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1.Введение 
 
Данная инструкция предназначена для сотрудников региональных сервисных центров (СЦ)                                   
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», которые занимаются гарантийным обслуживанием техники 
«Ростсельмаш». 
Инструкция содержит всю необходимую информацию для правильного ведения технического обслуживания 
техники в гарантийный период эксплуатации. 
Материалы инструкции не противоречат действующим договорам между ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» и региональными сервисными организациями. 
Соблюдение владельцами и сервисными организациями изложенных требований при проведении технического 
обслуживания является основой поддержания на высоком уровне эксплуатационных и надежностных             
характеристик машин, а также позволят сервисной службе компании «Ростсельмаш» сократить сроки 
определения причин и «виновников» отказов гарантийной техники.  
 

Мы настоятельно рекомендуем ознакомить с данным документом всех сотрудников 
сервисных организаций, задействованных в обслуживании гарантийной техники                      
«Ростсельмаш». 

 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» оставляет за собой право вносить изменения в документацию 
регламентирующую проведение технического обслуживания техники «Ростсельмаш». 
Данная инструкция содержит все изменения технической документации актуальные на 21.01.2011 г. 
В случае необходимости получения дополнительной информации Вы можете обращаться в отдел гарантийного 
обслуживания (ОГО) Департамента Продаж Запасных Частей и Сервисного Обслуживания (ДПЗЧиСО). 
Контактные телефоны: (863) 250-30-83, 250-33-72, 255-21-57. 
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2.Основные понятия и термины. 
 
Техника Ростсельмаш 
 К технике «Ростсельмаш» следует относить всю продукцию, которую производит и продает                              
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»: 
- зерно- и кормоуборочные комбайны; 
- энергосредство; 
- тракторы VERSATILE; 
- опрыскиватели VERSATILE; 
- адаптеры и навесное оборудование. 
 
Владелец\Потребитель   
Организация, непосредственно эксплуатирующая технику «Ростсельмаш». 
 
Сервисный центр (СЦ) 
Независимая организация, выполняющая работы по ремонту и обслуживанию техники «Ростсельмаш» на 
основании заключенных соответствующих договоров и соглашений с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».   
 
Гарантийный период эксплуатации  
Срок, в течение которого Производитель/Продавец гарантирует потребителю стабильность и безотказность 
работоспособности техники, при условии соблюдения им правил нормальной эксплуатации. 
Нарушение работоспособности техники в гарантийный период по вине производителя, восстанавливается 
силами  региональных авторизированных  сервисных предприятий. 
 

Регламентное техническое обслуживание (ТО) 
Перечень обязательных для Владельца техники «Ростсельмаш» регламентных и профилактических видов работ 
для поддержания её в исправном состоянии, предупреждения возможных  отказов в период эксплуатации. 
Производитель техники ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» определяет виды и периодичность 
регламентного технического обслуживания, а также марки и объемы используемых расходных материалов 
(масла, смазки, фильтры и т.д.) 
Расходы Владельца, связанные с проведением технического обслуживания, относятся на его счет и не 
подлежат возмещению Производителем и Продавцом техники. 
 
Сервисная и эксплуатационная документация 
Сервисная документация Производителя содержит основную необходимую информацию, регламентирующую 
деятельность самого Производителя/Продавца, сервисных центров, конечного Владельца – потребителя в 
вопросах качественной эксплуатации, проведения ремонтов и обслуживания. 
 
К сервисной документации относится: 
 
•  Инструкция по эксплуатации и обслуживанию для Владельца 
•  Сервисная книжка 
•  Договор на проведение предпродажной подготовки техники 
•  Договор на проведение гарантийного ремонта 
•  Технологические карты проведения предпродажной подготовки и гарантийного ремонта 
• Справочник трудоемкостей работ по предпродажной подготовке, техническому обслуживанию и гарантийному 

ремонту 
•  Базовые цены на запасные части для расчетов за гарантийные ремонты 
•  Рекомендации по страховым запасам деталей и расходным материалам  
•  Перечень применяемого диагностического ремонтного оборудования и инструмента, специальной оснастки 
•  Каталог деталей и сборочных единиц 
• Виды, трудоемкости работ регламентного технического обслуживания. Марки и объемы допустимых к 

применению расходных материалов  
•  Разнообразные технические инструкции, информационные сервисные бюллетени и др. 
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3. Оплата расходов за выполненные ТО. 
 
Порядок оплаты расходов СЦ за Техническое обслуживание изложен в типовом договоре  гарантийного ремонта 
между СЦ и Владельцем гарантийной техники. 
СЦ по запросу ДПЗЧ и СО обязан своевременно и в  требуемом объеме предоставить информацию компании 
«Ростсельмаш» о произведенном техническом обслуживании. Это позволит ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» в максимально короткие сроки  определить истинную причину и «Виновника» отказа 
гарантийной техники. 
К документам, подтверждающим проведение технического обслуживания, относятся акт выполненных работ и 
талон сервисной книжки «техническое обслуживание».  
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы 
(заверенные копии), подтверждающие факт качественного проведения ТО (товарные накладные, чеки, 
подтверждающие факт приобретения утвержденных к применению расходных материалов, договор  сервисного 
центра и  владельца о проведении ТО, заявка владельца на проведение ТО, сертификаты соответствия масел и 
т.д.) 
 
 

СЦ не производит дальнейшее обслуживание и ремонт техники до момента полного расчета 
Владельцем за проведенное техническое обслуживание. При отказе Владельца оплачивать 
техническое обслуживание, СЦ  прекращает исполнение гарантийных обязательств и может 
взыскать требуемые денежные средства через суд.   

 
 
Для определения суммарной трудоемкости проведенного технического обслуживания необходимо 
выбрать пункты из раздела 5 соответствующие комплектации техники «Ростсельмаш». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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4. Общие сведения и обязательные требования проведения регламентного технического обслу-
живания (ТО) 
  
Виды и периодичность регламентного ТО 

 
 

Наименование ТО Периодичность 
проведения ТО 

Исполнитель ТО Условия проведения ТО 

ТО  в период обкатки после первых 50 и/или 
100 часов эксплуатации 

Авторизованный СЦ за счет средств владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

Ежесменное 
техническое 
обслуживание (ЕТО) 

каждые 10 часов 
эксплуатации 
(ежесменно) 

Оператор техники 
(эксплуатирующая 
организация) 

за счет собственных средств 
владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

ТО-1 через каждые 50 часов 
эксплуатации 

Оператор техники 
(эксплуатирующая 
организация) 

за счет собственных средств 
владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

ТО - 2 через каждые 250 часов 
эксплуатации 

Авторизованный СЦ за счет средств владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

ТО - 3 через каждые 500 часов 
эксплуатации 

Авторизованный СЦ за счет средств владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

ТО-4 (для тракторов и 
опрыскивателей) 

через каждые 1000 часов 
эксплуатации 

Авторизованный СЦ за счет средств владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

ТО-5 (для тракторов и 
опрыскивателей) 

через каждые 1500 часов 
эксплуатации 

Авторизованный СЦ за счет средств владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

ТО – при 
транспортировке своим 
ходом 

при транспортировке 
своим ходом 

Авторизованный СЦ 
Оператор техники 
(эксплуатирующая 
организация) 

За счет средств владельца 
техники 

ТО – при длительном 
хранении техники 

в период межсезонного 
длительного хранения 
(постановка/снятие) 

Авторизованный СЦ 
Оператор техники 
(эксплуатирующая 
организация) 

за счет средств владельца 
техники/эксплуатирующей 
организации 

 

•••• Периодичность технического обслуживания техники Ростсельмаш принято исчислять в часах работы 
двигателя (моточасах). 

 
•••• Допустимое временное отклонение проведение регламентного ТО от установленных значений не 

должно превышать 10 %. 
 

•••• Перечень, трудоемкость операций, типы и нормы расходов специальных материалов при выполнении 
видов ТО изложены в разделе 5. 

 
•••• Порядок оплаты Владельцем техники  расходов СЦ за проведение техническое обслуживание изложен 

в типовом договоре  гарантийного ремонта между СЦ и Владельцем гарантийной техники 
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Соблюдение Владельцем и СЦ  безусловных требований о выполнении регламентного ТО – 
основное условие предоставления гарантий Производителя, залог  ее эффективной эксплуатации. 
 

