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Настоящие руководство по эксплуатации и каталог запасных частей предназначены для изучения 

устройства и правил эксплуатации шнекового транспортера зерна высотного ТШВ-140-17 (далее - 

транспортер), а также для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом 

обслуживании и ремонте данной машины. 

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит техническое описание, основные сведения по устройству, 

монтажу, эксплуатации, хранению и транспортировке транспортера. 

Перед началом эксплуатации машины обслуживающий персонал должен изучить 

настоящее РЭ! 

 

ВНИМАНИЕ!  

ОСОБЕННО ВАЖНО! 

 

Транспортер выполнен исключительно для использования на сельскохозяйственных работах. 

Транспортер предназначен для загрузки зерна в башни-зернохранилища. 

Любое другое использование является использованием не по назначению. За ущерб, возникший 

вследствие этого, изготовитель ответственности не несет. 

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие на данной машине или проводящие на 

ней работы по техническому обслуживанию, ремонту или контролю должны выполнять указания 

настоящего руководства по эксплуатации. 

Особое внимание обратите на раздел 3 «Указания по мерам безопасности». 

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и дополнительных устройств 

может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства транспортера или его 

работоспособность и тем самым отрицательно сказаться на активной или пассивной безопасности движения 

и охране труда (предотвращение несчастных случаев). 

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования непроверенных деталей и 

дополнительных устройств, самовольного проведения изменений в конструкции машины потребителем, 

ответственность производителя полностью исключена. 

Технические характеристики, размеры и масса даны без обязательств. 

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления 

выгрузки зерна. 

В связи с постоянно проводимой работой по улучшению качества и технологичности своей продукции, 

производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию машины, которые не будут 

отражены в опубликованном материале. 

 

По всем интересующим Вас вопросам в части конструкции и эксплуатации транспортера 

обращаться в центральную сервисную службу: 

344065, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22 

тел. /факс(863) 252-40-03    Web: www.KleverLtd.com 

E-mail: service@kleverltd.com 
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1 Введение 
Транспортер предназначен для загрузки зерна в башни-зернохранилища. Привод транспортера 

осуществляется от ВОМ трактора с частотой вращения n=540об/мин. 

Основные узлы транспортера представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 Общий вид транспортера 
1. Бункер загрузочный 2. Шнек поперечный 3. Ходовая часть 4. Рама 5. Сница 6. Карданный вал 7. Лебедка 
8. Гидроцилиндр 9. Шнек продольный 
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2 Техническое описание 

2.1 Технические данные 

Основные технические данные транспортера представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Значение 

Диаметр трубы шнека, мм/дюйм 254/10" 

Производительность, т/ч, до 140 
Масса, кг, не более 1650 
Длина шнека, м 24 

Колея колес, м 3,7 

Высота загрузки А (рис. 2), м 4,1...16,8 

Вылет В (рис. 2), м 13,9...10,6 
Потребляемая мощность, л.с. 65 
Привод От ВОМ трактора 
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин 540 

 

 

Рис. 2 Основные размерные характеристики транспортера 

2.2 Устройство и принцип работы изделия 

Транспортер является полуприцепной машиной, управляется и обслуживается оператором. 

Основными элементами транспортера являются (рис. 1): загрузочный бункер 1, рама 4, лебедка 7, 

ходовые колеса 3, шнеки 2 и 9, гидроцилиндр 9, карданный вал 6, сница 5. 

Ходовой частью являются колеса 3. Агрегатируется транспортер с транспортным средством посредством 

прицепной серьги сницы 5. Привод рабочих органов транспортера осуществляется от ВОМ трактора 

(n=540об/мин) через карданный вал 6 и два внутренних редуктора. Установка необходимой высоты 

загрузки осуществляется гидроцилиндром 9. Рама 4 сборная, соединяется с продольным шнеком шарнирно. 

Загрузочный бункер 1 состоит из каркаса, решетки и двух шнеков, вращающихся в разные стороны. Привод 

шнеков производится цепной передачей. Подъем бункера в транспортное положение и опускание в рабочее 

производится лебедкой 7. 

Принцип работы транспортера показан на рис. 3. Зерно, из транспортного средства засыпается в 

загрузочный бункер, из которого шнеками подается в поперечный шнек. Далее, зерно подается в 

продольный шнек, которым транспортируется и высыпается в башню-зернохранилище. 
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Рис. 3 Схема работы транспортера 
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3 Указания по мерам безопасности 
При обслуживании транспортера руководствуйтесь Едиными требованиями к конструкции тракторов и 

сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV) и Общими требованиями 

безопасности по ГОСТ 12.2.042-79. 

Аптечка первой помощи должна находиться в доступном месте, и вы должны знать, как ею 

пользоваться. Огнетушитель должен храниться на видном и доступном месте, и вы должны знать, как им 

пользоваться. Надевайте соответствующую защитную одежду. Комплект защитной одежды может включать 

(но не ограничиваться) следующее: 

- каска; 

- защитная обувь на нескользкой подошве; 

- защитные очки или маска; 

- рукавицы; 

- средства защиты органов слуха; 

- респиратор или фильтрующая маска. 

Одежда должна быть плотноприлегающей, без развевающихся концов. 

Перед эксплуатацией, техническим обслуживанием, регулировкой, ремонтом транспортера внимательно 

изучите данное Руководство по эксплуатации и все предупреждающие таблички. Не пытайтесь производить 

несанкционированные изменения в конструкции машины, т.к. это может повлиять на ее функционирование 

и безопасность. 

Перед эксплуатацией наведите порядок на рабочем месте. 

Перед эксплуатацией убедитесь в отсутствии посторонних лиц в непосредственной близости от 

транспортера. 

Движение с транспортером по дорогам общей сети запрещено, транспортировку в этом случае 

производить в разобранном виде. 

При работе транспортер должен располагаться на плоской поверхности и колеса должны свободно 

двигаться во время подъема или опускания шнека. При выполнении данных операций люди не должны 

находиться в непосредственной близости от машины. 

Никогда не находитесь под шнеком во время его подъема или опускания. 

Во время заполнения высоких резервуаров или зернохранилищ, рекомендуется прикрепить продольный 

шнек к резервуару или зданию во избежание опрокидывания транспортера из-за ветра или резкого 

движения. Во время эксплуатации верхний конец шнека должен располагаться на какой-либо опоре. 

Не допускайте попадания посторонних предметов в шнеки транспортера. 

Не позволяйте детям и посторонним лицам, кроме оператора, близко подходить к работающему 

транспортеру. 

Перед проведением технического обслуживания, регулировкой или прочисткой транспортера 

отсоедините карданный вал машины от ВОМ трактора. 

Не эксплуатируйте транспортер, если нижняя часть шнека не опирается на землю. 

Запрещается работа без защитной решетки загрузочного резервуара. 
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Во время хранения транспортера нижняя часть шнека должна быть надежно закреплена на поверхности 

земли во избежание опрокидывания машины. 

