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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ВВЕДЕНИЕ В ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

 
 
 Настоящее руководство содержит важную информацию , которая необходима 
пользователю для  правильного проведения процедуры эксплуатации, регулировки и 
технического обслуживания Вашего трактора Steiger серии STX.  
Руководство состоит из десяти разделов, как отмечено в содержании. Обращайтесь к 
алфавитному указателю в конце данного руководства для получения информации о 
размещении специфических обозначений предметов трактора. 
 
 Используйте данное пособие как руководство по эксплуатации. При правильной 
эксплуатации и своевременном техобслуживании Ваш трактор прослужит дольше. Перед 
запуском двигателя или эксплуатацией трактора необходимо изучить данное руководство. 
В том случае, если вы что-то не поняли при изучении данного руководства или если Вам 
требуется дополнительная информация либо помощь, обратитесь в местное коммерческое 
представительство компании. Человек, который будет обучен и допущен к эксплуатации 
данной техники, должен показать умение в управлении ею, а также правильном и 
безопасном обслуживании трактора. 
 
 При необходимости замены запчастей на Вашем тракторе рекомендуется использовать 
только запчасти, произведенные заводом-изготовителем. На складе коммерческого 
представительства компании Case имеются запчасти завода-изготовителя, а также в 
распоряжении компании работают специалисты, прошедшие специальное обучение и 
знающие лучшие методы ремонта и техобслуживания Вашего трактора.  
 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА 

Трактор  Steiger серии  предназначен для его эксплуатации на фермерских хозяйствах,  
для выравнивания земли и подобных сельскохозяйственных операций. Использование 
трактора не по назначению с чистящими устройствами (бульдозер), передними 
погрузчиками или другим оборудованием приведет к повреждениям трактора, которые не 
входят в гарантию. Трактор  Steiger STX – 500 не должен использоваться с тройной 
сцепкой или скребком. 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
 
 Никому НЕ разрешайте использовать или обслуживать трактор до тех пор, пока Вы или 
другие операторы не ознакомятся с настоящим руководством. 
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Руководство по эксплуатации является частью Вашего трактора и должно храниться в 
доступном для оператора месте. Убедитесь, что руководство находится в полном и 
хорошем состоянии. Храните руководство и другую важную информацию о тракторе в 
специальном отделении, расположенном в спинке сиденья оператора. 
 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАКТОРЕ 
 

Трактор Steiger серии STX классифицируется как четырехприводная шарнирная машина. 
Стандартный трактор состоит из переднего и заднего корпусов, которые движутся 
вращаясь в центре шарнирного соединения (1). 
 
Передний корпус стандартного трактора включает в себя двигатель, передний мост, 
трансмиссию и кабину. Задний корпус (3) включает в себя задний мост и топливный бак. 
 
 Правая (4) и левая (5) стороны трактора, описываемые в тексте настоящего руководства, 
относятся соответственно к левой и правой сторонам человека, сидящего на сиденье 
оператора и смотрящего вперед (ч/з ДВС). 
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ТРАКТОРЫ  STEIGER  СЕРИИ  STX 
 
 

 
 Модель  STX 375, STX 425, STX 450 и STX 500. 

 

 
Модель  STX 375, STX 425, STX 450 и STX 500 (Quadtrac) трактор. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ И СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ТРАКТОРА 

 
МОДЕЛЬ ТРАКТОРА И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА (P.I.N.)  

Модель:____________________________ 

P.I.N. * JEE: __________________  Размещен с правой стороны переднего корпуса.  

 

 
 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ROPS _________________________  Размещен под крышкой панели  
ROPS с левой стороны.  
  

 
 
 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ _________________________  Расположен на верху с 
левой стороны двигателя. 
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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ТРАНСМИССИИ _______________________   Расположен в заднем 
левом углу трансмиссии.  

 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОСИ - STX 375  СТАНДАРТНЫЙ_____________________ Размещен  
на центральном корпусе передней и задней оси. 
 

 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОСИ – STX 375 (сверхмощный), STX 425, STX 450 И STX 500 
Размещен на корпусе редуктора конечных передач. 
 

       



 

    
9 
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УСТАНОВКА БУНКЕРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
  
Бункеры для хим. веществ заводом не поставляются. Бункеры для хим. веществ можно 
установить по обе стороны передней части трактора. Максимальная емкость бункеров 
составляет 1326 литров или 350 галлонов кождый.  
Во избежание структурного повреждения, бункеры для хим. веществв должны быть 
установлены в соответствии с данной инструкцией:  

1. Бункеры для хим. веществ устанавливаются в паре с использованием строгуой 
структуры, поддерживающей оба бункера (А). Между бункерами должна быть связь для 
того, чтобы уровень жидкости в обоих бункерах был всегда одинаковым. 
 
2.   Бункеры для хим. веществ необходимо установить как можно ближе к переднему мосту. 
На ширину хода переднего колеса установка бункера для хим. веществ не оказывает 
никого влияния, однако форма и размер бункера могут повлиять на требуемый  100мм      
(4 дюйма)  зазор перед колесом трактора.  
 
 3. При помощи фиксатора класса 10.9 необходимо прикрепить поддерживающее 
устройство бункеров к поверхности передней рамы в месте расположения 
поддерживающей рамы противовеса. 

ВНИМАНИЕ: Баки НЕ ДОЖНЫ поддерживаться боковыми рамами трактора отдельно 
друг от друга.  

4.     Для уменьшения динамических усилий, связаных с бункерами,  структура поддержки 
бункеров должна иметь устойчивое крепление, начало которого - у поддерживающего 
устройства каждого бункера, а окончание - у центрального корпуса переднего моста. При 
помощи фиксаторов класса 10.9 установите крепления, используя находящиеся в 
центральном корпусе  высыверленные отверстия с внутренней резьбой (20мм).  
 
5.   Передние бункеры нужно установить таким образом, чтобы дверца могла открываться, 
а текже для обеспечения неограниченного доступа ко всем точкам.  
 
6.   Смотрите таблички  «Нагрузка и Наполнение  шин» данного руководства для получения 
информации о размерах и особенностях нагрузки на шины. Шины необходимо накачать до 
оптимального уровня нагрузки, чтобы выдерживать добавочный вес. Во избежание 
слишком большой нагрузки необходимо снять все противовесы с передних колес.  
 
7.  Каждый галлон (3.8л.) в емкости бункера добавит приблизительно 14 фунтов (6.3кг) на 
передний мост трактора и снизит вес заднего моста. НЕ превышать максимальную  
рабочую нагрузку на шины или трактор.  
 
ВНИМАНИЕ: Бункеры, наполненные до максимального уровня, нельзя использовать в 
качестве главного балласта при тяжелых условиях обработки почвы.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Общая структура поддержки бункеров изображена на рисунке только для 
указания приемлемых точек крепления. Дизайн и окончательная проверка структуры 
поддержки входит в ответственность завода-изготовителя.  

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Будьте особенно внимательны при работе на тракторк с 
установленным бункером хим. веществ. Избегайте передвижения на высокой скорости. 
Скорость должна быть такой, чтобы вы могли полностью контролировать трактор и 
стабильность его работы. 
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РАДИО 
 

В тракторах, оборудованных кабиной Deluxe, предусмотрена установка радио.  Резьбовое 
приспособление для оси антенны (1) и проводка антенны вмонтированы в крышу кабины 
на заводе, примерно на 50мм (2дюйма) под крышей кабины.  

 
 

Ямочкой (2) на крыше кабины обозначено место , которое необходимо просверлить для 
установки   оси антенны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ось антенны на ¼ волну UHF  приобретается самостоятельно.  

 
 

Пороводка радио антенны (3) и силовой коннектор (4) расположены под задней крышкой 
боковой стойки монитора.  
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Рекомендуется установка радио под 
стерео колонкой, расположенной с 
правой стороны.  

Необходимо использовать специ -
альный кроншетейн, предоставлен-
ный в комплекте с радио.  

 

При необходимости можно снять стерео 
колонку, устанавливая кронштейн для 
радио.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения 
дополнительной информации об 
установке радио обращайтесь в 
местное коммерческое предста-
вительство. 
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ПОДГОТОВКА НОВЫХ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ К РАБОТЕ  
(при наличии в комплекте) 

 

 
 

                                   ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКИ И ШАССИ. 
 
Подготовка гусеничных траков к работе.  
Прежде чем приступить к эксплуатации трактора по чистым и твердым дорогам, 
необходимо подготовить новые гусеничные траки к работе для того, чтобы снизить 
быстрое изнашевание ремней. Рекомендуется проехать по грязи или обработать новые 
гусеничные траки каким-либо некаустическим средством. Для этого необходимо нанести 
тонкий слой средства на рабочую поверхность ремней, а затем медленно проехать на 
тракторе небольшое расстояние. Кремнезем, содержащийся в  грязи, или какие-либо 
другие вещества послужат в качестве смазки.  

Проведение такой подготовки может потребоваться несколько раз, если трактору 
предстоит дальняя дорога. После первоначальной подготовки гусеничных траков 
рекомендуется использовать трактор для нормальных работ (обработка земли), для 
дальнейшего принятия мер по сохранению гусенечных траков. После работы на полях 
бобышки, соприкосающиеся с землей,  отвердеют и станут более усточивыми к нагреванию 
и изнашиванию.  

В случае быстрого изнашивания и перегревания бобышек см. раздел  ЦЕНТРОВКА ГУСЕ-
НИЧНЫХ  ТРАКОВ  И  ВРАЩЕНИЕ  ТРАКОВ в настоящем руководстве или обратитесь в  
местное коммерческое представительство. 

 
Транспортировка по трудным дорогам.  

Необходимо избегать передвижения тракторов модели QUADTRAC на дальние расстояния 
по трудным дорогам с тяжелым грузом, как, например: полные бункеры хим. веществ,  
оборудованием, установленным на тройную сцепку, или с загруженым  скребоком. 

1. ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО  3. РОЛИКОВЫЕ КОЛЕСА        5. БОБЫШКА ВЕДУЩЕГО РЕМНЯ  
2 ЛЕНИКС 4 ШАССИ 6 БОБЫШКА ТЯГИ РЕМНЯ
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 Передвижение груженого трактора на высокой скорости на дальние расстояния может 
повлечь за собой перегревание траков и нанести серьезные повреждения.  

В том случае если такая транспортировка неизбежна, оператор должен периодически 
сбрасывать скорость во время транспортировки, чтобы дать тракам остыть, и/или 
останавливаться и проверять траки на перегревание.  
 