•••• При отказе Владельца проводить регламентное техническое обслуживание и оплачивать 
соответствующие услуги авторизованным сервисным организациям, СЦ  прекращает исполнение 
гарантийных обязательств и должен взыскать денежные средства за ранее проведенные работы через 
суд. 

 
•••• Производитель/Продавец техники ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» может в любой момент 

времени произвести проверку проведения регламентного ТО на гарантийной техники «Ростсельмаш». 
В случаях отсутствия как фактического, так и документального подтверждения проведения ТО 
(соответствующей подтверждающей документации: договор на проведение ТО между СЦ и 
Владельцем, талон сервисной книжки «техническое обслуживание», акт выполненных работ, счет-
фактура, документы, подтверждающие приобретение и использование оригинальных расходных 
материалов и т.п., а также на основании проведенных специальных «полевых» инспекций 
уполномоченных сотрудников сервисной службы производителя) ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» не принимает к рассмотрению и последующим расчетам  затраты СЦ по проведенным 
ремонтам на гарантийной технике.. 
Также, в таких случаях ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» и/или авторизированный СЦ 
производителя, инициируют процедуру досрочного прекращения гарантийных обязательств в 
отношении гарантийной техники «Ростсельмаш» и ее Владельцев. 

 
 

       
   Условия досрочного прекращения гарантийного обслуживания техники  

 
- несоблюдение владельцем требований Инструкции по эксплуатации и сервисной книжки, в том числе 

по применению указанных эксплуатационных и расходных материалов; 
- нарушение периодичности и объема технического обслуживания (ТО) более чем на 10% от 

нормативных показателей; 
- проведение технического обслуживания техники с использованием неоригинальных комплектующих и 

расходных материалов; 
- отсутствие записей в сервисной книжке о проведении всех предусмотренных регламентных ТО, 

заверенных печатью авторизованной сервисной организацией производителя. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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5. Регламентное техническое обслуживание техники «Ростсельмаш», выполняемое силами ав-
торизованных сервисных центров за счет средств владельцев 
 

Техническое обслуживание комбайна ACROS 530 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность  
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов; 
Подшипники соединения рамки с тягами; 
Устройство натяжное отбойного битера; 
Рычаг натяжного леникса главного контрпривода; 
Ось рычага леникса выгрузного шнека; 
Подшипники главного контрпривода; 
Подшипники заднего контрпривода; 
Опора контрпривода выгрузного устройства; 
Ось натяжного рычага привода наклонного шнека; 
Редуктор конический башенной выгрузки (нижний); 
Редуктор конический выгрузного шнека (верхний); 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Подшипники вала молотильного барабана; 
Опоры вала молотильного барабана с редуктором; 
Полость рычага натяжного шкива верхнего вала 
наклонной камеры; 
Правый подшипник вала молотильного барабана и 
левый подшипник отбойного битера; 
Подшипники отбойного битера 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Полость рычага натяжного ролика привода измельчителя 

1,61   * * 

3 
Заменить масло в системе смазки двигателя ЯМЗ-236БК-
3/4 

0,55 *   * 

4 Заменить масляный фильтр двигателя ЯМЗ-236БК-3/4 0,19 *   * 
5 Промыть фильтр центробежной очистки масла 0,30 *  * * 

6 
Подтянуть головки цилиндров и отрегулировать 
тепловые зазоры в газораспределительном механизме 

1,06 *   * 

7 
Снять форсунки и провести их техническое 
обслуживание 

2,08   

* 
только 

при 
первых 

250 м-час 

 

8 
Подтянуть резьбовые соединения муфты привода ТНВД 
и отрегулировать угол опережения впрыска топлива 

0,42 *    

9 Заменить фильтр тонкой очистки топлива  0,20    * 

10 
Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой 
очистки топлива 

0,20    * 
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Наработка, м/ч 

№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, 
чел.-ч 

После 
первых 

50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в 
сезон 

11 
Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ) 
(РОМ) 

0,33  *  * 

12 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,20   * * 

13 
Заменить масло редуктора конического выгрузного шнека 
нижнего 

0,23  *  * 

14 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
15 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
16 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
17 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

18 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

19 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ п/п Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
М-10ДМ или 
М-10-Д2(м) 

Масло моторное 23,00 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

2 840.1012040-12 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

3 840.1117039-01 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 R90T Элемент фильтрующий 1 шт. Каждые 500 м-час 

5 32,20 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

6 
 

24,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

7 4,90 л 

При комплектации комбайна РОМ 
S8299121000 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час или 1 раз 
в сезон 

8 5,50 л 

При комплектации комбайна РОМ 
G1895 SNR5570371-я после 100 
м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

9 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

1,30 л 

Для нижнего редуктора 
выгрузного шнека 1-я после 100 м-
час, затем каждые 500 м-час или 1 
раз в сезон 

10 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 или 
Shell Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,00 л 
 

6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана  
8296 S8296048001 или 
8296 S8296048002 
G2012 SNR557909 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 
3,506 кг 
3,428 кг 

Без редуктора барабана 
С редуктором барабана 
Каждые 250 м-час 

12 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 

13 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 
или DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

14 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

15 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

16 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна ACROS 535 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов; 
Подшипники соединения рамки с тягами; 
Полость рычага устройства натяжного отбойного битера; 
Ось рычага натяжного леникса главного контрпривода; 
Ось рычага леникса выгрузного шнека; 
Подшипники главного контрпривода; 
Подшипники заднего контрпривода; 
Опора контрпривода выгрузного устройства; 
Ось натяжного рычага привода наклонного шнека; 
Редуктор конический башенной выгрузки (нижний); 
Редуктор конический выгрузного шнека (верхний); 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Подшипники вала молотильного барабана; 
Опоры вала молотильного барабана с редуктором; 
Полость рычага натяжного шкива верхнего вала 
наклонной камеры; 
Правый подшипник вала молотильного барабана и 
левый подшипник отбойного битера; 
Подшипники отбойного битера 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Полость рычага натяжного ролика привода измельчителя 

1,61   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя 6СТА-8,3 0,55   * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя 6CTA-8.3 0,19   * * 
5 Заменить фильтр охлаждающей жидкости 0,20   * * 

6 
Заменить фильтр грубой очистки топлива с промывкой 
корпуса для двигателей "Cummins" 

0,20    * 

7 Заменить фильтр тонкой очистки топлива  0,20    * 

8 
Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой 
очистки топлива 

0,20    * 

9 
Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ) 
G2013 SNR557910  "Walterscheid" 

0,33  *  * 

10 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,20   * * 

11 
Заменить масло редуктора конического выгрузного 
шнека нижнего 

0,23  *  * 

12 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
13 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
14 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
15 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

16 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

17 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ п/п Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 SAE 15W-40 API CH-4 Масло моторное 18,50 л 
Каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

2 LF9009 (3401544) Фильтр масла 1 шт. 
Каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

3 FS1280 (3930942) 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 PL 420 Элемент фильтрующий 1 шт. Каждые 500 м-час 

5 FF5052 (3903640) 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

6 WF2073 (4058964) 
Фильтр охлаждающей 
жидкости 

1 шт. Каждые 250 м-час 

7 32,20 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

8 24,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

9 

Масло трансмиссионное 

5,50 л 

Для РОМ G2013 SNR557910 
 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

10 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

 1,30 л 

Для нижнего редуктора 
выгрузного шнека 1-я после 100 
м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

11 

ЛУКОЙЛ ТРАНС-
МИССИОННОЕ TM-5 SAE 
85W-90, API GL-5 или Shell 
Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,00 л 
 

6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана  
8296 S8296048001 или 
8296 S8296048002 
G2012 SNR557909 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 
3,506 кг 
3,428 кг 

Без редуктора барабана 
С редуктором барабана 
Каждые 250 м-час 

13 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного 
шнека бункера каждые 250 м-час 
или 1 раз в сезон 

14 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 
или DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

15 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

16 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

17 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 



                                                               
ДПЗЧ и СО 

 

12  

Техническое обслуживание комбайна ACROS 560 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов; 
Подшипники соединения рамки с тягами; 
Полость рычага устройства натяжного отбойного битера; 
Ось рычага натяжного леникса главного контрпривода; 
Ось рычага леникса выгрузного шнека; 
Подшипники главного контрпривода; 
Подшипники заднего контрпривода; 
Опора контрпривода выгрузного устройства; 
Ось натяжного рычага привода наклонного шнека; 
Редуктор конический башенной выгрузки (нижний); 
Редуктор конический выгрузного шнека (верхний); 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Подшипники вала молотильного барабана; 
Опоры вала молотильного барабана с редуктором; 
Полость рычага натяжного шкива верхнего вала 
наклонной камеры; 
Правый подшипник вала молотильного барабана и 
левый подшипник отбойного битера; 
Подшипники отбойного битера 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Полость рычага натяжного ролика привода измельчителя 

