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(54) КАБИНА КОМБАЙНА
(57) Реферат:

И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к
сельскохозяйственномумашиностроению.Кабина
комбайна содержит информационный монитор
15, панель управления 18 агрегатами и
подлокотник 13 с рукояткой 14 управления
комбайном.Кабина оснащенапультом20 выбора
параметров и видеопроектором, который
электрическими входами соединен с
электрическими выходами пульта 20 выбора

параметров. Электрические входы пульта 20
выбора параметров соединены с электрическими
выходами информационного монитора 15,
который входами соединен с выходами датчиков
информации о состоянии бортовых систем
комбайна. Кабина комбайна обеспечивает
возможность выбора операторомотображаемых
параметров без ухудшения обзора рабочей зоны
и убираемой массы на поле. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) HARVESTER CABIN
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: harvester cabin contains an

information monitor 15, a panel of units control 18 and
an armrest 13 with a handle 14 for operating the
harvester. The cabin is equipped with a parameter
selection panel 20 and a video projector that is
connected by electrical inputs to electrical outputs of
the parameter selection panel 20. The electrical inputs
of the parameter selection panel 20 are connected to

the electrical outputs of the information monitor 15,
which is connected to the outputs of the sensors of the
information about the condition of the on-board
harvester systems.

EFFECT: harvester cabin allows the operator to
select the displayed parameters without degrading the
visibility of the working area and the harvested mass
on the field.

6 cl, 4 dwg
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Заявляемое изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в
частности к кабинам комбайна, обеспечивающим отображение информации для
оператора о состоянии настроек агрегатов зерноуборочного (кормоуборочного)
комбайна, индикацию состояния гидравлических, топливных систем и сигнализацию
неисправностей в работе систем комбайна.

Для отображения информации о состоянии бортовых систем комбайна применяют
информационныемониторы.Наибольшее распространение получили информационные
мониторы, устанавливаемые на боковой стойке кабины или на панели управления
настройками агрегатов комбайна. Известные информационные мониторы такого рода
имеют следующие недостатки: место установки информационного монитора в кабине
расположено на краю зоны поля зрения оператора или выходит за его границы, что
не дает оператору возможности своевременно среагировать на возникшую аварийную
ситуацию; знаки на информационном мониторе имеют малые размеры, что в условиях
работы комбайна в светлое время суток усложняет считывание с дисплея информации
о состоянии агрегатов комбайна; необходимость прокладки электрических жгутов
внутри стойки, что приводит к увеличению ее габаритов и, как следствие, ухудшает
обзор рабочей зоны в районе адаптера и убираемой массы на поле (Комбайн
зерноуборочный самоходный РСМ-142 «Acros». - Инструкция по эксплуатации и
техническому обслуживанию. - Ростов-на-Дону: ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», 2012).

Наиболее близким к заявляемому изобретению техническим решением является
зерноуборочный (кормоуборочный) комбайн (патентЕР 2601827A1, приор. 08.12.2011),
в состав которого входит кабина, которая содержит информационный монитор,
установленный на лобовом стекле и подключенный к неподвижной части рулевой
колонки с помощью электрического жгута, подлокотник с рукояткой управления
комбайном, расположенный с правой стороны от рабочего места оператора, панель
управления агрегатами и штатный информационный монитор.

Недостатками прототипа являются следующие: при считывании показаний с
информационногомонитора, расположенного на лобовом стекле кабины, необходимо
совмещать взгляд оператора с информационныммонитором через отверстие в рулевом
колесе или рулевое колесо опускать ниже информационного монитора, что усложняет
настройку положения подвижной части рулевой колонки, высоты рабочего места
оператора для совмещения с направлением взгляда оператора, при этом обзор рабочей
зоны в районе адаптера и убираемой массы на поле частично перекрывается корпусом
информационногомонитора, что затрудняет наблюдение; числопараметров о состоянии
систем комбайна, выводимых на экран информационного монитора, ограничено;
наличие нескрытого электрического жгута между информационным монитором и
неподвижной частью рулевой колонки, что может привести к его обрыву в процессе
работы, а также ухудшает эстетический вид кабины.

Цель изобретения - обеспечение вывода информации для оператора о состоянии
бортовых систем зерноуборочного (кормоуборочного) комбайна на лобовое стекло
изнутри кабины без ухудшения обзора рабочей зоны в районе адаптера и убираемой
массы на поле и возможности выбора оператором отображаемых параметров.