 
Натяжение гусеничных траков. 
Механические регулировки натяжения траков не требуются. Траки натягиваются 
автоматически при применении гидравлических функций. В случае необходимости 
расслабления натяжения траков  смотрите раздел РАССЛАБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРАКОВ 
в данном руководстве.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация трактора  с неправильно натянутыми 
траками. 
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Помните, что Ваша безопасность и безопасность других людей зависит от того, как вы 
обслуживаете и эксплуатируете машину. Прежде чем приступить к управлению машиной, 
необходимо знать все положения и функции рычагов управления. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО и удостоверьтесь в том, что Вы 
поняли функции всех рычагов управления. Любое оборудование имеет свои ограничения. 
Прежде чем приступить к эксплуатации трактора, убедитесь в том, что Вы хорошо усвоили  
методы управления скоростью, тормозами , рулем и др.  

Информация, предоставленная в данном руководстве, не заменяет коды, необходимость 
страхования, федеральные, государственные и местные законодательства. Убедитесь в 
том, что ваш трактор оснащен тем оборудованием, которое требуется местным 
законодательством и уставом.  

Компания Case продолжает работать для обесечения вашей безопасности, создавая 
трактора с улучшенной защитой и правилами безопасной работы на тракторе.  

 

        ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ       

 
● Перед  запуском двигателя необходимо нажать на звуковой сигнал. 
 
● Перед запуском двигателя проверить, чтобы все рычаги управления находились в 
нейтральном или стояночном положении, что поможет избежать случайного движения 
трактора. 
 
●  Не пытаться использовать рычаги управления, пока вы не сели на место 
оператора.  
 
● Пристегните ремень безопасности. Ваш трактор оснащен ROPS кабиной, ROPS  
навесом либо ROPS корпусом для вашей безопасности. Правильно используйте ремень 
безопасности. Ремень безопасности не должен находиться в расслабленном состоянии в  
надлежащем ему фиксаторе, а также в перекрученном или зажатом положении. Осмотрите 
составляющие ремня безопасности и убедитесь в их исправности. При обнаружении 
дефетов необходимо устранить их до начала работы.  
 
 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТОТ СИМВОЛ УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ ВАЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДАННОГО СИМВОЛА 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ЗА НИМ СЛЕДУЕТ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.  
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        ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ       

 
● Часто имеют место несчастные случаи, когда человек падает с с/х техники и 
попадает под колеса. Держите двери кабины закрытыми. Второе сиденье используется 
только для инструктора или при диагностике. Не разрешайте пользоваться им другим 
людям, особенно детям.  
 
● Прежде чем выйти из трактора, заглушите двигатель, установите все рычаги в 
нейтральное или стояночное положение, извлеките ключ из замка зажигания.   
 
● В целях безопасности не работайте на слишком крутых склонах. При подъеме или 
спуске трактора с тяжелым грузом необходимо переключиться на нижнюю передачу. 
Избегайте «холостой прокрутки» колес.  
 
●         Не передвигайтесь по дорогам или с высокой скоростью со включенной блокировкой 
дифференциала. Могут возникнуть затруднения в рулевом управлении, что повлечёт за 
собой несчастный случай. При работе в поле используйте блокировку дифференциала для 
улучшения тяги, но отключайте её при повороте на конце рядов.  
 
● Скорость движения должна быть такой, чтобы вы имели возможность постоянно 
контролировать машину и ее стабильность. По возможности избегайте езды возле канав, 
ям, насыпей. Рекомендуется снижать скорость при поворотах, переезде склонов, 
ухабистых и скользких поверхностях.  
 
● Выезд медленно движущейся техники на высококскоростные дороги может 
привести к увечиям или смерти. На дорогах используйте проблесковые огни согласно 
местному законодательству. Значок SMV (медленно движущаяся техника) должен 
находиться на видном месте. Позвольте быстро движущимся автомобилям  проехать. 
Прежде, чем остановить трактор необходимо снизить скорость и посигналить.  
  
● Убедитесь, что вес перевозимой в трейлере машины, у которой нет тормозов, НЕ 
превышает вес машины, которая буксирует его. Тормозной путь увеличивается с 
увеличением скорости, так как вес буксируемого груза возрастает, особенно на склонах и 
возвышенностях.  
 
● Излишний вес или плохая тяга трактора, причиной которым являются грязь или 
лед, увеличивают тормозной путь. Помните, что жидкость в шинах , наполненные 
удобрением, гербецидами, инсектецидами бункеры – все это добавляет вес и увеличивает 
тормозной путь.   
 
● При работе с агрегатами, работающими за счет ВОМ, необходимо быть предельно 
осторожными. Прежде чем приступить к работе над  ВОМ или рядом с ним, а также при 
выполнении техобслуживания или чистки машины необходимо установить рычаг в 
положения ОТКЛ. и остановить двигатель. 
 
● Во время эксплуатации агрегата, работающего за счет ВОМ,  необходимо держать 
все щитки ВОМ в закрытом положении во избежание причинения вреда оператору и  
людям,  стоящим рядом с трактором. При наличии оборудования, установленного на ВОМ 
(особенно если щиток ВОМ снимается или открывается вверх), необходимо установить 
удлиненный щиток, эквивалентный щитку ВОМ. При снятии оборудования немедленно 
установите щитки ВОМ на исходное место.  
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        ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ       

 
● При выполнении работ с валом отбора мощности и при высадке с трактора с 
работающим ВОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЛИЗКО ПОДХОДИТЬ К ВРАЩАЮЩИМСЯ ЧАСТЯМ 
ТРАКТОРА,  т.к. они представляют собой потенциальную опасность.  
 
● При выполнении работ на вале отбора мощности установите блокирующие 
устройства шарнирных сочленений переднего и заднего корпусов во избежание движения 
трактора. Установите рычаг управления трансмиссией в стояночное положение или 
используйте парковочный  тормоз.  
 
● Не запускать двигатель в закрытом помещении. При любых обстоятельствах 
необходима надлежащая вентиляция.  
 
● Не заполняйте топливный бак при горячем или включенном двигателе. 
Запрещается курить во время заправки бака.  
 
● Проверьте и проведите техобслуживание системы охлаждения согласно 
инструкции, данной в руководстве об эксплуатации трактора. При разогретой системе 
может произойти разбрызгивание  охлаждающей жидкости, если открыть крышку бака. 
Прежде чем снимать крышку бака,  позвольте системе остыть, поверните крышку до 
первой метки и подождите, пока не спадет давление. Резкое снятие крышки может 
привести к ожогу.  
 
● Гидравлическое масло или диз.топливо при утечке под давлением может 
проникнуть в кожу и причинить вред здоровью. Для личной безопасности ослабьте 
давление прежде, чем  отсоединить трубки и шланги. До начала работы с давлением 
убедитесь, что все соединения затянуты, а компоненты находятся в хорошем состоянии. 
Категорически запрещается проверять утечку руками. Пользуйтесь куском картона или 
деревянным инструментом. В случае проникновения жидкости под кожу немедленно 
обратитесь к врачу.  

 

● Взрыв аккумуляторной батареи и/или повреждение электрических компонентов 
может быть результатом неправильного соединения усилителя аккумуляторной батареи 
или зарядного устройства. Соединяйте клеммы на аккумуляторной батарее правильно. 
Попадение кислоты аккумуляторной батареи на кожу может привести к ожогам и слепоте. 
Кислота аккумуляторной батареи ядовита,  ее попадание внутрь крайне опасно.  
 
● На тракторе следует всегда иметь в своём распоряжении огнетушитель. Убедитесь, 
что он исправен и вы знаете , как им  правильно пользоваться.  
 
●          Очищайте трактор от мусора ежедневно или несколько раз в день в зависимости от 
условий. Накопление мусора в компонентах трактора может привести к его повреждению 
либо возгоранию. 
 
● Нельзя поворачивать рулевое колесо трактора не убедившись, что вокруг машины 
нет людей, т.к. это может привести к колебательным движениям трактора.  
  
●          Необходимо подниматься на трактор и спускаться с него, всегда держась за поруч-
ни и повернувшись лицом к трактору: более безопасное передвижение поможет предотв-
ратить  возможные повреждения.  
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        ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ       

 
● Во время работы на тракторе стекла и зеркала должны быть чистыми для лучшего 
обзора.  
 
●          Не тянуть трактор эластичной веревкой. Такая веревка сохраняет пружинистость. 
Ее неожиданное отцепление может нанести травму или убить человека.  

 
● Эксплуатация трактора детьми строго воспрещена!  
 
● Не рекомендуется смотреть прямо на свет фар - это может неблагоприятно 
отразиться на зрении.  
 
● Во избежание несчастных случаев запрещается оказывать давление балластом на 
переднюю лампу высокой яркости, т.к она находится под напряжением. 
 
 ● Во избежание движения трактора всегда используйте стояночный тормоз при 
парковке с работающим двигателем. Стояночный тормоз срабатывает автоматически при 
глушении двигателя.  
 
● Всегда запускайте двигатель с места оператора. При запуске двигателя вне кабины 
возможно движение трактора, что приводит к трагическим последствиям.  
 
● Во избежание повреждения глаз сигналами микроволн, исходящих от 
радиолокационного датчика , не рекомендуется смотреть прямо на него.  
 
● Кабина оператора не защищена от попадания в нее различных пестицидов и хими-
катов. Пожалуйста,  при применении химикатов пользуйтесь одобренными респираторами 
или другими защитными приспособлениями, как рекомендовано поставщиками химикатов.  
 
 

        ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА       

 
● При контакте с химическими веществами существует возможность серьезно 
пострадать. Жидкости, смазывающие вещества, краска, смазочно-охлаждающая эмульсия, 
используемые для вашего трактора ,  - опасны!   
● В Форме, Содержащей Информацию о Продукте (MSDS),  содержится информация 
о химических веществах,  входящих в состав продукта; при случайном разливании про-
дукта, содержащего химические вещества, необходимо принять меры предосторожности.  
 
● Прежде чем приступить к техобслуживанию вашей машины,  необходимо 
проверить наличие Форм, Содержащих Информацию о Продукте на каждую жидкость и 
смазывающее вещество, используемые для вашего трактора. Данная информация укажет  
степень риска и методы безопасного техобслуживания трактора. При техобслуживании 
трактора строго руководствуйтесь данной информацией.  
 
