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17.2 Смазка самосвалов

№ позиции на
рисунке 17.1

Таблица 17.2 – Перечень применяемых смазочных материалов
Наименование
точек смазки
(узел, соединение,
емкость)

Количество
точек
смазки

Наименование и марка
смазочного материала

Периодичность
выполнения
операций

Указания по
выполнению операций

15

Двигатель QSK 78-C

В соответствии с руководством по эксплуатации двигателя

14

Масляный бак объединенной
гидравлической системы

1

Применение масел в гидросистеме и периодичность выполнения
операций смотри в разделе 14 “Опрокидывающий механизм”

9

Редукторы электромоторколес

2

SAE 85W / 140API: GL-5

–

Манжеты ступицы редуктора
электромотор-колеса

4

Смазка Литол-24
Смазка Лита
Заменитель: смазка Фиол-2

12

Цилиндры подвески

4

Жидкость амортизаторная
ЛУКОЙЛ-АЖ

ТО-1

Проверить уровень
масла

2500 ч

Заменить масло.

При
замене
шин

Отвернуть пробку, добавить через прессмасленки по 0,15 кг свежей смазки в каждый редуктор и
закрыть отверстия пробкой

ТО-2

При необходимости добавить жидкость при
каждой подзарядке

Смазка Литол-24
Смазка Лита

ТО-1

Смазать через масленки
до появления свежей
смазки из-под уплотнений

Заменители:
Жидкость амортизаторная
МГП-12;
Жидкость амортизаторная
ГРЖ-12

18*
7*

Центральный шарнир
подвески:
- передней оси
- заднего моста

1
1

10*

Шарниры поперечных штанг
подвески передней оси и заднего моста

4

Смазка Литол-24
Смазка Лита

ТО-2

Смазать через масленки
до появления свежей
смазки из-под уплотнений

–*

Шаровые опоры цилиндров
подвески

8

Смазка Литол-24
Смазка Лита

ТО-2

Смазать через прессмасленки до выхода
смазки из предохранительных клапанов

3

Подшипники ступиц передних
колес

16 (8+8)

Смазка МС-1000

1500 –
2000 ч

Запрессовать через каждую масленку:
– наружного подшипника
по 100г смазки,
– внутреннего подшипника по 200г смазки

Один раз
в три года
при СО

Снять ступицы, промыть
подшипники и сопрягаемые детали и заложить
свежую смазку

–

Манжеты ступиц передних
колес

4

Смазка Литол-24
Смазка Лита
Заменитель: смазка Фиол-2

-–

Заложить свежую смазку
в полость манжет в количестве 2/3 объема при
замене смазки в подшипниках ступиц передних колес

2*

Втулки шкворней передней
оси

4

Смазка Литол-24
Смазка Лита
Заменитель: смазка Фиол-2

ТО-2

Смазать через прессмасленки в количестве
0,4-0,5 кг на каждую проушину поворотного
кулака
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–

Манжеты шкворневого соединения передней оси

6

Смазка Литол-24
Смазка Лита
Заменитель: смазка Фиол-2

-–

Заложить свежую смазку
в полость манжет в количестве 2/3 объема при
замене втулок шкворня

17.3 Централизованная автоматическая система смазки
Централизованная автоматическая система смазки предназначена для смазывания узлов подвески, рулевого управления, опор цилиндров опрокидывающего механизма, опор платформы, втулок
шкворней.
На самосвалах устанавливаются системы смазки «LINCOLN» или «VOGEL». Обе системы обеспечивают автоматическое смазывание узлов самосвала и имеют только некоторые конструктивные отличия узлов системы.
17.3.1 Техническая характеристика систем смазок
Техническая характеристика систем смазок приведена в таблице 17.3.
Таблица 17.3

__

Техническая характеристика систем смазок
Значение параметра
«Lincoln»
«Vogel»

Параметр, размерность
Насос:
Рабочее напряжение, В

24

24

Объем заправочной емкости, л

8

10

Максимальное рабочее давление, МПа

35

30

Количество выходов смазки

2

2

Объемная подача одного насосного элемента, см3/мин

4

2,5

Блок управления:
Установленное время работы насоса, минут

4

6

Установленное время паузы в работе насоса, минут

60

60

Применяемые пластичные смазки класса NLGI 2:
Фиол-2, смазки указанные в инструкциях на системы
«Lincoln или «Vogel»

до температуры минус 25 0С

Лита, смазки указанные в инструкции на системы «Lincoln» или «Vogel»
Примечание – Допускается в весенне-летний период применять смазку Литол-24 класса NLGI 3, в осенне-зимний период – МС1400 (НОРД) класса NLGI 1,2 с заменой при сезонном обслуживании (СО)
при температуре ниже минус 25 0С
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