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РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ КОМБАЙНА «ЛИДА- 1300» 
ВВЕДЕНИЕ 

Комбайн «Лида-1300» - машина высокой технической культуры. Использо-
вание преимуществ этой машины и достижение высоких показателей в работе 
возможны лишь при правильной эксплуатации и ремонте. 

Комбайн «Лида-1300» - высокотехнологичная и сложная машина, в силу 
своих функциональных особенностей может являться источником повышенной 
опасности при неправильных условиях эксплуатации и ремонта. Особую 
опасность представляет работа с нарушениями техники безопасности. 

 Категорически запрещается: 
- ремонт и обслуживание комбайна без использования противооткатных 

упоров; 
- нахождение при ремонте под поднятой жаткой, наклонной камерой без ее 

блокировки; 
- работы по ремонту жатки  при поднятом мотовиле без фиксации мотовила 

специальными элементами; 
- производить работы по ремонту комбайна с включенным двигателем и 

АКБ. 
- производить ремонт неисправным инструментом. 
Настоящее руководство по ремонту комбайна ЛИДА-1300 предназначено 

для дилерских центров и организаций, выполняющих ремонт и обслуживание 
комбайнов. В руководстве предполагается, что пользователь обладает общими 
знаниями устройству комбайна, поэтому оно не содержит списка 
соответствующих терминов. Руководство содержит описание процедур по 
ремонту комбайна, разборке, замене и сборке узлов и деталей. Для того, чтобы 
облегчить понимание текста и дать наглядное представление о выполняемой 
операции, в руководстве приведены иллюстрации. Большинство иллюстраций 
сопровождается условными обозначениями (символами, стрелками), которые  
призваны дать наглядное представление о сути необходимого действия и помочь 
выполнить требуемую операцию.  

Ремонт должен проводиться специалистом, прошедшим обучение на работу 
с комбайном ЛИДА 1300 и имеющим соответстствующий сертификат. 

Основные работы по ремонту комбайна проводятся с помощью 
ключей  инструментального ящика, которые входят в ЗИП комбайна: 

 
НАБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЯЩИКА 

№ п/п Наименование инструмента количество 

1 2 3 
1. Ящик для инструмента 1шт 
2. Зубило L 200 ГОСТ 7211-86 1шт 
 Ключи гаечные ТУ РБ 00222901.014-94  
3. 6x7 1шт 
4. 8x10 1шт 
5. 9x11 1шт 
6. 12x13 1шт 
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1 2 3 
7. 14x15 1шт 
8. 16x17 1шт 
9. 19x22 1шт 
10. 20x22 1шт 
11. 24x27 1шт 
12. 30x32 1шт 
 Ключи коленчатые двухсторонние ГОСТ 2839-80  
13. 6x7 1шт 
14. 8x9 1шт 
15. 10x11 1шт 
16. 12x13 1шт 
17. 14x15 1шт 
18. 16x17 1шт 
19. 18x19 1шт 
20. 20x22 1шт 
21. 21x23 1шт 
22. Набор инструмента № 8 (набор головок) 1компл 
23. Ключ трубный рычажный №2 ГОСТ 18981 1шт 
 Ключи шестигранные ГОСТ 2839-80  
24. S3 1шт 
25. S5 1шт 
26. S6 1шт 
27. S8 1шт 
28. S10 1шт 
29. S12 1шт 
30. Отвертка ударная L270 ГОСТ 17199-88 1шт 
31. Отвертка плоская L165 ГОСТ 17199-88 1шт 
32. Отвертка плоская L205 ГОСТ 17199-88 1шт 
33. Молоток 0,6 кг ГОСТ 2310-77 1шт 
34. Плоскогубцы 160мм ГОСТ 17439-72 1шт 
35. Рулетка 2м ГОСТ 7502 1шт 
36. Шприц рычажный 400мл ТУ 6392-1996-11 1шт 
37. Бородок В4 1шт 
38. Бородок В6 1шт 
39. Ключ гаечный 21x23 ТУ РБ 00222901.014-94 1шт 

 

1.Жатка 

Жатка  предназначена для скашивания хлебной массы и транспортировки 
ее в молотильную часть комбайна. 

Жатка состоит из корпуса с копирующими башмаками и делителями, 
мотовила, режущего аппарата, транспортирующих органов в виде шнека и 
транспортера наклонной камеры, механизмов привода и органов управления. 
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1.1.Замена ножей 

Для замены сегментов и пальцев жатки нет необходимости вынимать нож, 
но в случае обрыва пятки ножа, замена ножа происходит в следующей 
последовательности: 

1.1.1. Снять защитный кожух. 
1.1.2. Поверните привод так, чтобы оба болта крепления подшипника 

выступали наружу. 
 

 
 рис. 1                                                                  рис. 2  
 
  

1.1.3. Отвернуть два болта крепления ножа (см. рис. 2). 
1.1.4. Вытянуть нож (см. рис. 2). 
При монтаже ножа действуйте в обратной последовательности. При этом 

следите за тем, чтобы вы отпустили стяжной болт на головке ножа. Проверните 
привод от руки, зажать болт и проверить ход вручную, чтобы не было 
заклинивания. Запасной нож находится в задней поперечине жатки. 

