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Настоящие руководство по эксплуатации (далее РЭ) с каталогом деталей и сборочных 

единиц (далее КДС) предназначены для изучения устройства и правил эксплуатации 

комбайна кормоуборочного полуприцепного КСД-2.0 “Sterh” (далее - комбайна), и 

его модификаций. А также для составления заявок на запасные части, необходимые при 

техническом обслуживании и ремонте данной машины. 

Комбайн выполнен исключительно для использования на сельскохозяйственных рабо-

тах. Применяется во всех зонах равнинного землепользования на полях с выровненным 

рельефом, и без посторонних предметов (камни, металл). 

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 долж-

ны читать и выполнять указания настоящего руководства по эксплуатации. 

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и дополнитель-

ных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства ком-

байна 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 де-

талей и дополнительных устройств, самовольного проведения изменений в конструкции 

машины потребителем ответственность производителя полностью исключена. 

В исполнении гарантийных обязательств, владельцу машины может быть отказано в 

случае случайного или намеренного попадания инородных предметов, веществ и т.п. во 

внутренние, либо внешние части изделия. 

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

направления движения агрегата. 

В связи с постоянно проводимой работой по улучшению качества и технологичности 

своей продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в кон-

струкцию машины, которые не будут отражены в опубликованном материале. 

По всем интересующим Вас вопросам в части конструкции и эксплуатации комбайна обра-

щаться 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 

mailto:service@kleverltd.com
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН ИЗУ-

ЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО. 

1 Общие сведения 

Руководство по эксплуатации  содержит техническое описание, основные сведения по 

устройству, монтажу, эксплуатации, хранению и транспортировке комбайна. 

Комбайн предназначен: 

- для скашивания, измельчения и погрузки в транспортное средство сеяных и естествен-

ных трав, кукурузы без початков и других силосуемых культур высотой до 1,5 м, с после-

дующим использованием массы для непосредственного скармливания животным или приго-

товления кормов; 

- для скашивания, измельчения и погрузки в транспортное средство ботвы сахарной свек-

лы и картофеля с междурядьем 45 см и 70 см; 

- для скашивания, измельчения и разброса по полю измельченной стерни подсолнечника, 

остающегося на поле после уборки семян подсолнечника; 

- для скашивания трав и укладки их в валок с последующим подбором и погрузкой в 

транспортное средство. 

Комбайн предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме 

горных районов. 

Комбайн агрегатируется с тракторами класса 14 кН (тяговый класс 1,4) с частотой враще-

ния ВОМ n=540 об/мин. 

По отдельному заказу может поставляться комплект для переоборудования комбайна в 

измельчитель соломы (далее ЗИС). 

Основные узлы комбайна показаны на рисунке 1. 

Комбайн поставляется в различных исполнениях в зависимости от комплектации (см. таб-

лицу 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Обозначение  
исполнения 

Комплектность 

КСД-2.0 - 

КСД-2.0-01 С комплектом переоборудования КСД в ЗИС 

КСД-2.0-02 С измельчителем с 8-ю ножами 

КСД-2.0-03 
С измельчителем с 8-ю ножами и с комплектом переоборудова-
ния КСД в ЗИС 

КСД-2.0-04 
С измельчителем с 8-ю ножами и с увеличенным силосопрово-
дом 

КСД-2.0-05 
С измельчителем с 8-ю ножами, с увеличенным силосопроводом 
и с комплектом переоборудования КСД в ЗИС 
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Перечень запасных частей и принадлежностей, поставляемых с комбайном указан в при-

ложении А.  

Перечень деталей и узлов для переоборудования комбайна в измельчитель соломы 

представлен  в приложении Б.  

В приложении В представлена схема гидравлическая принципиальная.  

Схема кинематическая указана в приложении Г. 
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1 – сница; 2 - карданный вал c обгонной муфтой; 3 - роторный режущий аппарат; 4 – рама; 5 – шнек; 
6 - правое ходовое колесо; 7 - силосопровод с козырьком; 8 - гидроцилиндр подъема силосопровода и 

управления козырьком; 9 - гидроцилиндр поворота силосопровода; 10 - измельчающий аппарат; 11 - цепная 
муфта; 12 – мультипликатор; 13 - левое ходовое колесо; 14 - карданный вал с предохранительной муфтой;  

15 - гидроцилиндр подъема и опускания рамы; 16 - щиток; 17 - цепь страховочная; 18 - башмак 

Рисунок 1 - Общий вид комбайна 
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2 Устройство и работа комбайна 

2.1 Состав изделия 

Комбайн является полуприцепной машиной без рабочего места оператора, управляет-

ся и обслуживается оператором (трактористом). 

Рабочими органами комбайна являются: роторный режущий аппарат 3 (рисунок 1), 

шнек 5 и измельчающий аппарат 10. Роторный режущий аппарат осуществляет скашива-

ние стеблей, грубое измельчение и подачу растительной массы в шнек. Шнек предна-

значен для подачи скошенной растительной массы к измельчающему аппарату. Измель-

чающий аппарат осуществляет измельчение скошенной массы, и транспортирование ее к 

силосопроводу 7. Силосопровод представляет собой трубопровод, по которому скошен-

ная и измельченная масса направляется в транспортное средство. 

Несущим элементом комбайна является рама 4, которая представляет собой объемную 

сварную конструкцию, на задней трубе которой установлены ходовые колеса 6 и 13 (хо-

довая часть). 

Подъем и опускание рамы комбайна относительно оси ходовых колес, поворот силосо-

провода, подъем силосопровода и управление козырьком осуществляется с помощью 

гидроцилиндров 8, 9 и 15 (гидравлическая схема на рисунок 11). 

Соединение машины с трактором осуществляется посредством сницы 1, а передача 

мощности с помощью карданных валов 2 и 14 (кинематическая схема представлена на 

рисунке 10). 

2.2 Работа комбайна и его основных частей 

Для работы комбайна используется тяговое усилие трактора. Привод рабочих органов 

осуществляется от вала отбора мощности (далее ВОМ) трактора через трансмиссию. 

Существует 3 технологические схемы работы комбайна: 

1) Схема технологического процесса работы комбайна при скашивании зеленой массы, 

измельчения и погрузки в транспортное средство используемой для непосредственного 

скармливания животным или приготовления кормов показана на рисунке 2. 

При движении агрегата по полю, ножи ротора 1, «Г» - образной формы, срезают стеб-

ли растений, предварительно измельчают и подают к шнеку 2. Затем, масса транспорти-

руется шнеком в измельчающий аппарат 3, где происходит окончательное измельчение. 

Швыряющие лопатки подхватывают измельченную массу и направляют ее по силосопро-

воду 4. Поворотом силосопровода и наклоном козырька измельченная масса равномерно 

распределяется по кузову транспортного средства. 
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2) Схема технологического процесса работы комбайна при скашивании зеленой массы 

и укладки в валок: 

- силосопровод закреплен в транспортном положении; 

- крышка шнека открыта и закреплена. 

При движении агрегата по полю ножи ротора, «Г» - образной формы, срезают стебли 

растений, предварительно измельчают и перебрасывают через шнек (крышка шнека от-

крыта) формируя валок по центру прокоса за счет расположения «Г» - образных ножей 

ротора. 

 

 

1 – ротор; 2 – шнек; 3-измельчающий аппарат; 4 – силосопровод; 5-козырек 

Рисунок 2 - Технологическая схема работы комбайна 
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3) Схема технологического процесса работы комбайна при подборе своего валка и 

погрузке его в транспортное средство: 

- силосопровод в рабочем положении; 

- высота среза на 10-20 мм ниже стерни. 

При движении агрегата по полю ножи ротора подхватывают валок, частично измель-

чают и подают к шнеку. Шнек транспортирует массу в измельчитель (в случае исключе-

ния измельчения снять ножи измельчителя). Масса попадает на швыряющие лопатки и 

направляется по силосопроводу. Поворотом силосопровода и наклоном козырька масса 

равномерно распределяется по кузову транспортного средства. 

2.2.1 Рама 

Рама комбайна представляет собой объемную сварную конструкцию. Основными эле-

ментами рамы являются две боковины 1 и 3 (рисунок 3), связанные между собой перед-

ним брусом 2, в середине - нижней частью кожуха шнека 5 и сзади трубой ходовой части 

4. В левой части рамы имеется площадка 6 для установки мультипликатора. Ходовые ко-

леса устанавливаются непосредственно на задней трубе. 

 

 
1 - боковина левая; 2 - брус передний; 3 - . боковина правая; 4 - труба ходовой части;  5 - кожух шне-

ка; 6 - площадка для установки мультипликатора 

Рисунок 3 - Рама 
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2.2.2 Роторный режущий аппарат 

Роторный режущий аппарат осуществляет скашивание стеблей, грубое измельчение и 

подачу растительной массы на шнек. Он состоит из вала ротора 1 (рисунок 4) с ушками 

4. В отверстиях ушек, приваренных на трубе ротора, вставлены оси 6, с помощью кото-

рых крепятся ножи 5. Оси зафиксированы шплинтами 2. Ножи должны свободно прово-

рачиваться вокруг осей. Ротор приводится клиноременной передачей посредством шкива 

10 и вращается на двух подшипниковых опорах 7 и 9. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ НОЖЕЙ, 

ИХ РУЖУЩЕЙ КРОМКОЙ, ЗАТОЧКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 

Цапфы вала устанавливаются в сферические подшипники, которые необходимо регу-

лярно смазывать. 

При отсутствии ножа или с поломанным ножом, эксплуатация комбайна за-

прещена, т.к. это может вызвать сильную вибрацию и выход из строя комбай-

на! 

 

1-вал ротора; 2-шплинт; 3-шайба; 4-ушко; 5-нож; 6-ось; 7, 9 - опора  подшипниковая;  8 – проти-
вовес; 10 - шкив привода ротора 

Рисунок 4 - Роторный режущий аппарат 
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2.2.3 Шнек 

Шнек предназначен для подачи скошенной растительной массы к измельчающему ап-

парату. Шнек изготовлен из трубы 1 (рисунок 5), на которую приварены витки 2. Шнек 

установлен в двух подшипниковых опорах 3 и 4. Приводится в движение цепной переда-

чей от ротора посредством звездочки 5. Для предотвращения наматывания скошенной 

массы на шнек предусмотрен чистик (уголок). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА КОМБАЙНА БЕЗ ЧИСТИКА (УГОЛКА). 

 

 

 

2 –труба; 2 – виток; 3, 4 - опора подшипниковая; 5 - звездочка привода 

Рисунок 5 - Шнек 

 

2.2.4 Сница 

Сница представляет собой объемную сварную конструкцию, и состоит из бруса 2 (рису-

нок 6) с приваренным кронштейном под промежуточный вал 7. К брусу приварена при-

цепная скоба 1 для соединения с трактором. Сница шарнирно соединяется с опорной 

площадкой 6 с помощью оси 5.  

