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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вниманию потребителей! 

 

 К эксплуатации, обслуживанию и остальным работам по машине «РИТМ 

КПС-6», далее КПС-6,  допускаются лица, ознакомленные с правилами 

эксплуатации машины, изложенными в настоящем руководстве. 

1. Эксплуатация машины разрешается только в соответствии с настоящим  

руководством.  

2. Внесение изменений и дополнений в конструкцию машины не  допускается без 

предварительного письменного согласия изготовителя. 

3.Запрещается запуск гидропривода турбин при температуре ниже минус 12 С0. 

4. Порядок запуска и работы объемного гидропривода турбин и правила 

эксплуатации изложены в отдельной инструкции на эксплуатацию гидропривода 

ГСТ-90, прилагаемой в комплект документации на  машину. 

Для надежной и долговечной работы машины необходимо: 

1. Регулярно очищать машину от грязи и растительных остатков. 

2. Следить за состоянием креплений узлов и деталей. 

3. Обязательно соблюдать периодичность технического обслуживания. 

 4. Не затягивать сильно предохранительные муфты; чрезмерная затяжка их может 

привести к поломке узлов машины.  

 5.  За поломки, вызванные неправильной эксплуатацией, завод ответственности не 

несет. 

 6.  Машина обеспечит высокое качество уборки корней  сахарной свеклы при 

работе в течение многих сезонов, если будут соблюдаться все правила  

эксплуатации, изложенные в настоящем руководстве. Напоминаем, что 

долголетний срок службы машины зависит от вашего заботливого ухода за ней. 

 7.   Запрещается использовать машину не по назначению. 

 8.  После достижения назначенного срока службы запрещается использовать 

машину не по назначению. 

 9. Корнеуборочные машины предназначены для работы в Центральном 

Черноземье и других зонах свеклосеяния на полях при ширине междурядий 45 см 

и отклонении корнеплодов от оси рядка ±3см, при следующих агротехнических 

условиях:  

- урожайность корнеплодов 20…70 т/га; 

- твердость почвы до 40 кг/см2 (4,0 МПа); 

- влажность почвы на глубине 10 см: 

 на тяжелых почвах – 27%; 

 на средне-тяжелых почвах – 23 % 

 на легких почвах – 20% 

- уклон поля до 70; 

- при высоте ботвы от 25 до 100 см; 

  - при расположении головок корнеплодов ниже поверхности почвы на 30 мм; 

 - при диаметре корнеплодов от 4 до 20 см. 

 

  

Порядок предъявления рекламаций. 

 

 Завод-изготовитель гарантирует  исправную работу машины на  протяжении 

12 месяцев (со дня поставки потребителю) с использованием приложенных запасных 

частей, при условии выполнения  правил эксплуатации, изложенных в настоящем 

руководстве и хранения в соответствии с  требованиями ГОСТ 7751-85. 

 Претензии по рекламациям удовлетворяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями контракта. 

 Рекламации не рассматриваются и не  удовлетворяются заводом, если: 



 1) поломки можно устранить заменой деталей из комплекта запчастей. 

 2) продукция завода ремонтировалась без согласия изготовителя. 

 3) не установлена причина неисправности. 

 4) не высланы на завод детали, которые стали,  по мнению потребителя, 

причиной повреждения ( или аварии), а  также детали, которые завод потребовал 

для дополнительного исследования. 

 5) документы составлены с нарушением условий и требований  настоящей 

инструкции или не имеют полных данных по предоставлению. 

6) при обнаружении неисправности продолжалась эксплуатация машины; 

7)эксплуатация проводилась с нарушением условий и требований настоящего 

руководства. 

 

Претензии, касающиеся гарантийного обслуживания и материальной 

ответственности в случае травмирования людей и повреждения оборудования, 

не принимаются, если они связаны с одной или несколькими из приведенных 

ниже причин: 

 использование машины не по назначению; 

 ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию, управление и 

обслуживание машины; 

 эксплуатация машины с неисправным защитным оборудованием, либо 

с установленными ненадлежащим образом или неработающими 

предохранительными или защитными приспособлениями; 

 несоблюдение указаний настоящего руководства относительно ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания; 

 самовольное изменение конструкции машины; 

 недостаточный контроль над деталями машины, подверженными 

износу; 

 неквалифицированно выполненный ремонт; 

 случаи аварии в результате воздействия посторонних предметов и 

непреодолимых обстоятельств. 

 

Претензии принимаются по адресу: 308023 г.Белгород, проспект Б-

Хмельницкого, 135Д, ОАО «Белгородский завод РИТМ» тел. (4722) 34-46-74; 

(4722) 34-13-50. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство содержит краткое описание устройства машины, правила 

ее эксплуатации и технического обслуживания и предназначено для механизаторов, 

бригадиров тракторных бригад, механиков и других лиц, связанных с ее эксплуатацией и 

техническим обслуживанием.  

 Машина корнеуборочная полуприцепная КПС-6 предназначена для уборки корней  

сахарной свеклы посеянной с шириной междурядий 45 см. Ботву с головок корней 

предварительно удаляют ботвоудаляющей машиной РБМ-6 или аналогичной. 

 Машина КПС-6 может работать практически в любых погодных условиях, но 

высокое качество и заданная производительность достигаются при нормальных почвенно 

–погодных условиях, достаточно высокой культуре земледелия и урожайности 200…1000 

ц/га.  

 Наиболее благоприятными являются влажность почвы не выше 25% и твердость 

почвы в горизонте 0-20 см не выше 28 кг/см2. 

 Для обеспечения качественной уборки поля сахарной свеклы должно 

соответствовать ГОСТ 7496 «Машины свеклоуборочные. Общие технические условия», 

очищено от сорняков, камней. 

 Особо тщательно должна быть выдержана ширина междурядий  и  прямолинейность 

рядков 



 свеклы, так как нарушение этих требований являются главной причиной повышения 

потерь и повреждения корнеплодов при их уборке.  

 Машина КПС-6 постоянно совершенствуется, поэтому некоторые 

конструкционные  

изменения могут быть не учтены в этом руководстве. 

 По всем интересующим вас вопросам, касающимся конструкции и эксплуатации 

машин обращайтесь  по адресу:308023 г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого135 Д, 

ОАО «Белгородский завод РИТМ». 

 Принятые сокращения и условные обозначения: 

ТО – техническое обслуживание; 

ВОМ – вал отбора мощности; 

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание; 

ЗИП – запасные части и принадлежности. 

 

2.УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ 

 

2.1.Основные узлы машины. 

Машина КПС-6 состоит из рамы  на которой закреплены основные узлы и детали: 

выкапывающих, роторно-сепарирующих и транспортирующих устройств, бункера (рис 

1,2,3). 

Основные узлы 

1.Рама КО 2600.01.00.000 

2.Копач дисковый КО 2600.09.00.000  

3.Вал битера КО 2600.39.00.000 

4.Сепарирующее устройство (блоки  комплектные в сборе с турбинами, редуктор  

собирателя, решетчатые ограждения) 

5. Транспортер вертикальный КО 2853.10.00.000 

6. Бункер КО 2600.02.00.000 

7. Транспортер выгрузной КО 2600.08.00.000 

8. Система гидравлическая КО 2853.11.00.000  

9.  Электромонтаж оборудования КО 2853.19.000  

10. Стойка колесная КО 3071.00.00.000 

11. Устройство прицепное КО 2600.07.00.000 

12. Рама собирателя КО 2853.01.00.000 

13. Рядковод КО 2360.400.000  

 

2.2. Общее устройство. 

 Машина КПС-6 поставляется потребителю  в сборе или в разобранном виде( по 

согласованию с заказчиком). 

 К машине прилагается комплект запасных частей и принадлежностей согласно 

упаковочной ведомости. 

Машина корнеуборочная (рис1,2,3) состоит из несущей рамы 1 с закрепленными на ней 

дисковыми копачами 4 ,  опирающейся на колесные стойки 2.   На раме машины спереди 

крепится прицепное устройство 3 позволяющее ее агрегатировать с энергетическим 

средством. На раме машины установлен бункер 10 с выгрузным транспортером 5.  В 

бункер корнеплоды сахарной свеклы подает вертикальный транспортер 6, 

устанавливаемый на раму машины при помощи болтовых соединений. На раме 

собирателя 7 установлены, редуктора12 привода дисковых прутковых турбин 8, на ней так 

же установлен редуктор собирателя 15 и  

в месте с решетчатыми ограждениями они образуют сепарирующее устройство (см. 

рис.10а, 10б). Рама собирателя к основной раме крепится спереди на регулируемых 

винтах, а сзади на проушине с отверстиями осью. 



 В рабочем положении, когда диски копачей  заглублены в почву на  глубину 6-10 

см, рама 1через прицепное устройство 3 опирается на навесное устройство трактора но 

основная масса машины КПС-6 воспринимается колесными стойками 2. 

 В транспортное положение машина переводится двумя силовыми 

гидроцилиндрами 9 которыми управляет оператор из кабины трактора с помощью пульта 

(принадлежность машины КПС-6) Рис. 22. 

 На машине так же смонтирована гидравлическая и электрическая системы.  

 

2.3.Работа машины. 

 Свеклу с использованием машины КПС-6 убирают (после предварительного 

удаления ботвы с головок корней сахарной свеклы при помощи ботвоудаляющей машины 

РБМ-6 или аналогичной)  поточным или перевалочным способами в зависимости  от 

удаленности плантацией   от сахарного завода и обеспеченности хозяйства 

транспортными средствами. 

 На рис.4. показана схема работы корнеуборочной машины КПС-6. 

 Корнеуборочная полуприцепная машина КПС-6 работает следующим образом: 

 Установленные под углом друг к другу диски копачей 1извлекают корни из почвы; 

при помощи вала битера 2, корни подаются на вращающиеся с разной скоростью 

дисковые прутковые турбины 3,транспортирующие их вдоль решетчатых ограждений на 

приемную часть вертикального транспортера 4. За счет транспортирования корней 

турбинами, основная масса земли и растительных остатков удаляются из вороха корней. 

 Вертикальный транспортер 4 (на котором так же происходит очистка корней 

сахарной свеклы от земли и растительных остатков) подает корнеплоды в бункер-

накопитель 5, из которого посредством выгрузного транспортера 6 подаются в кузов 

транспортного средства7. 

 Машина КПС-6 может работать как в режиме накопления корнеплодов в бункере5, 

с последующей их выгрузкой в транспортное средство, так и  с непосредственной 

выгрузкой в рядом идущее транспортное средство.  
 Включение и выключение выгрузного транспортера осуществляется с пульта 

устанавливаемого в кабину трактора (принадлежность машины КПС-6). 

.  Управление по рядкам осуществляется с помощью рядковода ( копир-водителя). .  

 При необходимости тракторист производит соответствующую корректировку 

направления движения рулевым колесом. 

 Отключение-включение копир-водителя и настройка на рядок осуществляется с 

пульта, устанавливаемого  в кабину трактора (принадлежность машины КПС-6). 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ 

 

Наименование машины корнеуборочная 

Тип полуприцепная 

Марка РИТМ КПС-6 

Агрегатируется с тракторами класса,  3 (с мощностью двигателя не менее 

150 л.с.(110кВт)) 

Конструктивная ширина захвата, м 2,7 

Количество убираемых рядков 6 

Ширина междурядий, см 45±30 

Привод рабочих органов от ВОМ трактора 

Число оборотов приводного вала, мин-1 1000 

Выкапывающие органы    пассивные диски 

Бункер накопитель, м3, не менее 5 



Транспортирующие и очистительные рабочие 

органы 

дисковые прутковые турбины 

Копир-водитель (рядковод), шт. гидроавтомат 1 (2) 

Рабочая скорость, км/час до 9  

Габаритные размеры, мм  

            в рабочем положении, не более  

    длина 6800 

    ширина 6100 

    высота 

         в транспортном положении, не более 

    длина 

    ширина  

    высота 

      в положении для дальнего транспортирования,                      

не более 

 длина 

ширина 

высота 

 

4350 

 

6800 

4800 

4350 

 

 

6800 

4400 

4000 

Масса машины, кг, не более 

Сухая (конструктивная) 

Эксплуатационная 

 

9200 (9250) 

9450 

Средняя производительность, га/час до 2,0 

Обслуживающий персонал, чел 1 

  

Основные рабочие органы и узлы 

 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 

Выкапывающая и очистительная системы 

Подкапывающие рабочие органы  

тип 

 

Пассивные диски 

Количество копачей шт 6 

Количество дисков в одном 

копаче 

 

шт 

 

2 

Диаметр диска копача мм 700±3 

Битер 

Число оборотов битера 

Количество лопастей, всего 

тип 

мин-1 

 

шт 

Лопастной 

157 

 

36 

Подбирающие и очистительные 

рабочие органы 

 

тип 

 

дисковые прутковые турбины 

Количество турбин, всего 

передних 

задних 

 

шт 

3 

2 

1 

Диаметры турбин  

   передних 

задней 

мм 

 

 

1470 

1600 

Частота вращения турбин   



    передних 

задней 

мин-1 

 

 

0-108 

0-94 

Трансмиссия 

количество редукторов 

            количество карданных 

передач 

 

шт 

 

шт 

 

9 

 

10 

Ходовая часть 

 

Шины  

Колея  колес          

Количество колес 

           Дорожный просвет 

 

 

мм 

шт 

мм 

 

12.5/80-18 AW-702 14PR 

2150±20 

4 

не менее 200 

Привод редуктора собирателя 

Объемный 

 гидропривод 

Марка 

 

  

 

ГСТ-90  

Тип гидропередачи  Полнопоточная закрытая 

Максимальное 

 давление в 

 напорной 

гидролинии 

 

МПа 

кГс/см2 

 

35,7 

364 

Максимальное 

 давление в 

 гидролинии 

подпитки 

 

МПа 

кГс/см2 

 

1,505 

15,3 

Гидромотор: 

Тип 

  

Аксиально-плунжерный, 

нерегулируемый с 

вмонтированной клапанной 

коробкой 

Марка  МП-90 

Номинальный 

 рабочий объем 

см3 89±2 

Номинальная  

частота вращения 

 вала гидромотора 

 при номинальном давлении 

 

с-1 (об/мин) 

 

25±0,83 

1500±50 

Фильтр  Всасывыющая магистраль 

между гидробаком и насосом 

подпитки 

Тип  Всасывающий масляный 

Марка  ФС32 АВ30 П10Н1 

Фильтрующий  

элемент 

 627-962-110-422 

«Реготмас 636-1» 

Точность очистки 

 

мкм 10 

Тип рабочей 

 жидкости 

 Масло МГЕ-46В 

ТУ 38.001.347-83 или масло 

«А» 

ТУ 38.101.179-71 

Максимально допустимая    



температура 

рабочей жидкости (масла) в 

гидробаке 

С0 +80 

Гидронасос   

Тип  Аксиально-плунжерный, 

 

реверсный со встроенным 

гидронасосом подпитки 

Марка  НП-90 лев 

Номинальный 

рабочий объем 

см3 89±2 

Номинальная 

 частота вращения  

вала насоса при номинальном  

давлении 

 

с-1 (об/мин) 

 

25±0,83 

(1500±50) 

Масса насоса кг 78 

Привод управления насосом  механический 

Насос подпитки 

Тип 

  

шестеренчатый 

Рабочий объем см3 18,06±0,35 

Транспортирующие органы 

Вертикальный транспортер: 

Тип 

  

«двойной» прутковый, 

двухконтурный 

 Транспортер  

выгрузной 

Тип 

 

 

 

 

 

прутковый 

 

Гидросистема привода выгрузного транспортера 

Максимальное  

давление в  

гидросистеме 

Насос: тип 

Марка 

Рабочий объем 

Направление  

вращения валика 

 насоса 

(со стороны  

приводного вала) 

Привод 

 

Управление 

Частота вращения 

 

 

МПа 

 

 

см3 

 

 

 

 

 

 

 

 

мин-1 

 

 

17,5 

шестеренчатый 

 

≈50 

 

 

 

 

правое (по часовой стрелке) 

механический через 

промежуточную опору 

электрогидрораспределитель 

1000 

 

Гидросистема  перевода машины в транспортное положение и обеспечения работы 

рядковода 

 

Зависимая  Питается от гидравлической  

системы трактора 

Управление  Электрогидрораспределитель 

Рядковод 



Количество 

 рядководов 

Тип 

 

Тип датчиков 

Количество  

датчиков 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

1(2) 

Гидравлический 

 

Полозковые  

 

2 (4) 

 

Гидроцилиндр рядковода 

Тип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поршневой двухстороннего 

 действия 

 

 

4.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Общие требования. 

4.1.1. Машина КПС-6 сконструирована в соответствии с современным уровнем техники и 

общепризнанными правилами техники безопасности. 

 Однако в процессе эксплуатации машины могут возникнуть опасные ситуации и 

наноситься ущерб: 

 здоровью и жизни оператора или третьих лиц; 

 непосредственно самой машине; 

 другим материальным ценностям. 

 Эксплуатируйте машину только: 

 по назначению; 

 в технически безупречном состоянии; 

Запрещается продолжать работу при появлении любых неисправностей машины, которые 

могут негативно повлиять на безопасность. 

4.1.2.После достижения назначенного срока службы машину запрещается использовать не 

по назначению. 

4.1.3.Не допускаются нарушения правил безопасности, которые могут привести к травмам 

и повреждению оборудования, связанные с одной или несколькими приведенных ниже 

причин: 

 использование машины не по назначению; 

 ненадлежащий монтаж, ввод в эксплуатацию, управление и обслуживание машины; 

 эксплуатация машины с неисправным защитным оборудованием, либо с 

установленными ненадлежащим образом или неработающими предохранительными 

или защитными приспособлениями; 

 несоблюдение указаний настоящего руководства относительно ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания; 

 самовольное изменение конструкции машины; 

 недостаточный контроль над деталями машины, подверженными износу; 

 неквалифицированно выполненный ремонт; 

 случаи аварии в результате воздействия посторонних предметов и непреодолимых 

обстоятельств. 

4.1.4.Квалификация обслуживающего персонала. 

  К эксплуатации машин КПС-6, проведению их технического обслуживания и 

ремонта допускаются только лица, имеющие навыки выполнения этих работ, изучившие 

настоящее руководство, осведомленные о связанных с этими работами угрозами и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

 Запрещается выполнять эти работы в состоянии алкогольного и наркотического 

опъянения. 



4.1.5. Уклоны рельефа поперек рядка не должны превышать 20 

4.1.6. При одновременном обслуживании ремонта машины несколькими исполнителями, 

необходимо назначить старшего группы, поручить ему контроль за соблюдением правил 

техники безопасности (очередность работ). 

4.1.7. В тракторе должна быть аптечка с необходимыми медикаментами.  

4.1.8. Работать необходимо в удобной одежде, чтобы не допускать ее попадания в 

движущиеся части машины. 

4.1.9. Строповку при погрузке разгрузке машины на транспортные средства производить в 

соответствии с правилами по технике безопасности при выполнении погрузочно –

разгрузочных работ. 

4.1.10. Инструменты, приспособления и оборудование для технического обслуживания и 

ремонта должны использоваться только по своему назначению, быть исправными и 

обеспечить безопасность проведения работ. 

4.1.11. Не допускается перевозка грузов в бункере. 

 

4.2. Работа перед запуском и в процессе пуска машины. 

4.2.1. Посторонним лицам категорически запрещается находиться на работающей машине, 

а так же в непосредственной близости от нее. 

4.2.2. Соблюдать особую осторожность и не находиться вблизи не огражденных 

вращающихся частей. Не начинать работу при снятых с оборудования ограждениях. 

4.2.3. Запрещается производить за пуск машины при ослабленных креплениях узлов и 

агрегатов. 

4.2.4. Запрещается производить запуск и обкатку машины с трактором в закрытом 

помещении. 

4.2.5. Перед началом работы необходимо убедиться в надежном креплении защитных 

кожухов и ограждений, а так же в наличии аптечки/ средств первой медицинской помощи 

в кабине трактора. Все ограждения на оборудовании должны быть закреплены деталями 

предусмотренными конструкцией машины.. 

4.2.6. В случае повреждения предупреждающих знаков на машине необходимо в 

кратчайший срок их заменить новыми. 