● При проведении техобслуживания трактора не допускается проливание  смазочных 
масел и двугих жидкостей в грунт или неисправный контейнер. Не загрязняйте 
окружающую среду.  
● Информацию о правильной переработке использованных веществ можно получить 
в местном коммерческом представительстве или в центре защиты окружающей среды. 
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ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ЗНАКАМИ 
 
ВНИМАНИЕ:  Установите новые таблички с предупреждающими знаками  в том случае, 
если старые таблички были потеряны, сломаны, закрашены или их невозможно 
прочесть. При замене запчастей с табличками необходимо убедиться , что вместе с 
установкой новых запчастей вы прикрепляете и предупреждающие таблички. Таблички 
с предупреждающими знаками должны находиться в чистом состоянии. Чтобы 
очистить таблички, используйте только материю, мыло и воду. Использование 
бензина,  растворителя и других веществ запрещено. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для получения новых табличек обратитесь в местное коммерческое 
представительство.  
 
Для личных мер безопасности:  
 

• При включенном двигателе нельзя находиться возле сцепки. 
 

• Необходимо отключить двигатель прежде, чем производить техобслуживания 
прицепного устройства. 

• Необходимо установить блоки цилиндров прежде, чем поднимать трактор, 
перевозить его на другом транспорте, выполнять ремонт в области сцепки  или 
работать с  оборудованием ВОМ. 

• Убедитесь , что блоки цилиндров сняты перед приведением трактора в движение. 

• Должны быть установлены щитки. 

 

 
    

1. ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ   

  (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ) 
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2. ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 

  (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ) 
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3. Табличка боковой панели 
инструментов ROPS 
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4. Сенсор радара  (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ) 

 
 
                     

 

 
 

5. ВТОРОЕ СИДЕНЬЕ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ) 
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6. АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ 

7. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ. 

8. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ТРОЙНОЙ СЦЕПКИ. 
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Блокирующие устройства шарнирных цилиндров. 
 

 
 

 
БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

Прежде чем приступить к эксплуатации трактора 
убедитесь, что блокирующие устройства сняты, и 
убраны в специальное место для их  хранения. 

 

Блокирующие устройства  движу-
щихся цилиндров поставляются 
вместе с трактором. Блокирующие 
устройства устанавливаются на кон-
це стержня движущихся цилиндров 
для фиксирования шарнирных со-
членений трактора. Блокирующие 
устройства должны быть установ-
лены для безопасности при вы-
полнении следующих операции: 

1. Перед выполнением техоб-
служивания возле центральной 
части трактора. 

2.   Перед поднятием или перевоз-
кой трактора на другом транс-
портном средстве. 
 
3. Перед  работой  с  ВОМ. 



 

    
26 

   

 

 

 

ПОСАДКА И ВЫСАДКА 

 
 

 
 
 

СТРУКТУРА ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ТРАКТОРА - (ROPS) 
 
 

 

Блокирующие устройства 
установленные на конце стержня 

шарнирных цилиндров  

Блокирующие устройства 
установлены на хранение в 

нижней части топливного бака с 
левой стороны 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Запрещается 
запрыгивать и выпрыгивать с трактора, 
т.к. это может привести к травмам. 
Подниматься и спускаться с трактора 
следует медленно  по ступенькам , повер-
нувшись лицом к трактору , держась за по-
ручни, сохраняя три точки опоры (две руки 
на поручнях, нога на ступеньке или одна 
рука на поручне и две ноги на ступеньке).  

 
Во избежание травм  подниматься и 
спускаться с трактора необходимо по 
ступенькам , повернувшись лицом к 
трактору и держась за поручни.  

Ваш трактор оснащен специальной 
защищенной кабиной  ROPS .В 
технике оснащенной защитной 
системой ROPS есть ремни 
безопасности. Ремень безопасности 
- это часть защитной системы. 
Оператор всегда должен быть 
пристегнут ремнем безопасности. 
Строго следуйте   инструкции для 
того, чтобы воспользоваться всеми 
мерами безопасности имеющегося 
оборудования.   
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В случае аварии   

 
 

Меры безопасности для защитной системы трактора - ROPS  
 

 
 
Ярлык защитной системы трактора - (ROPS) 
 
 

         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пристегивайте ремень безопасности. Ваш трактор 
оснащен специальной защищеной  ROPS кабиной, ROPS  навесом либо ROPS
корпусом для вашей безопасности. Правильное использование ремня безопасности 
гарантирует вашу безопасность. Ремень безопасности не должен болтаться и 
находиться в раслабленном состоянии в фиксаторе ремня . Ремень безопасности не 
должен находиться в перекрученном или зажатом положении. Осмотрите 
составляющие ременя безопасности и убедитесь в их исправности. При 
обнаружении дифетов необходимо устранить их до начала работы.   

 

В случае аварии защитная система 
трактора – ROPS – должна быть 
заменена новой для обеспечения вашей 
безопасности.  

В случае аварии необходимо 
проверить все системы защиты 
трактора, неисправные части следует 
немедленно заменить. Запрещается 
производить их ремонт или сварочные 
работы.  

1. Запрещается производить 
модификации в защитной системе 
ROPS. Например, приваривание 
дополнительных приспособлений; 
просверливание отверстий в защитной 
системе  ROPS.  

2. Для установки защитных частей 
используются специальные устройства. 
Замена неисправных частей должна 
производиться согласно каталога 
запчастей для вашего трактора 
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Чистка стекол кабины 

 
 

 

 

Аварийный выход с правой стороны 

 
Зеркала заднего вида 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стекла кабины должны быть чистыми 
для лучшего обзора.Для чистки стекл и 
зеркал заднего вида используйте 
стеклоочиститель и водный р-р, 
рекомендуется использовать мягкую 
щетку с длинной ручкой, а также 
специальный скребок для стекла. 
 

Если по какой-либо причине дверь 
кабины, расположенную с левой стороны, 
невозможно открыть, необходимо поднять 
вверх рукоятку задвижки аварийного 
выхода в окне с правой стороны. 
Потяните рукоятку задвижки (на себя) для 
того, чтобы удалить крепежный палец из 
рукоятки.  

ВНИМАНИЕ: При работе окно 
аварийного выхода должно быть 
закрыто на задвижку.  

Зеркала заднего вида должны быть 
всегда чистыми и отрегулированы для 
лушего обзора оператора. 
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

       
 

 

 
 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пристег-
ните ремень безопасности. Ваш 
трактор оснащен ROPS кабиной, 
ROPS  навесом либо ROPS корпусом 
для вашей безопасности. Правильно 
используйте ремень безопасности. 
Ремень безопасности не должен 
находиться в расслабленном состо-
янии в фиксаторе ремня, а также в 
перекрученном или зажатом состо-
янии. Осмотрите составляющие рем-
ня безопасности и убедитесь в их 
исправности. При обнаружении дефек-
тов необходимо устранить их до 
начала работы.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Частые несчастные случаи 
возникают при падении человека 
с с/х техники и попадании его под 
колеса движущегося трактора . 
Держите двери кабины 
закрытыми. Второе сиденье 
используется только для 
инструктора или при 
технической диагностике. Не 
разрешайте пользоваться им 
другим людям, особенно детям.  

2. Опустите одетый ремень безопас-
ности как можно ниже. 

1. Отрегулируйте положение сиденья 
оператора. Оденьте ремень безопас-
ности и вставьте металлический язычок 
ремня в гнездо замка до щелчка. 

3. Для отстегивания ремня нажать на 
клавишу в центре замка и удалить 
металлический язычок из замка.  
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ВНИМАНИЕ: Переключатель «Присутствие Оператора в Кабине» вмонтирован в рычаг 
переключения передач, который включается каждый раз, когда оператор садится на 
сиденье. 
 

 
 
 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ ТРАКТОРА И  ЗНАК  SMV 
(МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИЙСЯ ТРАНСПОРТ) 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Управлять машиной только с сиденья оператора. Не 
пытайтесь обмануть тумблер, контролирующий  Присутствие Оператора в 
Кабине, положив на сиденье тяжелый предмет, это может привести к серьезной 
травме и даже смерти 

1. ЖЕЛТЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОВОРОТОВ 
2. ЗАДНИЕ / СТОЯНОЧНЫЕ ФАРЫ 
3. ЗНАК SMV (МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИЙСЯ ТРАНСПОРТ) 
4. ГАБАРИТЫ ШИРИНЫ ТРАКТОРА 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выезд медленно движущейся техники на 
высокоскоростные дороги может привести к увечиям или смерти. На дорогах 
используйте проблесковые огни согласно местному законодательству. Значок 
SMV ( медленно движущаяся техника) должен находиться на видном месте. 
Позвольте быстро движущимся автомобилям  проехать. Прежде чем остановить 
трактор,  необходимо снизить скорость и дать сигнал.  
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Ваш трактор оснащен мигалками, индикаторами поворотов (1), задними / стояночными 
фарами (2) и знаком SMV (3). Также можно использовать габариты ширины трактора (4) , 
которые выполняют ту же функцию, что и предупредительные проблесковые огни. При 
передвижении по дорогам используйте все вышеперечисленные пункты. Их должное 
соблюдение обеспечит Вашу безопасность, а также безопасность других водителей на 
дороге.  
Независимо от времени суток предупредительные проблесковые огни  трактора во время 
его передвижения по дорогам должны быть включены. Водители других транспортных 
средств, проезжающих рядом с трактором, должны отчетливо видеть знак SMV, задние 
фары сзади трактора, а предупредительные мигалки - сзади и спереди . Все огни и 
рефлекторы всегда должны быть чистыми.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Задние фары будут мигать в последовательности с предупреди-
тельными огнями. 

Частый контакт с солнечным светом приведет к выцветанию ярко оранжевой окраски  
треугульника. Как только ярко оранжевый цвет потускнеет, знак SMV при дневном свете 
станет плохо заметен для других водителей, поэтому его необходимо сразу же заменить. 

ВНИМАНИЕ При буксировке трактора в фургоне  или другом  оборудовании необходимо 
использовать всю предупредительную систему задней части трактора (пре-
дупредительные огни желтого цвета, задние фары красного цвета и знак SMV должны 
быть хорошо видны водителям,  проезжающим  рядом с трактором).  

Регулировка лампы габаритов.  
Установите лампу габаритов на отрезке длиной 150мм (6дюймов) от внешнего края 
наружней шины.  
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ 
 БУКСИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗНАК  SMV 

  

 
 

ВНИМАНИЕ: При необходимости 
установите габариты ширины и знак 
SMV для безопасности водителей на 
дороге.  

 
 
 
 
 
 

 
ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОСТИ  

При буксировке трактором оборудования  по высокоскоростным магистралям используйте 
цепь безопасности в качестве дополнительного соединения между трактором и 
буксируемым оборудованием. Цепь безопасности должна быть мощнее буксируемого 
оборудования. Присоедините цепь безопасности к суппорту тягового стержня и к 
буксируемому оборудованию, как показанно на рисунке. Полным поворотом трактора в 
правую и в левую стороны можно проверить правильность присоединения  цепи 
безопасности. При необходимости отрегулируйте цепь должным образом.   
 
