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4.8 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ДВИГАТЕЛЯ 

 
При выполнении работ необходимо: 
• тщательно очищать от пыли и грязи места, подлежащие тех-

ническому обслуживанию, а при заправке – горловины заправочных 
емкостей; 

• сливать масло сразу после остановки прогретого трактора, 
пока оно теплое и хорошо стекает; 

• перед заправкой трактора в холодное время года (ниже ми-
нус 10°С) прогревать заправляемое масло до температуры плюс 30-
40°С. 

4 Техническое обслуживание двигателя проводится в соответст-
вии с инструкцией по его эксплуатации. 

Проверка уровня масла в картере двигателя производится 
масломерной линейкой, которая находится в трубке на левой сторо-
не двигателя (см. рисунок 4.129). Уровень масла должен находиться 
между метками, проверку рекомендуется проводить через 15-20 мин 
после остановки двигателя. Заправка картера маслом производится 
через заливную горловину (см. рисунок 4.130). 

  
  

Рисунок 4.129 – Масломерная линейка Рисунок 4.130 – Заливная горловина 
картера двигателя           картера двигателя 

 
Слив жидкости из системы охлаждения производится через 

сливной кран, размещенный в патрубке отвода жидкости от радиа-
тора к двигателю (см. рисунок 4.131) при помощи гибкого шланга, 
который выводится через люк в днище трактора (см. рисунок 4.132). 
Перед сливом жидкости необходимо снять крышку заливной горло-
вины радиатора (см. рисунок 4.133). 
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Рисунок 4.131 – Сливной кран системы Рисунок 4.132 – Слив охлаждающей 
            охлаждения              жидкости 
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Рисунок 4.133 – Заливная горловина  Рисунок 4.134 – Рычаг управления  
и паровоздушный клапан радиатора           жалюзи 

Заправка охлаждающей жидкостью производится через за-
ливную горловину радиатора до верхней кромки фильтра. Через 20-
30 мин работы двигателя уровень жидкости рекомендуется прове-
рить и при необходимости дозаправить систему охлаждения. Во 
время эксплуатации уровень жидкости должен быть не ниже метки 
«MIN», указанной на смотровом стекле уровнемера верхнего бачка 
радиатора. 

Охлаждающая жидкость, заливаемая в систему, должна быть 
чистой и обладать антикоррозионными свойствами. 

Не допускается заправка разогретого двигателя холодной 
жидкостью. 

Промывку паровоздушного клапана производите в емкости 
или под струей чистой воды, сжимая и разжимая при этом пружину 
парового клапана, после чего продуйте сжатым воздухом отверстия 
воздушного клапана. 

Управление жалюзи производится рычагом, расположенным 
под щитком облицовки (рисунок 4.134). 
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Очистка фильтров системы питания воздухом производит-
ся при загорании сигнального индикатора и при периодическом тех-
ническом обслуживании. 

При загрязнении фильтроэлемента пылью без сажи его можно 
очистить продувкой, для чего снять крышку, извлечь фильтроэле-
мент (см. рисунок 4.135) и подать внутрь элемента сухой сжатый 
воздух под давлением 2-3 кгс/см2. Струю воздуха необходимо на-
правлять под углом к поверхности внутреннего кожуха фильтроэле-
мента. Для проверки состояния картона фильтроэлемента подсве-
тите его изнутри лампой и осмотрите картон. При наличии разрывов 
или других сквозных повреждений картона замените фильтроэле-
мент. 

При загрязнении фильтроэлемента пылью, сажей, маслом или 
топливом следует промыть его в водном растворе моющих веществ 
ОП-7, ОП-10 ГОСТ 8433-81 при температуре 40-50°С. Раствор гото-
вится из расчета 20-25 г порошка на 1л воды. Можно применять для 
промывки стиральные моющие средства бытового назначения. Дли-
тельность промывки – 25-30 мин при периодическом вращении и 
перемещении вверх и вниз, после чего прополоскать фильтроэле-
мент в чистой воде. После промывки элемент необходимо тщатель-
но просушить при температуре не более 50°С. 

4 

Допускается 5-6 очисток фильтроэлемента, в том числе не бо-
лее трех промывок. 

Для очистки циклонного воздухоочистителя (см. рисунок 
4.136) отсоединить его от трубопроводов и от облицовки, снять 
крышки и продуть сжатым воздухом. 

Для промывки обратного клапана в трассе отсоса пыли (см. 
рисунок 4.136) необходимо отсоединить его от фланцев трубопро-
вода, снять крышку и промыть детали в дизельном топливе. 

  
  

Рисунок 4.135 – Воздушный фильтр Рисунок 4.136 – Воздухоочиститель 
                          и обратный клапан 
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Слив отстоя из отстойника топливного бака производится 
через сливной кран (см. рисунок 4.137), из фильтров грубой и тонкой 
очистки – через сливные пробки (см. рисунок 4.138). 
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Рисунок 4.137 – Кран слива топлива  Рисунок 4.138 – Топливный фильтр  
                            из топливного бака                         тонкой очистки 
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4.9 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Таблица 4.4 – Перечень инструмента и оборудования для диагно-
стики двигателей ЯМЗ-236* 

Рекомендуемый инструмент № 
п/п обозначение наименование Назначение Кол.,

 шт. 
1 «Моторпал» НЦ-

108 или 
«Моторпал» НЦ-
128 

Стенд 

для испытания ТНВД 1 

2 ДД-2110 или 
КИ-15706 или 
ТА-600 или СМ-1 

Прибор для проверки 
работоспособности 
форсунки 

1 

3 Д9693.004 
Д9693.095 
Д9691.82 
Д9691.117 

Стенд для проверки 
выходных параметров 
ТПН (на автомашинах) 

1 

4 Джет-дизель или 
КИ-28154 

Стробоскоп для определения 
угловой скорости на 
дизельных двигателях 

1 

5 ДД-4300 или 
КИ 28125 

Индикатор  
пневмоплотности компрессометр 1 

6 ДО-1 Дымомер для анализа 
выхлопных газов 1 

7 ИЗЖ или ПКЖ-904 Прибор для проверки 
загрязнения топлива 
и масла 

1 

8 ОР-9928 Прибор для определения 
засоренности 
воздухоочистителя 

1 

9 КИ-4941 Моментоскоп для определения 
момента начала 
нагнетания топлива 
секциям топливного 
насоса 

1 

10 КИ-4801 или КИ 
13943 

Прибор для проверки давления 
в системе топливопо-
дачи низкого давления 

1 

11 ИП Д-ТА Прибор для диагностирования 
общего состояния 
дизелей и их топливной 
аппаратуры 
посредством измерения 
частоты вращения, 
ускорений разгона и 
выбега коленчатого 
вала двигателя, а также
измерением углов 
момента начала 

1 
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впрыскивания топлива 
и угла разворота 
автоматической муфты 
опережения впрыскива-
ния 

12 УН-1 Вилка нагрузочная для проверки 
работоспособности 
аккумулятора 

1 

13 ТТП 41160 66;  
ГОСТ 28498-09  
или ТК-5.01 

Термометр 
бесконтактный 

для проверки 
температуры 
поверхностей деталей 
двигателя 

1 

14 Testo 505-Р1 Электронный 
дифференциальный 
манометр 

для обнаружения 
неплотности 
соединений 
воздуховода 

1 

Таблица 4.5 – Перечень инструмента и оборудования для ремонта 
двигателей ЯМЗ-236* 

Рекомендуемый инструмент № 
п/п обозначение наименование 

Кол.,  
шт. 

1 236-3918222 Съемник шкива коленчатого вала 1 

2 236-3918230 Оправка для установки ведомых дисков 
сцепления 1 

3 236-3918236 Оправка для установки крышки 
шестерен распределения 1 

4 236-3918254 Приспособление для сжатия пружин 
клапанов газораспределения 1 

5 236-3918270 Оправка для установки привода топлив-
ного насоса высокого давления 1 

6 236-3924030 Ключ для установки корпуса опережения 
впрыска топлива 1 

7 236-3924045 
Ключ для отвертывания болтов 
крепления стакана подшипников 
регулятора скорости 

1 

8 236-3924080 Головка ключа для гайки распылителя 
форсунки 1 

9 236-3924084 Головка ключа для штуцера топливного 
насоса высокого давления 1 

10 236-3924100 Съемник втулки ведущей шестерни 
регулятора давления 1 

11 236-3924120-А Съемник муфты опережения впрыска 
топлива 1 

12 236-3924130 Вороток муфты опережения впрыска 
топлива 1 

13 236-3924150 Зажимной патрон 1 

14 236-3924190 Рычаг для сжатия пружины толкателя 
топливного насоса высокого давления 1 
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15 236-3924902-А Набор инструмента для чистки распыли-
теля форсунки 1 

16 236-3901.210-А2 Съемник форсунок 1 
17 ** Оправка для установки сцепления 1 

18 ** Оправка для центрирования пружинной 
шайбы сцепления 1 

19 ** Заглушка(по эскизу) для проверки 
герметичности впускного тракта 1 

20 Т9590-27 Приспособление для измерения 
величины подъема толкателя ТНВД 1 

21 Т9597-27 Приспособление для контроля начала 
действия регулятора 1 

22 М204А-3901506-Б Ключ гаечный S=32 односторонний для 
проворота коленвала 1 

 *Указанный комплект инструментов и приспособлений заимствован из 
руководства завода изготовителя двигателей ЯМЗ и предназначен для высоко-
качественной разборки и сборки двигателей ЯМЗ-236 при ТО и гарантийном аг-
регатном ремонте специалистами прошедшими обучение и в пределах полно-
мочий сертификата выданного им соответствующей организацией группы ГАЗ. 
 **Изготавливаются по эскизам в руководстве по эксплуатации двигателя. 

Таблица 4.6 – Перечень инструмента и оборудования для диагно-
стики QSB 6,7-С204 (КАММИНЗ) *** 

Рекомендуемый инструмент № 
п/п 

обозначение наименование 
Назначение Кол.,

шт. 

1 491841600 Адаптер в сборе входит в диагностический 
комплект INSITE™ 1 

2 388638800 Программное обес-
печение (диск Insite) 

входит в диагностический 
комплект INSITE™ 1 

3 316359700 Кабель (3х пиновый) входит в диагностический 
комплект INSITE™ 1 

4 316309600 Кабель (3х пиновый) входит в диагностический 
комплект INSITE™ 1 

5 316514100 Кабель (2х пиновый) входит в диагностический 
комплект INSITE™ 1 

6 491841600 Адаптер в сборе входит в диагностический 
комплект INSITE™ 1 

7 3164487 Цифровой инфра-
красный термометр 

для измерения  
температуры 1 

8 3164488 или 
3164489 
(номер по 
каталогу) 

Цифровой тестер для измерения 
напряжения 

1 

9 3164490 
(номер по 
каталогу) 

Токовые клещи. 
Применять с 3164489 

для измерения тока 
в проводах 1 
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10 УН-1 Вилка нагрузочная 
или «Нагрузочный 
угольный столбик» 

для проверки 
аккумуляторной батареи/ 
генератора 

1 

11 3163338 
(номер по 
каталогу) 

Лампа теплового 
излучения высокой 
интенсивности  

для проверки выходного 
канала турбины на отсут-
ствие масла. 

1 

12 3376891 
(номер по 
каталогу) 

Флуоресцентный кра-
ситель. 
Применять с 3163338 

для проверки выходного 
канала турбины на отсут-
ствие масла. 

1 

Таблица 4.7 – Перечень инструмента и оборудования для ремонта 
QSB 6,7-С204 (КАММИНЗ) *** 

 
Рекомендуемый инструмент № 

п/п 
обозначение наименование 

Назначение Кол.,
шт. 

1 3164795 Динамометрический 
ключ, □ 3/8" 

инструмент для форсунок 
(0-300 IN/LB) 1 

2 3823024 
(номер по 
каталогу) 

Съемник форсунок для снятия форсунок 
с головки цилиндров 1 

3 3163196 Насадка для динамо-
метрич. ключа 

инструмент для 
регулировки форсунок 1 

4 4918295 
(номер по 
каталогу) 

Комплект 
приспособлений 

для проверки расхода 
топлива через редукцион-
ный клапан 

1 

5 4918354 
(номер по 
каталогу) 

Комплект приспособ-
лений для проверки 
утечек в топливной 
системе 

для измерения расхода 
топлива, сливаемого из 
форсунок 1 

5.1 4918297 
(номер по 
каталогу) 

Заглушка на болт 
типа "банджо" 
(входит в 4918354) 

для измерения расхода 
топлива, сливаемого из 
форсунок 

1 

5.2 4918433 
(номер по 
каталогу) 

Сливной шланг с 
быстроразъемным 
штуцером 
(входит в 4918354) 

для измерения расхода 
топлива, сливаемого из 
форсунок 1 

5.3 4918434 
(номер по 
каталогу) 

Шланг с быстро-
разъемной муфтой 
(входит в 4918354) 

для измерения расхода 
топлива, сливаемого из 
форсунок 

1 

6 3164618 
(номер по 
каталогу) 

Сливной шланг для измерения расхода 
топлива, сливаемого из 
форсунок 

1 

7 3823705 
(номер по 
каталогу) 

Градуированная 
емкость 

для измерения количества 
сливаемого топлива 1 

8 ST00537 Индикаторный 
глубиномер 

для измерения осевого 
перемещения ротора  
турбонагнетателя 

1 
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9 Проволочки 
ГОСТ 2475-88 

Круглый щуп для измерения зазора 
между колесом и корпусом 
компрессора 

1 

10 №1 и №2 Набор плоских щупов для измерения зазора 1 
11 3823876 

(номер по 
каталогу) 

Комплект приспособ-
лений для опрессовки 
маслоохладителя 

для проверки герметично-
сти охлаждающего эле-
мента 

1 

12 3824591 
(номер по 
каталогу) 

Приспособление для проворачивания 
коленчатого вала 1 

 ***Указанный комплект инструментов и приспособлений заимствован из 
руководства завода изготовителя двигателей Камминз и предназначен для вы-
сококачественной разборки и сборки двигателей QSB6,7 при ТО и гарантийном 
агрегатном ремонте специалистами прошедшими обучение и в пределах пол-
номочий сертификата выданного им соответствующей организацией фирмы 
Камминз. 
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- разборка-сборка блока управления БФ и ОТ 

 5-67 

5.8 Порядок выполнения основных операций 
при техническом обслуживании 
трансмиссии 

 5-78 
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5.9 Техническая диагностика гидросистемы 
управления трансмиссией 

 5-81 

5.10 Возможные неисправности и методы их 
устранения 

 5-84 

5.11 Инструмент и принадлежности  5-86 
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5.1 УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 
 Установка трансмиссии служит для передачи крутящего мо-
мента от двигателя к ведущим колесам, изменения скорости и на-
правления движения трактора. 

 
 
 

Рисунок 5.1 – Трансмиссия. Общее устройство 
1 – муфта упругая; 
2 – передача карданная; 
3 – ГТР с РПН; 
4 – БФ и ОТ; 
5 – блок трансмиссии; 
6 – система диагностики; 
7 – передача бортовая; 

 8 – фильтр масляный; 
 9 – блок управления БФ и ОТ; 
10 – клапан приоритета; 
11 – заправочная горловина; 
12 – фильтр-заборник 
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5.2 ПЕРЕДАЧА КАРДАННАЯ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА ПЕРЕДАЧИ КАРДАННОЙ 
 

Откинуть кожуха защиты под карданной передачей. 
Застропить карданную передачу. 

 
Рисунок 5.2 

5.2.1 Отвернуть и снять гай-
ки 1, шайбы, выбить болты 2, 
крепящие фланец вала к флан-
цу упругой муфты. 
Повторить переход с другой 

стороны карданного вала. 

Вывести карданную передачу вниз. 
Монтаж проводить в обратном порядке. 

 

Момент затяжки гаек 1 (см. рисунок 5.3) – 200-220 Н·м 
(20-22 кгс·м). 

 

1 

2 
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5.3 МУФТА УПРУГАЯ 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО МУФТЫ УПРУГОЙ 
 

 Упругая муфта предназначена для передачи крутящего мо-
мента от дизеля к блоку трансмиссии через карданную передачу и 
для снижения крутильных колебаний дизеля. 

 
 

Рисунок 5.3 – Муфта упругая. Общее устройство 

1 – ступица; 
2 – упругий элемент Centa; 
3 – ведущая полумуфта Centa; 

4 – выходной вал; 
5 – шкив; 
6 – корпус 

1 

2 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА МУФТЫ УПРУГОЙ 
 

Откинуть кожуха защиты под карданной передачей (см. раздел 
9.3). 

Демонтировать капот облицовки (см. раздел 9.1). 
Застропить карданный вал. 

 
Рисунок 5.4 

5.3.1 Отвернуть и снять гайки 
1, шайбы, выбить болты 2 кре-
пления фланца карданного ва-
ла к фланцу упругой муфты. 
Закрепить карданный вал к 

полу кабины проволокой. 

 

Рисунок 5.5 

5.3.2 Застропить корпус уп-
ругой муфты за рым-болт 1. 

Вывернуть по периметру 
корпуса и снять двенадцать 
болтов 2 с шайбами. Равно-
мерно вворачивая два болта в 
выжимные отверстия 3 корпуса, 
отжать корпус 4 муфты от дви-
гателя и вывести вниз. 

 

 
Масса упругой муфты 41,6 кг. 

 

 
Рисунок 5.6 

5.3.3 Расстопорить и вывер-
нуть болты 1 по периметру по-
лумуфты, снять полумуфту 
Centa. 
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Монтаж проводить в обратном порядке. 

 

Моменты затяжки: 
- болтов 2 (см. рисунок 5.5) – 61,8-83,4 Н·м (6,3-8,5 кгс·м); 
- болтов 1 (см. рисунок 5.6) – 39,2-52,0 Н·м (4,0-5,3 кгс·м). 

 
РАЗБОРКА-СБОРКА МУФТЫ УПРУГОЙ (РИСУНОК 5.7) 

 

 
Рисунок 5.7 – Муфта упругая. Схема разборки 

1 – вал; 
2 – шкив; 
3 – пробка; 
4, 13 – кольцо резиновое; 
5 – болт; 
6 – шайба пружинная; 
7 – корпус; 

 8 – муфта упругая Centa в сборе; 
 9 – ступица; 
10 – кольцо стопорное; 
11 – манжета; 
12 – подшипник; 
14 – сапун; 
15 – крышка 

 5.3.4 Снять кольцо стопорное 10, ступицу 9 в сборе с упругой 
муфтой Centa. 
 5.3.5 Вывернуть и снять восемь болтов 5 с шайбами 6. Прило-
жив усилие к торцу вала 1, с помощью латунной выколотки выпрес-
совать вал 1 в сборе с крышкой 15, подшипником 12 из корпуса 7. 

1 
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 5.3.6 С помощью латунной выколотки выпрессовать с вала 1 
подшипник 12, снять крышку 15. Снять манжеты 11 из крышки 15 и 
корпуса 7. 

Выполнить очистку, мойку деталей. 

 

ВНИМАНИЕ! 
- манжеты и резиновые кольца подлежат обязатель-

ной замене на новые; 
- в муфте установлен подшипник закрытого типа с 

одноразовой смазкой на весь срок эксплуатации. 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 
- на поверхности упругого элемента не допускаются разрывы, 

расслоения и разрушения материала. При наличии дефектов упру-
гий элемент заменить на новый; 

- контроль подшипников производится внешним осмотром, 
проверкой на шум и лёгкость вращения, измерением радиального и 
осевого зазоров.  
 Проверку на шум и легкость вращения производят, вращая на-
ружное кольцо и удерживая внутреннее. Наружное кольцо исправ-
ного подшипника должно вращаться легко без заметных приторма-
живаний и заеданий, останавливаться плавно, без рывков и стука. 
При вращении кольца должен быть глухой шипящий звук, резкий 
металлический или дребезжащий звук не допускается. 
 Радиальный и осевой зазоры подшипников следует проверять 
на специальном приспособлении с индикаторной головкой часового 
типа по схемам в соответствии с ГОСТ Р 52859. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускаются к сборке подшипники, имеющие: 
- трещины или выкрашивание металла на кольцах и 

телах качения, цвета побежалости; 
- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках 

колец; 
- глубокую коррозию, шелушение металла, чешуйча-

тые отслоения, забоины на беговых дорожках колец и 
телах качения; 

- надломы, сквозные трещины, забоины и вмятины на 
сепараторе, препятствующие плавному вращению под-
шипника; 

- отсутствие или ослабление заклёпок сепаратора; 
- заметную на глаз и на ощупь ступенчатую выработ-

ку рабочей поверхности колец. 
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Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- перед установкой полость манжет 11 (канавку между рабочей 

кромкой и пыльником), шлицы заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267 в количестве ⅔ объема. 

 

Момент затяжки 
болтов 5 (см. рисунок 5.7) – 60…80 Н·м (6…8 кгс·м). 
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5.4 БЛОК ТРАНСМИССИИ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ БЛОКА ТРАНСМИССИИ С ТРАКТОРА 
 

Установить ходом трактор так, чтобы один зубчатый сектор не 
входил в зацепление с гусеницей и находился напротив крышки ве-
дущих шестерён первой ступени бортового редуктора. 

 

ВНИМАНИЕ! При необходимости, если трактор не рабо-
тает и не совмещён зубчатый сектор, требуется разъе-
динить гусеницу (см. раздел 6.2). 

Демонтировать рыхлительное оборудование (см. раздел 7.2). 
Заглушить двигатель. Выключить «массу» в кабине трактора. 
Установить под сливное отверстие заднего моста емкость. 

 

Объем сливаемого масла ≈ 130 л. 
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

ВНИМАНИЕ! Сливной клапан заднего моста представ-
ляет собой подпружиненный шарик, при заворачивании 
приспособления шарик отходит и масло начинает выте-
кать из полости моста, поэтому, во избежание пролива 
масла, приспособление нужно заворачивать медленно. 

 

Рисунок 5.8 

5.4.1 Вывернуть пробку 1 
сливного клапана, рукав шланга 
из ЗИПа (см. раздел 5.11) на-
править в емкость, завернуть 
наконечник шланга в отверстие 
и слить масло из заднего моста. 

1 
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Рисунок 5.9 

5.4.2 Вывернуть болты 1 и 
снять отбойник 2. 

 

Рисунок 5.10 

5.4.3 Отвернуть гайки 1, 
снять сектор зубчатый 2. Вы-
вернуть и снять болты 3 с шай-
бами, крышку 4. 

 

 
Рисунок 5.11 

5.4.4 Снять кольцо стопор-
ное, крышку 1 с резиновым 
кольцом, ввернув болт М10 в 
резьбовое отверстие в крышке. 

5.4.5 Ввернуть в резьбовое отверстие торсиона болт М12 
длиной не менее 150 мм и извлечь торсион. Для демонтажа второго 
и третьего торсионов необходимо изготовить приспособление. 
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Один из вариантов приспособления показан на рисунке 5.12 

Рисунок 5.12 
 
 

 
Рисунок 5.13 

5.4.6 Завернуть гаечный ко-
нец приспособления 1 (с резь-
бой М30х1,5) на наружную 
резьбу второго торсиона 2, а 
болтовой конец – в отверстие 
третьего и извлечь последова-
тельно торсионы. Четвертый 
торсион не демонтировать. 

 
 

 
Рисунок 5.14 

5.4.7 Вывернуть три болта 1 с 
шайбами и отвести панель 2 с 
системы диагностики вперед. 

Вывернуть болты 3 с шайба-
ми, снять кожух 4. 

2

1

1

2

3

4

Не менее 22 мм 

1500 мм 

М 30х1,5 

    М 12 Ø 24 
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Рисунок 5.15 

5.4.8 Отсоединить рукав 1 от 
угольника 2 блока трансмиссии. 

 

 

 
Рисунок 5.16 

5.4.9 Отсоединить провода 
жгута управления от пяти элек-
тромагнитов 1 клапанов управ-
ления коробкой передач. 

 

Рисунок 5.17 

5.4.10 Вывернуть по пери-
метру корпуса девятнадцать 
болтов 5 и два болта 1. 

 

 

 
Масса блока трансмиссии 665 кг. 

Установить траверсу (см. раздел 5.11), при этом надо исполь-
зовать четыре резьбовых отверстия М12 крепления кожуха 4 (см. 
рисунок 5.14) и площадку в нижней части корпуса. 
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Застропить блок трансмиссии согласно схеме строповки (см. 
раздел 1.2). Равномерно вворачивая два технологических болта в 
отверстия 3, отжать блок от корпуса рамы, вывести из расточки и 
установить на подставку (см. рисунок 5.17). 

 

ВНИМАНИЕ!  
- при демонтаже блока трансмиссий не выворачивать 

четыре болта 2, которыми коробка передач крепится к 
главной передаче. Все четыре болта расположены рав-
номерно по периметру корпуса; 

- при строповке и транспортировании блока транс-
миссии необходимо предохранять узлы гидроаппарату-
ры от повреждений. 

5.4.11 При демонтаже отдельно только коробки передач: 
- вывернуть болты 5 по периметру и четыре болта 2, соеди-

няющие коробку передач с главной передачей (см. рисунок 5.17); 

 

ВНИМАНИЕ! При демонтаже отдельно коробки передач 
не выворачивать два болта 1, которые поддерживают 
корпус главной передачи, остающийся в расточке рамы 
трактора (см. рисунок 5.17). Торсионы не демонтиро-
вать. 

- установить траверсу, равномерно вворачивая два технологи-
ческих болта в отверстия 4 (см. рисунок 5.17), отжать с штифтов и 
снять коробку передач. 

 
Масса коробки передач с передним корпусом 365 кг. 

Монтаж производить в обратном порядке. 

 

ВНИМАНИЕ!  
- при монтаже блока трансмиссии (или отдельно 

коробки) для совпадения шлицев входного и выходного 
валов коробки с шлицами шестерни согласующего 
редуктора и соединительной муфты требуется 
провернуть первичный вал коробки, предварительно 
демонтировав крышку 6 (см. рисунок 5.17) на заднем 
корпусе коробки; 

- при монтаже на трактор коробки передач, трансмис-
сии убедиться, что соединительная муфта на турбинном 
валу гидротрансформатора установлена. 

Провести техническую диагностику гидросистемы трансмиссии 
(см. раздел 5.9). 
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РАЗБОРКА-СБОРКА БЛОКА ТРАНСМИССИИ 
 

Разборку производить с помощью крана грузоподъемностью 
не менее 1т. 

 
Масса блока трансмиссии 665 кг. 

 
 

 
 

Рисунок 5.18 – Блок трансмиссии. Схема разборки 
1 – болт; 
2 – шайба пружинная; 

3 – коробка передач; 
4 – передача главная 

Установить блок трансмиссии в вертикальное положение на 
передний корпус. 

 

ВНИМАНИЕ! Для предохранения электромагнитов кла-
панов от повреждения под передний корпус подложить 
деревянные брусья. 

1 
2 

3 
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Рисунок 5.19 

5.4.12 Ввернуть два рым-
болта 1 в отверстия корпуса 
главной передачи. 

 

 
Рисунок 5.20 

5.4.13 Вывернуть четыре 
болта 1. Равномерно вворачи-
вая болты в два резьбовых от-
верстия 2, выжать корпус ко-
робки со штифтов. 

Застропить за рым-болты и снять главную передачу. 

 
Масса передачи главной 330 кг. 

Сборку производить в обратном порядке. 

 

Момент затяжки 
болтов 1 (см. рисунок 5.20) – 120…150 Н·м (12…15 кгс·м).

1 



1152 РС1 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ  5-17 

5 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПЛАНЕТАРНАЯ. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 
 Коробка передач представляет собой планетарный редуктор, 
обеспечивающий по три передачи переднего и заднего хода. Короб-
ка передач выполнена из четырех планетарных рядов, управляемых 
четырьмя тормозами и одним блокировочным фрикционом. 

 

Рисунок 5.21 – Коробка передач планетарная. Общий вид 
 

1, 15, 21, 25, 47, 54, 55, 61, 68, 69, 78, 81, 82 – кольцо 
стопорное; 
2, 6 – болт; 
3 – шайба; 
4, 12, 17 – пружина; 
5 – проволока; 
7, 20, 46 – барабан; 
8, 9, 11, 13 – диск; 
10, 23, 24, 53, 67, 16, 18 – шестерня; 
14, 19 – палец; 
16, 18 – шестерня; 
22, 50 – кольцо упорное; 
26, 48, 51, 62, 70, 79 – подшипник; 

27 – пробка; 
28, 35, 42, 43, 44, 60 – корпус; 
29, 30 – кольцо; 
31 – тарелка; 
32, 37, 38, 58 – поршень; 
33, 34, 36, 39, 40, 41, 59, 63, 64, 71, 72, 75 – кольцо 
уплотнительное фторопластовое; 
45, 49 – штифт; 
52 – сателлит; 
56, 65, 73 – ось; 
57, 66, 74 – водило; 
76 – втулка; 
77, 80 – вал 
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РАЗБОРКА-СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПЛАНЕТАРНОЙ 
 

 
Рисунок 5.22 – Коробка перемены передач. Схема разборки 

1, 4, 9 – болт; 
2 – крышка; 
3, 34, 38, 42, 45 – подшипник; 
5 – трубка; 
6, 20, 27, 29, 49 – корпус; 
7, 21, 35, 47 – кольцо стопорное;  

8, 19, 25, 32, 48 – кольцо 
уплотнительное; 
10 – бустер; 
11, 15 – диск стальной; 
12, 14 – диск металлокерами-
ческий; 
13 – палец; 
17 – пружина; 

16, 24, 26, 30, 37, 40, 41, 44 – шестерня; 
18, 28, 46 – поршень; 
22 – барабан; 
23, 39, 43 – водило; 
31 – втулка; 
33 – вал выходной; 
36 – вал входной 
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Установить коробку передач планетарную на подставку. 

 
Масса коробки передач планетарной 245 кг. 

 

 
Рисунок 5.23 

5.4.14 Вывернуть шесть бол-
тов 1 с шайбами и снять крышку 
2. 

 

 
Рисунок 5.24 

5.4.15 Снять кольцо стопор-
ное 1. 

Вывернуть четыре болта 2 с 
шайбами. 

 

 

 
Рисунок 5.25 

5.4.16 Равномерно вворачи-
вая два болта 1 в резьбовые 
отверстия М12 выпрессовать 
корпус 2 с подшипником со 
штифтов. 

Вывернуть болты, ввернуть в 
эти же отверстия два рым-
болта, застропить и снять кор-
пус 2. 

1 

2 

1 

2 

1

2 



1152 РС1 
 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

5-20     ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 

  5 

 

 
Рисунок 5.26 

5.4.17 Снять шесть пружин 1, 
три металлокерамических диска 
2, два стальных диска 3, пружи-
ны 4, пальцы. 

Срезать стопорную проволо-
ку, вывернуть восемнадцать 
болтов 5. Равномерно вворачи-
вая два болта М10 в резьбовые 
отверстия 6 корпуса, выжать и 
снять бустер 7 в сборе. 

 
 

 
Рисунок 5.27 

5.4.18 Снять барабан 1. 
Снять поочередно металлоке-
рамические диски 2 (6 шт.) и 
стальные 3 (5 шт.). 

Снять шестерню 4. 
Ввернуть два рым-болта в 

резьбовые отверстия (М12) 
корпуса 5, застропить за рым-
болты и приподнять коробку пе-
редач. При необходимости, по-
стукивая медной выколоткой в 
торец вала, выпрессовать кор-
пус 5 в сборе с поршнем 6 со 
штифтов. 

 
 

 
Рисунок 5.28 

5.4.19 Снять три металлоке-
рамических диска 1, два сталь-
ных диска 2, пружины 3, 4, 
пальцы. 

Снять кольцо стопорное 5 из 
канавки вала. 

