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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вниманию потребителей! 

 
К эксплуатации, обслуживанию и остальным работам по машине «РБМ-6» 

допускаются лица, ознакомленные с правилами эксплуатации машины, изложенными 

в настоящей инструкции. 

1. Эксплуатация машины разрешается только в соответствии с настоящей 

инструкцией. 

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

предварительного письменного согласия изготовителя.  

Для  повышения надежности и долговечности  машины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1. Следите за состоянием крепления узлов и деталей. 

2. Регулировку и очистку рабочих органов и др. работы производите только при 

неработающем двигателе трактора. 

3. Обязательно соблюдайте периодичность технического обслуживания. 

4. Затягивание предохранительной муфты должно быть минимальным, чрезмерное 

затягивание муфты приводит к поломке.  

5. Содержите машину в чистоте. 

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

несет. 

7.  Напоминаем, что долголетний срок службы машины зависит от вашего 

заботливого ухода за ней. 

8. Запрещается использовать машину не по назначению. 

9. После достижения назначенного срока службы запрещается использовать 

машину не по назначению. 

10. Агротехнический фон должен отвечать требованиям ГОСТ 7496. 

 уклон поверхности поля не должен превышать: 

- в поперечном направлении 3о; 

-  в продольном направлении 6о 

 влажность почвы должна быть до 27%. 

 на поле не должно быть ям, кочек, поперечных борозд, крупных камней и 

других посторонних предметов. 

 убираемые поля должны иметь равномерные и прямолинейные участки с 

междурядьями 45± 3 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. 
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 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 

 
Инструкция по эксплуатации содержит краткое описание устройства машины, правила ее 

эксплуатации и технического обслуживания и предназначена для механизаторов, бригадиров 

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

обслуживанием. 

Ботвоудаляющая машина предназначена для удаления ботвы с головок корнеплодов, 

посеянных с междурядьями 45см. 

Ботвоудаляющая машина предназначена для работы в зонах свеклосеяния: на полях 

Белгородской области, областей Центрального Черноземья и других регионов России, 

выращивающих сахарную свеклу. 

Ботвоудаляющая машина агрегатируется с тракторами класса 1,4; 2 и работает в 

комплексе с корнеуборочными машинами «РИТМ КПС-6» (производства «ОАО 

Белгородский завод РИТМ»), WIC (производства фирмы Amity TEGNOLOCY США) и 

другими. 

Ботвоудаляющая машина работает на полях, соответствующих следующим     

агротехническим требованиям: 

уклон поверхности поля не превышает в поперечном направлении 3°; 

уклон поверхности поля не превышает в продольном направлении 6°; 
влажность почвы должна быть до 27%; 
на поле не должно быть ям, поперечных борозд, крупных камней и других посторонних 

предметов; 

убираемые поля должны иметь равномерные и прямолинейные участки с междурядьями 

45±3см. 
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Машина РБМ-6 постоянно совершенствуется, поэтому некоторые конструкционные 

изменения могут быть не учтены в этом руководстве. 

По всем интересующим вас вопросам, касающимся конструкции и эксплуатации 

ботвоудаляющей машины РБМ-6, обращайтесь на ОАО «Белгородский завод РИТМ» г. 

Белгород, ПР. Б-Хмельницкого 135-Д. 

 

 

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ  

 
Машина состоит из следующих основных узлов (см. рис.1, стр 4): 

корпуса1; двух колесных стоек 2; прицепного устройства 3; тяг 4 и 5, трех роторов 6, 7, 8; 

трех редукторов привода роторов 9; углового редуктора 10 со встроенной обгонной муфтой; 

ведущего редуктора 11; карданных валов 12, 13, 14; фрикционной муфты 15; четырех рамок 

16. покрытых резинотканевой лентой; бокового щитка 17, защитного фартука 18; стоек 19. 

      Корпус 1, сваренный из профильного и листового металлопроката предназначен для 

крепления на нем узлов машины. 

Колесные стойки 2 предназначены для транспортирования машины. Каждая стойка имеет 

винтовое устройство для регулирования высоты машины относительно поверхности земли, 

кроме того каждая стойка имеет возможность перемещаться вдоль задней балки машины для 

установки колес посередине междурядий. 

Прицепное устройство 3 предназначено для соединения машины с трактором.  

Прицепное устройство посредством тяги 4 может менять свое положение относительно 

корпуса машины, причем если прицепное устройство соединено с трактором, корпус имеет 

возможность подниматься или опускаться относительно земли. 

Винтовая тяга 5 предназначена для выставления корпуса машины относительно оси 

трактора. 

Роторы 6, 7, 8 состоят из стальной трубы, на которой, с шагом , равным расстоянию 

между рядами, шарнирно подвешены секциями полиуретановые била. На каждом роторе 

установлено по шесть секций бил. С одной стороны роторы опираются на вал редуктора, с 

другой на подшипниковый узел, крепящийся на борт корпуса. 

Редукторы 9, 10, 11 и карданные валы 12, 13, 14 служат для передачи крутящего момента 

от вала отбора мощности трактора на роторы машины. 

Удаление ботвы производится полиуретановыми билами,которые вращаются вместе с 

ротором и полностью срезают ботву. Все роторы вращаются со скоростью 400 оборотов в 

минуту, скорость вала отбора мощности (ВОМ) трактора составляет 1000 оборотов в минуту. 

Передний ротор оснащен билами, которые подвижно закреплены на каждой секции в четыре 

ряда, у среднего и заднего ротора на каждой секции - по шесть рядов бил. Била двух 

передних роторов оснащены металлическими шипами и имеют одинаковую длину, что 

обеспечивает удаление большей части ботвы. У последнего ротора более длинные била 

заходят в свекольный ряд и удаляют оставшуюся ботву и сорняки из междурядья.  