Каждый раз перед эксплуатацией транспортера проверяйте, чтобы карданный вал был надежно 

зафиксирован на валах редуктора и ВОМ трактора. 

При работе и обслуживании транспортера необходимо обращать внимание на предупредительные 

символы и обеспечить их соблюдение. 

Предупредительные символы и их значение приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№п/п Предупредительный символ Значение 

1 

 

Место строповки 

2 

 

Место установки домкрата 

3 

 

Внимание! Внимательно 
прочитать руководство по 

эксплуатации! 

4 

 

Внимание! Опасность 
захватывания рабочими 

органами! 
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5 

 

Внимание! При ТО 
выключить зажигание 

трактора! 

6 

 

Внимание! 
Нахождение посторонних 

лиц возле машины 

запрещено! 

7 

 

Опасно! 
Не открывать до полной 

остановки механизмов 

8 

 

Внимание! 
Опасность наматывания на 

карданный вал! 

9 

 

Внимание! 
Частота вращения ВОМ 

трактора 540об/мин! 
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4 Описание и порядок эксплуатации транспортера 

4.1 Сборка транспортера 

Перед началом эксплуатации транспортера проведите расконсервацию его составных частей путём 

удаления смазки с наружных законсервированных поверхностей, протирая их ветошью, смоченной 

растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 443-76, затем просушите или протрите ветошью 

насухо. 

Сборку машины проводить на ровной площадке в зоне действия мобильного грузоподъёмного 

механизма, грузоподъёмностью не менее Q=2000кг. 

Сборку транспортера производить в следующей последовательности (иллюстрации смотри в каталоге 

запасных частей ниже): 

1. Присоедините верхнюю секцию (#3) к центральной секции (#2) и убедитесь, что колонки выровнены 

и закреплены шестигранным болтом и стопорной гайкой. Точно так же присоедините нижнюю секцию (#1) 

к центральной секции используя шестигранные болты, стопорные гайки и шестигранные гайки для того 

чтобы скрепить кольца шнека вместе. Прикрепите приемный бокс (#158) к нижней трубе используя 

шестигранные болты, стопорные шайбы и шестигранные гайки. 

ВНИМАНИЕ: На верхней части вала есть два отверстия для установки шплинта на верху колонка. Этот 

шплинт позволяет производить широкий спектр регулировок. Если верхний колонок слишком высокий, 

может возникнуть недостаток места для монтажа салинг-блока на нижнем подшипнике в приемном боксе. 

Необходимо снимать защиту цепи (#171) перед началом сборки колонков шнека. Не отцентровывайте 

секцию на шнеках. 

2. Прикрутите опорные фланцы (#16) и установите подшипник (#17) на низ (с внешней стороны) 

приемного бокса используя 3/8" x 1" шестигранные болты, стопорные шайбы и шестигранные гайки. 

Ослабьте наконечник на верхнем конце шнека. 

После соединения нижнего подшипника с салинг-блоком, затяните колонок поворачивая шестигранную 

гайку с прорезью 1¼” на верху шнека и замените верхнюю крышку. 

Ослабьте собранный блок цепи на приемном боксе и прикрепите цепное колесо (#172) на колонок 

нижнего вала. Соберите цепь (#173) и затем поставьте собранный блок на место и затяните. Присоедините 

карданный вал. Конец трактора имеет стандартный 6-шлицевый конец с подпружиненным фиксирующим 

фланцем. На конце шнека есть вилка-скоба с 1/4" шпоночной канавкой. Сместите вилку на конец 

колонкового вала, используя ключ 1/4" . Заблокируйте вилку, используя два болта ½” x 3” и стопорные 

гайки, проходящие через паз в конце колонкового вала. После затягивания болта, вставьте и затяните 

установочный винт 3/8”. Прикрутите направляющую цепи (#171) на нижнюю часть приемного бокса, 

используя 5/16" стопорные шайбы и шестигранные гайки. 

3. Главная распорочная вилка (#7) продета из нижней части шнека и расположена между двумя 5/8" 

квадратными стопорными винтами, приваренными к монтажной пластине. Прикрутите ее, используя 1/2" x 

1-1/2" шестигранные болты, стопорные гайки, плоские шайбы и шестигранные гайки. Присоедините 

соединительную тягу (#8) к верхней части распорочной вилки используя 3/8" x 1-1/2" шестигранные болты, 

стопорные шайбы и шестигранные гайки. Верхняя распорочная вилка (#9) прикручивается к сварной опоре 

с помощью 1/2" x 1-1/2" шестигранных болтов, стопорных шайб и шестигранных гаек. 
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4. Соберите оба комплекта тросов (#71) и (#72). Длинный трос идет от верхнего приемного бокса через 

обе распорочные вилки к центру верхней секции. Короткий трос идет от задней части штифта шасси, через 

основную распорочную вилку, вниз к основанию верхней распорочной вилки. Прикрутите вилки троса 

(#144) к нижней части каждого троса используя ½” x 2" шестигранные болты, стопорные шайбы и 

шестигранные гайки. Прикрутите вилки к скобам троса, приваренным к верхней трубе используя такие же 

болты, шайбы и гайки. Используйте нижнее отверстие в вилке, если это возможно. Другие отверстия могут 

быть использованы, если трос вытянулся после нескольких лет эксплуатации. Натяните трос перед 

подъемом шнека. Основные трубы должны быть прямыми или загнуты вверх на несколько дюймов до 

подъема шнека. Любое провисание будет давать в результате громкий свист. Затяните скобы троса (#20) на 

распорочной вилке после того как троса натянуты. 

ВНИМАНИЕ: На распорочных вилках, где хомуты держат тросы, НЕ используйте отлитую часть хомута, 

а то будет очень трудно надеть гайки на хомут. Используйте плоские шайбы на зажимах троса. 

5. После поднятия верхнего конца перегрузчика закрепите желоб (#11) используя 3/8” x 2” 

шестигранные болты, стопорные гайки и шестигранные гайки. Поднимите перегрузчик на уровень, немного 

выше основной распорочной вилки. 

6. Присоедините два рычага шасси (#75) и (#76) к штифту на нижней секции. 

7. Установите колеса (#88) на ось, используя колесные болты ½”, затяните болты с силой до 108Нм. 

8. Расположите рычаги шасси на оси (#77) напротив сварного ограничителя и прикрутите с помощью 

3/8" x 41/2" шестигранных болтов, стопорных шайб и шестигранных гаек. Стыковая накладка (#81) 

используется для соединения рычагов. Используйте 3/8" x 1" шестигранные болты, стопорные шайбы и 

шестигранные гайки. 

9. Прикрутите арки шасси (#78) и (#79) к шасси с помощью 5/8" x 1-3/4" шестигранных болтов, 

стопорных шайб и шестигранных гаек. 

ВНИМАНИЕ: Арки бывают левые и правые. Скоба для крепления стойки (#80) повернута наружу. 

