
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ О ПОЛОМКАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ ПРЕСС-

ПОДБОРЩИКОВ 

 

1. Выяснить максимум основной информации о пресс-подборщике. 

Многое расскажет год производства и количество спрессованных тюков. До 2000 года были одни 

требования к весу тюков, сегодня другие. Сегодня самый актуальный вариант – вес 400-600 кг на тюк 

при размерах 120x90x2400 см.  

 Обзор рынка пресс-подборщиков для больших тюков 

Год производства 1978 - 1993 1993-1999 2000-2012 2012 до 

сегодняшнего 

дня 

с 2014 

Вес тюка 100-300 кг до 300 кг 350-500 кг 450-600 кг 600-800 кг 
Рекомендуемый 

шпагат 
     

Меньшая масса тюка не предусматривает высоких требований к качеству шпагата и 

функциональности узловязателя. С этим соотносится и выбор прессуемого материала: сено 

прессуется не так сильно, солома требует максимального давления. 

 

  ТИПЫ ШПАГАТА ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЮТЫ 
Техническая 

спецификация 

PP 500 PP 110 MASTER ORIGINAL MASTER 

ORIGINAL XL 
MASTER EXTREM 

Метров в 1 бобине 2400 м 1080 м 1100 м 1430 м 1150 м 
Вес 1 бобины 5 кг 9 кг 10 кг 13 кг 11,5 кг 
Во многих случаях неправильный выбор шпагата ведет к неработающей увязке. Ни в коем случае 

нельзя комбинировать разные виды или разных производителей шпагата. Надо всегда соблюдать 

величины прочности шпагата, рекомендуемые производителем пресс-подборщика. Простой совет: 

если возникла проблема, попробуйте снизить давление пресса на половину и использовать шпагат 

категорией ниже. 



2. Другие необходимые данные, которые нам расскажут больше о состоянии пресс-подборщика.  

Сколько ваш пресс-подборщик уже напрессовал? Проводится ли предсезонный техосмотр или 

иной регулярный сервис?  

Состояние и частота поломок в 
зависимости от количества 
отпрессованных тюков и возраста 

Потребность сервисного вмешательства или 
серьезного ремонта  

новый → 15 000 тюков /  1 -3 года работы без необходимости вмешательства при беспроблемной 

работе 

15 001 → 30 000 тюков / 3 и более сезонов  предсезонный техосмотор + следить за состоянием 
износа 

30 000 тюков макс. > 30 000 / многолетняя 

эксплуатация 

 механические повреждения, износ частей 

узловязателя, предсезонный техосмотор  

→ плохая настройка, непрофессиональное 

вмешательство обслуживающего 

персонала 

проявится нефункциональностью и высокими 

расходами  

 

3. Работа тракториста с пресс-подборщиком в рядках влияет на форму тюка: 

3.1  Неправильное наведение пресс-подборщика → проверка сервисной настройки (изображается на 

дисплее) 

3.2  Персонал не соблюдает форму рядков → в соответствии с наведением (неработающий или 

поврежденный дисплей) 

3.3  Идеальная форма рядков – сгребание малых рядков в один большой с помощью среднего 

сгребателя, который идеально формирует равномерный ряд  



3.4   Неправильная форма тюков – скручивается в форме рогалика – лопается шпагат с одной 

стороны, потом со всех сторон. Тюк разваливается. 

Редко когда шпагат лопается на одном тюке! → Не был ли он спрессован повторно? /развалившийся 

тюк → проблемой является высокая плотность, оттого, что прессуется повторно, усиливается 

сдавливание массы, следовательно, и вес тюка, и шпагат этот вес не выдерживает. Через некоторое 

время начинается пучение, и все шпагаты за узлом лопаются. 

  

4. Как обстоят дела с разрывами и их частотой? 

Частота разрывов? – всегда за узлом или перед узлом.  

Если за день спрессуете 450 – 700 тюков, то нормальным считается до 10 разрывов. И это при 

плановом дополнении бобин и связывании концов, многое зависит от того, какие узлы вяжет 

персонал и достаточно ли длинны концы узлов. При повреждении или разрыве узла персонал 

реагирует на електрическую или механическую сигнализацию.  