Указанная цель достигается тем, что в кабину комбайна, содержащую
информационный монитор, панель управления агрегатами, подлокотник с рукояткой
управления комбайном, расположенные с правой стороныот рабочегоместа оператора,
введены пульт выбора параметров и видеопроектор, который электрическими входами
соединен с электрическими выходами пульта выбора параметров, а электрические

Стр.: 5

RU 2 644 953 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



входы пульта выбора параметров соединены с электрическими выходами
информационного монитора, который входами соединен с выходами датчиков
информации о состоянии бортовых систем комбайна, при этом информация о работе
бортовых систем комбайна с оптического выхода видеопроектора проецируется на
внутреннюю часть лобового стекла кабины, снабженную отражающим покрытием,
обеспечивающим индикацию заданных параметров на лобовом стекле. Выбор
параметров, отображаемых на лобовом стекле, осуществляет оператор с помощью
пульта выбора параметров.

Перечень выводимой информации содержит данные о влажности убираемого зерна,
о потерях, возникающих за комбайном, а также о запасе топлива, неисправностях
двигателя, гидравлической системы и отображает знаки, сигнализирующие о забивании
основных агрегатов: молотильного барабана, зерновой группы, системы выгрузки.

Видеопроектор может быть установлен на неподвижную часть рулевой колонки,
или на внутреннюю часть крыши, или на заднюю стенку кабины, при этом
видеопроектор и информация, выводимая на внутреннюю часть лобового стекла, не
перекрывают обзор рабочей зоны в области адаптера и убираемой массы на поле.

Изобретение иллюстрируется чертежами:
фиг. 1 - комбайн, вид слева;
фиг. 2 - кабина комбайна, вид слева;
фиг. 3 - лобовое стекло кабины, вид изнутри;
фиг. 4 - функциональная схема вывода информации от датчиков комбайна на лобовое

стекло кабины комбайна.
Заявленное устройство включает в себя следующие элементы (фиг. 1-4): 1 - комбайн;

2 - кабина с крышей 3 и внутренней поверхностью 4, полом 5 и задней стенкой 6; 7 -
лобовое стекло; 8 - неподвижная часть рулевой колонки; 9 - подвижная часть рулевой
колонки; 10 - рулевое колесо; 11 - боковая стойка; 12 - кресло оператора с
подлокотником 13, рукояткой управления 14 иштатным информационныммонитором
15; 16 - видеопроектор; 17 - зона размещения отражающего покрытия на лобовом
стекле 7; 18 - панель управления агрегатами; 19 - датчики комбайна 1; 20 - пульт выбора
параметров, встроенный в штатный информационный монитор 15.

Кабина 2 комбайна 1 (см. фиг. 1) состоит из крыши 3, задней стенки 6, лобового
стекла 7, стоек 11 и пола 5, на котором установлено кресло оператора 12 с
зафиксированным на нем подлокотником 13 с рукояткой управления 14, штатным
информационным монитором 15 и панелью управления агрегатами 18 (см. фиг. 2, 3).
При этомна полу 5жестко закреплена неподвижная часть 8 рулевой колонки, к которой,
в свою очередь, крепится подвижная часть 9 рулевой колонки с рулевым колесом 10.
Видеопроектор 16 может быть закреплен неподвижно на внутренней поверхности 4
кабины 2, а также на неподвижной части 8 рулевой колонки или на задней стенке 6.
Информация поступает от датчиков 19 комбайна 1 на информационное табло 15 и
далее - на пульт выбора параметров 20. С помощью пульта выбора параметров 20
оператор производит выбор необходимого перечня параметров, которые должныбыть
отображены на лобовом стекле, после чего информация поступает на видеопроектор
16 и далее проецируется на отражающее покрытие 17 лобового стекла 7.