Концы стойки изогнуты под углом 30° и прикручены к арке. Другой конец прикручен к шасси. 

10. Прикрутите опору подъемного рычага (#82) к угольникам на шасси с помощью 1/2" x 1-1/4" 

шестигранных болтов, стопорных шайб и шестигранных гаек. 

11. Присоедините нижний подъемный рычаг (#74) к аркам шасси с помощью 2-13/16" штифтов (#110) и 

шплинтов. Верхний конец нижнего подъемного рычага лежит на опоре, прикрученной к шасси. 

12. Присоедините верхний подъемный рычаг (#73) к нижнему подъемному рычагу (#74) с помощью 

таких же штифтов. Другой конец верхнего подъемного рычага соединен с главной распорочной вилкой с 

помощью 11-7/8" штифта (#109) и шплинта. 

13. Вставьте соединительное звено (#106) в нижний подъемный рычаг и шарнирную вилку (#105) в 

верхний подъемный рычаг с помощью штифтов в концах. 

ВНИМАНИЕ: Сварная крестообразная перемычка на поворотной вилке должна быть повернута в 

сторону приемного бокса. 

14. Установите основу гидравлического цилиндра (#114) на верхний подъемный рычаг, используя 

штифт цилиндра (#112) и шплинт. Конец штока цилиндра, соединительное звено и поворотная вилка 

соединены со штифтом (#111). 



 13 

15. Соедините 4' гидравлический шланг (#133) с присоединенным дросселем (#115). Дроссель 

регулирует опускание шнека для того чтобы избежать повреждения, которое может возникнуть при 

слишком быстром опусканием шнека. Стрелка должна быть направлена в противоположную сторону от 

цилиндра. Убедитесь, что клапан открыт примерно на 3,5 оборота перед подъемом, иначе шнек не 

опустится. 

Гидравлическая линия на перегрузчике должна быть соединена на кольце трубы между нижней и 

центральной секциями с помощью 18" шланга (#117) как показано на рисунке. 

16. Используя 3/8" x 3/4" квадратные установочные винты (#63) установите универсальное соединение 

(#167) на редуктор приемного шнека. Расположите универсальное соединение, поместив поверочную 

линейку вдоль основания кольца трубы на верхнем приемном боксе шнека (#161) и отмеряйте точно 2-1/8" 

от вершины поверочной линейки до центра универсального соединения. 

Шлицы на универсальном соединении сместить со шлицами на вале редуктора приемного бокса. Для 

этого потребуется как минимум 2 человека. Пусть кольцо сядет на приемный бокс без приложения силы. 

Снимите одну из крышек для чистки на приемном боксе и прикрутите кольцо, используя, как показано на 

рисунке, шестигранные болты 3/8" x 1 ½”. Головка болта должна смотреть вверх. Плоская шайба 3/8" (#97) 

идет под верхнюю крышку приемного бокса. Плоские шайбы 1 ¼” (#174) должны находиться на расстоянии 

1/8” - 3/16” от края кольца (чтобы не соприкасаться). Это сделано для того чтобы предотвратить боковое 

давление на универсальное соединение. 2 1/2” O.D. плоские  шайбы (#175) действуют как держатель 

кольца. Затяните, используя стопорные шайбы и шестигранные гайки. Приемный шнек должен свободно 

поворачиваться вокруг приемного бокса после сборки. Во время эксплуатации приемный шнек может 

использоваться на любой стороне приемного бокса. 

 

Рис. 4 Установка универсального соединения 

ВНИМАНИЕ: Если приемный шнек снимается для ремонта или замены, болт, присоединяющий колонок 

к редуктору приемного шнека, должен быть заменен, если заменяется колонок. Если не заменить этот болт, 

то может произойти поломка колонков бункера. 

17. Используя ключ 5/16” x 1 3/8” (#197) соедините бункер (#134) и приемный шнек (#159) 

(универсальное соединение). Соедините бункер и приемный шнек, используя два 3/4" x 1-5/8" болта и 

стопорные гайки. Плоская шайба идет только на сторону, где установлена гайка. Части должны свободно 

поворачиваться после скручивания. 
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Проверьте, что крестовина на универсальном соединении находится на одной линии с двумя 

шарнирными пальцами. Крышка (#198) прикручивается к переднему краю бункера шестигранными болтами 

1/4" x 3/4", стопорными шайбами и шестигранными гайками. 

Крышка удерживается рычагом крышки (#199) который проталкивается через скобы, приваренные к 

приемному шнеку, и удерживается на месте шайбой и пружинной клеммой. Когда крышка снята (#198) 

затяните все установочные винты на универсальном соединении и проверьте, чтобы они были смазаны. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте шнек без крышки. 

18. Прикрутите поставляемую резиновую кромку (#43) к верхнему краю бункера (внутренняя сторона 

бункера) используя ¼” x 1” шестигранные болты, стопорные шайбы и шестигранные гайки. Один конец 

резины прикручивается к сварной рамке впереди бункера. Боковые полоски длиной 1” (#19) 

прикручиваются к резине на внутренней стороне бункера и помогают защитить резину от истирания. Две 1” 

полоски (#42) держат резиновую кромку заднего края бункера. Концы двух резиновых полосок соединены 

двумя 3” x 3” соединительными пластинами (#41) на верхнем конце и 1" x 8" полоской (#44) на нижнем 

крае. Для всех полосок используются одни и те же болты и гайки. 

19. Лебедка должна быть установлена на приемном бункере на противоположной стороне по 

отношению к приемному шнеку. Подъемная штанга (#51) прикручена к рамке на верху основной трубы 

примерно в 8' от нижнего кольца трубы с помощью 1/2" x 1-1/2" болтов, стопорных шайб и шестигранных 

гаек. 

Проденьте кабель ¼” (#46) вокруг шкива на конце подъемной штанги и затем вокруг шкива кабеля в 

рамке, которая поворачивается на задней части подъемной штанги. Отсюда вы идете вниз к лебедке. 

Прикрепите кабель к лебедке перед монтажом лебедки. На переднем крае бункера есть два плоских 

железных крюка. Зацепите поднимающий кабель на крюк, расположенный дальше всех от шнека, так чтобы 

бункер был повернут открытым концом к шнеку.  

Цепочка безопасности прикреплена к сварной петле на нижней части приемного шнека (для крепежа 

используется поставляемый крюк и устройство для быстрой сцепки). Штанга может быть использована на 

любой стороне шнека, но лебедка должна двигаться в противоположную сторону. Прикрепите лебедку к 

приемному боксу на стороне, противоположной подъемной штанге. 

ВНИМАНИЕ: Когда приемный шнек поднят в транспортное положение, поднимающий трос должен 

висеть в петле на нижней части приемного бункера. Открытый конец крюка ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРНУТ К 

БУНКЕРУ. Приемный шнек может отсоединиться и упасть, если основной шнек поднят крюком, повернутым 

в другую сторону. 