 

1.2.Замена редуктора привода ножей 

Данная операция производится при подключении рапсового стола или 
выходе из строя редуктора  

1.2.1. Освободить натяжной ролик и ремень привода редуктора (см. рис. 3). 
1.2.2. Снять ремень привода редуктора. 

 

   
 рис. 3  рис. 4  
 
 

болт крепления 
редуктора 

стяжной 
болт 
крепления 
ножа 

натяжной 
ролик 

болт крепления 
подшипника

нож
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1.2.3. Отвернуть четыре болта крепления редуктора (регулировочные 
пластины должны оставаться в тех же местах, в том же количестве) (см. рис. 4). 

1.2.4. Освободить стяжной болт головки ножа (см. рис. 4). 
1.2.5. Демонтировать редуктор. 
1.2.6. Сборка производится в обратной последовательности. 

1.3. Замена предохранительной муфты шнека 

1.3.1. Ослабить натяжение цепи привода шнека при помощи натяжной 
звездочки (см. рис. 5). 

1.3.2. Рассоединить и снять цепь. 
 

    
 рис. 5  рис. 6  
 

1.3.3. Отвернуть болт с цилиндрической головкой (см. рис. 5). 
1.3.4.  При помощи трехлапчатого съемника произвести снятие муфты. 
1.3.5. Сборка производится в обратной последовательности с соблюдением 

соосности между муфтой шнека жатки и натяжной звездочки, во избежание 
повышенного износа зубьев муфты. 

 Предохранительная фрикционная муфта привода шнека имеет заводскую 
настройку на 740 Нм, а в случае проскальзывания произвести подтяжку 
регулировочных болтов.  

Обратить внимание, что чрезмерная затяжка регулировочных болтов 
ведет к излому ступицы муфты. 

1.4.Демонтаж  мотовила  

1.4.1. Зафиксировать мотовило в крайнем верхнем положении с помощью 
специальных пальцев (см. рис. 8). 

 

    
  рис. 7 рис. 8 

спец. пальцы

болт с 
цилиндрической 
головкой

натяжная 
звездочка 
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1.4.2. Отсоединить маслопроводы от гидроцилиндров выдвижения 
мотовила с обеих сторон (см. рис. 10). 

1.4.3. Отсоединить РВД от гидромотора мотовила (см. рис. 9). 
 

    
 рис. 9 рис. 10 

1.4.4. Отвернуть болты крепления мотовила (см. рис. 11). 
1.4.5. Демонтаж мотовила (см. рис. 12). 

 

    
 рис. 11  рис. 12  
1.4.6. Сборка производится в обратной последовательности 

1.5. Снятие шнека жатки 

Необходимость возникает в случае попадания камней в область жатки, 
возникает деформация шнека 

1.5.1. Ослабить болты крепления пластины к корпусу жатки (см. рис. 13). 
1.5.2. Освободить шпильки  крепления шнека с обеих сторон (см. рис. 14). 
1.5.3. Зафиксировать мотовило в верхнем положении (см. рис. 7). 
 

    
  рис. 13  рис. 14   

РВД 
гидромотора 

маслопровод

болт 

пластина 

шпилька
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1.5.4. Снять предохранительную муфту шнека (см. п.1.3) 
1.5.5. Открутить крепление пластины с правой стороны вместе с корпусом 

подшипника 
 

     
  рис. 15  рис. 16  
1.5.6. Демонтаж шнека (подача правой стороны шнека по ходу движения 

вперед) (см. рис. 15). 
1.5.7. Сборка производится в обратной последовательности 
После сборки необходимо произвести регулировки шнека жатки 
Для обеспечения равномерной подачи хлебной массы шнек жатки 

регулируется по высоте. Заводская настройка соответствует расстоянию 20+5 мм от 
днища для нормальных условий уборки. При регулировке следите за параллельным 
положением. 

Регулируется высота шнека с помощью опорных плит  на внешних коронах 
корпуса жатки. Перед настройкой ослабьте крепежные болты и переставьте с 
помощью ходового винта опорную плиту. После регулировки снова затяните 
крепежные болты. 

 

2. Наклонная камера 
2.1. Демонтаж наклонной камеры 

Существует несколько вариантов демонтажа наклонной камеры с 
использованием грузоподъемных механизмов, но имеется наиболее простой 
способ для работы в полевых условиях демонтаж без грузоподъемных устройств. 
Демонтаж производится  вместе с навешенной жаткой  на ровную поверхность, 
при этом балка на наклонной камере фиксируется механическим путем при 
помощи двух скоб (см. рис. 17, 18). 

    
 рис. 17 рис. 18 

 

скоба 
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2.1.1. Снять приводной ремень привода наклонной камеры (снять защиту 
ремня) (см. рис. 20). 

 

   
 рис. 19 рис. 20 
2.1.2. Отсоединить цилиндры подъемного механизма, не раскручивая РВД. 

С одной стороны выбить пальцы крепления гидроцилиндров от наклонной 
камеры (см. рис. 21). 