Для работы на загрязненных сорными растениями полях вместо ротора 8 может 

устанавливаться ротор со стальными ножами, вращающийся со скоростью 1000 оборотов в 

минуту. При этом для увеличения числа оборотов ротора редуктор ротора 8 с передаточным 

отношением 1:1,57 заменяется на редуктор с передаточным отношением 1,57:1. 
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1–корпус, 2-стойка колесная, 3-прицепное устройство, 4,5-тяги, 6,7,8-ротора, 9-редуктор привода ротора, 10-угловой редуктор, 11-ведущий 

редуктор, 12,13,14-карданные валы, 15-фрикционная муфта, 16-рамка, 17-боковой щиток, 18-защитный фартук, 19-стойка, 23-планка, 24-

болты крепления буксирного устройства к машине, 25,26-болты и гайки шарниров, соединяющие две части корпуса.  
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ 

 

        Наименование показателей,размерность  Значение показателя 

 Тип машины Полуприцепная 

 Рабочая ширина захвата,м   

                             6-рядная 

 

2,7 

 Рабочая скорость движения машин, м/с, до 

(км/час, до) 

3  

10 

 Производительность за час основного 

времени, га/ч  

 

1,1...2,5 

 

 Ширина междурядий, мм  450±30 

 Транспортная скорость, км/час, до  20 

 Агрегатируются с тракторами класса 1,4; 2 

 Обслуживающий персонал, чел. 1(тракторист) 

 Привод рабочих органов От ВОМ трактора 

 Число оборотов в приводного вала, мин-1 1000 

 Ширина колеи, мм 

(по центрам колесных пар) 

2250±30 

 Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 5360±100 

 3416±100 

         1470±100 

 Масса машины, кг, не более 3200 

 Ботвоудаляющий аппарат 

 Тип  Роторный,активный 

 Количество роторов, всего, шт.  3 

 Количество секций, шт.  18 

 Количество бил, шт. 

на роторе № 1 

на роторе № 2 

на роторе № 3 

 

108 

162 

180 

 Диапазон регулирования ботвоудалителей 

мм: 

В вертикальной плоскости 

 

0-70 

 Частота вращения рабочих органов, мин-1         400 

 Количество ножей на роторе со стальными 

ножами, шт. 

 

58 

 Частота вращения ротора со стальными 

ножами, мин-1 

 

1000 
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4.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1. Общие требования 

4.1.1. Машина РБМ-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 РБМ-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. При одновременном обслуживании ремонта машины несколькими 

исполнителями, необходимо назначить старшего группы, поручить ему контроль за 

соблюдением правил техники безопасности (очередность работ). 

4.1.6. В тракторе должна быть аптечка с необходимыми медикаментами.  

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

движущиеся части машины. 

4.1.8. Строповку при погрузке разгрузке машины на транспортные средства 

производить в соответствии с правилами по технике безопасности при выполнении 

погрузочно –разгрузочных работ. 

4.1.9. Инструменты, приспособления и оборудование для технического обслуживания и 

ремонта должны использоваться только по своему назначению, быть исправными и 

обеспечить безопасность проведения работ. 
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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 запуск 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 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. Запрещается работа машины в темное время суток без электрического 

освещения. 

4.3.3. Запрещается прикасаться руками к рабочим органам машины во время ее 

работы. 

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

движения. 

4.3.5. Запрещается эксплуатировать машину без предохранительных кожухов и 

ограждений карданных передач. 

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

 4.3.7. Во избежание поражения электрическим током соблюдать особую                             

осторожность при работе под или вблизи линий электропередач. 

4.3.8. Запрещается трогать руками рабочие органы машины при работающем 

двигателе трактора. 

4.3.9 Перед транспортировкой посредством регулирования винтов на колесных     

стойках, тягой поз.4 (рис.1) машина должна быть поднята на максимальную высоту. 

4.3.10. Давление в шинах должно быть 3,0±0,2 кгс/см2 . При необходимости подкачать 

воздух. 

4.3.11. Знак ограничения скорости и все необходимые фары и отражатели, требуемые 

в соответствии с правилами дорожного движения на местной магистрали, должны 

находиться на месте, в чистом виде. и быть хорошо видны водителям проезжающего 

транспорта. 

4.3.12. При транспортировке цепь безопасности должна быть надежно закреплена. 

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 3 км/час.  
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4.3.15. Транспортная скорость не более 20 км/час. 

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. 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. 

 

 

4.5. Противопожарные мероприятия. 

 

4.5.1. 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. 

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

безопасными фонарями. 

4.5.3. Своевременно очищайте машину от растительных остатков. 

4.5.4. Станционные посты технического обслуживания и агрегаты технического 

обслуживания должны быть оборудованы средствами пожаротушения. 

4.5.5. 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  

Регулярно проверяйте на 

износ сцепное устройство 

машины. 
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от трактора, дорожно-

транспортному 

происшествию. 

Соединение машины с 

трактором фиксируется 

страховочным тросом. 

Разворот машины в конце 

гона при обработке поля при 

вращающемся вале отбора 

мощности трактора 

Событие приводит к 

выходу из строя бил 

роторов 

Разворот машины 

производится при 

остановленном вале отбора 

мощности трактора. 

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. 

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. 
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4.7. Места расположения и расшифровка символов по технике безопасности. 

 

 Ниже помещены разновидности табличек, встречающихся на машине 

ботвоудаляющей полуприцепной РБМ-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! 
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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 
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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 
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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 
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ПОМНИТЕ: Если предупреждающие таблички были повреждены, удалены, стали 

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

ботвоудаляющей полуприцепной РБМ-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 досборку машины после транспортировки ее в кузове автотранспорта 

Для этого необходимо:  

А. Снять чалки и грузовые петли. 

Б. Развязать проволоку, крепящую заднюю (поднятую) часть корпуса к передней. 

