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Инструкция по монтажу Оборудования экскаваторного Э-05 на трактор МТЗ-82.1
Монтаж Оборудования на базовый трактор производится в следующем порядке.
1.
2.

Установить трактор на площадку для монтажа.
Открутить 6 колесных гаек и две гайки ослабить с каждого колеса (см. рис.1).

3.

Рисунок 1
Поднять за удлинители задней навески задний мост трактора (см. рис.2).

Рисунок 2
4. Открутить оставшиеся гайки колесные и снять одно колесо; ослабить 4 болта крепления
ступицы (см. рис.3),

Рисунок 3
сдвинуть ступицу на 12-й паз (~125мм) и затянуть болты (см. рис.4).
-2-

Рисунок 4.
Установить монтажную опору под вал.
5. То же самое проделать со вторым колесом. Опустить задний мост трактора на монтажные
опоры.
6.

Демонтировать сидение водителя, аккумуляторные батареи.

7. Демонтировать фонарь подсветки номера
выключатель массы с проводами (см. рис.5).

Рисунок 5.

-3-

(клемму

подключения

заизолировать);

8.

Вырубить заднюю стенку отсека аккумуляторов (см. рис.6).

9.

Рисунок 6.
Демонтировать заднюю навеску трактора.

10. Расшплинтовать и вынуть палец; отсоединить пружину и тяги газа; открутить крепление
гидротрубки (с двух сторон трактора) (см. рис.7).

Рисунок 7.
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11. Поднять коврики в кабине,

Рисунок 8.
открутить болты, снять полик и лючок коробки передач (см. рис.8).
12. Отсоединить 2 пружины, разъѐм датчика блокировки, открутить 2 болта и снять
кронштейн рычага включения переднего моста, открутить болты крепления и снять крышку
КПП (см. рис.9).

Рисунок 9.
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13. Открутить 4 болта и снять механизм переключения (см. рис.10).

Рисунок 10.
14. Заглушить 9 передачу, подварив переключатель (см. рис.11).

Рисунок 11.
15. Собрать КПП в обратной последовательности.
16. Снять гайки крепления левого (от водителя) топливного бака. Переднюю часть бака
сдвинуть влево (для свободного выхода пальца гидроцилиндра) (см. рис.12).
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Рисунок 12.
17. Поднять лючок под сидением водителя. Отсоединить РВД от гидрораспределителя.
Отсоединить и вынуть тяги позиционного регулятора (при их наличии). Вынуть шплинт и
выбить палец. Демонтировать гидроцилиндр. Заглушить выходы гидрораспределителя
заглушками. Открутить болты М8, отсоединить пружину и снять стопор задней навески.
Установить лючок на место, закрепить топливный бак (см. рис.13).

Рисунок 13.
18. Вырезать паз под коробку гидрораспределителя (см. рис.14).

Рисунок 14.
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19. Вварить коробку под гидрораспределитель, зачистить сварочные швы, поверхности
загрунтовать и покрасить (см. рис.15).

Рисунок 15.

20. Закрепить гидрораспределитель со штуцерами в сборе в коробке четырьмя Болтами М8×70
(см. рис.16).

Рисунок 16.
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Установить Штуцера на корпус гидрораспределителя, уплотнить их медными шайбами (см.
рис.17, 18).

Рисунок 17.

Рисунок 18.
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21. Открутить крышку ВОМа, заменить шлицевой вал на переходную муфту.
Установить крышку на место, затянуть болты крепления (см. рис.19).

Рисунок 19.
22. Закрутить 5 болтов М20 (от задней навески трактора) герметично (закрутить на фум-ленту
или паклю); закрутить 4 шпильки М16-М16×1,5(L=140мм); вставить 4 втулки L=25мм (см.
рис.20).

Рисунок 20.
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23. Закрепить гидронасос на плите; закрепить патрубки подводящий и подающий на
гидронасосе (см. рис.21).

Рисунок 21.
24. Вставить шлицевой вал гидронасоса в отверстие переходной муфты.
Закрепить плиту с гидронасосом гайками М16×1,5 (от задней навески трактора) и шайбамигровер 16 (см. рис.22).

Рисунок 22.
25. Закрепить на раме трактора правую и левую стойки погрузчика или другого фронтального
навесного оборудования.
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26. Закатить под задний мост трактора раму экскаватора в сборе с поворотной опорой и
цилиндрами поворота. Закрепить раму на заднем мосте трактора 8-мью шпильками М16×460,
гайками М16 (по 2 шт.), шайбой16 и шайбами-гровер 16 (см. рис.23).