1,61   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя QSC8,3-275 0,55    * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя QSC8,3-275 0,19    * 
5 Заменить фильтр охлаждающей жидкости 0,20   * * 

6 
Заменить фильтр грубой очистки топлива с промывкой 
корпуса для двигателей "Cummins" 

0,20    * 

7 Заменить фильтр тонкой очистки топлива  0,20    * 

8 
Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ) 
G2013 SNR557910  "Walterscheid" 

0,33  *  * 

9 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,20   * * 

10 
Заменить масло редуктора конического выгрузного 
шнека нижнего 

0,23  *  * 

11 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
12 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
13 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
14 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

15 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

16 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ п/п Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 SAE 15W-40 API CE/SG Масло моторное 20,50 л 
Каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

2 LF9009 (3401544) Фильтр масла 1 шт. 
Каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

3 FF5580 (3973232) 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 PL 420 Элемент фильтрующий 1 шт. Каждые 500 м-час 

5 WF2076 (4058965) 
Фильтр охлаждающей 
жидкости 

1 шт. Каждые 250 м-час 

6 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 
или DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

7 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

8 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

9 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

10 32,20 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 24,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 6,50 л 

Для РОМ G2013 SNR557910 
 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

13 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

1,30 л 

Для нижнего редуктора 
выгрузного шнека 1-я после 100 м-
час, затем каждые 500 м-час или 1 
раз в сезон 

14 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 или 
Shell Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,00 л 
 

6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана  
8296 S8296048001 или 
8296 S8296048002 
G2012 SNR557909 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

15 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 
3,506 кг 
3,428 кг 

Без редуктора барабана 
С редуктором барабана 
Каждые 250 м-час 

16 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна ACROS 580 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания 
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов; 
Подшипники соединения рамки с тягами; 
Полость рычага устройства натяжного отбойного битера; 
Ось рычага натяжного леникса главного контрпривода; 
Ось рычага леникса выгрузного шнека; 
Подшипники главного контрпривода; 
Подшипники заднего контрпривода; 
Опора контрпривода выгрузного устройства; 
Ось натяжного рычага привода наклонного шнека; 
Редуктор конический башенной выгрузки (нижний); 
Редуктор конический выгрузного шнека (верхний); 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Подшипники вала молотильного барабана; 
Опоры вала молотильного барабана с редуктором; 
Полость рычага натяжного шкива верхнего вала 
наклонной камеры; 
Правый подшипник вала молотильного барабана и 
левый подшипник отбойного битера; 
Подшипники отбойного битера 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Полость рычага натяжного ролика привода измельчителя 

1,62   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя 6LTAA-8.9 0,55   * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя 6LTAA-8.9 0,19   * * 
5 Заменить фильтр охлаждающей жидкости 0,20   * * 

6 
Заменить фильтр грубой очистки топлива с промывкой 
корпуса для двигателей "Cummins" 

0,20    * 

7 Заменить фильтры тонкой очистки топлива  0,40    * 

8 
Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ) 
S8195142000 

0,33  *  * 

9 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,20   * * 

10 
Заменить масло редуктора конического выгрузного 
шнека нижнего 

0,23  *  * 

11 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
12 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
13 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
14 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

15 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

16 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ п/п Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 SAE 15W-40 API CE/SG Масло моторное 20,50 л 
Каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

2 3401544 или (F9009) Фильтр масла 1 шт. 
Каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

3 FF5052 или (FF42000) 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 FS1280 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

5 PL 420 Элемент фильтрующий 1 шт. Каждые 500 м-час 

6 WF2073 
Фильтр охлаждающей 
жидкости 

1 шт. Каждые 250 м-час 

7 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 
или DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

8 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

9 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

10 
 

CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 32,20 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 24,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

13 6,50 л 
Для РОМ S8195142000 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

14 

ЛУКОЙЛ ТРАНС-
МИССИОННОЕ TM-5 SAE 
85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

1,30 л 

Для нижнего редуктора 
выгрузного шнека 1-я после 100 м-
час, затем каждые 500 м-час или 1 
раз в сезон 

15 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 или 
Shell Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,00 л 
 

6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана  
8296 S8296048001 или 
8296 S8296048002 
G2012 SNR557909 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

16 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 
3,506 кг 
3,428 кг 

Без редуктора барабана 
С редуктором барабана 
Каждые 250 м-час 

17 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна ACROS 590 Plus 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания 
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники соединения рамки с тягами; 
Полость рычага устройства натяжного отбойного битера; 
Ось рычага натяжного леникса главного контрпривода; 
Ось рычага леникса выгрузного шнека; 
Подшипники главного контрпривода; 
Подшипники заднего контрпривода; 
Опора контрпривода выгрузного устройства; 
Ось натяжного рычага привода наклонного шнека; 
Редуктор конический башенной выгрузки (нижний); 
Редуктор конический выгрузного шнека (верхний); 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Подшипники вала молотильного барабана; 
Опоры вала молотильного барабана с редуктором; 
Полость рычага натяжного шкива верхнего вала 
наклонной камеры; 
Правый подшипник вала молотильного барабана и 
левый подшипник отбойного битера; 
Подшипники отбойного битера 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Полость рычага натяжного ролика привода измельчителя 

1,62   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя 6LTAA-8.9 0,55   * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя 6LTAA-8.9 0,19   * * 
5 Заменить фильтр охлаждающей жидкости 0,20   * * 

6 
Заменить фильтр грубой очистки топлива с промывкой 
корпуса для двигателей "Cummins" 

0,20    * 

7 Заменить фильтры тонкой очистки топлива  0,40    * 

8 
Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ) 
S8195142000 

0,33  *  * 

9 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,20   * * 

10 
Заменить масло редуктора конического выгрузного 
шнека нижнего 

0,23  *  * 

11 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
12 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
13 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
14 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

15 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

16 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ п/п Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 SAE 15W-40 API CE/SG Масло моторное 20,50 л 
Каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

2 3401544 или (F9009) Фильтр масла 1 шт. 
Каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

3 FF5052 или (FF42000) 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 FS1280 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

5 PL 420 Элемент фильтрующий 1 шт. Каждые 500 м-час 

6 WF2073 
Фильтр охлаждающей 
жидкости 

1 шт. Каждые 250 м-час 

7 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 
или DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

8 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

9 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

10 
 

CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 24,50 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

13 6,50 л 
Для РОМ S8195142000 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

14 

ЛУКОЙЛ ТРАНС-
МИССИОННОЕ TM-5 SAE 
85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

1,30 л 

Для нижнего редуктора 
выгрузного шнека 1-я после 100 м-
час, затем каждые 500 м-час или 1 
раз в сезон 

15 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 или 
Shell Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,00 л 
 

6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана  
8296 S8296048001 или 
8296 S8296048002 
G2012 SNR557909 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

16 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 6,402 кг Каждые 250 м-час 

17 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна VECTOR 410 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания 
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники шарнирные соединения рамки с тягами; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов; 
Ось натяжного шкива контрпривода молотилки; 
Ось натяжного шкива отбойного битера; 
Подшипники контрпривода заднего; 
Левая опора барабана с редуктором; 
Подшипники вала молотильного барабана (без 
редуктора); 
Подшипники отбойного битера; 
Деревянные подшипники граблин левой и правой 
соломонабивателя; 
Подшипники средней опоры валов соломонабивателя; 
Деревянные подшипники вала половонабивателя; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники крепления балки моста; 
Подшипники вращающегося воздухозаборника 

1,33   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя ЯМЗ-236НД 0,55 *   * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя ЯМЗ-236НД 0,19 *   * 

5 
Промыть фильтр центробежной очистки масла ЯМЗ-
236НД 

0,30 *  * * 

6 
Подтянуть болты крепления головок и отрегулировать 
тепловые зазоры в газораспределительном механизме 

1,06 *   * 

7 
Снять форсунки двигателя и провести их техническое 
обслуживание 

2,08   

* 
только 

при 
первых 

250 м-час 

 

8 
Подтянуть резьбовые соединения муфты привода ТНВД 
и отрегулировать угол опережения впрыска топлива 