Ввернуть два рым-болта в 
резьбовые отверстия (М12) во-
дила, застропить и снять води-
ло 6 в сборе с барабаном и 
шестерней. 
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Рисунок 5.29 

5.4.20 Снять шестерню 1. 
Ввернуть два рым-болта в 

резьбовые отверстия (М12) 
корпуса, застропить за рым-
болты и приподнять коробку пе-
редач. При необходимости, по-
стукивая медной выколоткой в 
торец вала, выпрессовать кор-
пус 2 в сборе с поршнем 3 со 
штифтов. 

 
 

 
Рисунок 5.30 

5.4.21 Снять металлокерами-
ческие диски 1 (4 шт.) и сталь-
ные диски 2 (3 шт.), пальцы, 
пружины 3, 4. 

 
 

 
Рисунок 5.31 

5.4.22 Снять шестерню 1. 
Ввернуть два рым-болта в 

резьбовые отверстия (М12) 
корпуса 2, застропить за рым-
болты и приподнять коробку пе-
редач. При необходимости, по-
стукивая медной выколоткой в 
торец вала, выпрессовать кор-
пус 2 в сборе с поршнем 3 со 
штифтов. 
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Рисунок 5.32 

5.4.23 Поочередно снять 
пружины 3 (24 шт.), металлоке-
рамические диски 1 (4 шт.) и 
стальные диски 2 (3 шт.), паль-
цы. 

 

Кантовать узел на 1800, установить на подставку. 

 
Рисунок 5.33 

5.4.24 Снять кольцо стопор-
ное 1 из канавки водила. 

Ввернуть два рым-болта в 
резьбовые отверстия (М12) 
корпуса 2, застропить за рым-
болты и приподнять коробку пе-
редач. Постукивая медной вы-
колоткой в торец вала, снять 
корпус 2 с поршнем. 

 
 

 
Рисунок 5.34 

5.4.25 Снять кольцо стопор-
ное 1 из канавки вала. 

Выпрессовать и снять водило 
2 в сборе. 

Выполнить очистку, мойку деталей. 

 

ВНИМАНИЕ! Фторопластовые кольца и поршневые уп-
лотнения подлежат обязательной замене на новые. 

1 

2 

1 

2 

3 

1,2 
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Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- пружины считаются годными, если поверхности витков ров-
ные и гладкие, без следов коррозии, трещин и надломов, а опорные 
торцы плоские и перпендикулярны к оси пружины. Неравномерность 
шага витков пружины не должна превышать 20%; 

 

ВНИМАНИЕ!  
На корпусных деталях не допускаются: 

- трещины или пробоины, проходящие через рёбра 
жёсткости, поверхности отверстий под подшипники или 
корпуса подшипников; 

- обломы фланцев крепления, захватывающие более 
двух отверстий под болты; 

- ослабление посадки установочных штифтов; 
- износ торцевых поверхностей более 0,1 мм. 

- на рабочих поверхностях шестерён, муфт, валов и осей не 
допускаются трещины любого размера и расположения, обломы 
зубьев, задиры, забоины, выкрашивание (питтинг); 

- допускаются на одной трети шлицев и шлицевых пазов про-
дольные задиры и риски, расположенные вдоль оси, но не более 
одной риски на каждой рабочей поверхности шлица (шлицевого па-
за) шириной не более 1 мм; 

- контроль подшипников производится внешним осмотром, 
проверкой на шум и лёгкость вращения. Проверку на шум и легкость 
вращения производят, вращая наружное кольцо и удерживая внут-
реннее. Наружное кольцо исправного подшипника должно вращать-
ся легко без заметных притормаживаний и заеданий, останавли-
ваться плавно, без рывков и стука. При вращении кольца должен 
быть глухой шипящий звук, резкий металлический или дребезжащий 
звук не допускается; 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускаются к сборке подшипники, имеющие: 

- трещины или выкрашивание металла на кольцах и 
телах качения, цвета побежалости; 

- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках 
колец; 

- глубокую коррозию, шелушение металла, чешуйча-
тые отслоения, забоины на беговых дорожках колец и 
телах качения; 

- надломы, сквозные трещины, забоины и вмятины на 
сепараторе, препятствующие плавному вращению под-
шипника; 
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- отсутствие или ослабление заклёпок сепаратора; 
- заметную на глаз и на ощупь ступенчатую выработку 

рабочей поверхности колец; 
- люфт между наружным и внутренним кольцом, пре-

вышающий предельное значение согласно нормативной 
документации. 

- не допускаются к сборке фрикционные металлокерамические 
и стальные диски, имеющие сколы (выкрашивание) рифов на рабо-
чей поверхности, деформацию, коробление поверхностей (допуск 
плоскостности не более 0,3 мм, замеряется щупом на поверочной 
плите), сильные цвета побежалости. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
 - пружины устанавливать одной размерной группы в каждый 
тормоз; 
 - перед установкой наружные уплотнительные кольца поршней 
нагреть до температуры 323…333°К (50…60°С), установку уплотни-
тельных колец производить согласно схемы: 

Схема установки колец уплотнительных 
 

 
 - посадочные поверхности деталей, подшипников, втулок, 
поршней, уплотнительные кольца перед сборкой смазать маслом; 
 - после каждой операции сборки тормозов рекомендуется про-
вернуть входной вал КПП; 
 - болты 2 (см. рисунок 5.24) ставить на герметик Унигерм-6 
ТУ 2257-405-00208947-04. Допускается замена на герметик Трибо-
пласт-6 ТУ 2257-003-25669359-98 или герметик Фиксатор К-6 
ТУ 2257-003-43007841-2006. 

Кромка острая 

давление
масла 

да
вл

ен
ие

 
м
ас
ла

 Уплотнения 
поршня 

Уплотнения 
верхнего 
корпуса 
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После сборки проверить правильность монтажа и отсутствие 
заеданий поршней и дисков четырехкратной подачей воздуха под 
давлением 0,3…0,5 МПа (3…5 кгс/см2) в каналы В и Г. 
 При наличии испытательного стенда тормоза и фрикцион оп-
рессовать путем подачи согласно схемы в каналы В и Г нижнего 
корпуса КПП масла индустриального И-12А или И-20А ГОСТ 20799 
нагретого до температуры 353±5К (80±50С) под давлением 1,7±0,1 
МПа (17±1 кг/см2), при этом ход поршней тормозов должен состав-
лять 2…5 мм. Утечки масла из полостей тормозов и фрикциона до-
пускаются в количестве не более 0,1 л/мин. 
 

Схема подачи масла в каналы при опрессовке поршней 
 

 
 При отсутствии стенда допускается проводить испытание КПП 
на тракторе с проведение технической диагностики гидросистемы 
трансмиссии согласно разделу 5.9. 

В В 

Г 
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РАЗБОРКА-СБОРКА БУСТЕРА КОРОБКИ 
 

Разборку производить на чистом столе при помощи съемника. 
5.4.26 Установить оправку. Съемником сжать тарельчатые 

пружины 3 и снять две половинки кольца 1 из канавки корпуса. 
Снять кольцо 2, тарелки 3 – 3 шт., поршень 4 с корпуса бусте-

ра 7. 
Снять кольца уплотнительные 5, 6 из канавок поршня и корпуса. 

 
 

Рисунок 5.35 – Бустер. Схема разборки 
 

1, 2 – кольцо; 
3 – тарелка; 
4 – поршень; 

5, 6 – кольцо уплотнительное; 
7– корпус 

 

Выполнить очистку, мойку деталей. 

 

ВНИМАНИЕ! Поршневые уплотнительные кольца под-
лежат обязательной замене на новые. 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- на поверхности тарелок не должно быть сколов, трещин. 
Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- перед установкой уплотнительное кольцо 5 нагреть до тем-

пературы 323…333К (50…600С). 

2 3 4 1 5 6 7 
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РАЗБОРКА-СБОРКА ВОДИЛА КОРОБКИ 
 

Разборку производить на чистом столе. 
5.4.27 Заглубить в отверстия осей сателлитов четыре штифта 

5. 
Установить водило на подставку. 
Выколоткой выбить из отверстий оси 3 – 4 шт., снять сателли-

ты 6 – 8 шт., кольца упорные 1 – 16 шт., подшипники 2 – 8 шт. 

 
 

Рисунок 5.36 – Водило. Схема разборки 
 

1 – кольцо упорное; 
2 – подшипник; 
3 – ось; 

4 – водило; 
5 – штифт; 
6 – сателлит 

Остальные водила разбираются аналогично. 
Выполнить очистку, мойку деталей. 

 

ВНИМАНИЕ! Упорные текстолитовые кольца подлежат 
обязательной замене на новые. 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- на рабочих поверхностях сателлитов не допускаются трещи-
ны любого размера и расположения, обломы зубьев, задиры, за-
боины, выкрашивание (питтинг); 

1 

2 

3 
4 

6 
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- на осях и сателлитах не допускаются следы износа (беговые 
дорожки) на рабочих поверхностях роликоподшипников. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- в планетарный ряд устанавливать сателлиты 6 одной раз-

мерной группы; оси 3 и подшипники 2 в сочетании согласно таблице. 
При этом детали должны быть одной размерной группы в каждой 
позиции. 

Размерная группа осей 3 Размерная группа подшипников 2 
1 0-2, 2-4 
2 2-4, 4-6 

- сателлиты 6 должны вращаться свободно без заеданий; 
- подшипники 2 должны устанавливаться свободно без заеда-

ний; 
- подшипники 2, оси 3 и кольца упорные 1 перед установкой 

смазать маслом. 
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РАЗБОРКА-СБОРКА ПЕРЕДАЧИ ГЛАВНОЙ 
 

 
 

Рисунок 5.37 – Передача главная. Схема разборки 

1, 5, 8, 15, 18, 31 – болт; 
2 – крышка; 
3, 22 – пластина; 
4, 12, 17, 23, 26, 28 – подшипник; 
6, 16, 21, 30 – стакан; 
7, 20, 29 – прокладки регулировочные; 

 9 – корпус; 
10, 11, 13, 27 – шестерня; 
14 – ступица; 
19, 24 – гайка; 
25 – пластина 

Разборку производить с помощью крана грузоподъемностью 
не менее 0,5 т. 

 
Масса передачи главной 330 кг. 
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Рисунок 5.38 

5.4.28 Вывернуть шесть 
болтов 1, снять два кронштейна 
2. 

Вывернуть болты 3 с шай-
бами. 

Равномерно вворачивая 
болты в два отверстия 4 вы-
прессовать стакан в сборе с на-
ружным кольцом подшипника. 
Снять регулировочные проклад-
ки. 

 
 

 
Рисунок 5.39 

5.4.29 Расконтрить, вывер-
нуть три болта 1. Снять крышку 
2. 
Вывернуть шесть болтов 3 с 

шайбами, снять пластину 4. 
Вывернуть болты 6 с шайба-

ми. Равномерно вворачивая 
болты в два отверстия 5 вы-
прессовать стакан 7 в сборе с 
наружным кольцом подшипника. 
Снять регулировочные проклад-
ки. 

Снять внутреннюю обойму 
подшипника. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектовка обойм подшипников не 
допускается. 

5.4.30 Застропить, снять шестерню 27 (см. рисунок 5.37) в сбо-
ре с внутренними кольцами подшипников. 

Вывернуть болты 8 с шайбами. Равномерно вворачивая два 
технологических болта в резьбовые отверстия, выпрессовать корпус 
9 со штифтов, застропить и снять корпус 6. 

Застропить и снять шестерню 10 в сборе с шестерней 11, под-
шипником 12 и с внутренним кольцом подшипника. Снять стопорное 
кольцо, выпрессовать подшипник 12 с шестерни 11 (рисунок 5.37). 

7 

6 

5 
1 2 

4 3 

4 

2
1 

5 
3 
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Рисунок 5.40 

5.4.31 Вывернуть и снять 
шесть болтов 1 с шайбами. 
Равномерно вворачивая болты 
в два отверстия 2, выпрессо-
вать стакан 3 в сборе с наруж-
ным кольцом подшипника. 

 

Рисунок 5.41 

5.4.32 Вывернуть шесть бол-
тов 1, снять пластину 2. 

Рассверлить кернение, вы-
вернуть винт 3 из отверстия 
гайки 4. 
Отвернуть гайку 4, снять сто-

порную пластину со ступицы 5. 
Вывернуть шесть болтов 6 с 

шайбами. Равномерно вворачи-
вая болты в два отверстия 8 
выпрессовать стакан 7 в сборе с 
наружным кольцом подшипника.

Снять регулировочные про-
кладки. 

Кантовать узел на 90º. 
5.4.33 Застропить ступицу 14 в сборе с шестерней 13 и обой-

мами подшипников 17, 23 и снять её с корпуса (см. рисунок 5.37). 
Выполнить очистку, мойку деталей. 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 

 

ВНИМАНИЕ!  
На корпусных деталях не допускаются: 

- трещины или пробоины, проходящие через рёбра 
жёсткости, поверхности отверстий под подшипники или 
корпуса подшипников; 

- обломы фланцев крепления, захватывающие более 
двух отверстий под болты; 

- ослабление посадки установочных штифтов. 

2

6 

5 
4

7 
1

8 

8 

3
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- на рабочих поверхностях шестерён не допускаются трещины 
любого размера и расположения, обломы зубьев, задиры, забоины, 
выкрашивание (питтинг). 

Сборку проводить в обратном порядке, при этом: 
- перед сборкой на резьбовую поверхность болтов и гаек на-

нести герметик УГ-6 ТУ6-01-1285 (допускается замена на уплот-
няющую композицию ДН-1 или герметик «Анатерм-2»), предвари-
тельно обезжирив поверхность; 

- гайку 24 (см. рисунок 5.37) затянуть моментом 1200…1800Н·м 
(120…180 кгс·м). В случае не совпадения отверстия под стопор в 
гайке и пластине, гайку дотянуть до совпадения отверстий. Стопор-
ный винт кернить; 

- гайки 19 (см. рисунок 5.37) предварительно затянуть момен-
том 80…100 Н·м (8…10 кгс·м), болты 15 – обстучать и гайки 19 до-
тянуть моментом 130…150 Н·м (13…15 кгс·м). 

 

Момент затяжки болтов (см. рисунок 5.37): 
- 1, 5, 31, 18 – 40…60 Н·м (4-6 кгс·м); 
- 8 – 60…80 Н·м (6…8 кгс·м). 

Ведущую цилиндрическую шестерню 27 (см. рисунок 5.37) ус-
тановить на подшипники так, чтобы осевой люфт шестерни соста-
вил 0,08…0,12 мм. Регулировку осевого зазора в подшипниках про-
изводить в следующем порядке: 

- установить пакет прокладок 29, запрессовать стакан 30, затя-
нуть болты; 

- установить на корпус гибкую стойку, индикатор подвести к 
торцу шестерни. Замерить фактическую величину осевого зазора; 

- равномерно вворачивая два болта в резьбовые отверстия, 
выпрессовать стакан 30 на 5…6 мм; 

- подобрать и установить под стакан необходимое количество 
регулировочных прокладок 29 до получения требуемого осевого за-
зора в подшипниках, равного 0,08…0,12 мм; 

- вывернуть выжимные болты; 
- запрессовать окончательно стакан 30, затянуть болты; 
- произвести окончательный замер осевого зазора в подшип-

никах. 
Регулировку зацепления в главной передаче при замене кони-

ческих шестерен производить в следующей последовательности 
(см. рисунок 5.42): 

1. Регулировка монтажной дистанции между ведущей кониче-
ской шестерней 5 и ступицей колеса 10 в размер Л≈ 5,5 мм: 
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- установить пакет прокладок 1, 2, 3, запрессовать стакан 4, за-
тянуть болты; 

- установить узел в положение, когда ведущая шестерня 5 
расположена над ведомой шестерней 10. Замерить фактическую 
величину Л; 

- равномерно вворачивая два болта в резьбовые отверстия, 
выпрессовать стакан 4 на 5…6 мм; 

- подобрать и установить под стакан необходимое количество 
регулировочных прокладок 1, 2, 3 до получения требуемого размера 
Л≈5,5 мм с учётом поправки, указанной на торце А шестерни 5. Знак 
«+» перед значением поправки соответствует увеличению размера 
Л, знак «-» - уменьшению. 

- вывернуть болты из отверстий стакана; 
- запрессовать окончательно стакан, затянуть болты и произ-

вести окончательный замер дистанции Л. 
2. Регулировка бокового зазора конической пары производится 

в следующей последовательности (см. рисунок 5.42): 
- установить пакет прокладок 6, 7, 8, запрессовать стакан 9, за-

тянуть болты; 

 
 

Рисунок 5.42 
1, 2, 3, 6, 7, 8 – прокладки регулировочные; 
4, 9 – стакан; 
5 – шестерня ведущая; 

10 – шестерня (колесо) ведомая; 
 Л – дистанция монтажная 

Л
≈5

,5

А
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- затормозить ведущую коническую шестерню 5, ввернув в 
резьбовое отверстие корпуса болт до упора во впадину зуба или 
зажать ломиком через окна в корпусе согласующего редуктора - ус-
тановить ножку индикатора перпендикулярно боковой поверхности 
зуба ведомой шестерни 10, замерить фактический боковой зазор 
конической пары не менее чем в трех точках; 

- равномерно вворачивая два выжимных болта в резьбовые 
отверстия, выпрессовать стакан 9 на 5…6 мм; 

- подобрать и установить под стакан 9 необходимое количест-
во регулировочных прокладок 6, 7, 8 до получения требуемого боко-
вого зазора 0,16...0,4 мм; 

- вывернуть выжимные болты, запрессовать стакан и затянуть 
болтами, произвести окончательный замер бокового зазора не ме-
нее чем в трех точках. Боковой зазор должен быть 0,16...0,4 мм. 
Разность измерений не должна превышать 0,1 мм. 

 

ВНИМАНИЕ! Количество регулировочных прокладок 
должно быть парным в каждой позиции, а их расположе-
ние симметричным относительно оси регулируемого уз-
ла. 

3. Проверка пятна контакта: 
- нанести на боковые поверхности 3-х…4-х зубьев шестерни 10 

(рисунок 5.42) тонкий слой краски. Перед нанесением краски по-
верхность зубьев обезжирить; 

- притормаживая колесо 10, прокрутить шестерню 5 до появ-
ления на зубьях колеса четкого отпечатка пятна контакта; 

- произвести контроль и замер пятна контакта, полученного на 
зубьях колеса. Отпечаток на вогнутой и выпуклой стороне зубьев 
должен быть не менее 50% длины и высоты зуба. Выход пятна кон-
такта на кромки зубьев не допускается. Размеры и расположение 
пятна контакта на зубьях шестерни 10 (см. рисунок 5.42) должны со-
ответствовать эскизу (см. рисунок 5.43). 

 
 

Рисунок 5.43 



1152 РС1 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ  5-35 

5 

При несоответствии пятна контакта произвести его регулиров-
ку изменением толщины пакета прокладок ведомой и ведущей шес-
терен согласно таблице 5.1. После регулировки пятна контакта про-
верить боковой зазор. 

При невозможности получения пятна контакта и бокового зазо-
ра в соответствии с требованиями настоящей инструкции, заменить 
коническую пару шестерен. 

Таблица 5.1 – Регулировка положения пятна контакта в зацеплении 
конических шестерен главной передачи 
Положение пятна 

контакта на ведомой 
шестерне 

задний 
ход 

движение 
вперед 

Способы достижения правильного 
зацепления шестерен  

 

Придвиньте ведомую шестерню к ве-
дущей. Если при этом получится слиш-
ком малый боковой зазор между зубья-
ми – отодвиньте ведущую шестерню. 

 

 

Отодвиньте ведомую шестерню от ве-
дущей. Если при этом получится слиш-
ком большой боковой зазор между 
зубьями – придвиньте ведущую шес-
терню.  

 

Придвиньте ведомую шестерню к ве-
дущей. Если при этом необходимо из-
менить боковой зазор между зубьями – 
придвиньте ведущую шестерню. 

 

 

Отодвиньте ведомую шестерню от ве-
дущей. Если при этом необходимо из-
менить боковой зазор между зубьями – 
отодвиньте ведущую шестерню. 

 

 

Придвиньте ведущую шестерню к ве-
домой. Если при этом получится слиш-
ком малый зазор между зубьями – ото-
двиньте ведомую шестерню. 

 

 

Отодвиньте ведущую шестерню от ве-
домой. Если при этом получится слиш-
ком большой зазор – придвиньте ведо-
мую шестерню. 

 
 операция основная 
 операция дополнительная 



1152 РС1 
 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

5-36     ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 

  5 

5.5 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР С РЕДУКТОРОМ 
ПРИВОДА НАСОСОВ 

  
На тракторе установлен некомплексный одноступенчатый гид-

ротрансформатор с тремя рабочими колесами. Он предназначен 
для автоматического преобразования крутящего момента дизеля в 
зависимости от сопротивления на ведущих колесах трактора. ГТР 
не имеет автолога и поэтому в режиме гидромуфты работать не 
может. 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА С РЕДУКТОРОМ 
ПРИВОДА НАСОСОВ 

 
Установить отвал и рыхлитель на опорную поверхность. 
Демонтировать кабину с полом (см. раздел 8.1). 
Демонтировать защитный кожух рамы под гидротрансформа-

тором (см. раздел 9.3). 

Рисунок 5.44 

5.5.1 Вывернуть последова-
тельно пробки 1, 2, 3 на баке 
для предотвращения слива 
масла. 

 

 
Рисунок 5.45 

5.5.2 Ослабить четыре болта 
1 крепления крышки фильтра-
заборника 2, чтобы воздух по-
пал в трубопроводы всасы-
вающей магистрали насоса 
гидросистемы управления 
трансмиссией для слива масла 
из трубопроводов и фильтра-
заборника в картер заднего 
моста. 

2

1 

1 

3 

2
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Установить под сливное отверстие заднего моста емкость. 

 

Объем сливаемого масла ≈ 130л. 
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Сливной клапан заднего моста представ-
ляет собой подпружиненный шарик, при заворачивании 
штуцера шланга шарик отходит и масло начинает выте-
кать из полости моста, поэтому, во избежание пролива 
масла, приспособление нужно заворачивать медленно. 

 
 

Рисунок 5.46 

5.5.3 Вывернуть пробку 1 
сливного клапана, рукав шланга 
из ЗИПа (см. раздел 5.11) на-
править в емкость, завернуть 
наконечник шланга в отверстие 
и слить масло из заднего моста. 

 
 

Рисунок 5.47 

5.5.4 Застропить карданную 
передачу. 
Отвернуть и снять гайки, 

шайбы, выпрессовать болты 1, 
отсоединив фланец карданной 
передачи 2 от фланца гидро-
трансформатора. 

 

1 

1 

2
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Рисунок 5.48 

5.5.5 Отсоединить провода 
жгута электрооборудования от 
датчика 1 давления масла, дат-
чика 2 температуры масла, ос-
вободить жгут от креплений 3 к 
корпусу и отвести в сторону. 

 
 

 
Рисунок 5.49 

5.5.6 Ослабить хомуты 1. 

 
 

 
Рисунок 5.50 

5.5.7 Вывернуть болты 1, 
снять бугель 2. Ослабить хому-
ты 3 и снять заборную трубу 4. 
Вывернуть пробку 5 и слить 
масло с картера редуктора. 

 

1 

1 

3 

5 4 

2 

1 

2 

3
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Рисунок 5.51 

5.5.8 Ослабить хомуты 1 и 
отсоединить рукав 2 от трубо-
провода 3 трассы нагнетания 
насоса гидросистемы. 

 
 

 
Рисунок 5.52 

5.5.9 Вывернуть болты 1 и 
отвести трубопровод 2 в сторо-
ну. 

Слить масло в емкость. 

 
 

 
Рисунок 5.53 

5.5.10 Вывернуть болты 1 и 
снять трубопровод 2. 
Слить масло в емкость. 

 

1 

2 

1

2

1 
32 
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Рисунок 5.54 

5.5.11 Отсоединить рукава 1 
от фланцев насоса 2. 

 

 

 
 

 
Рисунок 5.55 

5.5.12 Вывернуть болты 1 и 
отвести трубопровод 2 с рука-
вом в сторону. Слить масло из 
рукава в емкость. 

 

 
 

 
Рисунок 5.56 

5.5.13 Вывернуть и снять 
болты 1, шайбы и отвести рука-
ва 2 системы подогрева от пат-
рубков гидротрансформатора. 

 

 

Масса гидротрансформатора с редуктором привода 
насосов 252 кг. 

2 

1 

1 

2

1 

2 
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Застропить гидротрансформатор с редуктором привода насо-
сов согласно схеме строповки (см. раздел 1.2). 

 
Рисунок 5.57 

5.5.14 Вывернуть болты 1 с 
шайбами по периметру корпуса 
и снять гидротрансформатор в 
сборе с насосами и заборником.

 

Монтаж проводится в обратном порядке, при этом: 
- перед монтажом проверить усилием руки вращение входного 

фланца редуктора и турбинного вала гидротрансформатора в обе 
стороны. Вращение должно быть легким, свободным, без заеданий. 

 

ВНИМАНИЕ!  
- перед монтажом гидротрансформатора с редуктором 

на раму трактора установить соединительную муфту на 
входной вал коробки передач; 

- для совмещения шлицев вала турбины гидротранс-
форматора и соединительной муфты, необходимо снять 
крышку на заднем корпусе коробки и провернуть вход-
ной вал. 

 

 
Момент затяжки болтов 1 (рисунок 5.57) - 120…150 Н·м 
(12…15 кгс·м). 

1
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РАЗБОРКА-СБОРКА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА 
С РЕДУКТОРОМ ПРИВОДА НАСОСОВ 

 
Разборка производится краном грузоподъёмностью не менее 0,5 т. 

 

Масса гидротрансформатора с редуктором привода насо-
сов 252 кг. 

5.5.15 Установить под гидротрансформатор поддон. Вывернуть 
пробки 1, 3 с резиновыми кольцами 2, 4. 

Рисунок 5.58 Рисунок 5.59 
 

 
Рисунок 5.60 

5.5.16 Вращением входного 
фланца 5 подвести пробку на-
сосного колеса к отверстию в 
корпусе в месте установки проб-
ки 3 (рисунок 5.59), вывернуть 
пробку с насосного колеса и, 
проворачивая фланец 5, слить 
масло с круга циркуляции. 

Снять входной фланец 5 с шли-
цев. Вывернуть болты 7 с шайбами 
8. Равномерно вворачивая два 
болта М12 в отверстия А, отжать и 
снять крышку 9 с резиновым коль-
цом и манжетой. 

5.5.17 Развальцевать и отвернуть гайку 27 (см. рисунок 5.61). 
5.5.18 Вывернуть по периметру корпуса болты с шайбами крепле-

ния гидротрансформатора к редуктору. 

3 4 

12 

5 

7 

А

9 

8 

10
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Ввернуть два рым-болта в корпус редуктора, застропить за рым-
болты и приподнять гидротрансформатор с редуктором. Постукивая мед-
ной выколоткой в торец ступицы гидротрансформатора, выпрессовать 
гидротрансформатор с подшипника редуктора. 

 
 
 

 
Рисунок 5.61 – Редуктор привода насосов. Схема разборки 

1, 2, 5, 6, 20, 23 – подшипник; 
3, 22, 24 – шестерня; 
4, 7, 19 – кольцо стопорное; 
8, 18 – кольцо; 

9, 10, 16, 17 – кольцо уплотнительное; 
11 – насос; 
12, 14 – фланец; 
13, 26 – болт; 

15 – крышка; 
21, 25 – ступица; 
27 – гайка; 
28 – манжета 
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Рисунок 5.62 – Гидротрансформатор. Схема разборки 

1, 22 – кольцо уплотнительное; 
2, 4, 5, 8, 13, 26 – болт; 
3 – корпус; 
6, 16 – подшипник; 
7 – ось реактора; 

 9 – колесо насосное; 
10 – колесо реактора; 
11 – колесо турбины; 
12 – фланец; 
14 – ступица; 
15 – шестерня; 

17 – вал турбины; 
18 – болт призонный; 
21 – коллектор; 
23 – переходник; 
24 – датчик; 
25 – клапан 

 
 

 
Рисунок 5.63 

5.5.19 Отогнуть края стопор-
ных пластин 1, отвернуть гайки 
2 по периметру фланца. Равно-
мерно вворачивая два болта 
М12 в отверстия 3, отжать, за-
стропить и снять фланец 4 в 
сборе с колесом турбинным. 
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Рисунок 5.64 

5.5.20 Снять кольцо стопор-
ное 1 с оси реактора, снять ко-
лесо реактора 2. Снять второе 
кольцо стопорное с оси реакто-
ра. Застропить и снять колесо 
насосное 3 в сборе с коллекто-
ром. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектация колеса насосного 3 (см. 
рисунок 5.64) и фланца 4 (см. рисунок 5.63) не допускает-
ся, т. к. они проходят совместную балансировку. 

Кантовать узел на 180°. 
5.5.21 Срезать проволоку, вывернуть болты, снять кольцо. 

Равномерно вворачивая два болта М8 в отверстия стакана, выжать 
стакан с подшипником из расточки оси реактора. 

Рисунок 5.65 

5.5.22 Срезать проволоку 1, 
вывернуть болты 2 с шайбами 
3, выпрессовать ось реактора 4 
из корпуса 5. 

 

Рисунок 5.66 

5.5.23 Срезать проволоку 1, 
вывернуть болты 2, снять шес-
терню 3, выпрессовать ступицу 4 
из фланца 5. 
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ВНИМАНИЕ! Разукомплектация наружных и внутренних 
колец подшипников не допускается. 

Выполнить очистку, мойку деталей. 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 

 

ВНИМАНИЕ! Фторопластовые и резиновые кольца под-
лежат обязательной замене на новые. 

- контроль подшипников производится внешним осмотром, 
проверкой на шум и лёгкость вращения. Проверку на шум и легкость 
вращения производят, вращая наружное кольцо и удерживая внут-
реннее. Наружное кольцо исправного подшипника должно вращать-
ся легко без заметных притормаживаний и заеданий, останавли-
ваться плавно, без рывков и стука. При вращении кольца должен 
быть глухой шипящий звук, резкий металлический или дребезжащий 
звук не допускается; 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускаются к сборке подшипники, имеющие: 

- трещины или выкрашивание металла на кольцах и 
телах качения, цвета побежалости; 

- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках 
колец; 

- глубокую коррозию, шелушение металла, чешуйча-
тые отслоения, забоины на беговых дорожках колец и 
телах качения; 

- надломы, сквозные трещины, забоины и вмятины на 
сепараторе, препятствующие плавному вращению под-
шипника; 

- отсутствие или ослабление заклёпок сепаратора; 
- заметную на глаз и на ощупь ступенчатую выработку 

рабочей поверхности колец. 
- на рабочих поверхностях шестерён не допускаются трещины 

любого размера и расположения, обломы зубьев, задиры, забоины, 
выкрашивание (питтинг); 

- на корпусных деталях не допускаются трещины или пробои-
ны, проходящие через рёбра жёсткости, поверхности отверстий под 
подшипники или корпуса подшипников, обломы фланцев крепления, 
захватывающие более двух отверстий под болты, ослабление по-
садки установочных штифтов. 

Сборку проводить в обратном порядке, при этом: 
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- при установке манжеты 28 (см. рисунок 5.61) полость (канавку 
между рабочей кромкой и пыльником) заполнить смазкой ЦИАТИМ-
201 ГОСТ 6267 в количестве 2/3 объёма; 

 
Момент затяжки 
гайки 27 (см. рисунок 5.61) - 1050…1350Н·м (105…135кгс·м).

