси. Ротор правый (рис. 3) имеет аналогичное устройство и может отличаться конструкцией колесного хода и местом расположения гидроцилиндра подъема. 



     Привод роторов состоит из цепной, карданной и ременной передач (см. рис.1). Цепная передача 8 состоит из блока ведущих звездочек с числом зубьев 14 и 16 и блока ведомых звездочек с числом зубьев 26 и 32. Ведущий вал цепной передачи соединяется через карданную передачу с ВОМ трактора, а ведомый вал – через карданную передачу 7 с промежуточным валом, расположенным внутри трубчатой части правой полурамы. В блоке ведомых звездочек привода имеется обгонная муфта. Клиноременная передача 9 состоит из ведущих шкивов, установленных на промежуточном валу привода, отклоняюще-натяжных шкивов и ведомых шкивов роторов, соединенных клиновыми ремнями. Натяжение ремней производится натяжными шкивами.     Гидросистема включает гидроцилиндры подъема роторов и соединительные трубопроводы. Подготовка к работе и рабочий процесс Перевод граблей из транспортного положения в рабочее производится в приведенной ниже последовательности. 1. На ровной твердой площадке поднимают оба ротора в верхнее положение при помощи гидросистемы. 2. Устанавливают колесный ход 1 правого ротора (см. рис. 3) в рабочее положение (балка оси колес параллельна балке полурамы), для чего поворачивают упор 3 на 90° (при этом регулировочный болт должен находиться под кронштейном оси ротора). Опускают ротор. Устанавливают 

Рис.2. Ротор левый: 1 – ось; 2 – колесный ход; 3 – копир;     4 – корпус; 5 – ось граблины; 6 – шкив; 7 – болт регули- Рис. 3. Ротор правый: 1 – колесный ход; 2 – гидроцилиндр;   3 – упор; 4 – ось; 5 – копир; 6 – корпус; 7 – шкив; 8 – фиксатор; 9 – ось граблины. 



колесный ход 2 левого ротора (см. рис. 2) в рабочее положение, для чего выводят стопор 9 из паза, поворачивают рукояткой 8 колесный ход на 90°и фиксируют стопором. Приопускают ротор прицепным устройством трактора так, чтобы колеса левого ротора находились на расстоянии 10…40 мм от поверхности почвы. 3. Отсоединяют сницу 5 от левойполурамы, сняв фиксатор 13 (см. рис. 1). Повернув руль трактора вправо, задним ходом переводят грабли в рабочее положение. 4. Устанавливают штангу 6 в кронштейн на снице 5 и фиксируют ее, продвинув трактор вперед (ось штанги должна опуститься в паз кронштейна). 5. Расстопаривают левый ротор, установив фиксатор 14 на полураме 1 в верхнее положение. Рабочий процесс граблей осуществляется следующим образом. При вращении роторов 3 и 4 закрепленные на концах граблин кривошипы с роликами перекатываются по дорожкам копиров. Этим обеспечивается требуемое положение пружинных зубьев граблин, которые в нужный момент, находясь на внешней стороне роторов, опускаются вниз, захватывая растительную массу, а затем,  пройдя между роторами, поворачиваются и поднимаются вверх, сбрасывая массу в прокос (при ворошении) или в валок (при сгребании). Момент сбрасывания массы изменяют поворотом копира, определяющего относительное расположение зон с опущенными и поднятыми зубьями, устанавливая требуемый режим работы граблей («сгребание» или «ворошение»). Основные регулировки      Для обеспечения качественной работы граблей необходимо правильно отрегулировать зазор между зубьями граблин и почвой. Зазор должен быть 10...20 мм и регулируется на левом роторе с помощью регулировочного болта 7 (см. рис. 2), а на правом роторе – регулировочным болтом на упоре 3 (см. рис. 3).     При сгребании копиры роторов устанавливают в положение «сгребание» (рис. 4, а), а втулочно-роликовую цепь  – на звездочки с числом зубьев 14 и 32.     Оборачивание и сдваивание валков производят при установке копиров в положение «сгребание» (рис. 4, б, в). Валок при этом направляется на центр одного из роторов. 