4.2.7. Механизатор несет ответственность за соблюдение мер безопасности и требований 

настоящей инструкции. 

4.2.8 Перед включением передачи, а также началом движения водитель должен убедиться 

в отсутствии посторонних лиц на машине или около нее и дать предупреждающий 

звуковой сигнал. 

 

4.3.Требования к безопасности в процессе работы машины и переездах. 

4.3.1. Не допускается нахождение людей на оборудовании во время его работы или 

транспортировки. 

4.3.2. Не допускается перевозка грузов в бункере-накопителе. 

4.3.3. Запрещается работа машины в темное время суток без электрического освещения. 

4.3.4. Запрещается прикасаться руками к рабочим органам машины во время ее работы. 

4.3.5. Запрещается очищать, ремонтировать или регулировать узлы машины во время 

движения. 

4.3.6. Запрещается эксплуатировать машину без предохранительных кожухов и 

ограждений карданных и цепных передач. 

4.3.7. Надевать  цепи на  звездочки, а также смазывать подшипники во время работы 

машины запрещается.  

4.3.8. Запрещается работать на машине при ослаблении крепления узлов и агрегатов. 

4.3.9. Во избежание поражения электрическим током соблюдать особую осторожность 

при работе под или вблизи линий электропередач. 

4.3.10. Запрещается трогать руками рабочие органы машины при работающем двигателе 

трактора. 



4.3.11. При работе машины  масло в гидравлической системе может нагреваться до 80-100 

С. 

Берегитесь ожогов. 

4.3.12. При переводе выгрузного транспортера из транспортного положения в рабочее 

(или наоборот) предварительно необходимо убедиться в наличии свободного 

пространства, справа от машины . 

4.3.13. Скорость движения машины при значительных уклонах дороги должна быть до 4 

км/час ,с продольным углом наклона до 7. 

4.3.14. При поворотах и разворотах скорость нужно уменьшить до 2,7 км/час 

предварительно перевести машину в транспортное положение. 

4.3.15. Транспортная скорость не более 10 км/ч. 

4.3.16. Запрещается производить какие-либо работы под машиной, если под ее колеса не 

подставлены противооткатные упоры. 

4.3.17. Движение по дорогам общего пользования производится в соответствии с 

«Правилами дорожного движения». 

4.3.18. Переезжать через тоннели, плотины, мосты (если позволяют габариты и 

грузоподъемность) следует только на пониженных скоростях. 

4.3.19.При перевозке на дальние расстояния машина перевозится транспортными 

средствами общего назначения (автомобили, прицепы ). 

 

4.4. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонтах. 

4.4.1. Запрещается производить ремонт или регулировку узлов машины при работающем 

двигателе трактора. Все виды регулировок и технического ухода выполнять только при 

полной остановке машины и заглушенном двигателе трактора. 

4.4.2. Не допускается производить ремонт и обслуживание элементов гидросистемы на 

работающем оборудовании. Обнаружение мест утечки масла необходимо производить с 

помощью фанеры или картона. Защитные перчатки и очки обязательны.     

4.4.3. Запрещается производить какие-либо работы под выкапывающими устройствами, 

находящимися в транспортном положении. 

4.4.4. При ремонте и обслуживании машины трактор должен находиться на стояночном 

тормозе с заглушенным двигателем. Перед включением двигателя трактора и рычага 

коробки передач убедиться, что все рычаги управления находятся в нейтральном 

положении; для передвижения агрегата обязательно дать продолжительный звуковой 

сигнал. После подачи сигнала проверить возможность движения машины и работы ее 

механизмов, и убедившись ,что это никому не угрожает, запустить двигатель и включить 

привод. 

4.4.5. Запрещается что-либо делать под машиной, если копачи подняты и под колеса не 

подставлены упоры-клинья. 

4.4.6. В случае ремонта копачей или технического ухода за ними необходимо 

предварительно поставить в местах поддомкрачивания (перевода в транспортное 

положение) устойчивые подпорки, а под колеса установить упоры-клинья. 

4.4.7. При слабом грунте под домкрат кладут прочную доску. Если при проведении 

технических уходов или ремонте требуется поднять одну из сторон машины, пользуются 

домкратом грузоподъемностью не менее 5 т. 

4.4.8. Нельзя находиться под машиной, поднятой на домкрат.  

 

4.5. Противопожарные мероприятия. 

1. Категорически запрещается: 

а). Курить на машине вблизи складирования сена, соломы и других мест повышенной 

пожароопасности. 

б). производить ремонт машин и другие работы с применением открытого огня в местах 

складирования сена, соломы и других местах повышенной пожароопасности.. 

2. В ночное время при выходе из строя электрооборудования пользоваться огне 

безопасными фонарями. 



3. Чтобы предотвратить замыкание проводов, нужно ежедневно проверять исправность 

электропроводки, следить за качеством изоляции электропроводов не допускать 

загрязнения их маслом и пылью. 

4. Своевременно очищайте машину от растительных остатков. 

5. Станционные посты технического обслуживания и агрегаты технического 

обслуживания должны быть оборудованы средствами пожаротушения. 

6. Лица, работающие на машине, а также участвующие в проведении технического 

обслуживания, должны сдать пожарно-технический минимум. 

 

4.6. Отказы, содержащие высокие показатели риска и мероприятия, предупреждающие их 

возникновение: 

Элемент (объект), 

содержащий опасность, 

узлы и зоны, 

относящиеся к 

элементу. 

 

Последствия 

отказа 

Мероприятия по 

предотвращению 

возникновения 

критических отказов 

систем машины 

1 2 3 

Сцепное устройство 

машины с трактором 

Отказ может привести к 

внезапному 

отсоединению машины  

от трактора, дорожно-

транспортному 

происшествию. 

Регулярно проверяйте на 

износ сцепное устройство 

машины. 

Соединение машины с 

трактором фиксируется 

страховочным тросом. 

Разворот машины в конце 

гона при обработке поля 

без перевода машины в 

транспортное положение 

Событие приводит к 

поломке 

выкапывающего 

устройства 

Разворот машины 

производится при её 

переводе в транспортное 

положение 

Нахождение людей 

(персонала) в опасной зоне 

машины при движении и 

развороте 

Событие приводит к 

серьезным травмам 

персонала и других лиц, 

находящихся в опасной 

зоне машины. 

Перед началом движения 

машины следует убедиться 

в том, что проезд свободен 

и отсутствуют люди в 

опасных зонах машины. 

Крепежные элементы 

(гайки и болты) 

Отказ крепежных 

соединений приводит к 

возможности 

отсоединения деталей и 

узлов. 

Необходимо регулярно 

проверять соответствие 

состояния крепежных 

элементов должному. 

Неправильное 

отсоединение рукавов 

высокого давления машины 

от гидросистемы трактора. 

Событие может 

привести к серьёзной 

травме персонала. 

Перед отсоединением 

рукавов высокого давления 

на сцепной тяге от 

гидросистемы трактора 

проверяется отсутствие 

давления в системе. 

Выброс масла в 

результате повреждения 

элементов гидросистемы 

машины. 

Событие может 

привести к термической 

травме. 

Регулярно производится 

осмотр шлангов и других 

элементов гидросистемы с 

целью выявления 

повреждений и их 

своевременного 

устранения. 

Гидросистема управления 

машиной (гидроцилиндры, 

маслопроводы, 

Отказ может привести к 

частичной потере 

контроля над агрегатом, 

Необходимо соблюдать 

условия ежесменного 

технического 



распределительные плиты, 

гидрозамок) 

поломке машины. обслуживания и 

длительного хранения 

машины. 

Регулярно производить 

осмотр шлангов и других 

элементов гидравлической 

системы машины. 

Невыполнение 

ответственными 

работниками 

установленных в 

настоящем руководстве 

требований. 

Событие может 

привести к поломке 

машины. 

Необходимо строго 

соблюдать требования к 

эксплуатации и 

обслуживанию машины. 

Нарушение правил 

транспортировки машины, 

в том числе на дорогах 

общего пользования. 

Событие может 

привести к поломке, 

опрокидыванию 

машины, дорожно-

транспортному 

происшествию. 

Необходимо соблюдать 

транспортную скорость, 

указанную в руководстве 

по эксплуатации машины. 

При движении по дорогам 

в плохом состоянии, 

необходимо уменьшить 

скорость в соответствии с 

дорожными условиями. 

Перед транспортировкой 

машины по дорогам 

общего пользования 

необходимо удалить грязь 

с ее элементов и узлов. 

 

4.7. Места расположения и расшифровка символов по технике безопасности. 

 Ниже помещены разновидности табличек, встречающихся на машине 

корнеуборочной полуприцепной « Ритм КПС-6». Для надежного обеспечения 

безопасности вы должны ознакомиться с различными предупреждающими табличками, 

видами предупреждений и знать те места машины или относящиеся к этим местам 

функции, которые требуют Вашей ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В ВОПРОСАХ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ! Работайте БЕЗОПАСНО! 

 



 

 

КО 2760. 

Перед вводом сеялки в 

эксплуатацию обязательно 

прочитайте и следуйте указаниям 

настоящего руководства и правила 

техники безопасности! 

 

 
КО 2760 

КО 2752. 

Опасность защемления рук, 

повреждения туловища! 

Не открывайте и не удаляйте 

защитные устройства при 

работающем двигателе. 

 
КО 2752 

КО 2754. 

Опасность втягивания или захвата 

руки или верхней части туловища 

движущимися частями агрегата! 

 Опасность получения тяжелых травм 

рук и верхней части туловища. 

Никогда не открывайте и не снимайте 

защитные приспособления с 

движущихся частей агрегата, пока 

работает двигатель трактора при 

подсоединенном карданном 

вале/гидравлическом приводе. 

 

 

КО 2755. 

Опасность защемления пальцев 

или кистей рук движущимися 

частями агрегата! 

Никогда не засовывайте руки в 

опасную зону, пока двигатель 

трактора работает при 

подсоединенном карданном 

вале/гидравлическом приводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КО 2755 



КО 2756. 

Опасность повреждения машины! 

 

 

 

 
КО 2756 

КО 2757. 

Опасность защемления пальцев 

или кистей рук движущимися 

частями агрегата! 

Угроза получения тяжелых травм и 

даже потери пальцев и кистей рук. 

Защитные кожухи и ограждения 

должны быть надежно закреплены. 

Никогда не засовывайте руки в 

опасную зону, пока двигатель 

трактора работает при 

подсоединенном карданном 

вале/гидравлическом приводе. 

Удалить людей из зоны движения 

частей агрегата, до того, как части 

агрегата начнут движение. 

 

 

 

КО 2758. 

Опасность защемления, 

повреждения рук, ног и туловища! 

Запрещается находиться в зоне 

работы роторов при работающем 

тракторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КО 2758 



КО 2759. 

Опасность выхода из строя 

механизмов машины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КО 2759 

КО 2761. 

Опасность повреждения всего 

туловища частями агрегата! 

Угроза получения тяжелых травм. 

Запрещается находиться в зоне 

движения частей агрегата. 

Никогда не открывайте и не снимайте 

защитные приспособления передач. 

 

 
КО 2762. 

Опасность падения людей с 

движущегося агрегата! 

Угроза получения тяжелейших травм 

в том числе влекущих за собой 

смерть. 

Запрещается нахождение людей на 

агрегате во время его движения. 

Перевозить людей на агрегате 

категорически запрещено. 

 

 

 

КО 2772. 

Опасность аварии! 

При буксировке машины по дорогам 

не превышайте скорость 10 км/час. 

Превышение скорости может 

привести к аварии и повреждению 

машины. 

 

 

 
КО 2772 

 

 



ПОМНИТЕ: Если предупреждающие таблички были повреждены, удалены, стали 

нечитабельны, или запасные части поступили без табличек, следует поместить на машине 

корнеуборочной полуприцепной «Ритм КПС-6» новые таблички. Они имеются у завода-

изготовителя 

 ОАО «Белгородский завод РИТМ». 

 

5.НАЛАДКА И ОБКАТКА МАШИНЫ 

 

5.1. Подготовка машины к работе. 

5.1.1. Произвести смазку и регулировку машины в соответствии с разделом 11.6 

(Техническое обслуживание при обкатке) настоящей инструкции. 

5.1.2. Проверить и при необходимости подтянуть все наружные крепления. 

5.1.3. Подсоединить машину к трактору. ВОМ должен быть надежно закреплен с обеих 

сторон и обеспечивать свободное телескопическое действие в продольном направлении. 

Защитный кожух ВОМ должен свободно проворачиваться, 

5.1.4. Проверьте уровень масла в редукторах и при необходимости заполните до 

необходимого уровня. 

5.1.5. Проверьте и при необходимости натяжение приводных цепей. 

5.1.6. Убедитесь что гидросистема трактора заправлена до необходимого уровня. 

5.1.7. Проверьте визуально состояние гидросистемы машины (шланги ,фитинги, 

соединители и. т. д.). Элементы гидросистемы должны быть очищены от пыли и грязи. 

 

5.2. Пуск и обкатка машины 

5.2.1 Обкатку новой или отремонтированной машины проводят с целью проверки 

правильности ее сборки и регулировок, а так же для  приработки трущихся деталей. 

Обкатку производить на ровной горизонтальной площадке под наблюдением опытного 

механика.  Кроме ниже перечисленных работ выполнять все рекомендации, описанные в 

отдельной инструкции по объемному гидроприводу. 

Внимание! Проверьте уровень масла в редукторах перед началом работы и при 

необходимости доведите уровень масла до необходимого. 

Заполните маслом  при необходимости гидросистему трактора. 

5.2.2. Прицепное устройство машины присоединяется к прицепной серьге трактора. 
Агрегатирование осуществляется с помощью навесных устройств согласно инструкции по 

эксплуатации трактора. Закрепите страховочную цепь (трос). 
 При агрегатировании необходимо, чтобы на тракторе был установлен хвостовик 

вала отбора мощности – ВОМ 3 (20 шлицов) (входит в комплектацию трактора). 

Привод ВОМ должен обеспечивать беспрепятственное транспортирование машины по 

холмистой местности, через обочины ,на поворотах (для этого должно обеспечиваться 

свободное телескопическое действие привода ВОМ и свободное вращение защитных 

кожухов). Не допускается касание приводом ВОМ каких-либо предметов или частей 

оборудования.  

 
 



5.2.3. Подключите машину к выносным соединительным муфтам гидросистемы трактора 

соблюдая аккуратность и чистоту, Помните, что гарантией безотказной работы 

гидроагрегатов является защита от попадания пыли и других мелких посторонних частиц 

(песок, стружка металла) в гидросистему. Категорически запрещается ремонтировать 

гидромоторы силами неквалифицированных специалистов в полевых условиях. Укладка 

гидрошлангов на снице должна обеспечивать сохранность от возможных повреждений.  

5.2.4. Откройте краны гидравлической системы. 

Внимание! При закрытых кранах  машину запускать категорически запрещено. Это 

приведет к поломке гидравлической системы машины. 

5.2.5. После присоединения рукавов высокого давления  машины с помощью разрывных 

муфт к гидравлической системе трактора,  запустите двигатель трактора и поднимите 

выгрузной транспортер в рабочее положение соблюдая меры безопасности. Перед 

закреплением транспортера в рабочем положении заглушите двигатель трактора. 

5.2.6. Запустите двигатель трактора. 

5.2.7.Включите привод выгрузного транспортера с пульта устанавливаемого в кабину 

трактора положение «вкл» (принадлежность машины КПС-6). 

.5.2.8. . Включите ВОМ обкатку машины необходимо начинать на малых оборотах 

двигателя. 

 Прокрутите ВОМ трактора в течении  1-2 мин., убедившись что масло в гидрообъемном 

приводе редуктора собирателя прогрелось. Убедитесь, что стрелка вакуумметра фильтра 

гидропривода находится в рабочей зоне циферблата. Если стрелка прибора указывает на 

разрежение более 0,025 МПа (0,25 кгс/см2) или находится на 0, необходимо заменить 

бумажный фильтрующий элемент. 

5.2.9. Выключите ВОМ, привод выгрузного транспортера. Заглушите двигатель трактора. 

Установите (вращая регулировочную тягу на механизме управления НП-90 )необходимую 

частоту вращения турбин. 

5.2.10. Запустите двигатель трактора. Включите ВОМ, в клочите привод выгрузного. 

транспортера 

Механизмы машины должны вращаться плавно, без стуков, толчков и ударов при этом 

необходимо сразу же устранять все малейшие неисправности в работе машины. 

Обратите внимание на установку ограждений турбин, натяжение и работу приводных 

цепей. 

Наблюдайте за  состоянием прутковых транспортеров ,их натяжением и совпадением со 

звездочками. При необходимости произвести необходимые регулировки. Следите за 

отсутствием течи масла из гидросистемы. 

5.2.11. Переведите машину КПС-6 из транспортного положения в рабочее и обратно 

включением двух гидроцилиндров (рис. 1 поз.9)  с пульта управления находящегося в 

кабине трактора (принадлежность машины КПС-6). 

5.2.12. Обкатку на холостом ходу производить в течении одного часа  на средних 

оборотах двигателя. 

5.2.13. Проверка работы электрооборудования заключается в том, чтобы электролампочки 

фонарей и фар машины загорались одновременно с соответствующими 

электроосветительными и сигнализирующими приборами трактора при их включении 

(поворот левый, поворот правый, стоп, фары). 

 

6.ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 Подготовка участка. 

 Для повышения качества работы свеклоуборочной машины в целях 

предотвращения потерь и повреждений корнеплодов необходимо соблюдение ряда 

условий применения всех машин свекловичного комплекса, начиная от обработки почвы и 

посева. 

 Рельеф поля для обеспечения качественной работы свеклоуборочных машин 

должен быть ровным без ям, кочек и поперечных борозд с уклоном до 7° вдоль и поперёк 

рядов. 



  Высокое качество  удаления ботвы с головок корнеплодов обеспечивается 

машиной РБМ-6, если высота головки корнеплода над землёй до 12 см, высота ботвы 25 – 

100 см и растения сахарной свеклы расположены по длине ряда равномерно по одному, с 

расстоянием между корнеплодами не менее 16 см. Увеличение их количества в гнезде 

понижает процент корнеплодов, срезанных по агротребованиям. Поэтому при посевах 

необходимо использовать высоковсходимые одноростковые семена с лабораторной 

всхожестью не менее 80 – 85 %.  

 При  большом количестве сорняков для обеспечения качественного удаления ботвы 

с корнеплодов машиной РБМ-6 следует при необходимости установить ротор с 

металлическими ножами (поставляется по заказу потребителя) или провести предыдущий 

срез зелёной массы косилкой КИР – 1,5 или специально приспособленной жаткой, 

установленной на повышенный срез. Единичные цветущие растения, имеющиеся на 

плантациях, необходимо предварительно удалить. 

 Качественная уборка корнеплодов машиной КПС-6 обеспечивается при 

отклонении головок корнеплодов по ширине междурядий на величину 45 ± 3 см. Чем 

больше корнеплодов, отклонившихся от 45 см и более чем на 3 см, тем выше возможные 

потери и повреждения при выкопке. 

 Чтобы отклонения корнеплодов находились в допустимых пределах необходимо 

строгое соблюдение агротребований на всех операциях технологического процесса 

возделывания сахарной свеклы. Незначительные отклонения, допустимые по каждой 

операции, приводят к значительным общим отклонениям ростовых единиц (семян, 

ростков и растений) от оси рядка, что может значительно увеличить количество головок 

корнеплодов, которые отклонились от допустимой ширины междурядий . 

 Основные факторы и степень их влияния на качество сборки сахарной свеклы 

машиной КПС-6: 

а) удаление ботвы в зависимости от количества корнеплодов в гнезде; 

б) влияние глубины хода копачей на потери и повреждения корнеплодов; 

в) влияние влажности почвы на потери корнеплодов; 

г) повреждение корнеплодов в зависимости от твёрдости почвы. 

Поэтому при посеве и уходе за посевами необходимо помнить следующее: 

   При подготовке сеялок к работе проверить расстановку секций по разметочной доске, 

чтобы расстояние между пятками сошников было равно 45 см. Люфт секций в 

приподнятом состоянии не должен превышать ± 1 см. Его величину следует проверять 

ежедневно перед началом смены, обращая при этом внимание на фиксацию секций на 

раме. 

