




Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Экскаватор Komatsu PC-750  

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Рукоять Трещины 

Износ 2-х посадочных мест 

2 Стрела Трещины 

Износ 2-х посадочных мест 

 



 





 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Экскаватор Komatsu PC-750  

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Ковш Обрыв проушины 

Трещины 

Износ посадочных мест 

Износ торцевых поверхностей 

2 Рукоять Износ посадочных мест 

Износ втулок 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Бульдозер Komatsu D-375 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Каретка Износ посадочных мест 

Износ резьбовых отверстий 

 



 

 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Бульдозер Komatsu D-375 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Каретка Износ посадочных мест под крепление катка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Автогрейдер Komatsu GD-825 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Поворотный кулак Износ 3-х посадочных мест 

Ø200мм, L-30мм 

Ø180мм, L-40мм 

Ø180мм, L-60мм 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Экскаватор Komatsu PC-1250 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Рукоять Трещины 

Износ посадочных мест 

Износ торцов проушин 

Износ втулок 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Экскаватор ЭШ 10/70 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 База Трещины зубчатого венца 

Трещины металлоконструкции 

 

 







 

 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Экскаватор ЭШ 10/70 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Стрела Трещины  

 

 





 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Экскаватор Komatsu PC-1250 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Рукоять Излом 

 



 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Sandvik QI441 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Вибростол Множественные трещины 

Необходимые работы: частичная замена металлоконструкций, восстановление соосности 

 





 

 

 

 

 

 

 



Дефектная ведомость 

 

Оборудование: Komatsu PC-1250 

№ Наименование детали Техническое состояние 

1 Ковш Разрушение боковых адаптеров 

Износ проушины 

Износ посадочных мест 

Необходимые работы: замена боковых адаптеров 2шт, замена проушины, соосное восстановление 

2-х посадочных мест: Ø185мм, L-120мм, Ø170мм, L-100мм; замена 3-х втулок 

 



 



№ Наименование ед. изм. Кол-во
Стоимость, руб. 

без НДС

1 Ремонт рамы карьерного самосвала БелАЗ 7530, методом сварочных работ:

Разделка и сварка трещин соединения первой поперечины и лонжеронов. операция 1

Разделка и сварка трещин соединения второй поперечины и лонжеронов операция 1

Разделка и сварка трещин лонжеронов (с установкой усилений) в районе 

баков.
операция 1

Разделка и сварка трещин на третьей поперечине (центральный шарнир 

заднего моста) с установкой дополнительных ребер жесткости.
операция 1

Разделка и сварка трещин в местах примыкания лонжеронов и задней 

поперечины, разделка и сварка трещин верхнего и нижнего листов 

лонжеронов, монтаж и сварка усиливающих накладок

операция 1

Разделка и сварка трещин на задней поперечине в местах опор 

пневмоподвески, установка дополнительных ребер жесткости
операция 1

Разделка и сварка трещин в местах крепления опор передних 

пневмоподвесок.
операция 1

2
Ремонт грузовой платформы карьерного самосвала БелАЗ 7530, 

методом сварочных работ:

Разделка и сварка трещин и ремонт  П-образных поперечных ребер 

жесткости (балок) с частичной заменой участков.
операция 1

Разделка и сварка трещин направляющих упоров (стульчики) операция 1

Демонтаж старых, монтаж и сварка новых накладок на стыках поперечных 

ребер жесткости (балок).
операция 1

Разделка и сварка трещин продольных ребер жесткости (балок). Установка 

дополнительных усилений.
операция 1

Демонтаж старых, монтаж и сварка новых боковых внутренних накладок 

проушин.
операция 1

Разделка и сварка трещин проушин подъема платформы. операция 1

Ремонт продольных ребер жесткости (балок) боковых стенок платформы. операция 1

Разделка и сварка старых швов на днище платформы (ремонт трещин). операция 1

3
Восстановление отверстий кронштейнов крепления грузовой 

платформы:

Восстановление посадочных отверстий на грузовой платформе 75304-

8500006-20 (проушины платформы): 4 посадочных места – Ø160мм, L-

140мм

операция 1

Восстановление посадочных отверстий проушины на раме ( рамная 

проушина крепления платформы): 2 посадочных места Ø160мм, L-320мм
операция 1

4
Восстановление отверстий центрального шарнира крепления передней 

оси к раме:

Ремонт проушины с основанием 7519-2919230-10: восстановление 

посадочных отверстий под подшипник Ø215мм, L-90мм, разделка и сварка 

трещин проушины, усиление, восстановление резьбовых отверстий. 

