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По многочисленным просьба читателей газеты «Автодвор – помощник
главного инженера» продолжаем публикацию материала под рубрикой
ТО и РЕМОНТ ТРАКТОРА МТЗ-80/82.
Продолжение. Начало в № 10 (70), 2008….

Таблица 1
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
И КОНЕЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
При повышенных шумах и стуках в корпусе заднего моста, течи смазки
через уплотнения, биении
задних колес на полуосях
вследствие
разрушения
подшипников вскройте задний мост, снимите дифференциал в сборе, конечные
передачи, устраните неисправности, заменив непригодные детали.
Рис. 1. Силовой регулятор. 1 — силовой
регулятор; 2 — отвертка; 3 — валик управления
СНЯТИЕ И РАЗБОРКА.
силовым регулятором; 4 — маслопроводы циУстановите заднюю часть
линдр.
трактора на подставки. Снимите задние колеса.
Снимите кабину.
Отъедините и снимите с трансмиссии агрегаты
пневматической системы в сборе с трубопроводами: тормозной кран, кронштейн тормозного крана,
разобщительный кран, пневматический переходник.
Снимите топливные баки и их кронштейны.
Отверните гайки и снимите с силового регулятора
пять маслопроводов. Расшплинтуйте и отъедините
от силового регулятора силовую и позиционные тяги
и откиньте их назад по ходу трактора. Открепите валик 3 (рис.1) управления силовым регулятором.
Отъедините штуцера шлангов от силового цилиндра. Отъедините цилиндр от кронштейна и откиньте
его назад по ходу трактора.
Открепите и снимите с трансмиссии силовой реРис.2 Выпрессовка
шарикоподшипника
гулятор в сборе с кронштейном и сектор управления
с полуосью из рукава регулятором в сборе.
полуоси конечной
Расшплинтуйте и снимите рычаг управления ВОМ
передачи. 1 — пресс;
2 — полуось; 3 — рукав с заднего правого кронштейна кабины.
Снимите гидроаккумулятор.
полуоси; 4 — подставка.
Расконтрите, отсоедините и снимите рычаг переключения ВОМ.
Отъедините маслопровод автоматической блокировки дифференциала (АБД). Расконтрите и выверните тяги тормозов регулировочных
вилок. Отъедините и снимите АБД
в сборе, снимите левый и правый
тормоза.
Открепите и снимите крышку заднего моста.
Отсоедините и снимите рукава
полуосей
Рис. 3 Снятие стакана
Разберите поочередно рукава
подшипников в сборе с ведущей
полуосей. Выпрессуйте полуось из
шестерней. 1 — стакан; 2 — болт;
рукава (рис. 2).
3 — гаечный ключ.
Снимите крышки стаканов
дифференциала, отъедините и выпрессуйте стаканы подшипников в сборе с
ведущими шестернями, используя демонтажные болты, как показано на рис. 3.
Выньте из корпуса дифференциал в сборе и установите его на подставку
монтажного столика (рис.4). Разберите дифференциал, для чего расконтрите
и отверните болты 2 (рис. 5), снимите крышку 7, опорную шайбу 4, полуосевую
шестерню 5, крестовину 8 в сборе, другую полуосевую шестерню 5 и опорную
шайбу 4, снимите опорные шайбы 3 и сателлиты 6 с крестовины.
Выпрессуйте ведущие шестерни из стаканов, снимите с них подшипники.
Выньте из стаканов уплотнительные манжеты.
Проверьте техническое состояние дифференциала и деталей конечной передачи в соответствии с данными таблицы. На рабочих поверхностях полуосевых
шестерен, сателлитов, крестовин и опорных шайб не допускаются заусенцы, забоины, острые кромки и другие дефекты. При необходимости замените детали
(корпус и крышку дифференциала раскомплектовывать нельзя).
Сборка и установка. Соберите дифференциал и ведомую шестерню конечной
передачи (см. рис. 5) в последовательности, обратной разборке.
Обратите внимание на установку манжет в крышки стаканов подшипников (рис. 6), проверьте неподвижность венца конической шестерни на корпусе;
гайки должны быть застопорены отгибными пластинами. Полуосевые шестерни