 Тщательная предпосевная обработка почвы обеспечивает наибольшее количество 

комков размеров 1 – 10 мм. Это уменьшает отклонение растений при появлении всходов. 

При посеве следует обращать внимание на то, чтобы не было просыпания семян в щели 

бункера и корпуса высевающего аппарата. 

 Прямолинейность вождения агрегатов при посеве и на операциях по уходу за 

посевами – необходимое условие для качественной уборки. 

 При междурядных обработках необходимо соблюдать размеры защитных зон, а 

при работе на колёсных тракторах применять узкие шины. 

При условии большего количества случаев отклонения корнеплодов от допустимой 

ширины междурядий снизить потери и повреждения можно увеличением глубины хода 

копачей .Таких корнеплодов, как показывает практика, бывает от 6 до 22 %. 

             При пониженной влажности и повышенной твёрдости почвы потери и 

повреждения корнеплодов увеличиваются . 

 

 

 

 



 В таких условиях необходимо обязательно проводить передуборочное рыхление, 

что значительно улучшает условия работы машины КПС – 6 и повышает качество уборки 

сахарной свеклы. 

 Перед разбивкой свекловичного поля на загонки необходимо подготовить 

поворотные полосы для агрегата шириной 15-20 м. 

 Ширина каждой загонки выбирается кратной рядности машины, начиная со 

стыкового междурядья, а также из условия минимальной потери времени на поворотах. 

 Рекомендуется разбивать все поле сразу на загонки, чтобы ботвоудаляющая 

машина могла предварительно убрать ботву. Тогда отдельные кратковременные 

остановки ботвоуборочной машины не будут задерживать работу корнеуборочной 

машины и наоборот. 

 При эксплуатации новой или капитально отремонтированной машины, прошедшей 

обкатку на холостом ходу, после 30 мин работы в поле проверьте состояние рабочих 

органов и всех механизмов машины. В течении первых десяти часов работы такую 

проверку произведите дважды. 

 Проверьте и при необходимости дозаполните ступицы дисков копачей смазкой, 

пользуясь ручным шприцем. Не применяйте чрезмерное давление при заполнении ступиц 

смазкой. 

 В процессе эксплуатации машины необходимо выбирать наиболее 

оптимальные приемы работы, производить регулировки с учетом местных условий 

(влажности и плотности почвы, урожайности свеклы и т.п.), желаемой 

производительности машины, допустимых потерь и повреждений корнеплодов, 

качества очистки последних. Необходимо также выполнять все рекомендации по уходу 

за машиной и ее составными частями, приведенными в настоящей инструкции и 

наклейках, расположенных в соответствующих  местах на самой машине. 

 В процессе работы тракторист-машинист наблюдает за качеством и правильностью 

выполнения технологического процесса уборки, следит за точностью направления по 

рядкам рабочих органов, их глубиной хода, при необходимости производит 

соответствующие корректировки направления движения рулевым колесом. 

 Смена транспортных средств под корни производится по ходу машины. После 

заполнения кузова транспортного средства корнями тракторист при помощи 

электрораспредилителя отключает привод выгрузного транспортера, и корни поступают в 

накопительный бункер.  

Машина выполняет качественную уборку только на полях, которые отвечают 

агротехническим требованиям. 

 

7. УСТРОЙСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЧАСТЕЙ МАШИНЫ 

 

7.1. Дисковый копач 

7.1.1. Регулировки  дискового копача. 

 Регулируемые дисковые копачи с изменяемым зазором позволяют убирать свеклу без 

обрыва нижней части корнеплода (хвостов) при плотной сухой почве и с меньшим 

количеством земли при влажной почве. Вращающиеся дисковые копачи захватывают 

корнеплоды так, что последние удаляются из почвы вертикально вверх. При этом 

обеспечивается наименьшее повреждение хвостов, где содержание сахара высоко, и 

увеличивается общая масса убранных корнеплодов.  

 На основной раме машины КПС-6 смонтированы шесть  дисковых копачей 4 

(рис.1) 

 Копач (рис.5) состоит из дисков 4, смонтированных на ступицах 6 установленных 

на  на две оси сваренные под углом друг к другу (кронштейн 2). К кронштейну 2 крепятся 

на болтах два чистика 3 предназначенные для очистки дисков от налипшей земли. 

Кронштейн 2 может поворачиваться на  оси 7 на определенный угол относительно 



кронштейна 1 закрепляемого на основной раме при помощи двух болтов 8 и двух спец -

болтов 9. 

 Отрегулируйте размер между дисками копачей в соответствии с размерами 

убираемых корнеплодов (см. рис. 6). Расположены диски под углом друг к другу. Зазор в 

месте минимального сближения дисков равен 37-45 мм. При уборке крупных корнеплодов 

регулировку зазора между дисками копачей производят установкой подкладок 3( КО 

2360.030.011 или КО2360.030.011-01)при этом зазор между дисками копача и ножом 

чистика должен быть минимальным. Накладки 4 удерживают почву между дисками 

копачей и повышают эффективность уборки мелких корнеплодов.  

Убедитесь, что копачи точно соответствуют центрам рядков 

 При необходимости (например, после ремонта) копачи должны быть 

отрегулированы на заданную ширину междурядий (450 ± 2 мм). Для этого положите под 

них рейку, на которой размечены интервалы междурядий, ослабив гайки болтов, 

установите каждый копач против соответствующей отметки. После этого гайки  затяните 

до отказа. Копачи должны быть расположены симметрично относительно середины 

переднего бруса рамы  

 При опускании на плиту или другую ровную поверхность все диски должны 

опираться на нее, т.е. нижние кромки копачей должны располагаться в одной плоскости. 

Допустимое отклонение 5 мм на длине 2400 мм. Этим обеспечивается одинаковая глубина 

хода копачей в работе, а, следовательно, и высшее качество выкапывания корней. При 

недостаточной глубине обрываются хвосты, а при чрезмерной – вместе с корнями 

поступает много земли, резко возрастают затраты мощности. 

 Корнеуборочная машина поступает к потребителю с копачами, выставленными для 

работы на сухих и твердых почвах. При такой установке для выталкивания свеклы из 

почвы отводится максимальное время; для сохранения корнеплода одновременно 

выкапывается больше почвы. В сухих условиях попадание большого количества почвы в 

копатель не препятствует хорошей очистке свеклы. 

 Нормальная скорость машины при копке корней до 9 км/час. 

 При работе во влажных условиях может потребоваться изменение положения 

копателей. Установка добавочных шайб 11(рис.5) (пластин с пазами) между стальной 

втулкой 10(рис.5) и плоскостью кронштейна копателя перемещает нижнюю точку 

наибольшего схождения выкапывающих дисков вперед и вниз. В этом случае корнеплоды 

будут выталкиваться из почвы быстрее и с меньшим количеством почвы или грязи, что 

облегчает вращение копачей и последующую очистку свеклы в машине. Копачи 

настраиваются на наименьшую глубину. 

 При такой настройке необходимо опустить битерный вал ниже, чтобы обеспечить 

движение корнеплодов с дисковых копачей на турбины  собирателя. 

 При работе на тяжелой, влажной почве для лучшего удаления земли через окна 

между спицами дисков, накладки 4 (рис. 6) могут быть сняты. 

 

7.1.2. Регулировка глубины копания дискового копача. 

Нормальной считается глубина работы копачей от 5 до 10 сантиметров. Копать глубже 

необходимого не рекомендуется, так как будет необходимо удалять больше земли с 

корнеплодов. Всегда надо настраивать машину рыть настолько мелко, насколько 

возможно для данных условий. 

 Регулировка глубины и перевод в транспортное положение осуществляется двумя 

гидроцилиндрами 9 (см. рис. 1.), управляемыми с пульта, устанавливаемого в кабину 

трактора. 

 Для фиксации величины заглубления после её регулировки на штоки 

гидроцилиндров устанавливают кольца регулировочные 21 (см. рис. 1)                                                                    

, причем, на обоих гидравлических цилиндрах толщина набора ограничителей должна 

быть одинаковой. 

 

7.1.3. Регулировка подшипников копача.  



 Через 160 гектар или в сложных условиях закладывают новую смазку и 

подтягивают гайку корончатую. 

Вращая ступицу затянули корончатую гайку до 27 кГм (при такой затяжке ступица 

вращается с трудом). Отвернуть гайку на один оборот. Подтянуть гайку до 7 кГм при 

постоянном вращении. Отвернуть гайку на 1/6 оборота или настолько, чтобы можно было 

зашплинтовать. 

 

7.2.Вал битера. 

Вал битера (рис. 7) состоит из вала 6 с полуосями 7,8, на котором установлены  по три  

битера одинарного: правый 1,  левый 3 ; по три  двойных битера:  левый 2,  правый 4. На 

полуоси установлены корпуса 10 с подшипниками 11. На битерах одинарных и двойных 

установлены резинотканевые накладки 5.  Битера одинарные и двойные  закрепляются на 

вале с помощью болтов. При ослаблени болтов, битера можно двигать вдоль с 

фрезерованных плоскостей  вала. 

После расстановки копачей на ширину междурядий битеры дополнительно регулируют. 

 Лопасти битеров регулируются по ширине (наружу и внутрь),а положение вала 

регулируется вверх и вниз. 

 Лопасти битеров должны быть опущены в низ в пространство между копачами 

ровно настолько, чтобы обеспечить движение корнеплодов с копачей на турбины, т.е. 

лопасти битеров должны иметь  надежный контакт с корнеплодами. 

 Если муфта битерного вала проскальзывает, необходимо проверить ,чтобы лопасти 

битеров не ударялись при вращении о диски копачей. Если это происходит, надо поднять 

битерный вал выше. 

 Для установки лопастей битера по центру копача необходимо ослабить болты, 

сдвинуть битер вдоль вала в нужную сторону, затянуть болты. 

 Применение в конструкции вала битера, битеров с эластичными резиновыми 

накладками 5 (рис.7) уменьшает повреждения корней сахарной свеклы. 

Битера монтируются повернутыми друг относительно друга на 300  15' , вследствие чего 

лопасти битеров вступают в работу поочередно, уменьшаются пиковые нагрузки на вал 

устройства и его привод. 

 При работе на очень влажных почвах может потребоваться регулировка битеров 

так, чтобы лопасти очищали диски копачей от налипающей почвы, что облегчит работу 

копачей. В этом случае надо ослабить крепление лопастей и раздвинуть их до касания с 

дисками копачей (слишком плотный контакт с дисками может остановить последние и 

битерный вал). 

 В приводе вала битера регулируют только фрикционную муфту карданного вала.  

Она регулируется на номинальную нагрузку (400± 5 Н·м).  

 Если муфта в работе пробуксовывает, необходимо прежде всего установить и 

устранить причину повышения нагрузки (забивание копачей, попадание посторонних 

предметов и т. д.). Если и после этого муфта пробуксовывает, следует подтянуть болты на 

пол оборота.  

7.3. Вал предохранительный. 

 Для предохранения свеклы от просыпания между дисками копача и турбинами 

устанавливается вал предохранительный 13 ( см. рис.10), который при сборке 

выставляется на определенную высоту. 

 Вал предохранительный (см. рис.9) состоит: из вала 3 на полуосях которого 

установлены корпуса с подшипниками 5,6.Корпуса подшипников установлены на стойки 

1,2 посредством которых он устанавливается на основную раму машины.  

 В процессе эксплуатации зазор между основанием вала и турбинами выставляется 

в пределах 10-30 мм. Он устанавливается  благодаря наличию пазов в стойках вала1,2(см. 

рис.9 и возможности перемещения их вдоль присоединительных отверстий основной 

рамы машины.  

  Привод вала предохранительного осуществляется звездочкой 4(см.рис.9) через 

цепную передачу.  



 

7.4. Сепарирующее устройство. 

. Сепарирующее устройство (рис.10а, 10б) состоит из рамы собирателя 3, двух турбин 8, 

одной турбины комплектной 9 и комплекта ограждений. 

Назначение устройства максимально очистить свеклу от свободной земли и растительных 

остатков  и подать на вертикальный транспортер. 

Трансмиссия: от гидромотора МП-90 крутящий момент передается,  на центральный 

редуктор собирателя 22. Этот редуктор имеет три выходных вала: два шлицевых и один 

фланцевый. От них через карданные валы крутящий момент передается на блоки 

комплектные5,6,7  турбин10, причем карданный вал с фланцевым присоединением 

передает крутящий момент на центральный редуктор турбины комплектной 7. От этого 

редуктора через карданный вал крутящий момент передается на звездочку привода вала 

битера, закрепленную в опоре подшипникового узла. 

Комплект ограждений на раме собирателя служит для разделения и направления потока, а 

также для отделения от корней свеклы земли и растительных остатков. Регулировка 

ограждений осуществляется посредством передвижения кронштейнов ограждений в 

направляющих. 

 Устройство блока комплектного представлено на рис.11. 

 Применение объемного гидропривода редуктора собирателя позволяет 

бесступенчато изменять частоту вращения турбин от 0 до 108 мин-1, это в свою очередь 

влияет на степень очистки корнеплодов. Вращая регулировочную тягу , установленную на 

механизме управления насосом НП-90, устанавливают необходимую частоту вращения 

турбин, исходя из конкретных условий эксплуатации. 

 При уменьшении частоты вращения турбин , на опоре промежуточной привода 

вала битера, звездочку с числом зубьев z=19 заменяют на звездочку с числом  зубьев z=23. 

 

7.5. Вертикальный транспортер 

Вертикальный транспортер- прутковый двухконтурный рис. 13 состоит  из корпуса 1 

внутри которого расположены транспортер передний 2 и транспортер задний. Привод 

транспортера осуществляется посредством двух редукторов: редуктор конический 

промежуточный 4, редуктор конический приводной 5 соединенные карданным валом 6 с 

муфтой фрикционной 10, и звездочек 7,8,9. Муфта фрикционная 10 защищает 

вертикальный транспортер от перегрузок.  

 Оба полотна движутся навстречу друг другу. Поток свеклы, попадая на полотно 

транспортера, движется вместе с полотнами, свекла зажата между двумя полотнами, 

таким образом,  она проходит путь сепарирующего устройства к бункеру-накопителю, 

доочищаясь от свободной земли и растительных остатков. 

 Транспортер хорошо  работает при заводской установке. Необходимо обратить внимание 

на следующее. 

-Натяжение переднего полотна транспортера должно быть меньше, чем у подающего. 

Свекла, попадая между цепями очистителя, должна иметь возможность раздвинуть 

полотна, преодолев сопротивление пружин, и двигаться вверх. При чрезмерном 

натяжении транспортера могут обламываться «хвосты». 

Натяжение осуществляется за счет перемещения цепей 13 (по звеньям) по пазам 

сделанным в корпусе вертикального транспортера. 

 

7.6. Бункер 

Бункер (см. рис. 14) состоит из сварной рамы 1, обшитой сеткой 2. На бункер 

устанавливается лестница 3, ограничитель потока свеклы 4, фиксатор 5(рабочего и 

транспортного положения выгрузного транспортера) и опора роликовая 6. 

 

7.7. Транспортер выгрузной 

Транспортер выгрузной (см. рис. 15) предназначен для выгрузки корней сахарной свеклы  

в транспортное средство и  состоит из двух секций 1,2. На секции 1 установлены четыре 



ролика опорных 3 кронштейн крепления гидромотора 5. Во второй секции установлены 30 

роликов 4 . По роликам перемещается полотно транспортера 6.Привод транспортера 

осуществляется от гидромотора посредством звездочек. Управление осуществляется с 

пульта из кабины трактора. 

Перед началом работы оператор с помощью гидроциоиндров1 (см. рис. 3) переводит 

транспортер в рабочее положение и фиксирует его при помощи фиксаторов 5(см. рис. 14). 

 

7.8. Стойка колесная 

7.8.1. Устройство и регулировки. 

 Стойка колесная  (см. рис. 16)состоит из кронштейнов 1,2. На кронштейн 1 

устанавливаются две оси 5, на которые на подшипниках устанавливаются ступицы 6, на 

которые устанавливается обод 18 с шиной 19. Кронштейн 2 при помощи планок 4 и 

болтов 9 с гайкой 13 устанавливается на основную раму машины (см. рис. 1). 

Регулируемые по высоте стойки подвески задних колес  см.рис.16(в кронштейне 1и 

кронштейне 2 имеются дополнительные отверстия) еще один способ изменения наклона 

турбин, а значит регулировки пропускной и очистительной способности машины. 

При уборке корнеплодов на влажной почве снижение давления в шинах уменьшает 

налипание грязи (не допускайте давления ниже 1,5 кг/кв.см во избежания перегрузки 

шин).  

Регулировка подшипников колёс осуществляется в следующем порядке. Сначала 

поднимите домкратом  стойку колесную так, чтобы шина не касалась дороги, и, сняв 

колпачки, расшплинтуйте и ослабьте гайку 12 (см. рис.16)  на пол-оборота; после этого 

проверьте, свободно ли вращается колесо. В случае тугого вращения устраните причину 

его (заедание сальников, поломка подшипников и пр.) 

Затяните гайку 12 (см. рис.16) до тугого вращения колеса на подшипниках. При этом, 

чтобы ролики правильно разместились относительно колёс подшипников, колесо 

поворачивайте. Затянутое таким образом, оно должно после толчка рукой сразу же 

остановиться. 

Отпустите гайку на 2-3 прорези коронки до совпадения одной из прорезей с отверстием 

для шплинта в полуоси. Сильным толчком руки приведите в движение колесо, которое 

должно сделать не менее восьми оборотов. 

Окончательно правильность регулировки подшипников проверяйте по нагреву ступицы 

колеса во время движения машины. Если нагрев отчётливо ощущается рукой, гайку 

опустите ещё на одну прорезь. По окончании регулировки гайку тщательно 

зашплинтуйте. Необходимо своевременно смазывать подшипники колёс. 

7.8.2. Эксплуатация шин 

Место стоянки машины должно быть чистым, не загрязнённым нефтепродуктами. 

Необходимо следить, чтобы масло и бензин не попадали на покрышки колёс. 

 Ежедневно перед началом смены проверяйте внутреннее давление в шинах. Если 

оно не соответствует установленной норме, работа на машине запрещается. Давление в 

шинах работающей машины контролируйте после того, как они остынут. 

 По окончании работы осмотрите шины и удалите посторонние предметы, 

застрявшие в протекторе (гвозди, стекло, камни и др.) 

 При наличии незначительных повреждений с обнажением каркаса, покрышки 

сдайте в ремонт. Для равномерного износа протектора шины после сезона работы 

переставьте с одной стороны на другую. 

 Запрещается стоянка машин на спущенных шинах. В случаях длительной стоянки 

(зимний период) машину ставьте на козлы, а шины сдайте на склад для хранения. 

 Для предохранения золотников от загрязнения, повреждения и выхода воздуха из 

камер вентиля должны иметь колпачки. Не допускается замена золотников заглушками, 

пробками или другими приспособлениями, не позволяющими замерять внутреннее 

давление в шинах, подающих сжатый воздух, устанавливают специальные наконечники с 

сердечником. 



 Перед выездом водитель обязан проверить исправность вентилей, монтажного 

инструмента, наличие материала для ремонта камер (резиновый клей, заплатки и др.) 

колпачков на вентилях, запасных золотников. 

 Необходимо соблюдать следующие правила:  

 - избегайте движение машины с пониженным внутренним давлением в шинах даже 

на небольшое расстояние. Это приводит к повреждению каркасов и быстрой порче 

покрышек; 

 - снижайте давление в шинах в тёплое время, особенно в жаркую погоду, когда они 

нагреваются больше обычного; 

 - на стоянку машину ставьте по возможности в тень, так как солнечные лучи портят 

покрышку; 

 - при переезде с одного участка на другой следите за состоянием дороги, 

объезжайте острые предметы, которые могут повредить покрышки; 

 - повреждённые камеры своевременно заменяйте запасными. 

 Камеры, отремонтированные в пути холодным способом (при отсутствии 

запасных), при возвращении на базу снимите и сдайте в ремонт. 

 Монтаж и демонтаж шин выполняют на чистом полу, на помосте монтажными 

лопастями (монтировками, прилагаемыми в комплекте инструмента). Попадание земли, 

грязи и т.д. внутрь покрышек не допускается, так как это вызывает повреждение камер. 