В. Опустить заднюю часть корпуса в рабочее положение. 

Г. Соединить части корпуса болтами 25. 

Д. Закрутить гайки 26. 

Е. Присоединить карданный вал 12. 

Ж. Установить на редуктор снятую пробку с сапуном. 

З. Приподняв машину снять четыре подставки, установив машину на колеса и стойки19. 

И. Установить на место рамки 16, прицепное устройство, тягу 5, планку 23, боковой 

щиток 17. 

К. Установить на место карданный вал 14. 

5.1.2 Произвести смазку и регулировку машины в соответствии с разделом  (Техническое 

обслуживание) настоящей инструкции. 

5.1.3. Произвести проверку соответствия расстояния между колесами и ширины  междурядья  

и, при необходимости, отрегулировать его. 

Для этого необходимо:  

А. Измерьте ширину междурядья. 

Б. Поднимите заднюю часть корпуса машины, чтобы колеса не касались земли и подложите 

под корпус подставки. 

В. Измерьте расстояние от центра машины до центра колесной пары.  

Для регулировки размеров ослабьте болты, крепления колесной стойки к задней трубе 

корпуса. 

Г. Передвиньте колесную стойку вдоль рамы, пока не будет достигнуто требуемое 

расстояние. 

Д. Подтяните болты крепления. 

Е. Опустите и уберите стопорные бруски. 

Ж. В случае необходимости повторите операцию с другой колесной стойкой. 

5.1.4. Произвести проверку соответствия расстановки блоков бил на роторах по ширине 

междурядья и, при необходимости, отрегулировать их положение. 

Для этого необходимо: 

 А. Заглушите двигатель трактора, установите трактор на стояночный тормоз.  

 Б. Поднимите защитные рамки с лентой. 

 В. Определите требуемое положение била, измерив расстояние от ряда до центра машины. 

 Г. Отметьте нужное положение на каждом роторе. 

 Д. Ослабьте болты фиксации блока  бил в целях освобождения его на роторе. 

 Е. Передвиньте блок бил в нужное положение на роторе.  

 Ж. Затяните болты фиксации блоков на роторах. 

 З. Повторите операцию по регулированию положения бил с каждым блоком бил. 

 И. Перед началом работы перезакрепите защитные рамки. 

5.1.5. При необходимости произвести замену бил 
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Для этого необходимо: 

 А. Заглушите двигатель трактора, установите трактор на стояночный тормоз. 

Б. Поднимите защитные рамки. 

В. Раскрутите болт крепления стержня била.  

Г. Уберите стержень била. 

Д. Замените недостающие или поврежденные била, строго используя только оригинальные 

детали. Замените, в случае износа, пластиковые втулки-проставки между билами. 

Е. После установки в определенной последовательности пластиковых втулок и бил, 

установите стержень бил. 

Ж. Закрутите болт крепления стержня била. 

И. Опустите защитные рамки. 

5.1.6. Проверить и при необходимости подтянуть все наружные крепления. 

5.1.7. 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, 

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

необходимого уровня. 

5.1.9. Проверьте, все ли била находятся на месте и свободно ли они качаются. 

5.1.10. Опустите и закрепите защитные рамки и боковой щиток. 

5.1.11.Установите в случае необходимости (поставляется дополнительно  заказу 

потребителя) ротор №4 со стальными ножами. 

Для этого необходимо: 

А Проверить правильность сборки ротора №4. Гайки М16 болтов крепления ножей должны 

быть затянуты и зафиксированы от откручивания путем  кернения  резьбовой части болтов 

вплотную к гайке в двух местах через 90°. 

Перед монтажом необходимо проверить надежность фиксации гаек, в случае необходимости 

произвести дополнительное кернение. 

Б. Демонтировать ротор №1, снять редуктор привода ротора №1 S2100064027. 

В. Установить вместо редуктора  S2100064027 редуктор S2100157023. Проверить соосность 

вала редуктора с подшипниковой опорой ротора. При необходимости отрегулировать 

положение редуктора прокладками. 

Установить ротор №4. 

Г. Закрыть бортовое ограждение и верхние откидные рамки, зафиксировать их замками-

прижимами. 

Подсоединить карданный вал РБМ к валу отбора мощности трактора и произвести обкатку в 

течение 15 минут. 

Д. процессе обкатки запрещается находиться спереди или сзади РБМ, открывать откидные 

рамки и заглядывать внутрь РБМ. В случае возникновения значительной вибрации, 

необходимо прекратить обкатку и проверить правильность сборки и монтажа ротора. 

      Внимание!  Проверку производить при заглушенном двигателе трактора. 

Е. После обкатки при заглушенном двигателе произвести наружный осмотр ротора                                                                                  

№4, крепления ножей. 

 

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. 

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

необходимости доведите уровень масла до необходимого. 

 



 

  17 

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). 

5.2.3. Отрегулируйте высоту прицепного устройства, тягой поз.4 (рис.1, стр. 4). 

5.2.4. Присоедините карданный вал машины к ВОМ трактора. 

5.2.5. Удостоверьтесь в том, что кожух карданного вала свободно вращается. 

5.2.7. Прикрепите цепь карданного вала к скобе на корпусе редуктора в целях 

предотвращения вращения кожуха. 

5.2.8Перед началом работы проверьте, достаточно ли свободного места для привода ВОМ 

при повороте и маневрировании машины, удостоверьтесь в том, что привод   ВОМ свободно 

телескопически двигается во время работы в любом положении. 

5.2.9. Установите корпус машины на максимальной высоте, чтобы била не касались земли. 

5.2.10. Включите двигатель трактора и работайте на холостом ходу с минимальной частотой 

вращения коленчатого вала двигателя. Плавно включите вал отбора мощности. 