    При ворошении валков копиры устанавливают в положение «ворошение» (рис. 4, г), а втулочно-роликовую цепь переставляют на звездочки с числом зубьев 16 и 26. При ворошении бобовых трав и полусухого сена злаковых для уменьшения потерь, возникающих в результате осыпания, уменьшают скорость вращения роторов, устанавливая втулочно-роликовую цепь цепной передачи на звездочки с числом зубьев 14 и 32 и снижая частоту вращения коленчатого вала двигателя.      Регулировка натяжения цепи в цепной передаче производится в следующем порядке: - ослабляют гайку крепления ведущего вала; - сдвигают корпус вниз; - затягивают гайку крепления корпуса.     Прогиб цепи должен составлять 10...15 мм. 

         Рис. 4. Варианты использования граблей при выполне- нии технологических операций: а – сгребание; б – обо- рачивание валка; в – сдваивание валков; г – ворошение;         
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     Регулировки натяжения ремней производят натяжными шкивами при ослабленных гайках крепления.     Проверьте правильность установки натяжных шкивов – ремень после прокручивания граблей трактором не должен касаться реборд шкива. При касании реборды измените наклон шкива в ту или иную сторону затяжкой или ослаблением гаек.     Прогиб ремней должен составлять 25...45 мм от усилия 40 Н, приложенного между ведущими шкивами и шкивами роторов. Зазор между ремнем левого ротора и роликом ограничителя провисания ремня регулируется подгибанием держателя. Зазор должен составлять 3...10 мм.     Регулировку подшипников ступиц колес проводят при появлении заметного осевого люфта (стук, виляние) колес в следующем порядке: - снимают крышку ступицы колеса; - затягивают гайку до тугого вращения колеса, затем отворачивают на 5...25° и загибают поясок гайки в паз на оси; - устанавливают крышку. Подготовка к работе и регулировки рулонного пресс-подборщика Рулонный  пресс-подборщик  ПР-Ф-750 предназначен  для  подбора  и прессования  в  рулоны  валков  сена  и  соломы.  Включает  барабанный подборщик с  пружинными  пальцами,  металлические вальцы, прессующий механизм, обматывающий аппарат. 
 Рис. 9.6.  Схема  технологического  процесса  пресс-подборщика  ПР-Ф-750: 1– подборщик; 2–  растительная масса; 3, 4–  вальцы; 5–  прессующий  механизм; 6– обматывающий аппарат; 7– ведущий вал. Регулируемые параметры Высоту  установки  подборщика изменяют перестановкой опор по тягам подвески. Плотность  прессования регулируют  изменением  величины  сжатия  пружин  сигнализатора. Шаг  обмотки  рулона  шпагатом изменяют перестановкой шпагата по ручьям приводного шкива. Зазор между упором и ножом каретки регулируют перемещением 



упора. Отключение привода прессующего транспортера при открытии задней части камеры обеспечивают изменением длины тяги на правой боковине. Рулонный  пресс-подборщик ПРП-1,6 включает  барабанный подборщик,  подающий транспортер, прессующие  ремни, обматывающий аппарат. 
 Рис. 9.7.  Технологическая  схема  пресс-подборщика  ПРП-1,6: 1 –  подборщик; 2 – начальная  петля  рулона; 3 – рамка; 4 – прессующий ремень; 5 –подпружиненная  штанга; 6 – гидроцилиндр; 7 –клапан; 8 – защелка; 9 –подвижной  валик; 10–  барабан; 11–  транспортер. Регулируемые параметры Высоту  установки  подборщика изменяют перемещением опорного ролика по пазу кронштейна. Плотность  прессования регулируют  изменением  степени  сжатия  пружины перепускного клапана вращением маховичка. Диаметр  рулона изменяют  перемещением  сектора  включения  обматывающего аппарата на натяжной рамке. Содержание отчета учащихся: 1. Изучение устройства режущих аппаратов сегментно-пальцевого типа.  2. Выполнение регулировок режущих аппаратов сегментно-пальцевого типа. 3.Подготовка к работе тракторных косилок. 4. Регулировки тракторных косилок. 5. Подготовка к работе и регулировки тракторных граблей. 6.Подготовка к работе и регулировки рулонного пресс-подборщика. Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Какими способами  заготавливают рассыпное и прессованное сено?  2. Из каких деталей состоит режущий аппарат косилки КС-2,1?  3. Как регулируется и какая должна быть высота среза трав косилками?  4. Как устроена ротационная косилка?  5. Какие преимущества имеет пресс-подборщик?  



6. Как работает рулонный пресс-подборщик?  7. Что такое плющение и для чего оно применяется?  8. Для чего применяют косилку-плющилку КПП-3,1?   