   
 рис. 21 рис. 22 
2.1.3. Отсоединить кабеля стартера реверса жатки (см. рис. 22). 
2.1.4. Отсоединить кабеля инициатора и тросика автоматики опускания (см. 

рис. 24). 
2.1.5. Отсоединить гидроцилиндр блокирования маятниковой рамы, не 

раскручивая РВД (см. рис. 23). 
 

    
 рис. 23 рис. 24  

 
2.1.6. Выкрутить стопорные болты на крюках и снимаем кронштейны 

крепления наклонной камеры к остову (см. рис. 19). 
2.1.7. Снять трехручьевой шкив привода верхнего вала наклонной камеры, 

во избежание его повреждения 
2.1.8. Посредством подачи комбайна назад наклонная камера 

отсоединяется от комбайна  

гидроцилиндр
кабель

гидроцилиндр 
блокирования 
маятниковой 
рамы 

инициатор

приводной 
ремень

кронштейны 
крепления

крюк
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2.1.9. Присоединение к комбайну производится в обратной 
последовательности 

2.2. Снятие и замена транспортера наклонной камеры 

Ветви транспортера должны иметь одинаковую натяжку. Если этого нет, 
значит, в процессе эксплуатации не верно производилась натяжение цепи. В 
результате необходима замена полностью комплекта транспортера. 

2.2.1. Для замены транспортера произвести установку жатки на 
транспортную тележку с последующим ее отсоединением (см. руков. по экспл.) 

2.2.2. Прокрутить транспортер вручную до появления соединительных 
звеньев и ослабить винты натяжения транспортера  с обеих сторон (см. рис. 25). 

 

 
рис. 25 

2.2.3. Рассоединить соединительные звенья цепей меняемого транспортера  
(см. рис. 26) и присоединить к ним новый транспортер, при прокручивании 
вручную верхнего вала наклонной камеры, старый транспортер извлекается, а 
новый затягивается 

ВНИМАНИЕ!!! Следите а правильным натяжением цепи транспортера. 
Недостаточное натяжение может привести к соскакиванию ветвей цепи и 
высокому износу транспортера. Следите  за равномерным расстоянием между 
передней кромкой наклонной камеры и выходом нижнего вала наклонной камеры. 

Следите за тем, чтобы натяжение всех ветвей транспортера было одинаково. 
 
 
 

 
рис. 26 

 
 

 
 

винты 
натяжения 
транспортера   

соединительные 
звенья
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2.3. Замена верхнего вала наклонной камеры 

2.3.1. При замене верхнего вала  демонтируем наклонную камеру (см. 
п.2.1.) 

2.3.2.Ослабить натяжение и рассоединить цепь привода реверса наклонной 
камеры с последующим снятием приводной звездочки (см. рис. 27). 

 

    
 рис. 27 рис. 28 
2.3.3. Рассоединить цепь транспортера и при необходимости заменить 

(см.п.2.2) 
2.3.4. Снять шкив привода наклонной камеры (6 болтов крепления) (см. 

рис. 28). 
2.3.5. Снять со шлицевой части вала тросовый шкив (см. рис. 28). 
2.3.6. Снять стопорное кольцо, после чего при помощи съемника стянуть 

корпус подшипников в сборе со шкивом (см. рис. 30). 

    
 рис. 29 рис. 30 
2.3.7. Демонтировать корпуса опорных подшипников верхнего вала (см. 

рис.29,  рис. 30). 
2.3.8. Демонтировать верхний вал наклонной камеры 
2.3.9. Сборка производится в обратной последовательности 

2.4  Замена нижнего вала наклонной камеры 

2.4.1. Ослабить натяжение и снять натяжное устройство (см. рис. 31), 
рассоединить транспортер наклонной камеры (см.п.2.2) 

 

цепь привода 
реверса 

шкив

тросовый 
шкив 

стопорное 
кольцо

корпус 
подшипника
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 рис. 31 рис. 32 
2.4.2. Открутить болты крепления подпружиненного механизма нижнего 

вала с обеих сторон (см. рис. 33). 
2.4.3. Демонтировать защитный кожух (см. рис.32) 
2.4.4. Извлечь вал в сборе с наклонной камеры 
2.4.5. Открутить болты крепления корпуса подшипника балансира от вала, 

в случае необходимости нужно заменить подшипник в корпусе (см. рис. 33). 
 

    
 рис. 33 рис. 34 
2.4.6. Сборка производится в обратной последовательности 

2. Молотильный аппарат 
2.1. Вариатор молотильного барабана 

 
ВНИМАНИЕ!!! Излом стяжных болтов на вариаторе происходит по 

причине неоднократного забивания молотильного барабана, неправильной 
регулировки подбарабанья, невнимательности комбайнера, несоблюдения 
агротехнического фона. 

3.1.1. Установить минимальные обороты молотильного барабана 
3.1.2. Развести полудиски направляющего барабана 
3.1.3. С помощью специального съемника в ЗИП развести полудиски 
вариатор направляющего барабана 
3.1.4. Демонтировать ремень с вариатора молотильного барабана 
3.1.5.Отогнуть стопорную пластину и открутить болт фиксации захвата 
(см. рис. 35). 
3.1.6.Снять шайбу и вкрутить болт на прежнее место (болт является 
центром установки винта съемника)  
3.1.7.Демонтировать захват с помощью специального съемника  
(см. рис. 36). 