20. Проверьте еще раз и затяните все болты. 

21. Сразу же после установки шнека прицепите перегрузчик к трактору. Поднимите и опустите 

перегрузчик три-четыре раза для того чтобы убрать весь воздух из гидравлической линии, идущей к 

поднимающему цилиндру. Это поможет избавить перегрузчик от отстаивания, когда вы поднимаете шнек в 

рабочее положение над бункером. 

ВНИМАНИЕ: Каждый раз при использовании шнека визуально проверяйте, что оба конца карданного 

вала надежно установлены на валах ВОМ и редуктора. При транспортировке транспортера отсоедините 

карданный вал от трактора. Устанавливайте карданный вал в держатель, расположенный на приемном 

боксе. 

Не включайте транспортер с приемным шнеком, находящимся в транспортном положении. Это может 

повредить универсальное соединение между приемным шнеком и приемным боксом. 



 15 

 

Рис. 5 Установка троса 

4.2 Подготовка к работе 

Перед запуском и обкаткой машины необходимо выполнить следующее: 

Смазать машину согласно п. 5.3 настоящего РЭ. 

Убедиться в отсутствии посторонних предметов в машине. 

Проверить затяжку резьбовых соединений. При необходимости подтянуть. 

Зафиксировать нижнюю часть транспортера. 

4.3 Запуск и обкатка транспортера 

Обкатка транспортера является обязательной операцией перед его эксплуатацией. 

Порядок обкатки: 

• обкатку начинать без нагрузки, вхолостую. 

• убедиться в отсутствии посторонних стуков, нехарактерных вибраций и задеваний вращающихся 

частей за неподвижные части; 

• обкатать транспортер вхолостую не менее 20 мин. 

Через 20-30 минут, выключите машину и проверьте: 

• затяжку резьбовых соединений; 

• температура нагрева корпусов редуктора и подшипниковых узлов не должна превышать температуру 

окружающей среды более чем на 50º. 

Убедитесь, что все сборочные единицы и детали работают нормально, транспортер работает надёжно, 

устойчиво.
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• продолжить обкатку в условиях эксплуатации при 50% нагрузке. 

Продолжительность обкатки – 10 часов. После 10-ти часов работы проверить затяжку всех резьбовых 

соединений.  

4.4 Эксплуатация и регулировки 

Шнек транспортера может быть поднят до 45°, хотя для лучшей производительности, подъем не должен 

превышать 35°. При подъеме шнека на угол больше 35° функциональные возможности и срок службы 

транспортера значительно снижаются. 

Никогда не эксплуатируйте пустой транспортер более 1 минуты во избежание чрезмерного износа 

шнека и трубы. 

При установке на рабочее место всегда буксируйте или передвигайте транспортер в нижнем положении 

как можно ближе к контейнеру или зернохранилищу. 

ВНИМАНИЕ! Наклон транспортера в поперечном направлении не допускается. 

Под верхнюю часть шнека необходимо подставить какую-либо опору. Когда шнек выбрасывает 

последнюю массу зерна, верхняя часть становится гораздо тяжелей нижней, что может привести к 

опрокидыванию транспортера. 

Нижняя часть шнека при работе также должна быть зафиксирована на поверхности земли. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не подкладывайте какие-либо предметы под ходовые колеса, чтобы увеличить 

высоту выгрузки зерна транспортера. 

Опуская или поднимая шнек, убедитесь, что колеса свободно перемещаются. Никогда не пытайтесь 

поднимать или опускать шнек во время работы транспортера. 

На барабане лебедки всегда должно быть не менее трех витков троса. 

ВНИМАНИЕ! Частота вращения ВОМ трактора при работе с транспортером n=540об/мин! 

При агрегатировании, расстояние между трактором и транспортером должно быть 900...960мм при 

опущенном шнеке транспортера (рис. 6). 

 
Рис. 6 Агрегатирование 

 

Для того, чтобы карданный вал служил долго, эксплуатируйте его при минимально возможном угле по 

отношению к оси первичного вала редуктора. 

Перед остановкой транспортера (за исключением случаев экстренной остановки), дождитесь, чтобы в 

шнек выбросил все находящееся в нем зерно, двигатель оставьте работать на холостом ходу, затем 

выключите ВОМ трактора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если транспортер новый и запускается в первый раз или в начале сезона, то 

эксплуатировать его следует не на полную мощность, пока шнек не станет отполированным. 
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Рекомендуется проверять шнек, на степень подвижности, поворачивая шкив или ось руками перед 

подключением к трактору.  

ВНИМАНИЕ: Когда шнек остается в поднятом положении длительное время, закройте шаровой клапан 

на гидравлической линии, идущей к цилиндру. Это предотвратит самопроизвольное опускание шнека, из-за 

протечки гидравлической линии. 

Скорость опускания шнека регулируется регулятором потока (#115). Поворотом винта регулятора 

внутрь снижает скорость опускания шнека, в то время как поворот винта наружу – увеличивает скорость. 

Приблизительная первоначальная установка - пять оборотов наружу от затянутого положения. После 

установки затяните еще раз шестигранную гайку в установленном положении.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что клапан приоткрыт перед подъемом шнека первый раз, иначе шнек не 

опустится. 

Перед транспортировкой всегда опускайте шнек, чтобы перенести его массу на шасси, и разгрузить 

гидросистему транспортера. 
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5 Техническое обслуживание 

5.1 Общие сведения 

Технически исправное состояние и постоянная готовность машины к работе достигаются путем 

планомерного осуществления работ по техническому обслуживанию. 

Своевременное и качественное выполнение технического обслуживания обеспечивает бесперебойную 

работу машины, способствует повышению производительности и увеличивает срок ее службы. 

Соблюдение установленных сроков проведения технического обслуживания является обязательным. 

При эксплуатации транспортера необходимо проводить ежедневное обслуживание (ЕТО) через 

каждые 8…10 часов работы, техническое обслуживание при постановке на хранение, хранении и снятии с 

хранения. 

5.2 Выполняемые при обслуживании работы 

5.2.1 Перечень работ, выполняемых при ЕТО 

• очистить машину от грязи, пыли и остатков зерна; 

• проверить надежность крепления ограждений, ответственных болтовых соединений, натяжение 

цепи; 

• периодически следите за состоянием троса лебедки и замените его в случае износа. Износу 

подвергаются первые несколько витков троса на барабане лебедки. Основное, что проверяется на тросе – 

это порванные стренги и наличие ржавчины, которая проникает в сердцевину троса. Это особенно важно, 

если транспортер эксплуатируется в течение нескольких лет. 

• оценить техническое состояние машины, устранить выявленные неисправности; 

• смазать узлы трения, подлежащие смазке (см. п. 5.3 РЭ). 

Примечание! 

Все операции по техническому обслуживанию машины проводить с отсоединенным от 

ВОМ трактора карданным валом! 

