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покупке машины.

Вводный инструктаж пользователя
Уважаемый Пользователь, благодарим Вас за доверие к нашей компании и покупку
нашего трактора. Чтобы правильно, рационально и эффективно использовать трактор,
обратите внимание на приведенную ниже важную информацию.
1. Независимо от Вашего опыта, перед использованием трактора Вам следует
внимательно прочитать данное руководство. Это позволит Вам более рационально и
эффективно эксплуатировать трактор.
2. Перед использованием трактора также внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя.
3. Не вносите изменения в конструкцию трактора, чтобы не оказать отрицательное
влияние на его производительность и исключить несчастные случаи. Это может также
вызвать проблемы при выполнении гарантийного обслуживания.
4. В связи с большими различиями в характеристиках и массе навесного оборудования,
при их агрегатировании с трактором, необходимо учитывать технические возможности
трактора.
5. Персонал эксплуатирующий, обслуживающий и ремонтирующий трактор должен
обладать соответствующей квалификацией, знанием его параметров и правил техники
безопасности.
6. Водитель должен иметь удостоверение на право управления трактором.
7. Водитель должен строго соблюдать правила дорожного движения и безопасные
условия труда, чтобы предотвратить несчастные случаи.
8. Выполняйте рекомендации, приведенные в данном руководстве, во избежание
снижения производительности трактора или возникновения неисправностей.
9. Руководство

не

является

гарантией

качества.

Любые

требования

не могут

быть предъявлены, основываясь на любых данных, иллюстрации или описания
руководстве.
одновременно

Продукция
с

находится

технологией

в

состоянии

производства.

постоянного совершенствования

Данные, рисунки и описания в этом

руководстве могут отличаться от фактических и мы
пересмотренном издании без

в

внесем

изменения

в

предварительного уведомления.

10. Трактор произведён в соответствии с действующими стандартами на дату
производства.
11. Все права защищены. Распространение и печать, без предварительного разрешения
запрещены.
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Введение
Данное

руководство

описывает

правила

техники

безопасности,

особенности

эксплуатации, основные характеристики трактора, порядок обкатки и ввода в эксплуатацию,
порядок и содержание технического обслуживания, регулировочных работ, основные
неисправности и способы их устранения.
В руководстве выделены предупреждения по технике безопасности. Внимательно
читайте информацию под символами и в примечаниях.
Треугольный символ со словом «Внимание!» предупреждает о потенциально опасной
ситуации, которая может привести к смерти или серьёзным травмам, если ее не
предотвратить.
Треугольный символ со словом «Примечание» означает небольшую или умеренную
вероятность потенциально опасной ситуации, которая может привести к травме, если ее не
предотвратить.
Слово «Важно» указано в случаях, когда ситуация может привести к повреждению
машины или нанести вред окружающей среде, если ее не предотвратить.
Слово «Примечание» без символа означает обратить внимание на дополнительную
информацию.
Данное руководство является важной частью продукта и предоставляется пользователю
вместе с трактором.
Если какая-либо часть данного руководства Вам не понятна, Вы можете позвонить в
службу поддержки по горячей линии для консультации по телефону 8(800)7751405.
Рекомендации пользователю
Трактор относится к типу тракторов промышленных на колёсном ходу. Он обладает
компактной конструкцией, удобен в эксплуатации и техническом обслуживании, имеет
хорошие тягово-сцепные свойства и управляемость. В агрегате с навесным оборудованием
трактор используется в строительной, строительно-дорожной, коммунальной и других
отраслях. Наличие ВОМ расширяет область применения трактора, например, с насосами,
генераторами и другими агрегатами. Оснащенный прицепом он может использоваться для
транспортных работ. Для получения максимального экономического эффекта необходимо
правильно

подбирать

к

трактору

навесное

оборудование

и

другую

технику.

Пользователь должен строго соблюдать условия эксплуатации, обслуживания и ремонта,
рекомендуемые производителем.
Персонал, эксплуатирующий, обслуживающий и ремонтирующий трактор, должен
обладать соответствующей квалификацией, знанием его параметров и правил техники
безопасности.
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Для предотвращения несчастных случаев необходимо неукоснительно соблюдать
правила техники безопасности и правила дорожного движения.
Производитель не несет ответственности за несанкционированное переоборудование
трактора или за его использование не по назначению. Это может привести к снижению
надёжности машины, её повреждению или травмам персонала.
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1. Правила техники безопасности
1.1 Правила техники безопасности
Ознакомление перед работой
1.

Внимательно,

с

пониманием,

прочитайте

данное

руководство

и

изучите

предупреждающие знаки безопасности.
2. Запомните способы правильного управления и эксплуатации.
Квалификация персонала
1. Соблюдайте осторожность и осмотрительность при работе.
2. Не садитесь за руль, если чувствуете себя нездоровым, в состоянии опьянения, не
выспались, беременны, не различаете цвета, Вам меньше 18 лет.
3. Водителем может быть человек, прошедший курс обучения, сдавший экзамены,
имеющий удостоверение на право управления трактором.
4. До приобретения достаточного опыта работайте на низких скоростях.
Рабочая одежда
1. Рабочая одежда должна подходить по размеру, без свободно развевающихся
элементов ткани.
Работа с топливом
1. Топливо – огнеопасный материал.
Категорически запрещается работать с топливом вблизи открытого огня.
2. Глушите двигатель перед заправкой топливом.
3. Запрещается курить во время заправки или при ремонте системы питания.
4. Сразу же вытирайте подтёки топлива.
5. Качество

топлива

и

масел

должно

строго

соответствовать

техническим

условиям.
Утилизация отработанных материалов
1. Отработанное масло следует утилизировать в соответствии с принятыми правилами.
2. Аккумуляторные батареи следует утилизировать в соответствии с принятыми
правилами.
Утечки
1. При поиске возможных утечек не дотрагивайтесь руками до трубопроводов и
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шлангов гидравлических систем, которые могут быть под высоким давлением. Для этого
пользуйтесь промокательной бумагой.
Действия в экстренных ситуациях
1. При отказе тормозов крепко удерживайте рулевое колесо, остановите трактор в
ближайшем безопасном месте и заглушите двигатель.
2. При отказе рулевого управления немедленно затормозите и заглушите двигатель.
3. Если на машине возник пожар, немедленно заглушите двигатель, направьте
огнетушитель на очаг пламени и погасите пламя. При отсутствии огнетушителя сбейте пламя
песком.
4. При возникновении экстренной ситуации немедленно позвоните в местный центр
службы спасения, скорую помощь или пожарную охрану.

Внимание!
1. Выполняйте правила техники безопасности для сохранения вашего здоровья, жизни и
имущества.
2. Во избежание несчастных случаев перед началом движения убедитесь, что рядом нет
препятствий, а между трактором и навесным агрегатом или прицепом нет людей.
3. При пуске и работе трактора водителю необходимо всегда находиться на сиденье.
Рычаги переключения трансмиссии должны находиться в нейтральном положении,
управления ВОМ и включения привода переднего моста – в выключенном положении, а
рычаг управления гидронавесным устройством – в положении опускания.
4. При пуске двигателя следует исключить возможность непроизвольного перемещения
рычагов трансмиссии, что может создать опасную ситуацию бесконтрольного движения.
5. На пути перемещения педалей не должно быть никаких предметов, Педали должны
беспрепятственно возвращаться в исходное положение. Не кладите на пол кабины слишком
толстый коврик, скользящие или перекатывающиеся предметы.
6. Запрещается входить и выходить из трактора на ходу, а также находиться под
трактором при работающем двигателе.
7. После остановки, перед тем, как покинуть трактор, необходимо вынуть ключ стартера,
установить рычаги трансмиссии в нейтральное положение, включить стояночный тормоз,
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чтобы не допустить самопроизвольного движения.
8. На транспортных работах тормозные педали должны быть сблокированы. Выбирайте
скорость движения в соответствии с дорожными условиями. Снижайте скорость на
поворотах, в тоннелях, на мостах. Это позволяет избежать дорожно-транспортных
происшествий.
9. Перед движением вверх или вниз по склону переключитесь на низшую передачу.
Строго запрещается двигаться при нейтральном положении рычагов трансмиссии или
нажатой педали сцепления, а также переключать передачи в процессе движения по склону.
Это может привести к опрокидыванию трактора.
10. Не следует выполнять крутые повороты на высокой скорости и при этом
пользоваться раздельным торможением. Это может привести к опрокидыванию трактора.
11. В процессе движения внимательно следите за дорожными знаками и соблюдайте
правила дорожного движения.
12. Соблюдайте дистанцию между транспортными средствами (не менее 60 м).
13. Дорожное полотно рядом с канавами и насыпями может быть слабым, и вес трактора
может привести к его разрушению. Объезжайте подобные места.
14. Запрещается эксплуатировать трактор в режимах перегрузки. Это может вызвать
повреждение его узлов и привести к травмам.
15. Работы в ночное время должны проводиться при хорошем освещении.
16. Для

внутрискладских

работ

на

выхлопной

трубе

должен

устанавливаться

искрогаситель.
17. При работе в дождливую и снежную погоду снижайте скорость, чтобы избежать
опрокидывания на скользкой дороге.
18. При работах с ВОМ обеспечьте надёжное соединение и ограждение, чтобы
предотвратить повреждение движущихся деталей.
19. Для работ с приводимыми от ВОМ машинами обеспечьте надёжное соединение
карданных валов, а после завершения работ их полное отсоединение. Это снижает риск
повреждения деталей и травмирования персонала.
20. При подъёме навесного агрегата снижайте частоту вращения двигателя, чтобы
избежать слишком быстрого подъёма, повреждения деталей и травмирования персонала.
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21. При зарядке аккумуляторной батареи очистите вентиляционные отверстия. Во
избежание взрыва и пожара не пользуйтесь при этом открытым огнём.
22. Во избежание несчастного случая при проезде под высоковольтной линией
электропередач с поднятым навесным агрегатом следите за безопасной высотой агрегата.
23. Перед эксплуатацией трактора в закрытых помещениях и при наличии легко
воспламеняющихся веществ оборудуйте систему отвода отработанных газов искрогасителем.
24. На тракторе, эксплуатируемом на транспортных работах, должен находиться
аварийный знак, выставляемый на дороге в случае возникновения неисправности.

Примечание
1. Регулярно контролируйте затяжку болтов и гаек ответственных соединений,
таких как передних и задних колёс, тяг рулевого управления и т. п.
2. При работе с ВОМ должно быть установлено защитное ограждение. Персоналу не
следует находиться вблизи вращающихся деталей. При включении ВОМ частоту вращения
надо повышать плавно, чтобы не повредить детали. После работ с ВОМ рычаг управления
должен находиться в выключенном положении.
3. После остановки трактора водитель не должен покидать трактор до выключения
двигателя, чтобы не допустить самопроизвольное движение.
4. При вынужденной остановке на склоне приведите стояночный тормоз в рабочее
состояние, выключите двигатель, включите передачу (переднего хода, если трактор
остановлен вверх по склону, и заднего хода, если – вниз). Кроме этого подложите
треугольный упор под задние колёса.
5. Монтаж шин должен производиться опытным квалифицированным персоналом с
применением специального инструмента. Неправильно выполненный монтаж шин чреват
серьёзными инцидентами.
6. Перед очисткой радиатора охлаждения после выключения двигателя подождите, пока
он остынет, чтобы избежать ожогов.
7. При

установке

опционных

элементов

конструкции

сопроводительные инструкции и фирменные логотипы.
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внимательно

читайте

Важно
1. Ввод в эксплуатацию нового трактора или после капитального ремонта трансмиссии
и двигателя должен осуществляться после обкатки в соответствии с п.2.17 настоящего
Руководства по эксплуатации.
2. Все эксплуатационные жидкости должны соответствовать заправочной ведомости и
ГОСТам. Перед заправкой топливо должно отстаиваться не менее 48 часов. Перед заправкой
в трансмиссию и в гидронавесную систему масло необходимо тщательно фильтровать.
3. Перед пуском двигателя трактора надо проверить все магистрали систем питания,
смазки, охлаждения, электрические цепи. Сразу после пуска надо следить за показаниями
приборов.
4. Перед использованием привода от ВОМ проверьте соответствие параметров трактора
и подключаемого агрегата. В рабочем состоянии угол наклона карданного вала,
соединяющего хвостовик ВОМ и вал агрегата, не должен превышать 15°. В поднятом
состоянии этот угол не должен превышать 20°.
5. При движении трактора перемещение навесного оборудования должно находиться в
поднятом состоянии и должно быть зафиксировано.
6. При температуре окружающей среды ниже 0℃ в системе охлаждения надо
использовать антифриз.
7. Привод переднего моста необходимо включать только на слабонесущих грунтах и на
скользкой дороге. В других условиях привод переднего моста включать не рекомендуется
из-за повышенного износа шин и деталей трансмиссии.
8. В процессе вождения не следует держать ноги на педалях тормоза и сцепления, чтобы
избежать их преждевременного износа.
9. Перед транспортировкой навесного агрегата длина верхней тяги регулируется до
минимальной, а длины ограничительных тяг регулируются, чтобы уменьшить боковые
колебания агрегата. После регулировок надо затянуть контргайки на этих тягах.
10. При техническом обслуживании трактора используйте только качественные
материалы и детали.
11. Будьте осторожны при отворачивании пробки радиатора. Перед остановкой двигателя
дайте ему поработать несколько минут. Затем подождите, пока он остынет. Сначала ослабьте
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пробку, чтобы снять давление пара, затем отверните её полностью.
12. Перед техническим обслуживанием электрооборудования выньте ключ стартера,
снимите кабель с клеммы аккумуляторной батареи.
13. Если возникают признаки ненормальной работы трактора, при снижении давления
масла, при повышенной температуре охлаждающей жидкости, появлении нехарактерных
шумов, заглушите двигатель, найдите причину и устраните неисправность.
14. Всегда глушите двигатель при выполнении мероприятий технического обслуживания
и регулировок.

1.2

Предупреждающие знаки безопасности

Примечание
1. Предупреждающие знаки безопасности должны наноситься на видном месте и
содержаться в чистом виде. Промывайте их мыльной водой и протирайте.
2. Если знак безопасности утерян или плохо виден, обращайтесь к дилеру или
производителю за заменой.
3. В случае замены детали со знаком безопасности он должен быть нанесён на то же
место.
4. Предписание, указанное в предупреждающем знаке безопасности, должно строго
соблюдаться.

Значение: не садитесь в непредусмотренных для этого
местах!
Точка наклеивания: посредине левого и правого крыла.
Рис.1-1. Предупреждающая
об опасности наклейка
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Значение:

во

избежание

несчастного

случая

держитесь

подальше от горячих поверхностей машины!
Точка наклеивания: на глушителе

Рис. 1-2. Предупреждающая
об опасности наклейка

Значение:

при

работающем

гидронавесном

устройстве

находитесь

подальше от зоны подъёма!
Точка наклеивания: сзади на левом крыле.
Рис. 1-3.
Предупреждающая об опасности наклейка

Значение: перед работами по ремонту, техническому обслуживанию и
регулировкам заглушите двигатель и выньте ключ!
Точка наклеивания: на правой стороне панели приборов.
Рис. 1-4. Предупреждающая
об опасности наклейка
Значение: выполняйте пуск двигателя с сиденья водителя!
Точка наклеивания: на правой стороне панели приборов.

Рис. 1-5. Предупреждающая
об опасности наклейка
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Значение: читайте руководство по эксплуатации, чтобы понять значение
знака безопасности без текста на нём.
Точка наклеивания: на левой стороне панели приборов.

Рис. 1-6. Предупреждающая
об опасности наклейка
Значение: включение и выключение привода переднего моста.
Точка наклеивания: внутри, на левом крыле, рядом с рычагом
включения переднего моста.

Рис. 1-7.
Предупреждающая об опасности наклейка

Значение: блокировка дифференциала.
Точка наклеивания: внутри, на правом крыле.

Рис. 1-8. Предупреждающая
об опасности наклейка

Значение: ручная подача топлива.
Точка наклеивания: внутри, на правом крыле.

Рис. 1-9. Предупреждающая
об опасности наклейка
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Значение: разблокирование.
Точка

наклеивания:

панель

приборов

(под

выключателем

электрической цепи).
Рис. 1-10. Предупреждающая об
опасности наклейка

Значение: Опасно! Здесь запрещено находиться пассажиру,
можно получить травму.
Точка наклеивания: посредине левого и правого крыла.

Рис. 1-11.
Предупреждающая об опасности наклейка
Значение: Осторожно! Внезапное движение трактора может
привести к травматизму персонала. Убедитесь перед стартом, что
трансмиссия находится в нейтральном положении.
Точка наклеивания: спереди на левом крыле.

Рис. 1-12. Предупреждающая об опасности наклейка

Значение: Опасно! Запрещено стоять на ограждении ВОМ,
можно получить травму.

Точка наклеивания: посредине на ограждении ВОМ.

Рис. 1-13. Предупреждающая об опасности наклейка

20

Значение: Опасно! Во избежание травматизма персонала
1) не стойте рядом с работающим гидронавесным устройством,
2) составляйте агрегат только с машиной, приспособленной
для трёхточечной навесной системы.
Точка наклеивания: сзади на левом крыле.

Рис. 1-14. Предупреждающая об опасности наклейка
Значение: Опасно! После остановки трактора приведите в
действие

стояночный

тормоз,

чтобы

предотвратить

самопроизвольное движение трактора и травматизм.
Точка наклеивания: спереди на правом крыле.

Рис. 1-15. Предупреждающая об опасности наклейка

Значение: Осторожно! Внезапное движение трактора может
привести к травматизму персонала. Убедитесь перед стартом,
что трансмиссия находится в нейтральном положении.
Точка наклеивания: спереди на левом крыле.
Рис. 1-16. Предупреждающая об опасности наклейка
Значение:

Осторожно!

Открывание

крышки

горячего

радиатора может привести к ожогу. Дайте радиатору остыть.
Точка наклеивания: верх радиатора.

Рис. 1-17. Предупреждающая об опасности наклейка
21

2. Инструкция по управлению трактором и его эксплуатации
Правильная эксплуатация трактора позволяет полнее использовать его рабочие
характеристики, снизить износ, предотвратить повреждения и несчастные случаи,
обеспечить высокое качество и эффективность выполнения всех видов работ, снизить расход
материалов.
2.1 Содержание данного руководства
В настоящем руководстве содержится описание основ эксплуатации трактора средней
мощности, его технического обслуживания, регулировочных работ, методики поиска и
устранения неисправностей.