натяжное 
устройство 

болты 
крепления 

защитный 
кожух 
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 рис. 35 рис. 36 

 
3.1.8.Демонтировать вариатор молотильного барабана в сборе с помощью 
съемника (см. рис. 38). При демонтаже вариатора необходимо повернуть колесо 
так, чтобы он не упирался в шипы протектора (см. рис. 37). 

  

    
 рис. 37 рис. 38 

 

    
  рис. 39  

 
3.1.8. Сборка производится в обратной последовательности. В собранном 
состоянии вариатор молотильного барабана необходимо провернуть вручную 
до полной правильной установки приводного ремня 

3.2 Разборка вариатора и замена стяжных болтов 

3.2.1.Смонтировать съемник с перемычкой на направляющей втулке 
пружины. Поперечина должна при этом иметь расстояние от перемычки 
примерно 1см (см. рис. 40). Обязательно следите за равномерной посадкой 
перемычки. 

3.2.2 .Предварительно напрячь пружину с направляющей втулкой, чтобы 
штифты были свободными (см. рис. 41). 

съемник  

захват 

стопорная 
пластина
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3.2.3.Удалить штифты и осторожно разгрузить пружину. 

   
 рис. 40 рис. 41  

 
3.2.4.Демонтировать пружину с направляющей втулкой. 
3.2.5.Заменить дефектные стяжные болты. 
3.2.6.Провернуть наружный шкив к внутреннему против часовой стрелки 

до упора. 
3.2.7 .Выдержать размер 82+4. 
3.2.8 . Все три стяжных болта отрегулировать без зазора с помощью гайки и 

законтрить. Еще раз проконтролировать настройку равномерного прилегания без 
зазора к шкиву вариатора, выдерживая расстояние 82+4мм. Неправильная 
настройка может привести к поломке стяжного болта, если не все три 
задействованы. 

3.2.9 . Смонтировать пружину с направляющей втулкой и застопорите 
посредством трех штифтов. 

3.3. Демонтаж вала молотильного барабана 

3.3.1. Произвести демонтаж наклонной камеры 
3.3.2. Снять вариатор молотильного барабана (см.п.3.1.) 
3.3.3. Снять с левой стороны импульсный диск (см. рис. 42), стопорное 

кольцо и распорную втулку. 
    

 
 рис. 42 рис. 43 

 
3.3.4. Извлечь из шпоночных пазов клиновые шпонки (см. рис. 42) с 

помощью приспособления «коса» (см. рис. 44,45). 
 

импульсный 
диск

клиновые 
шпонки 

перемычка

штифты 



 16

   
 рис. 44 рис. 45 
3.3.5. Открутить болты крепление корпусов подшипников (см. рис. 46). 
 

   
 рис. 46 рис. 47 
3.3.6. Демонтировать корпуса подшипников трехлапчатым съемником 
(см. рис. 48). 
 

 
рис. 48 

 
3.3.7.Выполняем демонтаж вала молотильного барабана 
3.3.8.Монтаж вала молотильного барабана производится в обратной 

последовательности  

 

3.4. Демонтаж камнеуловительного лотка 

Очень важно: очищать камнеуловительный лоток для предотвращения 
попадания камней в молотильную камеру. 

3.4.1.Повернуть рукоятку камнеуловительного лотка в положение 
«открыто». 

3.4.2.Открутить болт крепления рукоятки и снять ее (см. рис. 49). 

клиновая 
шпонка

болт 

приспособление 
«коса»
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 рис. 49 рис. 50 
3.4.3.Открутить болт крепления поводка  и извлечь его (см. рис. 49). 
3.4.5.Открутить болты крепления лотка и  демонтировать его в сборе  
(см. рис. 50). 
3.4.6.Сборка производится в обратной последовательности.   

3.5.Демонтаж подбарабанья 

3.5.1. Для демонтажа подбарабанья необходимо отсоединить наклонную 
камеру (см. п.2.1). 

3.5.2. Снять камнеуловительный лоток (см. п.3.4). 
3.5.3. С помощью рычага, находящегося в кабине, опускаем подбарабанье 

 

    
 рис. 51 рис. 52 
3.5.4. Откручиваем регулировочные гайки тяг подбарабанья (см. рис. 51). 
3.5.5. При повороте на 90 градусов производим извлечение пальцев 

крепления подбарабанья сзади 
3.5.6. Расшплинтовать справа и открутить слева крепление регулировочных 

тяг с цапфами подбарабанья (см. рис. 52). 
3.5.7. Извлечь цапфы и произвести демонтаж подбарабанья.  
3.5.8. Монтаж подбарабанья  производится в обратной последовательности. 

Установка подбарабанья строго параллельно молотильному барабану, после чего 
произвести регулировку сначала на входе, а затем на выходе подбарабанья, 
согласно таблицы руководства по эксплуатации. 

3.5.9. Многократно производить настройку, чтобы добиться 100%-ной 
точности размеров. 