и сателлиты должны вращаться на осях крестовины от руки свободно, без заеданий. Подшипники должны быть напрессованы до упора. Болты крепления
крышки дифференциала к корпусу должны быть затянуты моментом 7,5–8 кгс�м
и зашплинтованы контровочной проволокой попарно, причем натяжение проволоки должно совпадать с направлением завертывания болтов, концы проволоки должны быть туго скручены и обрезаны на расстоянии 5–6 мм от места
их соединения. Перед запрессовкой наружных колец конических подшипников
в стаканы дифференциала должны быть установлены упорные кольца, фаска
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Рис. 5. Дифференциал в сборе. 1 — контровочная проволока; 2 — болты; 3 — опорная шайба сателлита;
4 — опорная шайба полуосевой шестерни; 5 — полуосевая шестерня; 6 — сателлит; 7 — крышка; 8 — крестовина.

Рис. 4. Дифференциал, подготовленный к разборке.
а — дифференциал в сборе на приспособлении; б — приспособление;
1 —дифференциал; 2 — приспособление; 3 — верстак; 4 — оправка;
5 — основание.

на кромке отверстия кольца должна быть обращена в
сторону подшипника. Уплотнительные манжеты должны
быть установлены в крышки стаканов рабочими кромками в сторону подшипников. Осевой зазор в подшипниках
0,01–0,05 мм. Прокладки должны быть установлены так,
чтобы линия разъема была вертикальной.
Соберите рукава полуосей в последовательности, обратной разборке. При этом кромка пружины уплотнительной манжеты должна быть направлена в сторону подшипников, манжета должна быть запрессована до упора; при
установке крышки рукава в подшипник заложите 40–50 г
солидола (УС-1 или УС-2).
Установите в задний мост дифференциал в сборе и ведущие шестерни конечных передач в сборе со стаканами
в последовательности, обратной разборке. Проверьте
и отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерни
Рис. 6.
вторичного вала. Он должен быть в пределах 0,2–0,55
Крышка
мм. Зазор проверяется при прокручивании шестерен в
стакана в
сборе. 1
трех точках. Колебание зазора в этих точках допускается
— крышка;
не более 0,25 мм. Регулировку проводите перенесением
2 — уплотчасти регулировочных прокладок из-под фланца левого
нительная
стакана под фланец правого или наоборот, без изменеманжета;
3 — уплотния общего числа прокладок. При проверке «на краску»
нительное
зубья должны прилегать не менее чем на 50% поверхнокольцо.
сти с расположением отпечатка в средней части зуба или
ближе к вершине конуса.
Установите рукава полуосей в задний мост до упора,
смазав посадочные места под подшипники солидолом. Проверьте вращение полуосей в подшипниках (оно должно быть свободным, без заеданий). Установите
на задний мост прокладку, предварительно смазав ее с двух сторон солидолом,
и крышку в сборе. Залейте в корпус заднего моста трансмиссионное масло.
Установите на трактор все ранее снятые узлы и детали в последовательности,
обратной разборке. Перед установкой промойте снятые топливные и масляные
трубопроводы, а также топливные баки.
Редакция благодарит издательство «УКРАГРОЗАПЧАСТЬ» за помощь в подборе информационносправочного материала. Заказ каталогов и технической литературы по эксплуатации и ремонту
сельскохозяйственной техники, высылаемых наложенным платежом,
по телефону (057) 7198-586. Справки о наличии запчастей по телефону (057) 7198-580
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НАЙБІЛЬШИЙ ДОСВІД ПЕРЕОБЛАДНАННЯ в країнах СНД.
Доставка та роботи з переобладнання у Вашому господарств

СЕРТИФІКОВАНІ

комплекти
для обладнання
комбайнів
ДВИГУНАМИ

ММЗ

Д-262.2S2 (250 К.С.),
Д-260.4 (210 К.С.),
Д-260.1 (150 К.С.)

250

К.С.

ММЗ

ДОН-1500 (250 К.С.),
НИВА СК-5 (150 К.С.),
MARAL E-281 (210 К.С.),
NEW HOLLAND 1550 (250 К.С.), -66 (210 К.С.),
BIZON 110 (210 К.С.), -56 (150 К.С), -58 (150 К.С.)

ПЕРЕВАГИ МІНСЬКИХ ДВИГУНІВ
1. ДОСТУПНА ЦІНА та ВИСОКА ЯКІСТЬ
2. ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА 10-20% у ПОРІВНЯННІ ІЗ ДВИГУНАМИ ЯМЗ
3. ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ - 250 к.с.
4. ДВИГУН РЯДНИЙ - ЗМЕНШЕНА ВІБРАЦІЯ та ШУМ.
5. ДВОСТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ.