В зависимости от положения сницы относительно опорной площадки существует два 

рабочих и одно транспортное положения комбайна (см. рисунок 6): 

- левое отверстие А – рабочее положение, ширина захвата 2 м; 

- среднее отверстие Б – рабочее положение, ширина захвата 1,5 м; 

- правое отверстие В – транспортное, используется при транспортировке. 
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1 – скоба; 2 - брус сницы; 3 - стояночная опора; 4 –рукоятка; 5 – ось; 6 – опорная площадка; 7 - 
промежуточный вал; 8 - кольцо стопорное; 9 - подшипник 

Рисунок 6 - Сница 

2.2.5 Измельчающий аппарат 

Измельчающий аппарат состоит из диска 4 (рисунок 7), вала 1, который вращается в 

двух подшипниковых опорах. На диске с помощью болтов закрепляются шесть швыряю-

щих лопаток 2, на которые в свою очередь закрепляются измельчающие ножи 3. Привод 

измельчающего аппарата осуществляется посредством цепной муфты от редуктора. 

Также на валу закрепляется шкив привода роторного режущего аппарата. 

Измельчение осуществляется режущей парой: противорежущими пластинами 1 и из-

мельчающими ножами 2 (рисунок 8). Регулировка зазора в режущей паре осуществляет-

ся перемещением ножей измельчителя  по пазам швыряющих лопаток. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЗОР В РЕЖУЩЕЙ ПАРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 1,5 ДО 3,0 мм.  

2.2.6 Силосопровод 

Силосопровод показан на рисунке 9. Он включает в себя основание 1, опору 2, сило-

сопровод 5, козырек 6, рычажный механизм поворота силосопровода, состоящий из ры-

чагов 9, 10 и кулачковой муфты 8, два гидроцилиндра 4 и 11, замыкающий крючок 3. 
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При транспортных переездах поворотная часть силосопровода складывается с помо-

щью гидроцилиндра 4. Для перевода силосопровода в транспортное положение необхо-

димо вывести замыкающий крючок 3 из зацепления. 

Сопряжение нижней части силосопровода с верхней поворотной осуществляется с 

помощью скользящих дисков 7, поверхности трения которых, подлежат периодической 

смазке. 

 

1 – вал; 2 - швыряющая лопатка; 3 - нож измельчителя; 4 - диск 

Рисунок 7 - Измельчающий аппарат 

 

 

2.2.7 Ходовая часть 

Ходовая часть представляет собой два колеса с пневматическими шинами (6,5х16), 

которые крепятся к задней трубе рамы комбайна с помощью ступиц. 
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1 - противорежущие пластины; 2 - нож 

Рисунок 8 - Регулировка измельчителя 

 

1- основание силосопровода; 2 – опора; 3 – крючок; 4 - гидроцилиндр подъема силосопровода 
и управления козырьком; 5 – силосопровод; 6 – козырек; 7 - диски скользящие; 8 - муфта 

кулачковая; 9, 10. рычаг; 11 - гидроцилиндр поворота силосопровода 

Рисунок 9 - Силосопровод
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3 Техническая характеристика 

Основные технические данные комбайна представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

  КСД-2.0/-01/ 
-02/-03 

КСД-2.0-04/ 
-05 

Габаритные размеры, не более: 
рабочее положение: 

 

 

 

 

 

- длина мм 4360±150 4360±150 

- ширина  3350±100 3350±100 

- высота  3750±100 4250±100 
транспортное положение:    

- длина  3400±150 3400±150 

- ширина  3225±200 3225±200 
- высота  2700±100 3200±100 

Ширина захвата, не более  м 2,0 

Масса комбайна без запчастей и упаковки, не 
более  

 

кг 
 

1250 

Высота бортов транспортного средства от 
земли, не более 

 
м 

3 3,5 

Направление выгрузки  назад, налево 

Высота установки режущего аппарата  мм от 60 до 150 

Количество режущих ножей  шт. 39 

Частота вращения роторного режущего ап-
парата  

 

об/мин 

 

1500 

Частота вращения шнека  об/мин 296 

Частота вращения измельчающего аппарата   

об/мин 

 

1000 

Производительность за 1 ч (не менее) 
- основного времени 

 
т/ч 

 
20 

- эксплуатационного т/ч 15 

Ширина колеи мм 2990±50 

Дорожный просвет, не менее мм 160±20 

Размер шин  6,5х16 

Давление в шинах МПа 0,3 

Минимальный наружный радиус поворота, не 
более: 

 

 

 

 

 -  рабочее положение:    

- вправо м 4,5 
- влево м 5 

- рабочее положение:   

- вправо м 4,5 
- влево м 5,3 

Частота вращения ВОМ трактора об/мин 540 

Скорость движения, не более 

- рабочая 

 

км/ч 

 

7,2 
- транспортная  км/ч 20 

Назначенный срок службы  лет 7 
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4 Требования безопасности 

При обслуживании комбайна руководствуйтесь Едиными требованиями к конструкции 

тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV) и Об-

щими требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.042-79. 

4.1 Требования безопасности при работе, техническом обслуживании, погру-

зочно-разгрузочных работах 

Не допускайте к работе на кормоуборочном агрегате лиц, не имеющих удостоверения 

тракториста-комбайнера, не обладающих необходимыми знаниями и навыками по регули-

рованию и уходу за комбайном и не прошедших инструктаж по технике безопасности. 

 производить ремонт, регулировку и смазку комбайна при работающем двигателе 

трактора, а также при поднятом и незафиксированном силосопроводе комбайна. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБАЙНА БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ. 

Перед включением рабочих органов и началом движения убедитесь, что возле ком-

байна нет людей. Дайте предупредительный сигнал. 

Перед работой проверьте действие механизмов комбайна на холостом ходу. 

Не работайте в неудобной и развевающейся одежде. 

Не разрешается работа комбайна в охранной зоне линии электропередачи. 

Запрещается работа комбайна на неподготовленных, засоренных металлическими 

предметами и камнями полях. 

Не допускайте нахождения людей перед работающим комбайном и зоне выброса мас-

сы силосопроводом ближе пятидесяти метров. 

При отсоединении комбайна от трактора сницу поставить на опору. 

При появлении стука или другой неисправности, комбайн должен быть остановлен, а 

неисправности устранены. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА НЕИСПРАВЛЕННОМ КОМБАЙНЕ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБАЙН С РАЗБАЛАНСИРОВАННЫМ РОТОРОМ.  

Дисбаланс может быть вызван отсутствием ножа или его части. 

Не допускается во время работы комбайна нахождение в кузове транспортных средств 

лиц, занятых разравниванием измельченной массы. 

Выполняя работу вблизи шоссейной дороги, не направляйте козырек силосопровода на 

дорожное полотно. 
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Не снимайте кожухи ограждений, не открывайте крышки измельчителя ротора и шнека 

до полной остановки рабочих органов комбайна. 

Не разъединяйте рукава гидросистемы, если они находятся под давлением. 

Перед разъединением рукавов опустите комбайн на почву или зафиксируйте его по-

ложение, а рукоятку распределителя установите в положение «Плавающее». 

Не допускайте нахождения людей под силосопроводом при переводе его из рабочего 

положения в транспортное. 

Не оставляйте на комбайне и перед комбайном, после ремонта, инструмент и другие 

предметы. Попадание их в рабочие органы может привести к поломке комбайна. 

Зачаливание и поддомкрачивание комбайна производите только в обозначенных мес-

тах. 

Не допускайте нахождение людей между комбайном и прицепом при сцепке. 

Перегон комбайна по дорогам общего пользования производите в соответствии с дей-

ствующими «Правилами дорожного движения». 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ БУКСИРОВАТЬ ПРИЦЕП ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ АГРЕГАТОМ «ТРАКТОР-КОМБАЙН-ПРИЦЕП». 

Скорость транспортирования комбайна не должна превышать 20 км/ч. 

При транспортных переездах по полю скорость не должна превышать 8 км/ч, а при 

движении под уклон – 4 км/ч. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегон транспорта агрегатом «трактор-комбайн» в условиях ограни-

ченной видимости в ночное время суток. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ НАКАЧКУ ШИН БЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДАВ-

ЛЕНИЯ В НИХ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ КОМБАЙН С НЕЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ТРАНС-

ПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ СИЛОСОПРОВОДЕ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РАБОТА КОМБАЙНА БЕЗ ЗАКРЕПЛЕННОЙ 

СТРАХОВОЙ ЦЕПИ (ТРОСА). 

При проведении работ в зоне действия рабочих органов комбайна установить в отвер-

стия боковин монтажную лопатку. Карданный вал отсоединить от ВОМ трактора. 

 4.2 Меры противопожарной безопасности 

Соблюдайте правила противопожарной безопасности: 

- Применяйте средства пожаротушения, установленные на тракторе. Следите, чтобы 

трактор, на котором вы работаете, был оборудован средствами пожаротушения; 
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- Не проливайте масло на комбайн при смазке. 

4.3 Таблички (аппликации) со знаками и надписями 

В опасных зонах комбайна имеются таблички (аппликации) со знаками и надписями 

(далее таблички), которые предназначены для обеспечения безопасности оператора ком-

байна и лиц, находящихся в зоне его работы. 

Таблички должны быть чистыми, разборчивыми и сохраняться в течение всего срока 

службы изделия. При потере ими четкости изображений, изменении цвета, целостности 

контуров таблички необходимо их заменить. Значения и места расположения табличек 

приведены на рисунке 10 и в таблице 2. 

 

 

 

Рисунок 10 - Места расположения табличек 
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Таблица 2 

№ номер 
на рисунке 

Табличка  Значение 

 

 

 

1 

 
 

 

 

Место установки домкрата 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
Знак строповки 

 
 

3 
 

 

 
 

Внимание! 

 

 
4 

 

 

 

 
Опасно! 

 

 
 

5 

 

 
 

 

 
 

Внимание! Номинальное 
число оборотов ВОМ  

n=540 об/мин 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
Внимание! Вращающиеся 

детали 
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Продолжение таблицы 2 

№ номер на 
рисунке 

Табличка Значение 

 

 

 
7 

 

 
 

 

 

 
 

Знак ограничения скорости 
движения 

 

 

8 

 

 
 

 

 

 
 

 

Схема строповки 

4.4 Перечень критических отказов 

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается эксплуатация комбайна 

при следующих отказах: 

- нарушение балансировки ротора,  связанное с отсутствием противовесов, одного или 

нескольких ножей, а так же его части, что приводит к повышенной вибрации;  

- неисправна предохранительная муфта;  

- повышенный люфт подшипников ротора;  

- нарушение целостности корпуса комбайна;  

- течь масла из мультипликатора;  

- отсутствие или нарушение целостности защитных кожухов;  

- течь рабочей жидкости гидрооборудования. 