5.2.2 Перечень работ, выполняемых при подготовке к хранению 

• установить шнек в самое нижнее положение; 

• очистить машину от грязи, пыли и остатков зерна; 

• тщательно вымыть машину и установить ее, по возможности, в непыльном и сухом помещении на 

ровной поверхности; 

• восстановить поврежденную окраску машины; 

• внутреннюю стенку трубы, по возможности покрыть смазкой; 

• проверить затяжку всех резьбовых соединений, при необходимости подтянуть; 

• снизить давление в шинах; 

• покрыть шины светоотражающим составом (побелить); 

• смазать машину согласно п. 5.3 настоящего РЭ; 

• накрыть машину брезентовой тканью или пологом. 

5.2.3 Перечень работ, выполняемых при хранении 

Периодически при хранении, один раз в два месяца проводить осмотр транспортера с устранением 

выявленных нарушений его технического состояния. 
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5.2.4 Перечень работ, выполняемых при снятии с хранения 

• произвести оценку технического состояния машины, устранив выявленные недостатки; 

• расконсервировать машину; 

• установить демонтированные узлы, накачать ходовые колеса; 

• подготовить машину к работе согласно п. 4.2 настоящего РЭ. 

5.3 Смазка 

В период эксплуатации смазку транспортера производите в соответствии с химмотологической картой 

(табл. 3). 

Необходимо: 

- применять основную смазку Литол-24 ГОСТ 21150-87 или дублирующую Смазку № 158М ТУ 38.301-40-

25-94; 

- перед смазкой удалять загрязнения с масленок; 

- для равномерного распределения смазки включить шнек транспортера и прокрутить на холостых 

оборотах 2…10 мин. 

Места смазки, смазочные материалы и периодичность смазки узлов транспортера указаны в таблицах 

3 и 4. 

Химмотологическая карта     Таблица 3 

Объекты смазки 
Кол-во точек 
смазки/объём, 

кг 
Вид смазки 

Периодичность 
смазки, часов 

Подшипниковые опоры шнеков 1/0,05 8 

Карданный вал 6/0,05 8/50* 

Цапфы ходовых колес 2/0,1 Раз в сезон 

Детали лебедки - Два раза в сезон 

Направляющие на трубе шнека 2/0,2 Раз в сезон 

Оси шкивов каната 3/0,02 Раз в сезон 

Цепные передачи 2/0,1 

Литол-24 ГОСТ 21150-87 
или Смазка №158М ТУ 

38.301-40-25-94 

Раз в сезон 
проварить 

Конические редукторы 
2/до уровня 
контрольного 
отверстия 

Любое масло типа SAE90 Раз в сезон 

*- согласно рис. 7 и табл. 4 
 

 
 
Рис. 7 Места смазки карданного вала 

Таблица 4 

Условное обозначение Периодичность, моточасов 

 8 

 50 
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6 Транспортирование и хранение 

6.1 Транспортирование 

Транспортер может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

при доставке его к местам эксплуатации в разобранном виде. 

Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать нормам и правилам, 

установленным для этих видов транспорта. 

Для переезда внутри фермы транспортер транспортируется в агрегате с трактором. 

Внимание! Транспортер не предусмотрен для транспортировки в агрегате с трактором по 

дорогам общего пользования! 

Зачаливание и строповку транспортера производить в специальных местах, указанных 

предупредительными символами. 

6.2 Хранение 

Хранение транспортера осуществляется в сухих закрытых помещениях. Место хранения должно 

располагаться не менее 50м от жилых, складских, производственных помещений и мест складирования 

огнеопасной сельскохозяйственной продукции и не менее 150м от мест хранения ГСМ. 

Площадка для хранения транспортера должна быть ровной, сухой, с прочной поверхностью или 

твердым покрытием. Уклон поверхности хранения не более 3º. Место хранения должно быть обеспечено 

противопожарными средствами. 

Транспортер в заводской упаковке может храниться в закрытом помещении до 1 года. При хранении 

должны быть обеспечены условия для удобного его осмотра и обслуживания, а в случае необходимости – 

быстрого снятия с хранения. Постановка на длительное хранение и снятие с хранения оформляется приемо-

сдаточным актом, с приложением описи сборочных единиц и деталей, демонтированных для хранения на 

складе и ЗИП. 

На длительное хранение транспортер необходимо ставить не позднее 10 дней с момента окончания 

его эксплуатации. 

Состояние транспортера следует проверять в период хранения в закрытых помещениях не реже 1 

раза в 2 месяца. 

При постановке на хранение, хранении, снятии с хранения следует выполнить мероприятия по 

пунктам 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 настоящего РЭ соответственно. 

Правила хранения согласно ГОСТ 7751-85. 



 21 

7 Паспорт 

7.1 Комплектность 

Транспортер поставляется потребителю в разобранном виде. Комплект поставки представлен в таблице 

5. 

Таблица 5 

Обозначение Наименование Кол-во 

ТШВ-140-17 Транспортер зерна шнековый высотный в 
комплекте 

1 

Документация 

 
Руководство по эксплуатации с паспортом и 
каталог запасных частей 

1 

 Сервисная книжка 1 

 

7.2 Свидетельство о приёмке 

 
Транспортер ТШВ-140-17 заводской номер ____________________ изготовлен и принят в 

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам. 

 

 

 

 
 
 
 

ОТК _________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
 

 
 
 

 
М.П.      «______» _____________________20___г. 

 (число, месяц и год выпуска) 
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7.3 Гарантийные обязательства 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие транспортера нормативной документации при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 

настоящим РЭ. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в 

эксплуатацию. 

Условия постановки на гарантийное обслуживание и правила гарантийного обслуживания 

установлены сервисной книжкой, входящей в комплект документации, прилагаемый к изделию. 
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ТШВ-140-17 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Каталог запасных частей 
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Правила пользования каталогом 
Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые 

могут потребоваться при эксплуатации и ремонте. 

В каталоге даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали 

обозначены номерами позиций в возрастающем порядке. В каталог включены неразъемные сборочные 

единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация деталей представляет 

собой таблицу, включающую позицию на рисунке, номер по каталогу и наименование детали.  

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция 

отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала. 