4.1. Проблема возникает уже в резервуарной камере  

4.2. Проблемы возникают с завязыванием узла или с повреждением шпагата на пути из камеры через 

ролики и тормоз держателя до узловязателя. 

  a. изношенный ролик или  направляющее очко → заменить 

  b. неправильно наставлен тормоз держателя → отладить (отрегулировать динамометром по 

остальным работающим) 

  c. повреждение роликом (втулкой), если ролик не вращается → образуется острая грань, 

которая повреждает шпагат 

  d. повреждение в роликах прямо на иглах узловязателя → опять проверить свободу вращения и 

неповреждены ли, в случае надобности заменить (могут быть креплены болтами или заклепками) 

4.3. Шпагат наматывается прямо на узловязателе 

4.4. Шпагат поврежден сразу после образования узла, т.е. за узловязателем  

4.5. Чтобы выяснить, где может шпагат повредиться, нужно осмотреть уже готовый и 

выпавший тюк – проверка острых граней на раме в задней части камеры, откуда выходит 

готовый тюк 



5. Не работает один или несколько узловязателей? 

5.1.  Проверка настройки одного узловязателя 

- один тип шпагата? или несколько типов, или комбинация разных производителей? (разные цвета х 

плотности) → проверка камеры со шпагатами 

5.2.  Более чем 3 → ошибка сервисной настройки → обратно на п. 2. 

5.3. Сколько тюков пресс-подборщик уже напрессовал? Было ли произведено сервисное 

техобслуживание узловязателей в соответствии с инструкцией по эксплуатации от производителя? 

Например, сервисное отделение фирмы Rasspe рекомендует провести контрольную проверку после 

10 000 тюков. Или проверить основные настройки в соответствии с производителем.  

Ссылка на JUTAHelpDesk 

 

6. Шпагат везде одинаковый, но 1-2 узловязателя все равно не работают 

6.1. → Проверка чистоты узловязателей, проблема в пыльной среде и частом засорении мелкой 

соломой 

Производители монтируют разные типы обдува или очистки вяжущего агрегата рядом с ним:  

 воздухом с помощью трубок законченных форсункой, струя воздуха прямо у вяжущего агрегата  

 с помощью электрических вентиляторов; необходимо проверить засоренность и функциональность  

 другая система в зависимости от производителя или комбинация предыдущих систем  

6.2. Проверка воздухообдува – давление 7 бар (3 бар мало!) подключено к системе пневматических 

тормозов трактора. Проблема: через некоторое время внутри воздушного резервуара повышается 

влажность, отсюда коррозия и повреждение регулятора давления. Необходимо чаще избавлять 



резервуар от воды. У тракторов постарше часто возникает проблема с недостаточной мощностью 

компрессора. Необходимо проверить настройки, в большинстве случаев можно электронно 

отрегулировать интервалы его работы (короче и чаще). 

 6.3. Проблема у пшеницы: экстремально высокая пыльность, в основном, у пресс-подборщиков с 

дополнительной дробилкой; солома дробится на мелкие кусочки. В результате возникает засорение 

целого пресс-подборщика пылью и остатками материала. Персоналу нужно чаще проверять 

элементы около узловязателя → с этим связан и контроль чистоты в нижней позиции игл в нижней 

части пресс-подборщика.  

 

6.4. Cнижение давления в прессе → проблема остается → дефект гидравлики пресса (макс. 180 бар - 

солома, 150 бар – сено) неправильный выбор, большей частью ошибка персонала. Сегодня новые 

поколения пресс-подборщиков оснащены электронной регуляцией давления возможностью выбрать 

автоматический режим или мануальный. Если пресс-подборщик въезжает в более влажный 

материал, в авторежиме происходит быстрая корректировка давления. Если же персонал работает в 

мануальном режиме, снижение давления происходит медленнее или совсем минимально. Для 

оценки ситуации лучше всего посмотреть на тюк со стороны, где видны ровные слои одинакового 

размера. Если слои неравномерны, это сигнализирует нефункциональность регуляции давления или 

механического наполнения камеры пресса.  

6.5. Проверка состояния самого узловязателя – когда пользователь менял предохранительные 

колышки?  Рекомендация по замене – макс. 12 000 узлов/тюк, лучше раньше и в специальном 

сервисе (помнить, что у двойного узловязателя два узла за один тюк).  