операция 1

Восстановление отверстий кронштейна крепления передней оси на раме: 2 

посадочных места Ø150мм, L-70мм.
операция 1

5
Восстановление отверстий центрального шарнира крепления заднего 

моста к раме:

Ремонт проушины с втулкой 75211-2919230: восстановление посадочных 

отверстий под подшипник Ø290мм, L-150мм, разделка и сварка трещин 

проушины, усиление, восстановление резьбовых отверстий.

операция 1

Восстановление отверстий кронштейна крепления заднего моста на раме: 2 

посадочных места Ø190мм, L-100мм.
операция 1

6 Восстановление отверстий передней оси:

Перечень восстановительного ремонта на карьерных автосамосвалах

Белаз 7530



№ Наименование ед. изм. Кол-во
Стоимость, руб. 

без НДС

Восстановление соосных отверстий шкворневого узла балки передней оси 

7520-3001005: 4 посадочных места Ø260мм, L-200мм.
операция 1

Восстановление соосных отверстий на поворотных кулаках правый/левый 

75303-3001012/75303-3001013: 4 посадочных места Ø265мм, L-185мм.
операция 1

Ремонт ступицы переднего колеса 75303-3103010: восстановление 

посадочных отверстий под подшипники Ø750мм, L-90мм, разделка и 

сварка трещин ступицы, восстановление резьбовых отверстий.

операция 1

1
Ремонт рамы карьерного самосвала БелАЗ 7513, методом сварочных 

работ:

Разделка и сварка трещин соединения первой поперечины и лонжеронов.
операция 1

Разделка и сварка трещин соединения второй поперечины и лонжеронов
операция 1

Разделка и сварка трещин лонжеронов (с установкой усилений) в районе 

баков.
операция 1

Разделка и сварка трещин на третьей поперечине (центральный шарнир 

заднего моста) с установкой дополнительных ребер жесткости.
операция 1

Разделка и сварка трещин в местах примыкания лонжеронов и задней 

поперечины, разделка и сварка трещин верхнего и нижнего листов 

лонжеронов, монтаж и сварка усиливающих накладок

операция 1

Разделка и сварка трещин на задней поперечине в местах опор пневмо-

подвески, установка дополнительных ребер жесткости
операция 1

Разделка и сварка трещин в местах крепления опор передних 

пневмоподвесок.
операция 1

2
Ремонт грузовой платформы карьерного самосвала БелАЗ 7513, 

методом сварочных работ:

Разделка и сварка трещин и ремонт П-образных поперечных ребер 

жесткости (балок) с частичной заменой участков.
операция 1

Разделка и сварка трещин направляющих упоров (стульчики) операция 1

Демонтаж старых, монтаж и сварка новых накладок на стыках поперечных 

ребер жесткости (балок).
операция 1

Разделка и сварка трещин продольных ребер жесткости (балок). Установка 

дополнительных усилений.
операция 1

Демонтаж старых, монтаж и сварка новых боковых внутренних накладок 

проушин.
операция 1

Разделка и сварка трещин проушин подъема платформы. операция 1

Ремонт продольных ребер жесткости (балок) боковых стенок платформы.
операция 1

Разделка и сварка старых швов на днище платформы (ремонт трещин). операция 1

3
Восстановление отверстий кронштейнов крепления грузовой 

платформы:

Восстановление посадочных отверстий на грузовой платформе 75136-

8500005 (проушины платформы): 4 посадочных места Ø135мм, L-100мм. 

операция 1

Восстановление посадочных отверстий проушины на раме ( рамная 

проушина крепления платформы): 2 посадочных места Ø135мм, L-220мм.