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер позиции этой детали (узла), 

а по спецификации выписать наименование и номер по каталогу. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.
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Шнек главный продольный 
 
 

 

 
 

 

Рисунок 1
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Шасси и подъемное устройство 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2
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Приемный шнек 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 3
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№ 
п/п 

№ по 
каталогу 

Наименование 

1 905646  27'4" нижняя труба, 70' 

2 960005 20' центральная труба, 70' 
3 960008 20' верхняя труба, 70' 
4 960538 30' нижний колонок, 50' & 70' 
5 960011 20' центральный колонок, 60' & 70' 

6 960012 20' Верхний колонок, все размеры 
7 960015 Основная распорочная вилка, 70' 
8 960017 Основной распорочный анкер, 70' 

9 960019 Верхняя распорочная вилка, 70' 
10 960020 Верхний распорочный анкер, 70' 
11 F9047 Разгрузочный лоток 
12 12780 #7 зажимная скоба штифта 
13 F3004 Гибкий разгрузочный лоток (опция) 
14 F9042 Карданный вал с CV соединением 
 936166 Половина карданного вала (трактор), (6-шлицевой конец) 

 936317 Половина карданного вала (перегрузчик), 10" 
 F9043 Карданный вал CV-10" (2-6 шлицевые концы) (реверсивная модель) 
 936166 Половина карданного вала (трактор), 10" (6-шлицевой конец) 
 908718 Половина карданного вала (перегрузчик), 10" (6-шлицевой конец) (Реверсивная 

модель) 
15 960172 1/4" x 1/4" x 1-3/4" шплинт (сплав) 
16 961675 фланцевый подшипник (72MS) пара Pl 

17 961676 1-1/4" подшипник с салинг-блоком 
18 960032  3/4" x 7-7/8" натяжитель троса, 70' 
19 964587 1/2" Муфта троса, 70' 

20 964565 1/2" скоба кабеля, 70' & 50'/60' основная распорка 
21 960033 10" соединительный фланец 
22  960034 Верхняя торцевая пластина 
23 960125 Прокладка  (CR14939) 

24 967709 Внутреннее кольцо подшипника  (LM29710) 
25 967708 Внутренний конус подшипника (LM29749) 
26 960035 Рукав 
27 9812442 Шайба 
28 812435 Шплинт - 1/4" x 1-3/4" 
29 960037 1-1/4" шестигранная гайка с прорезью (мелкая резьба) 
30 967209 Пылезащитный колпачок (DC 15) 

31 9812368 1/2" x 2-3/4" (Grade 8) шестигранный болт 
32  812364 1/2" стопорная гайка 
33 81638 1/2" плоская шайба, 50' & 60' 

 84050 3/4" SAE плоская шайба, 70' 
34 81636 1/2" шестигранная гайка, 50' & 60' 
 81700 3/4" шестигранная гайка, 70' 

35 811792 3/8" x 1-1/2" шестигранный болт 
36 81593 3/8" стопорная шайба 
37 81592 3/8" шестигранная гайка 
38 84277 1/2" x 1-1/2" шестигранный болт 
39 81637 1/2" стопорная шайба 
40 81636 1/2" шестигранная гайка 
41 86170 3/8" x 1" шестигранный болт 
42 905602 Держатель шкива 
43 81620 1/2" x 1-1/4" шестигранный болт 
44  81678 5/8" плоская шайба 
45  81676 5/8" шестигранная гайка 
46 960040 Приемный поднимающий трос, 1/4" x 28'-3" (собраный) 
 960206 1/4" x 28'-3" только трос 
47 960041 Крюк подъемного троса 
48 960749 1-1/4" подшипник с салинг-блоком 
  * Этот подшипник имеет тройную манжету 
49 961658 1/4" зажим кабеля 
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50 961846 Шкив троса, 1/2" диаметр 
51 905601 Подъемная штанга 
52 905604 Рычаг подъемной штанги 
53 960913 1/2" x 1-13/16" штифт с головкой и отверстием под шплинт 
54 9812430 1/8" x 1" шплинт 
55 905568 штифт 5/8" x 4-1/4" 
56 960048 2-1/2" x 8" колеса 
 960400  Только подшипник колеса 
57 960585 1/2" x 90° наружный изгиб (колено) (стальной) 

58 961627 1" подшипник 
59 81549 5/16" x 3/4" шестигранный болт 
60 81569 5/16" стонорная шайба 
61 81568 5/16" шестигранная гайка 
63 9812378 3/8" x 3/4" квадратный установочный винт (SER) 
65 812482 5/8" стопорная гайка 
67 81545 1/4" стонорная шайба 
68 81544 1/4" шестигранная гайка 
69 81525 1/4" x 3/4" шестигранный болт 
70 960057 1/2" шаровой клапан 

71 960223 1/2" x 30'-11" трос (70' в сборке) 
 960224 1/2" x 32'-7" только  трос 
72 960229 1/2" x 54'-7" трос (70' в сборке) 
 960230  1/2" x 56'-3" только трос 
73 F9023 108" верхний поднимающий рычаг, 70' 
74 F9026  108" нижний поднимающий рычаг, 70' 
75 F9249  202" Правый рычаг шасси 70' 

76 F9248  202" Левый рычаг шасси 70' 
77 F0173  132" Ось 70' 
78 960081  85" правый пролет шасси, 70' 

79 960084 85" левый пролет шасси, 70' 
80 960087 35" растяжка пролета (арки), 70' 
81 960089  18" стыковая накладка, 70' 

82 904982  41' Опора поднимающего рычага, 70' 
83 968430 прокладка (SE 14) 
84 967208 Уплотнительное кольцо внутреннего подшипника   (LM48548) 
85 968412 Наружное кольцо внутреннего подшипника (LM48510) 

86 968404 1/2" колесный болт 
87 968403 Ступица с 5-ю болтами с кольцами наружного подшипника H 
 968431 Ступица с 5-ю болтами CTD H516 в сборе 
88  F0110 15" x 5" x 5 колесный болт 
89 959203 6.70 x 15 x 4 многослойная покрышка 
 959202 7.60 x 15 x 4 многослойная покрышка 
90 968405 Уплотнительное кольцо наружного подшипника (LM11910) 

91 968406 Внутреннее кольцо наружного подшипника (LM11949) 
92 9812416 шайба (3/4" S.A.E.) 
93 9812486 1/8" x 1-1/2" шплинт 
94 81834 3/4" шестигранная гайка с прорезью 
95  968409 Пылезащитный колпачок (DC 12) 
96 81588 3/8" x 4-1/2" шестигранный болт 
97  84000 3/8" плоская шайба 
98 81598 7/16" x 1-1/4" шестигранный болт 
99  81615 7/16" стонорная шайба 
100  81614 7/16" шестигранная гайка 
101 811796 1/2" x 2-1/2" шестигранный болт 
102 84270 5/8" x 1-3/4" шестигранный болт 
103 81677 5/8" стопорная шайба 
104 960150 лебедка (K1050) 
105 960095  Штифт вилки, 70' 
106 960098 соединительное звено, 70' 
107 960101 1-1/4" x 22" шарнирный палец, 70' 

108 960104  1-1/4" x 26" связующий шарнирный палец, 70' 
109 960106 1-1/4" x 12-1/4" шарнирный палец подъемного рычага, 70' 
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110 960108 1-1/4" x 2-13/16 штифт подъемного рычага, 70' 
111 960110 1-1/4" x 5-1/2" шарнирный палец цилиндра, 70' 

112 960113  1-1/4" x 7-3/4" стержень-основание цилиндра, 70' 
113 81210 1/4" x 2" шплинт, 70' 
114 F9185 4" x 40" Гидроцилиндр, 70' 