4.5 Возможные ошибочные действия, которые могут привести к аварии или 

инциденту 

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается:  

- работа комбайна без проведенного ЕТО, ТО-1, ТО-2,  

- эксплуатировать изделие в режимах, не оговоренных в руководстве по эксплуатации,  
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- контактировать с подвижными и вращающимися элементами при работающем ВОМ 

трактора, 

- нахождение людей между трактором и комбайном при осуществлении сцепки, 

- Превышение скорости движения при транспортировке комбайна в агрегате с тракто-

ром,  

- перегон комбайна в агрегате с трактором в условиях ограниченной видимости, в 

ночное время суток,  

- Буксировка трактором агрегата - комбайна с прицепом при движении по дорогам 

общего пользования, 

- Транспортирование и работа комбайна без закрепленной страховочной цепи, 

- Строповка за непредусмотренные части (места) комбайна при выполнении погрузоч-

но-разгрузочных работ, 

- несоблюдение правил по технике безопасности,  

Также нежелателен контакт с рабочей жидкостью, смазочными материалами при про-

ведении ремонтных работ. 

4.6 Действие персонала при возникновение непредвиденных обстоятельств  

4.6.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала  

Эксплуатацию комбайна и выполнение работ на комбайне допускается осуществлять 

только лицам:  

- достигшим установленного законом возраста;  

- прошедшие обучение в региональном сервисном центре по изучению устройства и 

правил эксплуатации комбайна;  

- допускаются к работе лица, имеющие удостоверение тракториста-комбайнера, обла-

дающие необходимыми знаниями и навыками по регулированию и уходу за комбайном и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

Ответственность несет пользователь машины. При эксплуатации машины следует со-

блюдать соответствующие внутригосударственные предписания.  

Досборка, техническое обслуживание и ремонт комбайна должны производиться в 

специализированных мастерских персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.  

4.6.2 Непредвиденные обстоятельства  

Во время работы с комбайном могут возникнуть различные непредвиденные обстоя-

тельства:  

- необычный стук или лязг;  
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- неожиданная сильная вибрация;  

- появление резких запахов, дым;  

- резкая остановка привода, срабатывание предохранительной муфты. 

4.6.3  Действия персонала  

Если у вас есть подозрения о возникновении ситуаций, описанных в п.4.6.2 , или иных 

действий, не характерных для нормальной работы комбайна, то необходимо остановить 

трактор и заглушить двигатель. Произвести осмотр комбайна для выявления неисправ-

ностей. Перед выполнением работ по осмотру, очистке и поиску причин, а также перед 

устранением функциональных неисправностей необходимо:  

- выключить выключатель АКБ; 

- обязательно дождаться пока все движущиеся части комбайна остановятся полно-

стью, прежде чем касаться их;  

Перед проведением ремонтных работ защитите кисти рук и тело при помощи соответ-

ствующих средств защиты.  

После того как вы нашли причину необычного стука или вибрации, оцените возмож-

ность ее устранения в полевых условиях, соблюдая технику безопасности как при ТО 

машины. Если нет, то необходимо прекратить работу и устранять причину остановки в 

специализированной мастерской. 
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5 Органы управления 

Управление комбайном осуществляется с помощью гидросистем трактора и комбайна 

рукоятками гидрораспределителя. 

Управление поворотом силосопровода осуществляется первой рукояткой слева рас-

пределителя. 

Управление козырьком, подъемом силосопровода и подъемом комбайна осуществляет-

ся второй рукояткой слева распределителя трактора. Чтобы осуществить подъем или 

опускание комбайна (установить необходимую высоту среза), необходимо вынуть палец 

2 (рисунок 11) из телескопического фиксатора 1 и повернуть рукоятку гидрокрана в по-

ложение указанное на рисунке 12Б. После подъема или опускания комбайна зафиксиро-

вать пальцем 2 фиксатор 1 (рисунок 11) и повернуть рукоятку гидрокрана на управление 

козырьком и подъемом силосопровода комбайна (рисунок 12А). При транспортировании 

комбайна рекомендуется рукоятку гидрокрана устанавливать в среднее положение (ри-

сунок 12В). 

 

 

1 - механический фиксатор; 2 - палец 

Рисунок 11 - Фиксация комбайна механическим фиксатором 

 

Перевод сницы из транспортного положения в рабочее производить в следующей по-

следовательности: 

- установите агрегат на ровной площадке; 
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- под правое колесо комбайна спереди установите башмак 18 (рисунок 1); 

- расстопорите сницу, снимите рукоятку 4 (рисунок 6); 

- медленно начинайте движение агрегатом вперед до совмещения отверстия сницы с 

отверстиями в раме А или Б, в зависимости от выбранной ширины захвата (рисунок 

6); 

- застопорите сницу рукояткой 4 (рисунок 6) и надежно зашплинтуйте ее. 

Уберите башмак, и закрепите его на раме. Агрегат в рабочем положении. 

 

Рисунок 12 - Положения рукоятки гидрокрана 

При длительных переездах силосопровод рекомендуется переводить в транспортное 

положение (рисунок 13). 

Для перевода силосопровода в транспортное положение необходимо: 

1) Открепить болтокрепеж 2 силосопровода (рисунок 13А);  

2) Установить рукоятку гидрокрана в положение, указанное на рисунке 12А; 

3) Вывести подпружиненный крючок 1 (рисунок 13А) из зацепления с пластиной си-

лосопровода; 

4) Гидроцилиндром управления силосопроводом перевести силосопровод в транс-

портное положение (рисунок. 13); 
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5) Зафиксировать силосопровод в транспортном положении при помощи опоры 3 (ри-

сунок 13Б) и гаек 4. 

Для перевода силосопровода в рабочее положение (рисунок13А) необходимо откре-

пить его от опоры, рукоятку крана установить в соответствующее положение, гидроци-

линдром поднять силосопровод и зафиксировать его крючком 1 и обязательно бол-

токрепежом 2. 

ВНИМАНИЕ! СИЛОСОПРОВОД В РАБОЧЕЕМ ПОЛОЖЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН БОЛТОКРЕПЕЖОМ 2 (рисунок 13А). 

 

 

1 – крючок; 2 – болтокрепеж; 3 – опора; 4 - гайка 

Рисунок 13 - Транспортное положение силосопровода 
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6 Досборка, наладка и обкатка на месте применения 

6.1 Монтаж и досборка комбайна 

Комбайн поставляется потребителю в частично разобранном состоянии. Сница 1 (ри-

сунок 14) машины закреплена на кронштейнах задней балки в местах указанных стрелка-

ми, силосопровод 2 зафиксирован в транспортном положении опорой 3. Рукава высокого 

давления и гидравлические трубопроводы привязаны к силосопроводу с передней сторо-

ны комбайна. 

 

1 – сница; 2 – силосопровод; 3 - опора 

Рисунок 14 - Общий вид комбайна при поставке потребителю 

 

Перед началом эксплуатации комбайна провести его расконсервацию путём удаления 

смазки с наружных законсервированных поверхностей, протирая их ветошью, смоченной 

растворителями, затем просушить, или протереть ветошью насухо. 

Снять с комбайна припакованные узлы и детали: карданные валы, комплект ЗИП, ме-

шочек с метизами и запасные части. 

Проверить состояние подлежащих сборке сборочных единиц и деталей. 

Снять (открепить) сницу с задней балки комбайна и установить её в опорную площад-

ку 6 (рисунок 6) надежно закрепить её осью 5 (рисунок 6). Ось зашплинтовать. 
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Снять транспортную упаковку с трубопроводов гидравлики. Четыре соединительные 

муфты гидравлики пропустить в овальный паз стойки опоры промежуточного вала сницы. 

Трубки гидравлики надежно закрепить на стойках сницы скобами SRS 10 8D PP и болтами 

SRS AS 1D (см. рисунок 1). 

Подсоединить карданный вал 14 (рисунок 1) предохранительной муфтой к мультипли-

катору до характерного щелчка фиксатора. Вторую вилку кардана подсоединить к проме-

жуточному валу. 

Карданный вал с обгонной муфтой 2 вилку без муфты соединить с промежуточным ва-

лом, а вилка с муфтой подсоединяется к ВОМ трактора. 

6.2 Подготовка трактора 

Установить на выходные штуцера гидравлики трактора четыре гидравлические полу-

муфты (ниппель) быстроразъемного соединения (далее БРС). 

Пропустить два длинных рукава высокого давления (далее РВД) вдоль правого лонже-

рона трактора, закрепить их (используя комплект крепления, прикладываемого к комбай-

ну),  исключив затирание о колесо. 

Схема соединения гидравлических элементов дана на рисунке 15. 

6.3 Агрегатирование 

Присоединить комбайн к трактору при помощи пальца, путем совмещения отверстий 

скобы прицепа трактора и прицепной скобы сницы комбайна. Надежно закрепить страхо-

вочную цепь 17 (рисунок 1) к прицепной планке трактора и прицепной скобе сницы ком-

байна. 

Установить карданный вал на ВОМ трактора до характерного щелчка. Убедиться, что 

вилка карданного вала надежно зафиксирована на ВОМ трактора от осевого перемеще-

ния. Закрепить кожухи карданного вала цепочками. 

Соединить полумуфты БРС комбайна с полумуфтами трактора. 

6.4 Обкатка комбайна 

Для приработки трущихся поверхностей необходимо произвести обкатку комбайна в 

течение одного часа на пониженных оборотах вхолостую. Обкатку на холостом ходу на-

чинайте с малых оборотов, увеличивая их постепенно до рабочих. Оборот вала отбора 

мощности n=540 об/мин. 

После обкатки сделайте остановку, выключите ВОМ трактора и проверьте: 

 затяжку болтовых соединений; 
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Ц1, Ц2, Ц3 – гидроцилиндры; МР1, МР2, МР3, МР4 – полумуфты (розетка); 1-6 – рукава вы-
сокого давления; 9 – трубка металлическая; 11 – кран; 13 – кольцо врезное; 14 – гайка накидная; 

16 – сапун; 18 – шайба дроссельная; 19 – ниппель переходной; 21 – гайка накидная 

 

Рисунок 15 - Схема гидравлическая соединений 

 натяжение клиновых ремней, при необходимости подтянуть (см. рисунок 16); 

 натяжение цепи, при необходимости подтянуть (см. рисунок 17); 

 нагрев подшипниковых узлов (температура нагрева не должна превышать темпера-

туру окружающей среды более чем на 20-30 °С). 

 температура нагрева корпуса мультипликатора и корпусов подшипников не должна 

превышать температуру окружающей среды более чем на 40 °С. 

Убедитесь, что все сборочные единицы и детали работают нормально, подшипники, 

полости мультипликатора, имеют достаточный запас смазки, комбайн работает надёжно, 

без посторонних шумов. 