 

При буксировке фургона или другого    
оборудования (независимо от времени 
суток) используйте предупредительные 
огни  буксируемого оборудования для 
вашей безопасности и безопасности 
других водителей по следующим 

причинам: 

1. Из-за размеров буксируемого 
оборудования невозможно увидеть 
мигающие габариты и задние красные 
фары трактора.  

2. Длина оборудования за сцепным 
устройством трактора составляет 4 
фута (1219 мм) и более.  
 
3. Если буксируемое оборудование 
сдвинуто от центра трактора влево на 4 
фунта (1219мм) и более.  

Установите габариты так, чтобы другим 
водителям на дороге была видна вся 
ширина буксируемого оборудования.  

При необходимости знак  SMV  (1) – 
(медленно движущийся транспорт) 
должен быть установлен  сзади 
буксируемого оборудования (в центре) 
при помощи специального 
поддерживающего устройства (2), 
которое можно приобрести при помощи 
представителей местного коммерчес-
кого предприятия. 
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ВНИМАНИЕ:  Цепь (2) нужно пропустить через петлю суппорта (5) и закрепить на 
суппорте тягового стержня (4), как показанно на рисунке. Запрещается закреплять 
цепь на суппорте цепи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ.  
1.  БУКСИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     4.  СУППОРТ ТЯГОВОГО СТЕРЖНЯ   
2.  ЦЕПЬ БЕЗОПАСНОСТИ                          5.  СУППОРТ ЦЕПИ  
3.  ТЯГОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ 
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ. 
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ДОСТУП К ТРАКТОРУ  
 

Замок двери кабины 

 

 

 

 

 

 
 

 

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О  МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВСЕХ 
РЕГУЛИРУЮЩИХ  УСТРОЙСТВ  КАБИНЫ.  ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

СМ. НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. 

Чтобы открыть или закрыть дверь снаружи, пользуйтесь ключом зажигания.  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается запрыгивать и выпрыгивать из трактора, 
т.к. это может привести к травмам. Подниматься и спускаться с трактора 
следует медленно  по ступенькам , повернувшись лицом к трактору , держась за 
поручни и сохраняя три точки опоры (две руки на поручнях, нога на ступеньке или 
одна рука на поручне и две ноги на ступеньке).  
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Устройства, контролирующие открывание двери 

 

Открывание двери снаружи 

Чтобы открыть дверь снаружи, 
необходимо нажать на кнопку в дверной 
ручке.  Дверь оснащена смачивающим 
устройством для легкого открывания.  

 
 

Открывание двери изнутри 

Для открывания двери изнутри потяните 
рукоятку (1)  на себя.  

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации тракто-
ра запрещается держать дверь кабины 
открытой.

 
Блокировка двери кабины 
изнутри 

Для блокировки дверей изнутри нажмите 
на кнопку (2). Чтобы снять блок и открыть 
дверь, разожмите кнопку  (2).  

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда  дверь заблокированна изнутри,  ее можно открыть нажатием  на 
кнопку,  расположенную в рукоятке двери. 
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СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА С ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ ИЛИ СИДЕНЬЕ 
РЕАГИРОВАНИЯ  (ПРИ НАЛИЧИИ В КОМПЛЕКТЕ) 

 

 
 

Для удобства оператора сиденье можно регулировать при помощи специальных устройств.  
Для регулировки следует  проделать следующее: 

 1.  Переключатель регулировки положения сиденья по высоте. Сиденье можно 
поднять или опустить, увеличивая или уменьшая давление воздуха в сиденье. Чтобы 
увеличить давление воздуха и поднять сиденье, нужно потянуть вверх переключатель 
положения сиденья по высоте. Чтобы уменьшить давление воздуха и опустить сиденье, 
нужно нажать на выше указанный переключатель. Для того, чтобы проделать эти 
операции, необходимо повернуть ключ в положение  ACCESSORY (Дополнит. Обору-
дование) или  ON (ВКЛ).   

2.  Регулировка сиденья ВПЕРЕД / НАЗАД.  Сиденье можно отрегулировать в зависимости 
от индивидуальных параметров оператора. Для перемещения сиденья вперед потяните 
рычаг регулировки вверх и выдвиньте сиденье вперед до принятия удобного положения. 
Опустите рычаг регулировки для фиксации выбранного положения.  
 
 3.  ВРАЩЕНИЕ СИДЕНЬЯ. Сиденье вращается в правую и в левую стороны. Поднимайте 
рычаг, контролирующий вращение сиденья, пока сиденье не начнет вращаться. Поверните 
сиденье в желаемое положение. Опустите рычаг для фиксации сиденья в одном из семи 
положений. Сиденье можно оставить в свободно вращающемся положении. Для этого 
поднимите рычаг, контролирующий вращение, вверх до упора. Для фиксации положения 
сиденья опустите выше упомянутый рычаг. 
  
4.   УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА (ВПЕРЕД/НАЗАД). Когда 
рычаг поднят вверх, сиденье оператора может слегка двигаться вперед или назад. При 
опускании данного рычага сиденье двигаться не будет. Установка сиденья в положениие 
движения вперед или назад послужит амортизатором, снизит усталость оператора при 
передвижении по неровным поверхностям. 
 
 5.   БОКОВОЙ РЫЧАГ КРЕСЛА . Когда рычаг опущен, сиденье оператора может слегка 
двигаться влево или вправо. При поднятом рычаге сиденье двигаться не будет. Установка 
сиденья в положение движения влево или вправо послужит амортизатором, снизит 
усталость оператора при передвижении по неровным поверхностям. Данный рычаг может 
фиксировать сиденье в трех положениях :  В ЛЕВОМ, СРЕДНЕМ И  ПРАВОМ. 
 
 6. РЕГУЛЯТОР ЖЕСТКОСТИ СИДЕНЬЯ.  Для удобства оператора можно регулировать 
жесткость сиденья. Рычаг, поднятый вверх, обеспечит мягкость сиденья, а  опущенный 
вниз – жесткость. 
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7.   РУЧКА РЕГУЛИРОВАНИЯ  УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ.  Угол  наклона спинки сиденья 
оператора  изменяется вращением ручки; чтобы поднять спинку, поверните ручку по 
часовой стрелке; чтобы опустить спинку,  поверните  ручку против часовой стрелки. 
 
 8.  РУЧКА СТОПОРА САЛАЗОК СИДЕНЬЯ. Для регулировки спинки поднимите ручку и 
установите спинку в необходимое положение. Чтобы зафиксировать положение спинки 
сиденья, отпустите ручку стопора салазок сиденья. 
 

9.  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ (при наличии в комплекте). Для включения 
обогрева сиденья переключите тумблер в положение ON (ВКЛ). Обогрев будет 
регулироваться автоматически. Чтобы отключить обогрев, переключите тумблер в 
положение OFF (ВЫКЛ).  
 
10. РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

 

Сиденье инструктора (при наличии в комплекте) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Частые несчастные случаи возникают при падении 
человека  с с/х техники, в результате чего он может попасть под колеса движущегося 
трактора . Держите двери кабины закрытыми.Второе сиденье используется только для 
инструктора или при тех.диагностике. Не разрешайте пользоваться им другим людям, 
особенно детям.  
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6-ТИ ДИСКОВЫЙ СD ПЛЕЙЕР (При наличии в комплекте). 
 
 
Для тракторов, оснащенных кабиной 
«Делюкс» можно также выборочно заказать  
6-ти дисковой CD плейер. Для получения 
доступа к CD плейеру  необходимо 
выдвинуть подушку сиденья инструктора 
вперед и вытащить корзину для хранения 
различных предметов.  

 
  

 

 

 

 

 

При обучении нового оператора 
эксплуатации трактора инструтор 
занимает второе сиденье и 
пристегивается ремнем 
безопасности.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Сиденье инструк-
тора  не предназначено для пере-
возки пассажиров. 

Если сиденье инструтора  не 
используется,  его можно сложить, 
опустив спинку сиденья вперед.  С 
задней стороны спинки сиденья 
находится пепельница и под-
стаканник.  

 
Дополнительное место для хранения 
различных предметов расположено 
под подушкой сиденья инструктора.  
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Информация об эксплуатации CD 
плейера поставляется с трактором и 
находится под крышкой в задей части 
специального отсека.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛЯТОРЫ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 
 

     

 
 

 

 

Откройте дверцу доступа к CD 
плейеру, расположенную в задней 
части отсека.  

1. РЫЧАГ ТРАНСМИССИИ 
(только переключение передач). 
Подни-мите рычаг и передвиньте 
его из верхнего стояночного 
положения PARK на одно 
деление влево – скорость вперед 
FORWARD, следующее деление 
влево– ней-тральное положение 
NEUTRAL, передвижение рычага 
влево до упора – включение 
заднего хода REVERSE.  
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Положение  рычага PARK (стояночное положение) не является  
механической функцией трансмиссии. При запуске двигателя рычаг управления должен 
находиться в положении PARK.  

 
2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДИКАТОРА ПОВОРОТОВ. Передвиньте рычаг индикатора 

поворотов вверх для того, чтобы указать поворот направо; вниз – поворот налево; 
центральное положение рычага указывает на то, что индикатор выключен.  
При использовании переключателя индикатора  поворотов (2) желтые 
предупредительные огни будут загораться следующим образом:  

 
.A.  При поднятии рычага индикатора поворотов вверх  желтые предупредительные огни 

кабины, огни габаритов, задняя фара и лампочка индикатора рулевой колонки, 
расположенные с правой стороны трактора, начнут мигать ON  И OFF (ВКЛ. И ВЫКЛ.), а 
желтые предупредительные огни кабины, огни габаритов, задняя фара и лампочка 
индикатора рулевой колонки, расположенные слева, будут всегда в положении ON (ВКЛ).  
 
   B.  Если рычаг индикатора поворотов опущен вниз, желтые предупредительные огни 
кабины, огни габаритов, задняя фара и лампочка индикатора рулевой колонки, 
расположенные с левой стороны трактора, начнут мигать ON  И OFF (ВКЛ. И ВЫКЛ.), а 
желтые предупредительные огни кабины, огни габаритов, задняя фара и лампочка 
индикатора рулевой колонки, расположенные справа, будут всегда в положении ON (ВКЛ).  
 
 
Кнопка сигнала -  это часть рычага, указывающего направление движения. Для 
включения сигнала необходимо нажать на конец рычага.  