5.2.11. Осмотрите приводы и двигающиеся детали чтобы убедиться в том, что они надежно 

пригнаны и правильно работают. 

5.2.12. Если требуется наладка, заглушите двигатель трактора, установите на стояночный 

тормоз, Проведите требуемые работы. 

5.2.13. Включите машину заново и работайте один час на скорости движения  4...5км/час. 

5.2.14. Еще раз проверьте все приводы и движущиеся части. 

5.2.15. Заглушите двигатель трактора и подтяните все резьбовые соединения. 

5.2.16. После получаса работы на поле проверьте все приводы  и движущиеся части.  

Подтяните все резьбовые соединения при заглушенном двигателе трактора. 

 

 

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ. 

 
6.1 Порядок подготовки машины к работе. 

 

Первичную настройку ботвоудаляющей машины  на необходимую высоту среза производите 

не выезжая в рядки. на ровной площадке. После этого непосредственно в работе на поле 

путем визуального наблюдения после проезда контрольных участков длиной 5-7м 

определите качество обрезки и произведите окончательную настройку ботвоудаляющего 

аппарата. 

Все операции по настройке и техническому обслуживанию производит тракторист-

машинист ботвоудаляющей машины. Он также обеспечивает правильное вождение трактора 

относительно рядков корнеплодов свеклы, включает вал отбора мощности вначале гона и 

выключает его в конце гона до подъема рабочих органов в транспортное положение. 

При подготовке машины для работы на поле следуйте приведенным ниже правилам и 

рекомендациям: 

6.1.1 Удостоверьтесь в том, что положение била и ряда соответствуют друг другу. 

При необходимости отрегулируйте механизм (см. раздел «Наладка и обкатка»). 

6.1.2 Удостоверьтесь в том, что положение колеса соответствует положению ряда (см. 

раздел «Наладка и обкатка»). 

6.1.3 Установите корпус машины в горизонтальное положение. (В целях обеспечения 

качественной работы корпус всегда должен быть установлен горизонтально).  

Для этого машину установите на твердую. плоскую поверхность. 

А. Выровняйте боковые стороны корпуса машины следующим образом: 

 На верхнюю часть корпуса установите уровень. Если указатель не находится в центральном 

положении, следует регулировать положение корпуса. Отрегулируйте винты колес, чтобы 

выровнять корпус. Можно воспользоваться другим методом:  измерить расстояние между 



 

  18 

нижней частью корпуса и землей. Отрегулируйте винты колес так, чтобы расстояние с левой 

и правой стороны стало одинаковым. 

 Б. Выравняйте переднюю и заднюю стороны корпуса машины. 

 Для определения положения машины используйте индикатор уровня или измерьте высоту 

передней и задней сторон машины. Используйте тягу поз. 4 (рис1.) для достижения нужного 

положения корпуса. 

Выравниванием добиваются эффективности в работе бил. Била передних двух роторов 

оснащены металлическими стержнями и срезают всю зелень со свеклы параллельно земле 

(рис.3). Внешние била на заднем роторе длиннее, чем центральные и обрезают ботву со всех 

сторон головки корнеплода и сопутствующие сорняки по междурядьям (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

  

Рис. 2  СРЕЗАНИЕ БОТВЫ Рис. 3  РАБОТА БИЛА 
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     6.1.4  Присоедините машину к трактору и подгоните к первому рабочему ряду. 

     6.1.5  Отрегулируйте тягой поз.4 (рис.1, стр. 4) положение корпуса таким образом, чтобы 

установить требуемую высоту машины. 

В целях создания идеальных условий для работы машины следует установить передние била 

таким образом, чтобы они срезали ботву приблизительно на 1см  ниже верхушки корнеплода, 

что позволит удалить всю зелень. 

В мягкой и влажной почве била должны быть установлены выше, так как трактор и машина 

опускаются в мокрую землю. Полиуретановые била разрушаться, если будут биться о землю. 

Если их настроят близко к земле, то весьма вероятно, что палки, камни, мусор будут подняты 

билами, что может послужить причиной их вырывания из мест крепления. Исключительно 

важно предупредить, что корнеплоды могут выбиваться из земли. Если это происходит, 

настройте машину на такую высоту, чтобы  передние била только слегка касались головки 

корнеплода. Управляйте машиной на более медленной скорости , для того чтобы била 

совершили дополнительные движения и убрали зелень.  

                         Важно! 

Следите за тем, чтобы била не врезались в землю; это приведет к их поломке. Била 

могут собирать палки, камни и разный мусор и выбрасывать их из хвостовой части 

машины с достаточно большой скоростью, что может поранить человека. Когда била 

задевают землю, то они могут собрать больше мусора. 

6.1.6  Плавно включите сцепление вала отбора мощности при работе трактора на 

холостом ходу. 
                         ВАЖНО! 

Запрещается включать вал отбора мощности, пока двигатель  не работает на холостом 

ходу. Включение на более высоких скоростях приведет к перегрузке системы зубчатых 

передач приводов. 

 

6.1.7  Плавно повышайте скорость вала отбора мощности до тысячи оборотов в минуту. 

6.1.8  Удостоверившись в том, что на месте работы нет посторонних людей, установите                                               

рычагом коробки передач необходимую скорость движения. Приступайте к полевым 

работам. 

6.2. Порядок эксплуатации машины в процессе работы. 

 

Скорость движения по полю может меняться в диапазоне от 4 до 9 км/ч в зависимости от 

условий. Когда зелень жесткая , а корнеплоды могут быть выбиты из земли, машина должна 

передвигаться на небольшой скорости.  При более глубокой посадке свеклы скорость 

движения может быть повышена. Механизатор должен следить за этими изменениями  и в 

соответствии с ними менять скорость движения машины. 