После чего обкатайте комбайн под нагрузкой на легких работах в течение 8 ч. 
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7 Правила эксплуатации и регулировки 

7.1 Общие сведения 

Комбайн готов к работе после того, как он будет сагрегатирован с трактором, смазан, 

отрегулирован и обкатан вхолостую. 

Перед началом эксплуатации комбайна необходимо выполнить все мероприятия ука-

занные в настоящем РЭ. 

В целях предотвращения выхода из строя узлов и деталей, на убираемом поле не 

должно быть камней и посторонних предметов. 

При транспортировке комбайна (переездах) откидная часть силосопровода должна 

быть опущена вниз и закреплена. 

Для уменьшения потерь массы, поле должно быть ровным, без борозд. 

Во избежание забивания комбайна необходимо: 

Перед входом в нескошенную массу включить ВОМ, развить обороты измельчителя, 

после чего приступить к скашиванию. 

ВНИМАНИЕ! СНИЖАТЬ ОБОРОТЫ КОМБАЙНА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН ПРОРАБОТАЕТ И 

ВЫБРОСИТ ЧЕРЕЗ СИЛОСОПРОВОД ВСЮ СКОШЕННУЮ МАССУ. 

В случае забивания цилиндрической части силосопровода необходимо: 

-  выключить ВОМ трактора, остановить агрегат; 

- перевести силосопровод в транспортное положение (сложить); 

- очистить силосопровод через крышку измельчителя и выходное отверстие силосо-

провода; 

- после очистки закрыть крышку измельчителя, включить привод комбайна, на холо-

стом ходу прокрутить комбайн, доводя обороты измельчителя до рабочих. После оконча-

тельной очистки выключить привод. Перевести силосопровод в рабочее положение и 

продолжить работу. 

При постоянном забивании силосопровода перейти на более низкую передачу или 

уменьшить ширину захвата перестановкой сницы в среднее или в правое положение. 

В целях предотвращения излома карданного вала при подъеме навески не-

обходимо ограничить ход штока гидроцилиндра подъема навески трактора. 

В случае попадания посторонних предметов на ротор, необходимо: 

 выключить ВОМ трактора, остановить агрегат; 
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 гидроцилиндром поднять комбайн (см. п. 5) в верхнее положение, для обеспече-

ния доступа спереди к ротору и застопорить, установив пальцы в верхние отверстия 

фиксатора; 

 заглушить двигатель трактора или отсоединить карданную передачу от ВОМ трак-

тора; 

 удалить посторонний предмет. 

Для приведения комбайна в рабочее состояние, произведите все операции в обратном 

порядке. При попадании посторонних предметов в шнек или измельчитель необходимо: 

 выключить ВОМ трактора, остановить агрегат и выключить двигатель или отсо-

единить карданную передачу от ВОМ трактора; 

 открыть кожух шнека и крышку измельчителя. Крышку измельчителя зафиксиро-

вать крючком в поднятом положении; 

 удалить посторонний предмет: 

 закрыть крышку измельчителя и кожух шнека и зафиксировать их затяжными зам-

ками; 

 произвести запуск двигателя трактора или подсоединить карданную передачу к 

ВОМ трактора. Продолжить работу. 

При работе комбайна на полях, засоренными камнями, необходимо: 

 увеличить высоту среза; 

 крышку шнека закрыть, но не фиксировать затяжными замками. 

В этом случае, если ножи ротора приподнимают камень, он ударяет по крышке шне-

ка, открывает ее и пролетает над витками шнека, не попадая в измельчитель. Для про-

должения работы необходимо закрыть крышку шнека без фиксации ее затяжными зам-

ками. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ СЗАДИ КОМБАЙНА (НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 10 м) ПРИ 

РАБОТЕ С НЕЗАФИКСИРОВАННЫМИ ЗАМКАМИ КРЫШКИ ШНЕКА. 

При необходимости укладки скошенной массы в валок откройте крышку шнека и за-

фиксируйте ее. Для подбора валка закройте крышку шнека. 

ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения сохранности масленки подшипника (вал измель-

чителя – под крышкой шнека) при работе комбайна на скашивании грубых кормов и 

стерни подсолнечника рекомендуется масленку снять, а на ее место установить пробку 

КСД-00.00.653. для смазки подшипника операцию повторить в обратном порядке. 
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7.2 Регулировка зазора в режущей паре 

Регулировка зазора в режущей паре осуществляется перемещением ножей измельчи-

теля 2 (рисунок 8) по пазам швыряющих лопаток. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЗОР В РЕЖУЩЕЙ ПАРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 1,5 ДО 3,0 мм. 

7.3 Регулировка натяжения ременной передачи 

Натяжение ременной передачи осуществляется натяжным роликом 1 (рисунок 16). 

Гайками 2 изменяется натяжение ремней. В правильно отрегулированной передаче при 

усилии на 1 ремень в 4 кгс, его прогиб должен быть в пределах от 10 до 12 мм. 

 

1 -  ролик натяжной; 2 - гайка 

Рисунок 16 - Регулировка натяжения ременной передачи 

7.4 Регулировка натяжения цепной передачи 

Натяжение цепной передачи осуществляется перемещением натяжной звездочки 1 

(рисунок 17). Отпустить гайки оси звездочки 2. Винтом 3 изменяется натяжение цепи. 

После регулировки натяжения цепи надежно закрутить гайки оси звездочки. В правиль-

но отрегулированной передаче при усилии на цепь от 14 до 18 кгс, её прогиб должен со-

ставить от 8 до 10 мм. 
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1 - звездочка натяжная; 2 – гайка; 3 - винт 

 

Рисунок 17 - Регулировка натяжения цепной передачи 

 

В отсоединенном состоянии комбайна от трактора для поддержки карданного вала и 

рукавов высокого давления используется стойка (из комплекта комбайна) (рисунок 18). 

Стойка устанавливается в отверстия кронштейна, приваренного на снице.  

При соединении комбайна с трактором стойка снимается и хранится у оператора  

вместе с инструментами. 

 

 

 

Рисунок 18 - Стойка для поддержки карданного вала 
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8 Техническое обслуживание 

8.1 Общие указания по организации работ 

Технически исправное состояние и постоянная готовность комбайна к работе дости-

гаются путём планомерного осуществления работ по техническому обслуживанию, кото-

рое способствует повышению производительности и увеличивает срок его службы. 

Соблюдение установленных сроков проведения технического обслуживания является 

обязательным. 

Техническое обслуживание машины должно проводиться при её использовании и 

хранении. 

По комбайну необходимо проводить ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 

через каждые 8-10 часов работы и сезонное техническое обслуживание при постановке 

и снятии с зимнего хранения. 

8.2 Виды и периодичность технического обслуживания 

Перечень работ, выполняемых при ЕТО: 

 очистить машину от грязи, пыли и растительных остатков; 

 проверить натяжение цепей и ремней, при необходимости отрегулировать; 

 проверить состояние ножей измельчителя, если на режущей кромке образовались 

сколы, то нож можно перевернуть, предварительно его заточив; 

 проверить и отрегулировать зазор в режущей паре измельчителя; 

 проверить состояние ножей ротора, изломанные - заменить; 

 проверить крепление ножей ротора, измельчителя и корпусов подшипников: вала 

измельчителя, вала ротора и вала шнека; 

 проверить давление в ходовых колесах, оно должно быть равным 0,3МПа. 

 устранить утечку масла в соединениях, при ее наличии; 

 смазать машину согласно п.7.2.5 настоящего РЭ. 

Перечень работ, выполняемых при подготовке к хранению: 

 выполнить работы по ЕТО; 

 штоки всех гидроцилиндров должны быть полностью втянуты; 

 рукава высокого давления, ремни, следует снять с машины для хранения в специа-

лизированном месте, трубопроводы и гидроцилиндры закупорить пробками; 

 машину поставить на подставки; 

 снимите цепи, очистите их, промойте промывочной жидкостью и проварите в го-

рячем (80-90 ºС) моторном масле в течение двадцати минут; установите цепи на ме-



36 

 

сто без натяжения; при хранении комбайна на открытой площадке, цепи после про-

варки в масле сдайте на склад, указав номер изделия; 

 шины ходовых колес приспустить и покрыть светоотражающим составом (побе-

лить). 

 восстановить повреждённую окраску машины; 

 законсервировать подвижные и регулируемые резьбовые поверхности консерваци-

онным маслом НГ-203Б. 

Перечень работ, выполняемых при хранении: 

Периодически при хранении, один раз в два месяца проводить осмотр комбайна с уст-

ранением выявленных нарушений его технического состояния. 

Перечень работ, выполняемых при снятии с хранения: 

 произвести оценку технического состояния машины, устранив выявленные при этом 

недостатки; 

 расконсервировать машину; 

 установить демонтированные узлы на комбайн, произвести их регулировку; 

 провести ЕТО машины. 

8.3 Смазка комбайна 

Все трущиеся поверхности необходимо правильно и своевременно смазать. Достаточ-

ная и своевременная смазка увеличивает сроки эксплуатации и надежность жатки. Смаз-

ку производить в соответствии с таблицей 8.1 и рисунков 18,19 и 20. 

Смазочные материалы должны находиться в чистой посуде, шприц – в чистом состоя-

нии. Перед смазкой масленки должны быть протерты чистой ветошью. Для равномерного 

распределения смазки включить рабочие органы комбайна и прокрутить их на холостых 

оборотах от 2 до 10 мин. 