Переключатель луча (выск, низк). Данный переключатель является частью рычага 
направления. Центральное положение указывает на низкий уровень. Переведите 
переключатель из центрального положения для достижения высокого уровня. При высоком 
уровне соответствующий индикатор на панели иеструментов загорится. Потяните рычаг на 
себя для однократной вспышки ламп, даже если они выключены.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель работает при включенных передних фарах, включая и 
выключая данный луч (выс.) и центральный свет. 

3. ИНДИКАТОР СИГНАЛА ПОВОРОТОВ – Показывет, какое направление сигнала 
поворотов включено, или когда мигают предупредительные сигнальные огни желтого 
цвета. 
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 
 
 

 

 
 
1. ПЕДАЛЬ РАСЦЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ – Для приведения рулевой колонки в 
наклонное либо выдвинутое положение сначала нажмите педаль, а затем отпустите ее для 
того, чтобы заблокировать колонку в желаемом положении. 

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОЛОНКИ: 

 
 

Существует одиннадцать различных положений наклона рулевой колонки вверх или вниз. 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НЕОБХОДИМО: Нажать педаль. Привести колонку в требуемое 
положение наклона (см. рис). Отпустить педаль для блокировки колонки в нужном 
положении. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не регулируйте рулевую колонку во время 
управления трактором. Регулировка рулевой колонки на ходу может привести к потере 
управления, а в результате – к травматизму или смерти. 
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РЕГУЛИРОВКА ВЫДВИНУТОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОЛОНКИ: 
 

 

 

Рулевую колонку можно вдвигать и выдвигать под  любым углом наклона. 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НЕОБХОДИМО:  ПОЛНОСТЬЮ нажать педаль. Выдвинуть колонку в 
требуемое положение. Отпустить педаль для блокировки колонки. 
 
 

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ 
 

 
 

1. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ – Эта педаль используется для включения и выключения 
трансмиссионных передач.  Пользуйтесь этой педалью для плавно регулируемого запуска, 
а также при работе с навесным оборудованием. Смотрите гл. Управление Педалью 
Сцепления.  
 
2. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА – Посредством нажатия данной педали и удерживания её в 
необходимом положении трактор плавно останавливается.  
 
ВНИМАНИЕ: Для увеличения срока службы компонентов тормозной системы НЕЛЬЗЯ 
удерживать педаль тормоза в нажатом положении во время работы трактора. 

3. ПЕДАЛЬ СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ – Посредством нажатия данной педали 
(ручной дроссель не используется) снижается скорость двигателя. При отпускании педали 
скорость двигателя возвращается к первоначально установленной ручным дросселем. 
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4. ПЕДАЛЬ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА/ВЫДВИЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ – Существует 
возможность приведения рулевой колонки в 11 (одиннадцать) различных наклонных 
положений. Для наклона или выдвижения рулевого колеса нажмите данную педаль и, 
наклоняя колонку вверх или вниз, или выдвигая её на необходимую длину, зафиксируйте 
её в требуемое положение, отпустив педаль.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Наклон рулевой колонки можно производить неполным нажатием 
педали. Полное же нажатие педали необходимо для выдвижения рулевой колонки.  

5. НОЖНЫЕ УПОРЫ.  
 

 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЗАПУСКА ИЗ ХОЛОДНОГО СОСТОЯНИЯ (при 
наличии его в комплекте) – Данный двухпозиционный переключатель используется для 
запуска трактора из холодного состояния. Положения переключателя – ВЫКЛ. и при 
однократном нажатии – ВКЛ. (При отпускании переключатель возвращается в положение 
ВЫКЛ.). Переключатель может быть активизирован только в том случае, если ключ 
зажигания находится в режиме ПУСКА или РАБОТЫ. Для получения дополнительной 
информации смотрите гл. Процедура Запуска Двигателя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подобный запуск невозможно произвести при количестве оборотов 
двигателя свыше 600 об/мин .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезмерный вес и неблагоприятные тяговые условия 
(например, грязь или лед) увеличивают ваш тормозной путь. Помните, что 
наполненные жидкостью шины, нагрузка на трактор или колеса, баки, наполненные 
удобрением, гербицидами или инсектицидами – все это увеличивает нагрузку и 
расстояние, необходимое вам для останова. 
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УСТРОЙСТВО ЗАЖИГАНИЯ – Это четырехпозиционный переключатель. Положения 
переключателя следующие:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – при повороте ключа против часовой стрелки из 
положения ВЫКЛ.  В данном режиме при выключенном двигателе можно 
пользоваться радио.  

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ. – ключ устанавливается в положение ВЫКЛ. до полного 
останова двигателя. Ключ может быть извлечен из замка зажигания только в 
положении ВЫКЛ.  

ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛ – является первым при повороте ключа по часовой стрелке из 
положения ВЫКЛ.  

ПОЛОЖЕНИЕ ПУСК – ключ повернуть по часовой стрелке из положения ВЫКЛ.и 
удерживать во втором по счету положении. Стартер произведет запуск двигателя. 
После запуска двигателя отпустить ключ зажигания.  

ВОЗДУХОДУВЫ – Десять регулируемых жалюзийных вытяжных отверстий (1) и три 
калориферных отверстия расположены на центральной панели с целью регулирования 
температурного режима для удобства оператора.  
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Рычаги переключения передач (при наличии в комплекте) 

Рычаг переключения скоростей (1) и 
рычаг дальности передачи (2)  для 
трансмиссии (24-скоростной) с ручным 
управлением расположены с правой 
стороны центральной панели. Для 
получения дополнительной инфор-
мации о процедуре переключения пе-
редач смотрите гл. Работа с 24-ско-
ростной трансмиссией.
 
 
 
 
 
 

Индикаторы высоких/низких передач                                                 
(только для 24-скоростной трансмиссии) 

При выборе передачи высокого или 
низкого значения загорается лампочка 
индикатора, размещенного на панели 
инструментов. Верхний символ 
переключателя обозначает выбор 
высокого значения. Нижний символ 
указывает на работу на невысокой 
скорости.  

 
 
 

 
Переключатель стояночного тормоза                                                      

(только для 24-скоростной трансмиссии) 

 

Стояночный тормоз приводится в действие пружинным устройством, а выключается 
посредством давления. Каждый раз при выключении двигателя автоматически приводится 
в действие стояночный тормоз. Во избежание движения трактора каждый раз при останове 
механизма с включенным двигателем необходимо применять стояночный тормоз.  

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание движения трактора перед запуском двигателя, 
а также при остановленном тракторе и работающем в это время двигателе, всегда 
используйте стояночный тормоз 
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С целью приведения стояночного 
тормоза в действие при включенном 
двигателе нажмите ВЕРХНЮЮ часть 
переключателя (1), расположенного с 
правой стороны панели инструментов.  

При каждом включении стояночного 
тормоза загорается символ индикатора 
на переключателе и аппаратуре.для 
выключения стояночного тормоза 
нажмите НИЖНЮЮ часть 
переключателя.  

 
6-й и 7-й электрические дистанционные клапаны                                  

(при наличии в комплекте) 
 
Трактора, оборудованные дополнитель-
ными 6-м и 7-м дистанционными 
клапанами, оснащены устройством 
управления для 6-й и 7-й дистанционных 
муфт, размещенных с правой стороны 
устройства оконного монитора. 

Данное устройство управления обеспе-
чивает независимое регулирование пото-
ка (1), а также датчика выдержки времени 
(2) для каждого клапана. Работа 
дистанционных рычагов (3) и функци-
ональных регуляторов (4) соответствует 
стандартной работе электрически 
регулируемых дистанционных клапанов.  
 
Двухпозиционный переключатель (5) обеспечивает автоматический контроль 6-го дис-
танционного клапана только в работе с оборудованием, регулируемым посредством 
потенциометра либо лазером.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ПРАВОГО ПОДЛОКОТНИКА 
 
ДРОССЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Регулировочный дроссельный рычаг 
используется для управления скоростью 
двигателя. Посредством движения рычага 
от себя частота оборотов двигателя 
возрастает. Для понижения скорости 
двигателя необходимо двигать рычаг на 
себя. 
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РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  СКОРОСТЕЙ                                                              
(только силовое переключение) 

 
При нажатии верхней части 
переключателя (1) выбор 
трансмиссионных передач идет на 
возрастание. При нажатии нижней части 
переключателя выбор передач идет на 
снижение. Для выбора одиночной 
передачи используется кнопка ВЫБОР 
(2). Для получения дополнительной 
информации смотрите гл. Переключение 
Трансмиссионных Передач Силовым 
Методом. 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ                                                                                   
ВЫСОКОГО / НИЗКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Переключатель, используемый для 
регулирования скоростей высокого / 
низкого диапазона, расположен на 
рукоятке дроссельного рычага. При 
нажатии верхней части переключателя 
(1) выбор передач идет на возрастание. 
При нажатии нижней части 
переключателя (2) значение передачи 
снижается. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель передач высокого/низкого значения может ис-
пользоваться для увеличения или уменьшения любого выбранного вами передаточного 
числа во время управления механизмом без применения педали сцепления. 
 
ДИСТАНЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  (при наличии в комплекте) 
 
Трактора, оборудованные стандартной кабиной, оснащены дистанционными клапанами, 
регулируемыми вручную. Рычаги регулируют поток гидравлического масла к первой, 
второй, третьей и четвертой дистанционным соединительным муфтам, расположенным в 
задней части трактора.  См.гл. Функциональный Регулятор Дистанционных Клапанов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Дистанционные клапаны, управляемые вручную имеют фиксирующие 
положения подъёма/опускания, контролируемые вручную.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ДИСТАНЦИОННЫЕ  УСТРОЙСТВА  УПРАВЛЕНИЯ                                                                   
(при наличии в комплекте) 

 
Трактора, оборудованные кабиной 
Deluxe или Luxury, оснащены 
электрически контролируемыми 
дистанционными клапанами для 
регулирования потока масла к 
первой, второй, третьей и четвертой 
дистанционным муфтам. См. гл. 
Функциональные Регуляторы 
Дистанционных Клапанов.  

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Электрически управляемые дистанционные клапаны имеют 
фиксирующие положения подъёма/опускания, контролируемые таймером. В случае, если 
трактор оборудован монитором рабочих параметров, индивидуальное время 
функционирования для каждого дистанционного клапана (с 1 по 5) может быть введено 
для изображения на дисплее.  
Для получения дополнительной информации см. гл. Описание Работы Таймера 
Индивидуального Дистанционного Клапана.  
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5-Е ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ (при наличии в комплекте) 

 

Данный двухпозиционный (продлева-
ние/сокращение) переключатель регу-
лирует поток гидравлического масла к 
дистанционной соединительной муфте 
№ 5 в задней части трактора.  

