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1. Общие требования 

1.1 Инструкция по монтажу предназначена для обеспечения правильной 

установки Гидроходоуменьшителя ГХУ-5 (далее – ГХУ-5) на базовый трактор 

«Беларус -82.1». 

1.2 Установка должна производиться квалифицированным персоналом в 

условиях мастерской при наличии грузоподъемных механизмов 

грузоподъемностью не менее 2 т. 

1.3 Площадка для сборки должна иметь твердое ровное покрытие, очищена 

от посторонних предметов и обеспечивать свободный подход к трактору со 

всех сторон. 

1.4 Для правильного и безопасного выполнения работ необходимо изучить 

настоящую инструкцию и «Руководство по эксплуатации трактора «Беларус -

82.1». 

1.5 Гарантийные обязательства на ГХУ-5 не распостраняются в случае его 

установки на базовый трактор с нарушением требований «Инструкции по 

монтажу. 

 

2. Указания мер безопасности 

2.1 К работе допускаются лица прошедшие инструктаж и проверку знаний 

по охране труда и технике безопасности и получившие допуск для  

выполнения соответствующих видов работ. 

2.2 Все применяемые грузоподъемные механизмы и приспособления, 

применяемый инструмент должны быть исправны и аттестованы в 

соответствующем порядке. 

 

3. Подготовка к монтажу 

3.1  Базовое шасси для установки ГХУ-5 (трактор «Беларус-82.1») перед 

монтажом должен быть очищен от загрязнений. 

3.2 Сборочные узлы и детали должны быть освобождены от упаковки и 

консервации, проверена их комплектность и исправность. 

3.3 Трактор устанавливается на твердой ровной площадке на стояночный 

тормоз, двигатель трактора заглушить. 

3.4 Слить масло из КПП трактора в цеховую емкость. 

3.5 Зачалить трактор со стороны задней навески, приподнять и установить 

на подставку левым рукавом полуоси (по ходу движения). 

3.6 Снять левое заднее колесо. 

3.7 Снять сервоустройство механизма управления муфтой сцепления, 

отсоединив кронштейн 50-1602034-Б. 

3.8 Снять левую крышку 50-1701454 и прокладку 50-1701456А. 
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4. Установка ГХУ. 

 

4.1 Очистить установочную поверхность от загрязнений и установить 

прокладку 50-1701456А. 

4.2 Установить ГХУ-5, заведя в зацепление паразитную шестерню с 

шестерней КПП трактора. Закрепить корпус ГХУ болтами М12-6g35.88.35.019 

ГОСТ 7796-70 с шайбами 12 ОТ 65Г ГОСТ 6402-70, предварительно 

заштифтовав, на корпусе КПП. В случае, когда при монтаже ГХУ-5 на корпус 

КПП трактора отсутствует нормальное зацепление паразитной шестерни    

ГХУ-5  с шестерней КПП (несобираемость, заклинивание или увеличенный 

люфт зацепления), необходимо выполнить регулировку путем установки или 

снятия дополнительных прокладок под корпус ГХУ-5.    

4.3 Установить сервоустройство механизма управления муфтой сцепления, 

закрепив кронштейн 50-1602034-Б. 

4.4 Снять резиновый коврик в кабине трактора, разметить и просверлить в 

полу кабины отверстия под Рычаг регулятора расхода и Рычаг включения 

ГХУ. Вырезать соответствующие отверстия в резиновом коврике кабины. 

4.5 Установить Рычаг регулятора расхода: вставить Рычаг в отверстие в 

полу кабины, надеть втулку Рычага на ось Регулятора расхода и 

зашплинтовать (Шплинт 4x40  ГОСТ 397-79). 

4.6 Установить Тягу включения ГХУ: вставить Тягу в отверстие в полу 

кабины трактора, надеть вилку Тяги на Рычаг включения ГХУ, соединить их 

Осью, установить шайбы и зашплинтовать (шплинт 2,5x14  ГОСТ 397-79 – 2 

шт., шайба A.8.02.3 ГОСТ 11371-78 – 2 шт.). 

4.7 Установка механизма блокировки: 

- включить ГХУ; 

- установить рычаг включения пониженной-повышенной передач в 

нейтральное положение; 

- хомут тяги механизма блокировки закрепить на рычаге и отрегулировать 

таким образом, что бы при включенном ГХУ-5 невозможно было включить 

диапазон КПП трактора, и наоборот; 

- проверить правильность регулировки, поочередно включив и выключив  

несколько раз ГХУ-5 и диапазон КПП трактора; 

- прихватить электродуговой сваркой хомут к рычагу в месте крепления в 

нескольких местах. 

При установки ГХУ-5 во избежание выхода из строя гидромотора и 

увлечения его срока службы, устанавливать в напорную линию 

напорный фильтр типа FPA11B04CNFC5EXX (в комплект поставки не 

входит). 
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5. Гидроразводка и подключение ГХУ-5 к гидросистеме трактора. 

 

5.1 ГХУ-5 поставляется с выполненной гидроразводкой. 

5.2 Гидроразводка и подключение ГХУ-5 к гидросистеме трактора 

выполняется согласно «Схеме гидравлической принципиальной подключения 

ГХУ-5» (Приложение А (обязательное), вариант гидросхемы определяется в 

зависимости от Оборудования, на который устанавливается ГХУ-5 ). 

  Перечень гидрооборудования и соединительной арматуры ГХУ-5 приведен в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Перечень гидрооборудования и соединительной арматуры ГХУ-5. 
Обозначение Количество, 

шт. 