Рисунок 23.
27. Прикрепить пластины к раме экскаватора 6-ю болтами М16×65 с 2-мя гайками М16,
шайбами 16 с 2-х сторон. Платины сдвинуть к стойкам погрузчика, оставив зазор 2÷4мм под
сварку (см. рис.24).

Рисунок 24.
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28. Приварить пластины крепѐжные, усилители и косынки к стойкам погрузчика (см. рис.25).

Рисунок 25.
29. Оборудование может поставляться в состоянии поузловой сборки.
При поставке Рамы в сборе с Поворотной опорой и установленными поворотными
гидроцилиндрами, необходимо выполнить только их подключение к гидрораспределителю.
30. Гидроцилиндры управления Стрелой и Рукоятью устанавливаются на Стреле в месте их
сопряжения.
31. Установить Поворотную опору на Раму при помощи Пальцев
32. Поворотная опора устанавливается на Раму при помощи двух Пальцев. Верхний Палец
фиксируется сверху двумя Гайками М12 с Шайбой-гровером, а снизу Шайбой и Болтом М20 с
Шайбой-гровером (см. рис.26). Нижний Палец фиксируется Пластиной при помощи Гаек и
Болтов М12 с Шайбами-гроверами (см. рис.27).

Рисунок 26.

Рисунок 27.

33. Рукоять поставляется в сборе с ковшевым гидроцилиндром и установленными Рычагами,
Тягами, Ковшом.
34. Установить Стрелу в сборе с гидроцилиндрами в Поворотную опору при помощи Пальцев
Ø50×130, фиксировав их Болтами М12×25 с Шайбами-гровер 12 (см. рис.28).
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35. Установить Гидроцилиндр управления Стрелой в Поворотную опору при помощи Пальца
Ø63×180, зафиксировав его болтами М12×25 с Шайбами-гровер 12 со стороны уха, и
Шайбой и Болтом М20 (см. рис.29).
36. Собрать Рукоять со Стрелой при помощи Пальца Ø50×310 и зафиксировать Болтом М12 с
Шайбой-гровером и Гайкой (см. рис. 30).
37. Собрать Гидроцилиндр управления Рукоятью с Рукоятью, установив Палец Ø63×180 и
зафиксировав его болтами М12×25 с Шайбами-гровер 12 со стороны уха, и Шайбой и Болтом
М20 (см. рис.30, 31).

Пальцы Ø50×130 установки Стрелы
Рисунок 28.

Палец Ø50×310 сборки Стрелы с Рукоятью
Рисунок 30.

Установка Пальца Ø63×180 Гидроцилиндра
управления Стрелой
Рисунок 29.

Установка Пальца Ø63×180 Гидроцилиндра
управления Рукоятью
Рисунок 31.
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38. Навесить Лапы на раму экскаватора, установив Палец Ø40×185 и зафиксировав его Болтом
М12 с Шайбой-гровером (см. рис. 32).
39. Установить Гидроцилиндры ЦГ-110.56.280.680-Н3-УР15-01(-02) подъема-опускания Лап
на Раму при помощи Пальцев Ø50×120, и на Лапы при помощи Пальцев Ø50×185(см. рис. 32).
.

Палец Ø40×185

Палец Ø50×120
Рисунок 32.

Палец Ø50×185

40. Закрепить Гидробак в сборе на Раме экскаватора 6-ю болтами М12×35 с Шайбами-гровер
и Гайками к крепежным пластинам.
Перед установкой очистить внутреннюю полость и посадочные места гидроэлементов
Гидробака от загрязнений. Перед монтажом других элементов гидросистемы (РВД,
гидропроводов, Гидроцилиндров и т.п.), проверить качество мест сопряжений (резьб и
посадочных мест) на отсутствие загрязнений и повреждений. Проверить на отсутствие
повреждений РВД и трубопроводы.
41. На Гидробаке крепится масляный фильтр 2-мя болтами М8×20 с шайбами-гровер. Штуцер
G1″-Ø27 устанавливается в фильтр на фум-ленту (или паклю) (см. рис.33). Устанавливается
Фильтр заливной горловины и указатель уровня масла.

Рисунок 33.
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42. Соединить рукавом Dвн38(L=1,0м.) штуцер на шаровом кране со штуцером патрубка
подводящего на гидронасосе и обжать хомутами Ø40-60 (см. рис.34).