Таблица 8.1 – Карта смазки 

Объекты смазки 

Поз. (ри-
сунок 19 

и 21) 

Кол-во 
точек 
смаз-

ки/объ
ём, кг 

Вид смазки 

Периодичность 
смазки, часов Основная Дублирующая 

Мультипликатор 1 1/1,8 SAE 90EP 

ТСп-14 гип, 
ТАД-17и ГОСТ 

23652 

240 или один 
раз в сезон до 
вытекания че-
рез контроль-
ное отверстие 

Подшипники ва-
ла ротора 

2 2/0,15 
Литол-

24(МЛи4/12-

Смазка №158 
ТУ 38.301-40-

30 
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Объекты смазки 

Поз. (ри-
сунок 19 

и 21) 

Кол-во 
точек 
смаз-

ки/объ
ём, кг 

Вид смазки 

Периодичность 
смазки, часов Основная Дублирующая 

Подшипники 
ступиц ходовых 
колес 

3 2/0,10 

3) ГОСТ 
21150-75 

25-94 240 или один 
раз в сезон 

Подшипники ва-
ла шнека 

4 2/0,04 30 

Подшипники ва-
ла измельчителя 

5 2/0,15 30 

ЦепьПР-19,05-
3180 ГОСТ 13568 

6 1/0,10 Масло мотор-
ное М-10В2 
ГОСТ 8581 

Масло НИГ-
РОЛ Л ТУ 

38.101529 - 

75 

30 

Цепь ПР-38,1-

127ГОСТ 13568 
(цепная муфта) 

7 1/0,10 30 

Карданные валы 8 6/0,1 
Литол-

24(МЛи4/12-

3) ГОСТ 
21150-75  

Смазка №158 
ТУ 38.301-40-

25-94 

10/60* 

Опора силосо-
провода (под-
шипник сколь-
жения) 

9 2/0,10 8 (ежесменное) 

* - согласно рисунка 20 и таблицы 8.2 

 

Для смазки цепной передачи лучше всего подойдет светлое синтетическое масло. НЕ 

НУЖНО смазывать цепь посередине роликов - там она не работает. Смазывать нужно 

каждое звено по наружной стороне цепи (с двух сторон) с помощью масленки с тонким 

клювиком или предметом типа спички, смоченной смазкой. После смазки надо некоторое 

время прокрутить цепную передачу и затем чистой х/б тряпочкой насухо обтереть цепь 

снаружи, чтобы в процессе эксплуатации на нее не налипали пыль и песок, которые яв-

ляются абразивом и увеличивают износ. После 10-20 моточасов лишнюю смазку, которая 

появляется на поверхности цепи, тоже следует удалить. 
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Рисунок 19 - Объекты смазки комбайна 

 

 

Рисунок 20 - Точки смазки карданного вала 

Таблица 8.2 

Условное обозначение Периодичность, моточасов 

 
каждые 10 

 
каждые 60 
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Рисунок 21 - Места смазки комбайна 
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9 Переоборудование комбайна в измельчитель соломы  

По отдельному заказу потребителя может поставляться комплект сборочных единиц и 

деталей для переоборудования комбайна КСД-2,0 в измельчитель соломы ЗИС-2,0. В ком-

плект входят: комплект бичей роторного подбирающего аппарата 1 (рисунок 22), проти-

ворезы 2, распылитель 3, руководство по эксплуатации ЗИС-2,0. 

 

Рисунок 22 - Измельчитель соломы  

Переоборудование комбайна в измельчитель соломы производить в следующем поряд-

ке: 

1) Установите комбайн на ровной площадке, и зафиксируйте его от перемещения. Де-

монтируйте с машины: рукава высокого давления 1,5 и 8 (рисунок 23), трубопроводы 6 и 

9, оставив гидравлику только на гидроцилиндр подъёма комбайна; ножи 2 с вала ротора, 

растяжки 3, силосопровод 4 с упором, крышку измельчителя 7; 

2) Установите на вал ротора комплект бичей 2 и на раму машины противорезы 1 (рису-

нок 24); 

3) Установите на место установки силосопровода распылитель (рисунок 25). 

Далее при использовании, регулировке и обслуживании машины пользуйтесь руково-

дством по эксплуатации ЗИС-2.0. 
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1,5,8 - рукава высокого давления; 2 -  нож; 3 – растяжка; 4 – силосопровод; 6,9 – трубопровод; 7 - 
крышка измельчителя 

Рисунок 23 - Демонтаж сборочных единиц и деталей комбайна КСД-2,0 
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1 - противорез; 2- бич 

Рисунок 24 - Установка бичей и противорезов 
 

 

 

1 - распылитель 

Рисунок 25 - Установка распылителя 
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10 Транспортирование  

Комбайн может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом при доставке её к местам эксплуатации. 

Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать нормам и прави-

лам, установленным для этих видов транспорта. 

Для переезда внутри хозяйства комбайн транспортируется в агрегате с трактором. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРЕЕЗДАХ СИЛОСОПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В 

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАФИКСИРОВАН. 

Зачаливание и строповку комбайна производить согласно указанным местам строповки 

в разделе 3 «Указания по мерам безопасности» и схеме строповки, показанной на рисунке 

26. 

Условия транспортирования комбайна в части воздействия климатических факторов – 

7(Ж1) по ГОСТ 15150, в частности механических факторов – С по ГОСТ 23170. 

 

 

Рисунок 26 - Схема строповки 
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11 Хранение 

Хранение комбайна осуществляется на специально оборудованных машинных дворах, 

открытых площадках, под навесами и в закрытых помещениях. Место хранения должно 

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

складирования огнеопасной сельскохозяйственной продукции и не менее 150 м от мест 

хранения ГСМ. 

Открытые площадки и навесы для хранения комбайна необходимо располагать на 

ровных, сухих, незатопляемых местах с прочной поверхностью или с твердым покрыти-

ем. Уклон поверхности хранения не более 3º. Место хранения должно быть опахано и 

обеспечено противопожарными средствами. 

Комбайн в заводской упаковке может храниться в закрытом помещении до одного го-

да. При необходимости хранения более первого года или на открытой площадке под на-

весом на срок более 2-х месяцев, а также, после сезона эксплуатации, следует выпол-

нить соответствующее техническое обслуживание с обязательным выполнением работ 

по консервации, герметизации и снятию отдельных составных частей, требующих склад-

ского хранения. 

При хранении комбайна 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 при-

ложением описи сборочных единиц и деталей, демонтированных для хранения на складе 

и ЗИП. 

На длительное хранение комбайн необходимо ставить не позднее 10-ти дней с мо-

мента окончания сезона его эксплуатации. 

Состояние комбайна следует проверять в период хранения: в закрытых помещениях 

не реже 1-го раза в 2 месяца, на открытых площадках (под навесом) – ежемесячно. 

При постановке на хранение, хранении, снятии с хранения следует выполнить меро-

приятия по пунктам 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 настоящего РЭ соответственно. 

Правила хранения согласно ГОСТ 7751-85. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ КОМБАЙНА, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО СНЯТЬ МАШИНУ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Условия хранения комбайна у потребителя в части воздействия климатических фак-

торов внешней среды 7(Ж1).по ГОСТ 15150. 

Условия хранения запасных частей: 2(С) – по ГОСТ 15150.. 
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12 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 

Возможные неисправности комбайна и методы их устранения приведены в таблице 

12.1. 

Таблица 12.1 

№ 
п\п 

Неисправность, внешнее 
проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

1 
Подтекание масла в со-
единениях 

Нарушена герметичность Подтянуть накидную гай-
ку в месте подтекания 

2 

При запуске комбайна за-
держка передачи крутя-
щего момента 

Пробуксовка предохрани-
тельной муфты 

При включении ВОМ 
трактора плавно наби-
рать обороты 

3 
Силосопровод не повора-
чивается 

Срабатывает кулачковая 
муфта силосопровода 

Подтянуть пружину муф-
ты 

4 
За комбайном остаётся 
нескошенный гребень 

Излом ножа ротора Нож заменить 

5 
Крутящий момент не пе-
редаётся на ротор 

Пробуксовка ремней Произвести регулировку 
натяжения ремней по 
п.6.2 

6 
Заминание массы правой 
лыжей 

Переувлажненная почва Увеличить высоту среза 

7 

Сильная вибрация ком-
байна 

Выход из строя одного 
или нескольких ножей 
ротора 

Заменить ножи 

8 

 

Частое забивание сило-
сопровода массой 

Не выполнение требова-
ния пункта 7.1. Обороты 
комбайна во время ска-
шивания не снижать. 
Снижать обороты ком-
байна после того, как он 
проработает и выбросит 
через силосопровод всю 
скошенную массу. Не со-
ответствие поступатель-
ной скорости комбайна с 
агрофоном 

Обороты комбайна не 
снижать, скорость дви-
жения снизить за счет 
перехода на низшую пе-
редачу движения агрега-
та, или уменьшить шири-
ну захвата комбайна 

9 
Повышенный шум при 
работе 

Попадание постороннего 
предмета 

Удалить посторонний 
предмет по разделу 6 на-
стоящего РЭ 
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13 Предельное состояние комбайна 

Комбайн относится к ремонтируемым объектам и имеет предельное состояние двух 

видов:  

- Первый вид – это вид, при котором происходит временное прекращении эксплуата-

ции комбайна по назначению и отправки ее на средний или капитальный ремонт. Это 

может произойти при выходе из строя деталей и узлов не относящихся к каркасу изде-

лия: мультипликатора, подшипниковых опор, ротора, карданного вала и пр. деталей и 

узлов которые можно заменить после их выхода из строя.  

- Второй вид – это вид, при котором происходит окончательное прекращении эксплуа-

тации комбайна по назначению и передача его на применение не по назначению или 

утилизация. Это происходит при разрушении, появления трещин или значительной де-

формации рамы. Критическая величина деформации рамы определяется исходя из:  

- возможностей движущихся узлов комбайна свободно, без заеданий и затираний 

вращаться и выполнять технологический процесс,  

- возможности безопасно эксплуатировать изделие,  

- возможностей выставить требуемые для работы настройки.  

В случае затруднений определения критической деформаций необходимо обратится в 

специализированный дилерский центр или в сервисную службу АО «Клевер».  

При появление любого количества трещин на раме необходимо остановить работу, 

доставить комбайн в специализированную мастерскую для проведения осмотра и ремон-

та специалистом. При необходимости обратится в сервисную службу АО «Клевер».  

При разрушении рамы  прекратить эксплуатацию изделия по назначению и утилизи-

ровать. 
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14 Вывод из эксплуатации и утилизация  

При достижении предельного состояния комбайна или его компонентов и их передачи 

для утилизации, то утилизация компонентов должна быть выполнена надлежащим об-

разом. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов вла-

сти.  

Демонтированные дефектные детали комбайна и отработанные рабочие жидкости 

должны быть утилизированы в соответствии с действующими экологическими норматив-

ными документами. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных 

органов власти.  

При отсутствии регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, 

моющих средств и т. д. за информацией о воздействии последних на человека и окру-

жающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилиза-

ции.  

Если действующее природоохранное законодательство не регламентирует вопросы по 

утилизации, то при утилизации машины следует руководствоваться здравым смыслом  

Эксплуатационные материалы в машине требуют специальной утилизации, не допус-

кается их попадание в окружающую среду:  

- Упаковочные материалы использовать вторично, передавать в места вторичного ис-

пользования и не смешивать с бытовым мусором.  

- Пластмассы, помеченные с указанием материала использовать вторично, передавать 

в места вторичного использования и не смешивать с бытовым мусором.  

- Эксплуатационные материалы, такие как масло и гидравлическая жидкость требуют 

обращения как специальные отходы, их следует собрать в специальные емкости для 

хранения и дальнейшей утилизации.  
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Приложение А  
(обязательное) 

Перечень запасных частей прилагаемых 

 

Перечень запасных частей и принадлежностей, поставляемых с комбайном указан в 
приложении А.1. 