- после затяжки гайку 27 (см. рисунок 5.61) завальцевать в 
двух местах в пазы ступицы 14 (см. рисунок 5.62); 

- посадочные поверхности, подшипники, уплотнительные 
кольца при сборке смазать маслом; 

- при сборке гидротрансформатора маркировку (номер, дата) 
на фланце 12 и насосном колесе 9 совместить (см. рисунок 5.62); 

- перед монтажом узла на трактор проверить вращение вход-
ного фланца редуктора и выходного (турбинного) вала гидротранс-
форматора. Вращение в обе стороны должно быть свободным от 
усилия руки, без заеданий; 

- обкатку ГТР с РПН выполняют на специальном стенде в це-
ховых условиях, в условиях эксплуатации испытание ГТР с РПН 
проводят непосредственно на тракторе с проведением технической 
диагностики согласно разделу 5.9. 
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5.6 ПЕРЕДАЧА БОРТОВАЯ, ФРИКЦИОН БОРТОВОЙ 
И ТОРМОЗ ОСТАНОВОЧНЫЙ 

 
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА ПЕРЕДАЧИ БОРТОВОЙ 

 
Разомкнуть и расстелить гусеницу (см. раздел 6.2). 
Установить под трактор подставки. 
Демонтировать наружный торсион (см. раздел 5.4). 

Рисунок 5.67 

5.6.1 Вывернуть болты 1 и 
снять два отбойника 2. 

Установить под сливное отверстие передачи бортовой поддон. 

 

Объем сливаемого масла ≈ 15л. 
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 
Рисунок 5.68 

5.6.2 Проворачивая ступицу, 
установить пробку 1 в нижнее 
положение, вывернуть пробку и 
слить масло. 

2 

1 

2 

1 
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5.6.3 Вывернуть по периметру болты 1 крепления бортовой 
передачи к раме трактора, снять шайбы, планки 3. 

Установить траверсу. Застропить бортовую передачу согласно 
схеме строповки (см. раздел 1.2). 

Равномерно вворачивая два болта М16 в резьбовое отверстие 
2 и в выжимное отверстие на раме, расположенное под планкой 3, 
отжать корпус бортовой передачи от рамы трактора. 

Рисунок 5.69 Рисунок 5.70 

Снять бортовую передачу в сборе с бортовым фрикционом и 
остановочным тормозом. 

 

ВНИМАНИЕ! При строповке универсальным стропом, для 
обеспечения безопасности работы при демонтаже и мон-
таже бортовой передачи и предотвращения поворота 
корпуса, необходимо фиксировать корпус первой ступени 
относительно ступицы ведущего колеса прутком диамет-
ром 18…20 мм длиной L=600 мм. При строповке стропом 
необходимо предварительно демонтировать крылья об-
лицовки трактора. 

 

 

Масса бортовой передачи, фрикциона и остановочного 
тормоза 985 кг. 

Демонтаж бортового фрикциона и остановочного тормоза про-
изводится после демонтажа бортовой передачи. 

 

Масса бортового фрикциона и остановочного 
тормоза 150 кг. 

Застропить фрикцион и тормоз. 

3

12 1
1 
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Рисунок 5.71 

5.6.4 Срезать и снять прово-
локу 1. Вывернуть и снять че-
тырнадцать болтов 2. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Четыре болта 3 (с плоскими шайбами) не 
выворачивать, т.к. они предназначены для сборки оста-
новочного тормоза. 

Снять фрикцион и тормоз. 
Монтаж проводить в обратном порядке. 

 

ВНИМАНИЕ! После затяжки болтов 2 крепления фрик-
циона и тормоза застопорить их попарно проволокой. 
При монтаже фрикциона и тормоза совместить масля-
ные каналы корпуса остановочного тормоза и бортовой 
передачи. 

После монтажа (до установки торсиона) производится заправ-
ка бортовой передачи маслом, для этого необходимо: проворачивая 
ступицу, установить линию «Уровень масла» на водиле в горизон-
тальное положение, вывернуть магнитную пробку из отверстия 2 
(см. рисунок 5.68) и заправить масло через воронку до уровня за-
ливного отверстия. 

1 3 

2 
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РАЗБОРКА-СБОРКА ПЕРЕДАЧИ БОРТОВОЙ 
 

Разборку производить краном грузоподъемностью не менее 
1,0 тонны. 

 
Масса передачи бортовой 833 кг. 

5.6.5 Застропить, приподнять бортовую передачу. Вывернуть 
пробки 1 с резиновым кольцом 2 на водиле 3 и корпусе 4 бортовой 
передачи и слить остатки масла в емкость. 

Рисунок 5.72 Рисунок 5.73 
 

 
Рисунок 5.74 

5.6.6 Вывернуть четыре 
болта 1 с шайбами 2, равно-
мерно вворачивая болты в два 
резьбовых отверстия 3, отжать 
и снять крышку 4 с уплотни-
тельным кольцом 5. 

 

 
Рисунок 5.75 

5.6.7 Ввернуть рым-болт в 
отверстие 1, застропить и из-
влечь солнечную шестерню 2. 

Вывернуть по периметру 
болты 3 шайбами 4. Равномерно 
ввернуть два болта в отверстия 
5 и отжать водило 6. 

Застропить и снять водило. 
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Рисунок 5.76 – Передача бортовая. Схема разборки 

1, 5, 8, 16, 20, 31, 35, 36, 39 – болт; 
2 – водило в сборе; 
3 – шестерня солнечная; 
4 – шестерня эпициклическая; 
6 – шайба упорная; 
7 – планка; 
9, 14, 24, 27, 29, 37– подшипник;  

10 – кольцо  упругое; 
11, 18, 22, 32 – кольцо уплотнительное; 
12 – сектор; 
13 – гайка; 
15 – муфта; 
17 – палец; 

19 – шайба пружинная; 
21, 34 – корпус; 
23, 26 – ступица; 
25, 28 – шестерня; 
30, 38 – крышка; 
33 – манжета 
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Рисунок 5.77 

5.6.8 Срезать стопорную 
проволоку 1, вывернуть болты 
2, снять шайбу упорную 3. 

Ввернуть рым-болты в от-
верстия 4. Застропить и снять 
муфту с шестерней 5, снять ре-
гулировочные пальцы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Десять пальцев 17 (рисунок 5.76) запреща-
ется разукомплектовывать, так как все они подобраны по 
длине в одну размерную группу и обеспечивают необхо-
димый осевой зазор 0,05-0,15 мм в конических подшип-
никах. 

5.6.9 Для демонтажа ступицы необходимо изготовить приспо-
собление согласно рисунка 5.78: 

 
 

Рисунок 5.78 
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Рисунок 5.79 

5.6.10 Установить при-
способление А на ступицу и, 
равномерно заворачивая 
гайки, выпрессовать ступицу 
III. 

Застропить и снять сту-
пицу. 

 
 

 
Масса ступицы 160 кг. 

 
 

 
Рисунок 5.80 

5.6.11 Вывернуть болты 1 с 
шайбами 2, снять крышку 3 с 
уплотнительным кольцом 4. 

Вывернуть по периметру 
болты 5 с шайбами 6. Равно-
мерно ввернуть болты в два от-
верстия 7 и отжать корпус 8. За-
стропить и снять корпус. 

 
 

 
Масса корпуса 130 кг. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Корпус 21 в сборе со ступицей 23 и корпус 
34 запрещается разукомплектовывать, т.к. они проходят 
совместную механическую обработку (см. рисунок 5.76). 
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Рисунок 5.81 

5.6.12 Ввернуть два рым-
болта 1 в отверстия ступицы, 
застропить и снять ступицу с 
шестерней 2. 

Снять шестерню 3. 

 

 
Рисунок 5.82 

5.6.13 Срезать и снять про-
волоку 1. Вывернуть болты 2. 
Снять шайбу упорную 3. Повто-
рить переход два раза. 

Установить водило 4 под 
пресс. Выпрессовать оси с во-
дила, снять сателлиты 5 в сборе 
с подшипниками, снять втулки. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектовка притертых колец уплот-
нения не допускается. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектация наружных и внутренних 
колец подшипников не допускается. 

Выполнить очистку, мойку деталей. 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром и изме-

рением рабочих размеров, при этом: 
- рабочая поверхность металлических уплотнительных колец 

должна быть чистой, без задиров, царапин и вмятин. На поверхно-
сти резиновых упругих колец уплотнения не должно быть порезов, 
разрывов, кольца должны быть эластичными. При наличии на по-
верхности уплотнений дефектов кольца заменить на новые; 

- детали, размеры которых выходят за предельные величины в 
соответствии с таблицей 5.2, подлежат замене на новые; 

2 

1 3

1 
2 

3 

5 

4
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 Таблица 5.2 – Параметры предельного износа деталей передачи 
бортовой трактора Т-11.02 

Величина параметра, мм Наименование 
параметра Способ замера номинальная предельная 

для ремонта 

Способ 
восстанов-

ления 

Толщина зуба 
сектора ведуще-
го колеса 

 

338 324 
наплавить 

или 
заменить 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Резиновые кольца, манжеты подлежат 
обязательной замене на новые. 

- контроль подшипников производится внешним осмотром, 
проверкой на шум и лёгкость вращения. Проверку на шум и легкость 
вращения производят, вращая наружное кольцо и удерживая внут-
реннее. Наружное кольцо исправного подшипника должно вращать-
ся легко без заметных притормаживаний и заеданий, останавли-
ваться плавно, без рывков и стука. При вращении кольца должен 
быть глухой шипящий звук, резкий металлический или дребезжащий 
звук не допускается; 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускаются к сборке подшипники, имеющие: 

- трещины или выкрашивание металла на кольцах и 
телах качения, цвета побежалости; 

- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках 
колец; 

- глубокую коррозию, шелушение металла, чешуйча-
тые отслоения, забоины на беговых дорожках колец и 
телах качения; 

- надломы, сквозные трещины, забоины и вмятины на 
сепараторе, препятствующие плавному вращению под-
шипника; 

- отсутствие или ослабление заклёпок сепаратора; 
- заметную на глаз и на ощупь ступенчатую выработку 

рабочей поверхности колец. 
- на рабочих поверхностях шестерён не допускаются трещины 

любого размера и расположения, обломы зубьев, задиры, забоины, 
выкрашивание (питтинг); 

- на корпусных деталях не допускаются трещины или пробои-
ны, проходящие через рёбра жёсткости, поверхности отверстий под 
подшипники или корпуса подшипников, обломы фланцев крепления, 
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захватывающие более двух отверстий под болты, ослабление по-
садки установочных штифтов. 

Сборка производится в обратном порядке, при этом: 
- внутренние кольца роликоподшипников устанавливать с на-

гревом в масляной ванне до температуры 363…373К (90…100ºС). 

 

ВНИМАНИЕ! На одном секторе гайки затягивать мо-
ментом 100…150 Н·м для удобства демонтажа сектора 
при установке торсионов. После монтажа бортовой пе-
редачи на трактор и установки торсионов гайки оконча-
тельно затягиваются моментом 450…550 Н·м 
(45…55кгс·м). 

Сборку торцового уплотнения производить следующим обра-
зом: 

 

 
 

Рисунок 5.83 

5.6.14 Проверить рабочую 
поверхность В металлических 
колец на отсутствие дефектов: 
забоины, риски, царапины и 
другие дефекты не допускают-
ся. Поверхность А опорных де-
талей, поверхность В металли-
ческих колец, а так же резино-
вые кольца обезжирить и высу-
шить на воздухе. 

 
 

 
Рисунок 5.84 

5.6.15 При установке ре-
зиновых колец на металличе-
ские не допускается скручива-
ние колец. 

С 

А 

В 

правильная сборка неправильная сборка 

 л
ин

ия
 о
бл
оя
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Рисунок 5.85 

5.6.16 Во избежание скручи-
вания, повреждения резинового 
кольца установку его в сборе с 
металлическим кольцом в опор-
ную деталь рекомендуется про-
изводить с помощью оправки в 
соответствии с рисунком. 

Для облегчения монтажа допускается смазать посадочное ме-
сто в опорной детали, а также резиновое кольцо уайт-спиритом 
(нефрас СЧ-155/200) ГОСТ 3134. 

 
 

 

5.6.17 Правильность ус-
тановки уплотнения контро-
лировать в соответствии с 
рисунком 5.86. Размер L за-
мерять в 4-х точках по окруж-
ности, разность замеров не 
более 1 мм на одном кольце. 

Рисунок 5.86  

5.6.18 Обезжирить рабочую поверхность С (см. рисунок 5.83) 
металлических колец, после чего нанести каплю масла на салфетку 
и смазать поверхность С, при этом масло не должно попадать на 
резиновые кольца. 

Регулировка конических подшипников (см. рисунок 5.87) 
производится при вертикальном положении оси ступицы В следую-
щим образом: 

а) Установить бортовую передачу на плоскость разъема. 
b) После установки ступицы А ведущего колеса с запрессован-

ной наружной обоймой подшипника D на ступицу В, внутреннюю 
обойму D нагреть в масляной ванне до температуры 100-1200 С. 

c) Нагретую внутреннюю обойму D установить на ступицу В, 
затем установить приспособление С и четыре болта G в диамет-
рально-противоположном порядке. 

d) После того, как обойма подшипника остынет до температу-
ры окружающей среды произвести затяжку болтов G крутящим мо-
ментом 125…150 Н·м (12,5…15 кгс·м). Затяжку производить равно-
мерно в диаметрально-противоположном порядке, при этом посто-
янно проворачивая ступицу А. 

Р  -монтажное усилие - Р 

правильная сборка неправильная сборка 

L волнистость 
резинового кольца 

перекос 
уплотнения
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Рисунок 5.87 

e) измерить размер Е в трех 
точках по окружности. За дейст-
вительный размер Е принять 
среднеарифметическую величи-
ну всех замеров. Измерения и 
вычисления производить с точ-
ностью до 0,05 мм. 

f) Комплект регулировочных пальцев 10 штук шлифовать в 
принятый размер Е-0,05мм. Колебание длины регулировочных паль-
цев в одном комплекте не должно превышать 0,02 мм. 

g) Длина регулировочных пальцев должна быть в пределах 
78,1
79,145+

− . 

Обкатку передачи бортовой выполняют на специальном стен-
де в заводских условиях, в условиях эксплуатации испытание пере-
дачи проводят непосредственно на тракторе. Подтекание масла по 
уплотнениям не допускается. 

С G 

D 
В 

А 
Е
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РАЗБОРКА-СБОРКА ФРИКЦИОНА БОРТОВОГО 
И ОСТАНОВОЧНОГО ТОРМОЗА 

 

 
 

Рисунок 5.88 – Бортовой фрикцион и остановочный тормоз. Схема разборки 

1, 7, 26 – болт; 
2, 14 – барабан; 
3, 17 – кольцо пружинное; 
4 – кольцо; 
5, 16, 18 – подшипник; 
6 – обойма; 

8 – крышка; 
9, 25 – барабан; 
10 – диск стальной; 
11 – диск металлокерамический; 
12, 22 – поршень; 

 

13, 21 – кольцо 
уплотнительное; 
15 – вал; 
19 – корпус; 
20 – проставка; 
23 – диск нажимной; 
24 – тарелка 

 

 

Масса бортового фрикциона и остановочного 
тормоза 150 кг. 

 

1 2 3 
4 5 

6 7 8 9 10 11
12 13 14

15 16 

26 
25 24 23 22 21 10 11

20 19 18 
17 



1152 РС1 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ  5-61 

5 

 

 
Рисунок 5.89 

5.6.19 Снять проволоку 1, вы-
вернуть по периметру болты 2. 
Равномерно ввернуть два болта 
в отверстия 3 и выпрессовать 
крышку 4. 

 
 

 
Рисунок 5.90 

5.6.20 Вывернуть болты 1. 
Равномерно ввернуть два болта 
в отверстия 2 и выпрессовать 
барабан 3. Снять пакет дисков 
4, 5. 

 
 

 
Рисунок 5.91 

5.6.21 Снять барабан 1. 
Снять стопорное кольцо 2. 

1
2 

2 

1

4

2 

3 5

3 
3

1 

4 
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Рисунок 5.92 

5.6.22 Ввернуть два рым-
болта в отверстия обоймы 1. 
Застропить за рым-болты, при-
поднять узел. Постукивая мед-
ной выколоткой в торец вала 2, 
выпрессовать обойму 1 с под-
шипниками 3. 

Снять поршень 4. 

 
 

 
Рисунок 5.93 

5.6.23 Снять стопорное 
кольцо 1, кольца 2, 3, барабан 
4. 

Кантовать узел на 180°. 

Рисунок 5.94 

5.6.24 Снять стопорное 
кольцо 1. Ввернуть два рым-
болта в отверстия 2 корпуса. 
Застропить за рым-болты, при-
поднять узел. Постукивая мед-
ной выколоткой в торец вала 3, 
выпрессовать вал в сборе с 
подшипником. 

2 3 

1 

В 

3 

1 

4

2 

2 

4
1 

3
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Рисунок 5.95 

5.6.25 Вывернуть четыре 
болта 1, снять барабан 2, четыре 
тарелки 3, диск нажимной 4, 
поршень, пакет дисков 5, 6. 

 

Рисунок 5.96 

5.6.26 Снять кольцо 1, про-
ставку 2. 

 

 
Рисунок 5.97 

5.6.27 Снять фторопласто-
вые кольца из канавок 1 вала, 
выпрессовать подшипник 2 с 
вала 3. 

Выполнить очистку, мойку деталей. 

3

2

1

1 

23

6 

1 

4
5 

12 
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Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

 

ВНИМАНИЕ! Фторопластовые кольца и поршневые уп-
лотнения подлежат обязательной замене на новые. 

- на рабочих поверхностях шестерён не допускаются трещины 
любого размера и расположения, обломы зубьев, задиры, забоины, 
выкрашивание (питтинг); 

- на корпусных деталях не допускаются трещины или пробои-
ны, проходящие через рёбра жёсткости, поверхности отверстий под 
подшипники или корпуса подшипников, обломы фланцев крепления, 
захватывающие более двух отверстий под болты; 

- контроль подшипников производится внешним осмотром, 
проверкой на шум и лёгкость вращения. Проверку на шум и легкость 
вращения производят, вращая наружное кольцо и удерживая внут-
реннее. Наружное кольцо исправного подшипника должно вращать-
ся легко без заметных притормаживаний и заеданий, останавли-
ваться плавно, без рывков и стука. При вращении кольца должен 
быть глухой шипящий звук, резкий металлический или дребезжащий 
звук не допускается. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускаются к сборке подшипники, имеющие: 

- трещины или выкрашивание металла на кольцах и 
телах качения, цвета побежалости; 

- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках 
колец; 

- глубокую коррозию, шелушение металла, чешуйча-
тые отслоения, забоины на беговых дорожках колец и 
телах качения; 

- надломы, сквозные трещины, забоины и вмятины на 
сепараторе, препятствующие плавному вращению под-
шипника; 

- отсутствие или ослабление заклёпок сепаратора; 
- заметную на глаз и на ощупь ступенчатую выработку 

рабочей поверхности колец. 
- не допускаются к сборке фрикционные металлокерамические 

и стальные диски, имеющие сколы (выкрашивание) рифов на рабо-
чей поверхности, деформацию, коробление поверхностей (допуск 
плоскостности не более 0,3 мм, замеряется щупом на поверочной 
плите), сильные цвета побежалости. 
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Сборка проводится в обратном порядке, при этом: 
- перед запрессовкой на вал подшипники 16 и подшипники 5 

совместно с обоймой 6, кольцом 4 нагреть в масленой ванне до тем-
пературы 70…90ºС (см. рисунок 5.88); 

- тарелки 24 (см. рисунок 5.88) в пакете по четыре штуки уста-
навливать одной размерной группы; 

- болты 2 (см. рисунок 5.89), болты 1 (см. рисунок 5.90) после 
затяжки стопорить проволокой попарно; 

- болты 26 (см. рисунок 5.88)устанавливать на герметик; 
- перед установкой наружные уплотнительные кольца поршней 

нагреть до температуры 323…333°К (50…60°С), установку уплотни-
тельных колец производить согласно схемы: 

Схема установки колец уплотнительных 
 

 
 - посадочные поверхности деталей, подшипников, втулок, 
поршней, уплотнительные кольца перед сборкой смазать маслом. 

 
Рисунок 5.98 

5.6.28 После сборки узла 
(при наличии испытательного 
стенда) провести опрессовку 
поршней путем подачи масла, 
нагретого до температуры 
60…80ºС, под давлением 
2,0+0,2МПа (20+2 кгс/см2) в по-
лости тормоза (отверстие А) и 
фрикциона (отверстие В) в те-
чение двух минут. 

давление 
масла 

да
вл
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м
ас
ла

 

Кромка 
острая 

Поршневые 
уплотнения 

Уплотнения
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При подаче масла в отверстие А утечки из полости тормоза 
должны быть не более 1 л/мин, а суммарные утечки из обеих полос-
тей при одновременном подводе масла в отверстия А и В не более 
4 л/мин. 

Ход поршня 12 (см. рисунок 5.88) должен быть L= 75,2
0,13,9 +

−  (кон-
тролируется при сборке до установки крышки 8). Проверку произво-
дить согласно схеме: 

Схема контроля хода поршня 

Ход поршня 22 (см. рисунок 5.88) должен быть 0,3
75,03,5 +

−  (контро-
лируется при испытании через пазы В в проставке (см. рисунок 
5.94). 

 

При необходимости ре-
монта отдельно остановоч-
ного тормоза допускается 
разборка узла на сборочные 
единицы в соответствии с 
рисунком 5.99 с последую-
щей разборкой остановочно-
го тормоза. 

Рисунок 5.99  
1 – бортовой фрикцион; 
2 – остановочный тормоз; 
3 – кольцо стопорное С100 

 

Фрикцион бортовой 
в сборе без крышки 

L 

1 2 3
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5.7 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ НАСОСА 
 

 
Рисунок 5.100 

5.7.1 Вывернуть болты 1, 
снять бугель 2. Ослабить хому-
ты 3 крепления трубы 4. 

 

 
Рисунок 5.101 

5.7.2 Вывернуть четыре бол-
та 1 с шайбами и снять фильтр-
заборник 2 с трубой. 

 

 

 
Рисунок 5.102 

5.7.3 Вывернуть четыре бол-
та 1 с шайбами, снять фланец 
2, трубу 3, уплотнительные 
кольца. 

1 
2 

3 

1 

2

3

1 

3
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5.7.4 Застропить насос. 
Отвернуть и снять четыре 

гайки 1 с шайбами, снять насос 
2. 

Рисунок 5.103  

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- на корпусе насоса не допускаются трещины или пробоины, 
проходящие через рёбра жёсткости, поверхности отверстий под 
подшипники, обломы фланцев крепления, захватывающие более 
двух отверстий под болты; 

- шлицы входного вала не должны иметь забоин, вмятин; 
- входной вал при приложении к нему усилия не должен иметь 

люфта, должен вращаться свободно от усилия руки без заклинива-
ний. 

Монтаж проводить в обратном порядке. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед запуском двигателя заполнить по-
лость насоса рабочим маслом через фильтр-заборник 
для создания необходимого разряжения во всасываю-
щей магистрали. 

Проверить на герметичность трассу забора масла из картера 
трансмиссии, для этого: 

- открыть технологический люк в полу кабины; 
- запустить двигатель; 
- после того, как погаснет лампочка минимального давления 

масла в трансмиссии, произвести остановку двигателя; 
- вывернуть четыре болта 3 (рисунок 5.101) крепления крышки 

фильтра-заборника; 
- не поднимая крышки от корпуса, осторожно сместить ее в 

сторону. При этом должен быть слышен характерный звук всасы-
ваемого воздуха. Время от остановки двигателя до операции про-
верки герметичности должно быть в пределах 15-30 секунд; 

- в случае если звука нет, устранить причину негерметичности. 

1 

2 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ КОРОБКИ 

 

 
Рисунок 5.104 

5.7.5 Вывернуть три болта 1 с 
шайбами и отвести панель 2 
системы диагностики назад. 

Вывернуть болты 3 с шайба-
ми, снять кожух 4. 

 

 
Рисунок 5.105 

5.7.6 Отсоединить провод 
жгута управления от одного из 
пяти электромагнитов 1 клапа-
нов управления коробкой пере-
дач. 

 

 
Рисунок 5.106 

5.7.7 Для демонтажа клапана 
передач 1 необходимо вывер-
нуть болты 2, снять планку 3, 
вывести клапан из корпуса ко-
робки. 

Для демонтажа клапана пе-
реднего (заднего) хода 4 необ-
ходимо вывернуть болты 5, 
снять планку 6. 

Монтаж проводить в обратном порядке. 
 

1 
2,3

4 

5,6

1 

1

2
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РАЗБОРКА-СБОРКА КЛАПАНА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
 
 При сборке пробка 9 устанавливается на герметик и при раз-
борке клапана демонтируется только при необходимости (для заме-
ны или ремонта). 

5.7.8 Открутить гайку крепления электромагнита и снять элек-
тромагнит 5. Снять детали 2, 3, 4. Срезать проволоку и снять сетку 
10. Вытащить штифт 15 и вывести детали 6, 7, 8 из корпуса 1. 

 
 

Рисунок 5.107 – Клапан включения передач. Схема разборки 
1 – корпус; 
2 – седло; 
3 – игла; 
4 – втулка; 
5 – электромагнит; 
6 – золотник; 

7 – пружина; 
 8 – плунжер; 
 9 – пробка; 
10 – сетка; 
11, 12, 13, 14 – кольцо; 
15 – штифт 

Выполнить очистку, мойку деталей. 
Перед сборкой сетку 10 промыть дизельным топливом (керо-

сином). 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 

1

2
3 

4 5 

6

7 
8 

9 
10

11 12 
13 14 
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ВНИМАНИЕ! Резиновые кольца подлежат обязательной 
замене на новые. 

- рабочие поверхности деталей должны быть чистыми, без за-
боин и царапин. 

Сборку проводить в обратном порядке, при этом: 
- сетку 10 обвязать проволокой 0,6-0-С ГОСТ 3282 к корпусу 1; 
- трущиеся детали и уплотнительные кольца перед сборкой 

смазать индустриальным маслом И-12А; 
- детали 6, 8 должны двигаться свободно, без заеданий. 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ КЛАПАНА ПРИОРИТЕТА 
 

Демонтировать сиденье водителя и открыть технологический 
люк в полу кабины. 

 
Рисунок 5.108 

5.7.9 Отсоединить рукав 1 от 
угольника. 

Отсоединить шланг 2 систе-
мы диагностики от клапана. 

Вывернуть болты 3 и снять 
клапан приоритета. 

Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 
- болты 3 затягивать равномерно, крестообразно. 

 
Момент затяжки болтов 3 – 30…40 Н·м (3…4 кгс·м). 

1 

2

3 
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РАЗБОРКА-СБОРКА КЛАПАНА ПРИОРИТЕТА 
 

 
Рисунок 5.109 – Клапан приоритета. Схема разборки 

1 – пробка; 
2, 8, 12, 16 – кольцо уплотнительное; 
3 – втулка; 
4 – шайбы регулировочные; 

5, 9 – пружина; 
6 – клапан; 
7 – дроссель; 
10 – корпус; 

11 – золотник; 
13 – болт; 
14 – крышка; 
15 – пробка 

Разборку производить на чистом столе. 
5.7.10 Вывернуть болты 13 с шайбами и снять крышку 14. 
Снять золотник 11, пружину 9. 
Вывернуть две пробки 1 с уплотнительными кольцами 2 и 

снять детали 3, 4, 5, 6, 7. 
Выполнить очистку, мойку деталей. 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 

 

ВНИМАНИЕ! Резиновые кольца подлежат обязательной 
замене на новые. 

2 
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- рабочие поверхности золотников 11, клапанов 6 должны быть 
чистыми, без забоин и царапин; 

- отсечные кромки золотников 11 должны быть острыми, без 
заусенцев и сколов. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- трущиеся поверхности деталей и уплотнительные кольца пе-

ред сборкой смазать индустриальным маслом; 

 
Момент затяжки 
болтов 13, пробок 1 – 25…35 Н·м (2,5…3,5 кгс·м). 

- при установке крышки 14 болты крепления 13 надо недовер-
нуть на 2…4 мм для облегчения сжатия пружин 5, 9, после оконча-
тельной сборки болты затянуть; 

- детали 11 в вертикальном положении корпуса клапана при-
оритета должна перемещаться свободно без заеданий под собст-
венным весом (без пружин). 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВЫМИ 
ФРИКЦИОНАМИ И ОСТАНОВОЧНЫМИ ТОРМОЗАМИ 

 
 Демонтировать сиденье водителя с подставкой и вынести на 
боковину трактора. Застропить сиденье за ремень безопасности и 
снять с трактора. Открыть технологический люк в полу кабины. 

 
Рисунок 5.110 

5.7.11 Отсоединить провода 1 
жгута управления от электромаг-
нитов блока. 

Отсоединить шланги 2 сис-
темы диагностики от блока. 

Вывернуть болты 3 и снять 
блок управления. 

Снять резиновые кольца из 
канавок корпуса блока. 

Монтаж производить в обратном порядке. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом блока управления уста-
новить резиновые кольца в канавки корпуса блока. 
Перед установкой кольца смазать рабочим маслом. 

 

 
Момент затяжки болтов 3 – 30…40 Н·м (3…4 кгс·м). 

Болты 3 затягивать равномерно, крестообразно. 

3 

1

2 
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РАЗБОРКА-СБОРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВЫМИ 
ФРИКЦИОНАМИ И ОСТАНОВОЧНЫМИ ТОРМОЗАМИ 

 

 
 

Рисунок 5.111 – Блок управления бортовыми фрикционами  
и остановочными тормозами. Схема разборки 

1 – болт; 
2 – крышка; 
3 – поршень; 
4, 12 – пружина;  

5 – золотник; 
6, 8, 14 – корпус; 
7 – дроссель; 

 9, 13 – клапан; 
10 – электромагнит; 
11 – пробка 

Разборку производить на чистом столе. 
5.7.12 Вывернуть болты 1 с шайбами, снять крышку 2 с про-

кладкой, снять детали 3, 4, 5. Выкрутить гайки со стороны электро-
магнитов и снять электромагниты 10. Вывернуть корпус 8 клапана и 
снять детали 7, 8, 9. 
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Выполнить очистку, мойку деталей. 
На золотниках 5 закреплены две сетки. Срезать проволоку, 

снять и промыть сетку дизельным топливом (керосином). 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 

 

ВНИМАНИЕ! Прокладки, резиновые кольца подлежат 
обязательной замене на новые. 

- рабочие поверхности золотников 5, поршней 3 должны быть 
чистыми, без забоин и царапин; 

- отсечные кромки золотников 5 должны быть острыми, без за-
усенцев и сколов. 

Сборка производится в обратном порядке, при этом: 
- при установке сеток на золотники 5 обвязать их проволокой 

0,6-0-С ГОСТ 3282; 
- детали 3, 5 должны перемещаться свободно, без заеданий 

под действием собственного веса. Перемещение золотников 5 про-
верять до установки пружин. 

 
Момент затяжки болтов 1 – 25…35 Н·м (2,5…3,5 кгс·м). 



1152 РС1 
 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

5-78     ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 

  5 

5.8 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСМИССИИ 
 
Проверка уровня масла в картере трансмиссии произво-

дится при помощи масломерной линейки, которая находится в труб-
ке, закрепленной на заливной горловине (см. рисунок 5.112). Уро-
вень масла рекомендуется замерять через 15-20 мин после оста-
новки дизеля. При проверке необходимо открыть крышку облицовки 
трансмиссии на площадке перед кабиной на левом борту трактора. 
Уровень масла должен находиться между метками линейки или до 
края контрольного отверстия 1 (см. рисунок 5.113) в задней стенке 
блока трансмиссии, закрытого пробкой. 

  
Рисунок 5.112 – Заливная горловина 

картера трансмиссии 
Рисунок 5.113 – Картер трансмиссии 

1 – контроль уровня масла; 
2 – сливной клапан 

Слив отстоя из фильтра гидросистемы трансмиссии и за-
мена фильтроэлементов 

 

Слив отстоя из фильтра про-
изводится через клапан 1, при 
этом необходимо предварительно 
вывернуть пробку 2. 

