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(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-
ству и может быть использовано в сеноуборочных
машинах и комплексах, прежде всего в рулонных
пресс-подборщиках. Предложен способ перемеще-
ния скошенной растительной массы, в котором пе-
ремещение пласта осуществляют по траектории,
восходящей от точки подбора до точки, располо-
женной за наивысшей точкой (H, H1) траектории
(L, L1) перемещения свободных концов упругих
зубьев (4, 15, 23), при этом траекторию перемеще-
ния пласта задают таким образом, что она прохо-
дит выше наивысшей точки (H, H1) траектории (L,
L1) перемещения свободных концов упругих зу-
бьев при сохранении радиальной траектории пе-
ремещения их свободных концов, причем линей-
ную скорость перемещения пласта поддерживают
постоянной на всей траектории его перемещения.
Предложено также соответствующее устройство,
выполненное в виде подборщика барабанного ти-
па, в котором дополнительно установлено мно-
жество направляющих вертикально ориентирован-

ных пластин (6, 17), попарно образующих зазоры
(8, 19) для свободного прохождения множеств зу-
бьев (4, 15, 23) и выступающих над наивысшей
точкой (H, H1) траектории перемещения зубьев (4,
15, 23). Направляющие пластины (6, 17) жестко
связаны со связанным с приводом дополнитель-
ным валом (7, 18), установленным с возможностью
вращения параллельно валу (2, 13) подбирающе-
го устройства и расположенным за указанным ва-
лом. При этом величина выступа (h, h1) направля-
ющих пластин (6, 17), по меньшей мере, в зоне про-
хождения зубьев (4, 15, 23) выбрана возрастающей.
Способ и устройство обеспечивают режим просто-
го и беспрепятственного съема формируемого пла-
ста растительной массы с зубьев с обеспечением
высокого его качества при существенном упроще-
нии конструкции подбирающего устройства и зна-
чительном увеличении ресурса безремонтной ра-
боты, который ограничен только сроком службы
подшипников.
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