 
 

 

 

 

 

5-Е ДИСТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ (при наличии в 
комплекте) 

 
Данный регулятор контролирует 
скорость потока к дистанционной 
соединительной муфте № 5, 
расположенной в задней части 
трактора. Для увеличения потока 
повернуть регулятор по часовой 
стрелке, для уменьшения потока – 
против часовой стрелки.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫХ 
КЛАПАНОВ 

 
 

 

             
            
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫХ КЛАПАНОВ 

(при наличии в комплекте) 

Данные рычаги контролируют функционирование каждого дистанционного гидравлического 
регулятора. У рычага имеется 5 следующих положений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Положение гидравлического двигателя – Устанавливается дистанционная схема       
использования гидравлического двигателя. 

 

             
           ППРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайного опускания оборудования 
транст при транспортировке всегда используйте функцию Положения Блокировки.  

С электрическими дистанционными
устройствами управления (при 

наличии в комплекте) 

С дистанционными устройствами 
ручного управления (при наличии в 
комплекте) 
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В. Положение нефиксированного подъёма – Используется при работе с 
незафиксированным оборудованием или другими приспособлениями. 

 
С. Полное функциональное положение – Обеспечивает полное функционирование 

дистанционных рычагов. 
 
D. Положение блокировки режима самоустанавливания – Не позволяет рычагу управления 

переместиться в положение самоустанавливания. 
 
Е. Положение блокировки – Блокирует дистанционный рычаг, предотвращая возможность 

транспортировки. 
 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫХ КЛАПАНОВ С РУЧНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (при наличии в комплекте) 

Данные рычаги контролируют функционирование каждого ручного гидравлического 
регулятора. У рычага имеется 4 положения. Для получения дополнительной информации 
см. гл. Работа Функциональных Регуляторов Дистанционных Клапанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Положение гидравлического двигателя – Устанавливается дистанционная схема         
использования гидравлического двигателя. 

B. Положение блокировки режима самоустанавливания – Не позволяет рычагу управ-
ления переместиться в положение самоустанавливания. 

 
C. Полное функциональное положение – Обеспечивает полное функционирование 

гидравлических рычагов. 
 
 
D.  Положение блокировки – Блокирует дистанционный рычаг, предотвращая возмож- 

ность транспортировки. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ СЦЕПКИ ВВЕРХ/ВНИЗ                                                       
(при наличии в комплекте) 

Переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ ис-
пользуется для подъема и опус-
кания сцепки минуя необходи-
мость изменения регулировоч-
ных настроек сцепки.

РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ (при наличии в комплекте) 

 
Регулятор положения сцепки 
применяется для подъёма и 
опускания навесного оборудования, а 
также выбора рабочего положения 
этого оборудования. Для опускания 
рабочего орудия требуется 
производить движение регулятора 
назад. Для подъёма рабочего орудия 
регулятор необходимо двигать 
вперед. При транспортировке 
переключите регулятор в положение 
блокировки. 

 
 

 
 
РЕГУЛЯТОР НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ХОДА СЦЕПКИ (при наличии в комплекте) 

 
Данный ограничитель определяет 
крайний нижний предел положения 
сцепки, требуемый в данный момент. 
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УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ РЕГУЛЯТОРА НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ХОДА СЦЕПКИ               
(при наличии в комплекте) 

 
Для регулирования нижнего 
предела сцепки требуется 
повернуть установочный винт 
против часовой стрелки до его 
ослабления.  

Для фиксации нижнего предела 
хода сцепки необходимо 
повернуть винт по часовой 
стрелке. 

 
 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В РЕЖИМ «АВТО»  

(при наличии в комплекте) 

 
Данный двухпозиционный 
переключатель обеспечивает 
выбор автоматического или 
ручного режима работы со 
вспомогательными клапанами №1 
и/или №3 в случае лазерного 
управления, или же при 
использовании подобного 
оборудования. Для получения 
дополнительной информации см. 
гл. Работа со Вспомогательным 
Переключателем в режим «Авто»   
 
 
 
РЕГУЛЯТОР ПРЕДЕЛА СКОЛЬЖЕНИЯ (при наличии в комплекте) 

 
Данный переключатель приводит 
в действие регулятор предела 
скольжения для управления 
сцепкой. Нажатием назад он 
переходит в положение ВЫКЛ., 
нажатием в центре – ВКЛ., а 
однократным нажатием вперед – 
в положение УСТАНОВКА. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОМ (вал отбора мощности) 

(при наличии в комплекте) 
 

Для более легкого отличия рукоять 
переключателя ВОМ окрашена в 
желтый цвет. Переключатель 
фиксируется в положении ВЫКЛ. Для 
приведения ВОМ в действие 
требуется отжимать желтую рукоять 
управления от себя, предварительно 
приподняв её. Для выключения ВОМ 
необходимо потянуть рукоять на себя 
до тех пор, пока она снова не 
зафиксируется в положении ВЫКЛ.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: После приведения в действие ВОМ на панели инструментов загорится 
соответствующий значок, а на экране запрограммированного монитора отобразится 
количество об/мин ВОМ.  

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
(при наличии в комплекте) 

Данный переключатель приводит в 
действие блокирующее устройство 
переднего дифференциала. Для 
приведения его в действие 
достаточно одного щелчка 
переключателя. После включения 
блокирующего устройства на 
приборном дисплее загорается 
соответствующий значок. Для 
отключения блокирующего 
устройства дифференциала 
необходимо нажать тормозную 
педаль несколько раз.  

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

 (при наличии в комплекте) 

Данный переключатель приводит в 
действие блокирующее устройство 
заднего дифференциала. После его 
включения на приборном дисплее 
загорается соответствующий значок. 
Для отключения необходимо 
несколько раз нажать педаль 
тормоза.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если путевая (рабочая скорость) превышает 11,5миль/час 
(18,5 км/час), происходит автоматическое отключение блокирующих устройств 
дифференциала. До тех пор, пока скорость не станет ниже 11 миль/час (17,7 км/час), 
устройство не будет снова  приведено в действие..  

 
 
РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ.  

ПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЛОКИРОВКИ (при наличии в комплекте) 

 

Можно производить блокировку 
Регулятора положения сцепки в 
поднятом состоянии путем вращения 
по часовой стрелке до упора и 
щелчка, означающего фиксацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель 
сцепки ВВЕРХ/ВНИЗ должен 
находиться в положении ВВЕРХ.  

 
 

 

 
РЕГУЛЯТОРЫ ПОТОКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ (при наличии в комплекте) 

 
Данные регуляторы контролируют 
норму подачи гидравлической 
жидкости к дистанционным муфтам 1-
4 в задней части трактора. Путем 
вращения по часовой стрелке подача 
гидравлической жидкости к муфтам 
возрастает, против часовой стрелки – 
подача снижается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные регуляторы 
потока применимы в тракторах, 
оборудованных электрически 
регулируемыми дистанционными 
клапанами.   
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РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА (при наличии в комплекте) 

 
Этот регулятор контролирует 
количество времени гидравлического 
потока в дистанционной системе (0 – 
30  сек) после перевода рычага в 
положение фиксации. Путем 
вращения регулятора по часовой 
стрелке количество времени 
возрастает, против часовой стрелки – 
количество времени снижается. 
Поворот регулятора по часовой 
стрелке до упора обеспечивает 
непрерывный гидравлический поток. 

Регулятор таймера применим только 
с электрическими дистанционными 
системами при отсутствии монитора 
рабочих параметров 
 
 
РЕГУЛЯТОР ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ХОДА СЦЕПКИ (при наличии в комплекте) 

 
Данный регулятор ограничивает ход 
сцепки вверх при использовании 
регулятора положения сцепки или 
переключателя ВВЕРХ/ВНИЗ для её 
подъема. Поворот регулятора по 
часовой стрелке обеспечивает 
увеличение высоты подъема, 
поворот против часовой стрелки 
ограничивает верхний ход сцепки. 

 
 

 
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ СЦЕПКИ (при наличии в комплекте) 

 
Данный регулятор контролирует 
скорость опускания сцепки, в то 
время как регулятор положения 
сцепки находится в развернутом 
состоянии, либо переключатель 
сцепки – в положении ВНИЗ. 
Вращением регулятора по часовой 
стрелке обеспечивается более 
быстрое опускание, а вращением 
против часовой стрелки скорость 
опускания сцепки замедляется. 
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЛОКОТНИКА (при наличии в комплекте) 

 
Для удобства оператора пульт 
управления правого подлокотника 
может быть приподнят или опущен, а 
также наклонен вперед или назад. 
Для проведения регулировок 
необходимо ослабить большую 
рукоять, расположенную справа в 
нижней части подлокотника. Приведя 
пульт управления в желаемое 
положение (вперед-назад, вверх-
вниз), затяните рукоять. 

 

   

 
РЕГУЛЯТОРЫ ВЕРХНЕГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОЧИХ ФАР. 

 
Этот четырехпозиционный вращающийся переключатель регулирует работу путевых и 
рабочих фар. Положения переключателя следующие: 

 
Все путевые и рабочие фары находятся в положении ВЫКЛ. (Если переключатель 
аварийных фар не включен) 

Передние фары и задние рабочие подфарники находятся в положении ВКЛ. 

 
Передние фары, задние верхние рабочие фары, а также задние рабочие подфарники 
находятся в положении ВКЛ. 

Передние фары, верхние рабочие фары (ка передние, так и задние) и задние рабочие 
подфарники находятся в положении ВКЛ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВЫХ ПРОБЛЕСКОВЫХ ФАР 

Этот трехпозиционный переключатель регулирует работу верхних проблесковых 
аварийных фар (как передних, так и задних). Работа этого переключателя не зависит от 
переключателя рабочих фар. При наличии в комплекте его включении аварийные и другие 
фары загорятся следующим образом: 

 
 
 

 

 

 

 

НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ – все фары находятся в положе-
ии ВЫКЛ.  

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ – передние и задние 
аварийные фалы мигают. В данном положении все рабочие фары приводятся 
в положение ВЫКЛ.