операция 1

4
Восстановление отверстий центрального шарнира крепления передней 

оси к раме:

Ремонт проушины с основанием 7513-2909230: восстановление посадочных 

отверстий под подшипник Ø215мм, L-90мм, разделка и сварка трещин 

проушины, усиление, восстановление резьбовых отверстий. 

операция 1

Восстановление отверстий кронштейна крепления передней оси на раме: 2 

посадочных места Ø150мм, L-70мм.
операция 1

5
Восстановление отверстий центрального шарнира крепления заднего 

моста к раме:

Белаз 7513



№ Наименование ед. изм. Кол-во
Стоимость, руб. 

без НДС

Ремонт проушины 75131-2919230: восстановление посадочных отверстий 

под подшипник Ø215мм, L-90мм, разделка и сварка трещин проушины, 

усиление, восстановление резьбовых отверстий.

операция 1

Восстановление отверстий кронштейна крепления заднего моста на раме: 2 

посадочных места Ø150мм, L-70мм
операция 1

6 Восстановление отверстий передней оси:

Восстановление соосных отверстий шкворневого узла балки передней оси 

7513-3001005: 4 посадочных места Ø210мм, L-200мм.
операция 1

Восстановление соосных отверстий на поворотных кулаках правый/левый 

7513-3001014/7513-3001015: 4 посадочных места Ø215мм, L-185мм.

операция 1

Ремонт ступицы переднего колеса 7513-3103015: восстановление 

посадочных отверстий под подшипники Ø420мм, L-90мм. разделка и 

сварка трещин ступицы, восстановление резьбовых отверстий.

операция 1

1 Ремонт проушины с основанием 7519-2919232-30

восстановление посадочных отверстий под подшипник d=215 мм, L=90 мм
операция 1

разделка и сварка трещин проушины операция 1

усиление операция 1

восстановление резьбовых отверстий операция 1

2 Ремонт проушины с основанием 7513-2909230

восстановление посадочных отверстий под подшипник d=215 мм, L=90 мм
операция 1

разделка и сварка трещин проушины операция 1

усиление операция 1

восстановление резьбовых отверстий операция 1

3 Восстановление посадочных отверстий проушины на раме

Восстановление рамной проушины крепления платформы 2 посадочных 

места d=135мм, L=220мм
операция 1

4
Восстановление посадочных отверстий на грузовой платформе 75570-

8500005

4 посадочных места d=135мм, L=100мм операция 1

5 Ремонт ступицы переднего колеса 75570-3103015-10

восстановление посадочных отверстий под подшипники d1=400мм, 

d2=240мм
операция 1

разделка и сварка трещин ступицы операция 1

восстановление резьбовых отверстий операция 1

6
Восстановление соосных отверстий на поворотных кулаках 

правый/левый  75570-3001012-10/75570-3001013

4 посадочных места d=160мм операция 1

7
Восстановление соосных отверстий шкворневого узла балки передней 

оси 75570-3001005

4 посадочных места d=160мм операция 1

8
Восстановление отверстий кронштейна крепления заднего моста на 

раме

2 посадочных места d=150мм, L=70мм операция 1

9
Восстановление отверстий кронштейна крепления передней оси на 

раме

2 посадочных места d=150мм, L=70мм операция 1

10
Ремонт рамы и кронштейнов крепления передних и задних 

пневмогидравлических подвесок на раме

1 Восстановление отверстий балки передней оси:

Восстановление отверстий шкворневого узла балки передней оси 7555А-

3001005-10: 4 посадочных места Ø100мм, L-100мм.
операция 1

Восстановление соосных отверстий на поворотных кулаках правый/левый 

7555Е-3001014-10/7555Е-3001015-10: 4 посадочных места Ø105мм, L-

100мм

операция 1

1 Восстановление отверстий передней оси:

Белаз 7547

Белаз 7558

Белаз 7555



№ Наименование ед. изм. Кол-во
Стоимость, руб. 

без НДС

Восстановление отверстий шкворневого узла передней оси 75473-3000014-

01: 4 посадочных места Ø90мм, L-90мм.
операция 1

Восстановление отверстий вилки 7540-2919411: 2 посадочных места 

Ø90мм, L-70мм,  2 посадочных места Ø60мм, L-50мм
операция 1






