 Шины монтируют два человека в следующем порядке: 

 - протрите внутреннюю поверхность покрышки чистой сухой ветошью; 

 - пропудрите тонким слоем талька внутреннюю поверхность покрышки и 

поверхность камеры; 

 - наденьте борт покрышки на обод со стороны вентильного отверстия; 

 - вложите в камеру покрышку, заправьте вентиль в отверстие обода и слегка 

подкачайте камеру, дав ей расправиться (вентиль не должен касаться стенок отверстия); 

 - наденьте второй борт покрышек на обод, начиная с диаметральной стороны от 

вентильного отверстия; 

 -накачайте шины до 3,6 атм., а затем снизьте до 3,0 ± 0,2 атм. Стандартные ниппели 

позволяют накачивать шины от компрессора трактора или автомобиля. 

 Рекомендуется поддерживать давление в шинах на правой стороне машины на 0,3 

кг/кв.см выше чем на левой (для компенсации веса транспортера и бункера и поддержания 

рамы в горизонтальном положении). При транспортировке давление в шинах должно быть 

не менее 2,8кг/кв.см.  

 

7.9. Устройство прицепное 

 Устройство прицепное (см. рис. 17) состоит из балки продольной 1, балки 

поперечной 2. К балке продольной на болтах крепится устройство прицепное 6 на фланце 

которого имеется ряд  дополнительных отверстий для регулировки высоты присоединения 

к трактору. К основной раме машины прицепное устройство крепится шарнирно  на 

болтах 7. 

 

7.10. Рядковод (копир –водитель) 

 Рядковод см. рис. 18 состоит из подвески 9 на которой установлены полоз 7и 8, 

закрепляемой шарнирно на опоре 2. При помощи кронштейна 4 и скоб 6 рядковод  

устанавливается на основную раму машины. Для предохранения от посторонних 

воздействий рядковод закрыт кожухом 12. Воздействие от рядка свеклы через полозья 7,8 

и флажок 3 передается на гидрораспределитель 11,который управляет  гидроцилиндром 6( 

см. рис. 2). На необходимую высоту рядковод выставляется натяжителем 5 (за счет 

перемещения опоры 2,вдоль  кронштейна 1). 

 Степень прижатия полозьев 7,8 к поверхности почвы регулируется за счет   

изменения усилия создаваемого пружиной 13. 

 Скорость реагирования цилиндра управления 6 корректируют при помощи 

дросселя 7 (см. рис. 21). 



          При установке рядковода  ( после ремонта ) на кронштейне балки основной 

рамы, полозья копирующего устройства в среднем их положении могут оказаться 

смещенными относительно выкапывающих органов. В этом случае рядковод не обеспечит 

точного направления копачей вдоль убираемых рядков.  Необходимо раствор полозьев 

установить точно посередине рядка (по центру копача). 

Чувствительность рядковода снижается из-за попадания воздуха в гидросистему, которое 

может произойти при подключении  рядковода, замене трубопроводов или отдельных его 

гидроэлементов.  

                Наличие воздуха в гидросистеме особенно заметно при попадании его в 

полости гидроцилиндра. В этом случае возникает свободный ход (проваливание) штока 

гидроцилиндра. Необходимо прокачать гидравлическую систему : шток отсоединяют от  

устройства прицепного, а накидные гайки присоединения трубопроводов отвинчивают до 

появления из-под них масла. Затем переводят шток из одного крайнего положения в 

другое 8-10 раз( с пульта управлениямашины), убедившись в отсутствии воздуха в 

выделяющемся из-под накидных гаек масла, приводят все в исходное положение.  

.  Управление по рядкам осуществляется с помощью копир-водителя. 

 Отключение-включение  рядковода (копир-водителя) и настройка на рядок 

осуществляется с пульта, устанавливаемого  в кабину трактора (принадлежность машины 

КПС-6). 

 При необходимости тракторист производит соответствующую корректировку 

направления движения рулевым колесом. 

  В конце гона, прежде чем поворачивать машину, тракторист должен перевести 

машину вместе с рядководами (в транспортное положение, т.е. поднять полозья для 

предотвращения их повреждения при развороте машины. 

 

 Во-избежании повреждения (поломок) рядководов запрещается: 

 

1. Производить резкие повороты рулевым колесом трактора в автоматическом 

режиме движения корнеуборочной машины. 

2. Переезжать с опущенными полозьями поперечные водораздельные канавы, а также 

глубокие борозды. 

3.  Двигаться задним ходом при опущенных полозьях. 

 

 7.11. Цепные передачи 

 Для нормальной эксплуатации цепных передач трансмиссии необходимо 

своевременная регулировка натяжения цепи. 

 Натяжение цепных передач осуществляется сдвигом натяжных звёздочек. 

 

7.12. Трансмиссия 

 Трансмиссия машины, кинематическая схема которой показана на рис.19, состоит 

из привода рабочих органов, объёмного гидропривода редуктора собирателя и 

гидропривода выгрузного транспортера. 

 Привод на редуктор собирателя включает гидронасос  НП-90  с промежуточной 

опорой , гидромотор  МП-90, и трубопроводы. 

 Привод рабочих органов включает, центральный раздаточный конический 

редуктор Т1, редуктор конический Т8, редуктора конические привода вертикального 

транспортера, редуктор собирателя Т3, блоки комплектные Т5,Т4,(редуктора конические 

привода турбин), редуктор собирателя Т6 и редуктор конический Т7привода вала битера. 

Перечисленные редукторы соединены между собой карданными валами, цепными 

передачами. 

 Привод выгрузного транспортера состоит из гидромотора и гидронасоса. 

 

7.13. Гидрообъемный привод редуктора собирателя. Гидропривод выгрузного                              

транспортера. 



 

7.13.1. Объемная передача привода редуктора собирателя (ГСТ-90). Подробное описание 

изложено в отдельной инструкции 

7.13.1.1. Объёмная гидротрансмиссия (рис.20) состоит из основного гидронасоса 1 

переменной передачи (реверсивного со встроенным в него насосом подпитки 3), 

гидромотора 2 постоянного рабочего объёма, гидробака 4, фильтра тонкой очистки 5,  

заливной горловины 6, кранов 8. Гидробак 4 имеет щуп датчик  контроля уровня масла 7 и 

сливную пробку 9. На корпусе фильтра тонкой очистки установлен вакуумметр 10 

контроля степени засорённости фильтра. 

 Гидроагрегаты связаны между собой гидролиниями: 11, 12 – всасывающие 

гидролинии, 13, 14 – гидролинии высокого давления, 15, 16, 17 – дренажные гидролинии. 

 Гидропередача выполнена по закрытой схеме.  Масло циркулирует по гидролиниям 

высокого давления 13 и 14. Изменение подачи насоса (изменение частоты вращения 

турбин) осуществляется гидромеханическим устройством, связанным тягой 

регулировочной 18, расположенной с левой стороны машины КПС-6 возле насоса НП-90 . 

 Дренажные утечки отводятся из корпуса гидромотора 2 в корпус насоса 1, а оттуда 

по гидролиниям 15, 16, 17 в гидробак. Для компенсации дренажных утечек и создания 

необходимого избыточного давления в гидролиниях 13 и 14 применён шестерённый насос 

подпитки 3. 

 Масло из гидробака 4 по гидролинии 11 через фильтр тонкой очистки 5 и 

гидролинии 12 поступает в насос подпитки 3 и нагнетается им в гидролинии 13 или 14. В 

гидросистему входят клапаны и распределительные устройства, встроенные 

непосредственно в насос и гидромотор. Регулировка и проверка их работы проводится на 

специально оборудованных стендах в стационарных условиях. 

 Максимальное рабочее давление равно 35,7 МПа (357 кГс/см2), а давление 

подпитки до 1,505 МПа (15,05 кГс/ см2). 

 Гидронасос крепиться на промежуточной опоре  рамы. Отбор мощности на привод 

основного гидронасоса осуществляется от  редуктора Т8 (см. рис. 19) через карданный вал 

на промежуточную опору.  

 Гидромотор крепится к редуктору собирателя. Вал гидромотора соединяется с 

первичным валом редуктора с помощью шлицевого соединения. Изменяют частоту 

вращения турбин с помощью регулировочной тяги 18. Гидрокинематическая схема 

объёмного гидропривода ходовой части приведена на рис. 20а. 

 В резервуар заливают отстоянное чистое масло, только в заливную горловину через 

отверстие для фильтра во избежание загрязнения гидросистемы до верхней контрольной 

метки. 

 7.13.1.2. Эксплуатация объемного гидропривода редуктора собирателя. 

 В объёмном гидроприводе должны применятся только рекомендуемые в настоящей 

инструкции масла. 

 Не допускается попадание воды в гидропередаче после длительной (не менее двух 

недель) стоянки машины, необходимо ослабить нижнюю пробку гидромотора и слить в 

чистый стакан 100 – 150 г. масла. После того как масло отстоится в течение 1 – 1,5 часа, 

проверить, не выделилась ли из него вода. При обнаружении воды все масла в 

гидроприводе необходимо заменить.  

 Запрещается работать при температуре масла в гидробаке выше +80 С 

(температуру показывает указатель) и при температуре воздуха ниже -40С. 

 При появлении течи масла в соединении штуцера с насосом МП – 90 необходимо 

заменить уплотнительное резиновое кольцо. Штуцер затянуть усилием 70 Н·М. 

 Категорически запрещается ремонтировать насос и гидромотор силами 

неквалифицированных специалистов (за исключением мелкого ремонта) и в полевых 

условиях. При выходе из строя агрегатов машина должна быть отбуксирована в 

мастерскую, где неисправности выявляются и устраняются специалистами по 

гидроприводу. 



 При обслуживании объёмного гидропривода необходимо соблюдать полную 

чистоту всех операций на агрегатах. Песок, грязь, стружка металла и другие инородные 

тела, попавшие в гидросистему, крайне отрицательно влияют на работоспособность и 

долговечность агрегатов и могут привести к их поломки. 

 

7.13.2. Гидропривод выгрузного транспортера 

Гидропривод выгрузного транспортера состоит (см.рис.20) из гидронасоса 19, 

гидромотора 20, электрогидрораспределителя 21,маслянного фильтра и кранов шаровых 

23,24. 

На электрогидрораспределителе установлен манометр 25 показывающий давление в 

напорной гидролинии 28. 

 При работе когда открыты краны 23и 24 масло по всасывающей гидролинии 26 

поступает в насос 19. 

 Электрогидрораспределитель 21 управляется из кабины тракториста с пульта 

(принадлежность машины КПС-6). При выключенном выгрузном транспортере масло  

через каналы электрогидрораспределителя минуя гидромотор 20 через фильтр 22 

направляется на слив в бак 4. При включении выгрузного транспортера масло через 

электрогидрораспределитель поступает в гидромотор 20 приводя его вал во вращение. 

 В электрогидрораспределитель встроен предохранительный клапан который 

регулируется на  максимальное давление 20 Мпа (200кг/см2) контролируемое по 

манометру 25. 

 

7.14. Гидравлическая система машины  КПС-6 подключаемая к основной гидросистеме 

трактора. 

 Гидравлическая схема машины КПС-6 подключаемая к основной гидросистеме 

трактора представлена на рис.21. Она состоит из двух контуров: 1 подъем – опускание 

выгрузного транспортера ; 2  перевод машины в транспортное – рабочее положение и 

управление рядководом.  

.  Для удаления воздуха из трубок и шлангов подвода масла к гидроцилиндрам и из 

самих цилиндров переведите каждый цилиндр из одного крайнего положения в другое. 

При этом поочерёдно отвинчивайте накидные гайки шлангов со штуцером на 1,5 – 2 

оборота. Делайте так до тех пор, пока в выделяющемся масле не будет пузырьков 

воздуха.. 

 В качестве уплотнений в гидросистеме применяют резиновые кольца круглого 

сечения. Для смены их узлы отсоединяют от трубопроводов и шлангов, снимают с 

машины и тщательно очищают от грязи. Делают это только в ремонтных мастерских. 

Рабочие поверхности узлов оберегайте от механических повреждений, чтобы 

предотвратить преждевременный выход из строя уплотнений. Кольца в своей канавке 

устанавливайте без перекручивания при помощи оправок, не имеющих острых кромок. 

Кольца перед установкой необходимо смазать маслом. 

 7.14.1. Контур перевода машины в транспортное- рабочее положение и управление 

рядководом(ами) предназначен для перевода машины из рабочего положения в 

транспортное и обратно (установка глубины  подкапывания корней сахарной свеклы) и 

ручного управления рядководом(ами) (настройка  на рядок).  

 К основной гидросистеме трактора  см. рис. 21  гидравлическая система машины 

присоединяется при помощи разрывных муфт 1. 

  Контур гидравлической системы перевода машины из рабочего в транспортное 

положение и управления рядководом состоит см. рис. 21.: из электрогидрораспределителя 

2, силовых  

 

гидроцилиндров 3, гидрораспределителя рядковода 4, гидроцилиндра     управления 5 и 

системы гидролиний.  

 Все гидроцилиндры, поршневого двухстороннего действия. Для управления 

потребителями вгидросистеме использован двухсекционный 



электрогидрораспределитель2 (секция управления подъемом-опусканием машины и 

секция  настройки цилиндра управления) .   Электрический сигнал на 

электрогидрораспределитель поступает с пульта управления расположенного в кабине 

трактора (принадлежность машины КПС-6).  

 Работает гидросистема следующим образом: масло под давлением  (при включении 

соответствующей секции гидрораспределителя трактора) из основной гидросистемы 

трактора через разрывные муфты 1 поступает в секции электоргидрораспределителя 2  и в 

зависимости от того на какую секцию поступает сигнал с пульта управления направляет 

масло в соответствующие рабочие органы. При отсутствии управляющего сигнала масло 

проходит через электрогидрораспределитель, гидрораспределитель управления 

рядководом(ами) и через разрывную муфту поступает в основную гидросистему трактора.  

 а) Сигнал поступил в секцию перевода машины из рабочего положения в 

транспортное в зависимости от положения тумблера («ВЕРХ» «или « НИЗ») 

электрозолотник перепустит мало  по гидролиниям в соответствующую полость силовых 

гидроцилиндров 3 (происходит перевод машины из рабочего положения в транспортное 

или обратно). Для запирания масла в полостях силовых цилиндров служит гидрозамок 

(установлен на электрогидрораспределителе). 

 б) Сигнал поступил на секцию управления и в зависимости от положения тумблера 

(«ЛЕВ» «или « ПРАВ») электрозолотник перепустит мало  по гидролиниям в 

соответствующую полость цилиндра управления. 

  Скорость перемещения цилиндра управления регулируют при помощи дросселя 7. 

 В гидрораспределитель управления рядководом(ами) встроен 

предохранительный(е) клапан(ы) отрегулированный(е) на заводе на определенное 

значение и в процессе эксплуатаци не регулируется. 

 

7.14.2. Контур перевода выгрузного транспортера из траенспортного в рабочее состоит: из 

двух гидроцилиндров 6 и гидролинии. 

 Гидроцилиндры 6 поршневого одностороннего действия.  

 При включении соответствующей секции распределителя трактора, масло  под 

давлением через разрывную муфту 1 направляется в  под поршневую  полость 

гидроцилиндра 6. Шток начинает движение, переводя транспортер из транспортного 

положения в рабочее. При перемещении золотника соответствующей секции 

гидрораспределителя трактора на слив масла, масло под действием силы тяжести 

выгрузного транспортера, вытесняется из под поршневой полости цилиндра, транспортер 

переводится в транспортное положение.  

 

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 

 

 Включение-выключение ВОМ производится  из кабины трактора. 

 Управление выгрузным транспортером (подъем-опускание) осуществляется               

включением  соответствующей секции гидрораспределителя трактора. 

  Управление рабочими органами машины осуществляется с пульта, 

устанавливаемого в кабину трактора (принадлежность машины КПС-6) см. рис. 22. Перед 

включением тумблеров на пульте управления (перевод машины «ВЕРХ»- «НИЗ», поворот 

«ЛЕВ»-ПРАВ») необходимо включить соответствующую секцию гидрораспределителя 

трактора. 

 Включение – выключение выгрузного транспортера осуществляется путем 

перевода двухпозиционного тумблера 1 (см. рис.22)  на пульте управления в 

соответствующее положение «ВКЛ» или «ВЫКЛ». 

 Перевод машины КПС-6 из рабочего в транспортное и обратно, а так же установка 

глубины подкапывания, осуществляется выключателем кнопочным без фиксации 3 в 

соответствующее положение  «ВВЕРХ» или «ВНИЗ». 



 Настройка на рядок рядковода(ов) (управление управляющим цилиндром) 

производится выключателем кнопочным без фиксации 4 в соответствующее положение 

(«ВЛЕВО», «ВПРАВО»). 

 На пульте установлен кнопочный предохранитель 5 на 20 ампер. 

 Световые сигналы :включение ,выключение фар,  повороты, стоп сигналы  

подключены к выходу электрической системы трактора и работают от соответствующих 

переключателей трактора. 

9.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 Система электрооборудования машины показано в приложении  1 (Электрическая 

схема световой сигнализации управления и освещения  машины КПС-6.  

                 В систему электрооборудования машины входят, осветительные и контрольно-

измерительные приборы, пульт управления. 

 Система электрооборудования машины подключается к электрической  системе 

трактора при помощи вилки штепсельной ПС-300А-150. 

 Система рассчитана на напряжения 12 В. 

 Машина оснащена световой сигнализацией: фары 4 шт. , тракторные фонари2 

шт.(выполняют функции габаритных огней, «стоп»- сигналов, указателей поворотов 

 Для защиты цепей потребителей электроэнергии на машине  в пульт управления 

встроен кнопочный предохранитель на 20 А. 

         . 

          Для удобства демонтажа электропроводки на машине имеются соединенные панели 

.           

           Для соединения всех приборов и агрегатов электрооборудования машины в общую 

схему применяются провода с полихлорвиниловой изоляцией. Правила ухода и 

эксплуатации электрооборудования. 

           В процессе эксплуатации машины необходимо следить за работой всех 

приборов и агрегатов электрооборудования,. Периодически проверять состояние 

жгутов, крепление наконечников к клеммам приборов электрооборудования и 

очищать клеммы от пыли и грязи. Поврежденные места изоляции проводов и 

оплетки жгутов обернуть изоляционной лентой. Проверять наличие скоб, 

прокладок, резиновых втулок и колпачков на клеммах. 

             Уход за фарами и фонарями заключается в своевременной замене 

перегоревших ламп, разбитых стекол.                           

 

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ 

10.1.  Дисковый копач. Сепарирующее устройство 

                                                         

Неисправность 

Внешние  

проявления 

Вероятная причина. 

Метод устранения 

  

Инструменты 

При нормально 

отрегулированном 

рядководе(ах), 

Один  или  

Несколько 

 рядков свеклы 

 все время подрезаются 

с  

одной стороны 

 при нормальной 

1.Неточно  

расставлены копачи  

на ширину  

междурядий 

(Отрегулируйте 

расстановку  

копачей на переднем 

брусе основной 

 рамы на ширину 

междурядий 45 см) 

 

Ключи гаечные, 

молоток 



выкопке  

остальных  

рядков. 

2.Стыковое 

 междурядье попало 

 в пределы захвата 

машины  

 (Скорректировать начало 

загонки относительно 

 стыковых  

междурядий) 

3.Не выдержана  

ширина междурядий 

 при посеве (При 

 посеве в следующем 

 году более точно 

расставить сошники 

 и закрепить их от 

поперечных  

колебаний) 

На поверхности земли 

имеются потери 

мелких и средних 

корней, частично или 

полностью 

засыпанных землей. 

 

 

1.Проверить правильность 

регулировки турбин 

 по высоте.( При 

полностью 

 заглубленных 

 дисках передний 

 край турбин должен 

находиться над уровнем 

земли  на 50-100 мм 

выше.) 