7. Контроль состояния самого вяжущего аппарата  

7.1. Оптический контроль узловязателя → (2) замыкатель язычка узловязателя или (3) прижимающие 

пластины 

 проблема → клиент использовал узловязатель из другого аппарата → и оригинальную 

запчасть, но были иные расстояния у колышков → ролик – нельзя менять только его → должен свободно 

вращаться → проверить свободу движения 

 нельзя работать с поврежденным роликом, это влияет на функциональность 



7.2. Проверка ролика на ножевом рычаге (12) – опять без видимого повреждения, должен свободно 

вращаться 

→ проверка остроты ножа / поломка / повреждение (12b) 

7.3. Визуальный контроль демонтажа частей держателя шпагата – вращающиеся розетки с 

чистящим гребнем 

- износ гребня шпагатом с последующей сниженной способностью держать шпагат при вязке 

7.4. Провести контрольную наладку, испробовать сопротивление силе вращения и в соответствии с 

этим отрегулировать 

7.5. В случае необходимости провести контрольную вязку вручную – ТЕСТ  

 

8. Особые ситуации  

Однако осторожно: может случиться ситуация, когда в резервуарной камере вручную 

завязанный узел попадает на узловязатель, вяжется новый узел и остается висеть на язычке.   

Рычажок не может узел освободить и сбросить, и шпагат остается намотан на узловязателе. 

Если персонал этого не заметит, узловязатель может быть серьезно поврежден.  

9. Наладку проводить точно по инструкции производителя 

9.1. Случай, когда у фирмы несколько пресс-подборщиков с разными типами узловязателей.                                                                 

В настоящее время имеется два основных типа вязки системы Deering: эту систему монтируют 

производители пресс-подборщиков Case, New Holland, Krone, Hesston. Ее можно отличить по 

правильному узлу и укороченным кончикам шпагата: 

 



a. простая вязка (производитель фирма Rausendorf) – узел на шпагате возникает только при 
движении иглы наверх, в этот момент уже спрессованный тюк связан одним узлом. Вес тюка 
примерно 300 – 400 кг. 

 
b. двойная вязка (производитель фирма Rasspe) – основная разница от предыдущего в том, что 

когда игла идет наверх, то завязывает уже готовый тюк, а когда движется вниз, делает начальный узел 

для нового тюка. Можно так видеть, что у тюка два узла, что дано требуемой большей прессуемостью 

и прочностью шпагата. В процессе прессовки тюка используется один верхний и один нижний шпагат; 

оба шпагата связаны вместе в начале и на конце. Вес тюков примерно 400 - 700 кг, это значит 270 кг 

на м3. Некоторые пресс-подборщики начиная с 2013 года с новой системой 8 узловязателей даже до 

800 кг. Задача игл – довести шпагат до узловязателей, намонтированных на валу вязального аппарата. 

 

9.2. Система Cormick существенно отличается от двух предыдущих, ее используют производители 

пресс-подборщиков Claas и Welger, это узел с двойной петлей.  

10. Естественно, узловязатели – самая ранимая часть всего пресс-подборщика, тут особое 

внимание должно уделяться техобслуживанию. Не всегда действует правило, что то, что затянуто на 

максимум, будет хорошо работать. Часто на практике возникает проблема, когда персонал старается 

все затянуть, закрутить до отказа. Лучше минутку подумать и в случае незнания постараться 

проштудировать инструкцию. Важно также ее возить с собой, чтобы она была доступна для 

обслуживающего персонала.  



 

10.1. Ситуация, когда ломаются предохранительные болты на коромысле, несущем узловяжущие 

иглы. Во-первых, многое подскажет частота поломок: это явление всегда, однако, сигнализирует, что 

что-то не в порядке и что персоналу необходимо провести проверку товарной настройки. Если 

меняется срезной болт, иногда должны меняться и соответствующие муфты (не у всех 

производителей). Далее, нужно поменять срезной винт с той же прочностью, как и  обозначенная на 

его головке (лучше всего оригинал от производителя).  

 

Частота поломок предохранительных болтов узловяжущих игл:  

a. один-два раза в сезон/ проводилась ли проверка настроек перед сезоном?  

b. один-два раза в неделю/ провести проверку настроек как можно быстрее  

c. несколько раз в день/ немедленно машину выключить и провести проверку настроек  



10.2. Если не заладится работа игл и поршня, обратитесь лучше в квалифицированный сервис. 

Основное правило: иглы высовываются в тот момент, когда поршень идет в обратном направлении от 

направления движения трактора.  На практике случается наладка этого значения в неправильный 

момент, что грозит повреждением машины с тем, что иглы останутся в неправильное время в канале, 

и поршень, прессуя массу, повредит их.                                                                                                

 

 Это сервисное вмещательство рекомендуем провести обученным и квалифицированным 

персоналом. 

 