115 960118 1/2" односторонний регулирующий клапан 
116 967908 Вентиляционная пробка (3/4 - 16ORB) 
117 960162 1/2" x 18" гидрошланг 
  (оба конца - сплошные – оба конца JIC) - 60' 

118 960140 Гидрозажим 
119 960468  5/8" O.D. x 13'-4" гидравлическая линия, 70' 
120 81634 1/2" x 5-1/2" шестигранный болт 
121 967291 3/8" x 2" шестигранный болт с винтовой резьбой 
122 812363 3/8" стопорная гайка 
123 960327 разъем 

124 961539 3/8" x 4-1/2" болт держателя карданного вала 
127 812711 JIC, соединение «папа-папа» 
128 960152 JIC в 1/2" NPT в адаптер «папа-папа» 
129 909926 Резиновая окантовка загрузочного бункера (3/16" x 6" x 102" - 2/бункер) 
130  903483 Резиновая соединительная пластина (3" x 3") 
131 960660 Боковое резиновое армирование (1" x 57-1/4") 
132 960661 Торцевое резиновое армирование (1" x 13-1/2") 

133 960160 1/2" x 4' гидрошланг 
  (один конец 1/2" NPT)(один конец JIC) 
134 909927 Приемный бункер 
135  909923 Колонок приемного бункера 
136 960547 Универсальный шарнир (серия 1140) 
 936079 Ремонтный комплект только для универсального шарнира 
137  961012 #16 зажимная скоба штифта 
138 900930 1/4" x 1-1/2" шплинт (сплав) 
139 988999 3/8" x 3/8" муфтовый установочный винт 
141 81527 1/4" x 1" шестигранный болт 
144 960244 Вилка кабеля 
145 811791 1/2" x 2" шестигранный болт 
146 811469 1/2" патрубок (стальной) 
147 960330 1/2" x 45° наружный изгиб (колено) (стальной) 

148 906541 колено 90° 3/4" MORB x 1/2" MNPT 
149 909955 3" квадрат x 48" зацеп трубы 
 909957 3" квадрат x 45" зацеп (не обязательно) 
 960927 скоба (не обязательно – требуется с 45" зацепом) 
150 811790 3/4" x 4-1/2" шестигранный болт 
151 961010 1/2" x 2-1/8" штифт с головкой и отверстием под шплинт 
152 960466 1/2" x 112" гидрошланг (B.E. твердный & 1/2" NPT) 

156 87553 1/2" x 1-3/4" шестигранный болт 
158 909631 Приемный бокс 
 905620 Очищающая крышка 
159 960754 Труба приемного шнека 
160  960941 Колонок приемного шнека 
 903214 Шлицевая сцепка только 
161 905663 Верхний бокс приемного шнека 
162 960481 фланец (10 1/16" I.D.) 
163 960952 Редуктор приемного шнека 
164 960483 Приемный шнек и очищающая крышка приемного бокса 
165 905665 заслонка 14-1/8" x 15-1/4" 
166 86111 3/4" стопорная гайка (pl) 
167 960393 Универсальное соединение 
 906546  Ремонтный комплект (стандартный) 
 936224  Ремонтный комплект (не обязательный) 
168 960953 Редуктор приемного бокса 
170 960459 Держатель карданного вала - 14" 

 960181 Держатель карданного вала -19" (реверсивная модель) 
171 960926 Крышка цепи 
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172 961684 15T цепное колесо . #60, 1-1/4" диаметр 
173 960493 #60 цепь x 38 звеньев 
174 960494 1-1/4" OD 13/32" ID шайба 
175 960495 2-1/2" OD 13/32" ID шайба 
177 967163 5/16" x 3/4" плоский винт втулки 

178 967906 3/8" x 2-3/4" шестигранный болт (Gr 8) 
180 960531 Маятниковый рычаг 
 960183 Сборка блока (рычаг, цепное колесо, подшипники, вал и т.д.) 
 906579 Сборка блока с реверсивным валом 

181 960532 15T цепное колесо, #60, 1" диаметр 
182 963009 1" опорный фланец 
183 960533 1" x 4-1/2" промежуточный вал 
 960182 Реверсивный промежуточный вал  8-3/4" x 6 шлиц 
184  960177 1/4" x 1-1/4" шплинт (сплав) 
186 960164 Держатель подшипника 
187 960658 1-1/4" деревянная опора и фланец 
 960659 1-1/4" только деревянный подшипник 
188 86171 3/8" x 1-1/4" шестигранный болт 
189  81600 7/16" x 1-3/4" шестигранный болт 
190 981616 7/16" плоская шайба 
192 81672 5/8" x 4-1/2" шестигранный болт 
194 905570 3/4" x 6-3/8" штифт 
195 960167 5/16" устройство быстрого соединения 
196 811803 3/4" x 10" шестигранный болт 
197 960180 5/16" x 1-3/8" шплинт (4140 сплав) 
198 960348 Крышка бункера 
199 960349 Рычаг крышки бункера (5/8" x 15") 
200 967437 3/4" x 1-5/8" болт 
202 812365 3/4" стопорная гайка 
203 84050 3/4" плоская шайба Sae 
204 967183 5/16" x 1" винт с плоской головкой 
205 960144 5/8" O.D. x 11' гидролиния - 70' 

206 967164 Устройство для проходного смазывания 
207 960929 Дефлектор раздвижной части 
208 903925 Держатель колеса правый 
209 903924 Держатель колеса левый 

210  812693 колено 45° 3/4" MORB x 1/2" SWFNPT 
211 9812433 3/16" x 1-1/2" шплинт 
212 960143 5/8" O.D. x 36" гидролиния - 60' 

213 967900 1/4" пресс-маслёнка 
215 81700 3/4" шестигранная гайка 
216 906437 Поворотная цапфа 
218 81546 1/4" плоская шайба 
219 81638 1/2" плоская шайба 
220 909277 держатель (ручной) 
224 904123 Адаптор, Насос 1-1/4" (6 шлицевой) 

225 81213 квадратный установочный винт 3/8" x 1" 
226  986045 3/8" шестигранная стопорная гайка Ст. 2 
227 84346 3/4" x 2-1/2" шестигранный болт 
228  F0420 1/4" цепочка безопасности 
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Приемный бункер 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4
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№ 
п/п 

№ по 
каталогу 

Наименование 

1  909916 Бункер 
2 909908 Внешний колонок 
3 905352 Центральный колонок 
4 909901 Центральный колонковый вал 
5 905840 Держатель центрального колонка 
6 905842 Центральный держатель вала 
7 905844 Держатель внешнего колонка 
8 960180 Шплинт универсального соединения бункера 5/16" x 1-3/8" 
9 963026 Шплинт внешнего цепного колеса 1/4" x 1-1/2" 
10 905369 Шплинт внутреннего цепного колеса 1/4" x 2-1/2" 