2.Проверить зазоры  

между турбинами и 

решетчатыми 

ограждениями и при 

необходимости 

отрегулируйте 

 (Зазор должен быть  

10-20 мм) 

Вороток, ключи 

гаечные  

 

 При точном 

направлении копачей 

по рядкам свеклы в 

земле остаются 

оборванные хвосты 

корней  

1.Малая глубина хода 

копачей 

 ( увеличить глубину хода 

копачей в 

 почве, но не более, 

 чем до 100мм) 

2.При нормальной 

глубине и высокой 

урожайности корней  

мал зазор между 

 дисками в точке их 

 схода ( Увеличить  

зазор между дисками 

копачей)    

Ключи гаечные 



Выкопка основной 

массы происходит 

нормально, однако на 

одном или нескольких 

рядках через 

определённый 

интервал остаются не 

выкопанные 

корнеплоды.  

Определить 

повреждённые диски и 

заменить.  

Ключи гаечные  

Молоток. 

Создаются заторы в 

месте перехода потока 

корней с задней 

турбины на 

вертикальный 

транспортер. 

 

 

 

1.Недостаточная величина 

раствора 

 между  

ограждениями 

 задней турбины. 

2.Проверьте зазор  

между плоскостью 

 задней турбины и 

плоскостью нижнего 

полотна 

 вертикального 

транспортёра, он  

должен составлять  

10-20 мм.   

 

Пассатижи, молоток.  

Сильные повреждения  

корнеплодов 

Уменьшить частоту 

вращения турбин 

Тяга регулировочная. 

                                         

                                             10.2. Транспортирующие органы. 

 Сильные повреждения 

корнеплодов 

Отрегулировать натяжение 

полотен вертикального 

транспортера 

Плоскогубцы, 

молоток. 

Потери корнеплодов из 

бункера.  

Проверьте  

Состояние 

 ограждений в 

 бункере,  при 

необходимости 

устраните  

неисправность.   

 

Происходит остановка 

и пробуксовка “ 

вертикального” 

транспортера. 

1.Проверьте  

правильность  

регулировки 

предохранительной муфты 

вала привода вертикального 

транспортёра и 

подтяните на 1,2 оборота 

гайку и контргайку. 

2.Уменьшите 

поступательную  

скорость машины. 

Ключи гаечные 

                                               

                                                     10 .3. Трансмиссия. 

Срабатывает  Проверьте  Ключи гаечные 



одна или 

 несколько 

предохранительных 

муфт и  

пределы их 

регулировки  

исчерпаны. 

состояние  муфты и 

замените 

 изношенные части  

                                               

10.4 Объемный гидропривод редуктора собирателя 

Передача  

не работает. 

1.Проверьте уровень 

масла в баке и при 

необходимости  

долейте. Устраните  

утечку масла. 

2. Проверьте  

исправность тяги 

управления 

рычагом 

гидронасоса 

3.  Замените фильтр.  

4. Проверьте  

 

Исправность 

 гидронасоса и при 

необходимости  

замените его. 

Масло МГЕ –46в. 

ТУ 38.001.347-83 или 

заменители. 

Фильтрующий элемент 

10мкм. 

Ключи гаечные, 

Обтирочный материал, 

гидронасос НП-90 

Перегрев 

гидропривода 

(температура по 

показаниям 

термометра 

на  баке  больше  

800 С. 

Проверьте уровень  

масла в гидробаке,  

при необходимости 

долейте до  

нормального 

 уровня. 

Масло МГЕ-46в 

ТУ 38.001.347-83. 

 

Вакууметр 

показывает 

разряжение более 

0.25мпа ( 2.5 

кГс/см2). 

Проверьте состояние 

фильтра при 

необходимости замените 

фильтрующий элемент 

Масло МГЕ-46в 

ТУ 38.001.347-83 или 

заменители. 

Фильтрующий 

 элемент 10 мкм.             

Ключи гаечные 14.  

17. 30. 32 мм.  

Обтирочный  

материал 

Течь масла из – 

 под фланцев 

трубопроводов 

основных 

магистралей; 

подтяжкой 

 крепежа дефект 

 не устраняется.   

Проверьте и замените 

уплотнительные кольца 

Ключи гаечные 

Утечка масла в 

результате 

разрушения 

сварных швов 

Устраните утечку 

 масла 

Сварочный аппарат. 



 или основного 

метала. 

 

                                                   10.5 Гидросистема. 

Не работает выгрузной 

транспортер 

 при включенном 

тумблере 

1.Проверьте и  

долейте масло в 

гидросистему. 

2.По манометру  

проверьте давление 

создаваемое  

насосом.  

3.Проверьте 

работоспособность 

электрогидрораспре 

делителя. 

 При необходимости 

замените 

 

 

Масло МГЕ-46в 

ТУ 38.001.347-83 или 

заменители,  обтирочный 

материал. 

Не работает  

перевод 

 машины из 

 рабочего  

положения в 

транспортное. 

 При  

включенном 

 тумблере и 

включенной 

соответствующей 

секции 

гидрораспределителя 

трактора 

1.Проверьте  

наличие масла в 

гидросистеме  

трактора и 

 давление. 

2.Проверьте 

работоспособность 

электрогидрораспре 

делителя. 

При необходимости 

замените. 

Долейте масло  

согласно инструкции по 

эксплуатации трактора. 

 

Электрогидро-распределитель 

Выгрузной транспортер 

не переводится в 

 рабочее  

положение 

При включении 

соответствующей 

секции 

гидрораспределителя 

трактора 

Проверьте наличие масла 

в гидросистеме трактора и 

давление. 

 

 Долейте масло согласно 

инструкции по эксплуатации 

трактора. 

 

 

 

                                                   10.6. Электрооборудование. 

Не горят лампы 

осветительных 

приборов. 

Проверьте 

 исправность ламп, 

целостность 

 питающих цепей  

ламп,  

предохранителей, 

переключателей и 

включателей.  

Контрольная лампа 

Лампы фар или 

фонарей мигают. 

Проверьте 

 исправность  

Контрольная лампа 



цоколей ламп, 

включателей и 

переключателей, 

целостность разъема 

подсоединения  

к трактору 

Не работают 

указатели поворота.  

Проверьте 

 исправность реле-

прерывателя света в 

тракторе, 

 предохранителя, 

целостность цепи. 

Контрольная лампа 

Не горят сигнальные 

лампы. 

Проверьте исправность 

ламп и целостность 

цепей. 

Контрольная лампа 

 

11.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Правила технического обслуживания позволяют поддерживать машину в 

работоспособном состоянии: 

высокую надежность машин и эффективную эксплуатацию, 

сохранение заданных характеристик машины на протяжении установленных 

ресурсов и сроков службы, 

наиболее эффективное использование машины при рациональных затратах 

трудовых и материальных ресурсов, 

Система технического обслуживания машины носит планово-предупредительный 

характер и включает в себя: 

техническое обслуживание при обкатке, 

обслуживание при использовании машины ежесменное ( ЕТО ) и периодическое ( 

ТО ), 

обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) 

обслуживание при хранении. 

В обязательном порядке выполняются контрольные, крепежные и смазочные 

работы. 

Устранение неисправностей и регулировки производятся по мере необходимости. 

Периодичность технического обслуживания устанавливается через определенную 

наработку, выраженную в часах основной работы или гектарах убранной площади. 

 

11.1 Периодичность проведения технических обслуживаний. 

 

Вид технического 

обслуживания 

Периодичность 

в часах 

 (основной работы под нагрузкой) 

Техническое обслуживание 

при обкатке 

При подготовке к работе новой или 

капитально отремонтированной машины  

Обслуживание при 

эксплуатационной обкатке 

10 

Ежесменное техническое 

обслуживание ( ЕТО ) 

10 

( в начале каждой смены) 

Техническое обслуживание   № 1 

 ( ТО-1 )  

60 

Техническое обслуживание      № 

2  ( ТО-2 ) 

240 



Техническое обслуживание при 

хранении 

После окончания сезона уборочных 

работ 

Техническое обслуживание перед 

началом сезона работы (ТО-Э) 

Перед началом сезона работы 

 

 В зависимости от условий работы машины допускается отклонение периодичности 

в пределах  ± 10%. 

 

11.2. Техническое обслуживание объемного гидропривода редуктора собирателя 

 

В связи с тем, что сроки ТО гидропривода не совпадают со сроками технического 

обслуживания машины, необходимо дополнительно проводить техническое обслуживание 

объемного гидропривода. Техническое обслуживание гидропривода заключается в 

периодических заменах фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки и смена масла. 

 При нормальных условиях эксплуатации заменять фильтрующие элементы 

необходимо через следующие промежутки времени: 

 

через 10 часов после первого запуска, 

через 50 часов после первого запуска, 

через 100 часов после первого запуска, 

через 500 часов после первого запуска,  

      и каждые последующие 500 часов. 

 

Кроме того, фильтрующий элемент должен быть заменен, если разрежение по показаниям 

вакуумметра фильтра составляет более 0,025 МПа  ( 0,25 кгс/ см 2 ) или вдруг резко 

падает до «0». 

 

П О М Н И Т Е,   что устанавливаться должен только новый фильтрующий элемент 

с точностью очистки 10 мкм. 

 

 Повторное применение использованных фильтрующих элементов категорически 

запрещается. 

 Смена масла производится через каждые 500 часов работы гидропривода после 

первого пуска только при разогретом гидроприводе (температура рабочей жидкости 

50…..60  С). 

 Однако при подготовке машины к уборочному сезону необходимо проверить 

качество находящегося в гидроприводе масла (на отсутствие в ней воды и посторонних 

примесей) и при необходимости заменить свежим. 

 Смешивать между собой разные масла недопустимо. 

 

11.3. Указание о проведении работ технического обслуживания. 

11.3.1. Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторах привода рабочих органов.   

Для проверки уровня масла в редукторах привода рабочих органов установите 

машину на ровную горизонтальную площадку, очистите от пыли и грязи заливные, 

контрольные и спусковые пробки редукторов и прилегающие к ним места, отвинтите 

контрольные и заливные пробки , проверьте уровень масла в редукторах и при 

необходимости долейте его, завинтите контрольные и заливные пробки и протрите места 

подтеков масла. 

При замене масла в редукторе привода рабочих органов установите машину на 

ровную горизонтальную площадку, поочередно установите ванну под сливные пробки 

редукторов, отвинтите заливные, контрольные и сливные пробки, слейте отработанное 

масло. 

Завинтите сливные пробки, залейте свежее трансмиссионное масло в корпуса 

редукторов, завинтите контрольные и заливные пробки и протрите места подтеков масла. 



11.3.2. Замена фильтра на приводе выгрузного транспортера; закройте краны, оботрите 

наружную поверхность фильтра ветошью, подставьте ванну , открутите фильтр, поставьте 

новый фильтр (с тонкостью очистки 10 мкм) , обтяните места крепления шлангов.  

11.3.3. Замена фильтрующего элемента фильтра объемного гидропривода привода 

редуктора собирателя. 

 1.   Закройте кран. 

 2. Тщательно промойте или оботрите дизельным топливом наружные поверхности             

фильтра, гидробака, трубопроводов и других деталей в зоне размещения фильтра. 

  3.  Выкрутите пробку заборного патрубка гидробака, при этом масло из бака не 

может попасть в фильтр. 

 4. Поставьте под стакан фильтра чистую емкость для сбора масла. 

 5. Вывентите пробку М 22х1,5 мм из емкости 6 и слейте масло ( рис .23 ). 

 6. Емкость 6 и другие элементы вывинтите. 

 7. Магнитный фильтр очистите от частиц, внутреннюю поверхность емкости 6, 

крышки 2, пружину промойте дизельным топливом. 

 8. Замените фильтрующую вставку. 

 9. Проведите сборку фильтрующего элемента согласно рис. 23. 

 10. При монтаже соединения емкости 6 с крышкой закрутите и затяните усилием 50 

Нм.,  пробку – крутящим моментом 40 Нм, патрубки на выходе из крышки – моментом 

 90 Нм. 

 11. Поврежденные уплотнительные кольца, фильтрующую вставку категорически 

запрещается монтировать в фильтр. 

 12. Произведите дозаправку гидробака маслом в соответствии с требованиями 

инструкции по эксплуатации гидропривода ГСТ-90.  

 13. Откройте кран. 

 14. Запустите двигатель трактора, включите ВОМ. 

 

11.3.4. Замена масла в гидробаке 

 Для того, чтобы удалить продукты износа и механические примеси из системы, 

необходимо сливать масло при его рабочей температуре, сразу после окончания работы 

машины. 

 Слив масла производится через сливную пробку на днище гидробака и через 

нижнюю заглушку гидромотора. Нельзя употреблять отработанное масло для повторного 

использования в объемном гидроприводе. 

 Заливать свежее масло в систему объемного гидропривода необходимо через 

заливную пробку гидробака до контрольной отметки. ( емкость системы  245 литров ). 

 При заправке маслом пользуйтесь чистой посудой и примите все необходимые 

меры предосторожности от попадания грязи, пыли и т.п. в гидросистему. 

 

11.4. Перечень работ при техническом обслуживании 

11.4.1 Перечень работ при ежесменном техническом обслуживании 

          1. Очистите машину. Проверьте наружным осмотром: комплектность, техническое 

состояние и надежность  крепления составных частей машины. 

         2. Проверьте внешним осмотром отсутствие и устраните подтекание масла. 

         3.Проверьте и при необходимости отрегулируйте чувствительность рядковода 

         4.Проверьте и при необходимости отрегулируйте давление воздуха в шинах, 

натяжение   полотен транспортеров.  

         5. Смажьте  подшипники защитного кожуха карданного вала (ВПМ). 

 6. Проверьте работу осветительных приборов и пульта управления. 

 7. Проверьте работу составных частей машины. 

 8. Отрегулируйте рабочие органы машины в зависимости от почвенно-

климатических и агротехнических условий.   

 

11.4.2. Перечень работ при техническом обслуживании ТО-1 



 

    1.  Очистите машину. Проверьте внешним осмотром : комплектность, 

техническое состояние и надежность крепления составных частей машины. 

 2. Проверьте внешним осмотром и при необходимости устраните подтекание 

масла. 

 3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте давление в шинах, натяжение 

полотен транспортеров,  натяжение приводных цепей. 

 4. Проверьте смазку узлов и смажьте: 

-привод ВОМ; 

-подшипники вала битера; 

-подшипники предохранительного вала;  

-подшипники раструба блоков комплектных; 

-пальцы штоков гидроцилиндров; 

-сницу прицепного устройства; 

-оси кронштейнов копача 7 см. рис. 5. 

 5. Поверить уровень масла в редукторах и при необходимости долить  до 

контрольного уровня 

 6. Проверьте работу  осветительных приборов, и др. 

 7. Проверьте работу составных частей машины. 

 8. Отрегулируйте рабочие органы машины в зависимости от почвенно-

климатических и агротехнических условий. 

 

11.4.3. Перечень работ при техническом обслуживании ТО-2. 

 

1.Очистите машину, помойте. Проверьте внешним осмотром комплектность, техническое 

состояние и надежность крепления составных частей машины. Проверьте внешним 

осмотром и при необходимости устраните подтекание масла. 

2. Проверьте, при необходимости отрегулируйте давление в шинах, натяжение  полотен 

транспортеров, натяжение приводных цепей. 

3.Проверьте и отрегулируйте: 

Предохранительную муфту привода вала битера; 

Предохранительную муфту вертикального транспортера. 

4.Проверьте состояние электропроводки.  

5.Замените масло в редукторах и проведите смазку узлов : 

-привод ВОМ; 

-подшипники вала битера; 

-подшипники предохранительного вала;  

-подшипники раструба блоков комплектных; 

-пальцы штоков гидроцилиндров; 

-сницу прицепного устройства; 

-оси кронштейнов копача 7 см. рис. 5. 

-ступицы дисковых копачей. 

6. Проверьте работу приборов освещения, световой сигнализации и других составных 

частей машины. 

 

     11.5.  Порядок использования  ЗИП, прикладаемых к машине. 

     Комплектность запасных частей, инструмента к принадлежностей предназначена для 

использования при проведении периодического технического обслуживания, устранения 

неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации машины. 

      Использовать ЗИП в технических случаях при проведении работ по ТО. 

 



11.6 Техническое обслуживание при обкатке (при подготовке к работе новой или 

отремонтированной машины) 

11.6.1. Техобслуживание перед началом обкатки. 

Содержание работ и 

методика их выполнения 

Технические требования Приборы, инструмент, 

приспособления, 

материалы для 

выполнения работ 

1 2 3 

Очистите машину от пыли, 

грязи и консервационной 

смазки. 

Составные части должны 

быть чистыми. 

Обтирочный материал, 

керосин, чистик, метелка. 

   

Установите на машину 

составные части, снятые с 

нее на время 

транспортирования. 

Все составные части 

должны быть комплектны, 

наружные болты и гайки 

надежно завинчены. 

Гаечные ключи , молоток, 

вороток.  

Проверьте комплектность, 

техническое состояние и 

принадлежность наружных 

креплений машины. 

Замеченные неисправности 

устраните. При 

необходимости подтяните 

ослабленные резьбовые 

соединения крепления колес, 

поддерживающих и 

направляющих роликов, 

стоек и дисков копачей, 

лопастей битеров, 

решетчатых ограждений и 

др. составных частей 

машины. 

 

Проверьте и при 

необходимости 

отрегулируйте: 

-зазор между валом 

предохранительным и 

зубьями турбин; 

-зазор между зубьями 

турбин и решетчатыми 

ограждениями 

-зазор между зубьями 

третьей турбины и полотном 

вертикального транспортера 

Все болты и гайки должны 

быть надежно затянуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рабочем положении он 

должен быть 10-30мм.  

 

В рабочем положении 

должен быть 10-20мм 

 

 

10-25мм 

То же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же. 

 

То же. 

 

 

То же. 



Проверьте и при 

необходимости 

отрегулируйте натяжение: 

  

- полотна вертикального 

транспортера; 

Натяжение переднего 

полотна транспортера 

должно быть меньше, чем у 

подающего. Свекла, попадая 

между цепями очистителя, 

должна иметь возможность 

раздвинуть полотна, 

преодолев сопротивление 

пружин, и двигаться вверх. 

При чрезмерном натяжении 

транспортера могут 

обламываться «хвосты». 

Путем перемещения звеньев 

цепей по пазам в стенке 

корпуса транспортера  

 

- выгрузного транспортера; В рабочем положении 

нижняя часть полотна не  

должно касаться основной 

рамы машины и редуктора 

собирателя. Путем 

перемещения опор роликов.   

 

- цепей привода  

вертикального транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 30-

40мм. 

Линейка, рейка, ключ 

гаечный. 

- цепь привода вала битера; Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

- цепь привода выгрузного 

транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

Проверьте уровень и при 

необходимости долейте 

масло в: 

 Агрегат АТО-9966Д 

ГОСНИТИ или установка 

для заправки и смазки 

машины. 

- гидробак объемного 

гидропривода редуктора 

собирателя; 

Уровень масла в гидробаке 

должен быть  по  верхнему 

уровню указателя. 

Масло МГЕ-46В 

ТУ38.001.347-83 или 

масло «А» ТУ38.101.179-

71. 



- редуктор привода вала 

битера S2050100120; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (0,95 л) 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- блок комплектный  

(редуктор привода турбин); 

4,0 л Масло MOBILUX EP 023 

- редуктор конический 

промежуточный привода 

вертикального транспортера  

S2071193126; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,8 л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- редуктор конический 

привода вертикального 

транспортера S2061193F101; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,0 л) 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

-  редуктор конический 

главный привода рабочих 

органов S2100100085; 

 

- редуктор конический 

угловой S2100074034; 

 

 

- редуктор собирателя БКП 

1045.000; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,7 л) 

  

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,7л)  

 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (5,0 л)  

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

СМАЖЬТЕ:   

1. Шарниры  карданных 

валов. 

Сделайте 8-10 

нагнетательных движений 

шприцом. 

Шприц. Литол 24 

ГОСТ21150-75 или 

консистентная смазка 159 

ТУ38.101.320-77. 

2.Подшипники 

предохранительного вала 

 То же. 

3. Подшипники вала битера. 

 

 То же. 

4. Подшипники приводных 

валов вертикального 

транспортера 

 То же. 

5. Подшипники приводного 

вала выгрузного 

транспортера 

 То же. 

6.Ступицы колес колесной 

стойки. 

 То же. 



7.Ступицы дисковых 

копачей. 

 

8.Оси  кронштейнов 

дисковых копачей. 

 То же. 

 

То же 

9. Ось прицепного 

устройства. 

 

10. Переднюю ось 

прицепного устройства. 