3.5.10. Застопорить все регулировочные гайки контргайками. 

3.6.Замена цепи колосового элеватора 

3.6.1. Ослабить натяжение цепи колосового элеватора с помощью 
механизма натяжения. 

регулировоч
ные гайки 

рукоятка

болт

болт 
крепления 
лотка 

регулировочные 
тяги с цапфой
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3.6.2. Ослабить натяжение ремня привода элеватора при помощи натяжного 
устройства (см. рис. 53). 

3.6.3. Открыть нижнюю заслонку, провернуть цепь зернового элеватора до 
появления соединительного звена и рассоединить цепь (см. рис. 54). 

    
 рис. 53 рис. 54 

3.6.4. Снять обшивку и демонтировать верхнюю крышку элеватора  
(см. рис. 55). 

      
 рис. 55 рис. 56 

3.6.5. Прокручиванием шкива привода зернового элеватора извлекаем цепь 
из корпуса на правую площадку кабины (см. рис. 56). 

3.6.6. Сборка производится в обратной последовательности  
Внимание! Перетягивание цепи, как и недотяжение приводит к 
повышенному износу роликов и лопаток. 

3.7.Демонтаж корпуса колосового элеватора 

Шахту колосового элеватора можно демонтировать с нижним шнеком, 
в целях уменьшения риска излома пластмассового вкладыша подшипника 

3.7.1. Ослабить ремень привода колосового элеватора и снять его 
3.7.2. Ослабить натяжение цепи привода шнека домолота и снять его (см. 

рис. 57). 

   
 рис. 57 рис. 58 
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3.7.3. Демонтируем крепление РВД (см. рис. 58).  
3.7.4. Открутить болты крепления корпуса к выгрузной головке  

(см. рис. 57). 
3.7.5. Ослабить хомут крепления трубы колосового шнека к корпусу 

элеватора и извлечь фиксирующий болт (см. рис. 53). 
3.7.6. Приподнять переднюю часть корпуса элеватора и произвести его 

демонтаж в сборе с колосовым шнеком 
 

    
 рис. 59 рис. 60 

 
3.7.7. Сборка производится в обратной последовательности   

3.8.Демонтаж трубы домолота в сборе 

3.8.1. Произвести демонтаж корпуса колосового элеватора (см. п.3.7.) 
3.8.2. Открутить болты крепления выгрузной головки (см. рис. 62). 
3.8.3. Открутить болты крепления трубчатого фланца (см. рис. 61). 

 

    
 рис. 61 рис. 62 

 
 

3.8.4. Открутить болты крепления обшивки (см. рис. 63), для обеспечения 
доступа к креплению трубы шнека над молотильным барабаном, затем открутить 
уголок (см. рис. 64). 
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крепления 
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 рис. 63 рис. 64 

 
3.8.5. Произвести демонтаж трубы в сборе 
3.8.6. Сборка производится в обратной последовательности 

3.9.Демонтаж вариатора направляющего барабана 

3.9.1. Ослабить натяжение  и произвести демонтаж ремней привода 
вентилятора очистки, колосового элеватора и зернового элеватора 

3.9.2. Произвести демонтаж корпуса колосового элеватора (см.п.3.7) 
3.9.3. Демонтировать с вариатора клиновой ремень с помощью съемника 

 

    
 рис. 65 рис. 66 

 
3.9.4. Открутить гайку крепления вариатора на валу (см. рис. 65). 
3.9.5. Произвести демонтаж вариатора с помощью трехлапчатого съемника 

(см. рис. 67,68). 
 

    
 рис. 67 рис. 68 

 
3.9.6. Сборка производится в обратной последовательности 
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3.10.Демонтаж механизма перевода оборотов молотильного 
барабана 

 
3.10.1.  Произвести демонтаж вариатора направляющего барабана (см.п.3.9) 
3.10.2. Ослабить натяжение цепи механизма перевода оборотов и снять ее 

(см. рис. 69). 
 

 
рис. 69 

 
3.10.3. Открутить болты крепления ограничительной пластины (см. рис. 70). 
3.10.4. Открутить болты крепления направляющих пластин (см. рис. 70). 

 

 
рис. 70 

 
3.10.5. Открутить резьбовую втулку с упорным подшипником (см. рис. 71). 

 

 
рис. 71 

 
3.10.6. Снять стопорное кольцо  
3.10.7. Демонтировать установочную втулку с упорным подшипником и 

распорной втулкой 

цепь 

болты крепления 
направляющей 
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резьбовая 
втулка
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3.10.8. Сборка производится в обратной последовательности. При монтаже 
резьбовой втулки на установочную втулку завернуть ее до упора и отвернуть на 
пол оборота. Проверить положение ограничительной пластины относительно 
микровыключателя.    

 

3.11.Демонтаж вала направляющего барабана 

3.11.1. Производим демонтаж вариатора направляющего барабана (см.п.3.9.) 
и механизма перевода оборотов молотильного барабана (см.п.3.10.) 

3.11.2. Произвести демонтаж ремней привода направляющего барабана 
 

    
 рис. 72 рис. 73 

3.11.3. Открутить болты крепления шкива привода направляющего барабана 
к ступице (см. рис. 73). 