Если вы работаете на новом поле или условия работы изменились, остановите машину 

после того, как она проедет 5-7 м и проверьте правильность выполнения работы. Если 

качество работы вас не устраивает, отрегулируйте машину. 

ПОМНИТЕ: В нормальных условиях трактор должен идти по убранному и не приминать 

рядок. 

 Следите за работой механизмов машины и своевременно останавливайте ее в случае 

неполадок.  

. По окончании работы ботвоудаляющую машину очистите от грязи и сорняков. 

 

6.3. Порядок подготовки машины к транспортировке. 

  

  Поднимите машину посредством регулирования винтов на колесах. 

  Тягой  поз.4 (рис.1) поднимите машину на максимальную высоту. 

  Очистите светоотражатели. 

  Проверьте шины и удостоверьтесь в том, что давление в шинах  3,0±0,2 кгс/см2. В  
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случае необходимости подкачайте воздух. 

 Продолжайте поездку к месту назначения. Скорость не должна превышать  

20 км/ч. Машина должна ехать у края дороги и останавливаться при встречном или 

проходящем транспорте. 

 
7. Возможные неисправности и методы их устранения. 

 
 

Неисправности, 
внешнее их 
проявление. 

Метод их устранения, 
необходимые регулировки 

Применяемый 
инструмент и 

принадлежности. 
Вибрация машины: 

дисбаланс ротора 

(неотрегулированный 

ротор); 

 

заедание телескопической 

части привода карданного 

вала. 

 

 

Проверить состояние бил. Замените 

поврежденные или недостающие била.  

 

Снимите приводной карданный вал. 

Вычистите и смажьте выдвижную 

телескопическую часть. 

 

Ключи гаечные, 

молоток. 

 

 

Шприц. 

Некачественное удаление 

ботвы: 

била не достают ботвы; 

 

 

отсутствие некоторых бил; 

превышение скорости 

движения агрегата; 

 

недостаточная частота 

вращения ротора. 

 

 

Отрегулируйте  высоту машины так, 

чтобы била слегка касались верхушек 

корнеплодов. 

Замените поврежденные или 

недостающие била. 

Снизить рабочую скорость. 

 

 

Удостоверьтесь в том, что частота 

вращения ВОМ= 1000 оборотов в минуту 

 

 

 

Ключи гаечные, 

молоток. 

Била выбивают корнеплоды 

из земли. 

Отрегулируйте высоту машины так, 

чтобы била слегка касались верхушек 

корнеплодов. 

При удалении всей ботвы увеличьте 

рабочую скорость. 

Отрегулируйте положение бил так, чтобы 

они стали параллельно земле. 

Тяги регулируемые. 

 

 

 

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Своевременное и качественно проведенное планово-техническое обслуживание 

ботвоудаляющей машины обеспечивает нормальное техническое состояние, предупреждает 

преждевременный износ и поломку составных частей, обеспечивает сохранение заданных 

характеристик машины на протяжении установленных ресурсов и сроков службы, что 

повышает эффективность ее использования. 



 

  21 

Эксплуатация машины без проведения работ планового техобслуживания запрещается. 

Система технического обслуживания машины носит планово-предупредительный характер и 

включает в себя: 

- техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке, 

- обслуживание при использовании машины ежесменное ( ЕТО ) и периодическое  

- ( ТО ), 

- обслуживание при транспортировании, 

- 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 моточасах или гектарах убранной площади. 

 

8.1 Периодичность проведения технических обслуживаний. 

 

Вид технического 

обслуживания 

Периодичность 

в часах 

 (основной работы под нагрузкой) 

Техническое обслуживание 

при эксплуатационной 

обкатке 

При подготовке к работе новой или 

капитально отремонтированной машины 

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%. 

 

8.2  Указание о проведении работ технического обслуживания. 
 

8..2.1. Проверка уровня и  доливка 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. 

8.2.2. Замена масла в редукторах. 

А. Поместите под редуктор емкость для сбора сливаемого масла. Выкрутите пробку 

слива  и  слейте масло в емкость . Выкрутите пробку с сапуном  и регулирующую 

уровень масла пробку. В целях лучшего удаления масла оставьте редуктор в таком 

положении в течении 10 минут. 
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Б. Прочистить сапун. 

В. Закрутите пробку для слива масла. 

Г. Залейте масло ( с вязкостью 80W90) до тех пор, пока оно не потечет через отверстие 

для регулирующей уровень масла пробки. 

Д. Закрутите регулирующую уровень масла пробку и пробку с сапуном 

 

8.3  Перечень работ при техническом обслуживании 

 
8.3.1 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. 

 

8.3.2. 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 устраните, в случае обнаружения, подтекание масла. 

3 Проверьте и при необходимости отрегулируйте давление в шинах. 

4. Проверьте смазку узлов и смажьте: 

-трансмиссию от ВОМ; 

-подшипники валов роторов. 

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

уровня 

6. Проверьте работу составных частей машины. 

 

8.3.3. 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  устраните, в случае обнаружения, подтекание масла. 

2. Проверьте, при необходимости отрегулируйте давление в шинах. 

3. Проверьте и отрегулируйте предохранительную муфту привода. 

4. Замените масло в редукторах и проведите смазку узлов : 

-трансмиссию от ВОМ; 

-ось прицепного устройства; 

-тяги регулируемые, 

-подшипники валов роторов, 

-ступицы колесных стоек. 

5. Проверьте работу составных частей машины. 

 

 

8.4.  Порядок использования  ЗИП, прикладываемого к машине. 

 
Комплект запасных частей, инструмента к принадлежностей предназначен для 

использования при проведении периодического технического обслуживания, 

устранения неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации машины. 
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8.5  Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке  (при  

подготовке к работе новой или отремонтированной машины) 
 

8.5.1. Техобслуживание при подготовке к обкатке. 

 

 

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,  редукторов, 

ограждений и др. составных 

частей машины. 