11 960547 Универсальное соединение 1 1/4" оба конца со шпоночной канавкой  5/16" 
12  961637 Пара фланцевых подшипников(62MS) 
13 965818 1-1/4" подшипник с салинг-блоком 
14  960492 Цепное колесо 17T #60 1 1/4" диаметр 
15 905562 Цепное колесо 14T #60 1 1/4" диаметр 
16 81546 1/4" B.S. плоская шайба 
17 812037 3/8" x 3/4" квадратный установочный винт 
18 812490 3/8" x 3/8" установочный винт патрубка 
19 960660 Резиновый усилитель 1" x 57-1/4" 
20 86171 3/8" x 1-1/4" шестигранный болт 
21 811792 3/8" x 1-1/2" шестигранный болт 
22 81593 3/8" стонорная шайба 
23  84000 3/8" плоская шайба 
24 81592 3/8" шестигранная гайка 
25 86170 3/8" x 1" шестигранный болт 
26 904584 Защита цепи 
27 906480 Цепь  #60H x 31L включая  соединитель и противовес 
28 912300199 Соединительная вставка #60 
29 912300198 цепь #60 смещенное соединение 
30  960839 Прокладка 1" O.D. x 1-1/2" 
31 905365 Стандартная колесная крепежная скоба 9" x 17-7/8" x 7 Ga - левая 
32 905366 Стандартная колесная крепежная скоба 9" x 17-7/8" x 7 Ga - правая 
33 960714 Колесо с покрышкой 4.10/3.50 
34 81525 1/4" x 3/4" шестигранный болт 
35 81527 1/4" x 1" шестигранный болт 
36 81701 1/4" стонорная шайба 
37 81544 1/4" шестигранная гайка 
38 86170 3/8" x 1" шестигранный болт 
39 812114 3/4" x 5-1/2" шестигранный болт 
40  812365 3/4" контргайка 
41 903483 3" x 3" x 14 Ga соединительная пластина 
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Карданный вал 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 5 
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№ 

п/п 

№ по 

каталогу 
Наименование 

 F9042 Вал в сборе 
 936166 Внутренняя половина вала  - Трактор (с направляющим) 
 936317 Наружная половина вала - перегрузчик (с CV) 

1 936167 Шаровой золотник 
2 936168 Ремонтный комплект пружинного стопора (кольцо, манжета, пружина 2-3/8") 
3 936248 Ремонтный комплект 
   (3/8" x 1/2"  болт, 24-1/4"  шары) 
4 903296 Срезной болт - 5/16" x 1" (Ст. 5) (упаковка по 10 шт) 
5 812362 5/16" стопорная гайка 
6  906503 Ремонтный комплект - (стандартный) 

 936093  Ремонтный комплект – не обязательный 
7 936318 Скоба вилки 
8 936181 CV центральный корпус 
9 936180 Вилка и вал 
10 936173 Вилка и труба 
11 936176 Внутренняя защита 
12  936178 Внешняя защита 
13 936319 Нейлоновый ремонтный комплект (подшипник и упорное кольцо) 
14  812364 1/2" стопорная гайка 
15 81627 1/2" x 3" винт с головкой 

16 936172 Вилка поперечного фланца 
17 936169 Втулка поперечного фланца 
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Редуктор приемного бокса 
 

 

 

 

Рисунок 6
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№ 

п/п 

№ по 

каталогу 
Наименование 

 960953  Редуктор в сборе 
1 960496 Корпус 
2 960802 Наконечник 
3 960498 Наконечник 
4 960497 Втулка 
5 967712 Внутреннее кольцо подшипника LM67048 

6 967711 Наружное кольцо подшипника LM67010 
7 960505 Шестерня, DP 6 зубцов 19 
8 960512 Вал, крестовина 
9 960955 Вал, втулка 14T 

10 960509 Манжета, (1.25 x 2.374 x 0.315) 
11 960510 манжета, (1.25 x 2.00 x 0.315) 
12 960513 Квадратный шплинт, 1/4" x 0.9" 

13 966769 Упорное кольцо 
14 9812442 прокладка 
15 960504 прокладка 
16 93009 сальник 
17  9812351 Винт с колпачком, 5/16" - 18UNC x 3/4" 
18 960818 9/16" заглушка трубы  с уплотнительным кольцом 
19 906444 уплотнительное кольцо, 71 мм x 1.8 

20 960514 Шайба со смазкой 
21 960747 защита 
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Редуктор приемного шнека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7
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№ 

п/п 

№ по 
каталогу 

Наименование 

 960952 Редуктор в сборе 
1 960496 корпус 
2 960802 наконечник 
3 960498 наконечник 
4 960497 втулка 
5 967712 Внутреннее кольцо подшипника LM67048 
6 967711 наружное кольцо подшипника LM67010 

7 960505 Шестерня,  DP 6 зубцов 19 
8 960944 вал, крестовина 
9 960954 вал, втулка 
10 960509 манжета, (1.25 x 2.374 x 0.315) 
11 960510 манжета, (1.25 x 2.00 x 0.315) 
12 960513 Квадратный шплинт, 1/4" x 0.9" 
13  966769 Упорное кольцо 
14 9812442 прокладка 
15 960504 прокладка 
16 93009 сальник 
17  9812351 Винт с колпачком 5/16"-18UNC x 3/4" 
18 960818 9/16" заглушка трубы  с уплотнительным кольцом 
19 906444 уплотнительное кольцо, 71 мм x 1.8 
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Лебедка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8
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№ 

п/п 
№ по каталогу Наименование 

1 2461S01 Рукоятка 

   

 5621S01 КОМПЛЕКТ КОНТРГАЙКИ КАБЕЛЯ 

2  стопорная гайка  #10 
3  Зажим троса 
4  Шестигранная гайка - #10-24,  
5  болт с квадратным подголовком #10-24 x .69Lg 
5   болт с квадратным подголовком #10-24 x .69Lg 

 6730S00 КОМПЛЕКТ ХРАПОВИКА 

6  стопорная гайка - 5/16-18 
7   Шестигранный болт - 5/16-18 x 1.00 Lg Gr.5 
8  Прокладка храповика 
9  собачка храповика 
10  пружина храповика 
   

11  стопорная гайка - 3/8-16 
12  стопорная гайка - 1/2-13 

13  тормозной диск 
14  Храповик в сборе 
15  шестерня 
16  Фрикционный диск 
17  Прокладка барабана, 3.81 Lg 
18  Шестигранный болт - 3/8-16 x 4.50 Lg Gr.2 
19  Сварной барабан 

20  рамка - K1051 
21  втулка - 1.25 ID x .50 Lg 
22  втулка - .758 ID x .50 Lg 

23  Вал-шестерня 
24  Нейлоновая прокладка 
25  Стопорное кольцо - 3/4 

26  контргайка - 1/2-13, нейлон 
11  стопорная гайка - 3/8-16 

 


