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ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ШНЕКА РАЗГРУЗКИ И 

ЕГО РЕДУКТОРА КОМБАЙНА JOHN DEERE 

Аннотация: На основе анализа существующих конструкций устройства для 

демонтажа вертикального шнека разгрузки и его редуктора комбайна John Deere, 

предлагается приспособление, которое поможет экономить время и ресурсы, при 

проведении ремонтных работ. 
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Abstract: based on the analysis of existing designs devices for the dismantling of the 

vertical auger unloading his gear and the John Deere harvester is proposed a device, which 

will help save time, and resources when carrying out repair work. 
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При длительной эксплуатации комбайна John Deere, в климатических 

условиях Калининградской области, достаточно часто 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 ремонтных операций, т.к. шнек с редуктором весит 

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

времени и ресурсов. Разработать устройство, которое поможет облегчить работу при 

демонтаже и установке вертикального шнека разгрузки и его редуктора – стало 

техническим заданием группы студентов инженерного факультета 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ. 



Для снятия редуктора и вертикального шнека в компании John Deere было 

разработано своё устройство, состоящее из гидравлического домкрата D05070ST и 

подставкой D05071ST [1]. Но это устройство имеет ряд недостатков: 

Неудобство использования, т.к. при установке и демонтаже нужно слегка 

наклонить шнек с редуктором в право, что при данной конструкции устройства 

невозможно. 

В результате, специалисты компании John Deere, предлагают подвесить шнек 

на цепи, а редуктор отсоединить от шнека на весу, что не всегда возможно, т.к. шнек 

приходиться снимать, прилагая большую физическую силу с использование 

тяжёлого инструмента. 

На нашем устройстве, мы предлагаем применить уже существующий домкрат 

гидравлический ДГ63-640/12, насос НР63, шланги для их подключения [2]. 

    Кроме этого, 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. 

 

Рис. 1 – Насос гидравлически НР63. 



 

Рис. 2 – Домкрат гидравлический ДГ640/12. 

 

Рис. 3 – Площадка для крепления к домкрату со сферической парой. 

 



 

 

Рис. 4 –  Опорная площадка домкрата. 



 

Рис. 5 – Хомут крепления к раме комбайна. 

 

 Данное устройство предназначено для работ по демонтажу и установке 

вертикального шнека с редуктором с комбайна John Deere. 

  Устройство состоит: 

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

2. Насос гидравлический ручной НР63 с рабочим давлением 63Мпа. 

3. Опорная площадка домкрата, крепящаяся к подмостку и раме комбайна. 

4. Хомут гидравлического цилиндра для крепление оного к раме комбайна. 

5. Площадка для крепления домкрата со сферической парой. 

6. Шланги гидравлические для соединения насоса с гидравлическим домкратом. 

В результате применения данного устройства: 

1. Уменьшение затрат человека часов на демонтаж и установку; 

2. Уменьшение количества человек на демонтаж и установку с 5-ти человек до 2-

ух; 

3. Уменьшение времени простоя техники. 

Что в свою очередь приведёт к уменьшению финансовых затрат на ремонт. 

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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