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1. ПФ-1.04.00А Узел подшипниковый необслуживаемый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется на дисковых боронах со стойками на эластомерах Барсук с дисками 

диаметром 460мм. 
 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. . В качестве подшипника 3 используется радиально 
упорный шариковый или роликовый двухрядный закрытый подшипник 6у-537908 К1С17. Со 
стороны диска установлена глухая крышка 4. С другой стороны установлены втулка 5 и 
кассетное уплотнение 6. Фиксируется подшипниковый узел гайкой М27х1,5. Гайка 7 
фиксируется от проворачивания загибом стопорной шайбы 8. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел ПФ-1.04.00А в процессе эксплуатации в смазке и регулировке 

не нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 7. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипник. При сборке узла полость между 
кассетным уплотнением и подшипником заполнить литолом. 
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2. ПФ-1.06.00 Узел шарикоподшипниковый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется на дисковых боронах со стойками на эластомерах Барсук с дисками 

диаметром 460мм. 
 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. . В качестве подшипников 3 используются обычные 
шарикоподшипники 207. Со стороны диска установлена глухая крышка 4. С другой стороны 
установлены втулка 5 и кассетное уплотнение 6. Фиксируется подшипниковый узел гайкой 
М27х1,5. Гайка 7 фиксируется от проворачивания загибом стопорной шайбы 8. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел ПФ-1.06.00 в процессе эксплуатации в смазке и регулировке не 

нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 7. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипники. При сборке узла 
подшипниковую полость   заполнить литолом. 
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3. СЭД-1.02.00Б Узел подшипниковый необслуживаемый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется на дисковых боронах со стойками на эластомерах Кортес с дисками 

диаметром 566мм, а также на орудиях с жесткой стойкой с подшипниковым узлом с 
выпуклой стороны диска (литер А).  

 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. . В качестве подшипника 3 используется радиально 
упорный шариковый или роликовый двухрядный закрытый подшипник 6у-537909 К1С17. Со 
стороны диска установлена глухая крышка 4. С другой стороны установлены втулка 5 и 
кассетное уплотнение 6. Фиксируется подшипниковый узел гайкой М36х1,5. Гайка 7 
фиксируется от проворачивания загибом стопорной шайбы 8. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел СЭД-1.02.00Б в процессе эксплуатации в смазке и регулировке 

не нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 7. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипник. При сборке узла полость между 
кассетным уплотнением и подшипником заполнить литолом. 
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4. СЭД-1.04.00В Узел подшипниковый шариковый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется на дисковых боронах со стойками на эластомерах Кортес с дисками 

диаметром 566мм, а также на орудиях с жесткой стойкой с подшипниковым узлом с 
выпуклой стороны диска (литер А).  

 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. . В качестве подшипников 3 используются обычные 
шарикоподшипники 209. Со стороны диска установлена крышка 4, с пробкой 5. С другой 
стороны установлены втулка 6 и кассетное уплотнение 7. Фиксируется подшипниковый узел 
гайкой М36х1,5. Гайка 8 фиксируется от проворачивания загибом стопорной шайбы 9. 
Подшипниковый узел заполнен жидкой смазкой. Заливка и контроль уровня масла 
осуществляются через пробку 5. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел СЭД-1.04.00В в процессе эксплуатации в регулировке не 

нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 8. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипники.  

Заводской смазки узла должно хватить на весь срок эксплуатации подшипников. 
Однако при интенсивной работе в тяжелых условиях, или при преждевременном выходе из 
строя кассетного уплотнения жидкая смазка может вытечь. В таком случае, для 
продолжения работы узла  рекомендуется вместо пробки поставить масленку и, в 
дальнейшем, регулярно смазывать узел литолом. Причем, смазку литолом производить до 
выхода чистой смазки между втулкой и корпусом. 

В случае замены кассетного уплотнения и подшипников, смазку узла осуществлять 
смесью литола (ЦИАТИМ) и нигрола, примерно 50% на 50%. Вначале закладывать литол, а 
после добавлять нигрол. При этом общее количество смазки должно быть примерно 50% от 
внутреннего объема узла. Заливная пробка на крышке является и контрольной. 
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5. СЭД-1.06.00А Узел с двухрядным шарикоподшипником. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется на дисковых боронах со стойками на эластомерах Кортес с дисками 

диаметром 566мм, а также на орудиях с жесткой стойкой с подшипниковым узлом с 
выпуклой стороны диска (литер А).  