Для замены фильтроэлемен-
тов необходимо отвернуть болты 3 
крепления крышки фильтра, снять 
гайку, пружину и два фильтрующих 
элемента. 

 
Рисунок 5.114 – Масляный фильтр 

гидросистемы трансмиссии 
 

1 

3 

2 
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Рисунок 5.115 

Слив отстоя из картера 
гидротрансформатора произво-
дится через отверстие, закрытое 
пробкой 1. 
После слива отстоя необходимо 

снять маслозаборник, очистить 
сетку от механических частиц, 
промыть в дизельном топливе без 
разборки. 

Замена масла в картере трансмиссии. Для слива масла из 
картера трансмиссии (из заднего моста рамы трактора) необходимо 
отвернуть пробку из клапана слива (рисунок 5.113) в нижней части 
задней стенки рамы, ввернуть наконечник специального шланга из 
ЗИПа трактора и слить масло. После окончания слива вывернуть 
шланг, ввернуть пробку и залить в картер чистое масло через за-
ливную горловину до верхней метки масломерной линейки. 

При замене масла в картере трансмиссии необходимо про-
мыть фильтр маслозаборника гидросистемы. Для этого надо снять 
крышку фильтра с магнитами, извлечь сетку и промыть все детали 
дизельным топливом. Маслозаборник расположен выше уровня 
масла и при его разборке не требуется сливать масло из картера 
трансмиссии. 

Для промывки сапуна картера трансмиссии, установленно-
го на заливной горловине, необходимо выкрутить его, вывернуть 
пробку, вынуть капрон-сито и промыть в дизельном топливе без 
разборки. 

Для промывки бортовых редукторов необходимо: 
• слить масло из обеих полостей редуктора, для чего вывер-

нуть пробки из сливных отверстий (рисунок 5.116, 5.117); 

  
Рисунок 5.116 – Бортовой редуктор 

1 – пробка слива масла 
Рисунок 5.117 – Бортовой редуктор 

1 – уровень масла; 
2 – пробка слива масла 

1

1 
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• промыть бортовой редуктор, для чего залить дизельное топ-
ливо до уровня нижней кромки заливного отверстия (рисунок 5.117) 
и ввернуть пробку. Промывка осуществляется при движении тракто-
ра на первой передаче в течение 3-5 мин, после чего слить топливо 
через сливные отверстия; 

• заправить бортовой редуктор свежим маслом до уровня ниж-
ней кромки заливного отверстия и ввернуть пробку. 



1152 РС1 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ  5-81 

5 

5.9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИДРОСИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 

 
Техническая диагностика проводится для проверки состояния 

гидросистемы при обслуживании трактора и после ремонта. 
 При этом необходимо выполнить следующие работы: 
 1. Проверить заполнение заправочных емкостей. 
 Заполнение заправочных емкостей осуществляется путем кон-
троля уровня рабочей жидкости с помощью масломерных линеек 
(щупом в картере трансмиссии) и контрольных пробок (в бортовых 
передачах) (см. раздел 5.8). 
 Марки масел, их заменителей, применяемых в узлах и систе-
мах тракторов, и количество заправляемого ГСМ приведены в веде-
нии. 
 Перед заливом свежего масла проверить наличие старого 
масла или воды и слить остатки. 
 2. Проверить отсутствие (наличие) течей в местах соединений 
и манжетных уплотнений, повреждений деталей и сборочных еди-
ниц трактора. 
 Особое внимание следует уделить проверке течей в гидравли-
ческой системе, течей через уплотнения бортовых редукторов, от-
сутствию (наличию) видимых повреждений отдельных деталей и 
сборочных единиц. 
 3. Проверить давление в контрольных точках. 
 Для проверки гидросистемы на поверхностях блока трансмис-
сии и гидроаппаратуры предусмотрены точки контроля давления 
масла (см. рисунок 5.118). 
 Труднодоступные точки контроля с помощью рукавов выведе-
ны из-под кабины и контроль давления в них производится с помо-
щью быстроразъемного соединения, который прилагается в ЗИП. 
 Замер давления производится с соблюдением правил техники 
безопасности на остановленном тракторе при минимальной (650 – 
750 об/мин) и номинальной (1900-2000 об/мин) частоте вращения 
коленчатого вала дизеля. Температура масла трансмиссии должна 
быть в пределах 60-80оС. 
Обозначение точек контроля по рисунку 5.118: 
Точка 1 – давление в бортовом фрикционе (левом и правом); 
Точка 2 – давление в  остановочном тормозе (левом и правом); 
Точка 3 – давление в бустере 1 передачи КПП; 
Точка 4 – давление в бустере 2 передачи КПП; 
Точка 5 – давление в бустере 3 передачи КПП; 
Точка 6 – давление в бустере переднего хода КПП; 
Точка 7 – давление в бустере заднего хода КПП; 



1152 РС1 
 

__________________________________________________________________________ 
УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ 

5-82     ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ 

  5 

Точка 8 – давление в системе смазки; 
Точка 9 – давление на входе в ГТР; 
Точка 10 – давление на выходе из ГТР; 
Точка 11 – давление в магистрали подвода масла к блоку управле-
ния КПП. 
 Рекомендуемые значения давлений масла и условия проведе-
ния замеров приведены в таблице 5.3 

 

 
 

Рисунок 5.118 – Точки контроля давления масла 
в гидросистеме трансмиссии 
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5.10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Описание 
внешнего про-
явления отказа 

Описание работ по поиску 
неисправности 

Предполагаемая 
причина  

Способ устранения 
отказа 

1. Замерить давление в контроль-
ных точках БФ и ОТ 

Низкое давление в БФ и 
ОТ 

Отрегулировать давление 
до нормального 22-
24кгс/см2 

Обрыв электрической 
цепи питания электро-
магнитов 

Проверить провода от кон-
троллера АНЖС до элек-
тромагнитов, проверить 
контакты в соединениях 
разъемов 

2. Замерить напряжение на элек-
тромагнитах блока управления БФ и 
ОТ (должно быть 24В) 

Выход из строя электро-
магнитов БФ и ОТ 

Заменить неисправные 
электромагниты 

Обрыв электрической 
цепи питания джойстика 

Проверить провода от 
джойстика до контроллера 
АНЖС, проверить контакты 
в соединениях разъемов 

3. Проверить напряжение на джой-
стике управления поворотом трак-
тора: 
-напряжение между синим и белым 
проводами джойстика должно быть 
5В; 

Выход из строя джойсти-
ка управления поворо-
том 

Заменить неисправный 
джойстик 

4. Проверить свободный ход золот-
ников блока управления БФ и ОТ 

Заклинивание золотни-
ков БУ БФ и ОТ 

Промыть блок управления 
БФ и ОТ, зачистить заусен-
цы на острых кромках зо-
лотников 

5. Проверить чистоту дроссельных 
отверстий в золотниках БУ БФ и ОТ 

Засорение дроссельных 
отверстий и сеток золот-
ников 

Промыть золотники и про-
дуть сжатым воздухом 
дроссельные отверстия 
золотников, промыть сетки 
дроссельных отверстий 

6. Проверить работу БУ БФ и ОТ 
после проведения работ, описанных 
в п.п. 4 и 5 

Выход из строя БУ БФ и 
ОТ 

Заменить неисправный БУ 
БФ и ОТ 

7. Проверить герметичность трубо-
проводов заднего моста 

Утечки масла через 
трещины трубопроводов 

Устранить негерметичность 
трубопроводов 

8. Проверить целостность торсиона 
ведущей шестерни бортовой пере-
дачи 

Излом торсиона Заменить торсион 

Износ, коробление или 
разрушение дисков, 
усадка тарельчатых 
пружин 

Заменить диски и тарель-
чатые пружины 

Утечки масла через уп-
лотнения поршней 

Заменить фторопластовые 
уплотнения поршней БФ и 
ОТ 

Люфты подшипников БФ 
и ОТ 

Заменить подшипники и 
фторопластовые уплотне-
ния БФ и ОТ 

Отсутствие по-
ворота трактора 
в одну из сторон 

9. Разобрать БФ и ОТ, проверить 
целостность дисков,  
тарельчатых пружин, подшипников 

Выход из строя БФ и ОТ Заменить БФ и ОТ 

1. Замерить давление в контроль-
ных точках БФ и ОТ 

Низкое давление в БФ и 
ОТ 

Отрегулировать давление 
до нормального22-
24кгс/см2 

Замедленный 
поворот трактора 
в одну из сторон 2. Замерить время задержки посту-

пления электрического сигнала от 
контроллера АНЖС до электромаг-
нитов БУ БФ и ОТ (задержка должна 
быть не более 1 сек) 

Выход из строя контрол-
лера АНЖС 

Заменить контроллер 
АНЖС 

Резкий поворот 
трактора в одну 
из сторон 

1. Замерить напряжение на элек-
тромагнитах блока управления БФ и 
ОТ: 
-при движении джойстиком напря-
жение на электромагнитах должно 
плавно изменяться от 24В до 4В 

Выход из строя контрол-
лера АНЖС 

Заменить контроллер 
АНЖС 

 
2. Проверить плавность изменения 
давления в клапане приоритета 

Загрязнение клапана 
приоритета 

Промыть детали клапана 
приоритета и продуть сжа-
тым воздухом, прочистить 
дроссельное отверстие в 
золотнике БФ и ОТ клапана 
приоритета 
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Заедание или заклини-
вание золотников БУ БФ 
и ОТ 

Промыть детали БУ БФ и 
ОТ, зачистить заусенцы и 
задиры на золотниках 

 
3. Проверить правильность выклю-
чения БФ и включения ОТ соответ-
ствующего борта Механическая поломка 

деталей БУ БФ и ОТ 

Заменить вышедшие из 
строя детали или заменить 
БУ БФ и ОТ 

1. Проверить электрическую цепь от 
пульта управления ПУ до контрол-
лера АНЖС и далее от контроллера 
до электромагнитов клапанов-
модуляторов 

Обрыв электрической 
цепи питания, произ-
вольное включение 
электромагнитного кла-
пана-модулятора 

Устранить обрыв проводов, 
заменить электромагнит, 
заменить пульт управления 
ПУ 

Движение трак-
тора вперед или 
назад при 
включенном 
нейтральном 
положении 

2. Проверить свободный ход золот-
ника в клапане-модуляторе 

Попадание грязи в кла-
пан-модулятор, заклини-
вание золотника 

Промыть и продуть сжатым 
воздухом клапан-
модулятор, прочистить в 
золотнике дроссельные 
отверстия, зачистить за-
усенцы на золотнике 

   Заменить клапан-
модулятор 
Отрегулировать давление 
до нормального: 
- в КПП 19-21 кгс/см2, 
- в БФ и ОТ 22-24кгс/см2 
Промыть клапан приорите-
та, золотники клапана при-
оритета, продуть сжатым 
воздухом, зачистить за-
усенцы на острых кромках 
золотников 
Заменить клапан приорите-
та 

1. Замерить давление в контроль-
ных точках КПП, БФ и ОТ 

Низкое давление в КПП, 
БФ и ОТ 

Заменить насос НШ-100 

2. Проверить герметичность всасы-
вающих трубопроводов насосов 
трансмиссии 

Износ уплотнительных 
резиновых колец, ос-
лабление затяжки хому-
тов трубопроводов трас-
сы всасывания 

Заменить изношенные 
уплотнительные резиновые 
кольца, подтянуть хомуты, 
затянуть болты крепления 
крышки фильтра-заборника 

3. Проверить заборную трассу и 
исключить попадание воздушных 
пробок в насосы трансмиссии 

Воздушные пробки в 
заборной трассе 

Залить масло во всасы-
вающие трубопроводы к 
насосам, закрыть крышку и 
затянуть болты крепления 
крышки фильтра-заборника 

Обрыв электрической 
цепи, отсутствие контак-
тов в разъемах 

Устранить обрыв проводов 
или заменить электриче-
ские жгуты, проверить кон-
такты в соединениях разъ-
емов 

Выход из строя пульта 
управления ПУ 

Заменить пульт управле-
ния ПУ 

Отсутствие 
движения трак-
тора на всех 
передачах на 
всех оборотах 
ДВС 

4. Проверить электрическую цепь от 
пульта управления ПУ до контрол-
лера АНЖС и далее до электромаг-
нитов БУ КПП и клапанов-
модуляторов 

Выход из строя контрол-
лера АНЖС 

Заменить контроллер 
АНЖС 

Обрыв электрической 
цепи, отсутствие контак-
тов в разъемах 

Устранить обрыв провода, 
проверить контакты в со-
единениях разъемов и в 
соединении с электромаг-
нитом 

1. Проверить электрическую цепь 
питания электромагнита БУ КПП на 
отказавшей передаче 

Выход из строя электро-
магнита Заменить электромагнит 

Отсутствие дви-
жения трактора 
на одной из 
передач 

2. Замерить давление в контроль-
ной точке отказавшей передачи 
КПП, открыть крышку фильтра-
заборника и проверить наличие в 
нем металлической стружки или 
частиц 

Низкое давление в бус-
тере отказавшей пере-
дачи, износ или разру-
шение дисков передачи, 
заклинивание поршня 
передачи 

Разобрать КПП, заменить 
уплотнительное кольцо в 
поршне отказавшей пере-
дачи (зазор по торцу коль-
ца должен быть 0-0,5мм), 
заменить диски, устранить 
заклинивание поршня 
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5.11 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ Наименование Примечание Кол-во 

1 Ключи гаечные накидные, двухсто-
ронние ГОСТ 2906-80, в т.ч. S= 8х10, 
10х12, 12х13, 13х14, 17х19 

Слесарно-монтажный 
инструмент для крепле-
ния резьбовых соедине-
ний 

1 комплект

2 Ключи гаечные торцовые с внутрен-
ним шестигранником, изогнутые 
двухсторонние ГОСТ 25788-80, в т.ч. 
S=17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 34, 36; 41. 

Слесарно-монтажный 
инструмент для креп-
ления резьбовых со-
единений 

1 комплект

3 Набор плоских и шлицевых отверток 
слесарных ГОСТ 17199, 
в т.ч: (-) 2 мм; (-) 4 мм; (-) 6 мм; 
(-) 10 мм; (+5) мм; (+7) мм. 

Применяются при де-
монтаже уплотнений и 
резьбовых соедине-
ний 

1 комплект

4 Ключ гаечный разводной ГОСТ 7275 -
75 №19 (3-19), №30 (8-30) 
 

Для крепления резь-
бовых соединений 

1 комплект

5 Плоскогубцы 7814-0257ИЦ 14.хр 
ГОСТ 5547-93 

Для слесарно - 
сборочных работ 

1шт. 

6 Набор щупов 2 класса; №1, №2, №3 Для слесарно - 
сборочных работ 

1 комплект

7 Набор головок торцовых, с наружним 
шестигранником, присоединительный 
квадрат 1/2 "(12,5), в т. числе: 
головки 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 24; 
трещётка 45 зубцов, квадрат 1/2"; 
вороток 250мм, квадрат 1/2"; 
удлинители 125, 250, квадрат 1/2"; 
карданный шарнир, квадрат 1/2" 

Для крепления резь-
бовых соединений 

1шт. 

8 Ключ динамометрический ГОСТ 
24372-80, ГОСТ 51254-99 со встро-
енным динамометром предельного 
типа на 20-200 Нм, квадратом 1/2". 

Для крепления резь-
бовых соединений с 
требуемым моментом 
затяжки 

1шт. 

9 Штангенциркуль с глубиномером 
ШЦ-1 150-0,1 кл.1 

Для контроля регули-
руемых параметров 

1шт. 

10 Молоток слесарный, тип 2, весом 
0,8 кг, с деревянной ручкой 

Для слесарно - 
сборочных работ 

1шт. 
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11 Ключ динамометрический ГОСТ 
24372-80, ГОСТ 51254-99 со встро-
енным динамометром предельного 
типа на 140-700 Нм, квадратом 3/4" 

Для крепления резь-
бовых соединений с 
требуемым моментом 
затяжки 

1шт. 

12 Набор головок торцовых, с внутрен-
ним 6-гранным зевом ИСО2725-87, 
присоединительный квадрат 3/4", 
в т. числе: 
головки 27, 30, 32, 36, 41;  
вороток 250мм, квадрат 3/4"; 
удлинители 125, 250, квадрат 3/4"; 
карданный шарнир, квадрат 3/4". 

Слесарно-монтажный 
инструмент для креп-
ления резьбовых со-
единений 

1 комплект

13 Съемники универсальные для внут-
ренних и наружных стопорных колец, 
в том числе: для валов диаметром 20 
мм – 120 мм. 

Для демонтажа/ мон-
тажа внешних и внут-
ренних стопорных ко-
лец 

1 комплект

14 Съёмники 3-х захватные до 250 мм Для демонтажа под-
шипников и т. д. 

1шт. 

15 Усилитель крутящего момента 
УКМ300-1-01СБ в комплекте с уси-
ленными головками, переходниками 
и рукоятками 

Для резьбовых соеди-
нений требующих 
больших крутящих 
моментов 

1 комплект

16 Кувалда 1212-0005 ГОСТ 11401, в 
комплекте с деревянной ручкой 

Для смещения и уста-
новки узлов 

1шт. 

17 Монтажка двухсторонняя с крюком и 
лопаткой, L= 850 мм (КАМАЗ) 

Для смещения и уста-
новки узлов 

1шт. 

18 Набор гидравлика РСМ 
(Измерительные панели с маномет-
рами, микрошланги, розетки, штуце-
ра, переходники. Всего 19 наимено-
ваний) 

Для комплексного ди-
агностирования узлов 
гидрооборудования 

1 комплект

19 Шприц ШI-3911010-А 
ТУ 37.001.424-82 

Для смазки шарнир-
ных соединений 

1шт. 

20 Выколотки латунные, специальные 
(диаметром 17 мм; 25 мм; 32 мм; 
40 мм) 

Для выбивки валов, 
осей при разборке уз-
лов 

1 комплект

21 Выколотки стальные 
(диаметром 8 мм; 10 мм; 12 мм) 

Для выбивки штиф-
тов, пальцев при раз-
борке узлов 

1 комплект

22 Установка фильтровальная пере-
движная УФП; или тележка 10MFP с 
гидравлическим оборудованием 
«фирмы «Паркер»; или агрегат за-
правочный малогабаритный М 3А-3 
ОСТ 3-1406-72 

Для очистки, заправки 
или слива масла гид-
росистем 

1шт. 
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23 Шланг 1101-27-1СБ  Для слива масла из 
гидросистемы 

1шт. 

24 Траверса Н570.042сб Для демонтажа-
монтажа блока транс-
миссии 

1шт. 

25 Передвижной моечный агрегат КЕРХЕР с подогре-
вающим устройством 
и грязевой фрезой 

1шт. 

26 Набор винтовых рымболтов М12; 
М16; М20 DIN580, класс стали 8 

Для выполнения гру-
зоподъемных работ 

1 комплект
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6.1 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Ходовая система – полужесткая, с вынесенной осью качания 
гусеничных тележек. Гусеничные тележки прокачиваются на 
шарнире рамы, смещенном от ведущего колеса вперед по ходу 
трактора. Тележки воспринимают вес трактора через балансирную 
балку, шарнирно соединенную с тележками, и шарнир рамы, 
обеспечивающий разгрузку бортового редуктора. 

__________________________________________________________________________ 
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  6 

 
 

31 2

Рисунок 6.1 – Ходовая система. Общее устройство 
 

1 – гусеница; 2 – тележка; 3 – шарнир 
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6.2 ГУСЕНИЦА 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ГУСЕНИЦЫ 
 
 Гусеница с уплотненным и смазанным шарниром составлена 
из 39 пар звеньев, включая разрезное замыкающее звено, 
соединенных между собой пальцами и втулками. В наружные 
проушины звеньев запрессованы пальцы, а во внутренние 
проушины – втулки. 
 Шарнир, образованный пальцем и втулкой, защищен двумя 
уплотнениями, состоящими из резинового нажимного и 
полиуретанового уплотняющего колец. Осевые усилия передаются 
через две железографитовые распорные втулки, которые 
предотвращают деформацию уплотнений. 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ГУСЕНИЦЫ С ТРАКТОРА 
 

Демонтаж гусениц выполняется на ровной с твердым покрыти-
ем площадке краном грузоподъёмностью не менее 2,5 тонны. 

6 Возможны различные варианты установки гусеницы при де-
монтаже: 

- замыкающее звено находится в нижней четверти колеса на-
тяжного; 

- замыкающее звено находится в нижней четверти секторов 
бортовой передачи. 

6.2.1 Запустить двигатель. На первой передаче при минималь-
ных оборотах двигателя установить ходом трактора гусеницу так, 
чтобы замыкающее звено находилось в нижней четверти натяжного 
колеса (ведущих секторов). Под грунтозацеп замыкающего звена ус-
тановить клиновидную подставку. 

 
Рисунок 6.2 

6.2.2 Вывернуть болты 1 и 
снять крышку 2 на раме тележ-
ки. 

1 

2

__________________________________________________________________________ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- разъединять гусеницу, предварительно не сняв ее с 

натяжения; 
- нарушать порядок выворачивания пробки и иглы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Во избежание резкого выброса масла из 
цилиндра механизма натяжения, иглу выворачивать 
медленно, находясь в стороне от выходного отверстия. 

 

 
Рисунок 6.3 – Механизм натяжения 

 

6.2.3 Ослабить натяжение гу-
сеницы, для этого: 

- проверить затяжку иглы 1 
(игла должна быть затянута до 
упора); 

- вывернуть наконечник 4 с 
масленкой 3; 

- затем на 1,5…2 оборота вы-
вернуть иглу 1, не давая вра-
щаться пробке 2. 

4 

  6 

 

1 – игла; 
2 – пробка; 

3 – масленка; 
4 – наконечник  

6.2.4 Подать назад натяжное колесо при помощи лома, чтобы 
смазка вытеснилась из полости штока через отверстие под наконеч-
ник и произойдет ослабление натяжения цепи. Допускается для по-
дачи натяжного колеса назад перемещать трактор, производить по-
вороты своим ходом, обращая внимание на то, чтобы в районе от-
крытого лючка не находились люди. 

6.2.5 Завернуть иглу 1 механизма натяжения до упора, затем 
завернуть на место наконечник 4 с масленкой 3 (см. рисунок 6.3). 

__________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6.4 

6.2.6 Вывернуть болты 1 и 
снять башмак замыкающий 2. 
Выбить зубчатые полузвенья 3 
из зацепления. 

1 

3 

2

6.2.7 Запустить двигатель и на первой передаче переднего хо-
да при минимальных оборотах двигателя расстелить гусеницу. 

Повторить переходы для демонтажа второй гусеницы. 
6.2.8 Отжать трактор на отвале и рыхлителе от опорной по-

верхности (или приподнять), установить под трактор подставки. За-
стропить и вывести гусеницы из-под тележек. 

6 Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 
- расстелить гусеницы под опорные катки так, чтобы при опус-

кании трактора с подставок опорные катки опирались на поверх-
ность звеньев гусениц, а втулки вошли в зацепление с зубьями ве-
дущего колеса; 

- приподнять трактор, убрать подставки, установить трактор на 
гусеницы. 

Рисунок 6.5 – Гусеница. Монтаж на трактор 

- установить приспособление (при наличии) на катки 
поддерживающие тележки и закрепить (см. рисунок 6.5). Установить 
сцепное приспособление и ходом трактора заполнить гусеницу на 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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натяжное колесо (или застропить задний конец гусеницы, направить 
ее на ведущее колесо и довести до входа в зацепление с тремя – 
четырьмя зубьями ведущего колеса); 

- передний конец гусеницы накинуть на натяжное (ведущее) 
колесо, установить под грунтозацеп замыкающего звена 
клиновидную подставку, при этом полузвенья должны касаться друг 
друга; 

- запустить двигатель и на первой передаче при минимальных 
оборотах ходом ведущего колеса ввести в зацепление полузвенья 
замыкающего звена; 

- натяжение гусеничной цепи проводить в следующем порядке 
(см. рисунок 6.3): 

• установить трактор на ровной площадке; 
• вывернуть иглу 1 на 1,5 – 2 оборота, не давая вращаться 

пробке 2; 
• заправить механизм смазкой ЦИАТИМ-201 через 

масленку, при этом произойдет натяжение гусеничной цепи. 

 
Рисунок 6.6 

- замерить провисание гусе-
ницы В между поддерживаю-
щими катками (см. рисунок 6.6), 
при нормальном натяжении 
провисание гусеницы должно 
быть в пределах 30-40мм. 

 

__________________________________________________________________________ 
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В
 

 

-завернуть иглу 1. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
- при натяжении гусеничной цепи расстояние А между 

передней и задней частями рамы тележки не должно пре-
вышать 160 мм, при дальнейшем ослаблении необходимо 
заменить гусеничную цепь (см. рисунок 6.5); 

- в эксплуатации для обеспечения надежности стыка 
необходимо проверять затяжку болтов крепления башма-
ков замыкающего звена гусеницы. При ослаблении про-
вести затяжку болтов перекрестно в два приема, начиная 
от ближнего к грунтозацепу болта. 

 

 

Момент затяжки болтов крепления башмака замыкающего 
звена 750…950 Н·м (75…95 кгс·м). 
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РАЗБОРКА-СБОРКА ГУСЕНИЦЫ 
  

 

ВНИМАНИЕ! В заводских условиях сборка-разборка гу-
сеницы выполняется на специальном гидравлическом 
прессе. 
В условиях эксплуатации допускается работу произво-
дить с помощью гидравлического выпрессовщика паль-
цев усилием не менее 150 тс. 

6.2.9 Вывернуть болты крепления и снять башмак 2 (см. рису-
нок 6.8). 

6.2.10 Установить на гусе-
ничную цепь выпрессовщик 
пальцев 1 (см. раздел 6.11). 

__________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6.7 

1 

6.2.11 Установить оправку и выпрессовать палец 7 гусеницы 
(см. рисунок 6.8). 

 

ВНИМАНИЕ! В полевых условиях пара звеньев с втулкой 
не ремонтируются, они в сборе заменяются на новые. 
Разборка-сборка звеньев с втулкой производится в заво-
дских условиях на специальном прессе с соблюдением 
требований взаимного расположения звеньев. Для заме-
ны звеньев в сборе со втулкой требуется аналогичным 
образом с помощью выпрессовщика пальцев выпрессо-
вать палец смежного шарнира звена. 

Выполнить очистку, мойку деталей. 
Дефектация деталей гусеницы проводится наружным 

осмотром и измерением рабочих размеров, при этом: 
- на поверхности деталей не допускаются трещины любого 

размера и расположения, обломы, задиры и забоины на рабочих 
поверхностях; 

- детали, размеры которых выходят за предельные величины в 
соответствии с таблицей 6.1, подлежат замене на новые. 
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ВНИМАНИЕ! Основной причиной ускоренного износа гу-
сеничной цепи, и следствием этого, износа катков и на-
правляющих колес, служит выход из строя уплотнитель-
ных колец шарнира гусеничной цепи с последующей по-
терей внутренней смазки, поэтому уплотнительные коль-
ца 5, 6 (рисунок 6.8) при ремонте подлежат обязательной 
замене на новые. 

 

Таблица 6.1 – Параметры предельного износа деталей гусеницы 
трактора Т-11.02 

Величина параметра, мм Наименование 
параметра Способ замера номи-

нальная 
предельная 
для ремонта 

Способ 
восстановления 

Шаг гусеницы Замерить общую длину меж-
ду 4 пальцами гусеницы и 
определить шаг гусеницы, 
разделив полученный ре-
зультат на 4. 

203,3 207,3 перевернуть или 
заменить 

Высота звена 
гусеницы: 
-ТЖ203-22-000СБ 
-1101-22-1СБ 

123 115 

__________________________________________________________________________ 
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  6 наплавить или 
заменить 

Наружный 
диаметр втулки 
гусеницы 

73 67,2 перевернуть или 
заменить 

Высота 
грунтозацепа 
башмака 

65 25 
наварить металл 
или наплавить, 
или заменить 

Сборка производится в обратном порядке, при этом: 
- перед соединением гусеницы сопрягаемые поверхности 

полузвеньев и резьбовые отверстия должны быть тщательно 
очищены от грязи. Все четыре болта должны частично 
заворачиваться в соответствующие отверстия от усилия руки. 
 

 
Момент затяжки болтов крепления башмаков: 
700…1000 Н·м (70…100 кгс·м). 
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Полость пальцев заправить маслом ТСп-10 на весь срок 
эксплуатации с помощью солидолонагнетателя (см. раз-
дел 6.11). Объем заправки одного пальца 40-50 см3.  

 
Масса гусеницы 1563 кг. 

 

__________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6.8 – Гусеница. Схема разборки 

 
1 – замыкающее звено; 
2 – башмак; 
3 – звено; 

4 – распорная втулка; 
5, 6 – уплотнительное кольцо; 
7 – палец; 

 8 – втулка; 
 9 – пробка; 
10 – заглушка 
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6.3 ТЕЛЕЖКА 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТЕЛЕЖКИ 
 
 Гусеничная тележка имеет два поддерживающих катка, 
натяжное колесо и шесть опорных катков, внутри рамы 
расположены механизм натяжения и сдавания. 
 Рама тележки состоит из двух частей, телескопически 
соединенных между собой вкладышами с крышками. Передняя 
часть рамы сварная, трубчатого сечения с двумя лонжеронами 
коробчатого сечения. В нижней части лонжеронов выполнены гнезда 
для установки натяжного колеса. Задняя часть сварная, состоит из 
двух лонжеронов коробчатого сечения и приваренных к ним трубы и 
днища. К нижним поверхностям лонжеронов прикреплены при 
помощи болтов опорные катки. 

__________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6.9 – Тележка. Общее устройство 
 

1 – натяжное колесо; 
2 – рама передняя; 

4 52 31 

4 – каток опорный; 
5 – каток поддерживающий 

3 – рама;  
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ТЕЛЕЖКИ С ТРАКТОРА 
 

Демонтировать бульдозерное оборудование (см. раздел 7.1), бо-
ковину облицовки над гусеницей (см. раздел 9.2), разомкнуть и рассте-
лить гусеницу (см. раздел 6.2). 

Установить трактор на ровную площадку. Поднять трактор 
домкратом (или краном) и установить под трактор подставки. 

Демонтаж выполняется краном грузоподъемностью не менее 
2,5т. 

Застропить тележку согласно схеме строповки (см. раздел 1.2). 
6.3.1 Вывернуть и снять че-

тыре болта 1, шайбы, кожух 2. 
Вывернуть и снять болты 3, 

шайбы, бугельную крышку 4. 
Повторить переход для демон-
тажа второй крышки 4. 

4 3

12 

ЕЕ 

5 6 

Рисунок 6.10 
 

6.3.2 Вывернуть и снять два 
болта 1, шайбы 2, бугельную 
крышку 3. Повторить переход 
для второй крышки 3. 

2 
1 

34 

Рисунок 6.11 

Вывести тележку из зацепления шарнира и пальца балансир-
ной балки. 

Монтаж проводить в обратном порядке, при этом: 

 

ВНИМАНИЕ! При монтаже тележек пробку заправочного 
отверстия шарнира 5 (см. рисунок 6.10) рамы ориентиро-
вать в верхнем положении с отклонением от вертикаль-
ной плоскости не более 100. 

__________________________________________________________________________ 
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Перед сборкой на резьбовую поверхность болтов 3 нанести 
смазку графитную СКа 2/6-г3 (УСсА) ГОСТ 3333. Разность замеров 
размера Е (зазор между крышкой и рамой) не более 1 мм (см рису-
нок 6.10). 

Перед сборкой трущиеся поверхности оси 4 и балки смазать 
смазкой пресс-солидол «С» ГОСТ 4366 или Литол-24 ГОСТ 21150. 
Ось 4 установить заправочным отверстием назад по ходу движения 
(см. рисунок 6.11). 