 

Проверьте уровень и при 

необходимости долейте 

масло в: 

 

- редуктор центральный 

конический 

Все болты и гайки должны 

быть надежно затянуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень масла должен быть 

на уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

То же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масло SAE80W9 

- редуктор конический 

угловой 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

редуктор конический 

роторов 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 
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СМАЖЬТЕ:   

- подшипники защитных 

кожухов карданных валов 

 . Шприц Литол 24 ГОСТ21150-75 

или смазка №158  

ТУ 38.101.320-77 

. шарниры  карданных 

валов. 

Сделайте 8-10 нагнетательных 

движений шприцом. 

То же 

- шлицы карданных валов  То же. 

- подшипники валов 

роторов 

 То же. 

- ступицы  колесных стоек  То же. 

- ось прицепного устройства. 

- переднюю ось прицепного 

устройства. 

 То же. 

 

То же 

- тяги регулируемые  То же. 

 Проверьте давление в 

шинах и при 

необходимости 

отрегулируйте. 

0,3±0,02 МПа 

(3,0±0,2 кгс/см2) 

Манометр 

 Подсоедините машину к 

трактору 

  

Установите рычаги 

управления в нейтральное 

положение. 

  

Запустите двигатель. 

Включите плавно ВОМ.  

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 

 

 

Обкатайте машину на  Гаечные ключи , молоток,  
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средних режимах. В процессе 

обкатки следите за 

надежностью крепления 

составных частей машины, 

отсутствием течи масла,        

состоянием шин. 

вороток. 

8.5.2  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 уровень и при 

необходимости долейте 

масло в: 

  

- редуктор центральный  

 

конический 

Уровень масла должен  

 

быть на уровне нижней 

кромки контрольной пробки 

(1,85л) 

Масло SAE80W90 

- редуктор конический 

угловой 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

- редуктор конический Уровень масла должен быть на Масло SAE80W90 
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роторов уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

   

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 

  Смазка  №158  

ТУ38.101-320-77  

 

 

 

 

Гаечные ключи , молоток, 

 вороток. 

 

Запустите двигатель 

трактора, включите ВОМ и 

проверьте работу всех узлов 

и механизмов машины и  

механизмов управления. 

 

Замеченные неисправности 

устраните. 

 

 

Гаечные ключи , молоток,  

вороток. 

8.6. Ежесменное техническое обслуживание при подготовке машины 

к работе  (в начале смены) 

(через 10 часов) 
8.6.1. Техобслуживание перед началом работы. 

Содержание работ и 

методика их выполнения 

Технические требования           Приборы, инструмент, 

      приспособления, материалы 

           для выполнения работ 

Очистите от земли и 

растительных остатков 

составные части 

ботвоудаляющей машины. 

Составные части машины 

должны быть чистыми. 

Чистик, обтирочный материал, 

 метелка. 

Проверьте путем наружного 

осмотра техническое 

состояние рабочих органов,  

крепления основных 

составных частей, 

ограждений и рабочих 

органов машины. 

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. 

   



 

  27 

8.7  Техническое обслуживание ТО-1 
(через 60 часов) 

 

Содержание работ и 

методика их выполнения 

Технические требования         Приборы, инструмент, 

    приспособления, материалы 

          для выполнения работ 

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 

на крепление редукторов и 

дисков колес. 

 

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. 

При необходимости 

смажьте: 

  

- подшипники защитных 

кожухов карданных валов 

 Шприц. Литол 24 ГОСТ21150-75 или  

 или смазка №158 

 ТУ38.101.320-77 

. шарниры  карданных 

валов 

Сделайте 8-10 нагнетательных 

движений шприцом. 

То же 

- шлицы карданных валов  То же. 

- подшипники валов 

роторов 

 То же. 

Проверьте уровень и при 

необходимости долейте  

масло в: 

  

- редуктор центральный  

 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

Масло SAE80W90 
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конический контрольной пробки (1,85л) 

- редуктор конический 

угловой 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

- редуктор конический 

роторов 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

Запустите двигатель 

трактора и проверьте 

работу основных узлов и 

агрегатов. 

 

Проверьте на слух работу 

всех составных частей 

машины. 

Замеченные неисправности 

устраните. 

 

 

 

Выявите причины, вызвавшие 

ненормальные шумы, стуки и 

устраните их 

 

 

 

 

 

Ключи гаечные,молоток, 

вороток. 

8.8   Второе техническое  обслуживание 

(через 240 часов). 
 

Содержание работ и 

методика их выполнения 

Технические требования           Приборы, инструмент, 

     приспособления, материалы 

           для выполнения работ 

 

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   

редукторов и  дисков колес.  

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. 
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Замените масло в корпусах 

следующих узлов: 

Пробки и прилегающие к ним 

места должны быть чистыми. 

 

- редуктор центральный 

конический 

Уровень масла должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

- редуктор конический 

угловой 

Уровень масло должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

- редуктор конический 

роторов 

Уровень масло должен быть на 

уровне нижней кромки 

контрольной пробки (1,85л) 

Масло SAE80W90 

СМАЖЬТЕ:   

- подшипники защитных 

кожухов карданных валов 

 . Шприц Литол 24  

ГОСТ21150-75 

или смазка №158  

ТУ 38.101.320-77 

. шарниры  карданных 

валов. 

Сделайте 8-10 нагнетательных 

движений шприцом. 

То же 

- шлицы карданных валов  То же. 

- подшипники валов 

роторов 

 То же. 

- ступицы  колесных стоек  То же. 

- ось прицепного устройства. 

- переднюю ось прицепного 

устройства. 

 То же. 

 

То же 

- тяги регулируемые  То же. 

Запустите двигатель  

трактора и проверьте работу 

основных узлов и агрегатов. 

