
ООО  «Лискисельмаш» 

 

 

 

КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЕ   МАШИНЫ 

КМС 

 

Руководство  по  эксплуатации 

КМС   РЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лиски 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные технические характеристики машины приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Наименование показателя 

Значение для исполнений 

КМС-6, 

КМС-6-03 

КМС-6-18 

КМС-6-19 

КМС-8 

КМС-8-03 

КМС-8-12 

КМС-8-15 

Тип машины навесная фронтальная 

Ширина захвата, м 4,2 5,6 

Ширина междурядий, см 70 

Скорость движения, км/ч 

- рабочая 

- транспортная, не более  

 

5-10 

16 

Производительность за час основного 

времени, в зависимости от урожайности 

початков, размеров поля и других условий, 

тонн зерна 

 

 

10-20 

 

 

12,1-25 

Показатели качества выполнения 

технологического процесса: 

 

- полнота сбора зерна машиной, %, не менее 98,0 

- высота среза стеблей, см 10-20 10-30 

Масса машины общая (с принадлежностями 

для переоборудования зернового комбайна, 

  



комплектом запасных частей, инструментом 

и принадлежностями), кг 

 

 

2250±120 

 

 

2980±125 

Габаритные размеры в рабочем положении, 

мм 

 

- длина 3000±100 

- ширина 4370±150 5770±200 

- высота 1250±100 

Агрегатирование с зерноуборочными 

комбайнами см. таблицу 1 

Оперативная трудоемкость перевода 

машины в транспортное положение и 

обратно, чел.-ч. 

0,05 

  



 Окончание таблицы 2 

 

Наименование показателя 

Значение для исполнений 

КМС-6, 

КМС-6-03 

КМС-6-18 

КМС-6-19 

КМС-8 

КМС-8-03 

КМС-8-12 

КМС-8-15 

Габаритные размеры в транспортном 

положении, мм 

 

- длина 2300±100 

- ширина 4370±150 5770±200 

- высота 1250±100 

Русло (початкоотделяющий аппарат) 

Тип  пиккерный, пассивный с 

отрывочными пластинами 

Угол наклона вальцов к горизонту, градусов 22 

Диаметр вальцов, мм 95 

Частота вращения вальцов, мин-1  810 

Тип подающих цепей  втулочно-роликовые со 

специальными лапками 

Линейная скорость подающих цепей, м/с 1,6 

Режуще-измельчающий аппарат 

Тип  роторный, с шарнирно 

закрепленными ножами 

Тип ножа плоский с двумя режущими 



кромками 

Количество ножей в аппарате 2 

Диаметр по концам ножей, мм 550 

Частота вращения, мин-1 1980 

Шнек початков 

Тип  ленточный однозаходный с 

правой и левой навивками 

Диаметр, мм 400 

Частота вращения, мин-1 173 

УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА 

 

3.1  Устройство  и работа  машины 

 

Машина представляет собой навесную на зерноуборочный комбайн 

фронтальную машину ручьевого типа. 

На раме 6 (рисунок 1) установлены русла (початкоотделяющие 

аппараты), режуще-измельчающие аппараты, транспортирующий орган 

(шнек), приводные механизмы, облицовки и ограждения. Количество русел и 

режуще-измельчающих аппаратов на КМС-6 – шесть, на КМС-8 – восемь. 

Подъем и опускание машины производится гидроцилиндрами 

комбайна. 

Машина работает следующим образом. При движении агрегата вдоль 

рядов, стебли кукурузы направляются мысами 1 (рисунок 3) в русла, 

захватываются подающими цепями и вводятся в вальцы початкоотделяющих 

аппаратов. 

Вращаясь навстречу друг другу, вальцы протягивают стебли между 

отрывочными пластинами. Оторванные початки подаются цепями с лапками 



в шнек початков, затем цепочно-планчатым транспортером наклонной 

камеры комбайна передаются в молотильный барабан. 

Обмолоченное зерно проходит систему очистки и поступает в бункер 

комбайна. По мере наполнения бункера зерно выгружается в транспортные 

средства. 

Срезанные и частично измельченные режущим аппаратом стебли 

разбрасываются по полю. 

 

3.2 Устройство и работа составных частей 

 

Русло (початкоотделяющий  аппарат) служит для отделения 

початков от стеблей и подачи оторванных початков в шнек. 

Русло состоит из двух наклонно расположенных вальцов 4 (рисунок 4), 

двух отрывочных пластин, установленных над вальцами, двух контуров 

подающих цепей, коробки раздаточной, смонтированных на раме. Вдоль 

каждого вальца закреплен чистик. 

Передней частью валец опирается на спаренные подшипники передней 

опоры. Задний конец вальца через втулку с пазом поводком соединяется с 

валом-шестерней раздаточной коробки, обеспечивая шарнирность 

соединения. 

Конусные носки вальцов со спиральной навивкой облегчают введение 

стеблей в русло. 