0,42 *    

9 Заменить фильтр тонкой очистки топлива 0,20    * 

10 
Заменить фильтр грубой очистки топлива с промывкой 
корпуса 

0,20    * 

11 Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ)  0,33  *  * 

12 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,15   * * 

13 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
14 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
15 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
26 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

17 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

18 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
М-10ДМ или 
М-10-Д2(м) 

Масло моторное 22,00 л 

При комплектации комбайна 
двигателем ЯМЗ-236 НД 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

2 840.1012040-12 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 

При комплектации комбайна 
двигателем ЯМЗ-236 НД, 1-я 
после 50 м-час, затем каждые 500 
м-час или 1 раз в сезон 

3 840.1117039-01 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. 
При комплектации комбайна 
двигателем ЯМЗ-236 НД каждые 
500 м-час 

4 R90T Элемент фильтрующий 1 шт. 
При комплектации комбайна 
двигателем ЯМЗ-236 НД каждые 
500 м-час 

5 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 или 
DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

6 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

7 9830633 Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Linde 1-я после 100 
м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

8 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

9 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час 

10 13,50 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 21,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 

МИАРОЛ SAE 85W-90 типа GL-
5 по API или ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

4,90 л 
При комплектации комбайна РОМ 
S8298121000 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час 

13 5,50 л 

При комплектации комбайна РОМ  
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

14 

МИАРОЛ SAE 85W-90 типа GL-
5 по API или ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

5,00 л 

При комплектации комбайна РОМ 
S8298 121001  "Bondioli" (полный 
привод) 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час 
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15 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 или Shell 
Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,10 л 
6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана: 
8296 S8296048001 
G2012 SNR557909 
 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

16 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 

3,384 кг 
 

3,344 кг 

Без редуктора барабана 
молотилки 
С редуктором барабана 
молотилки 
Каждые 250 м-час 

17 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна VECTOR 420 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Подшипники шарнирные соединения рамки с тягами; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов; 
Ось натяжного шкива контрпривода молотилки; 
Ось натяжного шкива отбойного битера; 
Подшипники контрпривода заднего; 
Левая опора барабана с редуктором; 
Подшипники вала молотильного барабана (без 
редуктора); 
Подшипники отбойного битера; 
Деревянные подшипники граблин левой и правой 
соломонабивателя; 
Подшипники средней опоры валов соломонабивателя; 
Деревянные подшипники вала половонабивателя; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов; 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Подшипники крепления балки моста; 
Подшипники вращающегося воздухозаборника 

1,33   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя QSB6.7-220 0,55    * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя QSB6.7-220 0,19    * 
5 Заменить фильтр тонкой очистки топлива 0,20    * 

6 
Заменить фильтр грубой очистки топлива с промывкой 
корпуса для двигателя QSB6.7-220 

0,20    * 

7 Заменить масло редуктора отбора мощности (РОМ) 0,33  *  * 

8 
Заменить масло редуктора конического наклонного 
шнека бункера 

0,15   * * 

9 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
10 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
11 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
12 Очистить сапун гидробака 0,12  *  * 

13 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,94  *  * 

14 Заменить масло в редукторе барабана 0,37  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
SAE 15W-40, API CI-4/CH-4/CG-
4/CF/S 

Масло моторное 19,00 л 
Каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

2 LF3970 (3937736) Фильтр масла 1 шт. 
Каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

3 4989106 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 FS19732 (3973233) 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

5 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 или 
DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

100,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

6 
Filter patrone (LANG) 
317883 или 11004919 

Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Danfoss 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

7 9830633 Фильтр ГСТ 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства Linde 1-я после 100 
м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

8 104508-005 Фильтр 1 шт. 

При комплектации комбайна ГСТ 
производства EATON 1-я после 
100 м-час, затем каждые 500 м-
час или 1 раз в сезон 

9 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час 

10 13,50 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 21,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

5,50 л 
Для РОМ 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час или 1 раз 
в сезон 

13 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 или Shell 
Omala 150 HD 

Масло трансмиссионное 

 
 

5,10 л 
6,50 л 

При комплектации комбайна 
редуктором барабана: 
8296 S8296048001 
G2012 SNR557909 
 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

14 
Литол-24 ГОСТ 21150-87 
ТСп-15К или ТАп-15В 

Смазка 
Масло трансмиссионное 

3,384 кг 
 

3,344 кг 

Без редуктора барабана 
молотилки 
С редуктором барабана 
молотилки 
Каждые 250 м-час 

15 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна TORUM 740 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43   * * 

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники битера приемного и битера промежуточного; 
Правый подшипник приемного пальчикового битера; 
Подшипники верхнего битера; 
Подшипник шарнирный соединений рычага с блоком 
пружин; 
Подшипники шарнирные левого и правого рычагов 
наклонной камеры; 
Подшипники соединения рамки с тягами; 
Полость рычага контрпривода измельчителя; 
Полость рычага битера соломы; 
Полость рычага верхнего битера наклонной камеры; 
Ось рычага натяжного шкива контрпривода наклонной 
камеры; 
Полость рычага натяжника измельчающего барабана; 
Опора ротора; 
Полость рычага натяжной звездочки верхнего вала 
зернового элеватора; 
Полость рычага шкива натяжного контрпривода зерновой 
группы; 
Полость рычага контрпривода выгрузного устройства; 
Подшипник ведомого вала редуктора конического 
загрузочного шнека бункера; 
Опоры контрпривода наклонной камеры; 
Подшипники вала барабана измельчителя; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота; 
Подшипники оси колеса; 
Полость рычага ролика натяжного распределительного 
шнека; 
Полость рычага шкив натяжной домолачивающего 
устройства; 
Подшипники крепления балки моста управляемых колес; 
Подшипники битера соломы; 
Шарнир штока механизма управления коробкой 
диапазонов 

1,74   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя 0,55 *   * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя 0,19 *   * 
5 Промыть фильтр центробежной очистки масла 0,30 *  * * 

6 
Подтянуть головки цилиндров и отрегулировать 
тепловые зазоры в газораспределительном механизме 

1,32 *    

7 
Снять форсунки и провести их техническое 
обслуживание 

2,08   

* 
только 

при 
первых 

250 м-час 

 

8 
Подтянуть резьбовые соединения муфты привода ТНВД 
и отрегулировать угол опережения впрыска топлива 

0,42 *    

9 Заменить масло в гидросистемах комбайна 0,80  *  * 
10 Заменить фильтры в гидробаках (2 гидробака) 0,40  *  * 
11 Заменить фильтр гидробака (1 гидробак) 0,20  *  * 
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12 
Заменить фильтрующий элемент ГСТ привода ходовой 
части 

0,20  *  * 

13 Заменить фильтрующий элемент ГСТ привода ротора 0,20  *  * 
14 Очистить и промыть сапуны гидробаков (2 гидробака) 0,24  *  * 
15 Очистить и промыть сапун гидробака (1 гидробак) 0,12  *  * 
16 Заменить масло в редукторе загрузочного шнека бункера 0,15   * * 
17 Заменить масло в редукторе нижнем выгрузного шнека 0,23  *  * 

18 Заменить масло в редукторе привода ротора 0,58  *  

* 
1000 

моточасов 
или 1 раз в 

сезон 

19 Заменить масло в редукторе отбора мощности 0,50  *  

* 
1000 

моточасов 
или 1 раз в 

сезон 

20 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,70  *  * 

21 Заменить масло в редукторе привода деки 0,30  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
10W-40 
(API CI-4/CH-4/CG-4/CF-
4/CF/SL) 

Масло моторное 35,00 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

2 840.1012040-12 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

3 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 или 
DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

130,00 л 
180,00 л 

 
 
 

Для единого гидробака 
Для двух гидробаков 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

4 
Filter patrone (LANG) 
11004919 
или (LANG) 317883 

Фильтр ГСТ 2 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

5 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 

При комплектации комбайна 
одним гидробаком 1-я после 100 
м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

6 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

2 шт. 