2.2 Органы управления и контрольные приборы трактора
2.2.1 Органы управления трактора
Органы управления и контрольные приборы расположены перед водителем, слева,
справа и сзади.
1. Рычаг включения ВОМ (слева, сзади).
2. Рычаг включения переднего моста (слева, спереди).
3. Педаль сцепления (перед водителем, слева).
4. Выключатель стартера и приборов (перед водителем, слева).
5. Левая и правая педали тормоза (перед водителем, справа).
6. Педаль подачи топлива (перед водителем, справа).
7. Рычаг распределителя гидроподъёмного механизма (секционный распределитель
рядом с правым крылом).
8. Рычаг распределителя гидравлического отбора.
9. Рычаг переключения передач (справа).
10. Рычаг переключения диапазонов (справа).
11. Рычаг подачи топлива (справа).
12. Рычаг стояночного тормоза (справа, возле сиденья).
13. Рычаг муфты ВОМ (слева, возле сиденья).
14. Рычаг переключения режимов ВОМ (независимого и синхронного).
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2.2.2 Контрольные приборы и выключатели
Комбинированная панель приборов включает: тахометр со счётчиком моточасов,
указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, манометр,
индикаторы левого и правого поворотов, индикатор включения дальнего света, индикатор
зарядки, индикатор низкого давления масла, индикатор предпускового подогрева, индикатор
включения габаритного света, индикатор стояночного тормоза и другие индикаторы.

2.3 Пуск двигателя

Примечание
Перед пуском необходимо внимательно произвести всесторонний осмотр трактора,
чтобы устранить скрытые неполадки и предотвратить несчастный случай.

2.3.1 Подготовка к пуску двигателя
1. Перед пуском внимательно проверьте надёжность затяжки всех соединений,
нормальную подвижность органов управления, отсутствие признаков утечек всех
эксплуатационных жидкостей и воздуха.
2. Проверьте уровень масла в поддоне двигателя, корпусе трансмиссии и гидросистеме,
уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости добавьте. В топливном
баке должно быть достаточное количество топлива.
3. Переведите рукоятку краника подачи топлива в переднее положение, что
обеспечивает доступ топлива к двигателю.
4. Проверьте рычаги управления трансмиссией, ВОМ, передним мостом. Все рычаги
должны быть в нейтральном положении, а рычаг управления гидронавесным устройством – в
положении опускания.
5. Переведите рычаг подачи топлива в среднее положение.
6. Перед пуском двигателя на новом тракторе, или после ремонта, или после
длительной стоянки необходимо удалить воздух из системы питания. Процедура, которая
облегчит пуск дизеля, следующая: отпустить болт выпуска воздуха на топливном фильтре и
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прокачать ручной топливоподкачивающий насос до тех пор, пока не потечёт дизельное
топливо без пузырьков воздуха. После этого затянуть болт выпуска воздуха.
Примечание
1. Для

предотвращения

перегрева

двигателя

необходимо

регулярно

очищать

сердцевину радиатора.
2.

Рекомендуется устанавливать дополнительное охлаждающее оборудование, если

трактор длительно эксплуатируется в условиях недостаточного теплоотвода.

2.3.2 Пуск двигателя

Примечание
Для предотвращения внезапного рывка трактора перед пуском двигателя следует
убедиться, что рычаги управления трансмиссией и передним мостом находятся в
нейтральном положении, а рычаг управления гидронавесным устройством – в положении
опускания.
Примечание
1. После пуска двигателя немедленно отпустите ключ стартера, он сам вернётся в
положение "ON" (включено). Иначе двигатель провернёт вал стартера в обратную сторону и
может вызвать его повреждение.
2. Продолжительность каждой попытки пуска не должна превышать 5 секунд, а
интервал между попытками не должен быть меньше 15 секунд. Количество попыток – не
больше трёх, чтобы не допустить разрядку аккумуляторной батареи. Если три попытки
завести двигатель были неудачными, следует найти причину этого.
Пуск от аккумуляторной батареи
1. Пуск при нормальной температуре (выше -5°C). Поверните ключ по часовой стрелке
в положение "ON", чтобы включить электрическую цепь. Затем в положение "ST" и как
только двигатель заведётся, немедленно отпустите ключ. При этом ключ автоматически
возвращается в положение "ON". Для безопасного пуска предварительно нажмите на педаль
сцепления и поверните ключ стартера.
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2. Пуск

при

низкой

температуре

(ниже

-5°C).

Если

двигатель

оборудован

предпусковым подогревом (опция), установите рычаг подачи топлива в максимальное
положение, поверните ключ стартера по часовой стрелке в положение «H» (предпусковой
подогрев), подержите его в этом положении 5-30 секунд и переведите в положение «ST»
(пуск). Сразу после запуска отпустите ключ, он автоматически вернётся в исходное
положение, а рычаг подачи топлива переведите в положение малой подачи.
3. Пуск при низкой температуре (ниже -5°C). Перед пуском двигателя, не
оборудованного

предпусковым

подогревом,

слейте

масло

из

поддона

двигателя

(предпочтительно это сделать, когда масло ещё горячо, после предыдущей остановки
двигателя). Нагрейте масло в закрытой ёмкости до температуры 70-90°C и залейте его в
двигатель. Не подогревайте поддон на открытом огне.
Применение дополнительной аккумуляторной батареи для пуска
Если зарядки аккумуляторной батареи недостаточно для пуска, можно использовать
дополнительную батарею такой же ёмкости, как на тракторе. Две батареи соединяются
параллельно, то есть положительная клемма дополнительной батареи подключается к
положительной клемме основной батареи, а отрицательная – к отрицательной.
Для зарядки аккумуляторной батареи можно использовать внешний источник питания.
При этом необходимо снять батарею с трактора или провод «массы» – с отрицательной
клеммы батареи. При установке батареи на трактор, соблюдая полярность, сначала
необходимо подключить положительную клемму, а затем – провод «массы».
Применение тягача для пуска
При пуске трактора с помощью тягача следует включить 3 или 4 передачу высокого
диапазона. Чтобы обеспечить безопасность, скорость тягача не должна превышать 15 км/ч.
Примечание
После пуска с использованием тягача немедленно нажмите на педаль муфты сцепления и
уменьшите подачу топлива, как только двигатель заведётся.
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2.3.3 Работа двигателя после пуска
1. Как только двигатель заведётся, надо немедленно уменьшить подачу топлива до
холостых оборотов. Одновременно следите за давлением масла, оно должно быть не менее
98 кПа, а индикатор давления масла, должен погаснуть.
2. После того, как двигатель завёлся, нельзя сразу же давать полную нагрузку. Он
должен прогреться, поработав без нагрузки на средней частоте вращения. После достижения
температуры охлаждающей жидкости 60°C можно повысить частоту вращения до
максимума и дать полную нагрузку.
3. Частоту вращения и нагрузку надо повышать и понижать постепенно, не допуская
ударных нагрузок, особенно сразу после пуска.
4. При работе двигателя непрерывно контролируйте давление масла и температуру
охлаждающей жидкости.

2.4 Трогание трактора
1. При малой частоте вращения двигателя нажмите на педаль сцепления и переведите
рычаг трансмиссии в положение нужной передачи.
2. Освободите защёлку стояночного тормоза и опустите рычаг.
3. Подайте звуковой сигнал и посмотрите, нет ли препятствий вокруг.
4. Постепенно увеличьте частоту вращения двигателя и медленно отпустите педаль
сцепления, чтобы плавно начать движение трактора. После трогания с места быстро
отпустите педаль сцепления для снижения износа дисков сцепления.
5. Продолжайте постепенно увеличивать частоту вращения до достижения требуемой
скорости работы.
6. Недопустимо уменьшать скорость движения трактора, используя муфту сцепления.
Не держите ногу на педали сцепления, чтобы не подвергать диски и привод излишнему
износу и избежать проскальзывания дисков.
Примечание
1. Запрещается резко трогаться с места, чтобы предотвратить поломку зубьев
трансмиссии и повреждение муфты сцепления.
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2. Перед троганием отпускайте стояночный тормоз, чтобы исключить повреждение его
деталей.
3. При переключении передач нажимайте на педаль сцепления, чтобы предотвратить
повреждение зубьев трансмиссии и муфты сцепления.

2.5 Рулевое управление трактора
Если надо повернуть на дороге, подайте световой сигнал указателем поворота в
соответствии с ПДД, снизьте скорость и выполняйте поворот. На плавном повороте
медленно поворачивайте рулевое колесо. На крутом повороте поворачивайте рулевое колесо
быстрее на больший угол туда и обратно. Для уменьшения радиуса на крутом повороте и при
повороте на слабонесущем грунте, когда управляемость нарушается из-за бокового
скольжения передних колёс, можно дополнительно применить одностороннее торможение,
нажимая на соответствующую направлению поворота тормозную педаль.

Примечание
1. Нельзя применять одностороннее торможение на крутом повороте на высокой
скорости движения.
2. Когда передние колёса повёрнуты на большой угол, и с шумом работает
предохранительный клапан, рулевое колесо надо немного повернуть назад, чтобы избежать
длительной перегрузки и повреждения гидравлической системы рулевого управления.

2.6 Переключение передач
Трансмиссия управляется двумя рычагами, при этом обеспечивается 24 передачи
переднего хода и 8 – заднего. 4 передачи (1, 2, 3, 4) обеспечиваются рычагом переключения
передач, а 3 диапазона переднего хода (низкий, средний и высокий) и 1 диапазон заднего
хода обеспечиваются рычагом переключения диапазонов.
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2.6.1 Трансмиссия 24+8

Рычаг переключения передач A

Рычаг переключения диапазонов B

Рис. 2-1. Схема переключения передач и диапазонов
Нажмите на педаль сцепления и производите переключение рычагом переключения
диапазонов (В). Переключите рычаг из нейтрального положения влево и затем передвиньте
его вперед, чтобы войти в диапазон заднего хода, или назад, чтобы войти в низкий диапазон.
Переключите его из нейтрального положения вправо и затем вперед, чтобы войти в средний
диапазон, или назад, чтобы войти в высокий диапазон.
Нажмите на педаль сцепления и переведите рычаг переключения передач из
нейтрального положения влево и затем передвиньте его назад, чтобы включить 3 передачу, и
вперёд, чтобы включить 4 передачу. Переведите его из нейтрального положения вправо и
затем назад, чтобы включить 1 передачу, и вперёд, чтобы включить 2 передачу.
Правильный выбор рабочей скорости трактора не только обеспечивает его оптимальную
производительность и экономичность, но и продлевает срок службы трактора. Не
перегружайте трактор во время его работы и обеспечивайте двигатель определенным запасом
мощности. Скорость трактора на

должна выбираться так, чтобы двигатель работал

примерно при 80% нагрузки. Когда трактор работает при небольшой нагрузке на малой
скорости, можно снизить подачу топлива и тем самым повысить топливную экономичность.
Основные рабочие передачи

трактора – обычно низкий диапазон и 4 передача, средний

диапазон и 1, 2 и 3 передачи. Если во время работы уровень звука двигателя снижается,
скорость падает и появляется чёрный дым, чтобы избежать перегрузки, следует включить
низкий диапазон, 1 передачу и снизить частоту вращения двигателя. Если нагрузка
небольшая и скорость не слишком высока, с целью экономии топлива оптимально работать
на высоком диапазоне, 1 передаче, на малой частоте вращения.
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Примечание
1. При работающем двигателе перед переключением передач нажмите на педаль
сцепления до пола и через несколько секунд выполните переключение, чтобы избежать
повреждения муфт и зубьев.
2. Диапазон заднего хода можно включить только после остановки трактора.
3. При работе трактора не оставляйте руку на рычаге переключения, так как небольшое
усилие может передаваться на вилку переключения вызывая её преждевременный износ.

2.7 Блокировка дифференциала
Когда скорость движения снижается до нуля из-за буксования одного из ведущих колёс,
следует включить блокировку дифференциала в указанной ниже последовательности. При
этом обе полуоси жёстко блокируются, оба ведущих колеса вращаются с одинаковой
скоростью, и вытягивают трактор из участка со слабыми сцепными свойствами.
1. Нажмите на педаль сцепления, переведите рычаги трансмиссии в положение малой
скорости.
2. Переведите рычаг подачи топлива в положение максимальной подачи.
3. Нажмите на педаль блокировки дифференциала правой ногой.
4. Плавно отпустите педаль сцепления, чтобы трактор тронулся без рывка.
5. После выхода из участка со слабыми сцепными свойствами отпустите педаль
блокировки дифференциала, и он автоматически разблокируется.
Примечание
В нормальных условиях движения и поворота запрещается включать блокировку
дифференциала, чтобы избежать повреждения деталей и повышенного износа шин.

2.8 Применение переднего ведущего моста
Полноприводные тракторы серии ULAN-RT эксплуатируются в различных условиях, в
том числе на мягких грунтах. Передний ведущий мост применяют, чтобы улучшить
тягово-сцепные качества трактора, то есть повысить тяговое усилие, снизить буксование и, в
целом, расширить область применения трактора. Ниже рассмотрен порядок включения и
выключения переднего ведущего моста.
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2.8.1 Включение переднего ведущего моста
Нажмите на педаль сцепления, переведите рычаги трансмиссии в рабочее положение. На
небольшой скорости, плавно отпуская педаль сцепления, одновременно поднимите рычаг
включения переднего моста.

2.8.2 Выключение переднего ведущего моста
Нажмите на педаль сцепления и опустите рычаг включения переднего моста.
Примечание:
1. Когда трактор эксплуатируется на транспортных работах на твёрдом дорожном
покрытии, включать передний мост не разрешается, в противном случае происходит
повышенный износ шин передних колёс и возрастает расход топлива. Привод передних
колёс может быть включён только в дождливую и снежную погоду, когда дорожное
покрытие скользкое или когда задние колёса трактора пробуксовывают при движении на
подъём. Выключите привод переднего моста после прохождения трудного участка дороги.
2. Когда трактор эксплуатируется на транспортных работах, его передние шины
изнашиваются быстрее, а износ протектора бывает неравномерным по сторонам. Левые и
правые шины при необходимости можно поменять местами.

2.9 Порядок работы муфты сцепления двойного действия
Муфта сцепления двойного действия состоит из главной муфты сцепления и муфты
ВОМ.
Переключение передач трансмиссии осуществляется с помощью главной муфты
сцепления, а включение ВОМ – с помощью муфты ВОМ.
Муфта

сцепления

двойного

действия

трактора

работает

в

следующей

последовательности. При нажатии на педаль сцепления сначала выключается главная муфта,
затем муфта ВОМ.

В первую очередь можно произвести переключение передач

трансмиссии, а затем включить ВОМ. Процесс включения сцепления (сжатия дисков)
обратный: в первую очередь включается муфта ВОМ, а затем – главная муфта.
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2.10 Торможение трактора
В нормальных условиях сначала нужно уменьшить подачу топлива, затем нажать на
педаль сцепления и постепенно нажимать на педали тормоза, чтобы обеспечить плавную
остановку трактора.
При экстренном торможении нажмите одновременно на педаль сцепления и педали
тормоза. Не нажимайте только на педали тормоза, чтобы избежать быстрого износа тормозов
и остановки двигателя.
Если в систему включены тормоза прицепа, то тормозной кран должен быть
отрегулирован так, чтобы немного раньше затормаживался прицеп, а потом трактор.
Когда трактор движется по дороге, левая и правая педали тормоза должны быть
сблокированы.

Примечание
1. Перед каждым выездом проверяйте уровень масла в тормозном бачке. Если
количество масла недостаточное или имеются его утечки, своевременно найдите причину и
устраните неисправность. В противном случае это может привести к отказу тормозов и к
несчастному случаю.
2.

Когда трактор движется по дороге, педали тормоза должны быть сблокированы.

Иначе при торможении это может привести к отклонению от курса и даже к опрокидыванию
трактора.

2.11 Остановка трактора и двигателя
Остановка трактора осуществляется в указанном ниже порядке.
1.

Уменьшите подачу топлива и скорость трактора.

2.

Нажмите на педаль сцепления и затем на педали тормоза, установите рычаги

трансмиссии в нейтральное положение после остановки трактора.
3.

Отпустите педали сцепления и тормоза, уменьшите подачу топлива до холостого

хода двигателя.
4.

Потяните на себя рычаг подачи топлива к топливному насосу высокого давления, и

двигатель заглохнет. Верните рычаг подачи топлива в прежнее положение.
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5.

Выключатель стартера и приборов поверните в положение «выключено».

Примечание
1.

При парковке, пока двигатель не выключен, водитель не должен покидать трактор во

избежание несчастного случая из-за вероятности самопроизвольного движения.
2.

Если необходимо припарковать трактор на наклонной поверхности, включите

передачу (переднего хода, если трактор установлен на подъёме, и заднего хода, если трактор
установлен на спуске). Приведите в действие стояночный тормоз и подложите под колёса
треугольные упоры, чтобы исключить бесконтрольное самопроизвольное движение.

2.12 Регулировка колеи и схождения
2.12.1

Регулировка колеи передних колёс

Колея передних колёс регулируется перестановкой колёс местами (изменением
положения обода относительно диска колеса).

2.12.2

Регулировка колеи задних колёс

Колея задних колёс регулируется перестановкой колёс местами (изменением положения
обода относительно диска колеса).
Важно
1. После регулировки колеи задних колёс места крепления балластных грузов могут
оказаться повёрнутыми внутрь. В таком случае применение заднего балласта невозможно.
2. При регулировке колеи колёс следите, чтобы рисунок протектора был согласован с
направлением движения. Контролируйте, чтобы оба колеса спереди и сзади были
симметричны продольной осевой линии трактора. При регулировке сначала выберите
необходимую колею задних колёс, а затем – передних.

2.12.3 Регулировка схождения передних колёс
Величина схождения передних колёс должна быть от 0 до10 мм. Она рассчитывается как
разница расстояний между ободами колёс спереди и сзади, рис. 2-2. Отрегулируйте
схождение передних колёс путём вращения поперечной рулевой тяги 2.
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Рис. 2-2. Схождение передних колёс.
1 – гайка, 2 – поперечная тяга.