ДВИГУНАМИ

ЯМЗ

ДОН-1500, ДОН-1200,ДОН-680, КСК-100,ПОЛІССЯ, КС-6Б,
МПУ-150, ХЕРСОНЕЦЬ,
СЛАВУТИЧ КЗС-9,
Z-350, MARAL E-281,
JUAGUAR 682,J.DEERE,
TOPLINER 4065/4075,
FORTSCHRITT
516/517/524,
К.С.
M.FERGUSON
MF-34/36/38/40,
DOMINATOR
105/106/108/204,
BIZON 110/58/56,
NEW HOLLAND 1550/66

240

ЯМЗ

ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”
м.Харків (057) 715-45-55, (050) 301-28-35
(050) 323-80-99, (050) 514-36-04
м. Сімферополь (050) 514-36-04,
м. Кременець (050) 301-28-35, м. Одеса (050) 323-80-99,
м. Вінниця (050) 301-28-35, м. Березівка (04856) 2-16-67,
м. Суми, м. Конотоп (050) 514-36-04,
м. Миколаїв (050) 323-80-99, м. Тернопіль (050) 302-77-78,
м.Мелітополь (050) 514-36-04, м. Київ (050) 302-77-78
м. Черкаси (050) 514-36-04
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ЕСЛИ КОЛЕСА
«РЫСКАЮТ»
Уважаемая редакция газеты «Автодвор – помощник главного инженера»,
большое спасибо за публикацию статей с практическими советами по поддержанию работоспособности и ремонту тракторов и другой сельскохозяйственной техники. У меня очередной вопрос: «На моем тракторе МТЗ - 80.1
наблюдается колебание (виляние) передних направляющих
колес. Раньше такого
не было, а теперь
происходит при увеличении скорости»….
Рис. 1 Затяжка
Ваш постоянный
сферической гайки
подписчик.
динамометрическим

ключом.
Колебания (виляние) передних направляющих колес,
наиболее характерно выраженные при движении на повышенных
скоростях, чаще всего указывает на ослабление затяжки упорных
подшипников золотникового механизма гидроусилителя или на их
значительный износ.
В этом случае снимают крышку распределителя и регулируют упорные подшипники золотника сферической гайкой. Ее затягивают (рис. 1) моментом не
более 20 Н�м (2 кгс�м), а затем отпускают до совпадения ближайшей прорези
на гайке с отверстием в резьбовой части червяка и шплинтуют.
Если колебание колес значительно уменьшилось, но не исчезло совсем, то
регулируют шарниры рулевых тяг.
Регулировка шарнирных соединений рулевых тяг производится через каждые 1000 ч работы трактора. Проверку шарнирных соединений производят
покачиванием от руки или поворотом рулевого колеса.
Чтобы отрегулировать шарнирное соединение рулевой тяги, проделайте
следующее:
а) отсоедините контровочную проволоку 33 (см. рис. 2) от наконечника;
б) заверните гаечным ключом пробку 32 так, чтобы устранить, зазор в шарнирном соединении;
в) законтрите пробку контровочной проволокой.
Кроме того колебания (виляния) передних направляющих колес может происходить вследствие повышенного люфта в конических подшипниках передних колес
Регулировка подшипников ступиц передних колес.
Подшипники ступиц передних колес следует регулировать через каждые
1000 ч работы трактора. Однако если в процессе эксплуатации обнаружится
осевое смещение колеса, его надо незамедлительно устранить, так как это
приводит к ускоренному износу шин, вызывает поломку подшипников. Нормальный осевой зазор в подшипниках находится в пределах 0,08 - 0,20 мм.
Для его определения приподнимите колесо и покачайте его в вертикальной
плоскости, перпендикулярной плоскости вращения.
Определив повышенный зазор или затрудненное вращение колеса, произведите регулировку подшипников в такой последовательности:
- отвинтите болты и снимите колпак 1 (см. рис. 2);
- расшплинтуйте и ослабьте (на 1/8 оборота) гайку 2;
- толкнув поддомкраченное колесо рукой, проверьте насколько свободно
оно вращается (при тугом вращении выявите и устраните неисправности — заедание манжеты, поломки подшипника и т.д.);
- проворачивая колесо от руки, затяните его до появления повышенного сопротивления вращению колеса, а затем отвинтите гайку лишь настолько, чтобы добиться совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт
в полуоси;
- проверьте легкость вращения колеса;
- зашплинтуйте гайку, установите на место колпачок, предварительно наполнив его смазкой.
Причиной колебания (виляния) передних направляющих колес может также
быть нарушена сходимость передних колес.
Регулировка сходимости передних колес.
Сходимость передних колес при заводской регулировке устанавливается в
пределах 2-6 мм (для МТЗ-80), 4-8 мм для тракторов с ПВМ.
Периодически через каждые 500 ч работы, а также при каждом изменении
колеи передних колес проверяйте и при необходимости регулируйте сходимость колес. Перед проверкой обязательно отрегулируйте зазоры в подшипниках колес и шарнирах рулевых тяг.
Регулировку сходимости колес производите в следующем порядке:
а) установите трактор на горизонтальную площадку с твердым покрытием;
б) установите сошку 10 (рис. 3) в среднее положение, для чего подожмите
до упора щуп на датчике автоматической блокировки дифференциала и, поворачивая рулевое колесо, установите его в положение, когда щуп максимально
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Макаренко Николай Григорьевич
ведущий специалист по новой технике НТЦ
«Агропромтрактор» при ХНТУСХ им. П.Василенко
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СЕРТИФІКОВАНІ комплекти
для ПЕРЕОБЛАДНАННЯ