3.11.4. С помощью приспособления «коса» извлекаем клиновую шпонку 
крепления ступицы на валу (см. рис. 73). 

3.11.5. Демонтируем ступицу 
3.11.6. Откручиваем болты крепления корпусов подшипников к каркасу 

комбайна с обеих сторон (см. рис. 74). 
 

 
рис. 74 

 
3.11.7. Демонтировать корпуса подшипников с помощью болтов 

вкручиваемых в отверстия для крепления корпуса к остову  
3.11.8. Открутить стопорный болт крепления направляющего барабана к валу 
3.11.9. Извлечь вал направляющего барабана 

3.11.10. Сборку производим в обратной последовательности 
Внимание! Сборка производится с правой стороны и только после этого 
зажимаем левый подшипник, соблюдая зазоры между направляющим 
барабаном и корпусом комбайн. 
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3.12.Демонтаж цепи зернового элеватора 

3.12.1. Ослабить натяжение ремня привода зернового элеватора при помощи 
натяжного устройства (см. рис. 75). 

3.12.2. Ослабить натяжение цепи зернового элеватора при помощи колодки 
(см. рис. 76). 

   

  
 рис. 75 рис. 76 

 
3.12.3. Открываем нижнюю заслонку корпуса элеватора, прокручиваем цепь 

за шкив до появления соединительного звена и рассоединяем цепь элеватора (см. 
рис. 77). 
 

 

 
рис. 77 

 
3.12.4. Откручиваем в бункере винты крепления люка, для обеспечения 

доступа к верхней крышке корпуса зернового элеватора 
3.12.5. Открутить крепление верхней крышки корпуса элеватора 
3.12.6. Прокручиванием шкива привода элеватора извлекаем цепь через 

верхнюю крышку 
3.12.7. Установка цепи элеватора производится в обратной 

последовательности 
Внимание! Перетягивание цепи, как и недотяжение приводит к 
повышенному износу роликов и лопаток. 
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3.13.Демонтаж редуктора привода шнека загрузки бункера (КЗР-3) 

3.13.1. Ослабить натяжение цепи привода редуктора и снять её (см. рис. 78). 
 

    
 рис. 78 рис. 79 

 
3.13.2. Открутить крепление датчика оборотов элеватора 
3.13.3. Открутить 4 болта крепления редуктора к корпусу загрузного шнека 

(см. рис. 79). 
3.13.4. Произвести демонтаж редуктора 
3.13.5. Установку редуктора производим в обратной последовательности 
3.13.6. При снятии звездочки привода редуктора соблюдать соосность, без 

перекосов, чтобы не изнашивались звездочки. 
 
 

4.ОЧИСТКА 
 

4.1.Демонтаж рычагов привода очистки 

Для замены сайленблоков системы очистки предварительно 
необходимо снять рычаги  очистки 

4.1.1. Снять защиту вентилятора и рычагов очистки (см. рис. 80). 
4.1.2. Открутить болты крепления продольных рычагов (накладок) от 

корпуса подшипника (см. рис. 81). 
 

    
 рис. 80 рис. 81 

4.1.3.Открутить болт крепления продольных рычагов (накладок) от 
опорного рычага (см. рис. 81). 

4.1.4.Открутить две гайки и контргайки крепления подшипника к стрясной 
доске  (см. рис. 82). 
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 рис. 82 рис. 83 
 

4.1.5.Открутить четыре болта крепления опоры рычага (см. рис. 83). 
4.1.6.Ослабить болт фиксации опорного пальца (см. рис. 84) и снять 

стопорное кольцо с регулировочным кольцом  (см. рис. 85). 
 

    
 рис. 84 рис. 85 

 
4.1.7.Извлечь опорный палец и распорное кольцо установленное между 

рычагом и кронштейном (см. рис. 85). 
4.1.8.Демонтировать опорный рычаг в сборе с подшипником и опорой 

(демонтаж рычагов производим по очереди – сначала один, потом другой, для 
того, чтобы в дальнейшем облегчить их установку) 

4.1.9.Открутить гайки крепления подшипника и опоры с последующим 
извлечением их с рычага (следить за тем, чтобы не сместилась опора) 

4.1.10.Монтаж осуществляется в обратной последовательности с 
соблюдением размера 911мм между центром вала привода очистки и масленкой 
опорного пальца рычага 

Внимание! Неверная установка рычагов очистки приводит к их 
излому и излому решет очистки. 

4.2.Демонтаж вала вентилятора очистки 

4.2.1.Для облегчения снятия ремня переводим обороты вентилятора до 
минимального значения частоты вращения 

4.2.2.Демонтируем защитные кожухи вентилятора с обеих сторон  (см. рис. 
86,87). 
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 рис. 86 рис. 87 
4.2.3.Снимаем ремень привода вентилятора 
4.2.4.Осторожно выбиваем с помощью дорника зажимной штифт 

фиксирующий диск пружины (см. рис. 88). 
 