 При комплектации комбайна 
двумя гидробаками 1-я после 100 
м-час, затем каждые 500 м-час 
или 1 раз в сезон 

7 1,30 л 

Для нижнего редуктора 
выгрузного шнека 1-я после 100 м-
час, затем каждые 500 м-час или 1 
раз в сезон 

8 22,00 л 
Для МВК CIT 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час или 1 раз 
в сезон 

9 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

1,80 л 
Для редуктора привода деки 1-я 
после 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

10 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,30 л 
Для редуктора загрузочного шнека 
бункера каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 

11 17,00 л 
Для редуктора привода ротора 1-я 
после 100 м-час, затем каждые 
1000 м-час или 1 раз в сезон 

12 

Shell Omala 150 HD или Castrol 
Alphasyn EP 150 или Castrol 
Tribol 800/150 или Mobile 
Glygoyle 22 или Mobilgear SHC 
XMP 150 

Масло трансмиссионное 

10,00 л 

Для редуктора отбора мощности 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 1000 м-час или 1 раз в 
сезон 

13 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 
от 3,40 до 6,128  

кг 
Каждые 250 м-час 

14 СКа 2/6–г3 ГОСТ 3333-80 
Смазка 
графитная 

0,028 кг 
Для сферической поверхности 
подшипника передней опоры 
ротора каждые 250 м-час 
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Техническое обслуживание комбайна NIVA 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43   * * 

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Рычаг механизма переключения скоростей; 
Ступица шкива механизма предохранительного 
зернового шнека; 
Подшипники молотильного барабана; 
Ступица предохранительной муфты шнека колосового; 
Подшипники деревянные граблин половонабивателя; 
Хомут шнека бункера; 
Подшипники ступиц колес; 
Шкворни поворотных кулаков; 
Наконечники поперечной рулевой тяги; 
Наконечники гидроцилиндра поворота управляемых 
колес; 
Ось крепления балки; 
Подшипники деревянные граблин; 
Подшипники средней опоры валов соломонабивателя; 
Подшипники верхнего вала наклонной камеры; 
Рычаги левого и правого блоков пружин 
уравновешивания жатки; 
Ступица шкива предохранительной муфты привода 
жатвенной части; 
Подшипники вращающегося воздухозаборника 

0,75   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя 0,50 *  * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя 0,19 *  * * 
5 Промыть фильтр центробежной очистки масла 0,30 *  * * 

6 
Отрегулировать тепловые зазоры в 
газораспределительном механизме 

1,06 *   * 

7 Заменить фильтр тонкой очистки топлива 0,20    * 
8 Заменить масло в гидросистемах комбайна 0,60  *  * 
9 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 

10 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 

11 
Заменить масло в коробке диапазонов и бортовых 
редукторах 

0,56  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
М-10ДМ или 
М-10-Д2(м) 

Масло моторное 19,00 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час или 1 раз в сезон 

2 
М-10Г2; 
М-10Г2к 

Масло моторное  
 

30,00 л 
Для основной гидросистемы 1-я 
после 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

3 ФМ 035-1012005 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час или 1 раз в сезон 

4 ЭФОТ ЭФТ75А 1117040А 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

5 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 или 
DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

40,00 л 

Для объемного гидропривода 
ходовой 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час или 1 раз 
в сезон 

6 

РГМ 636Б-1 ТУ У 29.2-
24148606-002-2002 или  ФГМ 
636-1 ТУ У 29.2-30386962-
002:2006 

Фильтр ГСТ 1 шт. 
1-я через 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

7 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я через 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

8 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 1,214 кг Каждые 250 м-час 

9 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 25,00 л 
Для моста ведущих колес 1-я 
после 100 м-час, затем каждые 
500 или 1 раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна DON-680M 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43   * * 

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Ось собачки останова питающего аппарата; 
Подшипники барабана измельчающего аппарата; 
Ось рычага натяжного устройства; 
Подшипники ступицы колес; 
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров; 
Втулки соединительных полуосей; 
Нижние шарниры подвесок левого и правого механизма 
уравновешивания травяной жатки; 
Роликовые подшипники оси рычага левого и правого 
механизма уравновешивания травяной жатки 
Роликовые подшипники оси блока пружин левого и 
правого механизма уравновешивания травяной жатки; 
Центральный шарнир проставки травяной жатки; 
Устройство предохранительное шнека травяной жатки; 
Устройство предохранительное мотовила травяной 
жатки; 
Устройство предохранительное битера проставки 
травяной жатки; 
Нижние и верхние подшипники рычагов навески 
подборщика на платформу; 
Валы уравновешивающего устройства платформы-
подборщика; 
Подшипники центральной опоры платформы-
подборщика; 
Ось опорного колеса платформы подборщика 

1,02   * * 

3 Заменить масло редуктора ускорителя 0,22   * * 
4 Заменить масло редуктора питающего аппарата 0,36   * * 
5 Заменить масло редуктора верхних вальцев 0,18   * * 
6 Заменить масло в системе смазки двигателя 0,65 *  * * 
7 Заменить масляный фильтр двигателя 0,19 *  * * 
8 Промыть фильтр центробежной очистки масла 0,30 *  * * 

9 
Подтянуть болты крепления головок и отрегулировать 
тепловые зазоры в газораспределительном механизме 

1,32 *   * 

10 
Снять форсунки двигателя и провести их техническое 
обслуживание 

2,08   

* 
только 

при 
первых 

250 м-час 

 

11 
Подтянуть резьбовые соединения муфты привода ТНВД 
и отрегулировать угол опережения впрыска топлива 

0,42 *    

12 Заменить фильтр тонкой очистки топлива 0,20    * 
13 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,66  *  * 
14 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
15 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 

16 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,70  *  * 
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17 
Заменить масло в редукторе цилиндрическом жатки 
роторной ЖР-4000 

0,25   * * 

18 
Заменить масло в редукторах коническо-цилиндрических 
левом и правом жатки роторной ЖР-4000 

0,46   * * 

19 Заменить масло в редукторе подборщика 0,25   * * 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
М-10ДМ или 
М-10-Д2(м) 

Масло моторное 26,00л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

2 840.1012039-14 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

3 840.1117039-01 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 или 
DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

90,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

5 

РГМ 636Б-1 ТУ У 29.2-
24148606-002-2002 или  ФГМ 
636-1 ТУ У 29.2-30386962-
002:2006 

Фильтр ГСТ 1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

6 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

7 20,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

8 

МИАРОЛ SAE 85W-90 типа GL-
5 по API или ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

21,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

9 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 4,323 кг  Каждые 250 м-час 

10 11,70 л 

Для редукторов питающего 
аппарата, ускорителя и верхних 
вальцев каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 

11 0,35 л 
Для редуктора подбирающего 
устройства платформы-
подборщика каждые 250 м-час 

12 

ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 

13,20 л 
Для редукторов роторной жатки 
ЖР-4000 каждые 250 м-час или 1 
раз в сезон 
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Техническое обслуживание комбайна RSM-1401 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,43  *   

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Подшипники барабана измельчителя; 
Шарнир штока управления коробкой диапазонов;  
Шкворни поворотных кулаков; 
Подшипники ступицы колеса; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров поворота и 
рулевой тяги; 
Нижние шарниры подвесок левого и правого механизма 
уравновешивания травяной жатки; 
Роликовые подшипники оси рычага левого и правого 
механизма уравновешивания травяной жатки 
Роликовые подшипники оси блока пружин левого и 
правого механизма уравновешивания травяной жатки; 
Центральный шарнир проставки травяной жатки; 
Ролики упорные проставки; 
Устройство предохранительное шнека травяной жатки; 
Устройство предохранительное мотовила травяной 
жатки; 
Устройство предохранительное битера проставки 
травяной жатки; 
Нижние и верхние подшипники рычагов навески 
подборщика на платформу; 
Валы уравновешивающего устройства платформы-
подборщика; 
Подшипники центральной опоры платформы-
подборщика; 
Ось опорного колеса платформы подборщика 

0,88   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя 0,55 *   * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя 0,19 *   * 
5 Промыть фильтр центробежной очистки масла 0,30 *  * * 

6 
Подтянуть головки цилиндров и отрегулировать 
тепловые зазоры в газораспределительном механизме 

1,32 *    

7 
Снять форсунки и провести их техническое 
обслуживание 

2,08   

* 
только 

при 
первых 

250 м-час 

 

8 
Подтянуть резьбовые соединения муфты привода ТНВД 
и отрегулировать угол опережения впрыска топлива 

0,42 *    

9 Заменить масло в гидросистеме комбайна 0,20  *  * 
10 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
11 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
12 Заменить масло в редукторе питающего аппарата 0,42  *  * 

13 
Заменить масло в редукторе привода верхних вальцев 
питающего аппарата 

0,20   * * 

14 Заменить масло в редукторе привода вентилятора 0,16  *  * 
15 Заменить масло в редукторе отбора мощности 0,46  *  * 