1

ДВИГУНАМИ
Мінського
моторного
заводу

тракторів

ММЗ

Т-150К, Т-150,
Т-156, ХТЗ-121/120,
ХТЗ-160/163,
ХТЗ-17021,
ХТЗ-17221

210 . .
КС

ПЕРЕВАГИ
МІНСЬКИХ
ДВИГУНІВ

Рис. 2. Передняя ось трактора . 1 — колпак; 2 — гайка; 3 — ступица; 4 — роликоподшипник; 5 — защитная обойма; 6 — уплотнительная манжета; 7 — тарельчатые
пружины; 8 — левая поворотная цапфа; 9 — нижнее уплотнение; 10, 23 — шайбы;
11 — шарикоподшипник; 12 — пружина; 13 — выдвижной кулак; 14, 34 — втулки, 15
— защитный кожух; 16 — поворотный рычаг; 17 — кронштейн крыла; 18, 19 — гайка, пружинная шайба; 20 — трубчатая балка, 21, 24 — пальцы; 22 — ось качания;
25 — труба рулевой тяги; 26 — контргайка; 27 — защитный чехол; 28 — шаровой
палец; 29 — вкладыш верхней; 30 — наконечник рулевой тяги; 31 — вкладыш нижний; 32 — пробка регулировочная; 33 — контровочная проволока.

утоплен;
в) проверьте, чтобы корпуса конических пар (для тракторов с ПВМ) или поворотные кулаки (для тракторов МТЗ-80) были выдвинуты на одинаковую длину Б
(рис. 3) соответственно из корпуса переднего моста и трубы передней оси;
г) отрегулируйте левую и правую рулевые тяги, удлинив или укоротив их на
одинаковую величину, для чего отпустите контргайки 3, 5, 6, 8, вращая левые и
правые трубы, и установите необходимую длину;
д) определите сходимость колес, для чего замерьте расстояние (замер Г)
между внутренними закраинами обода колес впереди (на высоте осей колес) и
сделайте отметки мелом в местах замера. Затем проедьте на тракторе вперед
настолько, чтобы метки были сзади на той же высоте, и замерьте расстояние
между отмеченными точками (замер В). Второй замер должен быть больше первого, разница между вторым В и первым Г замерами равна величине сходимости
колес и должна быть в пределах 2 - 6 мм (4 - 8 мм для ПВМ). При необходимости
произведите регулировку сходимости изменением длины рулевых тяг. При этом
левую и правую тяги удлиняйте или укорачивайте на одинаковую величину;
е) снова проверьте установку сошки 10 (рис. 3) в среднее положение (по щупу
на датчике АБД) и разность замеров Г и В (рис. 3);
Рис. 3. Схема регулировки сходимости
передних
колес. 1, 9 — колеса трактора; 2 — передняя ось;
3, 5, 6, 8 — контргайки; 4, 7 — трубы рулевых тяг;
10 — сошка