    
 рис. 88 рис. 89 
4.2.5.Снимаем пружину и полудиски (см. рис. 89). 
4.2.6.Выбиваем второй зажимной штифт с обратной стороны внутреннего 

полудиска  
4.2.7.Снимаем крышки ступиц, откручиваем 3 болта крепления крышек 

ступицы вентилятора справа и слева  (см. рис. 89). 
4.2.8.Откручиваем крепления лопаток и извлекаем их по очереди справа и 

слева (см. рис. 89). 
4.2.9.Откручиваем болты крепления корпусов подшипников и стопорные 

винты на внутренней обойме подшипника (см. рис. 90) 
 

 
рис. 90 

4.2.10. Демонтируем корпуса подшипников с помощью съемника 
(осторожно!!! можно разрушить корпус подшипника) 

4.2.11. С левой стороны снимаем импульсный диск  
 

защитный 
кожух

полудиски с 
пружиной 

зажимной 
штифт 

болт

лопатка

болт 
крепления 
корпуса 
подшипника 

стопорные 
винты



 27

    
  рис. 91  
4.2.12. Отпускаем гайки зажимных втулок и снимаем ступицы 

вентиляторов (см. рис. 91) 
4.2.13. Демонтируем вал вентилятора 
4.2.14. Сборка производится в обратной последовательности 

4.3.Демонтаж корпуса соломотряса 

Замена клавиш соломотряса производится в случае их деформации.  

4.3.1. Откручиваем четыре болта крепления корпуса соломотряса к опоре 
переднего коленчатого вала (см. рис. 92). 

 

    
 рис. 92 рис. 93 

4.3.2. Откручиваем четыре болта крепления корпуса соломотряса к опоре 
заднего коленчатого вала (см. рис. 93). 

4.3.3. Регулировочные пластины оставляем в том же количестве на том же 
месте (см. рис. 94). 

 

    
 рис. 94 рис. 95 

4.3.4. На корпусах, расположенных на крайних клавишах дополнительно 
демонтируем датчики определения потерь (см. рис. 95,96). 
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4.3.5. На части капота откручиваем болты крепления заслонки (см. рис. 97).  
 

   
 рис. 96 рис. 97 

4.3.6. Демонтируем заслонку (см. рис. 97). 
4.3.7. Извлекаем корпус соломотряса через заслонку 

Внимание! Сборка осуществляется в обратной последовательности с 
соблюдением зазоров между корпусами соломотряса, а так же между 
корпусом и частью капота с проверкой прокручивания коленчатого вала 
вручную. 

4.4. Демонтаж верхнего решета 

4.4.1. Снимаем фартук 
4.4.2. Откручиваем болты крепления направляющих (см. рис. 98). 
4.4.3. Откручиваем гайки крепления решета к направляющей (см. рис. 98). 

 

   
 рис. 98 рис. 99 

4.4.4. Отпускаем фиксаторы решет справа и слева (см. рис. 100). 
4.4.5. Снимаем заслонку соломоизмельчителя 

 

     
 рис. 100 рис. 101 

4.4.6. Подаем решето в проем соломоизмельчителя и извлекаем его 
 (см. рис. 101). 
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4.4.7. Сборку производим в обратной последовательности  

 

4.5.Демонтаж нижнего решета 

4.5.1. Демонтируем верхнее решето (см.п.4.4) 
4.5.2. Откручиваем болты крепления нижнего решета (см. рис. 103). 
4.5.3. Отпускаем фиксаторы решета (см. рис.103).  

 

    
 рис.102 рис. 103 

4.5.4. Демонтируем решето 
4.5.5. Сборку производим в обратной последовательности 

 
 

5.СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 
5.1.Демонтаж соломоизмельчителя 

 
 

5.1.1. Демонтируем защитный кожух ремня соломоизмельчителя  
(см. рис. 104). 

   
 рис. 104 рис. 105 

5.1.2. Ослабляем натяжение ремня привода измельчителя и снимаем его (см. 
рис. 105). 

5.1.3. Снимаем датчик оборотов (см. рис. 106). 
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 рис. 106 рис. 107 

5.1.4. Откручиваем болты крепления распределителя соломоизмельчителя, 
расстопариваем и снимаем с распределителя амортизаторы (см. рис. 107). 

5.1.5. Снимаем распределитель (см. рис. 107). 
5.1.6. Откручиваем четыре болта крепления корпуса соломоизмельчителя 

(см. рис. 108). 
 

 
рис. 108 

5.1.7. Демонтируем корпус соломоизмельчителя в сборе  
5.1.8. Сборка производится в обратной последовательности 

 
 

6.ДВИГАТЕЛЬ 
6.1.Замена вала контрпривода 

 
Отбор мощности от двигателя к рабочим органам комбайна 

производится через вал контрпривода, при этом он подвергается большой 
нагрузке. Иногда при резких перепадах нагрузки на вал, происходит износ 
шлицевой части вала и фланца. В данных рекомендациях рассмотрен вариант 
замены вала и фланца с полужесткой муфтой и демпферными резиновыми 
втулками. Применяема на двигателях ММЗ Д 262. Для замены вала необходимо 
выполнить следующие операции: 

6.1.1. Снятие защит ремней (см. рис. 109,110). 
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 рис. 109 рис. 110 

 
6.1.2. Ослабление роликов натяжения ремней (см. рис. 111). 