 То же. 

То же 

11. Шлицы карданных валов.  То же. 

12. Подвеску полозьев 

рядковода  

 То же. 

13. Цепные передачи   

 Проверьте давление в 

шинах и при необходимости 

отрегулируйте 

0,3±0,02 МПа 

(3,0±0,2 кг/см2) 

Манометр 

 Подсоедините машину к 

трактору 

  

Установите рычаги 

управления в нейтральное 

положение. 

  

Запустите двигатель. 

Включите плавно ВОМ. 

Проверьте давление масла в 

системе объемного 

гидропривода редуктора 

собирателя по вакууметру. 

Проверьте работу звуковой и 

световой сигнализации, 

механизмы управления 

машиной. 

Длительность обкатки 

машины 10 часов. 

Нагрузку увеличивают 

постепенно. 

При эксплуатации новой 

или капитально 

отремонтированной 

машины, прошедшей 

обкатку на холостом ходу( в 

течении 1 часа) ,после 30 

минут работы в поле 

проверьте состояние 

рабочих органов и всех 

механизмов машины. В 

течении первых десяти 

часов работы такую 

проверку произведите 

дважды 

 



После первой рабочей смены 

(7-8 часов) замените 

фильтрующий элемент в 

гидроприводе. 

 Ключи гаечные, ванна для 

слива масла, ветошь, 

отвертка, скребок 

деревянный, ванна, 

керосин, ветошь, фильтр 

ФС32 АВ30П10Н1, Масло 

МГЕ-46В ТУ38.001.347-83 

или масло «А» 

ТУ38.101.179-71.  

Обкатайте машину на 

средних режимах. В 

процессе обкатки следите за 

надежностью крепления 

составных частей машины, 

отсутствием течи масла,  

натяжением цепных передач, 

показанием приборов, 

состоянием шин. 

 Гаечные ключи , молоток, 

вороток. 

11.6.2.Техническое обслуживание по окончании обкатки. 

Очистите от земли и 

растительных остатков 

составные части машины. 

Составные части должны 

быть чистыми, а стекла фар 

чистыми и прозрачными. 

Метелка, чистик, 

обтирочный материал. 

Проверьте путем наружного 

осмотра техническое 

состояние рабочих органов, 

надежность крепления всех 

составных частей и при 

необходимости подтяните 

их. 

Все составные части 

должны быть комплектны, 

наружные болты и гайки 

надежно завинчены. 

Гаечные ключи , молоток, 

вороток. 

Убедитесь в отсутствии 

течи масла. При 

необходимости устраните. 

Течь масла не допускается. То же. 

Проверьте и при 

необходимости 

отрегулируйте: 

  

- давление воздуха в шинах; Шины не должны иметь 

разрывов и застрявших 

острых предметов, 

давление в шинах 0,3±0,02 

МПа 

(3,0±0,2 кГс/см2), 

 

Плоскогубцы, указатель 

давления. 



Проверьте и при 

необходимости 

отрегулируйте: 

 

-зазор между валом 

предохранительным и 

зубьями турбин; 

 

-зазор между зубьями 

турбин и решетчатыми 

ограждениями 

 

-зазор между зубьями 

третьей турбины и 

полотном вертикального 

транспортера 

 

 

 

 

В рабочем положении он 

должен быть 10-30мм. 

  

 

 

В рабочем положении 

должен быть 10-20мм 

 

 

10-25мм 

 

 

 

 

 

Гаечные ключи , молоток, 

вороток. 

 

 

То же. 

 

 

 

То же. 

Проверьте и при 

необходимости 

отрегулируйте натяжение: 

 

- полотна вертикального 

транспортера; 

 

 

 

Натяжение переднего 

полотна транспортера 

должно быть меньше, чем у 

подающего. Свекла, 

попадая между цепями 

очистителя, должна иметь 

возможность раздвинуть 

полотна, преодолев 

сопротивление пружин, и 

двигаться вверх. При 

чрезмерном натяжении 

транспортера могут 

обламываться «хвосты». 

Путем перемещения 

звеньев цепей по пазам в 

стенке корпуса 

транспортера  

 

 

 

То же 

- полотна выгрузного 

транспортера; 

В рабочем положении 

нижняя часть полотна не  

должно касаться основной 

рамы машины и редуктора 

собирателя. Путем 

перемещения опор роликов.   

То же 

- цепей привода  

вертикального 

транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 30-

40мм. 

Линейка, река, ключ 

гаечный. 



- цепь привода вала битера; Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

- цепь привода выгрузного 

транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

Проверьте уровень и при 

необходимости долейте 

масло в: 

 Агрегат АТО-9966Д 

ГОСНИТИ или установка 

для заправки и смазки 

машины. 

- гидробак объемного 

гидропривода редуктора 

собирателя; 

Уровень масла в гидробаке 

должен быть  по  верхнему 

уровню указателя. 

Масло МГЕ-46В 

ТУ38.001.347-83 или масло 

«А» ТУ38.101.179-71. 

- редуктор привода вала 

битера S2050100120; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки 

 (0,95 л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- блок комплектный 

(редуктор привода турбин); 

4,0 л Масло MOBILUX EP 023 

- редуктор конический 

промежуточный привода 

вертикального 

транспортера S2071193126 ; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,8 л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- редуктор конический 

привода вертикального 

транспортера 

S2061193F101; 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,0 л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

-  редуктор конический 

главный привода рабочих 

органов S2100100085; 

 

- редуктор конический 

угловой S2100074034; 

 

 

- редуктор собирателя БКП 

1045.000; 

 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,7 л) 

 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,7 л)  

 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (5,0 л) 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 



СМАЖЬТЕ узлы и детали 

аналогично, как при 

техническом обслуживании 

перед обкаткой машины. 

 

Проверьте на слух работу 

всех составных частей 

машины. 

 

 

 

 

 

 

Выявите причины, 

вызвавшие ненормальные 

шумы и устраните их 

Литол 24 ГОСТ 21150-

75или консистентная смазка 

158 ТУ38.101-320-77 или, 

солидол ГОСТ 4366-76 или 

ГОСТ 1039-79. 

 

Гаечные ключи , молоток, 

вороток. 

Запустите двигатель 

трактора, включите ВОМ и 

проверьте работу всех узлов 

и механизмов машины, 

звуковой и световой 

сигнализации, механизмов 

управления. 

Перевод машины из 

рабочего в транспортное 

положение, перевод 

выгрузного транспортера из 

транспортного положения в 

рабочее, включение –

выключение выгрузного 

транспортера, настройка 

рядковода(ов), 

транспортные фары и 

габаритные фонари должны 

надежно включаться. При 

обнаружении 

неисправностей устраните 

их. 

Гаечные ключи , молоток, 

вороток. 

11.7. Ежесменное техническое обслуживание при подготовке машины к работе. 

(через 10 часов) 

11.7.1. Техобслуживание перед началом работы. 

Очистите от земли и 

растительных остатков 

составные части машины. 

Составные части машины 

должны быть чистыми. 

Чистик, обтирочный 

материал, метелка. 

Проверьте путем наружного 

осмотра техническое состояние 

рабочих органов, надежность 

крепления всех составных 

частей и при необходимости 

подтяните ослабленные 

резьбовые соединения, обратив 

особое внимание на крепление 

решеток ограждений,  колес, 

поддерживающих роликов, 

звездочек и дисков копачей, 

лопастей битеров. 

Все составные части 

должны быть комплектны, 

наружные болты и гайки 

надежно завинчены. 

Ключи гаечные, 

молоток, вороток 

Убедитесь путем внешнего 

осмотра в отсутствии течи 

масла.  

Течь масла не допускается. То же. 

Проверьте и при необходимости 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ: 

  



- давление воздуха в шинах; 

 

 

 

Нормальное давление 

воздуха в шинах колес: 

0,3±0,02 МПа 

(3,0±0,2 кГс/см2) 

Плоскогубцы, 

указатель давления  

- натяжение полотна 

вертикального транспортера; 

Натяжение переднего 

полотна транспортера 

должно быть меньше, чем у 

подающего. Свекла, попадая 

между цепями очистителя, 

должна иметь возможность 

раздвинуть полотна, 

преодолев сопротивление 

пружин, и двигаться вверх. 

При чрезмерном натяжении 

транспортера могут 

обламываться «хвосты». 

Путем перемещения звеньев 

цепей по пазам в стенке 

корпуса транспортера  

Ключи гаечные, 

молоток, вороток 

 

- провисание полотна 

выгрузного транспортера; 

В рабочем положении 

нижняя часть полотна не  

должно касаться основной 

рамы машины и редуктора 

собирателя. Путем 

перемещения опор роликов.   

То же 

СМАЖТЕ: 

-подшипники защитного кожуха 

ВПМ 

 Сделайте 2-3 

нагнетательных движения 

шприцом. 

Литол 24 ГОСТ 21150-

75 

Проверьте уровень и при 

необходимости долейте масло в - 

гидробак объемного 

гидропривода редуктора 

собирателя; 

Уровень масла в гидробаке 

должен быть  по  верхнему 

уровню указателя. 

Масло МГЕ-46В 

ТУ38.001.347-83 или 

масло «А» 

ТУ38.101.179-71. 

Запустите двигатель  трактора и 

проверьте работу основных 

узлов и агрегатов, контрольных 

приборов, световой 

сигнализации механизмов 

управления машиной. 

Замеченные неисправности 

устраните. 

 

Проверьте на слух работу всех 

составных частей машины. 

 

Выявите причины, 

вызвавшие ненормальные 

шумы, стуки и устраните их. 

Ключи гаечные, 

молоток, вороток 

 

Отрегулируйте рабочие органы 

машины в зависимости от 

почвенно-климатических и 

агротехнических условий. 

Регулировку производите 

как указано в  разделе 7 

настоящей инструкции 

То же. 



11.7.2. Техобслуживание в течение смены. 

Следить за показаниями 

приборов, прислушивайтесь 

к работе машины и ее 

составных частей. Выясните 

причину стука и шума и 

устраните неисправность. 

При выявлении 

ненормальных стуков и 

шумов остановите машину 

и двигатель трактора. 

Ключи гаечные, молоток, 

вороток 

 

Не допускайте перегрева 

системы гидропривода 

редуктора собирателя. 

Плавно включайте ВОМ 

привода рабочих органов. 

 

Нормальная температура  

масла в гидроприводе до 

800 С. 

То же. 

11.7.3. Техобслуживание после окончания смены. 

 

11.8. Техническое обслуживание ТО-1 

(через 60 часов) 

Очистите от земли и 

растительных остатков 

составные части машины. 

Составные части должны 

быть чистыми. 

Чистик, обтирочный 

материал, метелка. 

Проверьте путем наружного 

осмотра техническое 

состояние рабочих органов, 

надежность необходимости 

подкрепления всех 

составных частей и 

притяните ослабленные 

резьбовые соединения, 

обратив особое внимание 

решеток ограждений, блоков 

комплектных, турбин 

редукторов,  дисков колес, 

поддерживающих и 

направляющих роликов, 

звездочек, дисков копачей и 

лопастей битеров. 

Все составные части 

должны быть комплектны, 

наружные болты и гайки 

завинчены. 

Ключи гаечные, молоток, 

вороток. 

 

Убедитесь путем внешнего 

осмотра в отсутствии течи 

масла. При необходимости 

устраните течь. 

Течь масла не допускается. То же. 

Проверьте и при 

необходимости 

отрегулируйте давление в 

шинах. 

Нормальное давление в 

шинах колес 0,3±0,02 МПа 

(3,0±0,2 кГс/см2) 

 

Указатель давления.  



-натяжение полотна 

вертикального транспортера; 

Натяжение переднего 

полотна транспортера 

должно быть меньше, чем 

у подающего. Свекла, 

попадая между цепями 

очистителя, должна иметь 

возможность раздвинуть 

полотна, преодолев 

сопротивление пружин, и 

двигаться вверх. При 

чрезмерном натяжении 

транспортера могут 

обламываться «хвосты». 

Путем перемещения 

звеньев цепей по пазам в 

стенке корпуса 

транспортера  

Ключи гаечные, молоток, 

вороток. 

 

-  провисание полотна 

выгрузного транспортера; 

В рабочем положении 

нижняя часть полотна не  

должно касаться основной 

рамы машины и редуктора 

собирателя. Путем 

перемещения опор 

роликов.   

То же. 

- цепей привода  

вертикального транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 30-

40мм. 

Линейка, река, ключ 

гаечный. 

- цепь привода вала битера; Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

- цепь привода выгрузного 

транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

- цепей привода вала битера; При нормальном 

натяжении цепи усилием 

руки ее можно отвести от 

линии движения на 30-

40мм из расчета на 1м 

длины.  

То же. 

Проверьте и при 

необходимости устраните 

люфты в рабочих органах 

рядковода(ов). 

 

 

Люфты не допускаются. То же 



 Новый фильтрующий 

элемент 

 

Ключи гаечные, ванна, 

волосяная кисть, керосин, 

обтирочный материал, 

отвертка , фильтрующий 

элемент NAPA Gold Fluid 

Power Filter 1553 

При необходимости 

смажьте: 

  

-узлы и детали аналогично, 

как при техническом 

обслуживании перед 

обкаткой машины. 

 

 Шприц. Литол 24 

ГОСТ21150-75 или 

консистентная смазка 159 

ТУ38.101.320-77. 

Проверьте уровень и при 

необходимости долейте 

масло в: 

 Агрегат АТО-9966Д 

ГОСНИТИ или установка 

для заправки и смазки 

машины. 

- гидробак объемного 

гидропривода редуктора 

собирателя; 

Уровень масла в гидробаке 

должен быть  по  верхнему 

уровню указателя. 

Масло МГЕ-46В 

ТУ38.001.347-83 или масло 

«А» ТУ38.101.179-71. 

- редуктор привода вала 

битера S2050100120; 

 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (0,95 л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- блок комплектный 

(редуктор привода турбин); 

4,0 л. Масло MOBILUX EP 023 

- редуктор конический 

промежуточный привода 

вертикального транспортера 

S2071193126 ; 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,8 л) 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- редуктор конический 

привода вертикального 

транспортера S2061193F101; 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,0 л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 



-  редуктор конический 

главный привода рабочих 

органов S2100100085; 

 

- редуктор конический 

угловой; 

 

 

- редуктор собирателя БКП 

1045.000; 

 

 

 

Запустите двигатель  

трактора и проверьте работу 

основных узлов и агрегатов, 

контрольных приборов, 

световой сигнализации 

механизмов управления 

машиной. 

 

Проверьте на слух работу 

всех составных частей 

машины. 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,7л) 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,7 л) 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (5,0 л) 

 

Замеченные 

неисправности устраните. 

 

 

 

 

Выявите причины, 

вызвавшие ненормальные 

шумы, стуки и устраните 

их. 

 

Масло 85W140 или 

SAE80W90 

 

 

Масло 85W140 или 

SAE80W90 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи гаечные, молоток, 

вороток 

 

Отрегулируйте рабочие 

органы машины в 

зависимости от почвенно-

климатических и 

агротехнических условий. 

Регулировку производите 

как указано в  разделе 7 

настоящей инструкции. 

 

 

То же 

 

 

 

 

11.9. Второе техническое  обслуживание 

(через 240 часов). 

Очистите от земли и 

растительных остатков, при 

необходимости обмойте. 

Составные части должны 

быть чистыми. 

Чистик, обтирочный 

материал, метелка, моечная 

установка. 

Проверьте путем наружного 

осмотра техническое 

состояние рабочих органов, 

надежность крепления всех 

составных частей и при 

необходимости подтяните 

ослабленные резьбовые 

соединения, обратив особое 

внимание на крепление 

решетчатых ограждений,  

редукторов, дисков колес, 

поддерживающих и 

направляющих роликов, 

звездочек, дисков копачей и 

лопастей битеров. 

Все составные части 

должны быть комплектны, 

наружные болты и гайки 

завинчены. 

Ключи гаечные, молоток, 

вороток 

 



Убедитесь путем внешнего 

осмотра в отсутствии течи 

масла. При необходимости 

устраните течь. 

Течь масла не допускается. То же. 

Проверьте и при 

необходимости 

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ: 

  

-натяжение полотна 

вертикального транспортера; 

Натяжение переднего 

полотна транспортера 

должно быть меньше, чем 

у подающего. Свекла, 

попадая между цепями 

очистителя, должна иметь 

возможность раздвинуть 

полотна, преодолев 

сопротивление пружин, и 

двигаться вверх. При 

чрезмерном натяжении 

транспортера могут 

обламываться «хвосты». 

Путем перемещения 

звеньев цепей по пазам в 

стенке корпуса 

транспортера  

Ключи гаечные, молоток, 

вороток. 

 

-  провисание полотна 

выгрузного транспортера; 

В рабочем положении 

нижняя часть полотна не  

должно касаться основной 

рамы машины и редуктора 

собирателя. Путем 

перемещения опор 

роликов.   

То же. 

- цепей привода  

вертикального транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 30-

40мм. 

Линейка, река, ключ 

гаечный. 

- цепь привода вала битера; Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 

- цепь привода выгрузного 

транспортера; 

Нормальное отклонение 

цепи усилием руки от 

начального положения 25-

30мм. 

То же. 



Проверьте и при 

необходимости устраните 

люфты в рабочих органах 

рядковода(ов). 

 

 

Люфты не допускаются. То же 

Очистите наконечники 

проводов. 

Наконечники проводов 

должны быть очищены от 

окиси, неконтактные части 

должны быть смазаны. 

Обтирочный материал, 10% 

раствор нашатырного 

спирта (или 

кальцинированной соды), 

мягкая проволока , смазка 

ПВК ГОСТ 19537-83. 

Проверьте состояние 

электропроводки и при 

необходимости изолируйте 

поврежденные места. 

Повреждение проводки не 

допускается. 

Изоляционная лента. 

Очистите и при 

необходимости промойте 

крышку гидравлического 

бака 

Проверьте крышку 

горловины бака, 

поверхности которой 

должны быть чистыми. 

 

Замените масло в корпусах 

следующих узлов: 

Пробки и прилегающие к 

ним места должны быть 

чистыми. 

 

Передвижной агрегат 

технического 

обслуживания, установка 

для заправки и смазки 

машин, ванна для спуска 

масла, обтирочный 

материал. Ключи гаечные 

- редуктор привода вала 

битера S2050100120; 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (0,95 л) 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- блок комплектный 

(редуктор привода турбин); 

4,0 л. Масло MOBILUX EP 023 

- редуктор конический 

промежуточный привода 

вертикального транспортера 

S2071193126 ; 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,8л) 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

- редуктор конический 

привода вертикального 

транспортера S2061193F101; 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,0 л) 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 



-  редуктор конический 

главный привода рабочих 

органов S2100100085; 

 

 

- редуктор конический 

угловой S2100074034; 

 

 

 

- редуктор собирателя  

БКП 1045.000; 

 

 

 

 

- гидробак объемного 

гидропривода редуктора 

собирателя; 

 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,7 л) 

 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (1,7 л) 

 

Уровень масла должен 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной 

пробки (5.0 л) 

 

 

Уровень масла в гидробаке 

должен быть  по  верхнему 

уровню указателя. 

Масло 85W140 или 

SAE80W90 

 

 

 

Масло 85W140 или 

SAE80W90 

 

 

 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

 

 

 

Агрегат АТО-9966Д 

ГОСНИТИ, установка для 

смазки и заправки, масло 

МГЕ-46В ТУ38.001.347-83 

или масло «А» 

ТУ38.101.179-71. 

(замена через 500 часов) 

СМАЖЬТЕ:   

1. Шарниры карданных 

валов. 

Сделайте 8-10 

нагнетательных движений 

шприцом. 

Шприц. Литол 24 

ГОСТ21150-75 или 

консистентная смазка 159 

ТУ38.101.320-77. 

2.Подшипники 

предохранительного вала 

 То же. 

3. Подшипники вала битера.  То же. 

4. Подшипники приводных 

валов вертикального 

транспортера 

 То же. 

5. Подшипники приводного 

вала выгрузного 

транспортера 

 То же. 

6.Ступицы колес колесной 

стойки. 

 То же. 

7.Ступицы дисковых 

копачей. 

 

8.Оси  кронштейнов 

дисковых копачей. 

 То же. 

 

То же 



9. Ось прицепного 

устройства. 