ж) законтрите трубы рулевых тяг после окончательной регулировки сходимости колес.
Редко происходит колебания (виляние) передних направляющих колес вследствие увеличенного осевого перемещения поворотного вала гидроусилителя. Эта
неисправность устраняется с помощью регулировочного болта на крышке гидроусилителя. После регулировки не забудьте зафиксировать болт контгайкой.
Виляние передних направляющих колес может быть и следствием ослабленой
затяжки гаек крепления сошки или поворотных рычагов. Указанные гайки необходимо затянуть.
Подробно о ремонте гидроусилителя рулевого управления планируется публикация в ближайших номерах газеты.
Редакция благодарит за интересные вопросы и ожидает новых.

ММЗ

1. ДОСТУПНА ЦІНА та
ВИСОКА ЯКІСТЬ
2. ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА

15-20%
у ПОРІВНЯННІ ІЗ
ДВИГУНАМИ ЯМЗ

3. ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ
210 к.с. та 250 к.с.
4. ДВИГУН РЯДНИЙ ЗМЕНШЕНА
ВІБРАЦІЯ
та ШУМ.
5. ДВОСТУПЕНЕВА
СИСТЕМА
ОЧИСТКИ
ПОВІТРЯ.
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ДВИГУНАМИ

Ярославського
моторного
заводу

ЯМЗ

250К.С.