2.13 Эксплуатация и демонтаж шин
2.13.1 Эксплуатация шин
Шины являются наиболее подверженными износу частями трактора, поэтому надо
уделять особое внимание их использованию и техническому обслуживанию с целью
продления срока службы.
Шина рассчитана на определённую нагрузку. Её перегрузка вызывает чрезмерную
деформацию боковин, ослабляет нити и слои каркаса и протектора. В результате этого на
неровностях дороги или при наезде на препятствие может произойти разрыв шины.
Давление воздуха в шине должно соответствовать техническим условиям. На
долговечность шины оказывает отрицательное влияние как повышенное, так и пониженное
давление. Низкое давление вызывает повышенное сопротивление качению, искажение формы,
неравномерность и ускорение износа, проворачивание шины на ободе, разрыв ниппеля.
Низкое давление в передних шинах ухудшает управляемость трактора. Высокое давление
увеличивает напряжение нитей и слоёв каркаса и протектора, что приводит к их разрыву. При
работе на мягких грунтах рекомендуется снижать давление в шинах. При длительной
эксплуатации на транспортных работах давление повышают.
Давление воздуха в шинах контролируют манометром при нормальной температуре, так
как при работе они нагреваются, что даёт погрешность измерения. Неаккуратный стиль
управления трактором тоже влияет на износ и повреждение шин. Избегайте наездов на
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препятствия, резкого торможения, крутых поворотов, движения на абразивных участках
дорожного покрытия. Не допускайте попадание на шины масел, кислот, щелочей и других
химических веществ, вызывающих коррозию. Сокращайте время нахождения под горячим
солнцем, так как это ускоряет старение резины. Регулярно контролируйте углы установки
передних колёс, которые оказывают влияние на величину и равномерность износа. При
обнаружении неравномерности износа левые и правые шины можно поменять местами.
Важно
Давление в передних и задних шинах должно быть одинаковым, чтобы избежать
неравномерного износа.

2.13.2 Демонтаж шин
При демонтаже и монтаже шин используйте специальный инструмент. Не используйте
острый и тяжёлый инструмент (отвёртки, кувалды), чтобы не повредить шину или обод.
Сначала надо выпустить воздух из камеры, затем прижать оба борта к канавке обода.
Далее выдавить один борт шины из обода, используя два монтажных рычага и начиная от
соска. После этого вынуть камеру и с помощью монтажных рычагов и полностью освободить
шину из обода.

2.13.3 Монтаж шин
Перед монтажом проверьте шину и обод на их соответствие, отсутствие заусенцев и
деформаций обода, повреждений шины, удалите ржавчину с обода. Внутреннюю
поверхность шины и камеру посыпьте тальком. Расправляя камеру, вложите её в шину и,
используя монтажный рычаг, наденьте борт шины на обод.
В

ставьте сосок ниппеля в отверстие обода. С помощью монтажного рычага и молотка

заправьте второй борт шины в обод (наиболее трудоёмкая операция). Убедитесь, что сосок
ниппеля установлен без перекоса. Накачайте воздух в камеру, постукивая молотком по шине,
чтобы камера хорошо, без морщин расправилась внутри шины. Доведите давление воздуха
до необходимого.
При установке колеса на трактор обратите внимание на правильное направление
вращения.
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Примечание
Запрещается снимать и устанавливать колесо, а также отворачивать и заворачивать гайки
крепления колеса в процессе накачки шины и в её накачанном состоянии во избежание
несчастного случая при разрыве шины.

Балластирование

2.14

2.14.1 Задние балластные грузы
Чтобы увеличить тяговое усилие трактора, устанавливаются блоки балластных грузов.
Масса каждого блока 50 кг. На колесо могут быть установлены до 3 блоков (150 кг).
Примечание:
Перед снятием заднего колеса сначала необходимо снять балластные грузы.

2.14.2 Передние балластные грузы
В дополнение к заднему балласту устанавливается передний. Масса каждого блока в
зависимости от модели трактора 20, 40 или 50 кг. Могут быть установлены до 8-10
балластных блоков (160 – 500 кг).
Примечание
Если трактор эксплуатируется с тяжёлым

оборудованием, то общая масса передних

балластных грузов должна рассчитываться с таким учётом, чтобы исключить опасность
опрокидывания.

2.15 Регулируемая рулевая колонка
Рулевую колонку можно регулировать по высоте и углу наклона, рис. 2-3.

Рис. 2-3. Регулируемая рулевая колонка.
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А – маховичок регулирования высоты рулевого колеса, В – ручка регулирования угла
наклона рулевой колонки.
Отверните маховичок A и поднимите или опустите рулевое колесо на нужную высоту.
Затяните маховичок A, чтобы заблокировать положение рулевого колеса.
Поднимите ручку B и измените наклон рулевой колонки на нужный угол.

2.16 Регулируемое сиденье водителя
Сиденье водителя можно перемещать по высоте и в продольном направлении в
зависимости от роста и массы водителя.

2.16.1 Регулирование сиденья в продольном направлении
Ослабьте болты в нижней части сиденья и передвиньте сиденье вперёд или назад в
зависимости от роста водителя. После этого затяните болты.

2.16.2 Регулирование сиденья по массе водителя
Отрегулируйте жёсткость сиденья маховичком в соответствии с массой водителя.
Примечание:
1. Сиденье водителя нужно регулировать при остановленном тракторе во избежание
несчастного случая.
2. Не устанавливайте слишком малую жёсткость (мягкое сиденье). Это опасно, особенно
при движении по неровной дороге.

Кабина и оперение трактора

2.17

Сюда включены кабина, капот, крылья, панель приборов, внутренняя обивка и
принадлежности.

2.17.1 Капот
Капот трактора имеет стройную обтекаемую форму. Потяните головку троса на левой
облицовке двигателя, откройте защёлку, немного приподнимите капот за ручку, дальше он
сам откроется под действием двух газовых пружин. Потяните за ручку капота вниз, и он
автоматически зафиксируется в конечном положении.
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2.17.2 Панель приборов
Панель приборов является эстетически оформленной платформой для комбинации
приборов и выключателей.

2.17.3 Кабина
Кабина трактора выполнена как несущая конструкция из сварных трубчатых профилей и
на большой изогнутой поверхности остеклена. Просторная комфортабельная кабина придаёт
трактору эстетически законченный вид.

2.17.4 Вентилятор кабины
Кабина оснащена внутренней обивкой и вентилятором.

2.17.5 Внутренняя обивка кабины
Внутренняя обивка кабины включает обивку крыльев, панели приборов, облицовочные
накладки, коврик пола и т.д.

2.17.6 Дверь
Рамная конструкция полностью остеклённой двери вписывается в обтекаемые очертания
кабины. Дверь может открываться на 90° и фиксироваться в открытых положениях.

2.17.7 Боковые форточки
Чтобы открыть форточку, поднимите фиксатор и одновременно легко толкните её наружу.
Чтобы закрыть, поднимите фиксатор и одновременно потяните её внутрь.

2.17.8 Задняя форточка
Задняя форточка открывается полуавтоматически в два положения, обычное и
максимальное, с помощью поворотного фиксатора и газовой пружины, которая работает как
на открытие, так и на закрытие.
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2.17.9 Потолочная форточка
Потолочная форточка выполнена из стеклопластика. Чтобы открыть форточку,
возьмитесь за ручку, надавите на фиксатор большим пальцем и легко толкните её наружу.
Дальше форточка откроется с помощью двух газовых пружин.

2.17.10 Воздушный кондиционер кабины
Двухрежимный кондиционер используется как для нагрева, так и для охлаждения
воздуха. Объём и направление воздуха регулируется двумя дефлекторами на обеих сторонах
кондиционера. На панели кондиционера есть пульт управления, рис.2-4.

Выключатель

Переключатель

Переключатель

кондиционера

вентилятора

термостата

Рис. 2-4. Схема пульта управления кондиционером.
2.17.10.1 Управление обдувом наружным воздухом
Закройте

кран

горячей

охлаждающей

жидкости

от

двигателя.

Отрегулируйте

поступление свежего воздуха переключателем вентилятора, находящимся на пульте
кондиционера посредине.
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2.17.10.2 Управление поступлением холодного воздуха
При закрытом кране охлаждающей жидкости включите кондиционер выключателем в
левой части пульта. В кабину начнёт поступать охлаждённый воздух. Отрегулируйте
температуру переключателем термостата в правой части пульта. Отрегулируйте объём
воздуха переключателем вентилятора.

2.17.10.3 Управление поступлением тёплого воздуха
Выключите кондиционер выключателем в левой части пульта. Откройте кран
охлаждающей жидкости от двигателя. Вентилятор начнёт подавать в кабину тёплый воздух.
Отрегулируйте температуру переключателем термостата. Отрегулируйте объём воздуха
переключателем вентилятора.

2.18 Эксплуатация рабочего оборудования трактора
Трактор может быть укомплектован указанным ниже рабочим оборудованием. Часть
оборудования поставляется по заказу.
Гидроподъёмный механизм с плавающим режимом управления.
Гидравлический отбор мощности, используется

с насосами, генераторами и другими

агрегатами.
Навесное устройство, используется для навешивания рабочих агрегатов.
Вал отбора мощности, используется для рабочих агрегатов, требующих привода.
Маятниковое тягово-сцепное приспособление, используется для прицепных агрегатов и
одноосных прицепов и т.п.
Жесткое тягово-сцепное приспособление, используется для двухосных прицепов и т.п.

2.18.1 Управление гидроподъёмным механизмом
Гидроподъёмный механизм прост по конструкции и в работе. Управление многоходовым
распределителем механизма осуществляется рычагом, расположенным справа от водителя.
При перемещении рычага управления из нейтрального положения назад начинается
подъём навесного устройства, рис.2-5. Когда оно достигает верхнего конечного положения,
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подъём автоматически прекращается. При отпускании рычага он возвращается в нейтральное
положение.
При

перемещении

рычага

управления

из

нейтрального

положения

вперёд

осуществляется опускание навесного устройства (рычаг не следует перемещать в крайнее
положение). Как только вы отпускаете рычаг, он сразу же возвращается в нейтральное
положение, а навесное устройство останавливается в промежуточном положении.
Когда вы переместите рычаг управления вперёд в фиксированное конечное положение,
после

полного

опускания

навесного

устройства

включается

режим

плавающего

регулирования хода навешенного агрегата.

Рис. 2-5. Рычаг управления гидравлическим навесным устройством.

2.18.2 Управление гидравлическим отбором мощности и его использование

Рис. 2-6 Гидравлический отбор мощности.
1 – быстроразъёмная муфта, 2 – рычаги управления: С – муфтами А1 и В1, D – муфтами А1 и
В1, 3 – трубопроводы, 4 – секционный распределитель, E – рычаг управления гидронавесным
устройством.
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Трактор может быть оборудован по потребности двумя или тремя секциями
гидравлического
быстроразъёмными

отбора

мощности,

муфтами

с

рис.2-6,

то

пылезащитными

есть

четырьмя

крышками.

При

или

шестью

использовании

гидравлического отбора в быстроразъёмную муфту вставляется быстросъёмный наконечник
шланга от гидроцилиндра навесного оборудования. Водитель управляет гидравлическим
отбором рычагами, установленными справа над крылом и воздействующими на секционный
многоходовый распределитель. Гидравлический отбор давления простого или двойного
действия меняется путём заворачивания или отворачивания регулировочного винта 1 на
распределителе, рис.2-7. Если вывернуть винт против часовой стрелки, то реализуется отбор
давления простого действия. И наоборот, если завернуть винт полностью, то реализуется
отбор давления двойного действия.

Рис. 2-7. Секционный многоходовый распределитель.
1 – регулировочный винт для преобразования принципа действия (из простого в двойной и
наоборот).
При использовании быстроразъёмных соединений необходимо закончить указанные
ниже операции перед тем, как присоединить быстросъёмный наконечник шланга от
навесного оборудования к муфте.
Заглушите двигатель.
Опустите навешенное оборудование.
Подвигайте рычагом управления распределителем для снятия давления масла в
быстроразъёмных муфтах.
Снимите крышки с быстроразъёмных муфт и протрите муфты.

41

Примечание
1. Когда быстроразъёмные муфты не используются, они должны быть закрыты
крышками для защиты от пыли.
2. Не используйте одновременно механизм гидроподъёмника и гидравлический отбор
мощности.
3. После завершения работ с гидравлическим отбором мощности рычаг управления
необходимо вернуть в нейтральное положение. В противном случае может произойти
перегрев гидравлической системы.

2.18.3 Использование навесного устройства
На тракторе установлено трёхточечное навесное устройство для навешивания агрегатов
и оборудования.
2.18.3.1 Присоединение нижних тяг
Нижняя тяга и раскос соединяются с помощью пальца, вставляемого в одно из двух
отверстий в нижней тяге: переднее и заднее. Обычно используется заднее отверстие. Когда
трактор используется для перевозки навесного оборудования на большое расстояние,
используется переднее отверстие. Ограничительная тяга присоединяется к нижней тяге в её
средней части.

2.18.3.2 Присоединение раскосов
Как правило, длина раскоса устанавливается средней. Длина раскоса регулируется
вращением его резьбовой втулки, по часовой стрелке – удлинение и против часовой стрелки –
укорочение. С помощью раскосов регулируется в основном поперечное горизонтальное
положение навесного оборудования.

2.18.3.3 Присоединение верхней тяги
На кронштейне верхней тяги предусмотрены 3 отверстия, что позволяет присоединять её
в зависимости от высоты стойки навесного оборудования. Если высота стойки меньше или
равна 510 мм, выбирается нижнее отверстие, при 510-610 мм – среднее, а при высоте выше
или равной 610 мм выбирается верхнее отверстие. Кроме этого, по необходимости
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регулируется длина верхней тяги, в результате чего устанавливается продольное
горизонтальное положение навесного оборудования.

2.18.3.4 Регулировка ограничительных тяг
Ограничительные тяги необходимы в основном для ограничения бокового качания
навесного оборудования. Вращая трубу ограничительной тяги по резьбе можно регулировать
её длину, Ограничительные тяги могут блокироваться, если вставить палец-фиксатор в
круглое отверстие втулки ограничительной тяги. Некоторая свобода перемещения может
быть обеспечена, если вставить палец-фиксатор в продольный паз втулки.
Выбирать свободу движения ограничительных тяг надо в зависимости от типа навесного
оборудования.
Примечание
1. Когда трактор агрегатируется с оборудованием, имеющим опорные колёса, во время
работы надо использовать плавающий режим регулирования гидронавесного устройства.
2. Прежде, чем начинать поворот трактора, убедитесь, что навесное оборудование
поднято над поверхностью.
3. Когда трактор используется для перевозки навесного оборудования на большое
расстояние, сократите длину верхней тяги до минимума и отрегулируйте ограничительные
тяги, чтобы предотвратить боковые колебание. Затяните контргайки на верхней и
ограничительных тягах.
4. Когда трактор используется для перевозки навесного оборудования, запрещается
выполнять повороты или преодолевать препятствия на высокой скорости.
5. Запрещается выполнять регулировочные, очистные или другие работы под поднятым
оборудованием без дополнительных мер безопасности.

2.18.4 Управление валом отбора мощности (ВОМ)
На тракторе установлен задний полунезависимый ВОМ.
Для включения полунезависимого ВОМ на тракторе необходимо выполнить п.п. 2 – 4
подраздела 2.18.4.1, а вместо п. 5 надо выполнить следующую операцию.
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Нажмите педаль сцепления до пола и выберите рычагом включения ВОМ необходимую
скорость ВОМ. Медленно отпустите педаль сцепления. Убедитесь при малой частоте
вращения двигателя, что рабочие органы оборудования движутся, и увеличьте частоту
вращения до необходимой.
Включение независимого ВОМ.
Потяните вверх рычаг управления муфтой ВОМ (с правой стороны от водителя), чтобы
разъединить эту муфту, а затем нажмите на рычаг режимов ВОМ, расположенный слева от
водителя.
Медленно нажмите на рычаг управления муфтой ВОМ, чтобы плавно включить ВОМ.
Направление вращения хвостовика ВОМ – по часовой стрелке, если смотреть на него
сзади трактора.
Примечание
1. Чтобы отключить ВОМ, сначала нажмите кнопку фиксатора, расположенную на торце
рычага управления муфтой ВОМ, а затем потяните этот рычаг вверх.
2. Независимо от того, работает ли ВОМ или нет, муфта ВОМ должна находиться в
положении сцепления, то есть рычаг управления муфтой должен быть в нижнем положении,
и его следует поднимать только в процессах включения и выключения ВОМ.
Синхронный ВОМ
Синхронный ВОМ в основном используется для привода прицепов. Тип шин и
передаточное число привода прицепа должны выбираться в соответствии со скоростью
вращения синхронного ВОМ.
Синхронный

ВОМ

приводится

в

действие

посредством

трансмиссии,

а

не

непосредственно от двигателя. Когда трактор останавливается, ВОМ прекращает вращаться,
а когда направление движения меняется с переднего на заднее, синхронный ВОМ тоже
меняет направление вращения.
При включении ВОМ на частоту вращения 540 об/мин каждый оборот заднего колеса
трактора соответствует 17,28 об/мин хвостовика синхронного ВОМ, а на 1000 об/мин – 28,22
об/мин.
Процесс включения синхронного ВОМ аналогичен процессу включения независимого
ВОМ, кроме того что рычаг режимов ВОМ должен быть переведён в верхнее положение.
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Примечание
1. Запрещено приближаться к движущимся рабочим органам при включённом ВОМ во
избежание несчастного случая.
2. На тракторе можно производить работы с приводимым от ВОМ оборудованием в
процессе движения агрегата, при его остановке, при переключении передач, но запрещается
включать и выключать ВОМ в процессе движения.

2.18.5 Использование тягово-сцепных приспособлений
2.18.5.1 Маятниковый тяговый брус
Маятниковый тяговый брус используется для прицепных агрегатов, соединяемых с
помощью пальца на заднем конце бруса и имеющих возможность бокового качания. Для
подачи агрегата задним ходом в отверстия бруса вставляются два фиксирующих пальца,
препятствующих боковому отклонению. Высота точки приложения тягового усилия
изменяется путём поворота тягового бруса.

2.18.5.2 Тягово-сцепное приспособление
Тягово-сцепное приспособление используется для всех типов прицепов. Оно не может
быть установлено совместно с маятниковым тяговым брусом.

Примечание
1.

Запрещается перегружать трактор на тяговых работах.

2.

При торможении тормоза прицепа должны срабатывать немного раньше тормозов

трактора.

2.18.6 Электрооборудование
Система электрооборудования трактора номинальным напряжением 12 В выполнена по
однопроводной схеме, отрицательный провод соединен с «массой». Система содержит
генератор, аккумуляторную батарею, стартер, приборы освещения и сигнализации с
передними блок-фарами, задними комбинированными фонарями, звуковым сигналом,
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комбинацией

приборов,

блоком

предохранителей

и

т.д.

Информацию

по

электрооборудованию смотрите также в разделе «Техническое обслуживание».

2.19 Обкатка трактора
Перед тем, как ввести трактор в эксплуатацию, необходимо поработать в специфических
условиях смазки, на определённых скоростных и нагрузочных режимах. Одновременно
трактор подвергается необходимым мероприятиям по контролю, регулировке и техническому
обслуживанию с целью приведения его в оптимальное техническое состояние. Такая серия
мероприятий называется обкаткой.

