Енисей-1200 Инструкция По Эксплуатации
Кабина и органы управления комбайна «». Панель с приборами комбайна «Енисей».
Зерноуборочный комбайн Енисей 1200 применяется для сбора с полей злаковых культур. По пропускной способности
относится к 4-му классу зерноуборочной спецтехники.
Оснащается многочисленными жатвенными аппаратами для корректного пересеивания созревших семян. Отличается
повышенной продуктивностью, быстрых ходом и качественной обработкой поступающих ростков. Сегодня не один
землевладелец не обойдется без, которая была взята в аренду или приобретена. Особенности модели Енисей-1200 Техника
имеет множественные модификации, позволяющие покупателю подобрать наиболее практичный и выгодный вариант
зерноуборочного комбайна. Модели могут иметь и однобарабанную и двухбарабанную схему обмолачивания. Отдельные
виды разработаны для удобной работы с определенными культурами (например, рисоводческий комбайн).
Могут иметь полугусеничный ход или оснащаться увеличенными колесами. Отличаются и устанавливаемыми дизельными
двигателями: ЯМЗ-236 или Д-442. Стоимость усовершенствованных модификаций обычно выше базовой комплектации
техники. Поэтому комбайн Енисей 1200 б у купить можно и за 100 тысяч, и за 2 млн. Du Meter Скачать Бесплатно С
Ключом. Техническая характеристика Габариты модели: ширина — 7,51 м, длина — 10,49 м, высота — 3,95 м.
Настройка и эксплуатация Енисей-1200. Наиболее важной регулировкой для корректной работы механизмов модели
является выставление муфт. Они настраиваются согласно данным по крутящему моменту, указанному в инструкции.
Существуют и другие особенности безопасного применения: приступать к работе можно только после
непродолжительного прогревания двигателя; допустимо применение исключительно смазывающих смесей, указанных в
инструкции производителем; необходимо постоянное слежение за герметичностью соединений кранов для слива воды;
залив в радиатор холодной воды не рекомендован в случае сильного нагрев. Руководство по эксплуатации 4739-00-03 РЭ.
Измельчитель соломы навесной. Для комбайнов «Нива» и «Енисей». Руководство по эксплуатации. 4739-00-03 рэ..
Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе соломы навесном ИСН-1200 и
предъявляющем требование к его монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. Общие сведения.
Приспособление для измельчения соломы ИСН-1200 предназначено для измельчения не зерновой части культур в
процессе уборки урожая на фракции 30-110 мм и рассеивание на ширину жатвенной части комбайна.
Панель с приборами комбайна «Енисей». Условные обозначения: 1) – Рычаг включения муфты пускового двигателя.
Запрещённые операции при эксплуатации генераторной установки переменного тока. Запрещено проверять исправность
генераторной установки переменного тока посредством замыкания клемм «+», (В), (Д), (Ш), (О) перемычками на «массу» и
между собой. При замыкании клеммы (Ш) на [.]. Особенности трансмиссии, коробки передач, управления 3. Кабина
комбайна «Енисей»: обзор рабочего места 4. Жатка комбайна «Енисей-1200» 5. Модификации комбайнов «Енисей» 6. Опыт
эксплуатации комбайна «Енисей-1200»: достоинства и недостатки 7. Покупка б/у комбайна «Енисей»: особенности выбора.
История создания комбайна «Енисей-1200». «Енисей-1200» и его завод сегодня. Это и не удивительно: на «Енисеях-1200»
стоят чрезвычайно неприхотливые и удивительно надёжные дизельные двигатели, спокойно работающие и на топливе
невысокого качества; а вся конструкция комбайна отличается простотой, долговечност.
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