+

ПОСИЛЕНА КПП
трактора Т-150К

180 . .
КС

ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”
м.Харків (057) 715-45-55, (050) 301-28-35
(050) 323-80-99, (050) 514-36-04
м. Сімферополь (050) 514-36-04,
м. Кременець (050) 301-28-35, м. Одеса (050) 323-80-99,
м. Вінниця (050) 301-28-35, м. Березівка (04856) 2-16-67,
м. Суми, м. Конотоп (050) 514-36-04,
м. Миколаїв (050) 323-80-99,
м. Тернопіль (050) 302-77-78,
м.Мелітополь (050) 514-36-04, м. Київ (050) 302-77-78
м. Черкаси (050) 514-36-04, www. avtodvor.com.ua
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РЕМОНТ КОЛЕС
с пневматическими шинами
Сыромятников Петр Степанович, доцент кафедры
«Ремонт машин» ХНТУСХ им. П.Василенка
РЕМОНТ КАМЕР
Постепенное падение давления при исправном золотнике означает, что повреждена
камера. В этом случае необходимо размонтировать колесо, проверить состояние камеры и внутренней поверхности покрышки.
В камеру, извлеченную из покрышки, накачивают воздух до давления 0,04...0,05
МПа (0,4...0,5 кгс/см2) и погружают (отдельными частями) в воду. Поднимающиеся пузырьки воздуха показывают место повреждения, которое отмечают мелом.
В мастерских пунктов технического обслуживания отделений и бригад хозяйств целесообразно ремонтировать только те камеры, у которых размеры повреждений не превышают 20 мм по ширине и 100 мм по длине. Камеры с большими повреждениями
следует отправлять в центральную или специализированную мастерскую.
Для ремонта камер необходимы вулканизационный аппарат, сырая резина, запас
резинового клея (концентрация 1 : 8) и инструмент для шерохования и резки резины.
В мастерских хозяйств вулканизацию камер проще всего выполнять на электровулканизаторах.
В первую очередь с камеры удаляют заплаты, если они были поставлены с применением невулканизационного клея. Перед этим ее нагревают в течение 2...3 мин.
Поврежденному участку камеры с рваными краями придают овальную форму. Чтобы
этот участок не увеличивался, на его концах просекают круглые отверстия. При больших повреждениях под резину вводят фанеру (доску), предохраняющую другую стенку
камеры. При малых повреждениях камеру складывают так, чтобы ремонтируемый участок располагался вдоль сгиба. Резину режут острым ножом или хорошо наточенными
ножницами.
Поверхность камеры по периметру поврежденного участка обрабатывают на наждачном точиле (можно мелким рашпилем, драчевым напильником или крупной наждачной
бумагой). Ширина участка, подвергающегося шерохованию, должна быть не менее 30
мм во всех направлениях от границ повреждения. По окончании шерохования места
повреждения очищают сжатым воздухом или щеткой. Затем его дважды промазывают
клеем с последующей сушкой после каждого промазывания в течение 25...30 мин при
температуре З0...40 °С.
Если разрыв превышает 30 мм, то используют заплату, изготовленную из старой камеры. По кромке повреждении накладывают полоски (толщина 0,9... 1,2 мм, ширина
12... 15 мм) сырой резины, промазанные с двух сторон клеем и просушенные. Края
заплаты не должны доходить до границ шерохованного участка на 5... 10 мм. Заплату
плотно прикатывают роликом или отрезком стального вала небольшого диаметра. После этого камеру укладывают на плиту вулканизационного аппарата заплатой на прогреваемую поверхность. Чтобы избежать приварки камеры к поверхности плиты, между
ними прокладывают лиси тонкой бумаги. Камеру плотно прижимают к плите винтами и
вулканизируют.
При температуре 140...150 °С вулканизация длится 30...40 мин. По окончании вулканизации на наждачном круге или острым ножом удаляют наплывы резины и сравнивают
края заплаты заподлицо с камерой. После ремонта проверяют герметичность камеры в
ванне с водой.
Вентили с поврежденной резьбой, сломанным корпусом или оторванные от резиновой
пятки необходимо заменить. После удаления вентиля участок камеры подготавливают к
ремонту, как и при обычном повреждении. Резиновые пятки вентилей, используемых
для замены, необходимо предварительно привулканизировать к ним.
В соответствии с размещением вентиля на сгибе камеры просекают отверстие. Шерохование, промазывание и прикатывание выполняют в такой же последовательности,
как и при ремонте камеры. Необходимо, чтобы ось вентиля совпала с центром отверстия.
При использовании электровулканизационного аппарата камеру укладывают на верстак вентилем вверх. Рабочую поверхность аппарата смазывают противопригарным
маслом. Аппарат устанавливают на камеру, пропуская вентиль в отверстие. Продолжительность вулканизации 30 мин.
РЕМОНТ СТУПИЦЫ
При эксплуатации в ступицах изнашиваются посадочные поверхности (гнезда) подшипников, повреждается резьба под болты крепления колпака ступицы и реже резьба
на шпильках крепления колес и тормозных барабанов.
В мастерских хозяйств изношенные посадочные поверхности под подшипники восстанавливают постановкой втулок и колец. Втулки изготовляют из стальных труб или
чугунных заготовок. Их запрессовывают с натягом 0,06...0,15 мм и растачивают под
номинальный размер.
Наиболее частой причиной выхода из строя колесных роликовых подшипников качения является несвоевременная и неправильная их регулировка. При регулировке гайку
необходимо плавно затянуть до заметного торможения колеса при вращении, а затем
отвернуть на одну-две прорези и зашплинтовать. Осевое перемещение колес, имеющие
подшипники качения – 0,5 мм.
Изношенные резьбовые отверстия восстанавливают, нарезая резьбу ремонтного размера. Поврежденные шпильки обычно заменяют на новые. Ступицы выбраковывают
при изломах и трещинах в местах установки подшипников.
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Недавно узнал, что у двигателей Д-260.1, Д-260.2, Д-260.4 форсунки и распылители отличаются от Д-260.7С и Д-262.2S2. С какой
целью выполнены изменения? Можно ли производить взаимную замену распылителей? Расскажите, пожалуйста, об особенностях процессов смесеобразования и сгорания топлива в этих двигателях.
(Шепель Иван Яковлевич, Черкассы)

Рис. 1. Поршни дизелей ММЗ
Д-260.1, Д-260.2, Д-260.4 (слева) и
дизелей Д-260.4С2, Д-260.7С и Д-262.2S2 (справа)

Сгорание топлива и преобразование выделившейся тепловой энергии в механическую являются основной частью рабочего процесса двигателя, от которой в
значительной степени зависят показатели ого работы. Именно в этих процессах
осуществляется превращение химической энергии топлива сначала в тепловую
энергию, а затем в механическую работу. Чтобы добиться наибольшей мощности
и экономичности двигателя, необходимо обеспечить полное, достаточно быстрое
и своевременное сгорание топлива.