Момент затяжки: 
болтов 3 (см. рисунок 6.10), болтов 1 (см. рисунок 6.11) 
крепления тележки: 600-800 Н·м (60-80 кгс·м).  

 

 
Масса тележки 1710 кг. 

  6 

__________________________________________________________________________ 
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РАЗБОРКА-СБОРКА ТЕЛЕЖКИ 
 

Разборка производится на ровной площадке краном грузо-
подъемностью не менее 2,5т. 

Застропить каток поддерживающий согласно схеме строповки 
(см. раздел 1.2). 

 
Масса катка поддерживающего вместе с опорой 39 кг. 

 

6.3.3 Вывернуть четыре бол-
та 2 с шайбами 3, снять каток 1 
в сборе с опорой 4. Повторить 
переход для второго катка под-
держивающего. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 

6-13 

6  
Рисунок 6.12 

2

3

14 

 

 
Момент затяжки болтов 1 170-220 Н·м (17-22 кгс·м). 

Застропить колесо натяжное. 

 
Масса колеса натяжного 207 кг. 

 
6.3.4 Вывернуть болты 2 с 

шайбами 3, снять крышку 4, по-
вторить переход с другой стороны 
и снять колесо натяжное 1. 

 
 

2 
3 

4 

1

Рисунок 6.13 
 

Момент затяжки болтов 2 308-415 Н·м (31,5-42,5 кгс·м). 
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6.3.5 Вывернуть болты 1 с 
шайбами 2, снять крышку 3 с 
кольцом 4. Ввернуть технологи-
ческий болт М16х1,5 в вкладыш и 
вывести вкладыш 5 из отверстия 
рамы. Повторить переход с дру-
гой стороны. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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  6 

 
 

Рисунок 6.14 

Установить поддон под раму тележки в месте возможного вы-
текания масла (телескопическое соединение двух частей рамы). 

 

Как только труба передней части рамы выйдет из манжет 
из внутренней полости рамы потечет масло. 
Объем сливаемого масла ≈70 л. 
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

6.3.6 Застропить раму тележки переднюю 1, вывести из рамы 
тележки 2 и установить на подставку. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Находиться со стороны гайки меха-
низма сдавания при демонтаже, разъединении от меха-
низма натяжения и перемещении механизма, т.к. 
вследствие большого усилия сжатия пружин возможен 
срыв резьбы стяжки механизма и вылет гайки с большой 
скоростью. В связи с повышенной опасностью, при вы-
полнении этих операций необходимо быть особо осто-
рожным, перемещать механизм сдавания аккуратно, без 
рывков, находясь в стороне от механизма и вниматель-
но следя, чтобы со стороны гайки не находились люди. 
Механизм сдавания устанавливать на подставку в сто-
роне от прохода таким образом, чтобы гайка стяжки бы-
ла направлена в сторону стены (или со стороны гайки 
установить защитный щит). 

Вывернуть стопор 3. Застропить и вывести механизм натяже-
ния 5 и сдавания 4 в сборе из рамы тележки передней. Вывернуть 
болты крепления 6 и разъединить механизмы натяжения и сдава-
ния. 

 

Масса механизма сдавания 150 кг. 
Масса механизма натяжения 53 кг. 

 

4 

5 

1
2

3
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1 2 3 4 6 5 

 
 

Рисунок 6.15  

 Кантовать раму тележки на 180º. 
6.3.7 Отвернуть две гайки 1, 

снять шайбы 2. Снять две стяж-
ки 3, две трубы 4. Вывернуть 
болты крепления 5 и снять щи-
ток 6, повторить переход с дру-
гой стороны. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 

6-15 
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  4 3

 
 

Рисунок 6.16 
 

 

6.3.8 Вывернуть болты 1 с 
шайбами 2, снять крышку 3. 
Повторить переход с другой 
стороны. 

 

Рисунок 6.17  
 Застропить каток опорный 4 согласно схеме строповки (см. 
раздел 1.2) и снять. 

Повторить переход для демонтажа двух катков опорных 4 
(двухребордных) и трех катков опорных 5 (одноребордных). 

 
Масса опорного катка 61,3 кг. 

 

2

3

4 1

5

6 5 1,2 
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Момент затяжки болтов 1 308-415 Н·м (31,5-42,5 кгс·м). 
 

 
6.3.9 Снять из канавок рамы 

манжеты 1, 3 и кольца упругие 
2, 4. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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  6 

 

Рисунок 6.18 

4 
3 2 1 

 
Выполнить очистку и мойку деталей. 
Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 

этом: 
- установочные поверхности опорных, поддерживающих катков 

и натяжного колеса не должны иметь следов износа, вмятин и 
забоин, резьбы крепежных отверстий не должны иметь срывов; 

- на поверхности рамы, сварочных швах не допускаются 
трещины любого размера и расположения. 

ВНИМАНИЕ! При ремонте уплотнения (манжеты 1, 3 и 
кольца упругие 2, 4) стыка рам тележки подлежат обяза-
тельной замене на новые (см. рисунок 6.18).  

 

ВНИМАНИЕ! В полевых условиях каток опорный и на-
тяжное колесо не ремонтируются, при ремонте тележки 
они заменяются на новые.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! В связи с повышенной опасностью, 
вследствие большого усилия сжатия пружин 17 тс раз-
борка механизма сдавания производится только атте-
стованным рабочим на специальном стенде в заводских 
условиях. Во всех остальных случаях разборка меха-
низма сдавания категорически запрещена. 

 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
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- перед монтажом рамы передней все поверхности скольжения 
смазать смазкой Литол-24 ГОСТ 21150; 

- перед установкой в раму манжеты и кольца упругие нагреть в 
воде до температуры 60…90ºС; 

- перед установкой кольца смазать маслом трансмиссионным 
ТСП-10 ГОСТ 23652. Перед сборкой трущиеся поверхности вклады-
ша 5 (рисунок 6.14) смазать смазкой солидол «С» ГОСТ 4366; 

- внутреннюю полость тележки заправить смесью: смазка Ли-
тол-24 ГОСТ 21150-87 (25%) и трансмиссионного масла ТСп-10 
(75%). Уровень заправки – по нижнюю кромку заправочного лючка. 
Заправку производить после натяжения гусеницы. 

ВНИМАНИЕ! 
- последовательность установки катков: передний ка-

ток двухребордный, второй одноребордный и далее  
катки чередуются; 

- транспортировка тележки в сборе без установки 
вкладыша 5, крышки 3 и затяжки болтов 1 (рисунок 6.14) 
категорически запрещается. 

6 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 

6-17 
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6.4 КАТОК ОПОРНЫЙ 
 

 РАЗБОРКА-СБОРКА КАТКА ОПОРНОГО (РИСУНОК 6.19) 
  

ВНИМАНИЕ! Разборка-сборка катка производится только 
в цеховых условиях с помощью пресса номинальным 
усилием не менее 100 кН. В полевых условиях каток не 
ремонтируется. 

 
 

Масса катка 62,3 кг. 
 

Строповку катка опорного производить согласно схеме стро-
повки (см. раздел 1.2). 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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  6 
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Рисунок 6.19 – Каток опорный. Схема разборки 
 

1, 3 – кольцо; 5 – пробка;  8 – кольцо упругое; 
2 – фланец; 6 – крышка;  9 – болт специальный; 
4 – ось; 7 – кольцо уплотнительное; 10 – каток 

6.4.1 Застропить и установить каток вертикально пробкой вниз. 
Вывернуть пробку 5 и слить масло. 
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Объем сливаемого масла 0,45…0,5 л. 
 

6.4.2 Вывернуть болты 9 с одной стороны катка. Установить 
каток под пресс, установить оправку и, приложив усилие к оси, вы-
прессовать ось 4 в сборе с крышкой 6, фланцем 2, уплотнительными 
кольцами. 

6.4.3 Установить под пресс ось 4 в сборе с крышкой 6, флан-
цем 2, уплотнительными кольцами 1, 3 и выпрессовать ось 4 с 
крышки 6. 

6.4.4 Вывернуть болты 9 с другой стороны катка. Снять флан-
цы 2, крышки 6 с кольцами 7, 8. Снять кольца уплотнительные 7 и 
упругие 8 с фланцев и крышек. 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектовка притертых колец уплот-
нения не допускается.  

Выполнить очистку, мойку деталей. 
6 Дефектация деталей катка проводится наружным осмотром и 

измерением рабочих размеров, при этом: 
- детали, размеры которых выходят за предельные величины в 

соответствии с таблицей 6.2, подлежат замене на новые; 
 Таблица 6.2 – Параметры предельного износа деталей опорного 
катка трактора Т-11.02 

Величина параметра, мм Способ 
восстанов-

ления 
Наименование 
параметра Способ замера номиналь-

ная 
предельная для 

ремонта 

Диаметр 
беговой 
дорожки 
опорного катка 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 

6-19 

215 175 
наплавить 

или 
заменить 

Высота 
реборды 
опорного катка 

17,5 37,5 
наплавить 

или 
заменить 

- рабочая поверхность металлических уплотнительных колец 
должна быть чистой, без задиров, царапин и вмятин. На 
поверхности резиновых упругих колец уплотнения не должно быть 
порезов, разрывов, кольца должны быть эластичными. При наличии 
на поверхности уплотнений дефектов кольца заменить на новые; 
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- бронзовые втулки (подшипники скольжения) опорных катков в 
условиях эксплуатации не ремонтируются, при наличии на втулках 
следов износа каток заменяется на новый. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- на резьбовую поверхность болтов 9 нанести герметик ана-

эробный Унигерм-6 ТУ 6-01-1285; 
- поверхности А уплотнений (см. рисунок 6.20) перед сборкой 

обезжирить и высушить на воздухе. После установки уплотнитель-
ных колец поверхности В обезжирить и смазать маслом ТСп-10, по-
сле чего касание к поверхности В не допускается. Размер L контро-
лировать в четырех точках при монтаже колец 7, 8 в фланец 2 и 
крышку 6. Размер L должен быть в пределах 6±0,5 мм. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 

6-20 

  6 
 

 
Рисунок 6.20 

 - деталь поз. 6 запрессовать до упора; 
- перед заправкой испытать полость катка на герметичность 

воздухом под давлением 0,05…0,08 МПа (0,5…0,8 кгс/см2) в ванне с 
водой в течение не менее 30 с. Утечка воздуха не допускается. 

 

Моменты затяжки: 
болтов 9 – 50…65 Н·м (5…6,5 кгс·м); 
пробки 5 – 150…250 Н·м (15…25 кгс·м). 

- каток заправить трансмиссионным маслом ТСп-10 
ГОСТ 23652 в объёме 0,45…0,5 л с помощью солидолонагнетателя 
(см. раздел 6.11) через отверстие, закрываемое пробкой. Катки 
рассчитаны на одноразовую смазку в течение всего срока 
эксплуатации; 

- каток, собранный на оси, должен свободно вращаться от уси-
лия рук. 

A 

LB
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6.5 КАТОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 
 

РАЗБОРКА-СБОРКА КАТКА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
(РИСУНОК 6.21) 

 

Масса катка 32 кг. 
 

Строповку катка производить согласно схеме строповки (см. 
раздел 1.2). 

1 

2
3

4

5

6

7 8

7 

9
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12 
13 

14 

6 

 
 

Рисунок 6.21 – Каток поддерживающий. Схема разборки 
 

1 – пробка;  6 – ось; 11 – подшипник; 
2 – болт;  7 – кольцо упругое; 12 – гайка; 
3, 9 – крышка;  8 – кольцо уплотнительное; 13 – кольцо; 

10 – корпус уплотнения; 4 – кольцо стопорное; 14 – шайба 
 5 – каток; 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 

6-21 



1152 РС1 

6.5.1 Застропить и установить каток вертикально пробкой 1 
вниз. Вывернуть пробку и слить масло. 

Объем сливаемого масла 0,23…0,3 л. 
 

6.5.2 Вывернуть болты 2 с шайбами 14. Снять крышку 3. 
6.5.3 Снять кольцо стопорное 4, отвернуть гайку 12. 
Кантовать каток на 180°. 
6.5.4 Снять кольцо стопорное со стороны крышки 9. 
6.5.5 Снять крышку 9 в сборе с уплотнительным кольцом 8 и 

упругим кольцом 7. Снять уплотнительные 8 и упругие 7 кольца с 
крышки 3 и корпуса 10. 

6.5.6 Установить каток под пресс и приложив усилие к оси 6, 
выпрессовать ось с внутренней обоймой подшипника 11 (со стороны 
бурта), снять внутреннюю обойму второго подшипника 11. 

6.5.7 Выпрессовать наружное кольцо подшипника 11 со сторо-
ны крышки 3 из катка. Перекантовать каток на 1800. Выпрессовать 
наружное кольцо подшипника 11 и корпус уплотнения 10. 

  6 6.5.8 Выпрессовать внутреннее кольцо подшипника 11 с оси 6 
со стороны бурта. 

ВНИМАНИЕ Разукомплектовка притертых колец уплот-
нения не допускается. 

 
Выполнить очистку, мойку деталей. 
Дефектация деталей катка проводится наружным осмотром и 

измерением рабочих размеров, при этом: 
- детали, размеры которых выходят за предельные величины в 

соответствии с таблицей 6.3, подлежат замене на новые; 
 Таблица 6.3 – Параметры предельного износа деталей 
поддерживающего катка трактора Т-11.02 

Величина параметра, мм Способ 
восстанов-

ления 
Наименование 
параметра Способ замера номиналь-

ная 
предельная для 

ремонта 

Диаметр беговой 
дорожки 
поддерживающего 
катка 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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165 139 
наплавить 

или 
заменить 

- рабочая поверхность металлических уплотнительных колец 
должна быть чистой, без задиров, царапин и вмятин. На 
поверхности резиновых упругих колец уплотнения не должно быть 



1152 РС1 

порезов, разрывов, кольца должны быть эластичными. При наличии 
на поверхности уплотнений дефектов кольца заменить на новые; 

- контроль подшипников производится внешним осмотром, 
проверкой на шум и лёгкость вращения. 

Проверку на шум и легкость вращения производят, вращая 
наружное кольцо и удерживая внутреннее. Наружное кольцо 
исправного подшипника должно вращаться легко без заметных 
притормаживаний и заеданий, останавливаться плавно, без рывков 
и стука. При вращении кольца должен быть глухой шипящий звук, 
резкий металлический или дребезжащий звук не допускается. 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускаются к сборке подшипники, имеющие: 

- трещины или выкрашивание металла на кольцах и 
телах качения, цвета побежалости;  

- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках 
колец; 

- глубокую коррозию, шелушение металла, чешуйча-
тые отслоения, забоины на беговых дорожках колец и 
телах качения; 6 - надломы, сквозные трещины, забоины и вмятины на 
сепараторе, препятствующие плавному вращению под-
шипника; 

- отсутствие или ослабление заклёпок сепаратора; 
- заметную на глаз и на ощупь ступенчатую выработку 

рабочей поверхности колец. 
Сборка производится в обратном порядке, при этом: 
- регулировку подшипников 11 производить в следующем по-

рядке: затянуть гайку 12 моментом 20+10 Н·м (2+1 кгс·м), одновремен-
но поворачивая каток в обоих направлениях, ослабить гайку и снова 
затянуть моментом 10±5 Н·м (1±0,5 кгс·м), затем отпустить до перво-
го положения её стопорения и застопорить кольцом 4. Осевой люфт 
оси, при приложении к ней нагрузки 400±100 Н (30-50 кгс) должен 
быть 0,08…0,15 мм; 

- поверхности А уплотнений (см. рисунок 6.22) перед сборкой 
обезжирить и высушить на воздухе. После установки уплотнитель-
ных колец поверхности В обезжирить и смазать маслом ТСп-10, по-
сле чего касание к поверхности В не допускается. Размер L контро-
лировать в четырех точках при монтаже колец в крышку и корпус уп-
лотнения. Размер L должен быть в пределах 6±0,5 мм; 

- перед заправкой полость катка испытать на герметичность 
воздухом под давлением 0,04…0,06 МПа (0,4…0,6 кгс/см2) в ванне с 
водой в течение не менее 30 с. Течь не допускается; 
__________________________________________________________________________ 

ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
6-23 
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- каток заправить маслом трансмиссионным ТСп–10 
ГОСТ23652 в объёме 0,23…0,3 л с помощью солидолонагнетателя 
(см. раздел 6.11) через отверстие, закрытое пробкой 1. Катки 
рассчитаны на одноразовую смазку в течение всего срока 
эксплуатации. 

Каток должен свободно вращаться от усилия рук. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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  6 

 
Рисунок 6.22 

 

 

Моменты затяжки: 
болтов  2 – 25…35 Н·м (2,5…3,5 кгс·м); 
пробки  1 – 150…300 Н·м (15…30 кгс·м). 

A 

LB
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6.6 КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ 
 

РАЗБОРКА-СБОРКА КОЛЕСА НАТЯЖНОГО (РИСУНОК 6.23) 
  

ВНИМАНИЕ! Разборка-сборка колеса производится толь-
ко в цеховых условиях с помощью пресса номинальным 
усилием не менее 100 кН. В полевых условиях колесо не 
ремонтируется. 

 
 

Масса колеса 207 кг. 
 

Разборка производится краном грузоподъемностью не менее 
0,5т. 

8 

7 

6 

9 

1

5 

4
3 

2
10 

5 

8 

6 4 

 
 

Рисунок 6.23 – Колесо натяжное. Схема разборки 
1 – пробка;  5 – болт; 
2 – ось;  6 – кольцо уплотнительное; 
3, 9 – кольцо;  7 – кольцо упругое; 
4 – фланец;  8 – крышка; 

10 – колесо 
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6.6.1 Установить колесо пробкой 1 вниз, отвернуть пробку, 
слить масло. 

Объем сливаемого масла 0,45…0,5 л. 
 

6.6.2 Вывернуть болты 5 с одной стороны колеса. Застропить и 
установить колесо под пресс, установить оправку и, приложив уси-
лие к оси 2, выпрессовать ось в сборе с крышкой 8, фланцем 4, уп-
лотнительными кольцами 3, 7. Снять крышку 8. 

6.6.3 Вывернуть болты 5 с другой стороны колеса и снять вто-
рой фланец 4. 

6.6.4 Установить ось 2 в сборе с крышкой 8 и фланцем 4 на 
подставку под пресс и выпрессовать ось с крышки. 

6.6.5 Снять кольца 6, 9 с крышек 8 и с фланцев 4. 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектовка притертых колец уплот-
нения не допускается. 

 
Выполнить очистку, мойку деталей.   6 
Дефектация деталей колеса проводится наружным осмотром и 

измерением рабочих размеров, при этом: 
- детали, размеры которых выходят за предельные величины в 

соответствии с таблицей 6.4, подлежат замене на новые; 
 Таблица 6.4 – Параметры предельного износа деталей натяжного 
колеса трактора Т-11.02 

Величина параметра, мм Способ 
восстанов-

ления 
Наименование 
параметра Способ замера предельная 

для ремонта 

__________________________________________________________________________ 
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номинальная 

Высота 
реборды 
натяжного 
колеса 

15 19 
наплавить 

или 
заменить 

- рабочая поверхность металлических уплотнительных колец 
должна быть чистой, без задиров, царапин и вмятин. На 
поверхности резиновых упругих колец уплотнения не должно быть 
порезов, разрывов, кольца должны быть эластичными. При наличии 
на поверхности уплотнений дефектов кольца заменить на новые; 

- бронзовые втулки (подшипники скольжения) колеса в 
условиях эксплуатации не ремонтируются, при наличии на втулках 
следов износа колесо заменяется на новое. 
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Сборка производится в обратном порядке, при этом: 
- на резьбовую поверхность болтов 5 нанести герметик ана-

эробный Унигерм-6 ТУ 6-01-1285; 
- поверхности А уплотнений (см. рисунок 6.24) перед сборкой 

обезжирить и высушить на воздухе. После установки поверхности В 
обезжирить и смазать маслом ТСп-10, после чего касание к поверх-
ности В не допускается. Размер L контролировать в четырех точках 
при монтаже колец 6, 9 в фланец 4 и крышку 8. Размер L должен 
быть в пределах 6±0,5 мм; 

- деталь поз. 8 запрессовать до упора; 
- перед заправкой испытать полость колеса на герметичность 

воздухом под давлением 0,04...0,06 МПа (0,4...0,6 кгс/см2) в ванне с 
водой в течение не менее 30 с. Утечка воздуха не допускается; 

__________________________________________________________________________ 
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Рисунок 6.24 
- колесо заправить маслом трансмиссионным ТСП-10 в объеме 

0,45-0,5 л. Натяжные колеса рассчитаны на одноразовую смазку в 
течение всего срока эксплуатации; 

- колесо, собранное на оси, должно свободно вращаться от 
усилия рук. 

 

Моменты затяжки: 
болтов поз. 5 – 50…65 Н·м (5…6,5 кгс·м); 
пробки поз. 1 – 150…250 Н·м (15…25 кгс·м). 

A 

LB
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6.7 МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ 
 

 Механизм натяжения предназначен для натяжения гусеничной 
цепи. Он крепится болтами к заднему фланцу механизма сдавания. 
 

РАЗБОРКА-СБОРКА МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ 
 

Разборка производится краном грузоподъемностью не менее 
0,5 т. 

6.7.1 Вывернуть масленку 14. 
6.7.2 Вывернуть и снять иглу 13, пробку 12, обоймы 9, 10, два 

кольца 11 со штока. 
6.7.3 Вывернуть болты 6. Снять крышку 1. 
6.7.4 Вывести шток 8 в сборе с манжетой из цилиндра 15. 

Снять стопорное кольцо 2, кольцо уплотнительное 17, манжету 16, 
кольцо штоковое 5 со штока. 

6.7.5 Снять кольцо уплотнительное 3, шайбу 4 с цилиндра 15. 

__________________________________________________________________________ 
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  6 
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Рисунок 6.25 – Механизма натяжения. Схема разборки 
1 – крышка;  9, 10 – обойма; 
2 – кольцо стопорное; 11 – кольцо; 
3, 5, 7, 17 – кольцо уплотнительное; 12 – пробка; 
4 – шайба; 13 – игла; 
6 – болт; 14 – масленка; 
8 – шток; 15 – цилиндр; 

16 – манжета 

Выполнить очистку, мойку деталей. 



1152 РС1 

Дефектация деталей механизма проводится наружным 
осмотром, при этом: 

ВНИМАНИЕ! При ремонте уплотнительные кольца што-
ка механизма подлежат обязательной замене на новые. 

 
- рабочая коническая поверхность иглы 13 должна быть 

чистой, без забоин, вмятин и следов износа. В противном случае 
иглу заменить на новую; 

- рабочая поверхность масленки 14 должна быть чистой, без 
вмятин и следов износа. В противном случае масленку заменить на 
новую. 

Сборка производится в обратном порядке, при этом: 
- перед сборкой полость штока 8 заполнить смазкой ЦИАТИМ-

201 ГОСТ 6267. Допускается нагрев смазки непосредственно перед 
заполнением полости до температуры 45-55°С. 

Масса механизма натяжения 53 кг. 6 
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6.8 ШАРНИР РАМЫ 
 

 Шарнир предназначен для соединения гусеничной тележки с 
рамой трактора и обеспечивает прокачку тележки вокруг своей оси. 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ШАРНИРА С ТРАКТОРА 
 

Установить трактор на ровную площадку. 
Демонтировать тележку (см. раздел 6.3). 
Установить под трактор подставки. 
Демонтаж выполняется краном грузоподъемностью не менее 

0,5т. 

Масса шарнира 170 кг. 
 

Застропить шарнир. 
6.8.1 Вывернуть болты 1 и 

снять шарнир 2. 
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Рисунок. 6.26  

А 

2

1 

 
Монтаж проводить в обратном порядке, при этом: 

ВНИМАНИЕ! При установке лыску З оси шарнира ори-
ентировать вверху или внизу в вертикальном положе-
нии.  

Вид А (рисунок 6.26) 
З

 
 

Момент затяжки болтов крепления шарнира к раме
трактора 600-800 Н·м (60-80 кгс·м).  
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РАЗБОРКА-СБОРКА ШАРНИРА (РИСУНОК 6.27) 
 
 Разборка выполняется краном грузоподъемностью не менее 
0,5т. 

Масса шарнира 170 кг. 
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Рисунок 6.27 – Шарнир. Схема разборки 

1, 4 – болт; 6 – кольцо; 10.1, 10.2 – уплотнение; 
2 – крышка; 7 – вкладыши; 11 – корпус уплотнения; 
3 – кольцо; 8 – корпус; 12 – ось 
5 – фланец; 9 – пробка; 

Застропить и приподнять шарнир. 
6.8.2 Вывернуть пробку 9, слить масло из полости шарнира. 
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Объем сливаемого масла 0,7…0,8 л. 
 

6.8.3 Вывернуть болты 1 с шайбами и снять крышку 2, резино-
вое кольцо 3. 

6.8.4 Расконтрить и вывернуть болты 4 с шайбами, снять фла-
нец 5, кольцо 6. 

6.8.5 Снять корпус 8 совместно с уплотнениями 10.1 с оси 12. 
6.8.6 Снять вкладыши 7 с корпуса 8. 
6.8.7 Снять корпус уплотнения 11 совместно с уплотнениями 

10.2. 
6.8.8 Снять уплотнения 10.1 из корпуса 8, уплотнения 10.2 из 

корпуса уплотнений 11. 

ВНИМАНИЕ! Разукомплектовка притертых уплотни-
тельных колец не допускается. 

 
Выполнить очистку, мойку деталей. 

  6 Дефектация деталей шарнира проводится наружным 
осмотром, при этом: 

- рабочая поверхность металлических уплотнительных колец 
должна быть чистой, без задиров, царапин и вмятин. На 
поверхности резиновых упругих колец уплотнения не должно быть 
порезов, разрывов, кольца должны быть эластичными. При наличии 
на поверхности уплотнений дефектов кольца заменить на новые; 

- бронзовые втулки (подшипники скольжения) шарнира в 
условиях эксплуатации не ремонтируются, при наличии на втулках 
следов износа корпус заменяется на новый. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- поверхности А уплотнений (см. рисунок 6.28) перед сборкой 

обезжирить и высушить на воздухе. После установки уплотнитель-
ных колец поверхности В обезжирить и смазать маслом ТСп-10, по-
сле чего касание к поверхности В не допускается. Размер L контро-
лировать в четырех точках при монтаже колец в корпус 8 и корпус 
уплотнения 11. Размер L должен быть в пределах 6±0,5 мм; 

- перед заправкой полость шарнира испытать на герметич-
ность воздухом под давлением 0,04…0,06 МПа (0,4…0,6 кгс/см2) в 
ванне с водой в течение не менее 30 с. Течь не допускается; 

__________________________________________________________________________ 
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- шарнир заправить маслом ТСп-10 в объеме 0,7-0,8 л на весь 
срок эксплуатации. Заправка производится через отверстие в корпу-
се, закрытое пробкой 9. 
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Рисунок 6.28 
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  6 

6.9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Описание 
внешнего 

проявления 
отказа 

Описание работ 
по поиску 

неисправности 

Предполагаемая 
причина 

Способ 
устранения 

отказа 

Отворачивание 
башмачных болтов 

Визуальный осмотр 
башмаков гусеницы 

Слабо затянуты 
болты 

Затянуть болты 
моментом 750-
950Н⋅м (75-95кгс⋅м) 

В механизме натяже-
ния запорная игла не 
удерживает масло из-
за неполного приле-
гания конической по-
верхности к кромке 
отверстия в крышке 

Проверить исправ-
ность и затяжку 
иглы, при необхо-
димости заменить 

Ослабление 
натяжения 
гусеницы 

Замер провисания 
гусеничной ленты 
(норма провисания 
30-40 мм) 

Износ манжеты уп-
лотнения механизма 
натяжения 

Заменить манжету 

Контроль уровня 
масла в опорных/ 
поддерживающих 
катках/ натяжных 
колесах* 

Отсутствие или не-
достаточное количе-
ство смазочного ма-
териала в узле 

Дозаправить катки 
и натяжные колеса 
смазочным мате-
риалом 

Износ подшипников 
скольжения опорных 
катков и натяжных ко-
лес 

Заменить опорные 
катки и натяжные 
колеса 

Сильный нагрев 
опорных/ поддер-
живающих катков/ 
натяжных колес 

Осмотр на наличие 
продуктов износа в 
масле  

Попадание большого 
количества грязи в 
узел в результате не-
правильной установки 
уплотнений и, как 
следствие, задир 
подшипников сколь-
жения катков и колес 

Разобрать и про-
мыть все детали 
узлов, заменить 
комплект уплотне-
ний. Заправить 
узел свежим мас-
лом 

Сильный износ 
сегментов ведуще-
го колеса, втулок 
гусеницы, реборд 
опорных поддержи-
вающих катков, ре-
борд натяжного ко-
леса 

Осмотр сегментов 
ведущего колеса, 
втулок гусеницы, 
реборд опорных 
поддерживающих 
катков, реборд на-
тяжного колеса на 
наличие износа 

Чрезмерное натяже-
ние гусеницы 

Отрегулировать 
натяжение гусени-
цы 

Подтекание сма-
зочного материала 
через уплотнения 

Осмотр и опреде-
ление места течи 

Неправильно уста-
новлены уплотнения 
или изношены детали 

Заменить все де-
тали уплотнения, 
обеспечить каче-
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опорных и поддер-
живающих катков, 
натяжных колес и 
шарниров крепле-
ния тележек 

уплотнений ственную установ-
ку 

* Уровень масла проверяют, ослабив затяжку пробки. Если масло просачивает-
ся под пробку, значит уровень его достаточный. При этом надо сразу ввернуть 
пробку. В случае недостаточного уровня масла рекомендуется дозаправить по-
лость до края заливного отверстия. 
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6.10 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ХОДОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Обслуживание ходовой системы включает в себя очистку от 

грязи, проверку затяжки болтов крепления опорных и поддержи-
вающих катков, натяжных колес, крышек бугельных устройств шар-
ниров рамы, крышек бугельных устройств балансирной балки, замы-
кающих звеньев гусениц, башмаков гусениц, а также проверку натя-
жения гусеничных лент и смазку пальцев шарниров крепления те-
лежек к балансирной балке. Ослабленные болты необходимо под-
тянуть, выдерживая при этом значения моментов затяжки: 

- крепление опорных катков и натяжных колес: 308-415 Н·м 
(31,5-42,5 кгс·м); 

- крепление поддерживающих катков: 170-220 Н·м (17-22 кгс·м); 
- крепление крышек бугельных устройств шарниров рамы: 600-

800 Н·м (60-80 кгс·м); 
- крепление крышек бугельных устройств балансирной балки: 

600-800 Н·м (60-80 кгс·м); 
- крепление замыкающих звеньев и башмаков гусениц: 750-

950Н·м (75-95 кгс·м).   6 

Рисунок 6.29 – Заправочные отверстия 
натяжного колеса и катков 

Рисунок 6.30 – Заправочное отверстие 
шарнира балансирной балки 

1 – поддерживающий каток; 
2 – опорный каток;  
3 – натяжное колесо 

Конструкция опорных и поддерживающих катков, натяжных ко-
лес, шарниров качания тележек обеспечивает эксплуатацию ходо-
вой системы в течение всего срока ее службы без дозаправки мас-
лом, но при обнаружении следов подтекания необходимо проверить 
уровень масла. Для проверки уровня в торцах осей катков и колес 
выполнены отверстия, закрытые пробками (см. рисунок 6.29). Уро-
вень масла проверяют, ослабив затяжку пробки. Если масло проса-
чивается под пробку, значит уровень его достаточный. При этом на-
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до сразу ввернуть пробку. В случае недостаточного уровня масла 
рекомендуется заправить полость до края заливного отверстия. За-
правочное отверстие шарнира качания тележки закрыто защитным 
кожухом (см. рисунок 6.31). 