2.19.1 Подготовка к обкатке
Во время обкатки необходимо проводить техническое обслуживание каждую смену и
каждые 50 моточасов. Контролируйте затяжку болтов, гаек, винтов снаружи трактора.
Проверьте все точки консистентной смазки и при необходимости добавьте масло.
Проверьте уровень масла в двигателе, корпусе трансмиссии, переднем мосту, в
механизме рулевого управления и гидроподъёмном механизме. При недостаточном
количестве масла добавьте его до необходимого уровня.
Заправьте топливо и залейте охлаждающую жидкость до нормы.
Проверьте давление воздуха в шинах, доведите до нормы.
Проверьте электрические цепи на предмет правильности и надёжности соединений.
Проверьте зарядку аккумуляторной батареи.
Установите все рычаги управления в нейтральное положение.

2.19.2 Обкатка двигателя на холостом ходу
После запуска двигателя, выполняя последовательность действий, указанных в
руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельного двигателя,
проведите 5-минутную обкатку двигателя на холостом ходу. Сначала установите малую
частоту вращения, затем среднюю и высокую, по 5 минут на каждом режиме.
В процессе обкатки на холостом ходу необходимо внимательно контролировать
параметры работы двигателя, пневматического компрессора и насоса гидравлической
системы на предмет отклонений от нормы. Прослушать, нет ли посторонних шумов.
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Проверить наличие утечек масла и воды. Проверить работу контрольных приборов. Если
обнаружены какие-либо отклонения от нормы, немедленно остановить работу двигателя для
устранения неисправностей.
Убедитесь, что двигатель работает нормально и перейдите к следующему этапу обкатки.

2.19.3 Обкатка ВОМ на холостом ходу
Установите рычаг ручного управления подачей топлива в среднее положение. Дайте
двигателю поработать на холостом ходу с включённым ВОМ в независимом и синхронном
режимах, на низкой и высокой скоростях ВОМ, по 5 минут в каждом режиме. При этом
необходимо контролировать, всё ли нормально. После проведения обкатки надо переключить
рычаг управления ВОМ в нейтральное положение.

2.19.4 Обкатка гидравлической системы
Запустите двигатель, установите рычаг ручного управления подачей топлива в среднее
положение и, воздействуя на рычаг управления распределителем, поднимите и опустите
навесное устройство несколько раз. При этом необходимо следить, всё ли нормально. Затем,
навесьте присоединяемое оборудование на навесное устройство. Установите рычаг
управления ручным газом в положение большой подачи топлива, затем поднимите и опустите
навешенное оборудование на полный ход не менее 20 раз. Убедитесь, что навесное
устройство фиксируется в верхнем положении и в любом промежуточном положении.
Проверьте скорость подъёма и опускания и убедитесь, что нет утечек.
При остановленном тракторе на малой, средней и высокой частоте вращения двигателя
поверните рулевое колесо влево и вправо по 10 раз в каждую сторону. При этом надо
наблюдать за тем, как передние колёса трактора осуществляют повороты влево и вправо, и
следить, чтобы уровень шума был нормальным, а рулевое колесо вращалось легко и плавно.
В случае обнаружения неисправностей при обкатке необходимо проанализировать
причины их возникновения и устранить.
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2.19.5 Обкатка трактора без нагрузки и под нагрузкой
После обкатки двигателя в режиме холостого хода, обкатки ВОМ и гидравлической
системы, если технические параметры их в норме, следует выполнить полную обкатку
трактора. Режимы и продолжительность обкатки указаны ниже в таблицах.

Табл. 2-1. Режимы обкатки трактора их продолжительность в часах.
Низкий

Диапазон
Передача 1

Средний

2

3

4

0.5

0.5

0.5

Небольшая
нагрузка

2.5

3

Средняя нагрузка

2.5

Высокая
нагрузка

2.5

Без нагрузки

0.5

1

Высокий

2

3

4

0.5

0.5

0.5

2.5

2.5

3

3

2.5

2.5

3

2.5

2.5

0.5

1

Задний ход

2

3

4

0.5

0.5

0.5

0.5

2.5

2.5

3

2.5

3

2.5

2.5

3

2.5

3

2.5

2.5

3

2.5

1
0.5

2

3

4

0.5

0.5

0.5

Табл. 2-2. Тяговое усилие трактора при обкатке в ньютонах.
Небольшая нагрузка

3000 - 4000

Средняя нагрузка

7000 - 8000

Высокая нагрузка

10500 - 11500

Важно
1. Обкатка является обязательным мероприятием для нового или прошедшего
капитальный ремонт трактора, в противном случае может сократиться его срок службы.
2. Водитель должен иметь достаточный опыт вождения и эксплуатации, чтобы правильно
выполнить обкатку трактора.
При обкатке на холостом ходу необходимо проверить работу тормозов каждого борта на
малой скорости и протестировать экстренное торможение на высокой скорости.
После обкатки на небольшой нагрузке, если технические параметры всех узлов в норме,
следует постепенно повышать нагрузку от небольшой до средней и высокой, переключать
передачи, начиная с низкой и заканчивая высокой.
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При обкатке на холостом ходу и при небольшой нагрузке рычаг подачи топлива должен
быть установлен в пределах трёх четвертей хода, а на остальных режимах – в положении
полной подачи.
Привод переднего моста допускается включать при обкатке только на 2 и 3 передаче
среднего диапазона на режиме высокой нагрузки.
Примечание
Показания электрических и измерительных приборов при обкатке должны быть в норме.
Работа двигателя должна быть нормальной.
Муфта сцепления должна включаться плавно и выключаться полностью.
Переключение передач трансмиссии должно осуществляется легко, плавно, без стука и
самопроизвольного выключения.
Тормоза должны работают надёжно.
Блокировка дифференциала должна включаться и выключаться надёжно.
Привод переднего моста должен включаться и выключаться надёжно.
В случае обнаружения какой-либо неисправности необходимо устранить её и
продолжить обкатку.

2.19.6 Техническое обслуживание после обкатки
После обкатки в системах смазки двигателя и трансмиссии, в гидравлической навесной
системе накапливаются металлические продукты износа и загрязняющие примеси. Поэтому
необходимо провести промывку и очистку этих систем, замену масел, выполнить работы по
техническому обслуживанию непосредственно перед вводом трактора в нормальную
эксплуатацию.
Позиции технического обслуживания приведены ниже.
Остановить двигатель, слить горячее масло из поддона и из бачка системы рулевого
управления. Промыть и очистить поддон, масляный фильтр, воздушный фильтр, фильтр
гидравлической системы. Заменить элементы топливного и масляного фильтров и залить
новое масло в соответствии с заправочной ведомостью и ГОСТами.
Слить масло из трансмиссии, гидравлической навесной системы и переднего ведущего
моста, пока оно тёплое. Вместо масла в освободившиеся ёмкости залить такое же количество
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дизельного топлива или керосина. Не заводя двигатель, поднять трактор над поверхностью
грунта и вращать передние и задние колёса трактора в обоих направлениях примерно 3
минуты. Затем немедленно слить промывочную жидкость. Снять и промыть фильтр
гидравлической навесной системы. После установки фильтра залить в корпус трансмиссии, в
гидравлическую систему и в корпус переднего моста свежее масло до необходимого уровня.
Для проведения технического обслуживания двигателя следуйте указаниям руководства
по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельного двигателя.
Слить охлаждающую жидкость, промыть систему охлаждения дизеля чистой водой,
затем залить новую охлаждающую жидкость.
Проверить схождение передних колёс, а также свободный ход в приводах сцепления и
тормозов, при необходимости отрегулировать их.
Проверить и подтянуть все болты, гайки и винты снаружи трактора.
Заполнить все пресс-маслёнки трактора консистентной смазкой согласно карте смазки.

2.20 Неисправности трактора и способы их устранения
2.20.1 Неисправности шасси и способы их устранения
2.20.1.1 Неисправности сцепления и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

Способ устранения
(1) Промыть в бензине,

(1) Замасливание нажимного диска

найти причину и

и фрикционных накладок ведомого устранить.

1. Сцепление
проскальзывает.

диска.

неисправность.

(2) Большой износ и подгорание

(2) Заменить

фрикционных накладок.

фрикционные накладки.

(3) Ослаблена тарельчатая

(3) Заменить

пружина.

тарельчатую пружину.

(4) Свободный ход педали

(4) Отрегулировать ход

сцепления слишком мал или

педали до нормы.

отсутствует.

(5) Заменить ведомый

(5) Ведомый диск деформирован.

диск.

50

(1) Свободный ход педали
сцепления слишком большой, а
2. Муфта сцепления

свободный ход педали до

рабочий ход слишком мал.

величины 25 – 30 мм.

выключается не

(2) Ведомый диск сильно

полностью, при

деформирован.

включении передач

(3) Неправильно отрегулирован

слышен шум.

(1) Отрегулировать

(2) Заменить ведомый

привод сцепления, головки трёх

диск.
(3) Отрегулировать до
нормы.

рычажков находятся в разных
плоскостях.
(1) Неправильно отрегулированы
три рычажка привода сцепления.
(2) Замасливание дисков

пуске двигателя.

нормы.
(2) Промыть диски.

сцепления.
3. Вибрация трактора при

(1) Отрегулировать до

(3) Заменить ведомый

(3) Ведомый диск сильно

диск.

деформирован.

(4) Немедленно

(4) Ослаблены болты крепления

остановить двигатель

корпуса муфты сцепления к

для контроля и поиска

маховику.

неисправности.

(1) Неправильное положение болта (1) Отрегулировать до
4. При нажатии до пола на

ограничения хода педали.

педаль сцепления ВОМ

(2)

Неправильно

не включается.

привод

нормы.

отрегулирован (2) Отрегулировать до

нажимного

диска нормы.

сцепления.
(1) Обрыв троса привода.
5. Главное сцепление и

(2) Износ или повреждение вилки

муфта ВОМ не

сцепления.

выключаются.

(3) Повреждение тарельчатой
пружины.

(1) Заменить трос.
(2) Заменить вилку
сцепления.
(3) Заменить
тарельчатую пружину.
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6. Муфта ВОМ не
выключается.

(1) Неправильная регулировка
троса привода.
(2) Деформация деталей привода.

(1) Отрегулировать до
нормы.
(2)

Восстановить

или

заменить.

2.20.1.2 Неисправности трансмиссии и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

Способ устранения
(1) Устранить как

(1) Неполное выключение сцепления.

неисправность

невозможно

(2) Торцевые поверхности муфты

сцепления.

переключение

переключения и зубчатого колеса изношены (2) Заменить или

передач.

или повреждены.

1. Затруднено или

отремонтировать.

(1) Заменить

2. Попадание масла в
картер сцепления.

(1) Повреждение сальника коленвала

сальник

двигателя.

(2) Заменить

(2) Повреждение сальника первичного вала

сальник

коробки передач

(3) Заменить

(3) Повреждение сальника вала сцепления

сальник

(1) Заменить ось
(1) Сильный износ оси вилки
3. Самопроизвольное
выключение передач.

переключения.
(2) Ослаблены пружины фиксаторов.
(3) Износ шлицевой муфты.

вилки.
(2) Заменить
пружины
фиксаторов.
(3) Заменить
шлицевую муфту.

(1) Сильный износ шестерён, выкрошены
4. Гул или ударный шум или сломаны зубья.
в трансмиссии.

(1) Заменить
шестерни.

(2) Сильный износ или повреждение

(2) Заменить

подшипников.

подшипники.
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(3) Недостаточная или некачественная

(3) Долить или

смазка.

заменить масло.

2.20.1.3 Неисправности заднего моста и тормозов и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

Способ устранения
(1) Отрегулировать.

1. Повышенный шум из
главной передачи.

(1) Повышенный зазор в

(2) Отрегулировать

подшипниках малой конической

зацепление шестерён.

шестерни.

(3) Заменить

(2) Ненормальное зацепление

шестерни или

шестерён.

подшипники.

(3) Повреждены конические

(4) Заменить ось

шестерни или их подшипники.

дифференциала.

(4) Изношена или заедает ось

(5) Заменить

дифференциала.

сателлиты или

(5) Изношены сателлиты или

шайбы.

шайбы.

(6) Заменить

(6) Изношены или повреждены

подшипники

подшипники дифференциала.

дифференциала.

(1) Отрегулировать
затяжку
(1) Чрезмерная затяжка

подшипников.

конической шестерни и

подшипников.

(2) Проверить уровень

дифференциала

(2) Недостаточная смазка.

масла и при

перегреваются.

(3) Зазоры в зубчатом зацеплении

необходимости

слишком малы.

долить.

2. Подшипники ведущей

(3) Отрегулировать
зазоры в зубчатом
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зацеплении.

(1) Затянуть болты,

3. Нехарактерный шум в
конечных передачах.

(1) Ослаблены болты крепления

заменить стопорную

корпуса конечной передачи,

пластину.

повреждена стопорная пластина.

(2) Заменить

(2) Повреждены подшипники,

подшипники,

шестерни или полуось.

шестерни или
полуось.

(1) Отрегулировать

4. Неэффективность
торможения

(1) Увеличенный свободный ход

свободный ход

тормозных педалей.

педалей.

(2) Сильно изношены или

(2) Заменить

повреждены фрикционные

фрикционные

накладки.

накладки.

(3) Засорён тормозной цилиндр

(3) Промыть

гидравлического привода.

тормозной цилиндр.

(4) В тормозные магистрали попал

(4) Удалить воздух из

воздух.

тормозной системы.

(5) Недостаточный уровень масла в

(5) Исключить утечки

гидросистеме, утечки.

масла, добавить до
нормы

5. Увод трактора в сторону

при торможении

(1) Разный свободный ход левой и

(1) Отрегулировать

правой тормозных педалей.

свободный ход.

(2) Повреждены фрикционные

(2) Заменить

диски на одном из бортов.

фрикционные диски.

(3) Утечки масла в одной из

(3) Устранить утечки.

магистралей.

(4) Удалить воздух из
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(4) Воздух в одной из магистралей.

системы.

(5) Разное давление в шинах

(5) Проверить

задних колёс.

давление и подкачать
до нормы.

2.20.1.4 Неисправности ходовой системы и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

Способ устранения
(1) Восстановить диск

(1) Деформированы диск или обод
переднего колеса.
(2) Неправильно установлено
схождение передних колёс.
(3) Сильный износ поворотных
кулаков и пальцев гидроцилиндра
1. Большой износ передних
шин.

рулевого управления.
(4) Недостаточное для
транспортных работ давление в
шинах.
(5) Не выключен привод переднего
моста при транспортных работах.
(6) Неправильно направлены
грунтозацепы передних колёс.

2. Боковое качание
передних колёс.

или обод переднего
колеса.
(2) Отрегулировать
схождение передних
колёс.
(3) Заменить
поворотные кулаки и
пальцы гидроцилиндра.
(4) Проверить давление
в шинах и подкачать до
нормы.
(5) Выключить привод
переднего моста.
(6) Установить передние
колёса правильно.

(1) Неправильно установлено

(1) Отрегулировать

схождение передних колёс.

схождение передних

(2) Большой зазор в подшипниках

колёс.

колёс или их сильный износ.

(2) Отрегулировать или

(3) Сильный износ пальцев

заменить подшипники.
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гидроцилиндра рулевого

(3)Заменить

пальцы

управления.

гидроцилиндра.

(4) Деформированы диск или обод

(4) Восстановить диск

переднего колеса.

или обод переднего

(5) Увеличенный зазор в оси

колеса.

подвеса переднего моста.

(5) Отрегулировать

зазор.

(1) Нарушена регулировка
зацепления шестерён редуктора
переднего моста.
(2) Увеличен зазор в подшипниках
главной передачи или подшипники
повреждены.
3. Повышенный шум от
переднего моста.

(3) Изношена или повреждена ось
дифференциала.
(4) Изношены сателлиты или
шайбы.
(5) Нарушена регулировка
зацепления шестерён конечной

(1) Отрегулировать
зацепление шестерён.
(2) Отрегулировать или
заменить подшипники.
(3) Заменить ось
дифференциала.
(4) Заменить сателлиты
или шайбы.
(5) Отрегулировать
зацепление шестерён
конечной передачи.

передачи.
1) Изогнут вал привода, что

(1) Восстановить или

повышает трение в его опорах.

заменить вал привода.

(2) Ослаблено крепление

(2) Подтянуть болты

переднего моста и его

промежуточной подшипниковой

крепления

промежуточной опоры.

опоры.

промежуточной опоры.

(1) Выбор слишком высокой

(1) Переключить на

передачи.

более низкую передачу.

(2) Большой износ подшипников

(2) Восстановить или

4. Нагрев вала привода

5. Повышенный шум от
трансмиссии.
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или шестерён.

заменить подшипники
или шестерни.

2.20.1.5 Неисправности рулевого управления и способы их устранения
Признак
неисправности

1. Утечки масла.

Причина неисправности

Способ устранения

(1) Повреждено уплотнительное кольцо в

(1) Заменить

месте присоединения шланга или ослабло

уплотнительное кольцо,

крепление шланга.

подтянуть крепление.

(2) Повреждены прокладки или

(2) Очистить механизм,

уплотнительные кольца в стыках и

заменить повреждённые

соединениях гидравлического механизма

детали.

рулевого управления.

(3) Заменить

(3) Повреждено уплотнительное кольцо вала

уплотнительное кольцо.

рулевого колеса.

(4) Подтянуть болты.

(4) Ослаблены болты крепления
гидравлического механизма рулевого
управления.

2. Затруднённое
рулевое
управление .

(1) Недостаточная производительность

(1) Проверить

шестерённого насоса, утечки масла из

шестеренный насос,

насоса, засорение фильтра в бачке.

очистить фильтр.

(2) В систему попал воздух, рывковые

(2) Проверить

перемещения рулевого колеса и

соединения

исполнительного гидроцилиндра.

всасывающего

(3) Понижен уровень масла в бачке.

трубопровода, удалить

(4) Ослабла пружина предохранительного

воздух из системы.

клапана, деформировано седло клапана.

(3) Долить масло до

(5) Повышенная вязкость масла.

нормы.

(6) Неисправен обратный клапан механизма

(4) Очистить

рулевого управления.

предохранительный
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(7) Утечки масла в системе, в том числе

клапан, отрегулировать

внутренние утечки в гидроцилиндре.

давление пружины.
(5) Заменить масло на
рекомендуемое.
(6) Очистить или
заменить обратный
клапан.
(7) Проверить места
утечек и устранить.

(1) Деформирован золотник механизма
рулевого управления.
(2) Деформирована или сломана муфта вала
3. Отказ рулевого

рулевого колеса.

управления.

(3) Смещение вала ротора в механизме
рулевого управления.
(4) Повреждены уплотнительные кольца или
поршень исполнительного гидроцилиндра.