  



 

 

1 – русло (початкоотделяющий аппарат); 2 – мыс; 3 – режуще-измельчающий аппарат; 4 – 

ограждение; 5 – шнек початков; 6 – рама; 7 – капот; 8 – облицовка 

Рисунок 1 – Машина кукурузоуборочная КМС-6 (КМС-8) – общий вид 

 

 

 

 

1 – мыс; 2 – вальцы; 3 – режуще-измельчающий аппарат; 4 – початкоотделяющие пластины; 

5 – цепь подающая; 6 – шнек початков; 7 – цепочно-планчатый транспортер наклонной камеры 



комбайна; 8 – молотилка комбайна; 9 – капот для укладки в валок обмолоченных стержней и 

оберток 

Рисунок 3 – Технологическая схема уборки кукурузы машиной КМС-6 (КМС-8) 

в агрегате с комбайном КЗС-9-1 «Славутич» 

  



 

 

 

1 – натяжная звездочка; 2 – пружина; 3 – опора вальца; 4 – валец; 5 – кронштейн; 

6 – подающая цепь; 7 – поводок; 8 – раздаточная коробка; 9 – звездочка приводная с 

предохранительной муфтой; 10 – чистик; 11 – направляющий полозок; 12 – отрывочная 

пластина; 13 – рама русла; 14, 15, 16, 17 – гайка 

Рисунок 4 – Русло (початкоотделяющий аппарат) 

 

 

Отрывочная пластина представляет собой жесткую металлическую 

полосу. Конструкция крепления пластин позволяет перемещать их в 

поперечном направлении, обеспечивая необходимую ширину рабочей щели 

(зазора) между  пластинами. 

Подающая цепь – это вытянутый вдоль русла замкнутый контур 

роликовой цепи (без соединительного звена) со специальными лапками. 

Рабочая ветвь цепи движется вдоль полозков, которые крепятся к 

кронштейнам. Цепи установлены без смещения одной относительно другой 

(лапки цепей расположены друг против друга). 



Привод цепей осуществляется от раздаточной коробки, на 

вертикальных валах которой закреплены ведущие звездочки. Ведомые 

(передние) звездочки русла находятся под постоянным воздействием 

пружин 2. Этим обеспечивается постоянство натяжения подающих цепей при 

вытяжке. 

Привод (режуще-измельчающий аппарат) предназначен для среза и 

частичного измельчения стеблей кукурузы. Представляет собой закрытую 

коническую передачу, на ступице 12 (рисунок 5) вертикального вала которой, 

шарнирно закреплены болтами два ножа 1. 

Нож представляет собой пластину с двумя режущими кромками. 

Наличие двух режущих кромок позволяет увеличить срок службы ножей. При 

износе одной кромки ножи левой и правой половины жатки необходимо 

поменять местами. Переворачивать ножи режущими кромками вниз не 

допускается. 

Крайние (левый и правый) приводы получают вращение от 

промежуточных валов с помощью цепной муфты, полумуфта 3 которой 

установлена на шлицевом конце ведущего вала. Вращение соседним 

приводам передается соединительными валами, скрепленными цепными 

муфтами. 

Шнек початков  предназначен для перемещения вороха початков от 

русел в среднюю часть и подачи их к транспортеру наклонной камеры 

комбайна. 

Состоит из сварной трубы 4 (рисунок 6), на которой приварены 

винтовые ленты правой и левой навивки 2; в средней части трубы 

закреплены пальцы 3, которыми початки подаются в наклонную камеру. 

Приводится шнек цепной передачей от левого промежуточного вала 

через предохранительную муфту. 

Облицовка служит для создания направленного потока стеблей и 

початков кукурузы, а также для защиты механизмов русел от засорения 

кусками стеблей и растительным мусором. 

В облицовку входят боковые облицовки, капоты и мысы. Боковые 

облицовки, для удобства обслуживания крайних русел, выполнены 

откидными на петлях. 



Капоты установлены в промежутке между руслами и закреплены в 

петлях на кожухе шнека. 

Мысы установлены впереди жатвенной части между руслами и 

предназначены для подъема полеглых стеблей и ввода их в русла. 

Закрепляются мысы 

шарнирно на петлях: средние – к капотам, крайние мысы – к боковым 

облицовкам. Передней частью мысы опираются на регулируемые 

кронштейны рамы русел. 

 

 

 

Рисунок 5 – Привод (режуще-измельчающий аппарат) 

 

 

 

 

1–нож; 

2–подшипник; 

3–полумуфта; 

4–вал; 

5–манжета; 

6–отдушина (сапун); 

7–колесо зубчатое; 

8–корпус; 

9, 16–гайка; 

10–кольцо; 

11–вкладыш; 

12–ступица; 

13–болт 2М12х55; 

14–крышка; 

15–шпонка; 

17–вал-шестерня 



 

 

 

1 – звездочка с предохранительной муфтой; 2 – лента; 3 – палец; 4 – труба; 5 – корпус 

подшипника; 6 – болт; 7 – вал; 8 – натяжной винт 

Рисунок 6 – Шнек початков 

Для удобства обслуживания русел капоты вместе с мысами на петлях 

откидываются назад. Для этого: провернуть и положить мыс на капот, 

освободить замочное крепление капота, поднять капот с мысом вверх до 

упора и зафиксировать в верхнем положении складывающейся стойкой 

(упором). 

Перевод капота в рабочее положение производится в обратном 

порядке. Слегка приподнять капот и высвободить фиксатор стойки, опустить 

капот, сложив упорную стойку. Закрепить капот замком, опустить мыс в 

рабочее положение. 

 


