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Введение
При долгой эксплуатации комбайна John Deere в климати-

ческих условиях Калининградской области происходит поломка 

вертикального шнека разгрузки и его редуктора. 

Чаше всего он ломается при наполненном бункере в полевых 

условиях.  

При этом приходится задействовать до 5-ти 

человек для выполнения этих операций т.к. шнек с редуктором

весит около 50 кг плюс зерно находящееся в нём, что в свою очередь 

отнимает много времени и людских ресурсов.

Мы предлагаем разработать устройство для помощи при 

демонтаже и установке вертикального шнека разгрузки и его 

редуктора.



Техническое задание

Общие сведения

Предполагаемая работа нацелена на разработку устройства для

демонтажа и установки вертикального шнека разгрузки и его редуктора

комбайна John Deere.

В результате выполнения работ по настоящему ТЗ должно быть

разработана устройство для снятия вертикального шнека разгрузки и его

редуктора, состоящее из следующих компонентов:

•Гидроцилиндр подъёма и опускания.

•Насос для гидроцилиндра.

•Опора гидроцилиндра нижняя.

•Площадка гидроцилиндра для закрепления шнекового механизма.

Цели разработки 

Основные цели разработки данного устройства:

- уменьшить время ремонта комбайна;

- повышение эффективности трудозатрат.



Основные технические требования к данному устройству

Технические требования:

Гидроцилиндр:

- высота гидроцилиндра 900мм;

- ход штока гидроцилиндра не менее 600мм;

- вес гидроцилиндра не более 20кг;

Насос для гидроцилиндра:

- давление насоса не менее 40Мпа;

- вес не более 15кг.



Анализ имеющихся аналогов. Патентный поиск

Для снятия редуктора и вертикального шнека в компании John Deere было

разработано своё устройство состоящее из гидравлического домкрата D05070STи

подставкой D05071ST.

Но это устройство имеет ряд недостатков:

Неудобство использования т.к. приустановке и демонтаже нужно слегка наклонить

шнек с редуктором в право, что при данной конструкции устройства не возможно.

В результате чего они предлагают нам подвесить шнек на цепи, а редуктор

отсоединить от шнека на весу, что не всегда возможно т.к. иногда шнек приходиться

снимать прилагая большую физическую силу с использование тяжёлого

инструмента.



Проектирование нового устройства

Мы предлагаем для нашего устройства применить уже существующий домкрат 

гидравлический ДГ63-640/12, насос НР63, шланги для их подключения.

Также нам понадобится изготовить сферическую (кинематическую) пару для 

домкрата с площадкой для закрепления редуктора со шнеком,  площадку и хомут для 

временного монтажа домкрата к раме комбайна.



Домкрат гидравлический ДГ640/12.

Насос гидравлически НР63.



Площадка для крепления к

домкрату со сферической парой.

Опорная площадка домкрата.

Хомут крепления к раме 

комбайна.



Описание проектируемого устройства

Данное устройство предназначено для работ по демонтажу и 

установке вертикального шнека с редуктором с комбайна John Deere.

Устройство состоит:

•Домкрат гидравлический ДГ640/12 с усилием 12 и 4,5 тонн.

•Насос гидравлический ручной НР63 с рабочим давлением 63Мпа.

•Опорная площадка домкрата, крепящаяся к подмостку и раме 

комбайна.

•Хомут гидравлического цилиндра для крепление оного к раме 

комбайна.

•Площадка для крепления к домкрату со сферической парой.

•Шланги гидравлические для соединения насоса с гидравлическим 

домкратом.



Экономический эффект от предполагаемого внедрения 

В результате применения данного устройства:

• Уменьшение затрат человеко-часов на демонтаж и установку;

• Уменьшение количества человек на демонтаж и установку с 5-ти

человек до 2-ух;

Уменьшение времени простоя техники.

Что в свою очередь приведёт к уменьшению финансовых затрат на

ремонт.



Заключение

В данной работе мы предложили один из вариантов устройства для 

демонтажа и установке вертикального шнека разгрузки с редуктором.

По нашему мнению данное устройство облегчит работу техников по 

ремонту комбайнов, ускорит её и сделает намного легче.

Также отдельные части данного устройства могут использоваться и 

в качестве домкрата для снятия и установке к примеру колёс 

прицепа, сеялки и т.п., с небольшой доработкой.
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