 

Таблица А.1 
Обозначение Наименование Количество

, шт. 
Примечание 

КСД-00.00.200 Опора 1 Принадлежность 

КСД-00.00.438 Чистик 1 Принадлежность 

КСД-00.00.653 Пробка технологическая 1 Принадлежность 

KSD-02.00.404A Нож 5  

КСД-30.01.401 Планка 1 Используется для 
крепления РВД 
на трактор 

54-51452-10 Скоба 4 

 Кольцо врезное SRD 08 2  

 Ремень С(В)-1800 IV  СХ  ГОСТ 
1284.1-89 

1 комплект Из 3-х ремней 
одной группы 

 Цепь 4-8х42 ТУ 12.0173856.009-88 

23зв.  L=966мм 

1  

 Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-

70 

2  

 Болт М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 
7798-70 

1  

 Болт М10-6gх35.88.35.019  ГОСТ 
7798-70 

2  

 Болт М16-6gх60.88.35.019 ГОСТ 
7798-70 

2  

 Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 2  

 Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 2  

 Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 4  

 Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78 3  

 Шайба С10.01.019 ГОСТ 11371-78 5  

 Шайба С16.01.019 ГОСТ 11371-78 10  

 Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 2  

 Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 3  

 Шплинт 2х20.019 ГОСТ 397-79 1  

 Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79 10  

 Ось 6-8h11х40.35.019 ГОСТ 9650-80 1  

 Ось 2-16h12х50.ст35.3.37…42.019  
ГОСТ 9650-80 

5 
 

БРС тип ISO-А 
(ниппель) 

Полумуфта 
4 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Перечень сборочных единиц и деталей к комбайну КСД-2.0 для 

переоборудования в измельчитель соломы ЗИС-2.0 
 

Перечень деталей и узлов для переоборудования указан в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 

Обозначение Наименование Количество,  
шт. 

Примечание 

ЗИС-01.010Б Балка с противорезами 1  

ЗИС-01.040А Распылитель 1  

ЗИС-01.070 Петля 1  

ЗИС-01.401Б-01 Противорез 5 запас 

ЗИС-01.401Б-02 Противорез 5 запас 

ЗИС-01.404В Бич 39  

 Болт М10х30.46.019 ГОСТ 7786-81 10 запас 

 Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 
7798-70 

6  

 Болт М6х16.46.019 ГОСТ 7802-81 4  

 Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 4  

 Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 10 запас 

 Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 6  

 Шайба С6.01.019 ГОСТ 11371-78 4  

 Шайба С12.01.019 ГОСТ 11371-78 6  

 Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 10  

 Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 10 запас 

 Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 6  

 Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79 39  
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Приложение В 
(обязательное) 

Схема гидравлическая принципиальная 
 

Гидравлическая система предназначена для подъема и опускания рамы комбайна от-

носительно оси ходовых колес, поворота силосопровода, подъема силосопровода и 

управления козырьком. Гидросистема включает в себя три гидроцилиндра, трубопрово-

ды, рукава высокого давления, запорные муфты, трёхходовой гидрокран, переходники и 

дроссели. Управление гидроцилиндрами осуществляется из кабины гидрораспределите-

лем трактора. Для плавной работы гидроцилиндров используются дроссельные шайбы. 

В качестве рабочей жидкости в гидросистеме комбайна используется масло, приме-

няемое в гидросистеме трактора. 

Принципиальная гидравлическая схема показана на рисунке В.1. 

Гидроцилиндром одностороннего действия Ц1 производят перевод комбайна в рабо-

чее или транспортное положение и установку заданной высоты среза. 

Гидроцилиндром двухстороннего действия Ц2 производят подъем и опускание силосо-

провода и управление козырьком. 

Гидроцилиндром двухстороннего действия Ц3 производят поворот силосопровода. 
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Рисунок В.1 - Принципиальная гидравлическая схема
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Приложение Г 
(обязательное) 

Схема кинематическая принципиальная 

 

Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через трансмиссию комбай-

на, которая представляет собой систему механических передач и элементов, включающую 

карданные 1 и 3, клиноременную 6 и цепную 10 передачи, соединительную цепную муфту 

5 и мультипликатор 4. Кинематическая схема представлена на рисунке Г.1. 

Карданные передачи состоят из двух карданных валов 1 и 3, соединенных между собой 

промежуточным валом 2. В конструкцию карданного вала 3 входит предохранительная 

муфта. Он предназначен для передачи крутящего момента мультипликатору 4 от 

промежуточного вала 2. 

Карданный вал 1 предназначен для соединения ВОМ трактора с промежуточным валом. 

В конструкцию карданного вала входит обгонная муфта. 

Выходной вал мультипликатора передает вращение через цепную муфту 5 на вал 

измельчающего аппарата 7. В зависимости от применения мультипликатора с 

передаточным отношением 1:1,9 или 1:2,25 обороты рабочих органов изменяются 

(обороты в скобках указаны для мультипликатора с передаточным отношением 1:2,25). С 

вала измельчающего аппарата через клиноременную передачу 6, с передаточным отно-

шением 1:1,5, вращение передается на вал ротора 9. С вала ротора посредством цепной 

передачи 10 с передаточным отношением 5:1 вращение передается на шнек 12. 
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1 - карданный вал с обгонной муфтой; 2 - промежуточный вал; 3 - карданный вал с предохранительной 
муфтой; 4 – мультипликатор; 5 - цепная муфта; 6 - клиноременная передача; 7 - измельчающий аппарат; 8 
- натяжной ролик; 9 - ротор режущего аппарата; 10 - цепная передача; 11 - натяжная звездочка; 12 - шнек 

Рисунок Г.1 - Кинематическая схема комбайна 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог деталей и сборочных единиц



 

Правила пользования каталогом 

Каталог состоит из ниже следующих разделов: 

- Иллюстрации и перечень деталей и  сборочных единиц; 

- Номерной указатель. 

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные 

единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте. 

В разделе «Иллюстрации и перечень деталей и  сборочных единиц» даны рисунки и 

спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены 

номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих 

пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог 

включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих 

в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер 

рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество.  

Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в 

каталоге приведен раздел «Номерной указатель», в котором все детали расположены в 

порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена. 

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

конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованно-

го материала. 

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

(узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количе-

ство для заказа. 

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

направления движения. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического 

развития. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации и перечень деталей и  сборочных единиц 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 1 -  КСД-2,0 (вид справа)



 

КСД-2.0 (вид справа) 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

1 

1 КСД-00.00.618В Ось 1 

2 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

3 3,2х20.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

4 М10-6Н.6 ГОСТ 3032-76 Гайка 2 

5 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 3 

6 КСД-00.00.020А Кожух 1 

7 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1 

8 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1 

9 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 12 

10 М8-6Н.6 ГОСТ 3032-76 Шайба 12 

11 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 12 

12 КСД-10.00.050А Кожух шнека 1 

13 М10х20.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 1 

14 КСД-09.00.000Б Кожух ротора 1 

15 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 1 

16 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 1 

17 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1 

18 8.Б2.DK(г)16х1,5.1100 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-
00166887-2002 

2 

19 ГА-93.000-02 ТУ 23.1.20-89 Гидроцилиндр 1 

20 КСД-07.00.000В Силосопровод 1 

21 8.Б2.DK(г)16х1,5.600 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-

00166887-2002 
2 

22 КСД-06.00.000Б Основание силосопровода 1 

23 КСД-10.00.010А Люк ротора 1 

24 КСД-01.01.060А Замок эксцентриковый 7 

25 
В06.071.AF.074.143 или 
2007/1000/KH/70.1-90 

Карданный вал с предохранительной муфтой 1 



 

26 
B06.066.AA.018.074 или 
2007/980/KH/70.27-93 

Карданный вал с обгонной муфтой 1 

27 КСД-08.01.000Д Брус сницы 1 

28 КСД-01.00.000А Рама в сборе 1 

29 КСД-02.00.000А Ротор 1 

30 КСД-00.00.402А Щиток передний 1 

31 КСД-04.01.000Б Шнек 1 

32 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6 

33 8.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 6 

34 ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75 97зв. Цепь 1 

35 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

36 8.DK(г)16х1,5.А2.1100 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-
00166887-2002 

1 

38 6.Б2.Б2.1100 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-

00166887-2002 
3 

39 6.A2L.Б2.3500 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-
00166887-2002 

2 

40 6.Б2.A2L.1100 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-

00166887-2002 
3 

41 4-8х42 ТУ12.017.3856.009-88 L=966мм Цепь 1 

42 
БРС тип ISO-А размерность DN 
13(диаметр20,5) по ISO 7241-А/ISO 
5675;20х1,5(конус60°)/20х1,5(конус60°) 

Муфта 4 

43 КСД-00.00.624-04 Ниппель переходной 4 

44 Н.036.01.002А Гайка накидная 4 

 



 

 

Рисунок 2 - КСД-2.0 (вид слева)



 

КСД-2.0 (вид слева) 

Номер ри-
сунка 

Номер 
позиции 

Обозначение 
Наименование сборочных единиц, де-

талей 

Количество, 
шт. 

2 

1 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

2 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 3 

3 КСД-00.00.632 Растяжка 1 

4 КСД-00.00.631 Растяжка 1 

5 36-310010 Колесо 2 

6 2-16h2х50ст35.019 ГОСТ 9650-80 Ось 2 

7 16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

8 4,0х28.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 4 

9 ГА-93.000 ТУ-23.120-86 Гидроцилиндр 1 

10 5,0х63.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

11 16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

12 КСД-00.00.605А Ось 1 

13 8.Б2.DK(г)16х1,5.600 1SN 
Рукав высокого давления ТУ 4791-001-

00166887-2002 
2 

14 КСД-11.00.000Г Крышка измельчителя 1 

15 М10-6Н.6 ГОСТ 3032-76 Гайка 2 

16 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 2 

17 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

18 КСД-20.00.000Б Кожух защитный 1 

19 КСД-03.02.000А Измельчитель 1 

20 2ПР-25,4-114 ГОСТ 13568-97 17зв Цепь 1 

21 
118-10.101R Мультипликатор 1:2,25 1 

304.719.10 Мультипликатор 1:1,9 1 

22 КСД-00.00.633 Ось 1 

23 8.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

24 2,5х16.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

25 КСД-00.00.611А Палец 2 

26 5,0х63.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

27 КСД-14.00.000Б Фиксатор 1 

28 КСД-05.00.000Е Площадка опорная 1 

29 ГА-93.000-02 ТУ-23.120-86 Гидроцилиндр 1 



 

30 3BKHL06LK Гидрокран 1 

31 Ремень С (В)-1800 ГОСТ 1284.1-89 Ремень клиновой (комплект одной группы) 3 

32 КСД-00.00.808 Трубка металлическая 4 

33 КСД-27.00.000А Башмак 2 

 



 

 

Рисунок 3 - Силосопровод



 