16 
Заменить масло в бортовых редукторах и коробке 
диапазонов 

0,70  *  * 
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17 Заменить масло в редукторах жатки роторной ЖР-6000 0,66 *   * 

18 
Заменить масло в редукторах жатки для уборки кукурузы 
Kemper 445 

0,88    * 

19 Заменить масло в редукторе подборщика 0,25   * * 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 
10W-40 
(API CI-4/CH-4/CG-4/CF-
4/CF/SL) 

Масло моторное 35,00 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

2 840.1012040-12 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

4 

МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83 или 
DIN 51524-HVLP 46 или 
ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР 46 ЛТ или  
ЛУКОЙЛ 46 СТ (ST) или ТНК 
Гидравлик HVLP 46 

Масло для гидрообъемных 
передач 

90,00 л 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

5 
Filter patrone (LANG) 
11004919 
или (LANG) 317883 

Фильтр ГСТ 1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

6 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

7 7,00 л 

Для редуктора отбора мощности 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

8 19,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
CIT 1-я через 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

9 21,00 л 

При комплектации комбайна МВК 
ZF 1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

10 20,00 л 

Для редуктора привода питателя 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 0,60 л 

Для редуктора привода 
вентилятора 1-я после 100 м-час, 
затем каждые 500 м-час или 1 раз 
в сезон 

12 

ЛУКОЙЛ 
ТРАНСМИССИОННОЕ TM-5 
SAE 85W-90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

0,70 л 
Для редуктора верхних вальцев  
каждые 250 м-час или 1 раз в 
сезон 

13 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 3,87 кг Каждые 250 м-час 

14 ТСп-15К или ТАп-15В Масло трансмиссионное 0,35 л 
Для редуктора подбирающего 
устройства платформы-
подборщика каждые 250 м-час 

15 
SAE 90 EP или 
ISO WG 150 EP 
 

Масло 23,30 л 

Для редукторов роторной жатки 
ЖР-6000 1-я после 50 м-час, 
затем каждые 500 м-час или 1 раз 
в сезон 

16 SAE 80W-90 Масло трансмиссионное 20,10 л 
Для жатки Kemper 445 каждые 500 
м-час или 1 раз в сезон 
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Техническое обслуживание энергосредства ЭС-1 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
Трудоем-

кость, чел.-ч 
После 

первых 50 

После 
первых 

100 

Каждые 
250 

Каждые 
500 или 1 

раз в сезон 

1 
Проверить и при необходимости произвести установку 
сходимости колес и устранить осевой люфт 

0,40   * * 

2 

Смазать узлы трения согласно таблице смазки: 
Вал карданный W2500-SC25SW LV_ROSTO_25 
SNR147394; 
Шарниры рычагов; 
Втулки рычагов; 
Подшипники крепления балки заднего моста; 
Вал карданный фланцевый W 3044 19514 SNR149276; 
Подшипники шарниров гидроцилиндров, тяг и рулевой 
тяги; 
Втулки цапф и рычагов; 
Подшипники ступиц колес. 

0,88   * * 

3 Заменить масло в системе смазки двигателя Д-260.1-417 0,50 *  * * 

4 
Заменить масло в системе смазки двигателя Д-245С-
1568 

0,42 *  * * 

5 Заменить масляный фильтр двигателя Д-260.1-417 0,19 *  * * 
6 Промыть фильтр центробежной очистки масла 0,30 *  * * 

7 
Отрегулировать тепловые зазоры в 
газораспределительном механизме двигателя Д-260.1-
417 

1,06 *   * 

8 
Отрегулировать тепловые зазоры в 
газораспределительном механизме двигателя Д-245С-
1568 

0,90 *   * 

9 Заменить фильтр тонкой очистки топлива 0,20    * 
10 Заменить масло в гидросистемах энергостредства 0,50  *  * 
11 Заменить фильтр основной гидросистемы 0,20  *  * 
12 Заменить фильтрующий элемент ГСТ 0,20  *  * 
13 Заменить фильтрующий элемент линейного фильтра 0,20  *  * 
14 Заменить масло в редукторе отбора мощности 0,40  *  * 
15 Заменить масло в редукторе коническом 0,34  *  * 
16 Заменить масло в редукторе цилиндрическом 0,47  *  * 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 18,00 л 

При комплектации энергосредства 
двигателем Д-260.1-417 1-я  после 
50 м-час, затем каждые 250 м-час 
или 1 раз в сезон 

2 

SAE 10W-40, API CI-4/CH-4/CG-
4/CF-4/CF/SL 

Масло моторное 

12,00 л 

При комплектации энергосредства 
двигателем Д-245С-1568 1-я  
после 50 м-час, затем каждые 250 
м-час или 1 раз в сезон 

3 ФМ 035-1012005 
Элемент фильтрующий 
масла 

1 шт. 

При комплектации энергосредства 
двигателем Д-260.1-417 1-я  после 
50 м-час, затем каждые 250 м-час 
или 1 раз в сезон 

4 ЭФОТ ЭФТ75А 1117040А 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. 
При комплектации энергосредства 
двигателем Д-260.1-417 каждые 
500 м-час 

5 240-1117030 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. 
При комплектации энергосредства 
двигателем Д-245С-1568 каждые 
500 м-час 

6 МГЕ – 46В ТУ 38.001347-83                                                             
Масло для гидрообъемных 
передач 

85,00 л 
1-я через 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

7 
Filter patrone (LANG) 
11004917 

Фильтр ГСТ 1 шт. 
1-я через 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

8 CS 070 A25A 
Фильтрующий элемент 
линейного фильтра 

1 шт. 
1-я через 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

9 CRE050FD1 
Фильтр основной 
гидросистемы 

1 шт. 
1-я через 100 м-час, затем каждые 
500 м-час или 1 раз в сезон 

10 6,00 л 

Для редуктора отбора мощности 
1-я после 100 м-час, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

11 2,00 л 

Для редуктора конического 
привода ВОМ 1-я после, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

12 

ЛУКОЙЛ ТРАНС- 
М И С С И О Н Н О Е 
TM-5 SAE 85W- 
90, API GL-5 

Масло трансмиссионное 

7,00 л 

Для редуктора цилиндрического 
привода ВОМ 1-я после, затем 
каждые 500 м-час или 1 раз в 
сезон 

13 Литол-24 ГОСТ 21150-87 Смазка 4,5 кг Каждые 250 м-час 
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Техническое обслуживание трактора Versatile 2335/2375 

 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
После 

первых 
50 

Каждые 
250 

Каждые 
500 

Каждые 
1000 

Каждые 
1500 

1 Заменить топливный фильтр тонкой очистки * * * * * 
2 Заменить топливный фильтр грубой очистки * * * * * 
3 Заменить масло двигателя * * * * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя * * * * * 
5 Заменить фильтр системы охлаждения двигателя * * * * * 

6 

Смазать узлы трения: 
нижний штифт шарнирного соединения; 
передний штифт цилиндра рулевого управления; 
задний штифт цилиндра рулевого управления; 
верхний штифт шарнирного соединения; 
передний штифт продольной рулевой тяги; 
задний штифт продольной рулевой тяги; 
опорный подшипник карданного вала задней оси; 
вилка шарнира карданного вала задней оси; 
вилка шарнира карданного вала ВОМ; 
задняя вилка карданного вала ВОМ; 
вилка входного карданного вала; 
вилка переднего карданного вала; 
узлы трения трехточечной навески 

* * * * * 

7 

Смазать узлы трения при комплектации трактора 
неусиленными мостами ведущих колес: 
вилка переднего выходного карданного вала; 
входная крестовина и подшипника трансмиссии; 
задняя крестовина и подшипник задней оси; 
крестовина и подшипник шарнирного соединения задней 
оси; 
задняя выходная крестовина и подшипник трансмиссии; 
передняя выходная крестовина и подшипник; 
крестовина и подшипник передней оси 

* * * * * 

8 Заменить масло ступиц планетарных передач *  * * * 
9 Заменить масло дифференциалов *  * * * 

10 Заменить фильтр трансмиссии *  * * * 
11 Заменить масло гидравлики *    * 
12 Заменить фильтр гидравлики *  * * * 
13 Очистить всасывающий гидравлический фильтр   * * * 