(1) Заменить золотник.
(2) Заменить муфту
вала.
(3) Разобрать и собрать
правильно.
(4) Заменить поршень
или уплотнительные
кольца.

(1) Увеличен зазор между ротором и

(1) Заменить детали

4. Отказ рулевого

корпусом механизма.

механизма.

управления.

(2) Повреждены уплотнительные кольца

(2) Заменить

Рулевое управление поршня исполнительного гидроцилиндра.
«не слушается».
Водитель вращает рулевое колесо, а шток

уплотнительные кольца
поршня.

гидроцилиндра не движется.
(1) Увеличен зазор между ротором и муфтой
5. Частичный отказ
рулевого
управления,
снижена
чувствительность

вала рулевого колеса.

(1) Заменить.

(2) Увеличен зазор между валом и

(2) Заменить.

золотником механизма рулевого управления.

(3) Заменить.

(3) Увеличен зазор между ротором и

(4) Заменить

корпусом механизма.
58

(4) Ослабла или сломана возвратная
пружина.

2.20.1. 6 Неисправности гидронавесной системы и способы их устранения
Признак
неисправности

Причина неисправности

Способ устранения

(1) Понижен уровень масла в
баке гидросистемы.
(2) Засорён фильтрующий

(1) Долить масло до нормы.

элемент масляного фильтра

(2) Очистить или заменить

или обратный клапан.

фильтрующий или обратный клапан.

(3) Во всасывающую

(3) Устранить подсос воздуха в

магистраль попал воздух.

соединениях.

(4) Неисправен насос

(4) Восстановить или заменить

гидросистемы.

насос гидросистемы.

(5) Повреждён пружинный

(5) Заменить пружинный штифт.

оборудование не

штифт на рычаге управления

(6) Заменить балансир

поднимается

распределителем.

распределителя.

независимо от его

(6) Повреждён балансир

(7) Разобрать распределитель и

распределителя.

промыть клапаны.

(7) Зависание главного

(8) Промыть главный клапан.

клапана в нейтральном

(9) Промыть опускной клапан.

положении или положении

(10) Отвернуть пробку опускного

опускания или зависание

клапана, отрегулировать его ход и

обратного клапана в

закрепить его корпус.

открытом положении.

(11) Промыть гидроцилиндр.

1. Навесное

массы.

(8) Зависание главного
клапана.
(9) Зависание опускного
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клапана.
(10) Износ штока опускного
клапана или ослабление
крепления его корпуса.
(11) Засорён канал в головке
гидроцилиндра навесного
устройства.
(1) Низкий уровень масла в
баке гидросистемы, засорён
фильтр или попадание
воздуха во всасывающую
магистраль.

2. Навесное
устройство
поднимает

(2) Низкое давление в
лёгкое

оборудование, но
не поднимает

гидросистеме.
(3) Низкое давление в

тяжёлое или

гидроцилиндре.

поднимает

(4) Износ и утечки в

медленно.

шестерёнчатом масляном

уплотнительные кольца
гидроцилиндра.
(1) Засорён масляный фильтр.
(2) Попадание воздуха во

медленный подъём
навесного
оборудования.

устранить подсос воздуха в
соединениях.
(2) Отрегулировать или заменить
предохранительный клапан
гидросистемы.
(3) Отрегулировать или заменить

гидроцилиндра.
(4) Восстановить или заменить
масляный насос.

(5) Утечки через

подъёме и

промыть фильтрующий элемент,

предохранительный клапан

насосе.

3. Вибрация при

(1) Долить масло до нормы,

всасывающую магистраль.
(3) Неисправность
шестерёнчатого масляного
насоса.
(4) Низкий уровень масла в
баке гидросистемы.
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(5) Заменить уплотнительные
кольца гидроцилиндра.

(1) Промыть или заменить
фильтрующий элемент.
(2) Устранить подсос воздуха в
соединениях.
(3) Заменить масляный насос.
(4) Долить масло до нормы.

(1) Утечки из обратного

(1) Промыть обратный клапан.

клапана распределителя.

(2) Промыть опускной клапан.

(2) Утечки из опускного

(3) Восстановить или

клапана.

отрегулировать предохранительный

(3) Утечки или неправильная

клапан.

самопроизвольное

регулировка

(4) Заменить уплотнительные

опускание

предохранительного клапана

кольца.

гидроцилиндра.

(5) Проверить и заменить

(4) Повреждены

уплотнительные кольца.

4. Прерывистое

оборудования
после подъёма и
его быстрое
опускание после

уплотнительные кольца

остановки

поршня гидроцилиндра.

двигателя.

(5) Повреждены или
неправильно установлены
уплотнительные кольца в
соединениях трубопроводов
гидросистемы.
(1) Неправильная регулировка
хода внутреннего рычага

5. Резкий звук из

гидроподъёмного механизма,

распределителя

при этом рычаг ударяется в

при подъёме.

корпус механизма, а
предохранительный клапан

(1) Поднять агрегат на полную
высоту, отрегулировать ход
внутреннего рычага, чтобы при этом
он не упирался в корпус.

открывается.
(1) Не перекрыт

(1) Завернуть по часовой стрелке

нагнетательный трубопровод

ручку регулятора скорости

гидроцилиндра.

опускания.

опускание

(2) Зазоры в седле клапана

(2) Очистить конусные поверхности

оборудования.

скорости опускания.

клапана скорости опускания или

(3) Зависание главного

заменить этот клапан.

клапана в нейтральном

(3) Перевести рычаг управления

6. Проблемное
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положении или положении

распределителем в положение

подъёма.

опускания, опустить наружные
рычаги гидроподъёмного механизма
в крайнее нижнее положение,
перевести рычаг управления в
положение подъёма.

2.20.1.7 Неисправности пневматической тормозной системы и способы их устранения
Признак
неисправности

1. Недостаточное
давление воздуха.

2. Зависание
запорного
тормозного
клапана.

Причина неисправности

Способ устранения

1) Утечка воздуха в трубопроводах.

1) Найти место утечки и

2) Износ или повреждение пружин

устранить.

впускного и выпускного клапанов

2 ) Заменить клапаны.

компрессора.

3) Заменить поршневые

3) Сильный износ поршневых колец кольца и гильзу цилиндра.
и гильзы цилиндра компрессора.

4) Отрегулировать или

4) Нарушена регулировка

заменить предохранительный

предохранительного клапана.

клапан.

1) Запорный тормозной клапан

1) Очистить или промыть

загрязнён.

запорный клапан.

2) Попадание масла или воды в

2) Удалить масло или воду из

запорный клапан.

пневмокамер, промыть
запорный клапан.

3. Пневматический
тормозной кран не
стравливает.

1) Заедание толкателя клапана.

1) Восстановить или заменить

2) Возвратная пружина ослаблена

клапан.

или сломана.

2) Заменить возвратную
пружину.
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2.20.2 Неисправности электрооборудования и способы их устранения
2.20.2.1 Неисправности стартера и способы их устранения
Признак неисправности

4. Стартер не работает.

Причина неисправности

Способ устранения

(1) Снижена ёмкость

(1) Зарядить аккумуляторную

аккумуляторной батареи.

батарею.

(2) Загрязнены клеммы

(2) Очистить клеммы,

аккумуляторной батареи,

подтянуть зажимы.

ослаблены зажимы.

(3) Удалить ржавчину и

(3) Ослаблены зажимы

подтянуть контакты.

проводов, ржавчина на

(4) Проверить цепь и

контактах.

обеспечить надёжные

(4) Обрыв в электрической

контакты.

цепи управления стартером.

(5) Отрегулировать давление

(5) Слабый контакт

пружин графитовых щёток,

графитовых щёток и

очистить коллектор.

коллектора, ослаблена

(6) Отремонтировать стартер.

пружина щётки.
(6) Внутренний обрыв и
короткое замыкание обмотки
стартера.

5. Низкая мощность
стартера, неспособность
завести двигатель.

(1) Снижена ёмкость

(1) Зарядить аккумуляторную

аккумуляторной батареи.

батарею.

(2) Ослаблены контакты

(2) Подтянуть контакты.

проводов.

(3) Удалить грязь, зачистить

(3) Поверхность коллектора

поверхность коллектора.

замаслена или обгорела.

(4) Заменить щётки и

(4) Сильный износ

пружины.

графитовых щёток, ослаблены

(5) Очистить контакт.

пружины щёток.

(6) Заменить подшипник.

(5) Обгорели контакты реле.
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(6) Сильный износ
подшипника.
(1) Залипание медной

(1) Проверить цепь, очистить

контактной пластины в реле

контакты, заменить реле.

стартера.

（2）Отрегулировать и

(2) Заедание привода стартера, закрепить.
ослабление креплений.

（3）Заменить пружину.

стартер продолжает

(3) Сломана или ослабла

（4）Заменить привод или

вращаться

возвратная пружина привода

стартер.

стартера.

（5）Восстановить или

(4) Сломан или деформирован

заменить шестерню.

6. После пуска двигателя
с резким

звуком.

привод стартера.
(5) Повреждены зубья
шестерни привода.
2.20.2.2 Неисправности генератора и способы их устранения
Признак неисправности

1. Генератор

не

зарядного тока.

дает

Причина неисправности

Способ устранения

(1)Обрыв в цепи, плохой

(1) Восстановить цепь.

контакт.

(2) Восстановить или заменить

(2) Обрыв обмотки ротора.

генератор

(3) Повреждение диодов

(3) Заменить диоды.

выпрямителя.

(4)Удалить грязь или заменить

(4) Плохой контакт в

щётки.

щётках.

(5) Восстановить или заменить

(5) Повреждение регулятора. регулятор.
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2. Генератор даёт
недостаточный зарядный
ток.

(1) Слабое натяжение

(1) Отрегулировать натяжение

клинового ремня привода.

ремня.

(2) Плохой контакт в

(2) Отрегулировать натяжение

щётках, замасливание

пружин, очистить контактные

скользящих колец.

кольца.

(3) Повреждение регулятора. (3) Заменить регулятор.
(4) Неисправна

(4) Заменить батарею.

аккумуляторная батарея.

3. Зарядный ток слишком
велик, часто перегорают

(1)Неправильная

(1)Отрегулировать напряжение

регулировка регулятора.

до нормы.

(2) Неисправен регулятор.

(2) Восстановить или заменить

лампочки.

регулятор.

2.20.2.3 Неисправности аккумуляторной батареи и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

Способ устранения

(1) Низкий уровень

(1) Зарядить аккумуляторную

заряда.

батарею.

аккумуляторной батареи,

(2) Плохой контакт на

(2) Очистить клеммы от грязи и

неспособность завести

клеммах, окисление

окисла, надёжно соединить,

двигатель.

клемм.

нанести слой технического

1. Снижена ёмкость

вазелина.

2. Быстрая разрядка

(1) Короткое замыкание

(1) Определить местонахождение

между клеммами или во

короткого замыкания и устранить.

внешней проводке.

Запрещено класть металлические

аккумуляторной батареи.

предметы на поверхность батареи.
Строго соблюдать меры по
хранению и эксплуатации батареи.

65

2.20.2.4 Неисправности контрольных приборов и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

1. Сбой показаний термометра

системы охлаждения в
сторону низких температур.

Способ устранения

(1) Обрыв в цепи от датчика

(1) Проверить и

температуры до комбинации

восстановить цепь.

приборов, плохой контакт в

(2) Заменить

разъёмах.

датчик.

(2) Повреждение датчика
температуры.

2. Сбой показаний термометра

системы охлаждения в

(1) Короткое замыкание в датчике

(1) Заменить

температуры.

датчик.

(2) Короткое замыкание в цепи.

(2) Проверить и

сторону высоких температур.

3. Сбой показаний указателя
давления масла.

восстановить цепь.

(1) Короткое замыкание или обрыв в

(1) Проверить и

цепи.

восстановить цепь.

(2) Обрыв, короткое замыкание или

(2) Проверить и

ослаблен контакт в цепи датчика

восстановить цепь.

давления.
2.20.2.5 Неисправности приборов освещения и способы их устранения
Признак неисправности

Причина неисправности

Способ устранения

(1) Обрыв в цепи или

(1) Проверить и восстановить

перегорел

цепь, заменить предохранитель.

предохранитель.

(2) Восстановить или заменить

дальнего света

(2) Повреждён

переключатель.

передних фар.

переключатель

(3) Заменить лампу.

1. Нет ближнего или

освещения.
(3) Перегорела лампа
фары.
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2. Не горят лампы задних
фонарей.

(1) Обрыв в цепи или

(1) Проверить и восстановить

перегорел

цепь, заменить предохранитель.

предохранитель.

(2) Восстановить или заменить

(2) Повреждён

переключатель.

переключатель
освещения.

2.21 Места нахождения идентификационных данных трактора
1. Номер шасси указан на правой стороне трансмиссии.
2. Фирменная табличка трактора находится на левой стороне панели приборов.
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3. Принадлежности, запасные и расходные части
3.1 Принадлежности
К принадлежностям трактора отнесены поставляемые по заказу двухрежимный
кондиционер и маятниковый прицепной брус.

3.1.1 Кондиционер (опция)
Кондиционер устанавливается в верхней части кабины. Пульт управления его находится
в зоне досягаемости водителя. Кондиционер начинает работать при его включении и
обеспечивает комфортабельные температурные условия в кабине.
Когда нужна дополнительная вентиляция кабины (особенно летом), можно закрыть кран
трубопровода от двигателя к отопителю и включить вентилятор.
Циркуляцию воздуха можно регулировать двумя дефлекторами на обеих сторонах
кондиционера.

3.1.2 Маятниковый прицепной брус (опция)
Маятниковый прицепной брус используется только для прицепных агрегатов, которые
соединяются с трактором с помощью пальца, вставляемого в отверстие на заднем конце
бруса. Прицепной брус имеет свободу бокового перемещения. Для движения агрегата задним
ходом вставляется блокировочный палец, не допускающий боковых перемещений.
Высота точки прицепа может регулироваться поворотом прицепного бруса, чтобы
оптимально подходить к различным агрегатам.
3.2 Запасные части, инструмент, техническая документация и

расходные запасные

части
3.2.1 Запасные части
Табл. 3-1. Возимые запасные части
№

1

Каталожный
номер

Наименование

PAV1.1313.013

Быстроразъёмная
муфта
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ед.изм. Количество

шт

4

Примечание
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

2

B500.37A.021

Воронка
топливозаправочная

3

B500.53.101

Тяговая рама

шт

1

4

В500.53.102

Тяговый брус

шт

1

В500.53.016

Палец тягового
бруса

5

6

7

В500.53.103

В500.53.111

Палец тяговой рамы

Шплинт-фиксатор

шт

1

шт

шт

шт

2

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

2

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

4

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

Х804.41.124В

Хвостовик ВОМ

шт

1

9

800.41.115В

Хвостовик ВОМ,
диаметр 35 мм, 21
шлиц

шт

*

10

800.41.013

Ограждение ВОМ

шт

*

11

F954.53.013

Тягово-сцепное
устройство в сборе

шт

*

12

Х1504.53.011

Тягово-сцепное
устройство в сборе

шт

*

В700.53.011

Палец
тягово-сцепного
устройства в сборе

8

13
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шт

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

14

F804.80.021

Быстроразъёмный
переходник
пневматического
тормоза

шт

*

15

800.49.105

Шланг масляный

шт

*

16

800.49.106

Маслёнка

шт

*

В2204.53.013

Палец
тягово-сцепного
устройства

шт

*

17

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

* - отсутствуют в комплектации на данную модель

3.2.2 Инструмент
Табл. 3-2. Инструмент
№

Каталожный
номер

Наименование
Список
инструментов,
запчастей,
расходных деталей
для трактора

1

2

ед.изм. Количество

шт

1

Сумка запасных
частей для
двигателя

шт

1

3

B700.49.101

Инструментальный
ящик

шт

1

4

QB/T 2564.4

Отвёртка шлицевая
1.2×6.5 150P

шт

1
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Примечание
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
От
производителя
двигателя.
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора

5

QB/T 2564.5

Отвёртка
крестовидная
PH2-150P

6

GB/T 3390.1

Головка 18

шт

1

7

GB/T 3390.1

Головка 21

шт

1

8

GB/T 3390.1

Головка 27

шт

1

9

GB/T 3390.3

Вороток для
головки 12.5

шт

1

10

GB/T 3390.4

Угловой рычаг 250

шт

1

11

JB/T 7942.1

Шприц
заправочный B200

шт

1

12

GB/T 5356

Ключ
шестигранный 8

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

13

JB/T 3411.47

14

JB/T 3411.48

15

GB/T 4388

Щипцы для
установки
стопорных колец
на вал A2.0
Щипцы для
установки
стопорных колец в
отверстие A2.0
Двусторонний
гаечный ключ 8×10
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шт

1

Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора

GB/T 4388

Двухсторонний
гаечный ключ
10×12

шт

1

GB/T 4388

Двухсторонний
гаечный ключ
13×16

шт

1

GB/T 4388

Двухсторонний
гаечный ключ
16×18

шт

1

19

GB/T 4388

Двухсторонний
гаечный ключ
18×21

шт

1

20

GB/T 4388

Двухсторонний
гаечный ключ
24×27

шт

1

GB/T 4388

Двухсторонний
гаечный ключ
30×32

шт

1

16

17

18

21

Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора
Хранится в
ящике с
запасными
частями трактора

* - отсутствуют в комплектации на данную модель
3.2.3 Техническая документация
Табл. 3-3. Перечень технической документации
№

Наименование

Колво

Техническая документация по
1

двигателю

От завода-изготовителя двигателя,
1

Сертификат гарантийного
2

обслуживания

1

Инструкция по эксплуатации
3

4

воздушного кондиционера
Инструкция по отопителю

Примечание

хранится в своём файле
Хранится в наборе файлов
Опция, с кондиционером, хранится в

1

наборе файлов
Опция, с отопителем, хранится в

1
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наборе файлов

3.3 Расходные запасные части
Табл. 3-4. Перечень расходных запасных частей
№

1

2

Каталожный
номер

Наименование

GB/T 3452.1

Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
9.5×1.8G

GB/T 3452.1

3

B704.42.128

4

B700.38.152

5

6

7

8

9

10

B1304.42.140

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
11.2×2.65G
Кольцо
уплотнительное
12.42×1.78
фторкаучук
Кольцо
уплотнительное
15.54×2.62
фторкаучук
Кольцо
уплотнительное
15.88×2.62
фторкаучук
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
11.8×2.65G
Кольцо
уплотнительное
15×2.65G
фторкаучук
Кольцо
уплотнительное
17×2.65G
фторкаучук
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
17×1.8G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук

ед.изм. Количество

Примечание

2

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

3

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

шт

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

шт

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

1

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

3

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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18×2.65G

