Подготовка уборочных машин к длительному хранению (ГОСТ 7751-85)
Комбайны необходимо хранить в закрытых помещениях или под навесом - на отдельных оборудованных территориях (машинном дворе или секторе хранения) на обозначенных местах по видам и маркам с соблюдением расстояний между ними
для удобства проведения осмотров и снятия их с хранения. Допускается хранить комбайны на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих
складского хранения.
На длительное хранение уборочные машины ставят не позднее 10 дней с момента окончания работ.
Технологическое обслуживание зерноуборочных комбайнов при подготовке к длительному хранению включает:
1. очистку и мойку наружных поверхностей составных частей комбайна с последующим обдуванием сжатым воздухом до полного удаления остатков влаги, места скопления пожнивных остатков внутри молотилки очищают и обдувают сжатым
воздухом;
2. доставку комбайнов на закреплённые места хранения;
3. снятие с комбайнов и подготовку к хранению составных частей (аккумуляторных батарей, генераторов, фар, втулочно-роликовых цепей, приводных ремней, составных частей из резины, полимерных материалов и текстиля, стальных тросов
ножей режущих аппаратов, инструмента и приспособлений), подлежащих хранению в специально оборудованных складах ;
4. герметизацию отверстий (после снятия составных частей), щелей, полостей от проникновения влаги , пыли;
5. консервацию комбайнов, составных частей (или восстановление повреждённого лакокрасочного покрытия);
6. установку комбайнов на подставки.
Все отверстия, щели, полости (загрузочные и выгрузные,
смотровые устройства, заливные горловины баков и
редукторов, заслонки карбюраторов и вентиляторов,
отверстия сапунов гидросистем, выхлопные трубы
двигателей и пр.), через которые могут попасть
атмосферные осадки во внутренние полости машин,
плотно закрывают крышками или пробками-заглушками

Внутренние поверхности агрегатов и составных частей
(двигателя, гидросистемы, узлов трансмиссии, ходовой
части) должны быть законсервированы посредством
заполнения внутренних полостей рабочеконсервационными или рабочими маслами с последующим
проворачиванием механизмов

Гибкие гидравлические шланги покрывают защитным
составом или обёртывают изолирующим материалом

Молотилку зерноуборочного комбайна со стороны
копнителя закрывают щитом или шторкой из
влагонепроницаемого материала

Металлические неокрашенные детали и механизмы
передач, режущих аппаратов, узлов трения, шлицевые
соединения, карданные передачи, звёздочки цепных
передач, винтовые и резьбовые поверхности деталей,
внешние сопрягаемые механически обработанные
поверхности подвергают консервации

Воздухоочиститель очищают, промывают, в поддон
заливают рабоче-консервационное масло
Повреждённую окраску восстанавливают посредством
нанесения на поверхность лакокрасочного или другого
защитного покрытия

Промывается система охлаждения двигателя и для
обеспечения свободного выхода воды и конденсата из
систем охлаждения сливные устройства оставляют
открытыми
Двигатель упаковывается в чехол из полимерной плёнки
или другого материала (при отсутствии капота)

Комбайны устанавливают на подставки или подкладки в
положение, исключающее перекос и изгиб рам и других
узлов и обеспечивающее разгрузку пневматических колёс
и рессор

Поверхности пневматических шин покрывают защитным
составом.
Между шинами и опорной поверхностью должен быть
просвет 8-10 см

Под мотовила жаток уборочных машин длиной более 3 м
следует устанавливать разгружающие опоры через каждые
2м

Давление в шинах при длительном хранении снижают до
70% нормального

Штоки гидроцилиндров втягивают внутрь цилиндров,
выступающую часть штока покрывают защитной смазкой

Жатки с тележками устанавливают на подставках
Капоты и дверцы кабин должны быть закрыты

Ножи режущих аппаратов очищают, покрывают защитной
смазкой, вставляют в деревянные чехлы-перчатки,
обвязывают проволокой и сдают на склад

Пружины натяжных механизмов и приспособлений
разгружают и смазывают защитной смазкой или
окрашивают