 

10. Переднюю ось 

прицепного устройства. 

 То же. 

То же 

11. Шлицы карданных валов.  То же. 

12. Подвеску полозьев 

рядковода(ов)  

 То же. 

13. Цепные передачи Проварить в горячем 

автоле в течении 20 мин. 

 

Запустите двигатель  

трактора и проверьте работу 

основных узлов и агрегатов, 

контрольных приборов, 

световой сигнализации 

механизмов управления 

машиной. 

 

Проверьте на слух работу 

всех составных частей 

машины. 

 

Замеченные 

неисправности устраните. 

 

 

 

 

Выявите причины, 

вызвавшие ненормальные 

шумы, стуки и устраните 

их. 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи гаечные, молоток, 

вороток 

 

Отрегулируйте рабочие 

органы машины в 

зависимости от почвенно-

климатических и 

агротехнических условий. 

Регулировку производите 

как указано в  разделе 7 

настоящей инструкции. 

 

 

То же 

 

 

 

 

11.10. Техническое обслуживание при хранении 

. 

11.10.1. При подготовке к хранению. 

Очистите от пыли, грязи и 

растительных остатков и при 

необходимости помойте все 

узлы и детали машины, 

после чего обдуйте сжатым 

воздухом. 

Составные части должны 

быть чистыми. 

Моечная установка, агрегат 

АТО-9966А ГОСНИТИ, 

вода, метелка, чистик, 

ветошь обтирочная. 

Проведите осмотр и 

определите возможность 

дальнейшей эксплуатации 

машины без ремонта. 

Все составные части 

должны быть комплектны, 

наружные болты и гайки 

надежно завинчены. 

Комплект инструмента. 

Устраните обнаруженные 

неисправности. 

 

 То же. 

СМАЖЬТЕ:   



1. Шарниры и шлицы 

карданных валов. 

Сделайте 8-10 

нагнетательных движений 

шприцом. 

Шприц. Литол 24 

ГОСТ21150-75 или 

консистентная смазка 159 

ТУ38.101.320-77. 

   

2.Подшипники 

предохранительного вала 

 То же. 

3. Подшипники вала битера.  То же. 

4. Подшипники приводных 

валов вертикального 

транспортера 

 То же. 

5. Подшипники приводного 

вала выгрузного 

транспортера 

 То же. 

6.Ступицы колес колесной 

стойки. 

 То же. 

7.Ступицы дисковых 

копачей. 

 

8.Оси  кронштейнов 

дисковых копачей. 

 То же. 

 

То же 

9. Ось прицепного 

устройства. 

 

10. Переднюю ось 

прицепного устройства. 

 То же. 

То же 

11. Шлицы карданных валов.  То же. 

12. Подвеску полозьев 

рядковода(ов)  

 То же. 

13. Цепные передачи 

 

Проварить в горячем 

автоле (20 мин.) 

 

Восстановите 

поврежденную окраску на 

металлических деталях. 

Окраска производится в 

соответствии с ГОСТ  

6572 краской того же 

цвета. 

Краска наносится 

пистолетом-распылителем 

или кистью. 

Законсервируйте открытые 

резьбовые и внешние 

сопрягаемые механически 

обработанные поверхности 

машины. 

Защитное покрытие 

должно полностью 

покрывать защищаемые 

поверхности  

Защитная водновосковая 

дисперсия, нагретый до 800 

С смазочный материал, 

пистолет-распылитель, 

смазка. 



Установите машину на 

подставки в горизонтальном 

положении. 

 

Между колесами, дисками 

копачей и опорной 

поверхностью должен 

быть просвет 8…10 см. 

ПВК ГОСТ 19537-83, 

домкрат, подставки. 

Втулочно-роликовые цепи 

должны быть очищены, 

промыты в промывочной 

жидкости и выдержаны не 

менее 20 мин. в прогретом 

(80-90 С0) автотракторном 

или дизельном масле, 

просушены и скатаны в 

рулон. 

 

 

 

Снизить давление в шинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление в шинах должно 

составлять 70-80% от 

нормального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указатель давления 

 

 

Покрыть светозащитным 

составом поверхности шин и 

резиновых шлангов; 

допускается обернуть гибкие 

шланги парафинированной 

бумагой. 

 

 ЗВВД-13 ТУ38.101.716-78 

или мело-казеиновый 

состав в % по массе 75 – 

мел очищенный, 20 – клей 

казеиновый, 5 – известь 

гашеная, 0,25- сода 

кальцинированная, 0,25 – 

фенол. 

Объемный гидропривод 

редуктора собирателя 

При  постановке на 

хранение после сезонной 

эксплуатации необходимо 

,чтобы система была 

заправлена рабочей 

жидкостью с присадкой и 

обкатана в течении 5 мин. 

Бак дополнить рабочей 

жидкостью «под пробку». 

Перед началом следующей 

эксплуатации взять пробу 

масла по ГОСТ 2517-85 на 

соответствие техническим 

условиям. 

Масло МГЕ-46В 

ТУ38.001.347-83 или масло 

«А» ТУ38.101.179-71 с 

присадкой АКОР-1 ГОСТ 

15171-78 при концентрации 

5-10% 

 

Проверьте (через каждые два 

месяца) состояние машины, 

замеченные недостатки 

устранить. 

В период хранения 

машина должна храниться 

в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7751-

85 и разделом 

10настоящей инструкции. 

 

11.10.2. Техническое обслуживание при снятии машины с хранения. 



Очистите машину от 

накопившейся за время 

хранения пыли и грязи и 

обмойте ее. 

 Моечная установка, агрегат 

АТО-9966А ГОСНИТИ, 

метелка, скребок, 

обтирочная ветошь. 

Очистите от 

консервационной смазки 

следующие узлы и детали: 

 Моечная установка, 

промывочная жидкость. 

- штоки гидроцилиндров;   

- цепные передачи;   

- копачи дисковые;   

Снять машину с подставок и 

восстановить давление в 

шинах 

Нормальное давление в 

шинах колес колес 

0,3±0,02 МПа 

(3,0±0,2 кГс/см2) 

 

Домкрат, указатель 

давления, 

Заведите машину, проверьте 

работу всех агрегатов. 

  

 

*  Примечание:     

 

При использовании защитных восковых  

составов расконсервации не требуется. 

 

 

11.11.Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) 

 

Выполнить все требования пункта 11.6.1(техническое обслуживание перед началом 

обкатки) 

 

12.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

 Машина КПС-6 не представляет угрозы для окружающей природной среды. 

При очистке, работах по техническому обслуживанию и ремонте материалы, 

загрязняющие окружающую среду (смазочные вещества, гидравлические масла) не 

должны попадать на почву или в сточные воды. 

 Материалы, загрязняющие окружающую среду, собираются, хранятся и 

транспортируются в надлежащих емкостях вплоть до утилизации в установленном 

порядке. 

 Машина КПС-6  по достижении назначенного срока службы должна быть 

отправлена на утилизацию. Перед отправкой машина КПС-6  освобождается от 

гидравлических масел и смазочных веществ. Осуществляются работы по разборке с 

сортировкой металла по типам и маркам. Металлоконструкции сдаются на вторичную 

переработку в металлолом, гидравлическая жидкость передается специализированной 

фирме на обезвреживание и утилизацию, шины демонтируются и передаются 

специальной фирме на переработку для использования в качестве вторсырья, детали из 

пластмассы демонтируются и передаются специальной фирме на переработку для 

использования в качестве вторсырья. 

 

 



13.  ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ. 

 

Машина может ставиться на межсменное, кратковременное или длительное хранение. 

Межсменное хранение - перерыв в использовании машины до10 дней. 

Кратковременное хранение — продолжительность нерабочего периода машины 

составляется от 10 дней до двух месяцев. 

Длительное хранение - когда перерыв в использовании машины продолжается более двух 

месяцев. 

При установке машины на хранение под ее колеса должны быть установлены 

противооткатные упоры. 

Длительное хранение должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7751-

85. Условия хранения машины ЖI и Ж2 по ГОСТ 15150-69. Машина должны храниться в 

закрытых помещениях или под навесом на специально оборудованной площадке. 

Хранение машины на открытом незащищенном месте значительно сокращает срок их 

службы. 

Подготовка машины к длительному хранению должна производиться тщательно, с 

соблюдением всех требований стандарта и рекомендаций. Правильное хранение машины 

увеличивает срок службы и улучшает качество их работы, поэтому затраты на хранение 

машины вполне себя оправдывают. 

Подготовка машины к длительному хранению заключается в проведении ряда 

профилактических мер, обеспечивающих' способность противостоять разрушению, 

старению и сохранять исправное, работоспособное состояние. 

При подготовке машины к хранению необходимо тщательно очистить машину от пыли, 

грязи и остатков посредством продувки и мойки. Очистку произвести как снаружи, так и 

внутри машины, открывая все заслонки, кожухи и капоты и производя при необходимости 

частичную разборку. Оставшаяся грязь и другие продукты, удерживая влагу, будут 

вызывать разрушение окраски и коррозию деталей. 

Снимать и разбирать отдельные детали и узлы машины, в особенности детали 

гидросистемы, следует только при крайней необходимости. Машину следует установить 

на подставки с целью исключения касания дисками и шинами колес поверхности земли 

Запрещается хранить в одном помещении с машиной материалы, вызывающие коррозию 

(кислоты, щелочи, химикаты и др.) Допускается хранить машину на открытых 

оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации, 

герметизации и снятию составных частей, требующие складского хранения. Работы, 

связанные с подготовкой к хранению, должны производиться под руководством лица, 

ответственного за хранение. 

Подготовка машины на хранение и снятие с хранения должны оформляться приемно—

сдаточными актами или записью в специальном журнале. 

Стоянка машины при хранении в закрытых помещениях проверяется через каждые два 

месяца, а при хранении на открытых площадках и под навесом - ежемесячно. После 

сильных ветров, дождей, сильных заносов проверка производится немедленно. Результаты 

периодических проверок оформляются актами или записью в журналах или книгах 

проверок. 

Регламенты работ при постановке на хранение и снятии с хранения производить е 

соответствии с разделом техобслуживания. 

 

14. СБОРКА МАШИНЫ КПС-6 ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. 

Внимание! Монтаж проводить под контролем лица, имеющего право проведения 

работ с использованием грузоподъемных машин. 

 

 Рама машины КО 2600.01.00.000 с установленными на ней копачами, валом битера 

и валом предохранительным в сложенном состоянии. 

14.1. При разгрузке установить агрегаты комбайна с технологическими подставками на 

ровную площадку с твердым покрытием. 



 

 
 

14.2. К сложенной в состоянии поставки раме подвести раму собирателя (см.рис.29) и при 

помощи болтов М20х55 (12шт.) произвести сборку с рычагами (см.поз.6 и поз.7 рис.31б). 

 

 
14.3. Переустановить две подставки поз.3 (см.рис.28) и произвести раскрытие верхней 

части (см.рис.31б) 

Скрепить фланцы обеих частей рамы болтами М20х65 (24шт.). 

 
14.4. Установить колесные стойки КО 3071.00.00.000 (см.рис.31а поз.3, поз.4) при помощи 

болтов М30х220 симметрично относительно оси машины, выдержав размер 2300 мм по 

стойкам. 

 
14.5. Зафиксировать раму собирателя при помощи пальца на проушинах рамы машины. 



14.6. Убрать две подставки и поставить раму на колеса. 

14.7. Установить на блоки комплектные турбины БКП 1145.000, БКП 1145.000-01 и 

402206 (см.рис.31б поз.10, поз.11 и поз.34) при помощи болтов М12х50 (18шт.) и гаек 

самоконтрящихся деформированных. 

 
14.8. Установить решетки ограждения на держателях (см.рис.44) 

 
14.9. Установить гидроматор МП-90 на редукторе собирателя (см.рис.32б), закрепить. 

 
14.10. Установить бункер КО 2600.02.00.000 в сборе с транспортером выгрузным и 

закрепить болтами М16х80 (поз.34 см.рис.31а) 



 
 

 

 

14.11. Установить транспортер вертикальный КО 2853.10.00.000 и закрепить болтами 

М20х65 (поз.32 рис.31а). 

Установить лестницу. 

 
14.12. Установить на переднюю балку рамы машины рядководы КО 2360.400.000, 

выдержав соосность с первым и шестым копачами. 

 
14.13. Установить на раму бак (поз.17 рис.31а), закрепить болтами М12х30 и скобой. 



 
 

14.14. Соединить РВД насос ГСТ с баком и насос транспортера выгрузного с 

гидрораспределителем. 

 
14.15. Установить прицепное устройство КО 2600.07.00.000, закрепить болтами М36х100 

(поз.8, поз.9 и поз.10 см.рис.17) и установить гидроцилиндры 100.40.250.01.03 на осях КО 

2600.00.00.004. 

14.16. Соединить РВД согласно гидравлической схемы (рис.32а, рис.32б, рис.33а, рис.33б) 

и заправить бак маслом. 

14.17. Соединить пульт управления с разъемом ШР акбеля комбайна и установить его в 

кабине трактора. 

 
14.18. Подсоединить вилку штепсельную ПС 300А-150 к ответной части на тракторе. 

14.19. Согласно электрической схемы, подключить задние фонари («Стоп» и «Габариты»). 



 
14.20. Установить кожух вертикального транспортера. 

14.21. Выкрутить из редуктора конического промежуточного привода транспортера 

вертикального пробку технологическую и установить пробку с отдушиной. 

 
14.22. Соединить карданы вала битера и вертикального транспортера. 

14.23. Установить лестницу (см. лист 60). 

14.24. Подключить провода на (распределитель) клапан в сборе Hydraforce. 

 
14.25. Проверить затяжку всех гаек. 

14.26. Выполнить тех. обслуживание перед началом обкатки (см.п.11.6.1 Руководства по 

эксплуатации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

Транспортирование машины «РИТМ КПС-6» осуществляется тягачом. Масса тягача 

должна превышать массу машины не менее чем в 2 раза. Тягач должен быть оборудован 

знаком «Автопоезд».  

Скорость транспортирования не должна превышать 10 км/ч. 

В транспортном положении выгрузной транспортер и рабочие органы должны быть 

надежно зафиксированы. 

Транспортирование машины «РИТМ КПС-6» по дорогам общего пользования 

осуществляется согласно правил дорожного движения РФ, при этом габариты по ширине 

не должны превышать 4,4 м, а по высоте быть не более 4м. При транспортировании 

машины по дорогам общего пользования узлы и детали выступающие за габариты по 

высоте (4м) и ширине (4,4м) демонтируются.  

Демонтажу подлежат следующие узлы и детали: 

1.Технологическая лестница см. рис.3, поз.2; 

2.Два щитка бункера см. рис. 3, поз 3; 

3.Ограничитель потока свеклы см. рис.3, поз 4; 

4.Кронштейн  см. рис. 3, поз. 5; 

5.Два ограждения вертикального транспортера см. рис.1,поз 21; 

6.Щиток-ограждение вертикального транспортера см. рис.1,поз 22. 

 

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 Машина корнеуборочная полуприцепная               РИТМ  КПС-6_______ 

            (наименование изделия)                                                       (обозначение) 

Заводской номер _____________________  

 

Соответствует техническим условиям ТУ 4736-002-07612887-2006 и признана годной для 

эксплуатации. 

 

                                               Дата выпуска «___» _______20         год 

 

                               Начальник  ОТК 

   М.П.      ______________                         ______________________ 
                    (личная подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Примечание: Форму заполняет завод-изготовитель. 

 

 

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

15.1.  Изготовитель гарантирует соответствие машины КПС-6 требованиям настоящих 

технических условий ТУ 4736-002-07612887-2006 при соблюдении  потребителем правил 

эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения.  

15.2.  Гарантийный срок устанавливается  12 месяцев при наработке не более 240га. 

Начало гарантийного срока  исчисляется со дня ввода машины в эксплуатацию, но не 

позднее 12 месяцев со дня получения потребителем изделия. 

15.3. Удовлетворения претензий  по качеству машины производиться изготовителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

15.4. В течении гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену 

деталей, вышедших из строя по вине изготовителя.  

 

 

 

 



 

ОАО «Белгородский завод РИТМ»    
наименование предприятия изготовителя 

 

308023 г. Белгород, проспект Б-Хмельницкого 135 Д 
адрес предприятия -изготовителя 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН 

 

1.Машина корнеуборочная полуприцепная РИТМ КПС-6 

_____________________________________ 
наименование изделия 

 

2. 

______________________________________________________________________ 
число, месяц и год выпуска 

 

3. 

______________________________________________________________________ 
заводской номер изделия 

 

 

 

 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 

государственным стандартам. 

 

Гарантируется исправность изделия в течение  12 месяцев (Начало гарантийного 

срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

получения потребителем изделия.) 

    

 

 

 

 

 

М.П.                   Контролер____________ Личная                   Расшифровка 

                                                                       подпись                     подписи        

 

 

 

 

1.________________________________    Личная                   Расшифровка                                         

      дата получения изделия потребителем на складе     подпись                      подписи 
                            предприятия-изготовителя  

 

2.________________________________    Личная                   Расшифровка  

           дата ввода изделия в эксплуатацию               подпись                        подписи 
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Гарантийный талон №1 

 

1.  

Отрывная часть 

Гарантийный талон №1 

 

1. 
Наименования изделий 

 

2. 

Наименования изделий 

 

2. 
Число, месяц и год выпуска 

 

3. 

Число, месяц и год выпуска 

 

3. 
Заводской номер изделия 

 

4. 

Заводской номер изделия 

 

4. 
Пользователь 

 

5. 

Пользователь 

 

5. 
Наработка, час 

 

Перечень работ 

Наработка, час 

 

Перечень работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель  

завода  - изготовителя 

 

Представитель 

Пользователя 

 

Дата ______________ 

 

Представитель  

завода  - изготовителя 

 

Представитель 

Пользователя 

 

Дата ______________ 

 

 



 

 

 

Гарантийный талон №2 

 

1.  

Отрывная часть 

Гарантийный талон №2 

 

1. 
Наименования изделий 

 

2. 

Наименования изделий 

 

2. 
Число, месяц и год выпуска 

 

3. 

Число, месяц и год выпуска 

 

3. 
Заводской номер изделия 

 

4. 

Заводской номер изделия 

 

4. 
Пользователь 

 

5. 

Пользователь 

 

5. 
Наработка, час 

 

Перечень работ 

Наработка, час 

 

Перечень работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель  

завода  - изготовителя 

 

Представитель 

Пользователя 

 

Дата ______________ 

 

Представитель  

завода  - изготовителя 

 

Представитель 

Пользователя 

 

Дата ______________ 

 

 



Приложение 1  

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

Обозначение 

изделия, сборочной 

единицы, детали и 

других документов 

Наименование 

изделия, сборочной 

единицы, детали 

документации 

Где применяется Количество 

на изделие 

1 2 3 4 

КО 2385.02. 005 Накладка рез. КО.2385.02.000 6 

КО 2360.030.012 Шайба с пазом КО 2600.09.00.000 24 

КО 2360.030.011 Подкладка КО 2600.09.00.000 24 

КО 2360.030.011-01 Подкладка КО 2600.09.00.000 24 

AUT 109283 R Зуб двойной  3 

AUT 109284 R Зуб двойной  1 

БКП 1137.000 Зуб двойной  3 

БКП 1138.00.000 Зуб двойной  1 

КО 2390.46.004-01 Зуб пружинный  5 

БКП 1138.00.000-01 Зуб двойной  1 

ТУ 112-045-86 Фильтрующий элемент 

10 

мкм реготмас 636-1-19 

Гидравлическая 

система 

5 

 

 

 

 

Фильтрующий элемент 

NAPA Gold Fluid Power 

Filter 1553 

 

 

/ / - 

 

 

5 

 

 

 

Принадлежности 

КО 2038.00.080 Чистик  1 

53205-3927010 Упор противооткатный 

КАМАЗ грузовой 

(усиленный) (ООО 

НПО РОСТАР) 

Закреплены на 

комбайне 

2 

* устанавливается вместо очистителя (см .рис.1,поз. 14) 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование 
Единица  

измерения 
Значение 

1 2 3 

Давление воздуха в шинах  
МПа 

(кгс/ см2) 

0,30± 0,02 

(3,0±0,2) 

Зазор между сходящимися кромками 

дисков копачей 
мм 37+7 

Зазор между валом предохранительным и 

зубьями турбин 
мм 

10-30 

 

Зазор между зубьями турбин и 

решетчатыми ограждениями 
мм 10-20 

Зазор между зубьями третьей турбины и 

полотном вертикального транспортера 
мм 10-25 

Давление в гидравлической системе 

привода выгрузного транспортера 
МПа max 20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложенение3 

ЗАВИСИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОТ УРОЖАЙНОСТИ И ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 

Регулируемые показатели 
Влажность 

почвы 

Средний диаметр корня, мм 

40 - 60 60 - 80 80 - 100 100 - 200 более 120  

1. Раствор дисков копачей, мм 
нормальная 

повышенная 

37 

45 

37 

45 

37 

45 

45 

50 

50 

55 

2. Глубина хода копачей, мм 
нормальная 

повышенная 

100 – 85 

85 - 70 

85 – 70 

70 - 65 

70 – 65 

65 - 70 

85 – 100 

70 - 85 

100 

85 - 100 

 

 

 



 Приложение 4. 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ 

 

№ 

пп. 