 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. . В качестве подшипника 3 используется радиально 
упорный шариковый двухрядный закрытый подшипник 3209А (SRF). Со стороны диска 
установлена глухая крышка 4. С другой стороны установлены втулка 5 и кассетное 
уплотнение 6. Фиксируется подшипниковый узел гайкой М36х1,5. Гайка 7 фиксируется от 
проворачивания загибом стопорной шайбы 8. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел СЭД-1.06.00А в процессе эксплуатации в смазке и регулировке 

не нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 7. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипник. При сборке узла полость между 
кассетным уплотнением и подшипником заполнить литолом. 
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6. БД-16.01.00А Узел подшипниковый обслуживаемый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется с дисками диаметром 566мм на орудиях с жесткой стойкой с 

подшипниковым узлом с вогнутой стороны диска.  
 

Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором крепится 
сферический диск и ось 2. При этом ось имеет резьбовую часть и через втулку 3 закреплена 
с помощью гайки 4. Гайка фиксируется от проворачивания загибом стопорной шайбы 5. В 
качестве подшипников 6 используются роликовые конические подшипники 7509. Со 
стороны диска установлена крышка 7, с масленкой 8. С другой стороны установлены втулка 
3 с проушинами 9 и манжета10. При этом Манжета1.2-60х80-2 установлена наоборот, 
пружинкой наружу от подшипника. Тогда при обслуживании подшипника смазка будет 
легко проходить сквозь манжету в лабиринтное уплотнение, не разрушая манжеты. И, 
наоборот, под давлением грязи манжета будет запираться, не пропуская грязь в 
подшипниковую полость. 

 
 
Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 

покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. 
Регулировка подшипникового узла. 
Закрутить гайку 4 до защемления подшипников, а затем отпустить ее на 1/12 

оборота. При этом вращение диска должно быть с небольшим сопротивлением, плавное и 
без заеданий. 

Зафиксировать гайку 4 загибом стопорной шайбы 5. 
 
Смазка подшипникового узла. 
Смазку узла нужно проводить литолом или ЦИАТИМ. 
Смазку подшипниковых узлов достаточно производить раз в неделю при ТО-1. 

Однако, если работа происходит по влажной почве, когда грязь налипает на диск и начинает 
запрессовываться в лабиринтное уплотнение узла, смазка должна быть частой. И 
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обязательным условием смазки должно быть обратное выдавливание грязи из 
лабиринтного уплотнения.  

Для нормальной работы манжеты необходимо, чтобы смазка доходила до манжеты. 
Чтобы манжета также была смазана.При регулярной и полной смазке резиновая манжета 
будет работать достаточно долго. И даже при истирании манжеты подшипники могут ещё 
долго работать, если смазку проводить регулярно, с тем, чтобы смазка постоянно 
выдавливала грязь из лабиринтного уплотнения. При этом необходимо постоянно 
контролировать зазор в подшипниках и при необходимости вовремя его регулировать. 

 
 

7. БД-17.04.00В Узел подшипниковый необслуживаемый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется с дисками диаметром 566мм на орудиях с жесткой стойкой с 

подшипниковым узлом с вогнутой стороны диска.  
 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. При этом ось имеет резьбовую часть и через втулку 3 
закреплена с помощью гайки 4. Гайка фиксируется от проворачивания загибом стопорной 
шайбы 5.  В качестве подшипника 6 используется радиально упорный шариковый или 
роликовый двухрядный закрытый подшипник 6у-537909 К1С17. Со стороны диска 
установлена глухая крышка 7. С другой стороны установлены втулка 3 с проушинами 8  и 
кассетное уплотнение 9.  