На дизелях ММЗ Д-260.1, Д-260.2, Д-260.4 и дизелях Д-260.7С и
Д-262.2S2 применяются неразделенные камеры сгорания. Смесеобразование в них протекает подобно, НО ФОРМЫ КАМЕР СГОРАНИЯ
В ПОРШНЯХ – РАЗЛИЧНЫ (см. фото на рис. 1). Для осуществления
качественного смесеобразования и полного сгорания топлива ОТВЕРСТИЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ У НИХ ВЫПОЛНЕНЫ ПО-РАЗНОМУ.
Дизели ММЗ Д-260.1 (комбайн «Нива»), Д-260.2 (трактор МТЗ), а
также Д-260.4 (трактор переоборудован «Автодвором»), изготовлены
в соответствии с требованиями Stage-0 (Евро-0). В их поршнях выполнена неразделенная закрытая камера сгорания типа ЦНИДИ (см.
ЛЕВОЕ фото на рис. 1). Для обеспечения КАЧЕСТВЕННОГО СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ на указанные двигатели устанавливается ФОРСУНКА С
РАСПЫЛИТЕЛЕМ 174-02.
На дизелях ММЗ Д-260.7С, изготовленном в соответствии с требованиями Stage-1 (Евро-1), Д-260.4С2, Д-262.2S2, изготовленных в
соответствии с требованиями Stage-2 (Евро-2) используется неразделенная открытая камера сгорания (см. ПРАВОЕ фото на рис. 1).
Изменение формы камеры сгорания (она выполнена меньшей глубины и с большей горловиной) потребовало применения других распылителей, отличающихся от предыдущего расположением отверстий
и, соответственно, другим углом их распыла. НА УКАЗАННЫХ ДИЗЕЛЯХ МОЩНОСТЬЮ ДО 210 л.с. (ЭТО ДВИГАТЕЛИ Д-260.4С2) ПРИМЕНЯЕТСЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ 172-11.01, А НА ДИЗЕЛЯХ МОЩНОСТЬЮ
250 л.с. (ЭТО ДВИГАТЕЛИ Д-260.7С И Д-262.2S2) – РАСПЫЛИТЕЛЬ
172-11.02.
УКАЗАННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ И
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
ПРИ УСТАНОВКЕ ОШИБОЧНО, например, распылителя 172-11.02,
вместо необходимого 174-02, на дизель ММЗ Д-260.4 (трактор переоборудован «Автодвором»), не обеспечится оптимальное смесеобразование и полное сгорание топлива, вследствие чего МОЩНОСТЬ
ЕГО СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТСЯ, будет наблюдаться дымный выхлоп
(черный дым) и происходить интенсивное нагарообразование. Расход топлива при этом возрастет на 15-20% и более, двигатель будет
перегреваться, а масло быстро станет черным вследствие попадания в него сажи от несгоревшего топлива.
Будьте внимательны при обслуживании и ремонте, и минский двигатель ответит Вам надежной экономичной работой на протяжении
длительного периода эксплуатации. А если возникнут неисправности, специалисты СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «АВТОДВОРА» окажут квалифицированную консультацию и при необходимости произведут
качественный ремонт дизеля.
Звоните (057) 715-45-55, (057) 703-20-42.
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С Е Р В І С - Ц Е Н Т Р
МОТОРІВ ЯМЗ, ММЗ та
КПП (Т-150, Т-150К)
«Забираємо двигун у господарстві, ремонтуємо в Харкові, повертаємо з гарантією!” - це девіз Сервіс-центраТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”.
Наш сервіс-центр обладнаний відповідно до вимог заводів-виробників.
Фахівці-ремонтники Сервіс-центра пройшли навчання, стажування
й аттестацію на заводі в Ярославлі та в Мінську.
Алгоритм нашої роботи простий: Ви заявляєте про необхідність ремонту двигуна. Ми приїжджаємо у Ваше господарство, приймаємо по
акту двигун, відвозимо його в Харків, робимо розборку і дефектовку.
Після чого повідомляємо Вам вартість заміни запчастин комплектуючих і виставляємо рахунок. Двигун після ремонту повертається в
господарство пофарбований, випробуваний, надійний, з гарантією.
ДОСТАВКА ДВИГУНА В ХАРКІВ ТА З ХАРКОВА В ГОСПОДАРСТВО
ПОПУТНИМ ВАНТАЖЕМ ЗА РАХУНОК “АВТОДВОРУ”.
Вартість робіт з ремонту
двигуна з ПДВ:
ЯМЗ-236 - 3702 грн.,
ЯМЗ-238НДЗ - 4802 грн.,
ЯМЗ-238НД5 - 4802 грн.,
ЯМЗ-238АК - 4802 грн.,
ЯМЗ-238 - 4302 грн.,
ММЗ-Д-260 - 3702 грн.,
КПП (роботи) - 3903 грн.
Вартість комплекту запасних
частин (тільки фірмових, тільки
з Ярославля та Мінська) залежить від ступеня зносу двигуна.
Якщо “шкурка вичинки не коштує”, Ви сплачуєте тільки за розбирання і дефектовку.
Всі запчастини, які підлягають заміні повертаються замовникові.
Не зайвим буде нагадати, що сервісна служба ТОВ “АВТОДВІР
ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” забезпечує відремонтованому двигунові гарантійний і післягарантійний супровід.
У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ:
- розбирання з дефектовкою, - складання та випробування
виварюванням і мийкою;
з дизельним паливом;
- ремонт вузлів;
- фарбування з матеріалами.