Применение 

Рукава: 

ПУ-РВД-12-250-250 1 От регулятора расхода масла на 

колодку Гидромотора (напорный) 

ПУ-РВД-12-250-850 1 От секции гидрораспределителя 

трактора к регулятору расхода масла 

Ду20 L=1500 (рукав с нит. опл. 20×29-

1,6 ГОСТ 10362-76) 

1 От колодки гидромотора на слив в 

гидробак трактора 

Ду16  L=120 (рукав с нит. опл. 16×25-

1,6 ГОСТ 10362-76) 

1 От регулятора расхода масла на 

колодку Гидромотора (сливной) 

Ду8  L=180 (рукав с нит. опл. 8×16,5-

1,6 ГОСТ 10362-76) 

1 От Гидромотора на колодку 

Гидромотора (сливной) 

Гидрооборудование:   

Гидромотор МГП-160 1  

Регулятор расхода с предохранитель-

ным клапаном РРД10/Т 

1  

   

5.3 После подключения ГХУ-5 к гидросистеме трактора установить и 

закрепить левое заднее колесо, снять трактор с подставки, залить масло в КПП 

трактора согласно «Руководству по эксплуатации трактора «Беларус-82.1». 

 

6. Регулировка  

Регулировка предохранительного клапана Регулятора расхода выполняется в 

следующем порядке: 

- отсоединить ПУ-РВД-12-250-250, подающий масло от регулятора расхода на 

колодку Гидромотора (напорный), от регулятора расхода и установить 

манометр с диапазоном измерения 0-25 МПа; 

- запустить двигатель трактора; 

- включить насос гидросистемы трактора; 

- установить рычаг включения пониженной-повышенной передач в 

нейтральное положение; 
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- рукоять регулятора расхода выкрутить до конца; 

- рычагом гидрораспределителя трактора включить подачу масла на Регулятор 

расхода; 

- отрегулировать предохранительным клапаном давление до 9 МПа; 

- рычагом гидрораспределителя трактора отключить подачу масла на 

Регулятор расхода и сбросить давление в напорной магистрали ГХУ-5; 

- заглушить двигатель трактора; 

- опломбировать регулировочный болт предохранительного клапана;   

- отсоединить манометр и установить ПУ-РВД-12-250-250. 

 

 

7. Испытания и обкатка 

7.1 Для проверки правильности установки и регулировки ГХУ-5 

необходимо провести испытания и обкатку. 

7.2 Перед проведением испытаний и обкатки необходимо: 

- проверить комплектность и правильность установки ГХУ-5; 

- проверить надежность крепления и отсутствие течей гидросистемы; 

- проверить движение всех рычагов управления ГХУ-5; 

- проверить работу двигателя и гидросистемы трактора. 

7.3 При проведении испытаний и обкатки: 

- проверить работу ГХУ-5 без нагрузки на всѐм диапазоне скоростей (от 

минимальной до максимальной), включив  заднюю (переднюю в 

зависимости от модификации КПП трактора) передачу (для движения 

трактора вперед), проехав на тракторе с включенным  ГХУ-5 не менее 1 км; 

- проверить работу ГХУ-5 под нагрузкой (при прохождении обкатки базового 

трактора с навесным оборудованием); 

7.4 После проведения испытаний и обкатки: 

- очистить оборудование от загрязнений; 

- проверить надежность крепления и отсутствие течей гидросистемы; 

- проверить надежность крепления и движения всех рычагов управления                                                          

ГХУ; 

- проверить работу двигателя и гидросистемы трактора. 

7.5 В случае, когда при обкатке в месте зацепления паразитной шестерни 

ГХУ-5 с шестерней КПП слышны нехарактерные шумы или стуки,  

необходимо выполнить регулировку зацепления путем установки или снятия 

дополнительных прокладок под корпус ГХУ-5.    
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Рис.2. ГХУ-5 в сборе с присоединительной арматурой и рычагами управления. 

1- тяга блокировки включения ГХУ-5; 2- рукав сливной магистрали ГХУ-5; 3 – 

рукав подачи масла от гидрораспределителя трактора на ГХУ-5; 4 – рукоять 

регулировки скорости движения трактора; 5 – рукав подачи масла от 

Регулятора расхода к Гидромотору; 6 – рычаг включения ГХУ-5. 
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Рисунок 1. Подключение манометра для настройки рабочего давления ГХУ-5 - 7 МПа. 

 

 
Рисунок 2. Место подключения сливной магистрали ГХУ-5 к гидробаку базового 

трактора. 



9 
 

 

 
                                                  1                               2 

Рисунок 3. Присоединение Тяги включения ГХУ-5 (поз.1) и Рукояти регулировки 

скорости движения(подачи масла на Гидромотор) (поз.2). 

 
                                  2                                  1 
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Рисунок 4. Установка хомута тяги механизма блокировки (поз.1) на рычаг включения 

пониженной-повышенной передачи (поз.2). 

 
Рисунок 5. Общий вид ГХУ-5, установленного на базовый трактор (ГХУ-5 отключен). 

 

 
Рисунок 6. Подключение сливной и напорной магистрали ГХУ-5  

(согласно Приложению А(а)). 
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Приложение А (обязательное) 

 

 

а) – при подключении к гидросистеме базового трактора (с управлением от РС и сливом                                                               

в гидробак трактора); 
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б)- при установке в комплекте со Шнекороторным снегоуборочным комплексом ШРК-2,0(с 

подключением к узлу привода ГХУ-5 и вращения Ротора, расположенному на задней навеске 

трактора). 

 