Проверьте на слух работу 

всех составных частей 

машины. 

 

Замеченные 

неисправности устраните. 

 

 

Выявите причины, вызвавшие 

ненормальные шумы, стуки и 

устраните их. 

 

 

 

 

 

 

Ключи гаечные, молоток,  

вороток 

8.9. Техническое обслуживание при хранении 

. 
8.9.1. При подготовке к хранению. 

Очистите от пыли, грязи и 

растительных остатков и 

Составные части должны быть 

чистыми. 

Моечная установка, агрегат  

АТО-9966А ГОСНИТИ, вода,  
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при необходимости 

помойте все узлы и детали 

машины. Очистку 

производите как снаружи, 

так и внутри машины. 

открывая все заслонки, 

кожухи и капоты и 

производя при 

необходимости частичную  

разборку. 

 Обдуйте сжатым воздухом. 

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. 

 

СМАЖЬТЕ: 

  

- подшипники защитных 

кожухов карданных валов 

Сделайте 8-10 нагнетательных 

движений шприцом. 

 

- шлицы карданных валов  То же. 

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. 

 

 ПВК ГОСТ 19537-83, домкрат, 

подставки. 

Покрыть светозащитным 

составом поверхности шин. 

 

 

 

 

 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. 

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 

9настоящей инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

8.9.2.  Техническое обслуживание при снятии машины с хранения. 
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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 

законсервированные  на  

хранение части машины. 

 Моечная установка,  

промывочная жидкость. 

   

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. 

    

 

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

 
Выполнить все требования пункта 8.5.1. (техническое обслуживание перед началом 

обкатки.) 

8.11  Транспортирование. 

 

Машина отправляется с завода в кузове автотранспорта. 
 

8.11.1.  Подготовка к погрузке. 
 

8.11.1.1.  Снять карданный вал 14 (см. рис.1, стр 4) предварительно отсоединив фланец 

карданного вала от предохранительной муфты 15. 

8.11.1.2. Снять планку 23. 

8.11.1.3. Снять тягу 5, боковой щиток 17. 

8.11.1.4. Раскрутив болты 24, снять буксирное устройство. 

8.11.1.5. Подвести под переднюю часть корпуса 1  четыре подставки и закрепить их. 

8.11.1.6. Снять рамки 16 с резинотканевой лентой . 

8.11.1.7. Рассоединить последний карданный вал 12 сняв вилку с вала заднего редуктора 9 , 

развернуть кардан на шарнире и закрепить его на передней части корпуса вязальной 

проволокой диаметром 3 мм. 

8.11.1.8. Выкрутить из заднего редуктора 9 на задней части корпуса пробку с сапуном и 

заменить ее на пробку технологическую. 

8.11.1.9. Раскрутить болты 25. 

8.11.1.10. Положить на верхнюю поверхность передней части корпуса деревянные 

технологические прокладки. 

8.11.1.11. Отпустить гайки 26 шарниров соединяющих  две части корпуса. 
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8.11.1.12. Приподняв заднюю часть корпуса и, повернув ее в шарнирах, плавно опустить ее 

на деревянные технологические прокладки. 

8.11.1.13. Плотно закрепить установленную на прокладки заднюю часть корпуса к передней 

части корпуса с помощью вязальной проволоки диаметром 6 мм  за центральную часть. 

8.11.1.14. Установить на торцевых фланцах (для соединения передней и задней части 

корпуса) передней части корпуса грузовые петли для подъема машины. 

8.11.1.15. Завести чалки в месте крепления стоек 19. 
 

8.11.2. Погрузка машины, транспортировка и разгрузка. 
 

8.11.2.1. Поднять машину в соответствии со схемой строповки (см. рис.4, стр 29) и 

установить ее в кузове транспортного средства. 

8.11.2.2. Закрепить машину в кузове вязальной проволокой диаметром 6 мм. 

8.11.2.3. Загрузить в кузов снятые части машины и закрепить их. 

8.11.2.4. После доставки машины до заданного места, произвести выгрузку машины с 

транспортного средства в соответствии со схемой строповки. 
 

8.11.3. Подготовка машины к работе после транспортировки. 
 

8.11.3.1. Снять чалки и грузовые петли. 

8.11.3.2. Развязать проволоку, крепящую заднюю (поднятую) часть корпуса к передней. 

8.11.3.3. Опустить заднюю часть корпуса в рабочее положение. 

8.11.3.4. Соединить части корпуса болтами 25. 

8.11.3.5. Закрутить гайки 26. 

8.11.3.6. Присоединить карданный вал 12 

 8.11.3.7. Установить на редуктор снятую пробку с сапуном. 

8.11.3.8. Приподняв машину снять четыре подставки, установив машину на колеса и  

стойки 19 

8.11.3.9. Установить на место рамки 16, буксирное устройство, тягу 5, планку 23,  

боковой щиток 17. 

8.11.3.10. Установить на место карданный вал 14. 
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9. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Машина РБМ-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 РБМ-6  по достижении назначенного срока службы должна быть 

отправлена на утилизацию. Перед отправкой машина РБМ-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. 

 

10.  ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ. 
 

В соответствии с ГОСТ 7751-85 для машины РБМ-6 принято межсменное 

(непосредственно после окончания работ) и длительное (не позднее 10 дней с 

момента окончания работ) хранение. 

При длительном хранении машина должна находиться в закрытом помещении или 

под навесом на специально оборудованной площадке. Хранение машины на открытом 

незащищенном месте значительно сокращает срок ее службы. 

При межсменном хранении машина может находиться на площадках и пунктах 

межсменного хранения или непосредственно на месте проведения работ. 

Подготовка машины к длительному хранению заключается в проведении  

профилактических мер, обеспечивающих' способность противостоять разрушению, 

старению и сохранять исправное, работоспособное состояние. 