Ремонт
КПП
тракторів
Т-150,
Т-150К
ТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ»

м.Харків, вул. Каштанова, 33/35,(057) 703-20-42,
(057) 764-32-80, (050) 109-44-47, (098) 397-63-41,
(050) 404-00-89,
м. Одеса (050) 404-00-89, м. Миколаїв (050) 109-44-47,
м. Тернопіль (050) 634-01-56,
м. Київ (050) 404-00-89, м. Мелітополь (098) 397-63-41,
м.Конотоп (050) 109-44-47, м. Черкаси (050) 323-80-99,
м. Сімферополь (050) 404-00-89,
м. Вінниця (050) 301-28-35
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ОБІДНЯ
ПЕРЕРВА
Одна дівчина приходить влаштовуватися
на роботу секретаркою і каже:
- Я друкую тисячі
двісті ударів в хвилину.
Всі охнули, а вона
додала: «Правда,
повна дурниця виходить!»
При сильному переляку у жінок атрофується невелика
частина мозку, що
відповідає за все.
Тому я не люблю
вихідні. Тільки настроїшся посидіти
біля каміна з чашкою
кави в кріслі-гойдалці...
І тут БАЦ. З’ясовується, що в тебе
немає ні каміна, ні
кави, ані крісла-гойдалки.
Здавалося б, навіщо
вбивці вбивати вбивцю вбивці ?!... але
Донцову вже було не
зупинити.
Повільний танець на
дискотеці:
- Дівчина, Ви танцюєте?!
- Ні!
- Чудово, допоможіть машину штовхнути.
- А давай палити
кинемо?
- Навіщо?
- Ну як, це ж економія яка за місяць!
- Давай тоді й пити
кинемо
- От навіщо тобі
стільки грошей?
Начальник помічає,
що його співробітник, солідний,
спокійний чоловік,
раптом почав носити
сережку у вусі.
Вирішив спитати
його:
- Нові течії не залишають байдужими
навіть старих зубрів?
- Ви про сережку?
Не звертайте уваги.
Доводиться інколи
що-небуть таке “викинути”.
- І давно це з вами?
- Та з тих пір як
дружина знайшла
цю сережку у нас в
ліжку.
Найсильніший галюциноген у природі
- тестостерон. Перед
тобою звичайна
стерва, а бачиш - добру та ніжну істоту...

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
авто ЗИЛ-130/-131
та ГАЗ-53
двигателями ММЗ

Д-245.9
(136 л.с)

Д-245.12С
(108 л.с)

ДВИГАТЕЛЬ
(стартер, генератор 12 В) +
Переходное устройство +
установка у Вас в хозяйстве+
документы для оформления
в ГАИ+
СЕРВИС,
СЕРВИС,ГАРАНТИЯ

ООО “АВТОДВОР
ТОРГОВЫЙ ДОМ”
г. Харьков

(057) 715-45-55,
(050) 514-36-04,
(050) 301-28-35,
(050) 323-80-99,

г. Мелитополь (050) 514-36-04, г. Киев (050) 302-77-78,
г. Кременец (050) 301-28-35,
г. Тернополь (050) 302-77-78,
г. Одесса (050) 323-80-99,
г. Черкассы (050) 514-36-04,
г. Винница (050) 301-28-35,
г. Березовка (04856) 2-16-67,
г. Симферополь (050) 514-36-04 г. Николаев (050) 323-80-99,
г. Сумы, г. Конотоп (050) 514-36-04
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