 
Рисунок 6.31 – Гусеничная тележка Рисунок 6.32 – Провисание гусеницы 

1 – пробка заправочного отверстия шарнира 
крепления тележки; 

2 – крышка люка механизма натяжения 
гусеницы 

Натяжение гусеничной ленты производится на ровной площад-
ке, провисание гусеничной ленты замеряется на участке между ося-
ми поддерживающих катков. Нормальное провисание ленты на этом 
участке должно составлять А=30-40мм (см. рисунок 6.32). 6 

Для натяжения гусеничной ленты необходимо: 
• снять крышку люка механизма натяжения (см. рисунок 6.31); 
• вывернуть иглу на 1,5 – 2 оборота, не давая вращаться проб-

ке и заправить механизм натяжения смазкой ЦИАТИМ-201 через 
масленку до нормального натяжения гусеничной ленты при помощи 
солидолонагнетателя (см. раздел 6.11); 

• завернуть иглу. 

Для ослабления гусеничной ленты необходимо:  
• вывернуть наконечник с масленкой; 
• вывернуть иглу на 1,5 – 2 оборота, не давая вращаться проб-

ке, при этом возможен выброс смазки через отверстие под наконеч-
ник; 

• подать назад натяжное колесо, смазка вытиснится из полости 
штока механизма и произойдет ослабление натяжения ленты; 

• завернуть иглу, затем пробку. 

__________________________________________________________________________ 
ХОДОВАЯ СИСТЕМА 
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ВНИМАНИЕ  

- при выворачивании иглы остерегайтесь резкого вы-
броса масла из отверстия под наконечник;  

- при натяжении гусеничной цепи расстояние А меж-
ду передней и задней частями рамы тележки не должно 
превышать 160 мм, при дальнейшем ослаблении необ-
ходимо заменить гусеничную цепь (см. рисунок 6.5); 

- для обеспечения прямолинейного движения тракто-
ра гусеничные цепи должны быть натянуты одинаково; 

- проверку и регулировку натяжения гусениц необхо-
димо проводить в условиях эксплуатации трактора без 
предварительной очистки ходовой системы. Для умень-
шения износа деталей рекомендуется натягивать гусе-
ницы в пределах указанного диапазона в зависимости от 
характера грунта: на скальных грунтах – сильнее, на 
глинистых, заснеженных и песчаных грунтах – слабее. 

  6 

__________________________________________________________________________ 
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6.11 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ Наименование Назначение Количество 
1 Ключи гаечные накидные, двух-

стронние ГОСТ 2906: 
S= 10х12, 12х13, 13х14, 17х19 

2 Ключи гаечные торцовые с внут-
ренним шестигранником, изогну-
тые двухсторонние ГОСТ 25788: 
S=17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 34, 
36; 41 

3 Набор плоских и шлицевых от-
верток слесарных ГОСТ17199: 
(-) 2 мм; (-) 4 мм; (-) 6 мм; 
(-) 10 мм 

Слесарно-
монтажный инст-
румент для креп-
ления резьбовых 
соединений 

1 комплект 

4 Молоток слесарный, тип 2, весом 
0,8 кг., с деревянной ручкой 

Для слесарно - 
сборочных работ 1 шт. 

5 Ключ динамометрический ГОСТ 
24372, со встроеным динамо-
метром предельного типа на 
140-700НМ, квадратом 3/4" 

Для крепления 
резьбовых соеди-
нений с контроль-
ным моментом за-
тяжки 

1шт. 

6 Набор головок торцовых, 
с внутренним 6-гранным зевом 
ИСО2725-87, □3/4": 
S=30, 32, 36, 41, 
вороток 250мм, □ 3/4"; 
удлиннители 125, 250, □ 3/4"; 
карданный шарнир, □ 3/4" 

Слесарно-
монтажный инст-
румент для креп-
ления резьбовых 
соединений 

1 комплект 

7 Съмники 3-х захватные 
до 250 мм 

Для демонтажа 
подшипников 
и т. д. 

1шт. 

8 Усилитель крутящего момента 
УКМ300-1-01СБ в комплекте с 
усиленными головками, пере-
ходниками и рукоятками 

Для резьбовых 
соединений тре-
бующих больших 
крутящих момен-
тов 

1 комплект 

9 Кувалда 1212-0005 ГОСТ11401, 
в комплекте с деревянной ручкой

Для смещения и 
установки узлов 1шт. 

10 Монтажка двухсторонняя с крю-
ком и лопаткой, 
L=850 мм (КАМАЗ) 

Для смещения и 
установки узлов 1шт. 

11 Выпрессовщик пальцев (ВПТЦ-
150 или аналоги) с технологиче-
скими пальцами и оправками 

Для разборки гу-
сениц 1шт. 

12 Насос ручной гидравлический 
8л., с манометром, и 
РВД (DPA-8V или аналоги) 

Для привода вы-
прессовщика 
пальцев 

1 комплект 
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14 Солидолонагнетатель на 10кг.-
14кг, Р=50 МПа 
- ручной Gartec GP2005; 
- или ножной Flexbimec 5105 

Для заправки кат-
ков, натяжного ко-
леса, шарниров 
гусеницы смазкой 

1шт. 

15 Шприц ШI-3911010-А 
ТУ 37.001.424-82 

Для смазки шар-
нирных соедине-
ний 

1шт. 
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7.1 БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 

Бульдозерное оборудование состоит из отвала 1, толкающих 
брусьев 2, винтового раскоса 3, поперечной тяги 5, узлов и деталей 
соединения. С рамами тележек трактора бульдозерное 
оборудование соединяется с помощью двух шаровых опор 4. 
Управление оборудованием гидравлическое, гидросистема 
включает в себя гидрораскос 6, рукава высокого давления 7, 
трубопроводы. 

Гидрораскос и винтовой раскос предназначены для изменения 
угла поперечного перекоса и регулирования угла резания отвала. 

Поперечная тяга обеспечивает устойчивость в поперечном 
направлении бульдозерного оборудования. 

 
 

Рисунок 7.1 – Оборудование бульдозерное. Общее устройство 

1 – отвал; 
2 – брусья толкающие; 

3 – раскос винтовой; 
4 – опора шаровая; 

5 – тяга поперечная; 
6 – гидрораскос; 
7 – рукава РВД гидросистемы 

1 
3 5

7

6 
2 

4 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
 
 Демонтаж бульдозерного оборудования производится на ров-
ной площадке с помощью крана грузоподъемностью не менее пяти 
тонн. 

Установить отвал на опорную поверхность. 
 

 
Рисунок 7.2 

7.1.1 Отогнуть края и снять 
шплинт 1, отвернуть гайку 2, 
снять шайбу, выбить палец 3 из 
проушины отвала. 
Повторить переход для вто-

рого штока 4 гидроцилиндров 
подъема отвала. 

Запустить двигатель. Втянуть штоки гидроцилиндров. Заглу-
шить двигатель. 

 
Рисунок 7.3 

7.1.2 Застропить гидро-
цилиндр. 
Установить гидроцилиндр в 

транспортное положение, для 
этого: совместить отверстия на 
корпусе гидроцилиндра 1 и 
серьге 2 силового корпуса, за-
крепить болтом 3 с шайбой. 
Повторить переход для второго 
гидроцилиндра. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем рукавов высокого дав-
ления необходимо вывернуть на баке пробки 1, 2 для со-
общения трасс бака с атмосферой (см. рисунок 7.4). 

7.1.3 Отсоединить два рукава 1 от угольников 2 рамы тракто-
ра. Слить масло с рукавов (см. рисунок 7.5). 

 

2 

1 

3 

1

2 

3 
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Рисунок 7.4 Рисунок 7.5 

 

Рисунок 7.6 

7.1.4 Отсоединить два рукава 1 
от трубопроводов 2 поперечной 
тяги. Застропить тягу. Отвернуть 
четыре гайки 3, снять болты 4, 
шайбы, крышку 5, регулировочные 
прокладки. Снять тягу с шаровой 
опоры рамы трактора. 

 

 
Масса тяги 70 кг. 

 

 

7.1.5 Установить под тол-
кающие брусья 4 подставки. 
Отвернуть и снять гайки 3, че-
тыре болта 2 с шайбами, крыш-
ку 1, регулировочные прокладки 
6, защитную крышку 5. 

Повторить переход для вто-
рого толкающего бруса. 

 

Рисунок 7.7  

При необходимости, вывернуть болты 7 (см. рисунок 7.7) и 
снять шаровые опоры. 

Запустить двигатель и задним ходом трактора при минималь-
ных оборотах двигателя вывести шаровые опоры тележек из гнезд 
толкающих брусьев. 
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Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 
- количество регулировочных прокладок опор поперечной тяги и 

брусьев должно обеспечивать взаимное вращение шарового соеди-
нения (зазор в пределах 5…0,5 мм между торцами крышки и попереч-
ной тяги (см. рисунок 7.6, 7.14), 4…0,5 мм между торцами крышки и 
толкающего бруса (см. рисунок 7.7). По мере износа шаровой поверх-
ности прокладки убираются до полной ликвидации зазора, после чего 
шаровая опора подлежит замене на новую. 

 
Момент затяжки 
болтов 7 (см. рисунок 7.7) 1210±50 Н·м (121±5 кгс·м). 

- поверхности трения подвижных соединений смазать маслом. 
После монтажа на трактор бульдозерного оборудования 

заполнить гидроцилиндры рабочей жидкостью, для этого произвести 
подъём, опускание и перекос отвала (не менее трёх раз) и долить в 
гидробак рабочую жидкость, уровень которой должен быть между 
смотровыми окнами. 

Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 
Проверить надёжность затяжки болтовых соединений, 

убедиться в наличии шплинтов. 
Произвести смазку бульдозерного оборудования согласно 

разделу 7.3. 

 

ВНИМАНИЕ! Не допускайте поломки ножей отвала, 
своевременно производите их переустановку или заме-
ну. Во избежание поломки ножей запрещается работать 
с опущенным отвалом при заднем ходе трактора. 
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РАЗБОРКА-СБОРКА 
 

 
 
 

Рисунок 7.8 – Оборудование бульдозерное. Схема разборки 
 

1 – отвал; 
2, 8, 11, 17, 22, 29 – болт; 
3, 28 – ригель; 
4, 24 – кольцо дистанционное; 
5 – раскос винтовой; 
6, 15, 18 – гайка; 

 7, 16 – пластины регулировочные; 
 9 – крышка; 
10 – крышка отвала; 
12 – опора шаровая; 
13 – брусья толкающие; 
14 – тяга поперечная; 

19 – шайба; 
20, 23, 27 – палец; 
21 – шплинт; 
25 – гидрораскос; 
26 – крестовина 

 
 

 

Масса гидрораскоса 122 кг. 
Масса винтового раскоса 68,7 кг. 
Масса поперечной тяги 70 кг. 
Масса толкающего бруса 278 кг. 
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Рисунок 7.9 

7.1.6 Демонтировать защит-
ный кожух. Отсоединить два ру-
кава 1 от угольников гидрорас-
коса 2 и тяги 3. Слить масло из 
рукавов. 

7.1.7 Застропить гидрораскос 1 согласно схеме строповки (см. 
раздел 1.2), вывернуть и снять два болта 4, шайбы 5, ригель 3. Вы-
бить палец 2 с проушины отвала, снять дистанционные кольца. По-
вторить переход с другой стороны гидрораскоса. Снять гидрораскос. 

 
Рисунок 7.10 Рисунок 7.11 

7.1.8 Застропить винтовой раскос 1. Вывернуть и снять болты 
2 с шайбой 3, ригель 4 и выбить палец 5 с проушины отвала. Повто-
рить переход с другой стороны раскоса. Снять винтовой раскос. 

  
Рисунок 7.12 Рисунок 7.13 
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Рисунок 7.14 

7.1.9 Застропить тягу попе-
речную 1. Отвернуть гайки 2, 
снять болты 3 с шайбами, крыш-
ку 4, регулировочные прокладки. 
Снять тягу 1 с шаровой опоры. 

Застропить толкающий брус согласно схеме строповки (см. раздел 
1.2). Установить под проушины отвала подставки. 

 
Рисунок 7.15 

7.1.10 Вывернуть болты 1 с 
шайбой 2, снять ригель 3. Вы-
бить палец 4 и вывести толкаю-
щий брус 5 с крестовиной из 
проушины отвала. Повторить 
переход для второго толкающе-
го бруса. 

7.1.11 При полном износе одной кромки средние ножи 1 перевора-
чиваются, для этого отворачивают гайки 3 с шайбой 4 сзади отвала 2, 
выбивают болты 5 и переустанавливают нож. 

Рисунок 7.16 Рисунок 7.17 
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Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- осмотреть пальцы шарнирных соединений, при наличии на рабо-
чей поверхности следов износа пальцы заменить; 

- осмотреть подшипники ШСЛ винтового раскоса и гидрорасоса. 
Внутренняя обойма подшипника должна скользить по сферической по-
верхности свободно, без заклиниваний. При наличии дефектов подшип-
ник заменить; 

- проверить работу регулировочных опор винтового раскоса трех-
кратным отворачиванием и заворачиванием опор на весь ход винта, очи-
стить и осмотреть состояние масленок. При наличии дефектов масленки 
заменить на новые; 

- осмотреть посадочную поверхность отвала под средние (угловые) 
ножи. При наличии забоин дефекты зачистить шлифовальной машинкой; 

- осмотреть болты и гайки крепления ножей. При наличии износа 
детали заменить на новые. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- поверхности трения подвижных соединений смазать маслом. 

 

ВНИМАНИЕ! При монтаже толкающих брусьев к отвалу 
крестовина бруса должна быть установлена так, чтобы 
ось находилась между отвалом и пальцем. 
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7.2 РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 

Рыхлительное оборудование состоит из рабочей балки, 
нижней тяги, зуба, двух верхних тяг. Управление оборудованием 
гидравлическое, гидросистема включает в себя два гидроцилиндра 
подъема-опускания, рукава высокого давления, трубопроводы и 
гидроарматуру. 

 
 

 
 

Рисунок 7.18 – Оборудование рыхлительное. Общее устройство 
 

1 – балка рабочая; 
2 – тяга нижняя; 
3 – зуб; 

4 – тяги верхние; 
5 – гидроцилиндры; 
6 – рукава РВД гидросистемы 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА. РАЗБОРКА-СБОРКА 
 

Демонтаж рыхлительного оборудования выполняется с помо-
щью крана грузоподъемностью не менее 1,5 тонны. 

Запустить двигатель. Установить трактор на яму. Установить 
рыхлитель в нижнее положение. Застропить стойку зуба. 

 
Рисунок 7.19 

7.2.1 Отогнуть края и снять 
шплинт 1, ось. Выпрессовать 
палец 2. Поднимая рыхлитель 
3, опустить зуб 4 в яму. 

Установить рабочую балку на опорную поверхность. Заглу-
шить двигатель. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем рукавов высокого 
давления необходимо вывернуть на баке пробки 1, 2 для 
сообщения трасс бака с атмосферой (см. рисунок 7.20). 

7.2.2 Отсоединить рукава 1, 2 высокого давления от коллекторов 3 
гидроцилиндра. Слить масло с рукавов. Закрепить два рукава 1 к баку 
(см. рисунок 7.21). 

Рисунок 7.20 Рисунок 7.21 
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Рисунок 7.22 

7.2.3 Отсоединить рукава 1 
от угольников гидроцилиндра 
2. Застропить гидроцилиндр 2. 
Снять стопорное кольцо, вы-
бить палец 3 с проушины што-
ка, снять дистанционные коль-
ца. Положить гидроцилиндр на 
нижнюю тягу. Повторить пере-
ход для гидроцилиндра 4. 

 

 

Масса верхней тяги 25,5 кг. 
Масса рабочей балки 420 кг. 
Масса нижней тяги 230 кг. 
Масса гидроцилиндра 77 кг. 

7.2.4 Застропить тягу 1 согласно схеме строповки (см. раздел 
1.2). Выбить палец 2. Вывернуть и снять болты 3 с шайбами 4, сто-
порную планку 5, выбить палец 6. Снять тягу. Повторить переход 
для демонтажа второй тяги 1. Застропить рабочую балку 7, устано-
вить подставку под нижнюю тягу 11. Отвернуть и снять болты 8 с 
пружинными шайбами, планку 9, выбить палец 10. Повторить пере-
ход с другой стороны. Снять рабочую балку 7. 

Рисунок 7.23 Рисунок 7.24 
 

1

5 
6 

3
4

1 

11 

7 

8 

9 

2 

10 

1 

2 

3 

4



1152 РС1 

_________________________________________________________________________ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7-14 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

  7 

Рисунок 7.25 

7.2.5 Застропить тягу ниж-
нюю 1. Вывернуть и снять бол-
ты 2, шайбы 3, планку 4, выбить 
палец 5 с проушины тяги. По-
вторить переход с другой сто-
роны и снять нижнюю тягу 1. 

Застропить гидроцилиндр 6, 
выбить палец 5, снять гидроци-
линдр. Повторить переход для 
демонтажа второго гидроци-
линдра. 

   

 
 
 

Рисунок 7.26 – Оборудование рыхлительное. Схема разборки 
1 – тяга верхняя; 
2 – балка рабочая; 
3, 11, 14, 16, 17 – палец; 
4 – шплинт; 
5 – стойка зуба; 

6 – палец зуба; 
7 – накладка зуба; 
8 – наконечник зуба; 
9 – планка; 

10 – болт с шайбой; 
12 – тяга нижняя; 
13 – кольцо С55; 
15, 18, 19 – кольцо дистанционное 
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Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- осмотреть пальцы шарнирных соединений, при наличии на рабо-
чей поверхности следов износа пальцы заменить; 

- осмотреть подшипники ШСЛ гидроцилиндров. Внутренняя обойма 
подшипника должна скользить по сферической поверхности свободно, 
без заклиниваний. При наличии дефектов подшипники заменить. 

Монтаж, сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- при сборке сопрягаемые поверхности пальцев и отверстия 

под них смазать смазкой Литол-24 ГОСТ 21150. 

 

ВНИМАНИЕ! Не допускайте чрезмерного износа нако-
нечников рыхлителя. Во избежание поломки стойки и 
утери наконечника запрещается выполнять повороты и 
двигаться задним ходом при заглубленном в грунт зубе 
рыхлителя. 

После монтажа на трактор рыхлительного оборудования 
заполнить гидроцилиндры рабочей жидкостью, для этого произвести 
подъём и опускание рыхлителя (не менее трёх раз) и долить в 
гидробак рабочую жидкость, уровень которой должен быть между 
смотровыми окнами. 

Проверить работу гидросистемы согласно раздела 7.13. 

 

ВНИМАНИЕ! Выдержка штоков гидроцилиндров под 
давлением в крайних положениях более 10 с не допуска-
ется. 

Проверить надёжность затяжки болтовых соединений, 
убедиться в наличии шплинтов. 

Произвести смазку рыхлительного оборудования согласно 
разделу 7.3. 
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7.3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ БУЛЬДОЗЕРНОГО  

И РЫХЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Обслуживание бульдозерного и рыхлительного оборудования 
включает в себя: 

а) проверку надежности крепления узлов: 
 1) толкающих брусьев к тележкам трактора и к отвалу; 
 2) поперечной тяги к раме трактора и к отвалу; 
 3) ножей к отвалу; 
 4) рыхлителя к раме трактора. 
б) проверку зазора в шаровых шарнирах толкающих брусьев и 

его регулировку; 
в) проверку состояния сварных и шарнирных соединений, де-

талей стопорения бульдозерного и рыхлительного оборудования; 
г) смазку шарнирных соединений: 

 1) винтового и гидравлического раскосов, гидроцилинд-
ров и тяги рыхлителя; 

 2) шаровых опор толкающих брусьев и поперечной тяги; 
 3) подвижное соединение винтового раскоса. 

Регулировка зазора в шаровых шарнирах толкающих 
брусьев и поперечной тяги производится по мере износа шарнира, 
при этом зазор в соединении устраняется равномерным уменьше-
нием прокладок под обеими сторонами крышки бугельного устрой-
ства (см. рисунок 7.27). 

 
Рисунок 7.27 – Регулировка шарового шарнира 
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Смазка шарнирных соединений бульдозерного и рыхли-
тельного оборудования производится через масленки при помощи 
рычажно-плунжерного шприца из ЗИПа трактора до появления 
смазки из зазоров соединений (см. рисунки 7.28, 7.29, 7.30, 7.31). 

  

Рисунок 7.28 – Подвижное соединение 
 винтового раскоса 

Рисунок 7.29 – Шаровая опора 
 толкающего бруса 

  
Рисунок 7.30 – Шаровая опора 

 поперечной тяги 
Рисунок 7.31 – Шарнирные соединения 

рыхлительного оборудования 
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7.4 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

 
 Управление навесным оборудованием трактора 
осуществляется с помощью раздельно-агрегатной гидравлической 
системы, которая обеспечивает подъем, опускание и перекос 
отвала, а также подъем и опускание зубьев рыхлителя. 
 Гидросистема состоит из двух функционально связанных 
между собой систем: основной, и системы сервоуправления, 
обеспечивающей дистанционное управление гидроузлами и 
снижение усилий на рукоятках управления. 
 Основная гидросистема включает в себя: масляный бак, 
шестерённый насос, распределитель РС, клапан К3 и 
гидроцилиндры. 
 Система сервоуправления включает в себя: насос НШ10 
(секция насоса НШ 14-10-3 РПН), переливной клапан К2, клапан К4, 
моноблочный четырёхзолотниковый блок управления отвалом 4ТН6 
и моноблочный двухзолотниковый блок управления рыхлителем 
В2ТН6. 

 
 

Рисунок 7.32 – Гидросистема. Общее устройство 
 

1 – блок управления рыхлителем В2ТН; 
2 – клапан К3; 
3 – основной насос; 
4 – насос НШ-10; 

5 – клапан К4; 
6 – клапан К2; 
7 – распределитель РС; 
8 – блок управления отвалом 4ТН6 

1

8 

7 
6 

5 

3 24



1152 РС1 

_________________________________________________________________________ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ       7-19 
 

7 

 

К2
 –

 к
ла
па
н 

(3
 М
П
а)

 в
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ой

 ги
др
ос
ис
те
м
ы

; 
К3

 –
 к
ла
па
н 
пл
ав
аю

щ
ег
о 
по
ло
ж
ен
ия

 о
тв
ал
а 
и 
ра
зг
ру
зк
и 
ги
др
ос
ис
те
м
ы

; 
К4

 –
 к
ла
па
н 
пр
ин
уд
ит
ел
ьн
ог
о 
оп
ус
ка
ни
я 
ра
бо
чи
х 
ор
га
но
в 
пр
и 
за
гл
уш

ен
но
м

 
дв
иг
ат
ел
е;

 
У1

 –
 д
ж
ой
ст
ик

 у
пр
ав
ле
ни
я 
ры

хл
ит
ел
ем

; 
У2

 –
 д
ж
ой
ст
ик

 у
пр
ав
ле
ни
я 
от
ва
ло
м

; 
Н

1 
– 
на
со
с 
ш
ес
те
ре
нн
ы
й 
ос
но
вн
ой

 ги
др
ос
ис
те
м
ы

; 
   

   
   

  Н
2 

– 
на
со
с 
ш
ес
те
ре
нн
ы
й 
вс
по
м
ог
ат
ел
ьн
ой

 ги
др
ос
ис
те
м
ы

; 
   

   
   

   
Б 

– 
ба
к 
ги
др
ос
ис
те
м
ы

. 

 

Ри
су
но

к 
7.

33
 –

 Г
ид

ро
си
ст
ем

а 
на
ве
сн
ог
о 
об

ор
уд

ов
ан
ия

. Ф
ун
кц
ио

на
ль

на
я 
сх
ем

а 

Ц
1 

– 
ги
др
оц
ил
ин
др

 п
од
ъе

м
а-
оп
ус
ка
ни
я 
от
ва
ла

; 
Ц

2 
– 
ги
др
оц
ил
ин
др

 п
ер
ек
ос
а 
от
ва
ла

; 
Ц

3 
– 
ги
др
оц
ил
ин
др

 п
од
ъе

м
а-
оп
ус
ка
ни
я 
ры

хл
ит
ел
я;

 
Р
С

 –
 р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ь 
се
кц
ио
нн
ы
й;

 
К1

 –
 к
ла
па
нн
ая

 с
ек
ци
я;

 
Р

1 
– 
се
кц
ия

 п
од
ъе

м
а-
оп
ус
ка
ни
я 
от
ва
ла

; 
Р

2 
– 
се
кц
ия

 п
ер
ек
ос
а 
от
ва
ла

; 
   

   
  Р

3 
– 
се
кц
ия

 р
ы
хл
ит
ел
я;

 

 



1152 РС1 

_________________________________________________________________________ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7-20 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

  7 

7.5 БАК 
 

Бак гидросистемы выполнен в общем корпусе с топливным 
баком. 

Он служит резервуаром для рабочих жидкостей 
(гидравлического масла и дизельного топлива) и обеспечивает 
очистку масла от механических примесей, для этого внутри бака 
размещен герметичный бачок, в котором установлен фильтрующий 
элемент. 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
 

Установить навесное оборудование на опорную поверхность. 
Выключить «массу» в кабине трактора. Демонтировать крышки 

облицовки с двух сторон бака. 

 
Рисунок 7.34 

7.5.1 Вывернуть пробки 1, 2. 

Установить под сливное отверстие бака емкость. 

 

Объем сливаемого масла ≈ 95л. 
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

ВНИМАНИЕ! Сливной клапан бака представляет собой 
подпружиненный шарик, при заворачивании приспособ-
ления шарик отходит и масло начинает вытекать из гид-
робака, поэтому, во избежание пролива масла, приспо-
собление нужно заворачивать быстро. 

1
2
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Рисунок 7.35 

7.5.2 Вывернуть пробку 1 
сливного клапана бака, рукав 
шланга из ЗИПа (см. раздел 
7.16) направить в емкость, за-
вернуть наконечник шланга в 
отверстие и слить масло из гид-
робака. 

 

Рисунок 7.36 

7.5.3 Вывернуть и снять 
болты 1, шайбы, фланцы. Вы-
вести угольники 2 с рукавами из 
бака и отвести в сторону. Отсо-
единить рукав 3 от угольника 
бака. 

 

Рисунок 7.37 

7.5.4 Вывернуть и снять болт 
1 крепления провода 2 «масса» 
к раме. 

Установить под сливной топливный кран бака емкость. 

 

Полный объем топливного бака ≈ 285л. 
ПРОЛИВ ТОПЛИВА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

1

1

2 

3 

1

2



1152 РС1 

_________________________________________________________________________ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7-22 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

  7 

 

Рисунок 7.38 

7.5.5 Снять крышку 3 залив-
ной горловины топливного бака 
(см. рисунок 7.39). 

Открыть кран 1 и слить остат-
ки топлива в емкость, закрыть 
кран. Отсоединить рукав 2 пода-
чи топлива от запорного крана. 
Отсоединить провода от датчика 
3 на масляном фильтре. 

 

Рисунок 7.39 

7.5.6 Вывернуть и снять 
спецболт 1, освободив топлив-
ный трубопровод 2 от крепления 
к баку. 

 

Рисунок 7.40 

7.5.7 Отсоединить рукав 1 от 
угольника 2 бака. 
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Рисунок 7.41 

7.5.8 Разъединить штепсель-
ную колодку 1 электро-
оборудования снизу бака. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Перед отсоединением рукавов системы по-
догрева необходимо слить охлаждающую жидкость с ра-
диатора через кран, находящийся на отводящем патрубке 
водомасляного теплообменника. Перед открытием крана 
снять крышку заливной горловины радиатора (см. раздел 
4.2). 

 

 
Рисунок 7.42 

7.5.9 Ослабить хомуты 1 и 
отсоединить от топливного бака 
два рукава 2 системы подогре-
ва. 

 

Рисунок 7.43 

7.5.10 Отвернуть две гайки 1 
на 2…4 оборота, проворачивая 
стержень 2 ослабить натяжение 
стяжки. Расшплинтовать, снять 
ось 3 и вывести конец винтовой 
стяжки из проушины кронштейна 
на топливном баке. Повторить 
переход для второй стяжки кре-
пления бака с другой стороны 
кабины. 

3
1 

2 

1

2 

1
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Застропить топливный бак согласно схеме строповки (см. раз-
дел 1.2). 

 
Масса топливного бака 200 кг. 

 

 
Рисунок 7.44 

7.5.11 Вывернуть болты 1, 
снять шайбы, прижимы, амор-
тизаторы. Повторить переход с 
другой стороны. 

Снять бак с трактора. 
Монтаж проводить в обратном порядке, при этом: 
- место подсоединения провода к «массе» зачистить, крепеж-

ные детали защитить эмалью АС-182 красной ГОСТ 19024-79; 
- при монтаже бак установить на опоры, болты крепления 1 

(см. рисунок 7.44) завернуть, но не затягивать, регулировкой стяжек 
(проворачиванием стержня 2 согласно рисунку 7.43) выставить рав-
номерный зазор между баком и кабиной по высоте и ширине бака и 
затем затянуть болты крепления; 

- заправить бак маслом через отверстие, закрытое пробкой 1, 
при этом необходимо вывернуть пробку 2 (рисунок 7.34). Заправлять 
бак маслом следует до уровня нижнего смотрового окна при опу-
щенном навесном оборудовании на грунт. 

Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

1 
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7.6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РС УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Распределитель РС состоит из четырех секций и запорной 

плиты. Входная (клапанная) секция К1 предназначена для подвода 
и регулирования потока масла от насоса к остальным секциям, и 
содержит регулятор расхода для контролируемой разгрузки LS 
линии и LS напорный клапан для ограничения максимального 
давления системы. 
 Секция Р1 управляет двумя гидроцилиндрами подъёма и 
опускания отвала, секция Р3 управляет двумя гидроцилиндрами 
подъёма и опускания рыхлителя, секция Р2 управляет 
гидроцилиндром перекоса отвала (гидрораскосом). 
 Управление золотниками рабочих секций Р1, Р2, Р3 
осуществляется дистанционно с помощью блоков управления 4ТН6 
и В2ТН6. Золотники в этих блоках представляют собой 
регулируемые редукционные клапаны, поддерживающие 
определённое давление на выходе в зависимости от положения 
рычага управления. Конструкция распределителя позволяет 
производить перекос отвала одновременно с его подъемом или 
опусканием в любом положении рукоятки управления отвалом. 

 
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 

 
Перед началом работ необходимо: 
- установить рабочие органы навесного оборудования на 

опорную поверхность; 
- последовательно вывернуть пробки на гидробаке для пре-

дотвращения слива масла при проведении ремонтных работ (см. 
п.7.5.1). 

Для доступа к распределителю демонтировать боковину обли-
цовки с правой стороны трактора и кожуха нижней защиты под рас-
пределителем. 

 

ВНИМАНИЕ! Для исключения неправильного подсоеди-
нения рукавов при монтаже распределителя рекоменду-
ется перед отсоединением рукавов закрепить проволокой 
на каждом рукаве указательные бирки (или составить на 
листке бумаги схему подсоединения). 
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Рисунок 7.45 

7.6.1 Отсоединить шесть 
рукавов 1 системы серво-
управления от угольников, 
два патрубка 2 с рукавами 
трассы подвода масла к 
рыхлительному оборудова-
нию и четыре рукава трассы 
подвода масла к бульдо-
зерному оборудованию от 
штуцеров распределителя 
3. Слить масло из рукавов в 
емкость. 

 

 
Рисунок 7.46 

7.6.2 Отсоединить два 
рукава 1 трассы подачи/ 
слива масла от штуцеров, 
рукав 2, рукав 3 системы 
диагностики от угольников 
распределителя. 

Вывернуть болты 4 креп-
ления распределителя к 
кронштейну и снять распре-
делитель 5. 