Рисунок 34.
43. Соединить рукавом
Øвн25(L=1,7м.) угловой штуцер на гидрораспределителе
штуцером на фильтре и обжать хомутами Ø25-40 (см. рис.35).

Рисунок 35.
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со

44. Подсоединить Гидроцилиндры Поворотной опоры к Гидрораспределителю РВД согласно
схеме (см. рис.36).

Рисунок 36. Схема подключения Гидроцилиндров поворота Поворотной опоры.
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45. Подсоединить Гидроцилиндры подъема-опускания Лап к Гидрораспределителю РВД
согласно Схеме (см. рис.37). Применяемые Гидроцилиндры:
- правой Лапы – ЦГ-ПМК-110.56.280.680-Н3-УР15-02;
- левой Лапы – ЦГ-ПМК-110.56.280.680-Н3-УР15-01.

Рисунок 37. Схема подключения Гидроцилиндров подъема-опускания Лап.
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46. Подсоединить Гидроцилиндр управления Стрелой к Гидрораспределителю РВД согласно
Схеме (см. рис.38).

Рисунок 38. Схема подключения Гидроцилиндра управления Стрелой.

РВД подключения
Скоба
к Гидрораспределителю

Гайки

Пластина

РВД подключения
стрелового Гидроцилиндра

Рисунок 39.
РВД от Гидрораспределителя проходят через две ограничивающие скобы на Раме и
Поворотной опоре и фиксируются на крепежной Пластине гайками, от крепежной Пластины
два РВД подводятся к штуцерам стрелового Гидроцилиндра (см. рис. 39).
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47. Подключить при помощи РВД Гидроцилиндры управления Рукоятью согласно Схеме (см.
рис.40).

- 20 -

Рисунок 40.

Рисунок 41.

Рисунок 42.
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РВД подключения Гидроцилиндров управления Рукоятью и Ковшом от Гидрораспределителя
проводятся между пластинами Поворотной опоры (см. рис.41) и подключаются к соответствующим трубопроводам, установленным в крепежной Пластине Стрелы (см. рис.42).
Далее трубопроводы подключения Гидроцилиндра управления Рукоятью соединяются двумя
РВД с выводами Гидроцилиндра (см. рис.43).

Рисунок 43.
48. Трубопроводы подключения Гидроцилиндра управления Ковшом соединяются двумя РВД
с выводами Гидроцилиндра (см. рис.44).

Рисунок 44.
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49. Собрать ящик для аккумуляторов с выключателем массы и проводами (демонтированными
с трактора) (см. рис.45).

Рисунок 45.
50. Закрепить ящик для аккумуляторов на раме экскаватора. Подключить провод подключения
массы к болту креплению подножки, предварительно зачистив места контакта; соединить
проводом выключатель массы и клемму в коробке предохранителей; силовой провод
подключить к клемме аккумулятора. Вставить и закрепить аккумуляторы, подсоединить
клеммы (см. рис.46).
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Рисунок 46.
51. Закрыть и закрепить крышку ящика аккумулятора (см. рис.47). Крепежные Болты
находятся в аккумуляторном ящике.

Рисунок 47.
52. Приподнять за уши монтажные задний мост трактора; убрать одну опору; установить и
закрепить колесо. Тоже проделать со вторым колесом. Опустить задний мост трактора
колесами на землю.
53. Установить рукоятки управления гидрораспределителя.
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54. Прикрутить поворотную опору к сидению; установить сидение на место (см. рис.48).

Рисунок 48.
55. Залить масло в гидробак, открыть шаровый кран.
56. Очистить Оборудование от загрязнений, подкрасить места повреждения лакокрасочного
покрытия.
57. Выполнить смазочные работы согласно Карте смазки (Приложение Б), излишки смазки
удалить. Удалить консервационную смазку и защитное покрытие со штоков гидроцилиндров,
очистить их от загрязнений.
58. Выполнить ПСИ (приемо-сдаточные
Выявленные несоответствия устранить.

испытания)

экскаваторного

оборудования.

59. Опломбировать гидрораспределитель согласно п.9 настоящего Паспорта.
60. Долить масло до верхней отметки указателя уровня в Гидробаке.
61. Просверлить отверстия и нарезать резьбу М6, закрепить кожух гидрораспределителя (см.
рис.49).

Рисунок 49.
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