14 
Заменить наружный фильтрующий элемент воздуха 
двигателя 

   *  

15 
Заменить внутренний фильтрующий элемент воздуха 
двигателя 

   *  

16 Заменить фильтр кабины    *  
17 Заменить масло трансмиссии *    * 

18 
Очистить всасывающий фильтр механической 
трансмиссии 

    * 

19 
Отрегулировать зазоры в клапанных механизмах 
газораспределения и форсунок 

    * 

Общая трудоемкость работ по ТО, н-час 6,00 3,00 5,00 5,50 8,00 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 86029143 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

2 86033134 
Фильтрующий элемент 
фильтра грубой очистки 
топлива 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

3 86030711 Фильтр масла двигателя 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

4 15W40 API CI4 Масло двигателя 37 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

5 86029145 Фильтр системы охлаждения 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

6 117 л 

Для гидравлической системы без 
трехточечной навески 1-я после 
50 м-час, затем каждые 1500 м-
час 

7 124 л 

Для гидравлической системы с 
трехточечной навеской 1-я после 
50 м-час, затем каждые 1500 м-
час 

8 44 л 
Для механической трансмиссии с 
ВОМ 1-я после 50 м-час, затем 
каждые 1500 м-час 

9 52 л 
Для автоматической трансмиссии 
с ВОМ 1-я после 50 м-час, затем 
каждые 1500 м-час 

10 40 л 
Для механической трансмиссии 
без ВОМ 1-я после 50 м-час, 
затем каждые 1500 м-час 

11 

Imperial Oil Esso Hydraul 56, или 
Shell Donax TD или Texaco TDH 
или Amoco 2016 (USA) 01055 
(Can) или Petro—Canada 
Duratran, Exxon Mobil 424 

Масло 

48 л 
Для автоматической трансмиссии 
без ВОМ 1-я после 50 м-час, 
затем каждые 1500 м-час 

12 84 л 
Для обычных мостов ведущих 
колес 1-я после 50 м-час, затем 
каждые 500 м-час 

13 

85W140 GL5 выше  0°C 
80W90 GL5 ниже 0°C 

Масло трансмиссионное 

102 л 
Для усиленных мостов ведущих 
колес 1-я после 50 м-час, затем 
каждые 500 м-час 

14 
LITHIUM BASE EP HIGH 
TEMPERATURE WITH MOLY 

Смазка 0,5 кг 
Для узлов трения 1-я после 50 м-
час, затем каждые 500 м-час 

15 86029150 
Фильтрующий элемент 
воздуха двигателя наружный 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

16 86029149 
Фильтрующий элемент 
воздуха двигателя 
внутренний 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

17 9707323 
Фильтрующий элемент 
кабины 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

18 86029146 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

2 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

19 86034351 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

1 шт. 

При комплектации трактора 
гидравлической системой с 
интенсивным потоком 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 
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Техническое обслуживание трактора Versatile 375/400 

 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
После 

первых 
50 

Каждые 
250 

Каждые 
500 

Каждые 
1000 

Каждые 
1500 

1 Заменить топливный фильтр тонкой очистки * * * * * 
2 Заменить топливный фильтр грубой очистки *  * * * 
3 Заменить масло двигателя * * * * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя * * * * * 
5 Заменить фильтр системы охлаждения двигателя *    * 

6 

Смазать узлы трения: 
нижний штифт шарнирного соединения; 
передний штифт цилиндра рулевого управления; 
задний штифт цилиндра рулевого управления; 
верхний штифт шарнирного соединения; 
передний штифт продольной рулевой тяги; 
задний штифт продольной рулевой тяги; 
опорный подшипник карданного вала задней оси; 
вилка шарнира карданного вала задней оси; 
вилка шарнира карданного вала ВОМ; 
задняя вилка карданного вала ВОМ; 
узлы трения трехточечной навески 

*     

7 Заменить масло ступиц планетарных передач *  * * * 
8 Заменить масло дифференциалов *  * * * 
9 Заменить фильтр трансмиссии *  * * * 

10 Заменить масло гидравлики *    * 
11 Заменить фильтр гидравлики *  * * * 
12 Очистить всасывающий гидравлический фильтр   * * * 

13 
Заменить наружный фильтрующий элемент воздуха 
двигателя 

   *  

14 
Заменить внутренний фильтрующий элемент воздуха 
двигателя 

   *  

15 Заменить фильтр кабины    *  
16 Заменить масло трансмиссии *    * 
17 Очистить всасывающий фильтр трансмиссии     * 

18 
Отрегулировать зазоры в клапанных механизмах 
газораспределения и форсунок 

    * 

Общая трудоемкость работ по ТО, н-час 6,00 3,00 5,00 5,50 8,00 
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Таблица применяемых расходных материалов  

 
№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 86033133 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

2 86033134 
Фильтрующий элемент 
фильтра грубой очистки 
топлива 

1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

3 86030711 Фильтр масла двигателя 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

4 15W40 API CI4 Масло двигателя 37 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

5 86029145 Фильтр системы охлаждения 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

6 117 л 
Для гидравлической системы 1-я 
после 50 м-час, затем каждые 
1500 м-час 

7 44 л 
Для механической трансмиссии с 
ВОМ 1-я после 50 м-час, затем 
каждые 1500 м-час 

8 

Imperial Oil Esso Hydraul 56, или 
Shell Donax TD или Texaco TDH 
или Amoco 2016 (USA) 01055 
(Can) или Petro—Canada 
Duratran, Exxon Mobil 424 

Масло 

41 л 
Для механической трансмиссии 
без ВОМ 1-я после 50 м-час, 
затем каждые 1500 м-час 

9 
85W140 GL5 выше  0°C 
80W90 GL5 ниже 0°C 

Масло трансмиссионное 150 л 
Для мостов ведущих колес 1-я 
после 50 м-час, затем каждые 500 
м-час 

10 
LITHIUM BASE EP HIGH 
TEMPERATURE WITH MOLY 

Смазка 0,25 кг 
Для узлов трения после 50 м-час 

11 86029150 
Фильтрующий элемент 
воздуха двигателя наружный 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

12 86029149 
Фильтрующий элемент 
воздуха двигателя 
внутренний 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

13 86032161 
Фильтрующий элемент 
кабины 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

14 86029162 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

2 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

15 86034351 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

1 шт. 

При комплектации трактора 
гидравлической системой с 
интенсивным потоком 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 
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Техническое обслуживание трактора Versatile 435/485/535/575 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
После 

первых 
50 

Каждые 
250 

Каждые 
500 

Каждые 
1000 

Каждые 
1500 

1 Заменить топливный фильтр тонкой очистки  * * * * 
2 Заменить топливный фильтр грубой очистки   * * * 
3 Заменить масло двигателя * * * * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя * * * * * 
5 Заменить фильтр системы охлаждения двигателя *    * 

6 

Смазать узлы трения: 
нижний штифт шарнирного соединения; 
передний штифт цилиндра рулевого управления; 
задний штифт цилиндра рулевого управления; 
верхний штифт шарнирного соединения; 
передний штифт продольной рулевой тяги; 
задний штифт продольной рулевой тяги; 
опорный подшипник карданного вала задней оси 

*     

7 Заменить масло ступиц планетарных передач *  * * * 
8 Заменить масло дифференциалов *  * * * 
9 Заменить фильтр механической трансмиссии *  * * * 

10 Заменить масло гидравлики *    * 
11 Заменить фильтр гидравлики *  * * * 

12 Заменить фильтр трансмиссии CAT TA22  

* 
при 

первых 
250 м-час 

 *  

13 Заменить масло трансмиссии CAT TA22  

* 
при 

первых 
250 м-час 

 *  

14 Очистить всасывающий гидравлический фильтр   * * * 

15 
Заменить наружный фильтрующий элемент воздуха 
двигателя 

   *  

16 
Заменить внутренний фильтрующий элемент воздуха 
двигателя 

   *  

17 Заменить фильтр кабины    *  
18 Заменить масло механической трансмиссии *    * 

19 
Очистить всасывающий фильтр механической 
трансмиссии 

    * 

Общая трудоемкость работ по ТО, н-час 7,00 4,00 6,00 6,50 9,00 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 86034027 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 250 м-час 

2 86033134 
Фильтрующий элемент 
фильтра грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

3 86034028 Фильтр масла двигателя 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

4 15W40 API CI4 Масло двигателя 48 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

5 86034029 Фильтр системы охлаждения 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
1500 м-час 

6 156 л 
Для гидравлической системы 1-я 
после 50 м-час, затем каждые 
1500 м-час 

7 

Imperial Oil Esso Hydraul 56 или 
Shell Donax TD или Texaco TDH 
или Amoco 2016 (USA) 01055 
(Can) или Petro—Canada 
Duratran, Exxon Mobil 424 38 л 

Для механической трансмиссии 1-
я после 50 м-час, затем каждые 
1500 м-час 

8 
Imperial Oil Esso Hydraul 56 или 
Caterpillar MTO 10W30 

Масло 

64 л 
Для автоматической коробки CAT 
TA22 1-я после 250 м-час, затем 
каждые 1000 м-час 

9 
85W140 GL5 выше  0°C 
80W90 GL5 ниже 0°C 

Масло трансмиссионное 114 л 
Для мостов ведущих колес 1-я 
после 50 м-час, затем каждые 500 
м-час 

10 
LITHIUM BASE EP HIGH 
TEMPERATURE 

Смазка 0,2 кг 
Для узлов трения после 50 м-час 

11 86034042 
Фильтрующий элемент 
воздуха двигателя наружный 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

12 86034041 
Фильтрующий элемент 
воздуха двигателя 
внутренний 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

13 86032161 
Фильтрующий элемент 
кабины 

1 шт. 
Каждые 1000 м-час 

14 1 шт. 
Для механической трансмиссии 1-
я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

15 

86029162 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

1 шт. 
Для гидрооборудования 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 

16 86029162 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

1 шт. 