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел БД-17.04.00В в процессе эксплуатации в смазке и регулировке 

не нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 4. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипник. При сборке узла полость между 
кассетным уплотнением и подшипником заполнить литолом. 
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8. БД-17.05.00 Узел шарикоподшипниковый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется с дисками диаметром 566мм на орудиях с жесткой стойкой с 

подшипниковым узлом с вогнутой стороны диска.  
 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. При этом ось имеет резьбовую часть и через втулку 3 
закреплена с помощью гайки 4. Гайка фиксируется от проворачивания загибом стопорной 
шайбы 5. В качестве подшипников 6 используются обычные шарикоподшипники 209. Со 
стороны диска установлена крышка 7, с пробкой 8. С другой стороны установлены втулка 3 с 
проушинами 9  и кассетное уплотнение 10. Подшипниковый узел заполнен жидкой смазкой. 
Заливка и контроль уровня масла осуществляются через пробку 8. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковый узел БД-17.05.00 в процессе эксплуатации в регулировке не 

нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления дисков и 
покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае повышенного люфта 
необходимо подтянуть гайку 4. Если люфт в подшипниках остался повышенным, 
необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипники.  

Заводской смазки узла должно хватить на весь срок эксплуатации подшипников. 
Однако при интенсивной работе в тяжелых условиях, или при преждевременном выходе из 
строя кассетного уплотнения жидкая смазка может вытечь. В таком случае, для 
продолжения работы узла  рекомендуется вместо пробки поставить масленку и, в 
дальнейшем, регулярно смазывать узел литолом. Причем, смазку литолом производить до 
выхода чистой смазки между втулкой и корпусом. 

В случае замены кассетного уплотнения и подшипников, смазку узла осуществлять 
смесью литола (ЦИАТИМ) и нигрола, примерно 50% на 50%. Вначале закладывать литол, а 
после добавлять нигрол. При этом общее количество смазки должно быть примерно 50% от 
внутреннего объема узла. Заливная пробка на крышке является и контрольной. 
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9. БД-18.05.00Б; БД-18.06.00Б  Узел шарикоподшипниковый. 

 
Рис. 4. Подшипниковый узел. 

 
Применяется с дисками диаметром 566мм на орудиях с пружинной стойкой Барс с 

подшипниковым узлом с вогнутой стороны диска.  
 
Подшипниковый узел (рис. 4.) содержит, вращающийся корпус 1, на котором 

крепится сферический диск и ось 2. При этом ось имеет резьбовую часть и через втулку 3 
закреплена с помощью гайки 4. Гайка фиксируется от проворачивания загибом стопорной 
шайбы 5. В качестве подшипников 6 используются обычные шарикоподшипники 209. Со 
стороны диска установлена крышка 7, с пробкой 8. С другой стороны установлены втулка 3 с 
проушинами 9  и кассетное уплотнение 10. Подшипниковый узел заполнен жидкой смазкой. 
Заливка и контроль уровня масла осуществляются через пробку 8. 

 
Обслуживание подшипникового узла. 
Подшипниковые узлы БД-18.05.00Б и БД-18.06.00Б  в процессе эксплуатации в 

регулировке не нуждается. Периодически необходимо проверять затяжку болтов крепления 
дисков и покачиванием диска проверять люфт (зазор) в подшипниках. В случае 
повышенного люфта необходимо подтянуть гайку 4. Если люфт в подшипниках остался 
повышенным, необходимо заменить кассетное уплотнение и подшипники.  

Заводской смазки узла должно хватить на весь срок эксплуатации подшипников. 
Однако при интенсивной работе в тяжелых условиях, или при преждевременном выходе из 
строя кассетного уплотнения жидкая смазка может вытечь. В таком случае, для 
продолжения работы узла  рекомендуется вместо пробки поставить масленку и, в 
дальнейшем, регулярно смазывать узел литолом. Причем, смазку литолом производить до 
выхода чистой смазки между втулкой и корпусом. 

В случае замены кассетного уплотнения и подшипников, смазку узла осуществлять 
смесью литола (ЦИАТИМ) и нигрола, примерно 50% на 50%. Вначале закладывать литол, а 
после добавлять нигрол. При этом общее количество смазки должно быть примерно 50% от 
внутреннего объема узла. Заливная пробка на крышке является и контрольной. 

 
 

 