 

 

ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ – передние и задние аварийные 
фары мигают; передние рабочие фары, задние сигнальные фары, а также 
поворотники находятся в положении ВКЛ. Все рабочие фары выключаются. 
Уровень направления света путевых фар (выс./низ.) можно установить с 
помощью поворотного рычага, приведя его в нужное положение. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ) 

(при наличии в комплекте) 
  

Этот переключатель имеет 3 положения: 
ВЫКЛ; ВКЛ; МОЙКА. Путем нажатия и 
удержива-ния переключателя в верхем 
положении приводится в действие 
моментальный режим мойки 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
(СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ) (при наличии в комплекте) 

 
Этот переключатель имеет 3 
положения: ВЫКЛ; ВКЛ; МОЙКА. 
Путем нажатия и удержива-ния 
переключателя в верхем положении 
приводится в действие 
моментальный режим мойки. 
 

 
 

 

 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ) 

 
Этот трехпозиционный вращающийся 
переключатель регулирует работу 
переднего омывателя. Его положения 
следующие: 1 – ВЫКЛ., 2 – низкая 
скорость, 3 – высокая  скорость. 
Нажатием и удерживанием 
переключателя приводится в 
действие моментальный режим 
мойки.  

 
 

 
 
 

РАДИО (при наличии в комплекте) 

 

Смотрите описание работы радио в 
соответствующей отдельной главе.  
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СИЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ (при наличии в комплекте) 

 
Этот двухпозиционный 
переключатель контролирует 
освещение инвентаря или других 
приспособлений посредством 
концевой муфты №7 
вспомогательной электророзетки в 
задней части трактора. При нажатии 
верхней части выключателя 
механизм приводится в действие. 
Нажатие нижней части выключателя 
производит отключение.  

 
 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА (при наличии в комплекте) 

 
Этот двухпозиционный 
переключатель (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
контролирует работу импульсного 
света. При нажатии верхней части 
выключателя загорается лампа 
импульсного света. Нажатие нижней 
части переключателя выключает 
лампу. 

 
 
 

 

 

СИЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ                      
(при наличии в комплекте) 

Этот двупозиционный переключатель 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) контролирует работу 
постоянной скорости двигателя и её 
особенностей. Нажатие верхней 
части переключателя приводит 
регулятор Постоянной Скорости в 
положение ВКЛ. При нажатии нижней 
части переключателя данный 
регулятор отключается, переходя в 
положение ВЫКЛ. Для получения 
дополнительной информации см. гл. 
Работа с Постоянной Скоростью 
Двигателя. 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ           
(при наличии в комплекте) 

 
С помощью данного 
трехпозиционного переключателя 
устанавливается максимальная 
частота оборотов двигателя. При 
наличии в комплекте нажатии 
верхней части переключателя 
частота оборотов возрастает. 
Нажатие нижней части 
переключателя уменьшает её.    

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при наличии в комплекте нажатии переключателя частота 
оборотов двигателя увеличивается/уменьшается примерно на 10 об/мин. Невозможно 
установить скорость двигателя, превышающую уровень, установленный текущим 
положением дроссельного рычага.  

 
 

СТАНДРТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ HVAC      
 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

 
Поворот регулятора по часовой 
стрелке обеспечит повышение 
температуры в кабине. Поворот 
регулятора против часовой стрелки 
понизит температуру. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

 
Данный регулятор используется для 
регулирования направления 
воздушного потока через 
соответствующие выпускные 
отверстия. В первом положении 
переключателя воздушный поток 
направлен в сторону лица, во втором 
– на пол и лицо, в третьем – на пол, в 
четвертом – на пол и к отверстиям 
обогревателя, а в пятом – лишь к 
отверстиям обогревателя. 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ HVAС 
 

При нажатии верхней части 
переключателя система HVAC 
приводится в действие. Нажатием 
нижней части переключателя она 
отключается. 

 

 

 

 

 

ЛАМПОЧКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ HVAC 

Лампочка не горит – система работает корректно.  

Лампочка мигает 7 раз в течение 10 сек. – в системе низкое давление.  

Лампочка мигает 13 раз в течение 10 сек. – в системе высокое давление.  

В случае, если лампочка переключателя HVAC начинает мигать, необходимо снова 
отрегулировать работу системы. Для  этого требуется перевести переключатель в 
положение ВЫКЛ., а затем снова в положение ВКЛ. Если переключатель продолжае 
мигать, отключите систему HVAC, т.к. она требует техосмотра. За помощью необходимо 
обратиться к дилеру.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

Для получения дополнительной 
информации см. гл. выбора скорости 
вентилятора необходимо привести 
контрольный регулятор в нужное 
положение: НИЗ(L), СРЕДН.(M) или 
ВЫС(H). Для более быстрого 
охлаждения или обогрева 
используйте положение ВЫС. (H). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В системе HVAC 
имеется вентилятор, 
поддерживающий оптимальное 
давление в кабине, когда ключ 
зажигания приведен в положение 
ВКЛ. и произведен запуск двигателя. 

 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТА (при наличии в комплекте) 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА HVAC 

 
 
При нажатии верхней части 
переключателя приводится в 
действие режим автоматического 
температурного режима. Приведение 
переключателя в центральное 
положение отключает систему 
HVAC.для выбора режима ОБДУВА 
стекол для предотвращения 
запотевания необходимо нажатие 
нижней части переключателя.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа компрессора 
воздушного кондиционера возможна 
в режиме ОБДУВА стекол.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА 

Для выбора скорости вентилятора 
необходимо повернуть контрольный 
регулятор по часовой стрелке из 
положения низкой скорости в 
положение высокой скорости. У 
регулятора скорости уже имеются 
первоначальные настройки. 
Независимо от настройки 
переключателя скорости, в 
автоматическом режиме система 
определяет и регулирует скорость 
вентилятора в соответствии с 
требованиями.  

 
 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

Контроль регулятора по часовой 
стрелке обеспечит повышение 
температуры в кабине. Поворот 
регулятора против часовой стрелки 
понизит температуру.

ТАБЛО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

Отображает текущую температуру в 
кабине и режим температурного 
контроля. Для удобства отрегулируйте 
температуру до желаемого уровня, 
используя соответствующий регулятор.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы 
перевести показания температурного 
табло из шкалы измерения по 
Фаренгейту в шкалу по Цельсию, 
выключите ключ зажигания и 
поместите предохранитель 5Амп в 
позицию №24 блока предохранителей. 
Для возврата к шкале по Фаренгейту 
необходимо снова вынуть 
предохранитель. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
 

ТАБЛО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

А.  Показания температуры 
В.  Индикатор обдува стекол 
С.  Индикатор автоматического режима 
Д.  Индикатор технического обслуживания. 
 

1. Нажать верхнюю часть переключателя HVAC для активизации автоматического 
режима управления. На температурном табло отобразится «А» для указания на 
включение автоматического контроля. 

 
2. При помощи температурного регулятора отрегулировать уровень температуры в 

кабине. 
 
3. Скорость вентилятора отрегулируется автоматически для поддержки установленной 

температуры в кабине. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В автоматическом режиме контроля температуры при работе в 
холодных условиях скорость вентилятора не будет высокой до тех пор, пока не 
нагреется нагревательный элемент. 
 
4.  Для перехода от автоматического режима к нормальной скорости вентилятора 
повернуть регулятор вентилятора , установив требуемую скорость. Это действие поможет 
в некоторых неблагоприятных погодных условиях (например, повышенная влажность, 
когда для предотвращения запотевания стекол необходима высокая скорость 
вентилятора). Значок «А» в этом случае исчезнет с температурного табло. 
 
5.    Для возврата к автоматическому режиму управления  нажать переключатель HVAC в 
центральном положении ВЫКЛ., затем перевести его в верхнее положение. 
  

Обдув Стекол Для Предотвращения Запотевания  
1. При нажатии нижней части переключателя HVAC активизируется режим ОБДУВА 

стёкол. Для обозначения его действия на температурном табло загорится 
соответствующий значок. 

 
2. При помощи регулятора установите требуемую температуру в кабине трактора. 
 
3. Вращением регулятора вентилятора по часовой стрелке установите его необходимую 

скорость. 
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Устранение Неисправностей в Контрольной Системе HVAC 

 
В случае возникновения неполадки контрольная система HVAC отображает коды ошибок.   
 
Код «01» - блокировка высокого давления. Переведите переключатель HVAC в 
центральное положение ВЫКЛ., затем перейдите в авторежим или режим обдува стёкол. 
Должно загореться цифровое табло температурных показаний. Если на экране снова 
появляется код «01», обратитесь к дилеру за помощью.  
 
Код «02» - блокировка низкого давления. Переведите переключатель HVAC в центральное 
положение ВЫКЛ., затем перейдите в авторежим или режим обдува стёкол. Должно 
загореться табло температурных показаний.  
Если на экран снова выходит  код «02», обратитесь за помощью к дилеру.Коды от «03» до 
«11» - произошла блокировка системы и требуется техосмотр. За помощью обратитесь к 
дилеру. 
 
 

Регуляторы Положения Зеркал (при наличии в комплекте) 
 

Этот дистанционный регулятор (1) 
контролирует положение внешних зеркал 
заднего вида. Поворот переключателя по 
часовой стрелке из центрального 
положения ВЫКЛ. Контролирует положение 
зеркала с правой стороны. Поворот 
переключателя против часовой стрелки из 
положения ВЫКЛ. Регулирует положение 
зеркала с левой стороны. зеркала 
повторяют движения переключателя при 
наклонах последнего вверх-вниз и из 
стороны в сторону.  

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ (2) – Расположен   как 
слева, так и справа в верхней части 
обшивки. Положения переключателя 
следующие:  ВЫКЛ., ВКЛ. И АВТО 
(при открытой двери).  
 
ВНУТРЕННИЙ СВЕТ (при наличии в комплекте) – Внутреннй свет (3) расположен в 
правом верхнем углу подшивки сзади. Нажатием переключателя свет включается и 
выключается. Путем вращения линзы можно направлять луч света в любое нужное вам 
направление.
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Передний солнцезащитный козырек (при наличии в комплекте) 
При помощи петли (1) опустите 
полупрозрачный козырек. Толчком 
вверх снова поднимите его.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задний солнцезащитный козырек (при наличии в комплекте) 

При помощи петли (2) опустите и 
поднимите полупрозрачный козырек, 
подобно переднему.  

 
 

 
 
 
 
 

Рабочая Щеколда Правого Бокового Окна 
Для того чтобы открыть окно, 
необходимо приподнять рукоять и, 
одним нажатием, выдвинув её от 
себя, зафиксировать окно в 
неподвижном положении. 
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Для того чтобы закрыть правое 
боковое окно, необходимо одним 
движением выдвинуть рукоять на 
себя и, опустив её, захлопнуть окно.   

ВАЖНО: Во время эксплуатации 
трактора рабочее окно должно 
быть закрыто на щеколду.  

