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Наименование сборочной 
единицы 

Корпус редуктора в сборе с крышками 

Обозначение по чертежу 3502.09.04.001 
3502.09.04.003 
3502.09.04.002 

Количество на машину 3 
Материал Сталь 35Л-II 

 
 
 
 
 
 
 
 Масса, кг 5380 

Размеры, мм 
допустимый без ремонта 
в сопряжении с деталью 

№
 п
оз

. 
на

 э
ск
из
е  

 
Возможные дефекты 

 

 
 

Способ установления 
дефектов и контрольный 

инструмент 

 
 

номинал новой бывшей в 
экспл. 

 
 

Заключение и рекомендуемый  
способ восстановления 

 Трещины, проходящие 
через посадочные места 

Осмотр. Лупа  - - - Браковать  

 Прочие трещины То же - - - Трещины разделать и заварить 
1 Износ поверхности по Ø 

280 Дп 
Замер. Нутромер 
микрометрический 75-
600 мм 

08,0
03,0280+

+  280,13 - Более 280,13 мм. Отверстие 
расточить, запрессовать втулку 
и обработать до размера по 
чертежу 

2 Износ поверхности по Ø 
400 Дп 

То же 09,0
03,0400+

+  400,16 - 

3 Износ поверхности по Ø 
480 Дп 

То же 09,0
03,0480+

+  480,16 - 

Более 400,16 мм и 480,16 мм 
фрезеровать плоскости разъема 
на 0,5-1 мм и расточить 
отверстия корпуса совместно с 
крышкой до размера по чертежу. 
Допускается местная наплавка 
изношенных поверхностей с 
последующей расточкой 

4 Износ отверстий под 
призонные болты по Ø 50 
А3 

Замер. Нутромер 
индикаторный 50-100 
мм 

50+0,05 50,09 - Более 50,09 мм. Отверстие 
развернуть и установить новые 
болты с обеспечением посадки 
по чертежу 

 



 
Наименование сборочной 
единицы 

Барабан правый  
Барабан левый 

Обозначение по чертежу 3503.09.00.001 
3503.09.00.002 

Количество на машину 1+1 
Материал Сталь 35Л-II 
Твердость  HRC = 30-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса, кг 1400+1400 

Размеры, мм 
допустимый без ремонта 
в сопряжении с деталью 

№
 п
оз

. 
на

 э
ск
из
е  

 
Возможные дефекты 

 

 
 

Способ установления 
дефектов и контрольный 

инструмент 

 
 

номинал новой бывшей в 
экспл. 

 
 

Заключение и рекомендуемый  
способ восстановления 

 Сквозные трещины, 
проходящие через 
ступицу или обод 

Осмотр - - - Браковать  

 Прочие трещины То же - Не более двух длиной 
до 120 мм 

Трещины разделать и заварить 

1 Износ шлицевых впадин 
по ширине 

Замер. Шаблон  30+0,084 30,77 30,43 Более 30,77 мм. Наплавить и 
обработать до размера по 
чертежу 

2 Износ ручьев по 
профилю. Следы прядей 
каната 

Замер. Шаблон. Щуп  - - - Допускается износ до 3 мм. При 
большем износе профиль 
восстановить проточкой. 
Допустимая толщина стенки 
барабана не менее 33 мм. После 
проточки поверхность ручьев 
термообработать 

 