Наименование емкости Объем, 

л 

Марка рабочих жидкостей, 

заливаемых в емкости 

1 2 3 4 

1. Бак объемного гидропривода 

редуктора собирателя с 

гидравлической ситемой 

245 Масло МГЕ-46В ТУ38.101.347-83 

или масло «А» ТУ38.101.179-71 

или масло SAE10W40 

2. Редуктор конический  

привода вала битера 

S2050100120 

0,95 Масло 85W140или SAE80W90 

3. Редуктор собирателя 

БКП 1045. 

5,0 Масло 85W140или SAE80W90 

4. Редуктор конический 

привода вертикального 

транспортера 

S2061193F101 

1,0 Масло 85W140или SAE80W90 

5. Редуктор конический 

промежуточный привода 

вертикального транспортера 

S2071193126 

1,8 Масло 85W140или SAE80W90 

6. Блок комплектный (редуктор 

конический) 

4,0 Масло MOBILUX EP 023 

7. Редуктор главный 

конический 

S2100100085 

1,7 Масло 85W140или SAE80W90 

8. Редуктор угловой 

S2100074034 

1,7 Масло 85W140или SAE80W90 

Смазка звездочек, рабочих органов производится многоцелевой литиевой смазкой 

Литол 24 ГОСТ21150-75 



 

 

ТАБЛИЦА СМАЗКИ 

Приложение5 

 

 П/П 
Наименование 

точек смазки 

Наименование 

марки и стандарта 

на смазочные 

материалы и 

жидкости 

Количество 

точек смазки 

Периодичность 

смазки 

1 2 3 4 5 

1 
Карданный вал (ВПМ) Литол-24 

ГОСТ21150-87 

4 (см. рис.24) Через 60 часов 

работы (ежесменно) 

2 
Подшипники кожуха 

ВПМ 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

2 (см.рис24) Через 10 часов 

работы (ежесменно 

3 
Блок комплектный 

(редуктор конический) 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

3 Через 60 часов (ТО-1)  

4 
Шарниры карданных 

валов 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

4 Через 60 часов (ТО-1) 

5 

Подшипники 

предохранительного 

вала 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

2 Через 60 часов (ТО-1) 

6 
Подшипники вала 

битера 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

2 Через 60 часов (ТО-1) 

7 

Подшипники 

приводных валов 

вертикального 

транспортера 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

4 Через 60 часов (ТО-1) 

8 

Подшипники привода 

выгрузного 

транспортера 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

2 Через 60 часов (ТО-1) 

9 
Подшипники  ступиц 

колес колесной стойки 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

4 Через 60 часов (ТО-1) 

10 
Подшипники ступиц 

дисковых копачей 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

24 Через 60 часов (ТО-1) 

11 
Ось кронштейна 

дискового копача 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

24 Через 60 часов (ТО-1) 

12 
Ось прицепного 

устройства 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

1 Через 60 часов (ТО-1) 

13 
Круг Литол-24 

ГОСТ21150-87 

1 Через 60 часов(ТО-1) 

14 
Передняя ось 

прицепного устройства 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

1 Через 60 часов (ТО-1) 

15 
Шлицы карданных 

валов 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

10 Через 60 часов (ТО-1) 

16 
Подвеска полозьев 

рядковода 

Литол-24 

ГОСТ21150-87 

4 Через 60 часов (ТО-1) 

17 

Редуктор главный 

конический 

S2100100085 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

1 Замена через 240 

часов (ТО-2) 



18 

Редуктор конический  

привода вала битера 

S2050100120 

Масло 85W140 1 Замена через 240 

часов (ТО-2) 

19 
Редуктор угловой 

S2100074034 

Масло 85W140или 

SAE80W90 

1 Замена через 240 

часов (ТО-2) 

20 

 

Редуктор конический 

промежуточный 

привода вертикального 

транспортера 

S2071193126 

Масло 85W140 1 Замена через 240 

часов (ТО-2) 

21 

Редуктор конический 

привода вертикального 

транспортера 

S2061193F101 

Масло 85W140 1 Замена через 240 

часов (ТО-2) 

22 
Редуктор собирателя 

БКП 1045 

Масло 85W140 1 Замена через 240 

часов (ТО-2) 

23 
Блок комплектный 

(редуктор конический) 

Масло MOBILUX 

EP 023 

3 

см. рис. 25 

Замена через 240 

часов (ТО-2) 

24 

Бак гидравлической 

системы 

Масло МГЕ-46В 

ТУ38.101.347-83 

или масло «А» 

ТУ38.101.179-71 

1 Замена через 500 

часов (ТО-2) 

 



 

Приложение 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Номер 

позиции 

Тип подшипника 

(р-р, мм) 

Номер 

стандартов 
Место установки 

К-во подшипников 

На узел 
На 

изделие 

1 2 3 4 5 6 

1 7508 А ГОСТ27365-78 
Копач 

КО 2600.09.00.000 
2 12 

2 7210А ГОСТ 27365 - 78 
Копач 

КО 2600.09.00.000 
2 12 

3 FAG P 16209 - 
Вал битера 

КО 2600.39.00.000 
2 2 

4 FAG P 16209  
Вал предохранительный 

КО 2600.34.00.000 
2 2 

5 180205 ГОСТ8882-75 
Звездочка натяжная 

КО2390.02.000 
2 2 

6 FAG P 16208  
Опора промежуточная 

КО 2853.33.000 
2 2 

7 FAG P 16209 ГОСТ8882-75 
Опора  

КО 2853.38.000 
2 2 

8 

6208* 

6307* 

30307* 

 
Редуктор конический 

S2050100120 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

9 

6209* 

30309* 

30210* 

32210* 

 
Редуктор конический 

S2100074034 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

6209* 

30309* 

30210* 

32210* 

 
Редуктор конический 

S2100100085 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





 

 

 

11 180210 ГОСТ8882-75 
Переходник маслонасоса 

КО2600.14.00.000 
2 2 

12 180210 ГОСТ8882-75 
Переходник ГСТ (НП-90) 

КО2600.15.00.000 
2 2 

13 160211 ГОСТ8882-75 

Блок комплектный 

КО 2390.30.000 

КО 2390.32.000 

БКП 1046.000 

 

1 3 

14 160309 ГОСТ8882-75 1 3 

15 160311 ГОСТ8882-75 1 3 

16 160214 ГОСТ8882-75 1 3 

17 FAG P 16208 ГОСТ8882-75 
Опора промежуточная 

КО2853.18.00.000 
2 2 

18 212 ГОСТ8338-75 

Редуктор собирателя 

БКП 1045.000 

1 1 

19 311 ГОСТ8338-75 1 1 

20 309 ГОСТ8338-75 7 7 

21 211 ГОСТ8338-75 1 1 

22 

6207* 

6208* 

30207* 

30208* 

 
Редуктор конический 

S2061193F101 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

23 

6208* 

30308* 

32208* 

 
Редуктор конический 

S2071193126 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

24 180104 ГОСТ8882-75 

Транспортер вертикальный 

КО 2853.10.00.000 

80 80 

25 780 205К ГОСТ24850-81 12 12 

26 FAG P 16209  4 4 

27 180205 ГОСТ 8882-75 16 16 

28 180205 ГОСТ8882-75 
Звездочка 

КО2600.08.07.000 
1 1 

29 180205 ГОСТ8882-75 
Звездочка 

КО2600.08.09.000 
2 12 

30 FAG P 16209 ГОСТ24850-81 
Транспортер выгрузной 

КО2600.08.00.000 
2 2 



31 
 

180104 

 

ГОСТ 8882-75 

Бункер 

КО 2600.02.00.000 

 

4 

 

4 

   

 

  *Обозначение по каталогу «Bondioli & Pavesi».



 

Приложение7 

 

ОТКЛОНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОТ ОСНОВНОЙ ЛИНИИ РЯДА ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Расти- 

тельные 

единицы 

Технологичес-

кая операция, 

которая влияет 

на отклонения 

Машина, 

оборудова-

ние 

Допустимые и 

возможные отклонения 

при операциях 

Схема и 

величина 

отклоне-

ния 

Семена Посев семян Сеялка Ширина зоны 

рассевания в рядке не 

должна превышать 

20мм. 

 

Семена Заделка семян 

в почву 

Сеялка Величина отклонения 

расстояния между 

смежными рядками не 

должна превышать 

±10мм. 

 

Проростки Обработка 

почвы до 

выявления 

всходов 

Борона Растягивание 

проростков возможно 

на 10мм и не более. 

 

Всходы Предпосевная 

культивация 

Культиватор Комки почвы 10-30мм 

допускаются до 25%, 

что может отклонить 

всходы на 10мм. 

 

Растения Формирование 

густоты 

стояния 

растений 

Борона, 

прорежива-

тель 

Сдвиг растений может 

быть на 10мм и более 

 

Растения Межрядная 

обработка 

Культиватор Сдвиг растений не 

допускается, но 

возможны до 30-60мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 8 

ЗАВОДСКИЕ НОМЕРА НАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ. 

 

1. Насос привода выгрузного   

транспортера  

номер 

 

            

_____________________ 

2. Мотор привода выгрузного 

транспортера  

номер 

 

 

______________________ 

13. 

 

 

Насос гидропривода ГСТ-90                   

номер   

 

                                    

 

______________________ 

14. Мотор гидропривода ГСТ-90 

номер 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ к Рис.32,32а, 32б, 32в, 32г. 

 

Гидросистема «РИТМ КПС-6»  

Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим. 

Гидросистема КО 2853.11.00.000 (-01) 

7 КО 2854.00.000 Тройник 2 (-)  

     

9 КО 2853.11.00.001 Штуцер 2 (2)  

10 КО 2853.11.00.002 Штуцер 3 (2)  

11 КО 2853.11.00.003 Переходник 1(2)  

12 КО 2853.11.00.004 Пробка 1 (1)  

13 КО 2853.11.00.005 Стойка 2 (2)  

14 КО 2600.11.02.001 Соединитель 1 (1)  

15 КО 2600.11.02.002 Штуцер 1 (1)  

16 КО 2600.11.02.003 Штуцер 3 (3)  

17 КО 2600.11.02.004 Штуцер 1 (1)  

18 КО 2600.11.02.005 Штуцер 3 (3)  

19 КО 2600.11.02.012 Полукорпус зажима 2 (2)  

20 КО 2712.00.010 Дренаж 1 (1)  

21 КО 2600.11.02.011 Заглушка 3 (3)  

22 КО 2600.11.00.001 Штуцер 6 (6)  

23 КО 2600.11.00.002 Штуцер 2 (2)  

24 КО 2600.11.00.003 Штуцер 2 (4)  

25 КО 2600.11.00.033 Штуцер 2 (2)  

26 КО 2600.11.00.005 Штуцер 1 (1)  

27 КО 2600.11.00.007 Штуцер 1 (1)  

28 КО 2600.11.00.007-01 Штуцер 1 (1)  

29 КО 2600.11.00.008 Штуцер 1 (1)  

30 КО 2600.11.00.009 Штуцер 1 (1)  

31 КО 2600.11.00.010 Штуцер 1 (1)  

32 КО 2600.11.00.011 Штуцер 1 (1)  

33 КО 2600.11.00.012 Штуцер 1 (1)  



34 КО 2600.11.00.013 Штуцер 1 (1)  

35 КО 2600.11.00.014 Штуцер 1 (1)  

36 КО 2600.11.00.015 Штуцер 1 (1)  

37 КО 2600.11.00.016 Штуцер 5 (3)  

38 КО 2600.11.00.017 Проставка 1 (1)  

39 КО 2600.11.00.018 Планка 1 (1)  

40 КО 2600.11.00.034 Пробка 2 (2)  

41 КО 2600.11.00.020 Прижим 15(15)  

42 КО 2600.11.00.021 Прижим 2 (2)  

43 КО 2600.11.00.022-01 Прижим 2 (2)  

44 КО 2600.11.00.023 Штуцер 1 (1)  

45 КО 2600.11.00.024 Штуцер 6 (4)  

46 КО 2600.11.00.025 Кронштейн 1 (1)  

47 КО 2600.11.00.032 Штуцер 1 (1)  

48 КО 2600.11.00.027 Кольцо 2 (2)  

49 КО 2600.11.00.027-02 Кольцо 2 (2)  

50 КО 2600.11.00.030 Пробка 1 (1)  

51 SDE 60/2 Электрогидрораспределитель 1 (1)  

52 № 5973282 Клапан в сборе фирмы 

HYDRAFORGE 

1 (1)  

53 RD-2575-T4-ESA1 Клапан рядковода 1 (2)  

54 FILTER HEAD Головка фильтра 1 (1)  

55 NAPA GOLD 1553 Фильтр 1 (1)  

     

57 SNA 2548-N-T1-12 Указатель уровня и температуры 

масла 

1 (1)  

58 HKV 15010008 Клапан 1 (1)  

59 HKV 2572-1/2” Регулятор потока 1 (1)  

     

61 GEO 08 AJ Фитинг 1 (2)  

62 W 90AJ08HJ Фитинг 1 (2)  

63 GHBVEP08HJ Фитинг HANSA-FLEX 1 (1)  

64 VERSCHLUSS 004 Пробка 1 (1)  

65  Кольцо 024-029-30 ГОСТ 9833-73 2 (2)  



66  Кольцо 013-018-19 ГОСТ 9833-73 4 (4)  

67 РЕГОТМАС 636-1-19 ТУ 3689-003-

26361511-94 

Элемент фильтрующий 1 (1)  

     

69  Болт ГСТ 90-00.002 16 

(16) 

 

70  Полуфланец ГСТ 90-00.001 8 (8)  

71  Кран Dу 20 (гайка-гайка) 1 (1)  

72  Кран Dу 25 (гайка-гайка) 2 (2)  

73  Кран Dу 32 (гайка-гайка) 2 (2)  

74  Фильтр FS 32AV30P10N 

ТУ 33600 9138/86 

1 (1)  

75  Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 3 (3)  

76  Кольцо 017-021-25 ГОСТ 9833-73 12 

(12) 

 

77  Кольцо 018-022-25 ГОСТ 9833-73 13 

(13) 

 

78  Кольцо 033-040-35 ГОСТ 9833-73 4 (4)  

79  Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73 4 (4)  

80  Кольцо 038-042-30 ГОСТ 9833-73 1 (1)  

81 DIN 2SN P=330. L=700.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 700 А10А17 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

82 DIN 2SN P=330. L=2200.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 2200 А10А17 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

83 DIN 2SN P=330. L=600.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 600 А10А14 М20х1,5) 

Рукав 2 (2)  

84 DIN 2SN P=330. L=800.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 800 А10А17 М20х1,5) 

Рукав 4 (4)  

85 DIN 2SN P=330. L=1600.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 1600 А10А17 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

86 DIN 2SN P=330. L=1800.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 1800 А17А17 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

87 DIN 2SN P=330. L=2600.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

Рукав 1 (7)  



(РВД 1033 2600 А10А17 М20х1,5) 

88 DIN 2SN P=330. L=3300.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 3300 А17А17 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

89 DIN 2SN P=330. L=4500.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

(РВД 1033 4500 А10А10 М20х1,5) 

Рукав 2 (-)  

90 DIN 2SN P=330. L=5100.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8(90) 

(РВД 1033 5100 А10А17 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

91 DIN 2SN P=330. L=4100.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

(РВД 1225 4100 А10А10 М20х1,5) 

Рукав 2 (2)  

92 DIN 2SN P=330. L=5500.D =10 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

DKOS (Г) 20х1,5 12 d=3/8 

(РВД 1033 5500 А10А10 М20х1,5) 

Рукав 1 (1)  

93 DIN 2SN P=330. L=850.D =16 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8(90) 

(РВД 1620 850А10А17 М27х1,5) 

Рукав 1 (1)  

94 DIN 2SN P=330. L=2400. D=16 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8(90) 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8(90) 

адаптор DKO (Ш) 27х1,5-DKO (Г) 

22х1,5 

(РВД 1630 2400 А7А7 М22х1,5 

М27х1,5) 

Рукав 1 (1)  

95 DIN 2SN P=330. L=3500 D=16 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8(90) 

(РВД 1620 3500А10А17 М27х1,5) 

Рукав 1 (1)  

96 DIN 2SN P=250L=3100D=16 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8 

DKOL (Г) 22х1,5 18 d=5/8(90) 

адаптор DKO (Ш) 27х1,5-DKO (Г) 

22х1,5 

(РВД 1630 3100А10А17 М27х1,5 

М22х1,5) 

Рукав 1 (1)  

97 DIN 2SN P=330. L=1600D=16 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8 

DKOL (Г) 27х1,5 18 d=5/8(90) 

(РВД 1620 1600А10А17 М27х1,5) 

Рукав 1 (1)  

98 DIN 4SP P=280 L=2000 D=25 

DKOS (Г) 42х2 30 d=1 

DKOS (Г) 42х2 30 d=1(90) 

(РВД 2527,5 2000А10А17 М42х2) 

Рукав 1(1)  

99 DIN 4SP P=280 L=3500 D=25 

SFL1 40.5 d=25 SFL1 44.5d=25(90) 

Рукав 2(2)  



(РВД 2535 3500 Ф70 Ф70 (45)) 

100 Фитинг SKS 13/RSP Быстроразъемное соединение 

М20х1,5 

3(3)  

125 Фитинг SKМ13/RSP Быстроразъемное соединение 

М20х1,5 

3(3)  

126 Фитинг SKS 2UBSS P08 Быстроразъемное соединение 

М20х1,5 

3(3)  

127 Фитинг SKM 2UBSS P08 Быстроразъемное соединение 

М20х1,5 

3(3)  

128 КО 2600.11.031 Штуцер соединительный - (1)  

102  Хомут кабельный 5х400 4(8)  

103  Болт М6х30.66.019 ГОСТ 7798-70 2(2)  

104  Болт М6х60.66.019 ГОСТ 7798-70 2(2)  

105  Болт М6х90.66.019 ГОСТ 7798-70 2(2)  

106  Болт М8х25.66.019 ГОСТ 7798-70 6(6)  

107  Болт М10х25.66.019 ГОСТ 7798-70 9(9)  

108  Болт М10х50. 66.019 ГОСТ 7798-

70 

4(4)  

109  Болт М10х40. 66.019 ГОСТ 7798-

70 

2(2)  

110  Болт М10х80.66.019 ГОСТ 7798-70 2(2)  

111  Болт М8х16.66.019 ГОСТ 7798-70 4(4)  

113  Гайка М8.6.019 ГОСТ 5915-70 6(6)  

114  Гайка М6.6.019 ГОСТ 5915-70. 4(4)  

115  Гайка М10. 6.019 ГОСТ 5915-70. 2(2)  

116  Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-78 6(6)  

117  Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 10(10)  

118  Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 6(6)  

119  Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 37(37)  

120  Контргайка Ц-20 ГОСТ 8961-75 2(2)  

121  Контргайка Ц-25ГОСТ 8961-75 3(3)  

122  Контргайка Ц-32ГОСТ 8961-75 1(1)  

124  Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78 2(2)  

128 КО 2600.11.00.031 Штуцер соединительный -(1)  

129  Шайба 6. 02.019 ГОСТ 11371-78 4(4)  
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