Силосопровод 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

3 

1 М16-6Н.04.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

2 3,2х20.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

3 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

4 2-12h11х40Ст35-Б-5-Н ГОСТ 9650-80 Ось 1 

5 КСД-06.03.434 Крючок 1 

6 КСД-06.00.606А Пружина 1 

7 М16-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2 

8 КСД-07.01.000В Трубопровод 1 

9 КСД-07.02.000Б Козырек 1 

10 М10х55.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 2 

11 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

12 КСД-07.05.010Г Тяга 1 

13 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

14 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 4 

15 КСД-07.04.000В Рычаг 1 

16 КСД-18.00.602Б Ось 2 

17 КСД-07.05.020 Тяга 2 

18 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

19 4,0х50.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

20 20.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

21 КСД-07.03.000В Кронштейн 1 

22 КСД-07.00.603 Ось 1 

23 КСД-07.00.401 Чашка 2 

24 РСМ-10.08.01.624 Пружина 1 

25 М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

26 4,0х50.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 4 

27 20.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

28 2-20h12х60ст35.019 ГОСТ 9650-80 Ось 2 



 

29 ГА-93.000-02 ТУ 23.1.20-89 Гидроцилиндр 1 

30 КСД-07.05.010Г-01 Тяга 1 

31 КСД-06.03.000А Опора 1 



 

 

 

Рисунок 4 - Основание силосопровода



 

Основание силосопровода 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

4 

1 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 20 

2 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 20 

3 М12-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2 

4 М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

5 КСД-07.00.401 Чашка 2 

6 РСМ-10.08.01.624 Пружина 1 

7 КСД-06.05.020 Рычаг 1 

8 КСД-06.05.010А Ось в сборе 1 

9 КСД-06.00.602 Диск 2 

10 4х40.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 4 

11 КСД-06.00.401 Шайба 4 

12 КСД-06.04.000Б Рычаг 1 

13 КСД-06.00.603 Ось 3 

14 КСД-06.00.604 Ось 1 

15 КСД-06.00.601 Втулка 8 

16 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 16 

17 М10-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2 

18 КСД-06.03.000А Опора 1 

19 М10-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6 

20 ГА-93.000 ТУ 23.1.20-89 Гидроцилиндр 1 

21 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 16 

22 КСД-06.00.010 Тумба в сборе 1 

23 М12-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 8 

 



 

 

Рисунок 5 - Брус сницы и площадка опорная



 

Сница 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

5 

1 КСД-08.01.040Д Брус сницы 1 

2 80 DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее 2 

3 180508 ГОСТ 8882-75 Подшипник 2 

4 КСД-08.07.611А-02 Вал промежуточный 1 

5 КСД-00.00.425А-01 Кожух 1 

6 С8.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

7 8Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

8 КСД-00.00.160 Палец 1 

9 КСД-00.00.110 Рукоятка 1 

10 6,3х71.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

11 КСД-00.00.408А Шайба 2 

12 КСД-00.00.601В Ось поворота 1 

13 КСД-05.00.000Е Площадка опорная 1 

14 КСД-00.00.408А Шайба 1 

15 6,3х71.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 1 

16 44-60266 Шплинт 1 

17 М8-6gх14.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

18 4-8х42 ТУ12.017.3856.009-88 L=966мм Цепь 1 

19 РСМ-10.08.01.611 Фиксатор 1 

    

21 КСД-00.00.130А Опора 1 

22 SRS 108D PP Половина скобы 8 

23 SRS DP 1D Шайба перекрытия 4 

24 SRS AS 1D Болт 4 

25 КСД-00.00.808 Трубка металлическая 4 

26 UEMNW06L Гайка накидная 8 

27 SPD 08 Кольцо врезное 8 

28 М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2 



 

29 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

30 8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

31 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 2 



 

 

Рисунок 6 - Рама с мультипликатором



 

Рама с мультипликатором 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

6 

1 М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

2 16Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

3 44-60266 Шплинт 1 

4 КСД-22.00.000В Прицепное устройство 1 

5 М10-6Н.6 ГОСТ 3032-76 Гайка 2 

6 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 2 

7 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

8 КСД-00.00.080А Шток 1 

9 М10-6Н.6 ГОСТ 3032-76 Гайка 1 

10 КСД-00.00.070 Опора 1 

11 4,0х28.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

12 КСД-00.00.040А-01 Палец в сборе 1 

13 М10-6gх50.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1 

14 М16-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

15 16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

16 М16-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

17 КСД-00.00.428-02 S=5мм* Прокладка регулировочная 2 

18 КСД-00.00.428-01 S=3мм* Прокладка регулировочная 2 

19 КСД-00.00.428 S=1мм* Прокладка регулировочная 2 

20 
КСД-00.00.441В Кронштейн опорный 1 

КСД-00.00.120Б** Кронштейн опорный 1 

21 16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

22 16Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

23 М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

24 
118-10.101.R Мультипликатор 1:2,25 1 

304.719.10** Мультипликатор 1:1,9 1 

25 КСД-00.00.140 Полумуфта шлицевая 1 

26 М16-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

27 КСД-01.00.000А Рама в сборе 1 

28 КСД-00.00.619 Ось 1 



 

29 КСД-00.00.404Б Петля 15 

30 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 2 

31 3,2х20.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

32 КСД-00.00.502А Пластина противорежущая 1 

33 КСД-00.00.503А Пластина противорежущая 1 

34 КСД-00.00.501А Пластина противорежущая 1 

35 КСД-00.00.701 Угольник 1 

36 М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

37 КСД-00.00.504А Пластина противорежущая 1 

38 В1 М10-6gх35.58.019 ГОСТ 17475-80 Винт 9 

39 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 9 

40 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 9 

41 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

42 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

43 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

44 М10-6gх150.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1 

45 10.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1 

46 РСМ 10.08.01.646 Полуось 1 

47 С20х3,9.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1 

48 С20х1,0.01.019 ГОСТ 10450-78 Шайба 1..3* 

49 КСД-17.00.801 Втулка 1 

50 54-2-48-1 Звездочка натяжная 1 

51 КСД-17.00.802 Втулка 1 

52 С14х3.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1 

53 М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

* - по потребности 

** - Вместо мультипликатора 118-10.101R+ опорный кронштейн КСД-00.00.441В могут применяться мультипликатор 304.719.10 

+ опорный кронштейн КСД-00.00.120А. 



 

 

Рисунок 7 - Ротор



 

Ротор 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

7 

1 М10-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

2 Н-026.094 ОСТ 23.2.419-82 Корпус подшипника 2 

3 12Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 6 

4 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6 

5 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

6 М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

7 КСД-02.00.405 Шайба регулировочная мах 3* 

8 КСД-02.00.604А Звездочка 1 

9 КСД-02.00.403 Шайба 1 

10 10Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 1 

11 М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1 

12 10х8х30 ГОСТ 23360-78 Шпонка 1 

13 1.2. Ц6 ГОСТ 19853-74 Масленка 1 

14 Н-026.174А ОСТ 23.2.421-82 Корпус подшипника 2 

15 I-45х65-3 ГОСТ 8752-79 Манжета 4 

16 11309 ГОСТ 8545-75 Подшипник 2 

17 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 6 

18 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6 

19 КСД-00.00.405А Пластина ротора 1 

20 М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6 

21 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка мах 8* 

22 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба мах 8* 

23 КСД-01.04.416-001…003 Груз балансировочный (тонкий) По весу* 

24 М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт мах 8* 

25 4х28.001 ГОСТ 397-79 Шплинт 82 

26 16.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 82 

27 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

28 КСД-02.00.404-001…007 Груз балансировочный (грубый) По весу* 

29 КСД-02.00.404-01 Противовес 2 

30 М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 2 



 

31 2-16h12х50ст35.019 ГОСТ 9650-80 Ось 41 

32 2.2.45° Ц6 ГОСТ 19853-74 Масленка 1 

33 КСД-02.00.605Б Шкив 1 

34 КСД-02.00.407 Шайба 1 

35 КСД-02.00.607А Гайка 1 

36 4,0х45.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 1 

37 КСД-02.00.406А Шайба регулировочная мах 3* 

38 М12х40.46.019 ГОСТ 7802-81 Болт 6 

39 KSD-02.00.404A Нож 39 

40 КСД-02.01.000Б Вал ротора 1 

41 3-12х8х70 ГОСТ 23360-78 Шпонка 1 

* - по потребности



 

 

Рисунок 8 - Шнек



 

Шнек 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

8 

1 КСД-04.01.000Б Шнек 1 

2 М12-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

3 КСД-04.00.601А Корпус подшипника 1 

4 1.2. Ц6 ГОСТ 19853-74 Масленка 2 

5 I-60х85-3 ГОСТ 8752-79 Манжета 2 

6 1310 ГОСТ 28428-90 Подшипник 1 

7 I-45х65-3 ГОСТ 8752-79 Манжета 2 

8 КСД-04.00.001А Прокладка 1 

9 КСД-04.00.602 Крышка 1 

10 12Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

11 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

12 КСД-04.00.002 Прокладка 1 

13 КСД-04.00.604 Крышка 1 

14 8Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

15 М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

16 КСД-04.03.000А Звездочка 1 

17 М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 1 

18 12Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 1 

19 КСД-04.00.401 Шайба 1 

20 3-12х8х50 ГОСТ 23360-78 Шпонка 1 

21 КСД-04.00.605 Втулка 1 

22 1309 ГОСТ 28428-90 Подшипник 1 

23 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

24 12Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

25 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 4 

26 КСД-04.02.101 Корпус 1 

27 М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 



 

 

 

Рисунок 9 - Измельчитель



 

Измельчитель 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

9 

1 М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

2 16Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

3 1.2. Ц6 ГОСТ 19853-74 Масленка 2 

4 М16х1,5-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

5 КСД-03.02.010Б Диск измельчителя 1 

6 3-16х10х90 ГОСТ 23360-78 Шпонка 1 

7 КСД-03.00.415 Шайба регулировочная мах 5* 

8 КСД-03.00.633 Вал 1 

9 М12-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 4 

10 КСД-03.00.611Б Корпус подшипника 1 

11 I-70х95-3 ГОСТ 8752-79 Манжета 3 

12 1610 ГОСТ 28428-90 Подшипник 2 

13 110 DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее 1 

14 50 DIN 471 Кольцо стопорное наружное 1 

15 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 4 

16 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 4 

17 КСД-03.00.403 Крышка глухая 1 

18 КСД-03.00.007 Прокладка 1 

19 М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 12 

20 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 18+6мах** 

21 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 18+6мах** 

22 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 18+6мах** 

23 КСД-03.02.020А Лопатка 6 

24 КСД-03.02.404 Нож 6 

25 М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7802-81 Болт 18+6мах** 

26 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 12 

27 М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 12 

28 КСД-03.00.609Б Корпус подшипника 1 



 