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

B700.43.117

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
19×2.65G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
20×2.65G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
21.2×1.8G
Кольцо
уплотнительное
23.47×2.62
фторкаучук
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
23.6×1.8G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
25×2.65G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
31.5х3.55G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
33х2.65G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
33.5х3.55G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
34.5×2.65G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
74

3

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

3

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

1

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

2

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

1

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

2

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

43.7×2.65G

22

23

24

25

26

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

GB/T 3452.1

Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
43.7×3.55G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
53х5.3×G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
115×3.55G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
132×3.55G
Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
236×3.55G

шт

шт

шт

шт

шт

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

1

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

1

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

1

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

27

GB/T 9877.1

Сальник
FB35×55×8

28

JB/T 2600

Сальник
PG40×62×10

шт

1

29

JB/T 2600

Сальник
SG45×65×10

шт

1

30

JB/T 2600

Сальник
SG70×95×12

шт

2

31

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 12

шт

5

32

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 14

шт

5

33

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 16

шт

5

шт

2
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Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора
Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

34

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 18

35

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 20

шт

5

36

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 22

шт

*

37

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 27

шт

*

38

JB/Т 982

Уплотнительная
шайба 33

шт

*

39

JB/T 9877.1

Сальник
FB40х68х10

шт

*

40

JB/T 9877.1

Сальник
FB45х75х10

шт

*

41

JB/T 9877.1

Сальник
FB70х90х10

шт

*

42

JB/T 9877.1

Сальник
FB75х100х10

шт

*

43

В1304.42.140

Кольцо
15.88х2.62

шт

*

44

В1304.31.114

Сальник
99х115х7.5

шт

*

45

В1304.38.162

Кольцо
уплотнительное
фторкаучук
20.29х2.62

шт

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

46

1804.37.503

Сальник
ZDR55*75*12F/D

шт

*

Хранится в ящике с
запасными частями
трактора

шт

5

* - отсутствуют в комплектации на данную модель
Примечание
1. Все перечисленные выше запасные части, инструмент и расходные части являются
оригинальными и поставляются вместе с трактором.
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2. Использование неоригинальных деталей может отрицательно сказаться на
эксплуатационных параметрах и сроке службы трактора.
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4. Инструкции по техническому обслуживанию
Осуществление таких мероприятий, как контроль состояния, очистка, затяжка креплений,
регулировка, замена деталей, смазка, замена и добавление эксплуатационных жидкостей
называется техническим облуживанием. Качественное выполнение этих работ способствует
поддержанию узлов и деталей трактора в хорошем техническом состоянии, снижению
отказов, продлению срока службы трактора.
Примечание
1. Все работы по техническому облуживанию должны проводиться квалифицированным
персоналом, имеющим профессиональный опыт и обладающим знанием технических
особенностей машины.
2. Регламент технического облуживания должен строго соблюдаться. Это способствует
нормальной эксплуатации трактора, продлению срока его службы.
3. Если в пределах гарантийного периода возникает неисправность, связанная с
неквалифицированным

управлением

трактором

или

невыполнением

мероприятий

технического облуживания, предусмотренных изготовителем, то право на гарантийное
обслуживание утрачивается.
4. Категорически запрещается регулировать давление открытия предохранительных
клапанов системы смазки двигателя, гидравлических систем рулевого управления и
навесного устройства, пневматической тормозной системы, а также клапана в крышке
радиатора. В противном случае это может привести к повреждению трактора, ухудшению
его эксплуатационных параметров и утрате права на гарантийное обслуживание.

4.1 Предписания по техническому обслуживанию трактора
Инструкции по техническому обслуживанию трактора систематизируются в зависимости
от накопленных рабочих моточасов. Техническое обслуживание проводится после каждой
смены или через 10 моточасов и с периодичностью через каждые 10, 50, 200, 400, 800 и 1600
моточасов, а также перед зимним периодом и перед длительным хранением.
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4.1.1 Посменное техническое обслуживание
1. Удалите грязь и масло с поверхностей трактора.
2. Проверьте затяжку крепежа снаружи трактора и при ослаблении подтяните, обратив
особое внимание на затяжку гаек передних и задних колёс.
3. Проверьте уровни жидкостей в радиаторе, масляном поддоне, корпусе трансмиссии,
топливном баке, бачке гидросистемы рулевого управления, бачке гидравлического привода
тормозов и баке гидронавесной системы. Контроль уровней жидкостей проводится через 15
минут после остановки трактора на ровной горизонтальной поверхности.
4. Заполните пресс-маслёнки консистентной смазкой в соответствии со схемой
технического обслуживания, рис. 1 и табл. 4-1 и 4-2.
5. Проверьте давление в передних и задних шинах и подкачайте до нормального
значения.
6. Проверьте и отрегулируйте свободный ход в приводах главного сцепления, муфты
ВОМ и свободный ход тормозных педалей.
7. Проверьте трактор на предмет утечек воздуха, масел и охлаждающей жидкости. Если
обнаружите какие-либо утечки, устраните.
8. При посменном техническом обслуживании двигателя следуйте рекомендациям
руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей.

4.1.2 Техническое обслуживание через 50 моточасов
1. Выполните все позиции посменного технического обслуживания.
2. Заполните пресс-маслёнки консистентной смазкой в соответствии со схемой
технического обслуживания, рис. 1 и табл. 4-1 и 4-2.
3. Проверьте наличие масла в масляной ванне воздушного фильтра, очистите его от
пыли.
4. При техническом обслуживании двигателя следуйте рекомендациям руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей.
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4.1.3 Техническое обслуживание через 200 моточасов
1. Выполните все позиции технического обслуживания через 50 моточасов.
2. Заполните пресс-маслёнки консистентной смазкой в соответствии со схемой
технического обслуживания, рис. 1 и табл. 4-1 и 4-2.
3. Замените масло в картере двигателя.
4. Проверьте наличие масла в масляной ванне воздушного фильтра, очистите воздушный
фильтр.
5. Промойте масляный фильтр гидравлической навесной системы. Если необходимо,
замените фильтрующий элемент.
6. При техническом обслуживании двигателя следуйте рекомендациям руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей.

4.1.4 Техническое обслуживание через 400 моточасов
1. Выполните все позиции технического обслуживания через 200 моточасов.
2. Заполните пресс-маслёнки консистентной смазкой в соответствии со схемой
технического обслуживания, рис. 1 и табл. 4-1 и 4-2.
3. Проверьте уровень масла в редукторе и конечных передачах переднего ведущего
моста. Если необходимо, добавьте масло.
4. Проверьте уровень масла в трансмиссии и гидравлической навесной системе. Если
необходимо, добавьте масло.
5. Проверьте свободный ход рычага стояночного тормоза. Если необходимо,
отрегулируйте.
6. Промойте фильтр масляного бачка системы рулевого управления.
7. При техническом обслуживании двигателя следуйте рекомендациям руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей.

4.1.5 Техническое обслуживание через 800 моточасов
1. . Выполните все позиции технического обслуживания через 400 моточасов.
2. Заполните пресс-маслёнки консистентной смазкой в соответствии со схемой
технического обслуживания, рис. 1 и табл. 4-1 и 4-2.
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3. Замените масло в системе рулевого управления.
4. Замените масло в трансмиссии и гидравлической навесной системе.
5. Проверьте зазор в клапанах дизеля.
6. Проверьте и отрегулируйте давление впрыска топливного насоса высокого давления.
7. Промойте топливный бак.
8. При техническом обслуживании двигателя следуйте рекомендациям руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей.

4.1.6 Техническое обслуживание через 1600 моточасов
1. Выполните все позиции технического обслуживания через 800 моточасов.
2. Заполните пресс-маслёнки консистентной смазкой в соответствии со схемой
технического обслуживания, рис. 1 и табл. 4-1 и 4-2.
3. Промойте систему охлаждения дизеля.
4. Замените масло в редукторе и конечных передачах переднего ведущего моста.
5. Проверьте, очистите и отрегулируйте стартер двигателя.
6. При техническом обслуживании двигателя следуйте рекомендациям руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей.

4.1.7 Техническое обслуживание перед зимним сезоном
1. Заправьте зимние сорта горюче-смазочных материалов.
2. При температуре ниже 0°C необходимо использовать антифриз.
3. Начинайте каждую смену с выполнения всех требований к зимней эксплуатации
двигателя.
4. Уровень разрядки аккумуляторной батареи не должен превышать 25%.
Поддерживайте высокий уровень зарядки.
5. После окончания смены рекомендуется ставить трактор в тёплое помещение.

4.1.8 Техническое обслуживание перед длительным хранением
Если срок хранения не превышает 1 месяц, и после предыдущего технического
обслуживания трактор работал не больше 100 моточасов, то дополнительных мероприятий
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не требуется. Если трактор должен храниться более 1 месяца, то необходимо провести
техническое обслуживание, как указано в разделе 5 «Хранение».

4.2 Работы по техническому обслуживанию
4.2.1 Техническое обслуживание трактора

Посменно
Через каждые 50 ч
Через каждые 200 ч
Через каждые 400 ч
Через каждые 800 ч
Через каждые 1600 ч

Рис. 4-1. Схема технического обслуживания трактора
Табл. 4-1. Техническое обслуживание трактора
№

Точка обслуживания

Операция

Контроль состояния
по цвету смотр. окна

Кол-во
точек

Аккумуляторная
батарея

2

Картер двигателя

3

Бачок рулевого
управления

Контроль уровня
масла

1

4

Ремень вентилятора

Контроль натяжения

1

5

Вап водяного насоса

Консистентная смазка

1

1

Контроль уровня

Примечание

ть

нно

По
необходимости

Посме
1
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дичнос
Посме

1

масла

Перио-

нно
Посме
нно
Через
50 ч
Посме

По
необходимости

двигателя

нно
Посме

6

Радиатор системы
охлаждения

Контроль уровня
жидкости

1

7

Педаль сцепления

Контроль высоты
педали над полом

1

Консистентная смазка

2

Консистентная смазка

2

Через
50 ч

Консистентная смазка

2

Через
50 ч

Консистентная смазка

2

Консистентная смазка

1

Замена фильтр а

1

Замена фильтрующего
элемента

1

8
9
10
11
12
13
14

Втулка вала
гидроподъёмного
механизма
Ступица переднего
моста
Палец
гидроцилиндра
рулевого управления
Ось подвеса
переднего моста
Опора вала привода
переднего моста
Неразборный
масляный фильтр
Топливный фильтр
двигателя

Контроль высоты и
свободного хода

нно
Посме
нно
Через
50 ч

Через
50 ч
Через
50 ч
Через
200 ч
Через
200 ч
Через
200 ч

15

Педаль сцепления

16

Масляная ванна
воздушного фильтра

17

Картер двигателя

18

Трансмиссия и
гидроподъёмный
механизм

Контроль уровня

2

19

Стояночный тормоз

Регулировка
свободного хода

1

20

Опора вала привода
переднего моста

Консистентная смазка

2

21

Конечная передача
переднего моста

Контроль уровня
масла

2

Через
400 ч

22

Бачок рулевого
управления

Очистка и
обслуживание
фильтра

1

Через
400 ч

Долив или очистка
Замена масла

1
1
1
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По
необходимости
регулировка

Через
200 ч
Через
200 ч
Через
400 ч

По
необходимости
долив

Через
400 ч
Через
400 ч
По
необходимости
долив

23

Топливный бак

Очистка и
обслуживание

1

Через
800 ч

Замена масла

1

24

Бачок рулевого
управления

Через
1600 ч

Замена масла

1?

25

Трансмиссия и
гидроподъёмный
механизм

Через
1600 ч

Система охлаждения
двигателя

Замена антифриза

1

Через
1600 ч

26

27

Редуктор переднего
моста

Замена масла

1

Через
1600 ч

28

Конечная передача
переднего моста

Замена масла

2

Через
1600 ч

Первая замена
масла через 400
ч, затем через
каждые 1600 ч
Первая замена
масла через 400
ч, затем через
каждые 1600 ч

Первая замена
масла через 400
ч, затем через
каждые 1600 ч
Первая замена
масла через 400
ч, затем через
каждые 1600 ч

4.2.2 Работы по техническому обслуживанию
4.2.2.1 Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
На тракторе установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея, преимуществом
которой являются надёжность, долговечность, большой пусковой ток, отсутствие
необходимости доливать дистиллированную воду. За полной информацией обращайтесь к
инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Примечание
1. Запрещается пользоваться открытым огнём при зарядке аккумуляторной батареи.
Помещение должно быть проветриваемым. После окончания зарядного процесса в первую
очередь надо отключить источник питания электрическим током, чтобы при снятии
проводов с клемм батареи исключить возникновение пожара от искры.
2. Помещение для хранения аккумуляторных батарей должно быть чистым, сухим,
проветриваемым, с температурой внутри 0-40°С. При манипулировании с батареями нельзя
подвергать их ударным нагрузкам, переворачивать.

84

3. Клеммы аккумуляторной батареи должны быть надёжно соединены зажимами с
кабелями. На клеммы сверху наносят слой технического вазелина для замедления
окислительного процесса.
4. Поверхность аккумуляторной батареи должна быть чистой. Необходимо регулярно
очищать вентиляционные отверстия.
5. Необходимо регулярно контролировать степень зарядки и своевременно заряжать.

4.2.2.2 Техническое обслуживание тормозного бачка

Тормозной бачок установлен с правой стороны трактора под капотом. Нормальный
уровень тормозной жидкости должен быть выше средней отметки на 10 -15 мм, Когда
уровень ниже этого значения, следует выяснить причину утечки, устранить её и долить
масло.
Примечание
1. Поддержание правильного уровня тормозной жидкости имеет решающее значение для
эффективной работы тормозной системы.
2. Тормозная жидкость является синтетическим маслом и не должна заменяться другими
сортами масел.

4.2.2.3 Техническое обслуживание бачка рулевого управления
Бачок гидросистемы рулевого управления установлен с левой стороны трактора над
двигателем. Откройте крышку-щуп бачка и проверьте уровень масла в нём. Если количество
масла в бачке недостаточное, найдите причину утечек, устраните их и долейте. Утечки масла
в гидроцилиндре и соединениях трубопроводов могут привести к отказу гидравлической
системы рулевого управления. Фильтр гидравлической системы, находящийся внутри бачка,
необходимо промывать или заменять в соответствии с регламентом. Проверьте и очистите
вентиляционный клапан в крышке бачка.
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4.2.2.4 Техническое обслуживание воздушного фильтра
Снимите нижнюю часть воздушного фильтра и достаньте масляную ванну. Слейте
грязное масло, промойте ванну в керосине или дизельном топливе. Очистите фильтрующий
элемент. Залейте свежее масло до уровня, соберите и установите воздушный фильтр.
Примечание
От правильной эксплуатации технического обслуживания воздушного фильтра
напрямую зависит срок службы двигателя, поэтому он всегда должен быть чистым и
подвергаться контролю и очистке после каждой смены. После проведения технического
обслуживания убедитесь, что фильтр правильно и плотно собран. Иначе через зазоры в
цилиндры двигателя попадает пыль и вызывает его ускоренный износ.

4.2.2.5 Регулировка натяжения ремня вентилятора
Натяжение клинового ремня вентилятора проверяется нажатием на него большим
пальцем руки с примерным усилием 29,4 – 49,0 Н. Прогиб должен составлять 15 ± 3 мм.
Натяжение ремня регулируется следующим образом: отпустите стопорную гайку на
кронштейне генератора, переместите генератор от двигателя, чтобы натянуть ремень, и
затяните стопорную гайку.

4.2.2.6 Контроль уровня и замена масла в двигателе
Выньте масляный щуп, который находится в передней части двигателя, и убедитесь, что
уровень находится между двумя рисками на щупе. Если уровень ниже нижней риски,
снимите крышку заливной горловины на корпусе газораспределительного механизма и
долейте необходимое количество масла.
Для замены масла отверните сливную пробку снизу на поддоне и слейте масло.
Промойте масляный поддон и затяните сливную пробку. Заправьте свежее масло до нормы.

4.2.2.7 Контроль уровня масла в редукторе переднего моста
Уровень масла в редукторе переднего моста проверяется в соответствии с регламентом
технического обслуживания. Он должен достигать отверстия из-под резьбовой пробки.
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4.2.2.8 Контроль уровня масла в корпусе конечной передачи переднего моста
При контроле уровня масла в корпусе конечной передачи переднего моста надо
провернуть переднее колесо, чтобы резьбовая пробка стала на одном горизонтальном уровне
с осью колеса, затем вывернуть её. Уровень масла должен достигать отверстия из-под
резьбовой пробки, в противном случае необходимо долить масло.

4.2.2.9 Смазка узлов переднего ведущего моста
В соответствии с регламентом технического обслуживания выполните шприцевание
втулок оси подвеса переднего моста, обоих поворотных кулаков, обоих пальцев
гидроцилиндра рулевого управления, шаровых шарниров поперечной рулевой тяги и
проверьте затяжку гаек на обоих наконечниках тяги.

4.2.2.10 Смазка оси подвеса переднего ведущего моста
На каждом конце оси подвеса переднего ведущего моста имеются маслёнки, в которые
закачивается

консистентная

смазка

в

соответствии

с

регламентом

технического

обслуживания каждые 400 моточасов.

4.2.2.11 Техническое обслуживание топливного фильтра
Как показано на рис. 4-3, на двигателе установлен двухступенчатый фильтр с
последовательным соединением. Бумажные элементы фильтра не подлежат промывке и
повторной установке. Замена элементов должна проводиться через каждые 200 моточасов
работы. При замене допускается установить элемент второй ступени (правый) на место
элемента первой ступени (левого), а на место правого необходимо установить новый
элемент.

Рис. 4-3. Топливный фильтр.
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4.2.2.12 Техническое обслуживание неразборного масляного фильтра
Неразборный масляный фильтр, заворачиваемый по резьбе, расположен в нижней левой
части двигателя. Он должен быть заменен в соответствии с регламентом через каждые 200
моточасов работы. При установке фильтр необходимо надёжно затянуть.

4.2.2.13 Техническое обслуживание трансмиссии
Чтобы проверить уровень масла, установите трактор на ровной горизонтальной
поверхности, заглушите двигатель. Затем выверните щуп, находящийся на правой стороне
крышки механизма переключения передач, протрите его, замерьте уровень масла. Если
уровень ниже нижней риски на щупе, долейте масло через отверстие из-под щупа до уровня
между верхней и нижней рисками.. Через 5 минут проверьте уровень.
Чтобы заменить масло, выверните резьбовые пробки снизу картера трансмиссии и слейте
старое масло. Промойте трансмиссию дизельным топливом. Затем заверните резьбовую
пробку и залейте свежее масло.