Монтаж производить в обратном порядке. 
Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

4 

1

2 

3
5 

1

2 

3 
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7.7 КЛАПАН К2 
 
Клапан предназначен для поддерживания давления в системе 

сервоуправления 3-3,5 МПа (30-35 кгс/см2). 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
 
Перед началом работ необходимо: 
- установить рабочие органы навесного оборудования на 

опорную поверхность; 
- последовательно вывернуть пробки на гидробаке для пре-

дотвращения слива масла при проведении ремонтных работ (см. 
п.7.5.1). 

Для доступа к распределителю демонтировать боковину обли-
цовки с правой стороны трактора и защитные кожуха нижней защи-
ты под клапаном. 

 

ВНИМАНИЕ! Для исключения неправильного подсоеди-
нения рукавов при монтаже клапана рекомендуется пе-
ред отсоединением рукавов закрепить проволокой на ка-
ждом рукаве указательные бирки (или составить на лист-
ке бумаги схему подсоединения). 

 

Рисунок 7.47 

7.7.1 Отвернуть гайки и 
отвести угольники 1 с рука-
вами в сторону. 

Слить масло из рукавов в 
емкость. 

Вывернуть болты 2 и 
снять клапан 3. 

Монтаж производить в обратном порядке. 
 Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

1 

2 

3 
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РАЗБОРКА-СБОРКА 
 
 Разборку производить на чистом столе. 
 7.7.2 Вывернуть пробку 1 с уплотнительным кольцом 2, снять 
регулировочные шайбы 3, пружину 4, вывести из отверстия корпуса 
клапан 5, втулки 6, 7. 
 7.7.3 Вывернуть пробки 10, 18 с уплотнительными кольцами 
11, 17, снять регулировочные шайбы 16, пружину 15, вывести из 
отверстия золотник 14, плунжер 13. 

 

ВНИМАНИЕ! При разборке золотник, корпус и плунжер не 
разукомплектовывать, т.к. они проходят совместную при-
тирку. 

 

 
 

Рисунок 7.48 – Переливной клапан К2. Схема разборки 
 

1, 8, 10, 18 – пробка; 
2, 9, 11, 17 – кольцо резиновое; 
3, 16 – шайба регулировочная; 

4, 15 – пружина; 
5 – клапан; 
6, 7 – втулка; 

12 – корпус; 
13 – плунжер; 
14 – золотник 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

1 
2 

3 
4

5 

7 
6 

8

9

10 
11 

12

13

14

15

16 
17 

18 
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ВНИМАНИЕ! Резиновые кольца подлежат обязательной 
замене на новые. 

- рабочие поверхности корпуса 12, золотника 14, плунжера 13, 
клапана 5 должны быть чистыми, без забоин и царапин; 

- отсечные кромки золотника 14 должны быть острыми, без за-
усенцев и сколов. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- трущиеся поверхности деталей и резиновые кольца смазать 

рабочим маслом; 
- золотник 14 и плунжер 13 должны перемещаться в корпусе 

свободно без заеданий под действием собственного веса, при этом 
оси золотника и плунжера должны быть вертикальными, проверять 
до установки пружины 15; 

- при необходимости, клапан 5 пристучать к втулке 7 до 
образования непрерывного пояска. 



1152 РС1 

_________________________________________________________________________ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7-30 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

  7 

7.8 КЛАПАН К3 
 
Клапан предназначен для разгрузки насоса основной 

гидросистемы при нейтральном положении рукояток управления 
или при включении «плавающего» положения отвала кнопкой на 
рукоятке управления отвалом или тумблером на панели 
управления. 

 
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
 
Перед началом работ необходимо: 
- установить рабочие органы навесного оборудования на 

опорную поверхность; 
- последовательно вывернуть пробки на гидробаке для пре-

дотвращения слива масла при проведении ремонтных работ (см. 
п.7.5.1). 

Для доступа к распределителю демонтировать защитные ко-
жуха нижней защиты под клапаном. 

 

ВНИМАНИЕ! Для исключения неправильного подсоеди-
нения рукавов при монтаже клапана рекомендуется пе-
ред отсоединением рукавов закрепить проволокой на ка-
ждом рукаве указательные бирки (или составить на лист-
ке бумаги схему подсоединения). 

 
 

 

 
Рисунок 7.49 

7.8.1 Вывернуть болты 1 и от-
вести патрубок 2 с рукавом в 
сторону. 

Отвернуть гайку и отвести ру-
кав 4 в сторону. 

Слить масло из рукавов в ем-
кость. 

2

1

4
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Рисунок 7.50 

7.8.2 Вывернуть болты 1 и 
отвести фланцы 2 с рукавами в 
сторону. 

Вывернуть болты 3, снять 
фланцы и отвести рукав 4 в сто-
рону. 
Слить масло из рукавов в ем-

кость. 
Вывернуть болты 5 и снять 

клапан 6. 

Монтаж производить в обратном порядке. 
Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

1 
1

3 4

2 5

6 
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РАЗБОРКА-СБОРКА 
 

Разборку производить на чистом столе. 
 

 
 

Рисунок 7.51 – Клапан К3. Схема разборки 
 

1 – пробка; 
2, 6 – кольцо резиновое; 
3 – пружина; 

4 – плунжер; 
5, 11 – клапан; 
7 – корпус; 

 8 – проставка; 
 9, 12 – шайба; 
10, 13 – болт 

 7.8.3 Вывернуть пробку 1 с кольцом 2, вывести из отверстия 
корпуса пружину 3, плунжер 4, клапан 5. 
 7.8.4 Вывернуть болты 13 с шайбами 12 и снять клапан 11.
 7.8.5 Вывернуть болты 10 с шайбами 9 и снять проставку 8. 

 

ВНИМАНИЕ! При разборке корпус 7 и плунжер 4 не раз-
укомплектовывать, т.к. они проходят совместную при-
тирку. 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

1 
2

3

4

5

8 

9 

10 

7 

11 

12 

13 
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ВНИМАНИЕ! Резиновые кольца подлежат обязательной 
замене на новые. 

- рабочие поверхности корпуса 7, плунжера 4, клапана 5 долж-
ны быть чистыми, без забоин и царапин; 

- отсечные кромки плунжера 4 должны быть острыми, без за-
усенцев и сколов. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- трущиеся поверхности деталей и резиновые кольца смазать 

рабочим маслом; 
- плунжер 4 должен перемещаться в корпусе свободно без 

заеданий под действием собственного веса, при этом ось плунжера 
должна быть вертикальной. 
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7.9 КЛАПАН К4 
 
Клапан предназначен для возможности принудительного 

опускания навесного оборудования при неработающем дизеле или 
при отсутствии давления 30 кгс/см2 в системе сервоуправления в 
случае выхода из строя насоса НШ 10 или клапана К2. 

 
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
 
Перед началом работ необходимо: 
- установить рабочие органы навесного оборудования на 

опорную поверхность; 
- последовательно вывернуть пробки на гидробаке для пре-

дотвращения слива масла при проведении ремонтных работ (см. 
п.7.5.1). 

Для доступа к распределителю демонтировать защитные ко-
жуха нижней защиты под клапаном. 

 

ВНИМАНИЕ! Для исключения неправильного подсоеди-
нения рукавов при монтаже клапана рекомендуется пе-
ред отсоединением рукавов закрепить проволокой на ка-
ждом рукаве указательные бирки (или составить на лист-
ке бумаги схему подсоединения). 

 
 

Рисунок 7.52 

7.9.1 Отсоединить три рукава 
1 от угольника и штуцеров кла-
пана и отвести их в сторону. 

Слить масло из рукавов в 
емкость. 

Вывернуть болты 2 и снять 
клапан 3. 

Монтаж производить в обратном порядке. 
Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

3 

2 

1
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РАЗБОРКА-СБОРКА 
 
 Разборку производить на чистом столе. 
 7.9.2 Вывернуть направляющую 1 с резиновыми кольцами 2, 3, 
вывести из отверстия шарик 4. 
 7.9.3 Вывернуть пробки 11, 14 и вывести из отверстия корпуса 
пружину 12 и золотник 9. 

 

ВНИМАНИЕ! При разборке корпус 7 и золотник 9 не 
разукомплектовывать, т.к. они проходят совместную 
притирку. 

 

 
 

Рисунок 7.53 – Клапан К4. Схема разборки 
 

1 – направляющая; 
2, 3, 5, 8, 10, 13 – кольцо резиновое; 
4 – шарик; 
6, 11, 14 – пробка; 

 7 – корпус; 
 9 – золотник; 
12 – пружина 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом: 

 

ВНИМАНИЕ! Резиновые кольца подлежат обязательной 
замене на новые. 

1
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- рабочие поверхности корпуса 7, золотника 9, должны быть 
чистыми, без забоин и царапин; 

- отсечные кромки золотника 9 должны быть острыми, без за-
усенцев и сколов. 

Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- трущиеся поверхности деталей и резиновые кольца смазать 

рабочим маслом; 
- золотник 9 должен перемещаться в корпусе 7 свободно без 

заеданий под действием собственного веса, при этом ось золотника 
должна быть вертикальной; 

- допускается при необходимости пристукивание шарика 4 к 
седлам на корпусе 7 и направляющей 1 до появления непрерывного 
кольцевого пояска. 
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7.10 НАСОСЫ ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

Установить рабочие органы навесного оборудования на опор-
ную поверхность. 
 Для доступа к насосу демонтировать кожуха нижней защиты 
под насосом. 

 
Рисунок 7.54 

7.10.1 Вывернуть последова-
тельно пробки 1, 2 на гидробаке 
для соединения трассы с атмо-
сферой. 

 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА НАСОСА ОСНОВНОЙ 
ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

 

Рисунок 7.55 

7.10.2 Вывернуть и снять 
болты 1, ослабить хомут 2 и от-
вести трубопровод 3 в сторону. 

Слить масло в емкость. 
 

 

 
Рисунок 7.56 

7.10.3 Вывернуть болты 1 и 
отвести трубопровод 2 с рука-
вом в сторону. Слить масло из 
рукава в емкость. 

 

2 
1

2 

1 

1 

3 2 
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Рисунок 7.57 

7.10.4 Застропить насос. 
Отвернуть и снять четыре 

гайки 1 с шайбами, снять насос 
2. 

 
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА НАСОСА НШ 14-10-3 

СИСТЕМЫ СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Рисунок 7.58 

7.10.5 Вывернуть болты 1 и 
отвести трубопровод 2 в сторо-
ну. 
Слить масло в емкость. 

 

Рисунок 7.59 

7.10.6 Отсоединить рукава 1 
от фланцев насоса. 

Вывернуть четыре болта 2 и 
снять насос 3. 

 

1 

2 

1 

2 

1 

3

2
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Дефектация насосов проводится наружным осмотром, при 
этом: 

- осмотрите корпус насоса: при наличии на корпусе насоса, 
крепежном фланце и привалочной поверхности трещин, сколов на-
сос заменить. Забоины на привалочной поверхности зачистить; 

- осмотрите состояние шлицев входного вала насоса, при на-
личии на шлицах сильного износа, насос заменить; 

- проверьте вращение входного вала: входной вал при прило-
жении к нему усилия не должен иметь люфта, должен вращаться 
свободно от усилия руки без заклиниваний. 

 

ВНИМАНИЕ!  
 Не допускаются к сборке без ремонта масляные 
шестеренные насосы и гидронасосы, имеющие: 

- трещины и изломы на корпусе проходящие через 
рёбра жёсткости, поверхности отверстий под подшипни-
ки, обломы фланцев крепления, захватывающие более 
двух отверстий под болты; 

- износ шлицев ведущего вала более допустимого по 
технической документации; 

- срыв резьбовых отверстий фланцевых соединений и 
крепежных на крышке; 

- коэффициент подачи 0,7 и менее (определяется при 
проверке на испытательном стенде); 

- подсос воздуха и наружные утечки масла через уп-
лотнения. 

Монтаж производить в обратном порядке. 
 Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

 

ВНИМАНИЕ! При установке полость насоса заполнить 
маслом. 
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7.11 ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА (ОПУСКАНИЯ) ОТВАЛА 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 
 
 Демонтаж гидроцилиндров производится краном грузоподъем-
ностью не менее 0,5 т. 

 
Масса гидроцилиндра 77 кг. 

 Установить отвал на опорную поверхность и отсоединить што-
ка гидроцилиндров от проушин отвала (см. раздел 7.1). 

Заглушить двигатель. Выключить «массу» в кабине трактора. 
 Вывернуть пробки на гидробаке для предотвращения слива 
масла при проведении ремонтных работ (см. п.7.5.1). 

 
Рисунок 7.60 

7.11.1 Отсоединить два рука-
ва 1 от угольников 2 гидроци-
линдра. 
Слить масло из рукавов. 

 

 
Рисунок 7.61 

7.11.2 Снять колпачок 3 и 
разъединить штепсельный разъ-
ем 2. Отвернуть гайку 5 и отвести 
жгут 1 электрооборудования пе-
редней облицовки от установки 
фар 4 на гидроцилиндре. Осво-
бодить жгут 1 от креплений к 
корпусу гидроцилиндра. 

Застропить гидроцилиндр. 

1 2 
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Рисунок 7.62 

7.11.3 Вывернуть четыре 
болта 1 с шайбами, равномерно 
вворачивая два болта в резь-
бовые отверстия 2, выжать 
крышку 3 до полного выхода из 
вилки. 
Повторить переход для вто-

рой крышки 2. Вывести цапфы 
гидроцилиндра из вилок оси. 

Монтаж производить в обратном порядке. 
Проверить работу гидросистемы согласно разделу 7.13. 

 
РАЗБОРКА-СБОРКА 

 

 Разборку производить на чистом столе. 

 
 

Рисунок 7.63 – Гидроцилиндр. Схема разборки 
 

1 – гидроцилиндр; 
2 – болт; 
3, 17, 20 – шайба пружинная; 
4, 11 – шайба плоская; 
5, 7 – планка; 

6 – втулка резиновая; 
8 – втулка, 
9 – палец; 
10 – проушина; 
12, 26 – гайка; 
13, 24, 27 – кольцо резиновое; 

14, 23 – кольцо защитное; 
15, 16, 21 – болт; 
18 – рукав; 
19 – устройство перепускное; 
22 – болт регулировочный; 
25 – угольник поворотный 
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Рисунок 7.64 – Гидроцилиндр. Схема разборки 
 

1 – корпус; 
2 – гайка; 
3 – втулка опорная; 
4, 22 – кольцо уплотнительное; 
5, 9, 13, 21, 31 – кольцо резиновое; 
6 – поршень; 

7 – заглушка, 
8, 12, 32 – кольцо защитное; 
10, 11, 30 – втулка; 
14 – кольцо штоковое; 
15 – уплотнение штоковое; 
16 – скребок; 
 

17, 25 – шайба пружинная; 
18, 24 – болт; 
19 – шток; 
20, 22 – грязесъемник; 
26 – крышка; 
27 – кольцо; 
28 – клапан 

 

 
 

Рисунок 7.65 – Устройство перепускное. Схема разборки 
 

1, 7, 14 – пробка; 
2, 4, 8, 12, 15 – кольцо резиновое; 

3, 13 – штуцер ввертной; 
5 – кольцо защитное; 
6 – толкатель; 

  9 – корпус; 
10 – пружина; 
11 – плунжер 
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Разборку производить согласно схем разборки. 
 Выполнить очистку и мойку деталей. 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом не допускаются: 

- риски, вмятины, задиры, коррозия на наружных, посадочных 
и рабочих поверхностях корпуса и крышки, трещины в местах свар-
ки, местная выработка на внутренней поверхности цилиндра корпу-
са; 

- износ места посадки поршня, риски, забоины, отслоения по-
крытия, искривление, погнутость штока; 

- трещины, риски, задиры на рабочей поверхности, износ ра-
бочей поверхности поршня; 

- риски, разрывы, выкрашивание резины, скручивание уплот-
нений, течь масла по штоковым уплотнениям; 

- внутренние перетечки масла более допустимого по техниче-
ской документации. 
 Все дефектные детали заменить на новые. 

 

ВНИМАНИЕ! При ремонте все резинотехнические изде-
лия подлежат обязательной замене на новые. 

 Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- трущиеся поверхности деталей и резиновые кольца смазать 

рабочим маслом; 
- в перепускном устройстве толкатель 6, плунжер 11 с 

корпусом 9 не разукомплектовывать, т.к. они проходят совместную 
притирку (см. рисунок 7.65); 

- при сборке гидроцилиндра после затяжки гайки 2 моментом 
1,2+0,3кН·м (120+30кгс·м) буртик отогнуть в паз штока (см. рисунок 
7.64). 

 
Момент затяжки болтов 24 (рисунок 6.64) 150+20Н·м 
(15..17 кгс·м). 
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7.12 ГИДРОРАСКОС 
 

РАЗБОРКА-СБОРКА 
 

 
 

Рисунок 7.66 – Гидрораскос. Схема разборки 
 

1 – шток; 
2, 11 – кольцо защитное; 
3, 12, 21, 24 – кольцо резиновое; 
4, 8 – болт; 
5, 9 – шайба пружинная, 
6 – скребок;  

7, 25 – грязесъемник; 
10 – крышка; 
13, 22 – уплотнение штоковое; 
14 – поршень; 
15 – гайка; 
16 – корпус; 

17 – подшипник ШСЛ 60; 
18 – кольцо стопорное; 
19 – втулка опорная; 
20, 23 – кольцо уплотнительное;
28 – клапан 

 

 
Масса гидрораскоса 105,8 кг. 
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 Разборку производить согласно схеме разборки. 
 Выполнить очистку и мойку деталей. 

Дефектация деталей проводится наружным осмотром, при 
этом не допускаются: 

- риски, вмятины, задиры, коррозия на наружных, посадочных 
и рабочих поверхностях корпуса и крышки, трещины в местах свар-
ки, местная выработка на внутренней поверхности цилиндра корпу-
са; 

- износ места посадки поршня, риски, забоины, отслоения по-
крытия, искривление, погнутость штока; 

- трещины, риски, задиры на рабочей поверхности, износ ра-
бочей поверхности поршня; 

- риски, разрывы, выкрашивание резины, скручивание уплот-
нений, течь масла по штоковым уплотнениям; 

- внутренние перетечки масла более допустимых значений по 
технической документации. 
 Все дефектные детали заменить на новые. 

 

ВНИМАНИЕ! При ремонте все резинотехнические изде-
лия подлежат обязательной замене на новые. 

 Сборку производить в обратном порядке, при этом: 
- трущиеся поверхности деталей и резиновые кольца смазать 

рабочим маслом; 
- при сборке гидрораскоса после затяжки гайки 15 моментом 

20+0,3кН·м (200+30кгс·м) буртик отогнуть в пазы штока (см. рисунок 
7.66); 

- при установке в крышку колец штоковых замки колец ориен-
тировать равномерно по окружности. 

 
Момент затяжки болтов 8 (рисунок 7.66) 1+0,2 кН·м 
(100+20 кгс·м). 
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7.13 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ГИДРОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

  
7.13.1 Проверить уровень гидравлического масла в баке. 
Для доступа к смотровым окнам требуется открыть дверцу 

контейнера АКБ на правом крыле трактора. 
Уровень рабочей жидкости 

в баке должен находиться меж-
ду верхним 1 и нижним 2 смот-
ровыми окнами. 

При отсутствии масла в 
нижнем 2 окне необходимо до-
заправить масло в бак. 
 

Рисунок 7.67  
 Марки масел, их заменителей, применяемых в узлах и систе-
мах тракторов, и количество заправляемого ГСМ приведены в веде-
нии. 

Перед заливом свежего масла проверить наличие старого 
масла или воды и слить остатки. 

7.13.2 Проверить отсутствие (наличие) течей в гидравлической 
системе, отсутствие (наличие) видимых повреждений отдельных де-
талей и сборочных единиц. 

7.13.3 Проверить работу гидросистемы по показаниям сиг-
нальных световых индикаторов и контрольно-измерительных при-
боров (КИП) в кабине трактора в соответствии с таблицей. 

Символы Контролируемые 
параметры обозначение цвет 

Состояние 
индикатора 

Аварийная температура 
масла в гидробаке 

 
красный не горит 

до t = 90оС 

Засоренность масляного 
фильтра в гидробаке 

 
красный не горит 

В случае отклонения показаний КИП от допустимых и сраба-
тывании сигнальных световых индикаторов, а также в случае воз-
никновения посторонних стуков и шумов необходимо немедленно 
остановить трактор, выяснить причину их возникновения и устра-
нить. 

1

2
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7.13.4 Проверить функционирование и герметичность гидросис-
темы бульдозерного оборудования. 

Проверка осуществляется путем: 
- вывешивания передней части трактора на отвале. После ка-

ждого вывешивания производится подъем бульдозерного оборудо-
вания на полный ход штоков; 

- выполнение перекосов отвала влево и вправо по восемь раз 
с доведением штока гидроцилиндра перекоса до крайних положе-
ний, при поднятом бульдозерном оборудовании, а также при выве-
шивании передней части трактора на отвале. 

 

ВНИМАНИЕ!  
- допускается обмасливание штоков гидроцилиндров 

без каплеобразования; 
- выдержка штока гидроцилиндра перекоса под давле-

нием в крайних положениях более 10 с не допускается. 
7.13.5 Проверить функционирование гидросистемы в режиме 

«плавающего» положения отвала, для этого: 
- поднять бульдозерное оборудование на полный ход штоков 

гидроцилиндров; 
- нажать и удерживать кнопку «плавающего» положения отва-

ла на рукоятке управления отвалом или включить тумблер «пла-
вающего» положения отвала на правой панели в кабине трактора. 
Перевести рукоятку управления отвалом на «опускание» до упора, с 
дополнительным усилием - в крайнее фиксированное положение 
(плавающее). 

Отвал должен опускаться под действием собственного веса. 
При достижении опорной поверхности дальнейшее перемещение 
отвала прекращается. 

При отпускании кнопки или выключении тумблера, рукоятка 
должна возвратиться в нейтральное положение. 

Проверку работы «плавающего» положения бульдозерного 
оборудования провести не менее пяти раз. 

7.13.6 Проверить функционирование и герметичность гидросис-
темы рыхлительного оборудования. 

Проверка рыхлительного оборудования осуществляется путем: 
- восьмикратного вывешивания задней части трактора на зубе 

(зубьях) рыхлительного оборудования с доведением штоков до 
крайних положений. 
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После каждого вывешивания производится подъем оборудо-
вания на полный ход штоков. 

 

ВНИМАНИЕ! Выдержка штоков гидроцилиндров под 
давлением в крайних положениях более 10 с не допуска-
ется. 

7.13.7 Проверить герметичность гидросистемы бульдозерного 
и рыхлительного оборудования под воздействием веса трактора. 

Проверка осуществляется путем: 
- восьмикратного вывешивания трактора на отвале и стойке 

рыхлителя. 

 

ВНИМАНИЕ! Вывешивание проводить сначала задней, а 
затем передней части трактора, после полного вывеши-
вания выдерживать паузу примерно 3-5 с, отпускание 
проводить сначала передней, а затем задней части трак-
тора. 

7.13.8 Проверить внутренние перетечки гидросистемы. 
Внутренние перетечки рабочей жидкости (масла) в гидросис-

теме навесного оборудования определяются по усадке штоков гид-
роцилиндров подъема-опускания отвала и рыхлителя за 5 мин, при 
нейтральном положении рукояток управления навесным оборудова-
нием и давлении: 
 - развиваемом в поршневой полости гидроцилиндров массой 
передней (задней) части трактора, вывешенной на штоках гидроци-
линдров отвала (рыхлителя). При этом штоки должны быть выдви-
нуты не менее, чем на 400 мм; 
 - развиваемом в штоковой полости массой поднятого бульдо-
зерного (рыхлительного) оборудования. 

Величина усадки штоков гидроцилиндров рыхлительного обо-
рудования за 5 мин при поднятом рыхлителе должны составлять не 
более 10 мм, а при вывешивании трактора на рыхлителе не более 
40 мм. Температура масла при этом должна составлять – (50±4)°С. 
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Величины усадки штоков 
гидроцилиндров бульдозерно-
го оборудования за 5 мин в 
зависимости от температуры 
рабочей жидкости в баке гид-
росистемы даны на рисунке 
7.68. Погрешность измерений 
температуры – 1,5°С. 

Если показатели усадки 
штоков за 5 мин превышают 
допустимые нормы, а также 
при наличии течи масла по 
штоку гидроцилиндра, необхо-
димо предусмотреть замену 
комплекта уплотнений. 

Рисунок 7.68  

 

 

ВНИМАНИЕ!  
- проверку усадки штоков гидроцилиндров отвала и 

рыхлителя на тракторах Т-11.02 производить только при 
заведенном двигателе; 

- перед проведением указанных проверок необходимо 
провести пять перемещений штоков на полный их ход с 
выдержкой в крайних положениях не менее 10 с. Замер 
усадки штоков производить после вывешивания трактора 
(поднятого навесного оборудования) на штоках гидроци-
линдров по истечении от 1 до 3 минут. 
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7.14 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГИДРОСИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 
Обслуживание гидросистемы включает в себя: 
- проверку уровня масла в гидробаке, при необходимости до-

заправку; 
- слив отстоя из корпуса фильтров гидробака, замену фильт-

роэлементов; 
- замену масла в гидробаке; 
- замену чехла сапуна в гидробаке; 
- смазку шарниров крепления гидроцилиндров. 

 

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения слива масла из гидро-
бака при ремонте насоса и деталей всасывающей трассы 
необходимо предварительно вывернуть пробку 4 (рисунок 
7.69), при этом трасса соединяется с атмосферой. Во 
время работы насоса пробка должна быть ввернута. 

Проверка уровня масла в гидробаке производится при по-
мощи двух смотровых окон. Дозаправку бака следует производить 
до уровня нижнего смотрового окна при опущенном на грунт навес-
ном оборудовании. 

Слив отстоя и замена фильтроэлементов. Перед сливом 
отстоя необходимо предварительно выровнить давление в полостях 
гидробака с атмосферным, для чего вывернуть пробки 2 и 3 (рису-
нок 7.69). Слив отстоя производится через отверстие в нижней час-
ти бака, закрытое пробкой 1 (рисунок 7.70). 

Для замены фильтроэлемента необходимо снять крышку 1 
(рисунок 7.69) внутреннего бачка, заменить элемент, установить 
крышку и проверить уровень масла. 

Замена масла в гидробаке. Перед заменой масла вывернуть 
пробку 2 (рисунок 7.69) заправочного отверстия и пробку 3. Слить 
масло из бака через сливной клапан 2 (рисунок 7.70), затем слить 
отстой из внутреннего бачка и заменить фильтроэлемент. 

 

Объем сливаемого масла ≈ 95 л. 
ПРОЛИВ МАСЛА НА ЗЕМЛЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Заправить гидробак свежим маслом до уровня верхнего смот-
рового окна, ввернуть пробки, запустить дизель и поднять несколько 
раз навесное оборудование. Опустить навесное оборудование на 
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грунт, остановить дизель и проверить уровень масла. При необхо-
димости долить масло до нижнего смотрового окна и ввернуть проб-
ки. 

Обслуживание сапуна 5 (рисунок 7.69) заключается в замене 
его чехла, выполненного из ткани. Для замены следует вывернуть 
болты крепления, снять кожух сапуна, снять стопорное кольцо и за-
менить чехол. 

Смазка шарниров крепления гидроцилиндров производит-
ся через масленки при помощи рычажно-плунжерного шприца. 
Смазка нагнетается до появления её из зазоров. 

  
Рисунок 7.69 – Гидробак 

1 – крышка внутреннего бачка; 
2 – пробка заливного отверстия; 
3, 4 – пробка; 
5 – сапун 

Рисунок 7.70 – Слив масла из  
гидробака 

1 – пробка сливного отверстия отстоя; 
2 – клапан слива масла 

2 

3 

1 5 

4 
2

1
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7.15 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГИДРОСИСТЕМЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Для проверки состояния гидросистемы предусмотрены точки 

контроля давления масла. 
Перед замером давления следует проверить уровень масла в 

баке гидросистемы, при необходимости долить. Замер давления 
производится с соблюдением правил техники безопасности, на ос-
тановленном тракторе, при номинальной (1700 об/мин) частоте 
вращения коленчатого вала дизеля. 

 
Рисунок 7.71 

7.15.1 Точка 1 – давление 
настройки переливного клапана 
К2 системы сервоуправления 
3,0-3,5 МПа (30-35 кгс/см2). 

Давление регулируется с 
помощью шайб 16 (см. рисунок 
7.48), при этом добавление од-
ной шайбы увеличивает давле-
ние на 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

 

 

 
Рисунок 7.72 

7.15.2 Точка 2 – давление 
настройки предохранительного 
клапана основной гидросисте-
мы. Давление замеряется в 
контрольной точке, выведенной 
от клапанной секции К1 рас-
пределителя к правому борту, и 
должно быть 18,5-20 МПа (185-
200 кгс/см2). 