29 КСД-03.00.614Б Втулка 1 

30 КСД-03.00.006 Прокладка 1 

31 КСД-03.00.608 Крышка сквозная 1 

32 3-14х9х63 ГОСТ 23360-78 Шпонка 1 

33 КСД-03.00.301А Шкив 1 

34 КСД-03.00.632 Втулка 1 

35 КСД-03.00.080А Ступица 1 

36 С20х6.01.019 ГОСТ 6958-78 Шайба 1 

37 М20х1,5 (ВАЗ-21150) Гайка 1 

38 12.01.019 ГОСТ 11371-78 Шайба 1 

39 10Т.65Г.019 ГОСТ6402-70 Шайба 6 

40 М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 6 

41 КСД-03.00.070А Шкив (в сборе) 1 

*  - по потребности 

**- для балансировки



 

 

Рисунок 10 - Натяжное устройство



 

Натяжное устройство 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

10 

1 КСД-18.01.000Г Рычаг 1 

2 20.01.019 ГОСТ 113171-78 Шайба 2 

3 4,0х28.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

4 3,2х20.3.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 2 

5 КСД-18.00.020 Ролик 1 

6 КСД-18.00.605 Ось 1 

7 47 DIN №472 Кольцо стопорное внутреннее 2 

8 М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

9 12Т.65Г.05 ГОСТ 6402-70 Шайба 2 

10 КСД-18.00.604А Втулка 2 

11 КСД-18.00.607 Втулка 2 

12 180204С9 ГОСТ 8882-75 Подшипник 2 

13 2-12h11х35ст3сп ГОСТ 9650-80 Ось 1 

14 КСД-18.00.603Б Винт 1 

15 КСД-00.00.637 Ось 1 

16 РСМ-10.08.01.602 Шайба 1 

17 М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 Гайка 2 

18 54-60079 Пружина 1 

19 КСД-00.00.453 Шайба 1 



 

 

Рисунок 11 - Фиксатор 

Фиксатор 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

11 

1 КСД-14.01.010 Рукоятка 1 

2 КСД-14.01.801Б Труба наружная 1 

3 44-60266 Шплинт пружинный 1 

4 КСД-14.01.802А Труба внутренняя 1 



 

 

Рисунок 12 - Колесо правое (левое аналогично)



 

Колесо 

Номер ри-
сунка 

Номер по-
зиции 

Обозначение Наименование сборочных единиц, деталей 
Количество, 

шт. 

12 

1 60306 ГОСТ 7242-70 Подшипник 1 

    

3 Н130.02.201 Ступица 1 

4 60307 ГОСТ 7242-70 Подшипник 1 

5 М16х1,5-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 5 

6 Н130.02.406 Шайба 1 

7 М20-6Нх1,5.6.019 ГОСТ 5919-70 Гайка 1 

8 4,0х40.019 ГОСТ 397-79 Шплинт 1 

9 КСД-12.00.002 Прокладка 1 

10 КСД-12.00.403А Крышка 1 

11 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 3 

12 М12-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 Болт 3 

13 6,5х16,0 ГОСТ 7463-80 Шина 1 

14 36-310.1010-А2 РТМ-А 23.2.130-80 Диск и обод в сборе 1 

15 КСД-12.00.602А Гайка 5 



 

Номерной указатель 

Обозначение Наименование  Номер рисунка 

Сборочные единицы, детали 

КСД-00.00.020А Кожух 1 

КСД-00.00.040А-01 Палец 6 

КСД-00.00.070 Опора 6 

КСД-00.00.080А Шток 6 

КСД-00.00.110 Рукоятка 5 

КСД-00.00.120Б Кронштейн опорный 6 

КСД-00.00.402А Щиток передний 1 

КСД-00.00.404Б Петля 6 

КСД-00.00.405А Пластина ротора 7 

КСД-00.00.408А Шайба 5 

КСД-00.00.428 S=1мм Прокладка регулировочная 6 

КСД-00.00.428-01 S=3мм Прокладка регулировочная 6 

КСД-00.00.428-02 S=5мм Прокладка регулировочная 6 

КСД-00.00.425А-01 Кожух 5 

КСД-00.00.441В Кронштейн опорный 6 

КСД-00.00.453 Шайба 10 

КСД-00.00.501А Пластина противорежущая 6 

КСД-00.00.502А Пластина противорежущая 6 

КСД-00.00.503А Пластина противорежущая 6 

КСД-00.00.504А Пластина противорежущая 6 

КСД-00.00.601В Ось поворота 5 

КСД-00.00.605А Ось 2 

КСД-00.00.608А Ось сницы 5 

КСД-00.00.611А Палец 2 

КСД-00.00.618В Ось 1 

КСД-00.00.619 Ось 6 

КСД-00.00.624-04 Ниппель переходной 1 

КСД-00.00.631 Растяжка 2 

КСД-00.00.632 Растяжка 2 

КСД-00.00.633 Ось 2 

КСД-00.00.634 Гайка 9 

КСД-00.00.637 Ось 10 

КСД-00.00.701 Угольник 6 

КСД-00.00.808 Трубка металлическая 2,5 

КСД-01.00.000А Рама в сборе 1,6 

КСД-01.01.060А Замок эксцентриковый 1 

КСД-01.04.416-001…003 
Груз балансировочный (тон-
кий) 7 

КСД-02.00.000А Ротор 1 

КСД-02.00.403 Шайба 7 

KSD-02.00.404A Нож 7 

КСД-02.00.404-001…007 
Груз балансировочный (гру-
бый) 7 

КСД-02.00.404-01 Противовес 7 

КСД-02.00.405 Шайба регулировочная 7 

КСД-02.00.406 Шайба регулировочная 7 



 

КСД-02.00.407 Шайба 7 

КСД-02.00.604А Звездочка 7 

КСД-02.00.605Б Шкив 7 

КСД-02.00.607А Гайка 7 

КСД-02.01.000Б Вал ротора 7 

КСД-03.00.006 Прокладка 9 

КСД-03.00.007 Прокладка 9 

КСД-03.00.070А Шкив в сборе 9 

КСД-03.00.080А Ступица 9 

КСД-00.00.140 Полумуфта шлицевая 6 

КСД-03.00.301А Шкив 9 

КСД-03.00.403 Крышка глухая 9 

КСД-03.00.415 Шайба регулировочная 9 

КСД-03.00.608 Крышка сквозная 9 

КСД-03.00.609Б Корпус подшипника 9 

КСД-03.00.611Б Корпус подшипника 9 

КСД-03.00.614Б Втулка 9 

КСД-03.00.632 Втулка 9 

КСД-03.00.633 Вал 9 

КСД-03.02.000А Измельчитель 2 

КСД-03.02.010Б Диск измельчителя 9 

КСД-03.02.020А Лопатка 9 

КСД-03.02.404 Нож 9 

КСД-04.00.001А Прокладка 8 

КСД-04.00.002 Прокладка 8 

КСД-04.00.401 Шайба 8 

КСД-04.00.601А Корпус подшипника 8 

КСД-04.00.602 Крышка 8 

КСД-04.00.604 Крышка 8 

КСД-04.00.605 Втулка 8 

КСД-04.01.000Б Шнек 1,8 

КСД-04.02.101 Корпус 8 

КСД-04.03.000А Звездочка 8 

КСД-05.00.000Е Площадка опорная 2,5 

КСД-06.00.000Б Основание силосопровода 1 

КСД-06.00.010 Тумба в сборе 4 

КСД-06.00.401 Шайба 4 

КСД-06.00.601 Втулка 4 

КСД-06.00.602 Диск 4 

КСД-06.00.603 Ось 4 

КСД-06.00.604 Ось 4 

КСД-06.00.606А Пружина 3 

КСД-06.03.000А Опора 3 

КСД-06.03.000А Опора 4 

КСД-06.03.434 Крючок 3 

КСД-06.04.000Б Рычаг 4 

КСД-06.05.010А Ось в сборе 4 

КСД-06.05.020 Рычаг 4 

КСД-07.00.000В Силосопровод 1 

КСД-07.00.401 Чашка 3,4 

КСД-07.00.603 Ось 3 



 

КСД-07.01.000В Трубопровод 3 

КСД-07.02.000Б Козырек 3 

КСД-07.03.000В Кронштейн 3 

КСД-07.04.000В Рычаг 3 

КСД-07.05.010Г-01 Тяга 3 

КСД-07.05.010Г Тяга 3 

КСД-07.05.020 Тяга 3 

КСД-08.01.000Д Брус сницы 1 

КСД-08.01.040Д Брус сницы 5 

КСД-00.00.130 Опора 5 

UEMNW06L Гайка накидная 5 

SPD 08 Кольцо врезное 5 

КСД-08.07.611А-02 Вал промежуточный 5 

КСД-09.00.000Б Кожух ротора 1 

КСД-10.00.010А Люк ротора 1 

КСД-10.00.050А Кожух шнека 1 

КСД-11.00.000Г Крышка измельчителя 2 

КСД-12.00.002 Прокладка 12 

КСД-12.00.403А Крышка 12 

КСД-12.00.602А Гайка 12 

КСД-14.00.000Б Фиксатор 2 

КСД-14.01.010 Рукоятка 11 

КСД-14.01.801Б Труба наружная 11 

КСД-14.01.802А Труба внутренняя 11 

КСД-17.00.801 Втулка 6 

КСД-17.00.802 Втулка 6 

КСД-18.00.020 Ролик 10 

КСД-18.00.602Б Ось 3 

КСД-18.00.603Б Винт 10 

КСД-18.00.604А Втулка 10 

КСД-18.00.605 Ось 10 

КСД-18.00.607 Втулка 10 

КСД-18.01.000В Рычаг 10 

КСД-20.00.000Б Кожух защитный 2 

КСД-22.00.000В Прицепное устройство 6 

КСД-27.00.000А Башмак 2 

Заимствованные 

РСМ 10.08.01.646 Полуось 6 

РСМ-10.08.01.602 Шайба 10 

РСМ-10.08.01.611 Фиксатор 5 

РСМ-10.08.01.624 Пружина 3 

РСМ-10.08.01.624 Пружина 4 

54-60079 Пружина 4 

В06.066.АА.018.074 
Карданный вал с обгонной 
муфтой 

1 

В06.071.AF.074.143 
Карданный вал с предохрани-
тельной муфтой 

1 

3BKHL06LK Гидрокран 2 

36-310010 Колесо 2 

54-2-48-1 Звездочка натяжная 6 

118-10.101.R Мультипликатор 2,6 



 

304.719.10 Мультипликатор 2,6 
БРС тип ISO-А размерность DN 

13(диаметр20,5) по ISO 7241-
А/ISO 

5675;20х1,5(конус60°)/20х1,5(
конус60°) 

Муфта 1 

Н.036.01.002А Гайка накидная 1 

8.DK(г)16х1,5.А2.1100 1SN 

Рукава высокого давления 

ТУ 4791-001- 00166887-2002 

1 

6.Б2.Б2.1100 1SN 1 

6.А2L.Б2.3500 1SN 1 

6.Б2.А2L.1100 1SN 1 

8.Б2.DK(г)16х1,5.1100 1SN 1 

8.Б2.DK(г)16х1,5.600 1SN 1 

 

 

 