4.2.2.14 Техническое обслуживание фильтров гидронавесной системы
Фильтр всасывающей магистрали гидронавесной системы расположен с правой стороны
рядом с двигателем. Техническое обслуживание его осуществляется в соответствии с
регламентом в указанной ниже последовательности.
Отверните заднюю крышку фильтра, снимите сетчатый элемент, промойте его в бензине
и продуйте сжатым воздухом. Когда элемент фильтра не поддаётся очистке или повреждён,
он должен быть заменен новым.
Масляный фильтр возвратной магистрали расположен с левой стороны корпуса
подъемного механизма. Его необходимо очищать каждые 100 моточасов работы. Когда
фильтр не поддаётся очистке или повреждён, он должен быть заменен новым.

4.2.2.15 Техническое обслуживание гидронавесной системы
Установите трактор на ровной горизонтальной поверхности, заглушите двигатель и
опустите тяги навесного устройства в нижнее положение. Выверните щуп. Если уровень
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масла ниже нижней риски на щупе, долейте масло до нормы. Для замены масла выверните
сливную пробку и слейте старое масло. Промойте гидронавесную систему и залейте свежее
масло.

4.2.2.16 Техническое обслуживание топливного бака
Установите трактор на ровной горизонтальной поверхности, заглушите двигатель. Затем
отверните сливную пробку в нижней части топливного бака и слейте из него отстой из воды
и примесей, накопленных на дне. Очистка или промывка бака должна проводиться регулярно
в соответствии с регламентом технического обслуживания.

4.2.2.17 Контроль давления в шинах
Проверяйте давление воздуха в шинах манометром. Значения давления смотрите в
спецификации. Как повышенное, так и пониженное давление оказывают негативное влияние
на эффективность эксплуатации трактора и снижают срок службы шин.

4.2.2.18 Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя
В качестве охлаждающей жидкости в двигателе тракторе используется антифриз.
Эффективный период применения антифриза составляет 2 года или 1600 моточасов. По
истечении этого периода систему охлаждения необходимо промыть и залить свежую
жидкость.
Рекомендации по работе с системой охлаждения.
1. Перед пуском двигателя убедитесь, что радиатор заполнен охлаждающей жидкостью,
закрыт крышкой и нет течи жидкости.
2. Своевременно очищайте сердцевину радиатора от масла и грязи.
3. Регулярно удаляйте накипь из системы охлаждения. Накипь снижает теплообмен
системы.
4. Своевременно контролируйте работу термостата. Его неисправность снижает
эффективность системы охлаждения.
Рекомендация по наружной промывке радиатора: удалите грязь из сердцевины радиатора.
Промойте его горячей водой или паром. При промывке можно использовать слабый раствор
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моющего средства (1-2%). Температура промывочной жидкости 80-100°С. Многократно
окуните радиатор в эту жидкость и затем промойте чистой водой. Просушите его струёй
воздуха из компрессора.
Рекомендация по очистке рубашки охлаждения от накипи: залейте в систему охлаждения
раствор, приготовленный путем разбавления 750 г каустической соды и 150 г керосина в 10 л
воды. Дайте двигателю поработать на средней частоте вращения 5-10 минут и оставьте
раствор на 10-12 часов (примечание: зимой для предотвращения замерзания надо принять
меры по сохранению тепла). После этого дайте двигателю поработать на средней частоте
вращения 20 минут, заглушите двигатель и слейте промывочную жидкость. Подождите, пока
дизель охладится, вставьте шланг в радиатор и направьте туда струю воды. До этого надо
отвернуть сливную пробку в нижней части радиатора. Затем заверните сливную пробку,
залейте воду, дайте двигателю поработать несколько минут и слейте воду. Когда двигатель
остынет, залейте свежий антифриз или воду в соответствии с рекомендациями.
Примечание
1. Зимой необходимо регулярно проверять концентрацию антифриза в зависимости от
температуры окружающего воздуха. При необходимости восстановите нормальную
концентрацию. Если антифриз не залит, перед длительной стоянкой необходимо сливать
воду, подождав пока температура станет меньше 70°С, чтобы предотвратить повреждение
корпусных деталей двигателя при замерзании воды.
2. Во избежание накопления накипи в трубках сердцевины радиатора применяйте
антифриз от постоянных производителей.
3. Во избежание коррозии радиатора не допускайте его контакта с кислотами, щелочами
и подобными веществами.
4. При работах с радиатором не повреждайте трубки сердцевины и остерегайтесь
контакта с горячими деталями и жидкостями.

4.2.2.19 Техническое обслуживание вентиляционных клапанов
На остановленном тракторе снимите вентиляционные клапаны и сапуны поочерёдно со
всех узлов трактора, очистите и промойте их в дизельном топливе и установите на место.

90

Контролируйте, чтобы при этих работах исключить попадание воздуха в топливную и
гидравлические системы.
4.2.2.20 Удаление воздуха из системы питания
Воздух может попасть в систему питания при длительном хранении трактора, при замене
воздушного фильтра, при выработке топлива до пустого бака. Воздух в системе питания
затрудняет пуск дизеля. Работы по удалению воздуха проводятся при заполненном баке и во
включённом положении краника подачи топлива. Сначала отпустите выпускной болт на
топливном фильтре и качайте топливоподкачивающий насос до тех пор, пока из-под болта
не потечёт топливо без пузырьков воздуха, затяните болт. Затем отпустите выпускной болт
на топливном насосе высокого давления и качайте топливоподкачивающий насос до тех пор,
пока из-под болта не потечёт топливо без пузырьков воздуха, затяните болт.
Примечание
1. Для системы питания применяется высококачественное лёгкое дизельное топливо в
соответствии со спецификацией номер 0 летом и номер -10 зимой (смотрите инструкцию по
эксплуатации дизельного двигателя). Топливо должно быть чистым и по рекомендациям
отстоянным не менее 48 часов.
2. На топливном насосе высокого давления типа ZHB необходимо регулярно
контролировать уровень масла и своевременно доливать. Замену масла надо проводить через
каждые 200 моточасов. Сорт масла для насоса идентичен с сортом для системы смазки
дизеля.

Внимание
Если из тормозной системы не удалён воздух, существует опасность отказа тормозов.

4.3 Регулировки шасси трактора
4.3.1

Регулировка муфты сцепления

На тракторе установлена муфта сцепления двойного действия. При эксплуатации
трактора вследствие износа деталей постепенно уменьшается зазор между головками
рычагов муфты и торцом выжимного подшипника. При крайней степени износа рычаги
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соприкасаются с выжимным подшипником и вращают его, вызывая его повреждение.
Одновременно из-за износа фрикционного диска уменьшается ход тарельчатой пружины. В
конечном итоге это приводит к нарушению работы муфты сцепления и её отказу. Во
избежание этого необходимо своевременно проводить регулировочные работы для главной
муфты сцепления и муфты ВОМ.
Регулировочные работы по сцеплению двойного действия включают работы по главной
муфте сцепления и по муфте ВОМ.

4.3.1.1 Регулировка главной муфты сцепления
Регулировка главной муфты сцепления трактора показана на рис. 4-4.
1. Отрегулируйте длину тяги, чтобы свободный ход педали сцепления был в пределах
20-25 мм, затяните гайки тяги.
2. Отпустите гайку 3 и, вращая болт 4, отрегулируйте зазор между шестигранной
головкой и выступом на оси вилки выключения сцепления до величины 10-11 мм, затяните
гайку 3.

Рис. 4-4. Регулировка главной муфты сцепления трактора
1 – гайка M10, 2-тяга, 3 – гайка M10×1, 4 – болт M10×1×45.
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4.3.1.2 Регулировка муфты ВОМ
Регулировка муфты ВОМ трактора показана на рис. 4-5.
Расстояние между рычагами выключения главной муфты сцепления и рычагами
выключения муфты ВОМ составляет 7,5-8,5 мм, а зазор между выжимным подшипником и
концами рычагов выключения муфты ВОМ не превышает 0,2 мм.
Для регулировки отпустите контргайку 3 и, вращая гайку 2 со сферической фаской,
доведите расстояние между рычагами выключения главной муфты сцепления и рычагами
выключения муфты ВОМ до 8-9 мм, а зазор между выжимным подшипником и концами
рычагов выключения муфты ВОМ до величины не более 0,2 мм. Затяните контргайку 3.

Рис. 4-5. Регулировка муфты ВОМ трактора
1 – рычаг выключения муфты ВОМ, 2 – гайка со сферической фаской, 3 –

контргайка.

Примечание
1. Сцепление должно выполнять свои функции надёжно, быстро и полностью.
Для надёжного выключения сцепления надо быстро нажать на педаль, а для плавного
выключения – медленно отпускать её.
Быстрое выполнение функции сцепления имеет цель снижения времени скольжения
ведущего и ведомого дисков.
Полное выключение сцепления достигается при определённом положении педали.
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2. Запрещается держать ногу на педали сцепления в процессе движения или нажимать на
педаль, чтобы снизить скорость. Строго запрещается двигаться под уклон с нажатой педалью
сцепления или с выключенной передачей.
3. На поверхности фрикционных дисков не должно попадать масло. В противном случае
необходимо демонтировать сцепление, промыть диски в бензине, просушить и снова
собрать.
4. Не следует долго держать сцепление выключенным. Для длительной остановки надо
переключить трансмиссию в нейтральное положение.
5. Когда педаль сцепления нажата на полный ход, до низа, выключается муфта ВОМ.

4.3.2 Регулировка тормозов
Свободный ход тормозных педалей должен быть 25-40 мм.
В процессе износа фрикционных тормозных дисков свободный ход тормозных педалей
увеличивается, и его надо регулировать.
Как показано на рис. 4-8, отпустите гайку 2, и отрегулируйте длину тяги 3, чтобы
свободный ход обеих тормозных педалей 1 стал одинаковым и составил 25-40 мм. Затяните
гайку.

Рис. 4-8. Привод тормозов трактора
1 – педаль, 2 – гайка М10, 3 – тяга.
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Примечание
1. Регулярно контролируйте крепление деталей привода тормозов. Свободный ход обеих
тормозных педалей должен быть одинаковым, чтобы исключить боковой увод трактора при
торможении, что особенно опасно при экстренном торможении.
2. Для надёжности после регулировки привода тормозов рекомендуется провести
контрольный тест экстренного торможения при движении трактора по сухой, ровной и
прямой дороге с блокированными педалями на высокой скорости. После экстренного
торможения с нажатыми педалями сцепления и тормоза, остановите трактор и проверьте
следы скольжения колёс на дороге. Если левое и правое ведущие колеса оставили на дороге
прямые, параллельные и равные по длине следы, значит, регулировка выполнена правильно.
В противном случае её необходимо повторить. Если повторные регулировки не дают
нужного результата, необходимо проверить внутреннюю часть тормозной системы.
3. Регулярно накачивайте в маслёнки тормозных педалей консистентную смазку.
3. Не держите ногу на тормозных педалях, чтобы не допускать ускоренного износа
фрикционных дисков.
4. При транспортных работах левая и правая тормозные педали должны быть
сблокированы, так как боковой увод трактора вследствие одностороннего торможения может
привести к несчастному случаю.
5. Если трактор остановлен на наклонной поверхности, педали должны быть
сблокированы, а под колёса подложены деревянные треугольные упоры, чтобы исключить
бесконтрольное самопроизвольное движение и несчастный случай.
6. В нормальных условиях сначала нужно уменьшить подачу топлива, затем нажать на
педаль сцепления и постепенно нажимать на педали тормоза, чтобы обеспечить плавную
остановку трактора. При экстренном торможении нажмите одновременно на педаль
сцепления и педали тормоза, чтобы избежать быстрого износа и повреждения деталей.
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4.3.3

Регулировки заднего моста

4.3.3.1 Регулировка подшипников вала малой конической шестерни
Регулировка подшипников вала малой конической шестерни показана на рис. 4-10.
Два конических роликовых подшипника 4 и 6 на валу малой конической шестерни
устанавливаются

с

предварительным

натягом.

В

процессе

износа

подшипников

предварительный натяг ослабляется вплоть до возникновения осевого зазора. Для
регулировки необходимо затянуть регулировочную гайку 2, затем немного отпустить и
окончательно затянуть до создания момента 2,5-5 Н·м на проворачивание вала малой
конической шестерни. Затем регулировочная гайка стопорится шайбой 3, выступ которой
вкладывается в паз гайки.

Рис. 4-10. Подшипники вала малой конической шестерни трактора ULAN-RT 604.
1 – вал малой конической шестерни, 2 – регулировочная гайка, 3 – стопорная шайба, 4 –
подшипник 32208, 5 – корпус конических роликовых подшипников, 6 – подшипник
NUP2210E.

4.3.3.2 Регулировка подшипников дифференциала
Регулировка подшипников дифференциала показана на рис. 4-12. Левый и правый
конические роликовые подшипники 2 и 3 дифференциала тоже устанавливаются с
предварительным натягом. В процессе износа подшипников предварительный натяг
ослабляется, и возникает осевой зазор большой конической шестерни. Осевой зазор
необходимо

регулярно

контролировать.

Для
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регулировки

необходимо

затянуть

регулировочные гайки 1 до создания осевого усилия 350 Н, что соответствует моменту
натяга подшипников 2,5-5 Н·м.

Рис. 4-12. Регулировка подшипников дифференциала
1- регулировочная гайка

2- подшипник 30211

3- подшипник 30212

4.3.3.3 Регулировка зацепления конических шестерён главной передачи
Регулировка зацепления конических шестерён главной передачи показана на рис. 4-14.
В процессе эксплуатации зубья пары шестерён главной передачи подвергаются износу.
При увеличении величины износа сверх допустимых значений, а также при замене деталей
главной передачи и дифференциала необходимо провести регулировку зацепления. Она
проводится после регулировки натяжения подшипников.
Для определения параметров зацепления вставьте свинцовую полоску между зубьями и
проверните шестерни. Затем достаньте свинцовую полоску и замерьте её толщину в зоне
большой окружности конической шестерни. Повторите замер в трёх точках окружности
шестерни и найдите среднее значение. Оно должно составлять 0,15-0,3 мм. Если зазор в
зацеплении выше этого значения, отрегулируйте его, выбирая толщину регулировочной
прокладки 1 и тем самым перемещая малую коническую шестерню, а также вращая
регулировочную гайку 2 и тем самым перемещая большую коническую шестерню. Чтобы не
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нарушить величину предварительного натяжения подшипников дифференциала, суммарное
осевое перемещение двух регулировочных гаек должно быть равно нулю.
Убедитесь, что регулировка выполнена правильно. Для этого нанесите тонкий
равномерный слой красной масляной краски на основе свинцового сурика на зубья большой
конической шестерни и проверните малую коническую шестерню. На зубьях последней
останутся пятна контакта. Пятно должно составлять не менее 60% длины зуба, не менее 50%
его высоты, находиться на середине высоты зуба, отступать от торца шестерни не менее, чем
на 3-4 мм. При необходимости повторите регулировку, как указано выше.

Рис. 4-14. Регулировка зацепления конических шестерён главной передачи
1 – регулировочные прокладки, 2 – регулировочная гайка.
4.3.4

Регулировка конечной передачи

Регулировка показана на рис. 4-16.
Зазор между водилом 5 и подшипником 2 равен 0,1-0,2 мм, устанавливается при
заводской сборке и не нуждается в регулировке в эксплуатации. Однако, при ремонте или
замене деталей конечной передачи регулировка необходима и проводится, как указано ниже.
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Рис. 4-16. Регулировка конечной передачи
1 – ведущий вал,

2 – подшипник,

3–

дистанционная шайба,

4–

регулировочная

прокладка, 5 – водило, 6 – болт, 7 – стопорная шайба.
Сначала измерьте расстояние А от торца ведущего вала 1 до подшипника 2, затем длину
В шлицевой части водила 5 и толщину С дистанционной шайбы 3. Толщину регулировочной
прокладки 4 определите по формуле: δ =A- [(B+C+(0,1-0,2)] мм. После установки
регулировочной прокладки, затяните болт 6 и зафиксируйте его стопорной шайбой 7.

4.3.5 Регулировки ведущего переднего моста
4.3.5.1 Регулировка редуктора ведущего переднего моста
Регулировка редуктора ведущего переднего моста показана на рис. 4-18.
Конические роликовые подшипники малой конической шестерни и дифференциала
устанавливаются

с

предварительным

натягом.

В

процессе

износа

подшипников

предварительный натяг ослабляется вплоть до возникновения осевого зазора. Натяг
подшипников необходимо контролировать каждые 1600 моточасов. Для регулировки
подшипников малой конической шестерни необходимо затянуть регулировочную гайку 1,
затем отпустить на 1/10-1/6 оборота и окончательно затянуть до создания момента,
указанного в спецификации. Для регулировки подшипников корпуса дифференциала
затяните левую и правую регулировочные гайки 6 и зафиксируйте их стопорными шайбами 7.
Одновременно с регулировкой натяжения подшипников дифференциала отрегулируйте
зацепление пары конических шестерён главной передачи. Величина зазора в зацеплении
должна составлять 0,15-0,3 мм. Методика определения зазора в зацеплении по пятну
контакта приведена выше для главной передачи заднего моста.
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Рис. 4-18. Регулировка редуктора ведущего переднего моста.
1 – регулировочная гайка, 2 – конический роликовый подшипник, 3 – вал малой
конической шестерни, 4 – регулировочная прокладка, 5 – большая коническая шестерня,

6

– регулировочная гайка, 7 – стопорная шайба, 8 – болт.

4.4 Регулировка гидроцилиндра подъемного механизма

Рис. 4-20. Гидроцилиндр подъемного механизма.
1- нижняя крышка, 2 – корпус цилиндра, 3 – шток поршня, 4 – верхняя крышка, 5 –
барашковая гайка, 6 – вилка штока, 7- позиционный выступ, 8 – позиционный клапан, 9 –
поршень.
Для обеспечения безопасной и надежной транспортировки поднятого на навесном
устройстве оборудования служит позиционный клапан 8, который блокирует поступление
масла в нижнюю полость гидроцилиндра при достижении максимальной точки подъёма и не
допускает самопроизвольного опускания.
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В процессе опускания позиционный клапан срабатывает при нажатии позиционного
выступа 7 на шток клапана, и опускание останавливается. Положение позиционного выступа
регулируется путём перемещения его по штоку гидроцилиндра.
Примечание
Для обеспечения синхронной работы обоих гидроцилиндров разница в регулировке
зазора между позиционным выступом и штоком позиционного клапана не должна
превышать 0,5 мм.