 

1 

1
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7.16 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Описание внешнего 
проявления отказа 

Описание работ по 
поиску неисправности 

Предполагаемая 
причина 

Способ устранения 
отказа 

1. Проверить электри-
ческую цепь питания 
электромагнита клапана 
«плавающего положе-
ния» отвала 

Обрыв электрической 
цепи питания электро-
магнита клапана 

Устранить обрыв 
электрической цепи 

2. Проверить исправ-
ность электромагнита 

Выход из строя элек-
тромагнита клапана 

Заменить электро-
магнит 

Отсутствие «пла-
вающего» положения 
отвала 

3. Проверить свобод-
ный ход золотника 
электромагнитного кла-
пана 

Заклинивание золот-
ника электромагнитно-
го клапана 

Промыть детали 
электромагнитного 
клапана, устранить 
заклинивание зо-
лотника 

Низкое давление в 
системе сервоуправ-
ления 

Отрегулировать 
давление в клапане 
К2 до нормального 
30-35 кгс/см2 

Заклинивание золот-
ника клапана серво-
управления К2, усадка 
пружины 

Промыть детали 
клапана серво-
управления, заме-
нить пружину 

Выход из строя насоса 
НШ-14-10 

Заменить в насосе 
манжету 1.2-16х30 

1. Замерить давление в 
контрольной точке сис-
темы сервоуправления 

 Заменить насос 
НШ-14-10 

Низкое давление в ос-
новной гидросистеме 

Заменить насос 
S1A6097 

2. Замерить давление в 
контрольной точке ос-
новной гидросистемы 
(должно быть 185-
200кгс/см2) 

Заклинивание плунже-
ра клапана разгрузки 
К3 

Промыть детали 
клапана разгрузки, 
устранить заклини-
вание плунжера 

3. Проверить электри-
ческую цепь питания 
электромагнита клапана 
«плавающего положе-
ния» отвала 

Постоянно включен 
электромагнит клапана 

Устранить замыка-
ние электрической 
цепи питания элек-
тромагнита клапана 

4. Проверить свобод-
ный ход золотника 
электромагнитного кла-
пана 

Заклинивание золот-
ника электромагнитно-
го клапана 

Промыть детали 
электромагнитного 
клапана, устранить 
заклинивание зо-
лотника 

Медленный подъем-
опускание отвала и 
рыхлителя или от-
сутствие подъема-
опускания 

5. Проверить свобод-
ный ход золотника со-
ответствующей секции 
распределителя 
«BOSCH REXROTH» 

Попадание грязи в 
распределитель, за-
клинивание золотника 

Промыть распреде-
литель, устранить 
заклинивание зо-
лотника 
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Перегрев гидросис-
темы навесного обо-
рудования 

1. Замерить давление в 
контрольной точке ос-
новной гидросистемы 
при нейтральном поло-
жении джойстиков 
управления отвалом и 
рыхлителем. Давление 
не должно превышать 8 
кгс/см2 (давление заме-
рять манометром на 
40кгс/см2) 

Заклинивание плунже-
ра клапана К3 

Если давление в 
нейтральном поло-
жении джойстика 
выше 8 кгс/см2, то 
разобрать клапан 
К3, промыть детали 
клапана, устранить 
заклинивание плун-
жера клапана 

1. Проверить исправ-
ность насоса НШ-14-10 

Перетекание масла 
через манжету насоса 
НШ-10 

Заменить манжету 
1.2-16х30 в насосе 
НШ-10 

Перетекание масла 
через манжету насоса 
S1A6097 

Заменить манжету в 
S1A6097 

Перетекание масла 
из гидросистемы на-
весного оборудова-
ния в гидросистему 
трансмиссии 

2. Проверить исправ-
ность насоса S1A6097 

 Заменить насос 
S1A6097 

Заклинивание плунже-
ра и толкателя в пере-
пускном устройстве 
гидроцилиндра 

Промыть перепуск-
ное устройство, уст-
ранить заклинива-
ние плунжера и тол-
кателя 

Заклинивание разгру-
зочного клапана в што-
ке гидроцинидра 

Разобрать гидроци-
линдр и устранить 
заклинивание раз-
грузочного клапана 

Самопроизвольное 
опускание отвала 

Поочередно отсоединяя 
рукава от гидроцилинд-
ров и устанавливая на 
рукава заглушки, опре-
делить какой из гидро-
цилиндров вышел из 
строя 

Попадание грязи в 
распределитель, за-
клинивание золотника 
или комбинированных 
клапанов 

Промыть распреде-
литель, устранить 
заклинивание зо-
лотника 

Проверить свободный 
ход золотника клапана 
К4 

Заклинивает золотник 
клапана К4 

Промыть клапан, 
устранить заклини-
вание золотника 

 Заклинивает пружина 
клапана К4 

Заменить пружину в 
клапане 

Отсутствует прину-
дительное опускание 
отвала 
при остановленном 
дизеле 

 Редуцированное дав-
ление в системе сер-
воуправления менее 
13кгс/см2 

Добавить под пру-
жину клапана К4 ре-
гулировочную шайбу 
толщиной 1-1,5мм, 
при этом одна шай-
ба увеличивает дав-
ление на 2 кгс/см2 

Течь масла по што-
кам гидроцилиндра 

 Износ уплотнений што-
ка гидроцилиндра 

Заменить уплотне-
ния 

Самопроизвольное 
перемещение штока 
гидроцилиндра в обе 
стороны 

 Износ уплотнений 
поршня гидроцилиндра 

Заменить уплотне-
ния 

Самопроизвольное 
перемещение штока 
гидроцилиндра в од-
ну сторону 

 Заклинил конечный 
клапан в штоке гидро-
цилиндра подъема-
опускания отвала 

Устранить заклини-
вание 
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 Заклинил комбиниро-
ванный клапан в рабо-
чей секции распреде-
лителя 

Устранить заклини-
вание 

 Недостаточно масла в 
гидробаке 

Долить масло в бак 
до нижнего смотро-
вого окна при опу-
щенном отвале 

 Не соответствует тре-
бованиям марка и ка-
чество масла 

Заменить масло 

 Неправильно отрегу-
лированы предохрани-
тельные клапаны ос-
новной гидросистемы 
и системы серво-
управления 

Проверить давление 
в контрольных точ-
ках 1 и 2. При несо-
ответствии давле-
ния проверить рабо-
тоспособность насо-
сов НШ-10 или 
S1A6097. 
Если насосы ис-
правны - разобрать, 
промыть и при необ-
ходимости отрегу-
лировать перелив-
ной или предохра-
нительный клапаны. 

 Негерметичная всасы-
вающая трасса насо-
сов 

Заменить дефект-
ные детали, подтя-
нуть уплотнения 

Посторонний шум 
при работе гидро-
системы 

  Проверить работо-
способность насоса 
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7.17 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ Наименование Примечание Кол-во. 

1 Ключи гаечные накидные, двухсто-
ронние ГОСТ 2906-80, 
в т.ч. S= 8х10, 10х12, 12х13, 13х14, 
17х19 

Слесарно-монтажный 
инструмент для креп-
ления резьбовых со-
единений 

1 комплект

2 Ключи гаечные торцовые с внутрен-
ним шестигранником, изогнутые 
двухсторонние ГОСТ 25788-80, 
в т.ч. S=17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 34, 
36; 41 

Слесарно-монтажный 
инструмент для креп-
ления резьбовых со-
единений 

1 комплект

3 Набор плоских и шлицевых отверток 
слесарных ГОСТ 17199, 
в т.ч: (-) 2 мм; (-) 4 мм; (-) 6 мм; 
(-) 10 мм; (+5) мм; (+7) мм 

Применяются при де-
монтаже уплотнений и 
резьбовых соединений 

1 комплект

4 Ключ гаечный разводной 
ГОСТ 7275-75 №19 (3-19), 
№30 (8-30) 
 

Для крепления резьбо-
вых соединений 

1 комплект

5 Плоскогубцы 7814-0257ИЦ 14.хр  
ГОСТ 5547-93 

Для слесарно - 
сборочных работ 

1шт. 

6 Набор щупов 2 класса; №1, №2, №3 Для слесарно - 
сборочных работ 

1 комплект

7 Набор головок торцовых, с наруж-
ним шестигранником, присоедини-
тельный квадрат 1/2"(12,5), 
в т. числе: 
головки 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 24; 
трещётка 45 зубцов, квадрат 1/2"; 
вороток 250мм, квадрат 1/2"; 
удлинители 125, 250, квадрат 1/2"; 
карданный шарнир, квадрат 1/2" 

Для крепления резьбо-
вых соединений 

1шт. 

8 Ключ динамометрический 
ГОСТ 24372-80, ГОСТ 51254-99 со 
встроенным динамометром пре-
дельного типа на 20 – 200 Н·м, 
квадратом 1/2". 

Для крепления резьбо-
вых соединений с тре-
буемым моментом за-
тяжки 

1шт. 

9 Штангенциркуль с глубиномером  
ШЦ-1 150-0,1 кл.1 

Для контроля регули-
руемых параметров 

1шт. 

10 Молоток слесарный, тип 2, весом 
0,8 кг, с деревянной ручкой. 

Для слесарно - 
сборочных работ 

1шт. 
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ       7-57 
 

7 

11 Ключ динамометрический 
ГОСТ 24372-80, ГОСТ 51254-99 со 
встроенным динамометром пре-
дельного типа на 140-700 Н·м, 
квадратом 3/4". 

Для крепления резьбо-
вых соединений с тре-
буемым моментом за-
тяжки 

1шт. 

12 Набор головок торцовых, с внутрен-
ним 6-гранным зевом ИСО 2725-87, 
присоединительный квадрат 3/4", в 
т.ч.: головки 27, 30, 32, 36, 41; 
вороток 250 мм, квадрат 3/4"; 
удлинители 125, 250, квадрат 3/4"; 
карданный шарнир, квадрат 3/4" 

Слесарно-монтажный 
инструмент для креп-
ления резьбовых со-
единений 

1 комплект

13 Съемники универсальные для внут-
ренних и наружных стопорных ко-
лец, в том числе: для валов диамет-
ром 20 – 120 мм  

Для демонтажа/ мон-
тажа внешних и внут-
ренних стопорных ко-
лец 

1 комплект

14 Съемники 3-х захватные до 250 мм Для демонтажа под-
шипников и т. д. 

1шт. 

15 Усилитель крутящего момента 
УКМ300-1-01СБ в комплекте с уси-
ленными головками (36, 46, 41, 50, 
56), переходниками и рукоятками 

Для резьбовых соеди-
нений требующих 
больших крутящих мо-
ментов 

1 комплект

16 Кувалда 1212-0005 ГОСТ 11401, в 
комплекте с деревянной ручкой 

Для смещения и уста-
новки узлов 

1шт. 

17 Монтажка двухсторонняя с крюком и 
лопаткой, L= 850 мм (КАМАЗ) 

Для смещения и уста-
новки узлов 

1шт. 

18 Ключ 7811-04362Н12Х1 
ГОСТ 16984-79 

Для круглых шлицевых 
гаек 65 – 70 мм 

1шт. 

19 Съемник 2501-98-210СБ Для выпрессовки 
пальцев навесного 
оборудования 

1шт. 

20 Ключ 2501-98-200СБ, S= 55 Для крепления резьбо-
вых соединений 

1шт. 

21 Ключ 7811-04362Н12Х1 
ГОСТ 16984-79 

Для круглых шлицевых 
гаек 65 – 70 мм 

1шт. 

22 Съемник 011101-97-130СБ Для выпрессовки 
пальцев навесного 
оборудования 

1шт. 

23 Набор гидравлика РСМ 
(Измерительные панели с маномет-
рами, микрошланги, розетки, штуце-
ра, переходники. Всего 19 наимено-
ваний) 

Для комплексного ди-
агностирования узлов 
гидрооборудования 

1 комплект
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7-58 ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

  7 

24 Шприц ШI-3911010-А 
ТУ 37.001.424-82 

Для смазки шарнирных 
соединений 

1шт. 

25 Выколотки латунные, специальные 
(диаметром 17 мм; 25 мм; 32 мм; 
40 мм) 

Для выбивки валов, 
осей при разборке уз-
лов 

1 комплект

26 Выколотки стальные 
(диаметром 8 мм; 10 мм; 12 мм) 

Для выбивки штифтов, 
пальцев при разборке 
узлов 

1 комплект

27 Установка фильтровальная пере-
движная УФП; или тележка 10MFP с 
гидравлическим оборудованием 
«фирмы «Паркер»; или агрегат за-
правочный малогабаритный М 3А-3 
ОСТ 3-1406-72 

Для очистки, заправки 
или слива масла гид-
росистем 

1шт. 

28 Переходник 1101-27-5СБ  Для слива масла из 
гидросистем. 

1шт. 

29 Передвижной моечный агрегат КЕРХЕР с подогре-
вающим устройством и 
грязевой фрезой 

1шт. 

30 Набор винтовых рым-болтов на 
М12; М16; М20 DIN580, 
класс стали 8 

Для выполнения грузо-
подъемных работ. 

1 комплект
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КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
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РАЗДЕЛ 8 

 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
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   стр. 
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- демонтаж-монтаж с трактора 
 8-2 

8.2 
 

Отопитель зависимый 
- демонтаж-монтаж с трактора отопителя Xeros 4000 

 8-8 

8.3 
 

Отопитель независимый 
- демонтаж-монтаж с трактора отопителя Airtronic D2 

 8-10 

8.4 Электрооборудование трактора 
- демонтаж-монтаж аккумуляторных батарей; 
- демонтаж-монтаж блока электронного 
тягового реле (БЭТР) 

 8-12 

8.5 Возможные неисправности и 
методы их устранения 

 8-14 

8.6 Проверка работы электрооборудования 
после ремонта 

 8-16 

8.7 Инструмент и принадлежности  8-18 
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8.1 КАБИНА 
 

На тракторе установлена одноместная кабина с тепловой и 
звуковой изоляцией, оборудованная подрессорным сиденьем с 
регулировкой по весу и росту машиниста, откидным столиком, 
солнцезащитными шторами, и системой обогрева. Конструкция 
кабины обеспечивает защиту оператора от падающих предметов. 

 
ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА 

 
 Выключить «массу» в кабине трактора. 
 Перед началом работ для облегчения доступа необходимо де-
монтировать кожуха облицовки вокруг кабины (см. раздел 9.1), де-
монтировать ROPS-FOPS (см. раздел 9.3). 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-2 

  8  
Рисунок 8.1 

8.1.1 Отвернуть и снять 
гайки 1. Снять болт 2. 

2 

1 

 

 
Рисунок 8.2 

8.1.2 Вывернуть и снять 
болт 1 крепления передней 
опоры. Снять прижим 2. Осла-
бить болт 3. 

1 

2 

3 

Повторить переход для второй стороны крепления передней 
опоры кабины. 
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Рисунок 8.3 

8.1.3 Вывернуть и снять 
болты 1. Отсоединить мостик 2. 

1

2 

 
 

 
Рисунок 8.4 

8.1.4 Снять шплинт 1, па-
лец 2. 

12

 
8  

Рисунок 8.5 

8.1.5 Вывернуть болты 1 и 
снять крышку 2 контейнера на 
левом крыле трактора. 2

1 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-3 



1152 РС1 

 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-4 

  8 

 
Рисунок 8.6 

8.1.6 Ослабить хомут 1. 
Снять воздуховод 2 с патрубка 
кабины. 

1 

2 

 
 

 
Рисунок 8.7 

8.1.7 Вывернуть болты 1 и 
снять крышку 2. 

1 2 

 
 

 
Рисунок 8.8 

8.1.8 Отсоединить жгуты 1 
управления от разъемов пола 
кабины. 

1 
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__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-5 

8 

 
Рисунок 8.9 

8.1.9 Закрыть кран 1 трассы 
слива жидкости с отопителя ка-
бины. 

1

 
 

 
Рисунок 8.10 

8.1.10 Закрыть кран 1 трас-
сы подачи жидкости к отопите-
лю кабины. 

1 

 
 

 
Рисунок 8.11 

8.1.11 Вывернуть болты 1 и 
отвести рукав 2 и провод 3 от 
кабины. 

1 
3 

2 
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__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-6 

  8 

 
Рисунок 8.12 

8.1.12 Вывернуть болты 1 и 
отвести жгут 2 управления от 
кабины. 1 

2

 

 
Рисунок 8.13 

8.1.13 Вывернуть болт 1 
крепления задней опоры. Снять 
прижим 2, ослабить болт 3. 

2 

1 

3 

Повторить переход для второй стороны крепления задней опо-
ры кабины. 

 
Масса кабины 1081 кг. 

Застропить кабину согласно схеме строповки (см. раздел 1.2) и 
приподнять кабину на 200 – 300 мм. 

 

ВНИМАНИЕ!  
- при отсоединении из рукавов начнет вытекать охла-

ждающая жидкость; 
- охлаждающая жидкость токсична и ядовита. Держи-

те её подальше от детей и домашних животных. Если 
она не предназначена для повторного использования, 
отправьте её на утилизацию в соответствии с природо-
охранным законодательством. 

Установить емкость под место крепления рукавов системы по-
догрева кабины. 
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Рисунок 8.14 

8.1.14 Ослабить хомут 1 и 
снять рукав 2 с патрубка отопи-
теля кабины. Слить жидкость с 
рукава в емкость. 

Повторить переход для 
второго рукава. 

1

2

Снять кабину и установить на подставку. 
 Монтаж проводить в обратном порядке. 

 
Момент затяжки болтов 1 (см. рисунок 8.2, 8.13): 
167-220 Н·м (17-22,4 кгс·м). 

 После монтажа кабины дозаправить в радиатор охлаждающую 
жидкость до верхней кромки фильтра. 

8 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-7 
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8.2 ОТОПИТЕЛЬ ЗАВИСИМЫЙ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА ОТОПИТЕЛЯ XEROS 4000 
 
 Выключить «массу» в кабине трактора. 
 Перед началом работ для облегчения доступа необходимо де-
монтировать боковину обшивки правой стойки управления в кабине. 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-8 

  8 

 
Рисунок 8.15 

8.2.1 Закрыть кран 1 трассы 
слива жидкости с отопителя ка-
бины. 

1

 

 
Рисунок 8.16 

8.2.2 Закрыть кран 1 трассы 
подачи жидкости к отопителю 
кабины. 

1 

 

Рисунок 8.17 

8.2.3 Отстегнуть два ремня 1 
и вывести отопитель 2 на 
200…300 мм вперед. 

1

2
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ВНИМАНИЕ!  
- при отсоединении из рукавов начнет вытекать охла-

ждающая жидкость; 
- охлаждающая жидкость токсична и ядовита. Держи-

те её подальше от детей и домашних животных. Если 
она не предназначена для повторного использования, 
отправьте её на утилизацию в соответствии с природо-
охранным законодательством. 

Установить емкость под место крепления рукавов системы по-
догрева кабины. 

Рисунок 8.18 

8.2.4 Разъединить штеп-
сельную колодку 1 и отвести 
жгут 2 управления в сторону. 

Ослабить хомуты и отсоеди-
нить два рукава 3 от отопителя 
4. Слить жидкость с рукавов и 
отопителя в емкость. 

1 

2

3 

4 

 Монтаж проводить в обратном порядке. 
Проверка работы отопителя производится при прогретом 

двигателе: 
8  - установкой рукоятки шарового крана, при котором жидкость 

проходит через радиатор отопителя кабины, проверить на ощупь 
работу отопителя (рукава входа/ выхода жидкости должны 
нагреваться); 
 - включением выключателя вентилятора обогревателя кабины, 
проверить наличие теплого воздухопотока от радиатора; 
 - подтеки жидкости не допускаются. 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-9 
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8.3 ОТОПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ С ТРАКТОРА ОТОПИТЕЛЯ AIRTRONIC D2 
 

 Выключить «массу» в кабине трактора. 
 Для доступа к отопителю открыть дверцу контейнера, распо-
ложенного на левом крыле трактора. 

Рисунок 8.19 

8.3.1 Разъединить штепсель-
ную колодку 1 жгута управления.

1

 

 

ВНИМАНИЕ! 
- перед отсоединением трубки от топливного насоса 

требуется закрыть запорный топливный кран на баке; 
- при отсоединении топливной трубки из нее начнет 

вытекать остаток топлива. 
ПРОЛИВ ТОПЛИВА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

  8 Установить чистую емкость ниже места крепления трубки. 

Рисунок 8.20 

8.3.2 Ослабить хомут 1, отсо-
единить топливную трубку 2. 
Слить остатки топлива в ем-
кость. 

Ослабить хомут 3, снять 
трубку 4 с патрубка отопителя. 

Отвернуть четыре гайки 5. 

3 

1 
4 

5 

2 

 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-10 
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Рисунок 8.21 

8.3.3 Вывернуть болты 1 и 
снять крышку 2 контейнера на 
левом крыле трактора. 2

1 

 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-11 

8 

 
Рисунок 8.22 

8.3.4 Ослабить хомут 1. 
Снять воздуховод 2 с патрубка 
кабины. 

1

2

 Снять отопитель. 
 Монтаж проводить в обратном порядке. 
 После монтажа проверить работу подогревателя (см. раздел 
8.6). 
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8.4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРА 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
 

 Выключить «массу» в кабине трактора. Открыть дверцу кон-
тейнера, расположенного на правом крыле трактора. 

8.4.1 Ослабить гайки крепления скоб проводов и снять провода 
1 с клемм 2 батарей (в первую очередь снять провод 1 с клеммы 
«минус»). Аналогичным образом демонтировать перемычку 3. 
Отвернуть и снять гайки 4 и убрать угольники 5 с АКБ. 

3 

2 
1 

4

5 

 
Рисунок 8.23 Рисунок 8.24 

 

 
Масса аккумуляторной батареи 60 кг. 

  8 
Застропить аккумуляторную батарею согласно схеме стропов-

ки (см. раздел 1.2) и снять с трактора. 
Повторить переход для второй батареи. 
Монтаж проводить в обратном порядке. 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-12 
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ДЕМОНТАЖ - МОНТАЖ БЛОКА ЭЛЕКТРОННОГО ТЯГОВОГО 
РЕЛЕ (БЭТР) 
 
 Перед началом работ для облегчения доступа необходимо де-
монтировать боковину обшивки левой стойки управления в кабине. 
 Выключить «массу» в кабине трактора. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ в контейнере АКБ 
отсоединить перемычку 3 между аккумуляторными ба-
тареями (см. рисунок 8.23). 

 

Рисунок 8.25 

8.4.2 Отсоединить колодку 1 
жгута от разъема блока. 

Отвернуть гайки 2 и снять 
провода 3, 4 с клемм. 

Изолировать провода 3, 4 в 
отдельности. 

1 

2 

3
4 

 

Рисунок 8.26 

8.4.3 Вывернуть винт 1 и 
снять блок 2. 

 

1

2 

8 

Монтаж проводить в обратном порядке. 

__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-13 
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__________________________________________________________________________ 
КАБИНА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

8-14 

  8 

8.5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Описание 
внешнего 

проявления отказа 

Описание работ по 
поиску неисправности 

Предполагаемая 
причина 

Способ устранения 
отказа 

Проверить электрическую цепь 
питания комбинации приборов 

Обрыв электрической 
цепи питания, отсутствие 
контактов в разъемах 

Проверить соединитель 
XS4 комбинации приборов 
(разъем №1 и провод 112), 
устранить обрыв электри-
ческой цепи 

  

Проверить соединитель 
XS1 комбинации приборов 
(разъем №14 и провод 26, 
разъем №15 и провод 
110), устранить обрыв 
электрической цепи 
Заменить предохранитель 
10А на проводе 112 

Отсутствие подсвет-
ки комбинации при-
боров, не отклоня-
ются стрелки при 
работающем ДВС 

Проверить исправность предо-
хранителей в блоке предохрани-
телей 

Выход из строя предо-
хранителя 

Заменить предохранитель 
10А на проводе  26 

Проверить исправность электри-
ческой цепи от датчиков до ком-
бинации приборов 

Обрыв электрической 
цепи, короткое замыка-
ние, отсутствие контак-
тов в соединителях ком-
бинации приборов и в 
местах соединения про-
водов с датчиками 

Устранить короткое замы-
кание, устранить обрыв 
цепи, проверить соедини-
тели и разъемы 

 Выход из строя датчика Заменить датчик 

Зашкаливание 
стрелки комбинации 
приборов при рабо-
тающем ДВС 

 Выход из строя комби-
нации приборов 

Заменить комбинацию 
приборов 

Отсутствие зарядки 
аккумуляторных ба-
тарей 

 
Нет вращения ротора 
генератора или медлен-
ное вращение 

Натянуть ремень генера-
тора 

 
 

Обрыв электрической 
цепи, отсутствие контак-
тов в разъемах 

Устранить обрыв электри-
ческой цепи, проверить 
контакты в разъемах 

Быстрая разрядка 
аккумуляторных ба-
тарей 

 

Разрядка аккумулятор-
ных батарей из-за 
загрязнения электроли-
та 

Разрядить батареи током 
19А до напряжения 1,1-
1,2В и вылить электролит. 
Промыть аккумуляторы  
дистиллированной водой 
несколько раз, меняя воду 
каждые 3 часа, залить 
свежий электролит и заря-
дить батареи. вытереть 
насухо поверхность бата-
рей и смазать соединение 
клемм и болтов техниче-
ским вазелином 

 
 

Уменьшение емкости 
батарей из-за сульфа-
тации пластин 

Зарядить батареи током 
не более 9,5А при низкой 
плотности электролита (не 
более 1,11г/см3) 

 
 

Короткое замыкание 
пластин батарей из-за 
попадания шлама 

Очистить батарею от 
шлама, промыть, залить 
свежий электролит и заря-
дить 

 

Плохие контакты в мес-
те присоединения про-
водов к генератору или к 
другим элементам элек-
трической цепи 

Подтянуть контакты 

Неполная зарядка 
аккумуляторных ба-
тарей, указатель 
напряжения на ком-
бинации приборов 
показывает разряд  Выход из строя генера-

тора Заменить генератор 

Перезаряд аккуму-
ляторных батарей  Выход из строя генера-

тора Заменить генератор 
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Стрелка указателя 
напряжения колеб-
лется при постоян-
ной нагрузке 

 Слабое натяжение рем-
ня привода генератора 

Натянуть ремень привода 
генератора 

Стартер не прово-
рачивает коленча-
тый вал ДВС или 
вращает медленно 

 
Разряжены аккумуля-
торные батареи, выход 
из строя стартера 

Зарядить или заменить 
батареи, заменить стартер 

Стартер не включа-
ется при повороте 
ключа в замке-
включателе 

 

Окисление выводных 
штырей аккумуляторных 
батарей 

Зачистить наконечники 
выводных штырей и плот-
но соединить клеммы, 
смазать клеммы солидо-
лом «С», проверить со-
единение провода «мас-
сы» трактора 

 
 

Обрыв электрической 
цепи «аккумуляторные 
батареи - стартер» 

Устранить обрыв цепи 

 
 

Выход из строя предо-
хранителей на 90А в 
блоке предохранителей 
БП3 контейнера «АКБ» 

Заменить вышедший из 
строя предохранитель на 
90А 

 
 

Выход из строя выклю-
чателя стартера и при-
боров SA1 (ВК 353) 

Заменить выключатель 
ВК 353 

  Выход из строя модуля 
силового БЭТР 

Заменить модуль силовой 
БЭТР 

  Выход из строя реле К2 
(901.3747) Заменить реле 901.3747 

 
 

Отсутствие контакта 
между клеммой «S» 
тягового реле стартера 
и проводом «СТО» 

Проверить контакт и при 
необходимости устранить 
обрыв цепи 

 Неправильная установка 
стартера 

Установить стартер без 
перекоса 

Шестерня стартера 
не входит в зацеп-
ление с зубчатым 
венцом маховика 

 Забоины на торце зуб-
чатого венца маховика 

Зачистить забоины на 
зубчатом венце 

  Выход из строя привода 
шестерни якоря 

Заменить привод шестер-
ни или стартер 

Повторяющиеся 
удары шестерни 
стартера о зубчатый 
венец маховика при 
включении стартера 

 

Разряжены аккумуля-
торные батареи 

Зарядить батареи 

 Согнут вал якоря Заменить вал или стартер Заклинивание шес-
терни стартера в 
венце маховика 

 Неправильная установка 
стартера 

Установить стартер без 
перекоса 

Стартер работает с 
перебоями  Разряжены аккумуля-

торные батареи Зарядить батареи 

  Обрыв удерживающей 
катушки стартера Заменить стартер 

Не срабатывает вы-
ключатель «массы»  

Выход из строя предо-
хранителя на 10А из-за 
короткого замыкания на 
корпус в цепи выключа-
теля  «массы» 

Устранить короткое замы-
кание в цепи, заменить 
предохранитель FU2 на 
10А в блоке предохрани-
телей БП2 

 
 

Выход из строя выклю-
чателя К1 в контейнере 
«АКБ» (1402.3737) 

Заменить выключатель 
1402.3737 

 
 

Выход из строя выклю-
чателя кнопочного SB1  
(11.3704.000-01) 

Заменить выключатель 
кнопочный 11.3704.000-01 

Самопроизвольный 
запуск стартера при 
работающем ДВС 

Замерить сопротивление на си-
ловом модуле БЭТР между 
клеммой "+24" и клеммой "СТО". 
Если сопротивление близко к "0", 
то БЭТР неисправен 

Выход из строя модуля 
силового БЭТР 

Заменить модуль силовой 
БЭТР 
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8.6 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 

 
• Проверить исправность контрольно-измерительных приборов 

по отклонению стрелок. 
• Проверить включение звукового сигнала кнопочным выключа-

телем. 
• Проверить зарядку аккумуляторных батарей, напряжение АКБ 

не должно быть ниже 24,8 В. Допустимая плотность электролита для 
поставок трактора на север 1,27+0,01 г/см3, в районы с нормальными 
условиями 1,25+0,01 г/см3, в тропики 1,23+0,01 г/см3. Разность плотно-
сти в банках аккумуляторов на одном тракторе не должна быть бо-
лее 0,02 г/см3. 

• Проверить исправность освещения включением наружных фар, 
плафона кабины. 

• Проверить работу стеклоочистителей стекол кабины. Контроль 
работы визуальный – по углу размаха пантографа стеклоочистителя 
(не допускается задевание об окантовку стекла). Количество вклю-
чений каждого стеклоочистителя не менее двух раз. Продолжитель-
ность работы стеклоочистителя – от 5 до 10 с. Не допускается рабо-
та стеклоочистителя по сухому стеклу. 

• Проверить работу вентиляторов систем подогрева и вентиля-
ции трактора. Контроль работы – по поступлению в кабину воздуха 
при работе вентиляторов. Не допускается задевание крыльчатки 
вентиляторов о кожухи. 

• Проверить работу отопителя AIRTRONIC D2: 
До запуска отопителя в работу необходимо: 
- проверить наличие топлива в топливном баке; 
- проверить все соединения на герметичность; 
- для заполнения топливом системы топливоснабжения перед 

первым запуском произвести неоднократное включение отопителя. 
 Пуск отопителя в режиме «обогрев» производится кнопкой 5 
(см. рисунок 8.27), при этом одновременно включается красный 
индикатор 6. Время запуска отопителя колеблется от 30 до 60 
секунд. Поворотом ручки 1 можно регулировать температуру 
воздушного потока в пределах от 10 до 30°С. 
 Пуск отопителя в режиме ”вентиляция” производится кнопкой 
2, при этом одновременно включается синий индикатор 3. В данном 
режиме ручка 1 не действует. 
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• Мини-регулятор для управ-
ления отопителем установлен 
на левой колонке управления в 
кабине. Устройство, техниче-
ское обслуживание и управле-
ние отопителем приведены в 
инструкции по эксплуатации 
отопителя и мини-регулятора. 

Рисунок 8.27 – Мини-регулятор 
отопителя AIRTRONIC D2 

 

Выключение отопителя в режиме “обогрев” или “вентиляция” 
производится кнопкой 4, при этом соответствующий индикатор вы-
ключается. После выключения отопителя вентилятор продолжает 
работать в течение примерно 4 мин для продувки и охлаждения 
отопителя. 
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8.7 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ Наименование Примечание Кол-во. 

1 Прибор электроизмерительный 
многофункциональный М 9807С 

для диагностики эл. цепей 1шт. 

2 Мегомметр М4100/4 до 1000 В для проверки изоляции и 
сопротивления соединений 

1шт. 

3 Нагрузочная вилка УН-1 для про-
верки стартерных аккумуляторов 
на 12 В ёмкостью до 190 А/ч 

для диагностики аккумуля-
тора 

1шт. 

4 Ареометр АЭЛТ-1 для определения плотности 
электролита 

1шт. 

5 Термометр ТТП 4 1 160 66 
ГОСТ 28498-09 (электронный 
малогабаритный ТК-5.01) 

для определения темпера-
туры эл. оборудования 

1шт. 

6 Ключи гаечные накидные, двух-
сторонние ГОСТ 2906-80, в т.ч.: 
S= 5х6, 6х7, 8х10, 10х12, 12х13, 
13х14, 17х19 

слесарно-монтажный инст-
румент для крепления резь-
бовых соединений 

1 комплект

7 Ключ гаечный разводной 
№19 (3-19) ГОСТ 7275-75 

для крепления резьбовых 
соединений 

1 комплект

8 Плоскогубцы 7814-0257ИЦ 14.хр 
ГОСТ 5547-93 

для слесарно - 
сборочных работ 

1шт. 

9 Паяльники, в том числе: 45 Вт на 
12 В и 65 Вт на 220 В 

для проведения электро-
монтажных работ 

1 комплект

10 Набор головок торцовых, с на-
ружным шестигранником, при-
соединительный квадрат 1/2" 
(12,5), в т. числе: 
головки 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17; 
трещётка 45 зубцов, квадрат 1/2";
вороток 250мм, квадрат 1/2"; 
удлинители 125, 250, квадрат 1/2"; 
карданный шарнир, квадрат 1/2" 

для крепления резьбовых 
соединений 

1шт. 

11 Молоток слесарный, тип 2, весом 
0,2 кг, с деревянной ручкой 

для слесарно - 
сборочных работ 

1шт. 

12 Выколотки стальные 
(диаметром 4; 6; 8 мм) 

для выбивки штифтов, 
пальцев при разборке 

1 комплект
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13 Переносной комплект для тех-
сервиса электрооборудования и 
встроенных КИПКИ - 5920М или 
эквивалент 

Предназначен для техниче-
ского обслуживания и ре-
монта электрооборудова-
ния, а также сборочных, 
монтажных, регулировоч-
ных работ. 
Количество инструментов и 
принадлежностей - 41 шт. 
Габаритные размеры фут-
ляра 430×325×112 мм 
Масса комплекта –  
не более 8 кг. 

1 комплект

 