   
 рис. 111 рис. 112 

6.1.3. Снятие приводных ремней  (см. рис. 112). 
6.1.4. Снятие датчика оборотов в сборе с кронштейном (см. рис. 113). 

 

   
 рис. 113 рис. 114 

 
6.1.5. Открутить 7 болтов и снять шкив привода соломоизмельчителя (см. 

рис. 115). 
 

    
 рис. 115 рис. 116 
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6.1.6. Открутить 8-й болт и демонтировать шкив (см. рис. 116). 
6.1.7. Выкручиваем масленку из центральной части вала (см. рис. 118). 

 

    
 рис. 117 рис. 118 

6.1.8. Открутить болты крепления корпуса колокола к двигателю  
(см. рис. 114). 

6.1.9. На корпусе колокола имеются три специальных резьбовых отверстия 
для демонтажа корпуса колокола (при вкручивании болтов, корпус извлекается в 
сборе с валом контрпривода)  
 

    
 рис. 119 рис. 120 

6.1.10. При помощи круглогубцев извлекается стопорное кольцо, после чего 
извлекаем уплотнительную шайбу и распорную втулку (см. рис. 117). 

6.1.11. Извлекаем вал с подшипником в сборе.  
6.1.12. Снимаем стопорное кольцо с вала и демонтируем подшипник. 

При замене вала контрпривода, рекомендуется замена фланца, при 
износе шлицевой части 

6.1.13. Для замены фланца расшплинтовать шплинты коронных гаек  
(см. рис. 92). 

6.1.14. Отвернуть 24 гайки и снять диск с резиновых втулок. 
6.1.15. Отвернуть 6 болтов и снять фланец контрпривода (см. рис. 120). 

Сборка производится в обратной последовательности. Перед запуском 
смазать подшипник через масленку, которая находится в центре вала. 

 
 

6.2.Демонтаж двигателя 
Демонтаж двигателя  производится при его замене в случае выхода из 

строя или при необходимости проведения капитального ремонта 
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6.2.1. Отключить ”массу” АКБ 
6.2.2. Слить масло с двигателя через сливной рукав (см. рис.121). 

 
рис. 121 

6.2.3. Слить жидкость с системы охлаждения двигателя через сливной рукав 
(см. рис. 122). 
 

 
рис. 122 

6.2.4. Демонтировать площадку расположенную над двигателем  
(см. рис. 123). 

   
 рис. 123 рис. 124 

6.2.5. Ослабить хомуты патрубка воздушного фильтра и снять его  
(см. рис. 125). 

 

сливной 
рукав 
масла

площадка 

сливной 
рукав 
охлажд. 
жидкости 



 34

 
рис. 125 

6.2.6. Окрутить болты крепления фланца гофры выхлопной трубы от 
выпускного коллектора (см. рис. 126). 

 

 
рис. 126 

6.2.7. Демонтировать колокол контрпривода двигателя в сборе (см.п. 6.1) 
6.2.8. Отсоединить крепление троса газа от топливного насоса (см.рис. 127).   

 

 
рис. 127 

6.2.9. Ослабить хомуты патрубков интеркуллера (см. рис. 128,129). 
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 рис. 128 рис. 129 

6.2.10. Демонтировать патрубки интеркуллера 
6.2.11. Ослабить хомуты патрубков радиатора охлаждения двигателя (см. 

рис. 130,131). 
 

    
 рис. 130  рис. 131 

6.2.12. Демонтировать патрубки радиатора 
6.2.13. Отсоединить следующие разъемы электрооборудования: стартера 

двигателя, генератора, датчика давления масла в двигателе, аварийного датчика 
давления масла в двигателе, датчика температуры охлаждающей жидкости, 
аварийного датчика температуры  охлаждающей жидкости, электромагнита 
топливного насоса. 

    
 рис. 132 рис. 133 

6.2.14. Ослабить натяжение ремня привода компрессора кондиционера и 
снять его (см. рис. 134). 
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рис. 134 

6.2.15. Открутить болты крепления компрессора кондиционера  и 
демонтировать его в сборе не отсоединяя РВД (см. рис. 135). 

 

    
 рис. 135 рис. 136 

6.2.16. Отсоединить рукава отопителя салона кабины (см. рис. 136). 
 
                                                                                                                                                     

                         
 рис. 137 рис. 138 

6.2.17. Ослабить натяжение ремня привода сепарирующего барабана и 
вентилятора охлаждения радиатора и демонтировать его (см. рис. 139). 
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рис. 139 

6.2.18. Открутить предохранительные болты крепления двигателя (см. рис. 
140,141). 

    
 рис. 140 рис. 141 

6.2.19. Открутить болты крепления двигателя к подушкам (см. рис. 142). 
 

 
 рис. 142 

 
6.2.20.Демонтировать двигатель 
6.2.21.Монтаж двигателя осуществляется в обратной последовательности. 

Обратить внимание на то, что предохранительный болт крепления 
двигателя не зажимается и должен иметь свободный ход 10…15 мм. 
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