4.5. Особенности эксплуатации гидравлической системы рулевого управления
На тракторе установлена полностью гидравлическая система рулевого управления. Все
работы по её отладке и регулировке выполнены изготовителем. В процессе эксплуатации
потребитель должен уделять особое внимание указанным ниже вопросам.
Регулярно контролируйте и своевременно потягивайте все соединения гидравлической
системы. Никаких утечек быть не должно.
Ежедневно контролируйте уровень масла в бачке и доливайте по необходимости. Если
усилие

на

рулевом

колесе

повышается,

незамедлительно

анализируйте

причины

происходящего и выявляйте неисправности во избежание повреждений в системе и
несчастных случаев. Запрещается пытаться управлять трактором при заглушённом двигателе,
так как насос гидравлической системы уже не работает, и силовая передача на управляемые
колёса не осуществляется.
При ремонте системы направление оси вала рулевого колеса и механизма рулевого
управления должны совпадать и устанавливаться с зазором, чтобы обеспечивать свободный
ход рулевого колеса и его свободное вращение.
Масло должно быть всегда чистым, поэтому своевременно проверяйте фильтр. Чтобы
проверить чистоту масла, капните на промокательную бумагу. Если останется чёрное пятно,
масло надо менять.
После замены масла надо удалить воздух из гидроцилиндра. Для этого ослабьте штуцер
гидроцилиндра и дайте насосу поработать на малых оборотах, пока вытекающее масло будет
без пены.
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Примечание
1.

Предохранительный

клапан

гидравлической

системы

рулевого

управления

отрегулирован на заводе и не требует регулировки.
2. Насос постоянной производительности имеет прецизионные детали, поэтому в случае
необходимости для его ремонта требуется квалифицированный персонал. Перед сборкой
детали насоса должны промываться в бензине или керосине.
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5. Хранение
Если трактор не используется в течение длительного времени, необходимо надлежащим
образом подготовить его к хранению.
Перед консервацией и хранением трактор необходимо очистить и помыть, подтянуть все
соединения, провести очередное техническое обслуживание в соответствии с регламентом.
Внимание
Специальное техническое обслуживание и правильное хранение очень важно для
трактора в период простоя. В противном случае скорость ухудшения его технического
состояния может быть выше, чем в процессе эксплуатации.
5.1 Причины ухудшения технического состояния при хранении
 Коррозия. Пыль и пары воздуха попадают в трактор через неплотности, наружные
детали загрязняются и подвергаются коррозии. Внутренние детали, такие как поршни,
клапаны, подшипники, шестерни, находящиеся в состоянии покоя в течение длительного
времени, теряют предохранение масляной плёнкой, что приводит к коррозии, ржавлению,
ослаблению креплений.
 Старение. Резина, пластик подвергаются старению и теряют свои свойства.
 Деформация. Ремни приводов, шины, длительное время находящиеся в натяжении или
под нагрузкой, подвергаются пластичной деформации.
 Прочее. Детали электрооборудования подвергаются воздействию влаги, аккумуляторные
батареи разряжаются и т. д.
5.2 Консервация и хранение трактора
 Перед консервацией и хранением проверьте и очистите трактор, устраните имеющиеся
неисправности.
 Трактор следует хранить в сухом помещении с хорошей вентиляцией или под навесом.
Не допускается хранение вместе с агрессивными веществами. Если трактор хранится под
открытым небом, выберите место повыше и накройте трактор брезентом.
 Установите трактор на сухие деревянные брусья, чтобы шины находились над грунтом.
Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах.
 Очистите детали и инструмент, снятые с трактора, упакуйте их и храните в сухом
помещении.
 Слейте антифриз из радиатора, рубашки охлаждения и водяного насоса, масло из
системы смазки двигателя и масло из гидравлических систем.
 Снимите аккумуляторную батарею и нанесите смазку на клеммы. Храните батарею в
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затенённом помещении с хорошей вентиляцией и при температуре более 10°С.
 Слейте масло из двигателя и залейте новое масло. Заведите двигатель на несколько
минут, чтобы поверхности движущихся деталей покрылись маслом.
 Закачайте во все маслёнки консистентную смазку.
 Покройте электрические разъемы и поверхности неокрашенных металлических деталей
техническим вазелином, предварительно подогрев его до температуры 100-200°С.
5.3 Сервис в процессе хранения
 Все вышеперечисленные мероприятия по консервации и хранению трактора должны
быть выполнены.
 Своевременно контролируйте, нет ли коррозии, старения, деформации и других
ненормальных явлений на тракторе и его компонентах. Своевременно устраняйте возникшие
проблемы.
 Коленчатый вал двигателя следует проворачивать на 10–15 оборотов каждые два месяца,
чтобы предотвратить образование ржавчины. Где необходимо, добавьте консистентную
смазку.
 Заведите трактор раз в три месяца и подвигайтесь на низкой скорости 20-30 минут,
чтобы проверить состояние его компонентов.
 Регулярно протирайте пыль на поверхности аккумуляторной батареи и поддерживайте её
в рабочем состоянии, следуя инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Внимание
Если трактор не используется в течение нескольких месяцев, масло в двигателе
необходимо заменить. Промойте элемент масляного фильтра. Заведите трактор раз в три
месяца и подвигайтесь на низкой скорости 20-30 минут, чтобы проверить состояние его
компонентов. Протирайте поверхности трактора.

5.4 Расконсервация трактора
 Очистите поверхности от смазки.
 Откройте закрытые пробками и заглушками отверстия.
 Заправьте дизельное топливо, моторное масло, охлаждающую жидкость, и подкачайте
консистентную смазку в маслёнки.
 Установите

аккумуляторную

батарею,

следуя

инструкции

по

использованию

аккумуляторной батареи, и нанесите слой технического вазелина сверху на клеммы.
 Отрегулируйте натяжение приводного ремня вентилятора в соответствии с инструкцией
по эксплуатации и обслуживанию двигателя.
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 Проверьте состояние электрических цепей и гидравлических магистралей.
Смотрите информацию о консервации, хранении и расконсервации двигателя в
инструкции по эксплуатации и обслуживанию двигателя.
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6．Доставка, приём и транспортировка
6.1 Приём доставки
При покупке тракторов пользователи должны проверить и принять приобретенные
машины, уделяя особое внимание указанным ниже аспектам.
Сопроводительная документация:
Документация, приходящая с трактором, включает руководство по эксплуатации и
техническому

обслуживанию,

сертификат

изделия,

сертификат

на

гарантийное

обслуживание, перечень запасных частей, техническую документацию по двигателю (от
производителя двигателя), каталог деталей трактора. Проверьте, соответствуют ли номера
сертификатов и остальная документация фактическому изделию.
Комплектность
В соответствии с перечнем прилагаемых запасных частей проверьте их наличие, в том
числе наличие возимых на тракторе запасных частей и инструмента. Запасные части к
двигателю должны соответствовать документации по двигателю.
Техническое состояние машины:
После того, как машина передана для отгрузки или отправлена, её техническое состояние
может измениться. Это должен определить потребитель при приёме.

6.2 Транспортировка
Если трактор транспортируется своим ходом, должны строго соблюдаться правила
дорожного движения, а расстояние между двумя транспортными средствами должно быть не
менее 60 м, чтобы избежать столкновения в аварийной ситуации. После выбора способов
погрузки и транспортировки, необходимо выполнить указанные ниже пункты.
Следует выбрать ровные площадки для погрузки и разгрузки тракторов.
Рекомендуется использовать специальную разгрузочную платформу.
Работы по погрузке и разгрузке должны проводиться с вспомогательным персоналом, но
без посторонних людей.
После погрузки опустите тяги навесного устройства в нижнее положение, приведите в
действие стояночный тормоз, включите передачу заднего хода, выньте ключ стартера,
выключите цепь электропитания и закройте дверь.
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Закрепите передние, задние колеса и задний мост трактора проволокой к платформе
транспортного средства, подложите под колёса клиновидные упоры.
Поверните зеркала заднего вида, насколько это возможно, или снимите их. При
необходимости снимите глушитель.
При проезде через мосты и тоннели обращайте внимание на разрешённую высоту
проезда.
Разгрузка самоходом должна осуществляться на низшей передаче с минимальной
скоростью.
Примечание
1. Трактор должен быть надежно закреплён к платформе транспортного средства, чтобы
при резком торможении или разгоне исключить риск падения.
2. При погрузке и разгрузке трактора самоходом выбирайте минимальную скорость,
чтобы исключить риск падения.
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7. Техническая характеристика
7.1 Техническая характеристика трактора
Изделие относится к тракторам класса 1.4, 2.
7.2 Общие параметры трактора
Тип

—

4К4

Номинальное тяговое усилие

кН

≥14

Макс. мощность на ВОМ

кВт

≥37.4

Длина (с навесным устройством)

мм

3850

Ширина (по шинам)

мм

1750

Габаритные размеры

Высота

(по крыше кабины)

мм
2650

Передние колёса

мм

1300

Задние колёса

мм

1300-1600

Колёсная база

мм

2040

Мин. дорожный просвет

мм

350

Колея

с односторонним тормозом
Радиус поворота
без одностороннего тормоза
Мин. эксплуатационная масса
Распределение массы

Балласт

мм
мм

≤3500
≤4500

кг

2550

Передний мост

кг

1050

Задний мост

кг

1500

передний（опция）

кг

80

задний（опция）

кг

300
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7.3 Двигатель

Характеристики

Единица

Модель

—

Тип

—

Число цилиндров
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Номинальная мощность

—
мм
мм
кВт

Значение
LR4М5-23
Рядный, водяного
охлаждения,
четырёхтактный, с
непосредственным
безвпрыском
наддува
4
110
135
66.2

Номинальная частота вращения

об/мин

2300

Макс. крутящий момент
Частота вращения

Н·м
об/мин

345
1500-1700

Уд. расход топлива при номинальной мощности

г/кВт·ч

≤242

Удельный расход масла

г/кВт·ч

≤2.04

Двигатель

Способ смазывания

—

Способ пуска

—

под давлением и
разбрызгиванием
электрический

7.4 Трансмиссия
Тип соединения между двигателем и

прямой

трансмиссией
Задний мост

сухая, двухдисковая, двойного

Муфта сцепления

действия, постоянно замкнутая
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Коробка передач и
диапазонов

24 переднего хода, 8 заднего, переключение
передач зубчатыми муфтами

Главная передача

Пара спиральных конических шестерён

Дифференциал

Закрытого типа
2 конических сателлита

Блокировка
дифференциала

Пальцевого типа

Конечная передача

Одноступенчатый планетарный редуктор
наружного типа

Вал привода

Центрального расположения

Главная передача

Пара спиральных конических шестерён

Дифференциал

Закрытого типа, 2 конических сателлита

Конечная передача

Конический редуктор

Передний ведущий
мост

7.5 Ходовая система, система рулевого управления и тормозная система
Рама

—

Безрамная конструкция

Передняя подвеска

—

Жёсткая

—

9.5-20/14.9-30

—

R-1 /R-1

—

2/2

кПа

190-210/ 190-210

Размер шин
(передние/задние)
Ходовая

Тип протектора

система

(передний/задний)

Шины

Число
(спереди/сзади)
Давление воздуха
(спереди/сзади)

Основной тормоз

—

Тормозная
система

Сухой, дисковый, с механическим
приводом
Ручного управления, механический

Стояночный тормоз

привод

Тормоз прицепа

Пневматический привод
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Тип

—

Управление передними колёсами

Рулевой механизм

—

Полностью гидравлический

Тип

—

Раздельная

Гидравлическая система

—

С открытым центром

Номинальное давление
предохранительного
клапана

МПа

18±0.5

Насос

—

Шестерённый

Диаметр ×ход

мм

63х136

Тип

—

Двойного действия

Рулевое
управление
7.6

Рабочее оборудование

Гидроц
илиндр

Тип навесного устройства

–

Гидравлическ
ая навесная
система
Способ регулирования
—

Макс. усилие подъёма (на
концах тяг)

Гидрав
лическ
ий
отбор
мощно
сти

Заднее, трёхточечное, категория 1

Плавающий, с принудительным
заглублением

кН

≥10.5

Тип

—

Задний

Диаметр

мм

12,5

Пара

2

Давление

МПа

18±0.5

Производительн
ость

л/мин

50

Тип

—

Задний полу- независимый

Параметры

—

Диаметр 35, хвостовик с 6
прямоугольными шлицами

ВОМ
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Тяговое и
прицепное
устройство

Частота вращения

об/мин

540/1000

Тяговое

—

Маятниковый брус

Прицепное

—

Прицепное приспособление с
вставным пальцем

Кабина

—

Сиденье

—

7.7

Несущая конструкция из сварных
трубчатых профилей, остеклённая,
однодверная, с кондиционером
С механической подвеской,
регулируемое по массе водителя и в
продольном направлении

Электрооборудование
Тип заземления

Генератор

Стартер

Аккумуляторная
батарея

Приборы
освещения и
сигнализации

—

Отрицательная «масса»

Модель

—

Смотрите инструкцию по двигателю

Напряжение

В

14

Мощность

кВт

0.75

Модель

—

Смотрите инструкцию по двигателю

Напряжение

В

12

Мощность

кВт

3.8

Тип

—

6-QW-120

Напряжение

В

12

Ёмкость

А·ч

120

Количество

—

1

Передние
блок-фары

—

2

Комбинированные
задние фонари

—

2

Задние рабочие
фары

—

2

Рабочие фары на
поручнях

—

2
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Розетка для
прицепа

—

Комбинация
приборов

Контрольные и
измерительные
приборы

7.8

—

Сигнальные
устройства

—

1 (7-контактная)
Тахометр со счётчиком моточасов,
указатель уровня топлива, указатель
температуры охлаждающей жидкости,
барометр, указатель
масла
Индикаторные
лампы:давления
левого и правого
поворотов, дальнего света, зарядки
аккумулятора, давления масла,
предпускового подогрева, габаритных
огней, стояночного тормоза. Сигнальные
световые указатели и знаки: стоп-сигнал,
левого и правого поворотов, передние и
задние габаритные огни,
светоотражатели, предупреждающие
знаки безопасности.

Заправочные ёмкости

Радиатор

л

7,5

Топливный бак

л

55

Картер двигателя

л

8

Гидросистема рулевого управления

л

2,5

Тормозная система

л

-

Трансмиссия

л

30

Гидронавесная система

л

17

Передний ведущий мост

л

11

7.9

Расчетные скорости
Направление

Диапазон

Низкий
Передний ход
Средний
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Передача

Расчётная скорость, км/ч

1

2.7

2

3.32

3

3.92

4

5.3

1

6.5

2

7.98

3

9.44

Высокий

Задний ход

Задний ход
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4

12.76

1

16.46

2

20.2

3

23.89

4

32.28

1

3.19

2

3.91

3

4.62

4

6.25

8.

Демонтаж и утилизация
По истечении срока службы машины для защиты окружающей среды рекомендуется

отправить машину в лицензированную организацию по переработке и утилизации.
Разборку следует производить сначала снаружи, а затем внутри, сверху вниз. При
демонтаже

крупногабаритных

и

тяжелых

компонентов

необходимо

использовать

грузоподъёмные механизмы. Аккумуляторную батарею, отработанное масло и т. п. следует
передать профессиональной организации по утилизации.
Примечание
При случайном попадании электролита на одежду, кожу или в глаза, необходимо
промыть их чистой водой и немедленно обратиться в больницу,
Важно
1. Запрещается бесконтрольно сливать электролит, чтобы не загрязнять окружающую
среду.
2. Запрещается бесконтрольно сливать отработанное масло, чтобы не загрязнять
окружающую среду.
Отсутствие профессионального инструмента для демонтажа и недостаток практического
опыта может привести к травматизму.
Примечание
При демонтаже крупногабаритных и тяжелых компонентов необходимо использовать
грузоподъёмные механизмы. Будьте внимательны, помните об опасности!
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9. Вопросы гарантии
9.1 Базовые документы для гарантии на продукцию
Гарантия на тракторы промышленные серии ULAN-RT даётся в соответствии с
нормативами и документами, действующими в стране эксплуатации.
9.2 Ограничения по гарантии
Согласно действующим нормативам и документам, в некоторых случаях гарантия не
предоставляется.
Примечание
Если пользователь сам модифицирует трактор или использует его в целях, не указанных
в руководстве по эксплуатации, он не будет покрываться гарантией производителя.
Пожалуйста, будьте осторожны!
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10. Приложение
10.1 Эксплуатационные жидкости для трактора
Табл. 10-1.

№
пп

Рабочие жидкости для заправочных ёмкостей тракторов ULAN-RT
(производитель жидкостей - ТНК)
Марка заправочной жидкости

Заправочные емкости

1

Двигатель

2

Трансмиссия

3

Редуктор переднего моста

4

Бортовая передача переднего
моста

5

Усилитель руля

6

Гидронавесная система

7

Тормозная система

8

Система охлаждения

Количество
(литров)

лето

зима

15W40Д3

10W30Д3

9

Trans UTTO
10W-30

Trans UTTO
10W-30

30

85W-140

75W-90

5

85W-140

75W-90

1+1

Тип А
Тип А
масло
масло
гидравлическое гидравлическое

2,5

гидравлическое гидравлическое

12

10W-30

10W-30

0,6

Антифриз

Антифриз

8

Важно
1. Категорически запрещается смешивать масла разных сортов и изготовителей.
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10.2 Моменты затяжки основных болтов и гаек

Табл. 10-2. Моменты затяжки основных болтов и гаек
Наименование узла

Размер резьбы

Момент затяжки, Н∙м

M12

73-89

M12

73-89

M10

73-89

M8

41-51

M12

73-89

Гайка крепления заднего колеса к ступице

M16×1.5

160-180

Гайка крепления переднего колеса к ступице

M16×1.5

160-180

M12

73-89

M14

160-195

M16

170-200

M12

105-120

Болт соединения трансмиссии и двигателя
Болт соединения трансмиссии и кожуха
заднего моста
Болт крепления большой конической
шестерни
Болт крепления корпуса дифференциала
Болт соединения переднего корпуса
трансмиссии с корпусом заднего моста

Болт крепления рулевого механизма к
картеру трансмиссии
Болт крепления переднего моста к
кронштейну оси подвеса

Болт крепления кронштейна передних
балластных грузов к двигателю
Болт крепления корпуса гидроподъёмного
механизма к заднему мосту
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Болт крепления кронштейна тягового

M16

приспособления к картеру трансмиссии

160-180

Примечание
Для

контроля

затяжки

основных

болтов

и

гаек

необходимо

использовать

динамометрический ключ.

10.3 Максимально допускаемые усилия на органах управления
Табл. 10-3. Максимально допускаемые усилия на органах управления трактором
Наименование механизма

Орган управления

Максимальное усилие, Н

Тормоза

Педаль

600

Сцепление

Педаль

400

Гидронавесная система

Рычаг

70

Механическое рулевое

Рулевое колесо

250

Рулевое колесо

85

управление
Гидравлическое рулевое
управление
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