Заявленное устройство работает следующим образом. В процессе работы комбайна
1 (см. фиг. 1) оператору необходимо постоянно держать под контролем системы
управления комбайном и одновременно не отрывать взгляд от зоны расположения
уборочного агрегата и убираемой массы на поле. В этом ему помогает информация,
выводимая на лобовое стекло 7 в зону с нанесенным отражающим покрытием 17 (см.
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фиг. 3, 4). При этом кабина 2 (см. фиг. 2) состоит из крыши 3, задней стенки 6, лобового
стекла 7, стоек 11 и пола 5. На полу 5 установлены кресло оператора 12 с
зафиксированнымнанемподлокотником 13 с рукояткой управления 14 для регулировки
скорости комбайна, штатный информационный монитор 15 с встроенным пультом
выбора параметров 20, для вывода основных параметров систем комбайна (см. фиг.
2, 3), и панель управления агрегатами 18 (см. фиг. 3). К полу 5 дополнительно жестко
крепится неподвижная часть 8 рулевой колонки, к которой, в свою очередь, крепится
подвижная часть 9 рулевой колонки, выполненная с возможностью изменять угловое
положение относительно вертикального на 45 градусов, что обеспечивает удобство
настройки для оператора. К подвижной части 9 рулевой колонки крепится рулевое
колесо 10 (см. фиг. 2, 3) для управления направлением движения комбайна 1.

Для вывода информации на лобовое стекло 7 (см. фиг. 3) в зону размещения
отражающего покрытия 17 (см. фиг. 3, 4) видеопроектор 16 может быть размещен
неподвижно на внутренней поверхности 4 или на неподвижной части 8 рулевой колонки,
или на задней стенке 6 кабины.

Информация от датчиков 19 комбайна 1 поступает на информационное табло 15 и
далее - на пульт выбора параметров 20, с помощью которого оператор производит
выбор параметров, характеризующих процесс уборки урожая и техническое состояние
бортовых систем комбайна, после чего выбранная информация поступает на
видеопроектор 16 и проецируется на отражающее покрытие 17 лобового стекла 7.

Выводимая на лобовое стекло информации содержит, в частности, данные о
влажности убираемого зерна, потерях, возникающих за комбайном, и в случае
превышения допустимых норм по данным показателям оператор сможет произвести
настройку агрегатов таким образом, чтобы комбайн не испытывал повышенные
нагрузки. Выводимая информация также визуально сигнализирует о неисправностях
двигателя, гидравлической системы и о забивании основных агрегатов: молотильного
барабана, зерновой группы, системы выгрузки, что дает оператору возможность
своевременно среагировать на возникающие изменения в условиях работы, что, в
конечном итоге, увеличивает срок службы комбайна.

Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных свойств и в
повышении надежности комбайна за счет оперативного представления информации о
состоянии бортовых систем комбайна на лобовом стекле (без отрыва взгляда оператора
от зоны уборки на поле и без перекрытия этой зоны выводимой информацией), что
дает оператору возможность оперативно среагировать на возникшую аварийную
ситуацию, а также производить выбор выводимых параметров о состоянии систем
комбайна на лобовое стекло кабины в процессе работы.

(57) Формула изобретения
1. Кабина комбайна, содержащая штатный информационный монитор, панель

управления агрегатами, подлокотник с рукояткой управления комбайном,
расположенные с правой стороны от рабочего места оператора, отличающаяся тем,
что в нее введены пульт выбора параметров и видеопроектор, который электрическими
входами соединен с электрическими выходами пульта выбора параметров, а
электрические входыпульта выбора параметров соединены с электрическими выходами
информационного монитора, который входами соединен с выходами датчиков
информации о состоянии бортовых систем комбайна.

2. Кабина комбайна по п. 1, отличающаяся тем, информация о работе бортовых
систем комбайна с оптического выхода видеопроектора проецируется на внутреннюю
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часть лобового стекла кабины, снабженнуюотражающимпокрытием, обеспечивающим
индикацию заданных параметров на лобовом стекле.

3. Кабина комбайна по п. 1, отличающаяся тем, что выбор параметров для
отображения на лобовом стекле осуществляется оператором с помощьюпульта выбора
параметров.

4. Кабина комбайна по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что перечень
выводимой на лобовое стекло информации содержит данные о влажности убираемого
зерна, о потерях, возникающих за комбайном, а также о запасе топлива, неисправностях
двигателя и гидравлической системы и о забивании основных агрегатов: молотильного
барабана, зерновой группы, системы выгрузки.

5. Кабина комбайна по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что видеопроектор
устанавливаютна неподвижной части рулевой колонки, или на внутренней части крыши,
или на задней стенке кабины.

6. Кабина комбайна по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что пульт выбора
параметров выполнен встроенным в штатный информационный монитор.
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