Для гидрооборудования 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 
при комплектации трактора 
системой с интенсивным потоком 
(Hydraflow) 

17 86034346 
Фильтр трансмиссии CAT 
TA22 powershift 

1 шт. 
Для автоматической коробки CAT 
TA22 1-я после 250 м-час, затем 
каждые 1000 м-час 
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Техническое обслуживание трактора Versatile 190/220 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
После 

первых 
50 

Каждые 
250 

Каждые 
500 

Каждые 
1000 

Каждые 
1500 

1 Заменить топливный фильтр тонкой очистки   * * * 
2 Заменить топливный фильтр грубой очистки   * * * 
3 Заменить масло двигателя *  * * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя *  * * * 
5 Заменить масло передних бортовых редукторов *   *  
6 Заменить масло дифференциала *   *  

7 Заменить фильтр трансмиссии *  

* 
только 
после 

первых 
500 м-

час 

*  

8 Заменить масло гидравлики и трансмиссии   

* 
только 
после 

первых 
500 м-

час 

*  

9 Заменить фильтр гидравлики *  

* 
только 
после 

первых 
500 м-

час 

*  

10 Заменить масло задних бортовых редукторов    *  
11 Заменить фильтр кабины    *  

Общая трудоемкость работ по ТО, н-час 3,50 0,00 4,00 5,00 2,00 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 86040791 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

2 86040790 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

3 86033134 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 86040789 Фильтр масла двигателя 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

5 15W40 API CI4 Масло двигателя 22,70 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

6 80 л 
Для трансмиссии 1-я после 500 м-
час, затем каждые 1000 м-час 

7 24,50 л 
Для переднего моста 1-я после 50 
м-час, затем каждые 1000 м-час 

8 

Imperial Oil Esso Hydraul 56 или 
Shell Donax TD или Texaco TDH 
или Amoco 2016 (USA) 01055 
(Can) или Petro—Canada 
Duratran, Exxon Mobil 424 

Масло 

18,60 л 
Для задних бортовых редукторов 
каждые 1000 м-час 

9 9823782 
Фильтрующий элемент 
кабины 

1 шт. Каждые 1000 м-час 

10 86040806 Фильтр трансмиссии 1 шт. 

Для механической трансмиссии 1-
я после 50 м-час, затем после 
первых 500 м-час, затем каждые 
1000 м-час 

11 86029162 Фильтр гидравлики 1 шт. 

Для механической трансмиссии 1-
я после 50 м-час, затем после 
первых 500 м-час, затем каждые 
1000 м-час 
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Техническое обслуживание трактора Versatile 250/280/305 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
После 

первых 
50 

Каждые 
250 

Каждые 
500 

Каждые 
1000 

Каждые 
1500 

1 Заменить топливный фильтр тонкой очистки   * * * 
2 Заменить топливный фильтр грубой очистки   * * * 
3 Заменить масло двигателя *  * * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя *  * * * 
5 Заменить фильтр системы охлаждения двигателя *  * * * 
6 Заменить масло передних бортовых редукторов *    * 
7 Заменить масло дифференциала *    * 
8 Заменить фильтр трансмиссии *  * * * 
9 Заменить масло гидравлики и трансмиссии *    * 

10 Заменить фильтр гидравлики *  * * * 
11 Очистить всасывающий гидравлический фильтр     * 
12 Заменить фильтр кабины    *  

Общая трудоемкость работ по ТО, н-час 4,00 0,00 3,20 4,00 5,00 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 86038509 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

2 86038508 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

3 86033134 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 86029587 Фильтр масла двигателя 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

5 15W40 API CI4 Масло двигателя 22,70 л 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

6 86029672 Фильтр системы охлаждения 1 шт. 
1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

7 140 л 
Для гидравлической системы и 
трансмиссии 1-я после 50 м-час, 
затем каждые 1500 м-час 

8 

Imperial Oil Esso Hydraul 56 или 
Shell Donax TD или Texaco TDH 
или Amoco 2016 (USA) 01055 
(Can) или Petro—Canada 
Duratran, Exxon Mobil 424 

Масло 

24 л 
Для переднего моста 1-я после 50 
м-час, затем каждые 1500 м-час 

9 9823782 
Фильтрующий элемент 
кабины 

1 шт. Каждые 1000 м-час 

10 1 шт. 
Для механической трансмиссии 1-
я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

11 

86029161 
Фильтр 
гидравлики/трансмиссии 

1 шт. 

Для гидрооборудования 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 
для стандартной гидравлической 
системы 

12 86029162 Фильтр гидравлики 1 шт. 

Для гидрооборудования 1-я после 
50 м-час, затем каждые 500 м-час 
для гидравлической системы с 
интенсивным потоком 
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Техническое обслуживание самоходного опрыскивателя Versatile SX275 
 
Виды работ, трудоемкость и периодичность 
регламентного технического обслуживания  
 

Наработка, м/ч 
№ 
п/п 

Виды работ 
После 

первых 
50 

Каждые 
250 

Каждые 
500 

Каждые 
1000 

Каждые 
1500 

1 Заменить топливные фильтры тонкой очистки *  * * * 
2 Заменить топливный фильтр грубой очистки   * * * 
3 Заменить масло двигателя * * * * * 
4 Заменить масляный фильтр двигателя * * * * * 
5 Заменить воздушные фильтры двигателя   * * * 
6 Заменить масло бортовых редукторов   * * * 
7 Заменить масло дифференциала *  * * * 
8 Заменить масло автоматической трансмиссии *     
9 Заменить фильтры автоматической трансмиссии *     

10 Заменить масло гидравлики * * * * * 
11 Заменить фильтр гидравлики * * * * * 
12 Очистить сетку маслозаборника гидробака  * * * * 

Общая трудоемкость работ по ТО, н-час 3,00 2,00 3,50 2,50 4,00 
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Таблица применяемых расходных материалов  
 

№ 
п/п 

Марка Наименование Кол-во Примечание 

1 86040791 
Фильтр тонкой очистки 
топлива 

1 шт. 

2 86040790 
Фильтр тонкой очистки 
топлива дополнительный 

1 шт. 

1-я после 50 м-час, затем каждые 
500 м-час 

3 86033134 
Фильтр грубой очистки 
топлива 

1 шт. Каждые 500 м-час 

4 86040789 Фильтр масла двигателя 1 шт. 

5 15W40 API CI4 Масло двигателя 17,50 л 

1-я после 50 м-час, затем каждые 
250 м-час 

6 

Imperial Oil Esso Hydraul 56 или 
Shell Donax TD или Texaco TDH 
или Amoco 2016 (USA) 01055 
(Can) или Petro—Canada 
Duratran, или Exxon Mobil 424 

Масло 133 л 

7 SX017350SP Фильтр гидравлики 1 шт. 

Для гидравлической системы и 
трансмиссии 1-я после 50 м-час, 
затем каждые 250 м-час 

8 9,50 л 
Для дифференциала каждые 500 
м-час 

9 

80W90 GL5 

27,00 л Для бортовых редукторов 
10 DEXRON - VI 

Масло трансмиссионное 

18,00 л 
11 SX018362SP Фильтр основной 1 шт. 

Для автоматической трансмиссии 
после первых 50 м-часов 
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