       При установке машины на хранение под ее колеса должны быть установлены                 

 противооткатные упоры. 

Поскольку уборка ботвы свеклы идет непрерывно в течение 2-3 месяцев, при 

межсменном  хранении необходимо производить только очистку машины от 

растительных и технологических загрязнений. 

При подготовке машины к длительному хранению произведите работы, 

описанные  в таблице 8.9.1, где указаны правила консервации машины.  

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 производится под 

руководством лица, ответственного за хранение. 

Подготовка машины на длительное хранение и снятие с хранения должны 

оформляться приемо—сдаточными актами или записью в специальном журнале. 
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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 снятии машины с длительного хранения производить е 

соответствии с разделом техобслуживания 8.9.2. 

 

 

 

 

 

11.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 Машина ботвоудаляющая РБМ-6_______ 
            (наименование изделия)                                                       (обозначение) 

Заводской номер _____________________  

 

Соответствует техническим условиям ТУ 4736-004-07612887-003 и признана годной для 

эксплуатации. 

 

                                               Дата выпуска «___» _______20         год 

 

                               Начальник  ОТК 

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

Примечание: Форму заполняет завод-изготовитель. 

 

 

 

 

 

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

12.1.  Изготовитель гарантирует соответствие машины РБМ-6 требованиям настоящих 

технических условий ТУ 4736-004-07612887-003 при соблюдении  потребителем правил 

эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения.  

12.2.  Гарантийный срок устанавливается  12 месяцев. Начало гарантийного срока  

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

получения потребителем изделия. 

12.3. Удовлетворения претензий  по качеству машины производиться изготовителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

12.4. В течение гарантийного срока завод изготовитель производит безвозмездную замену 

деталей, вышедших из строя по вине изготовителя.  
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ОАО «Белгородский завод РИТМ» 
наименование предприятия изготовителя 

 

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

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН 
 

1.Машина ботвоудаляющая РБМ-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 

 

 

 

 

 

М.П. 
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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 ______________ 
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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 ______________ 
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Приложение 1 

 

Перечень сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей 
 

Обозначение  Наименование  Где применяется 

Количеств

о на 

изделие 

Примечание 

Сменные части 

     

БКП 907.000 Ротор №4  1 
По заказу 

потребителя 
 S210057023 Редуктор конический  1 

     

Запасные части 

     

КО 2180.241.000 Било (58255) Ротор №3 

КО 2180.240.000 
9 

 

 

КО 2856 Фланец шлицевой Ротора № 1, 2, 3. 

КО 2180.220.000 

КО 2180.230.000 

КО 2180.240.000 

2  

     

Инструмент 

     

 Ключ 7812-0373 

40ХФА Хим.окс.прм. 

ГОСТ 11734-74 (S4) 

 

1  

 Ключ 7812-0377 

40ХФА Хим.окс.прм. 

ГОСТ 11734-74 (S8) 

 

1  

     

Принадлежности 

КО 2038.00.080 Чистик  1  

UK 46 ST Упор противооткатный, 

пр-во «Алко-Кобер» 

 2 Закреплены 

на машине 
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 Приложение 2 

Таблица смазки  (рис 5). 

 

№ 

поз. 

по 

схеме 

Наименование точек 

смазки 

Наименование 

смазки. марка. 

обозначение 

стандарта на  

Колич. 

точек  

смазки 

 

Периодичность

ч. 

 

Примечание 

1 

Подшипники  

защитного кожуха 

карданного вала 

 Вал приема мощности 

 Передающий вал 

Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 

или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

4 Через 60ч. 

 

2 

Шарниры карданных 

валов 

 Вал приема мощности 

 Передающий вал 

 Валы привода 

редукторов 

Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 

или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

10 Через 60 ч. 

 

3 

Телескопическое 

соединение 

 Вал приема мощности 

 Передающий вал 

 Валы привода 

редукторов 

Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 

или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

5 Через 60 ч. 

 

4 

Тяга регулируемая Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

8 Через 240 ч. 

 

5 

Ось прицепного 

устройства 

Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

1 Через 240 ч. 

 

8 

Ступица 

колесной стойки 

Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

4 Через 240 ч. 

 

9 
Редуктор центральный 

конический 

Масло SAE80W90 
1 Через 240 ч. 

Замена 

масла 

10 
Редуктор конический 

угловой 

Масло SAE80W90 
1 Через 240 ч. 

замена 

масла 

11 
Редуктор конический Масло SAE80W90 

3 Через 240 ч. 
Замена 

масла 

12 

Подшипник с 

корпусом вала ротора. 

Литол – 24 

ГОСТ 21150-75 или 

смазка №158 

ТУ 38.101.320-77 

3 Через 60 ч. 
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Приложение 3 

Перечень подшипников качения  (рис.8). 

 

Номер 

позиции по 

схеме 

расположения 

подшипников 

Тип подшипников 

(размеры,мм) 

Номер по 

каталогу 

Место  

установки 

Количество подшипников  

На узел На изделие в 

целом 

1 

Роликовый 

конический 

однорядный 

(50х90х21) 

7210А 

Стойка шасси  

КО 

2180.085.000 
4 8 

2 

Шариковый 

радиальный 

однорядный с 

двумя 

уплотнениями и 

сферической 

посадочной 

поверхностью 

(45х85х43,7) 

16209 

FАG 

Ротор № 1, 2, 3. 

КО2180.220.000 

КО2180.230.000 

КО2180.240.000 

 

1 

1 

1 

 

 

3 

3 

Роликовый 

конический 

однорядный 

(45х85х23) 

32209 

FАG 

или 

7509Н 

Редукторы         2         10 

4 

Шариковый 

радиальный 

однорядный 

(45х25х19) 

 

6209 

FАG 

или 

209 

Редукторы         2        10 
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  45 
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