 
 
 
 
 
 

Внешние Выдвижные Зеркала (при наличии в комплекте) 
 
Посредством ослабления 
регулировочной рукояти, можно 
выдвигать и задвигать внешние 
зеркала заднего вида, перемешая 
кронштейн в нужном направлении. По  
достижении требуемой длины 
наружного выдвижения затяните 
регулировочную рукоять.  

 
 
 
 
 
 

Расположение Электрических Предохранителей и Реле      
(при наличии в комплекте)  

 
Электрические предохранители и 
реле размещают под крышкой с 
правой стороны сиденья в нижней его 
части. 
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ВАЖНО: Во избежание повреждений 
нельзя эксплуатировать трактор 
соснятой крышкой блока 
предохранителей и реле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения инфрмации о 
расположении и функции того или 
иного предохранителя или реле, 
смотрите информационную табличку 
на внутренней стороне крышки. 
 

 
MK99H174 

 
 
 
 
 

Бытовая Панель левой стороны сиденья 
Пепельница, подстаканник и бытовой 
лоток встроены в панель с левой 
стороны сиденья оператора. 

ВАЖНО: Не используйте данную 
панель в качестве сиденья.  
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Под бытовым лотком представлено 
дополнительное место хранения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: С целью чистки или 
доступа к CD плейеру (при наличии в 
комплекте) съемную корзину для 
хранения можно вынимать.  
 
 
 
 
 

Дистанционный Контроль Гидравлического Потока.     
Ручное Управление (при наличии в комплекте) 

 
В тракторах.оснащенных 
дистанционными клапанами ручного 
управления, существует один 
внутренний регулятор 
гидравлического потока, 
расположенный за сиденьем 
оператора. Данный регулятор типа 
«нажать–потянуть на себя» 
предназначен для контроля потока к 
дистанционной муфте №1 в задней 
части трактора. для уменьшения 
потока необходимо повернуть 
регулятор на ¼ против часовой 
стрелки и потянуть его на себя. Для 
увеличения гидравлического потока 
нужно нажать данны регулятор.  

Для фиксации регулятора в требуемом положении поверните его на ¼ по часовой стрелке. 
Для достижения желаемой скорости потока возможна необходимость регулировки 
контрольного соединения клапана.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Над дистанционным клапаном в задней части трактора расположено 
три дополнительных регулятора гидравлического потока для муфт №2, №3 и №4. 
Врвщение регуляторов по часовой стрелке до упора обеспечивает максимальный 
поток, против часовой стрелки до упора – минимальный поток. 

Внутренний регулятор гидравлического потока может быть также применен для контроля 
дистанционных клапанов №2, №3, №4, если переместить провод от клапана №1 к 
необходимому клапану в задней части трактора. 
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Эта страница остаётся чистой 
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УГЛОВАЯ СТОЙКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ  ROPS 

 

Данный приборный щиток 
вмонтирован в стойку RO PS в правой 
части кабины. Он автоматически 
контролирует различные 
операционные системы и функции 
вашего трактора. Состояние 
управляемых систем отображается 
на сервисных табло, а также 
графических и текстовых табло.  

На экране данной панели 
инструментов отображается 
информация о качестве работы 
трактора, а также сигналы о 
неполадках, что безусловно является 
необходимым при наличии в 
комплекте эксплуатации трактора и 
его оборудования. 

 
 
 
Когда ключ зажигания приведен в положение ВКЛ., контрольно-измерительная аппаратура 
трактора произведет самостоятельную проверку всех управляемых систем. Произойдёт 
включение (в теч. 3 сек.) всех индикаторных ламп, а также графических и текстовых табло. 
В течение 1 сек. будет звучать предупредительный сигнал тревоги. Перед пуском 
удостоверьтесь, что все системы работают корректно. В случае сбоя какой-либо из них 
обратитесь за помощью к дилеру. 
 

 

В дополнение к базовой контрольной 
системе кабина может быть 
оборудована монитором рабочих 
параметров для предоставления 
дополнительной информации о 
текущей работе, а также для 
обеспечения функций 
автоматического останова двигателя 
в случае значительной 
неисправности. 

 

В следующем разделе предоставляется описание работы и расположения 
контрольно-измерительной аппаратуры кабины. Для получения дополнительной 
информации см. соответствующие разделы руководства. 
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Табло 1  
Данный прибор контролирует 
давление моторного масла, 
температуру охлаждающей жидкости 
и уровень топлива в системе. 
Четвертое по счету табло этой 
панели содержит индикаторы и 
предупредительные значки. 

 
 
 
 
 
 
1. Прибор измерения давления моторного масла – при наличии в комплекте движении 

трактора показания масляного давления не должны выходить за область зеленого 
цвета. Если указатель переходит в область красного цвета, звучит сигнал тревоги. При 
первом предупреждении сигнал звучит в течение 3 сек., а экран табло загорается. При 
втором предупреждении сигнал тревоги звучит продолжительно, загораются как табло, 
так и значок останова двигателя, а также появляется сообщение: «Выключить 
двигатель» («STOP THE ENGINE»). Незамедлительно выключите двигатель и 
постарайтесь выявить причину. Прибором также отображаются цифровые показания 
PSI или kPa в правом нижнем углу экрана. 

 
2. Прибор измерения температуры охлаждающей жидкости двигателя. При движении 

трактора температурные показания должны находиться в области зелёного цвета. 
Если указатель переходит в область красного цвета, звучит сигнал тревоги. При 
первом предупреждении сигнал звучит в течение 3 сек., а экран табло загорается. При 
втором предупреждении сигнал тревоги звучит продолжительно, загораются как табло, 
так и значок останова двигателя, а также появляется сообщение: «Выключить 
двигатель» («STOP THE ENGINE»). Незамедлительно выключите двигатель и 
постарайтесь выявить причину. Прибором также отображаются цифровые 
температурные показания по шкале Фаренгейта или Цельсия в правом нижнем углу 
экрана. 

 
3. Прибор измерения уровня топлива. Указывает уровень топлива в баке. Символ слева 

– указатель пустого бака, а символ справа – полного. При низком уровне топлива в 
течение 3 сек. будет звучать предупредительный сигнал тревоги, табло загорится, а на 
экране появится сообщение «Низкий уровень топлива» («LOW FUEL»). 

 
 
4. Индикаторы и предупредительные символы – загораются, указывая оператору на 

необходимость остановить работу, либо на работу той или иной выбранной функции. 
 

1. Индикатор останова двигателя 
2. Высокая яркость фар 
3. ВОМ включен 
4. Замок переднего дифференциала 

включен 
5. Замок заднего дифференциала 

включен 
6. Стояночный тормоз  
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Табло 2  
В корпус данной панели помимо 
основных вмонтированы табло 
скоростей (5) и программируемое 
контрольное табло (11). 

 
 
 
 
 
 
5. Табло основных цифровых показаний и показаний скоростей. Основные функции 

трактора отображаются следующим образом: 
6. Показания частоты оборотов двигателя – отображает скорость двигателя в об/мин. 
7. Показания рабочей скорости – отображает путевую (рабочую) скорость трактора. 

показания определяются в МРН (миль/час) или КРН (км/час). 
8. Показания переднего хода – отображает текущие показания передачи переднего хода. 
9. Показания обратного хода – отображает текущие показания передачи обратного хода. 
10. Положение трансмиссионного хода контрольного рычага – отображает положение, в 

которое установлен рычаг переключения передач. Имеет следующие символы: 
 

ПОЛОЖЕНИЕ СТОЯНКИ – 
указано символом N, 
заключенным в черный квадрат, 
а также Р в правом нижнем углу. 

ПЕРЕДНИЙ ХОД – указан 
символом движущегося вперед 
трактора, заключенного в черный 
квадрат. 

НЕЙТРАЛЬ – указана символом 
N, заключенным в черный 
квадрат. 

ОБРАТНЫЙ ХОД - указан 
символом движущегося назад 
трактора, заключенного в черный 
квадрат. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Квадратный значок, 
мигающий вокруг символа нейтрали 
на экране монитора скоростей, 
указывает на то, что трансмиссия 
находится в нейтральном 
положении. Для возобновления 
работы трансмиссии установите 
рычаг переключения скоростей в 
положение нейтрали или стоянки. 

 
 



 

 75  

11. Программируемое контрольное табло используется для передачи текстовых 
сообщений оператору. Каждое сообщение сопровождается графическим символом для 
указания системы. Моточасы обычно отображаются в нижней области текстового монитора. 
При приведении в действие ВОМ на экране появятся символ и скорость ВОМ. В случае 
необходимости им на смену приходят предупредительные показания. 
12.  
 

Функции Клавиатуры Монитора 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
 

ФУНКЦИЯ 
 

 
RESET  (Сброс) Переустанавливает предупреждения о неполадках. 

 Отменяет некоторые предупреждения на определенный 
 промежуток времени 

  

 
INCR  

 
Увеличивает значение одной или ряда цифр. 

(Увеличение)   

 
DECR  

 
Уменьшает значение одной или ряда цифр. 

(Уменьшение)  
  
 

DIAG  
 

Отображает коды неисправностей. 
(Диагностика)  

 
HOURS 
(Часы)  

 

Отображает моточасы. 

 
PROG 

(Программирование)  

 
Используется для входа в режим настройки и выбора 

 параметров при диагностике и настройках. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА 
Компьютер программируется для изменения следующих операционных параметров: 

• Показания единиц измерительной системы (стандарт США или метрика); 
• Яркость подсветки панели инструментов. 
• Радиус шин; 
• Ширина захвата оборудования и площадь (при наличии монитора рабочих 

параметров); 
• Увеличение/уменьшение потока для каждой дистанционной муфты (при наличии в 

комплекте); 
• Калибровка датчика рабочей скорости. 
 
ВАЖНО:  Удостовертесь, что приведен в действие стояночный тормоз. Внимательно 
выполните следующие действия. Вход в режим программирования обеспечивает доступ 
к другим меню. НЕЛЬЗЯ изменять значения тех данных, которые не упомянуты выше. В 
случае изменения данных в любом другом меню возможно появление серьёзных 
неисправностей трактора. В случае неумышленного изменения каких-либо данных, 
приведите ключ зажигания в положение ВЫКЛ. для выхода из режима программирования 
перед возможным нажатием других кнопок, и тогда данные сохранятся не измененными. 

ВАЖНО: 
Для входа в Режим Програмирования: 
 

1. Привести ключ зажигания в положение ВКЛ.; 
2. Нажать и удерживать кнопку PROG. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка PROG должна быть нажата не позднее, чем через 10 сек. после 
включения зажигания. Для указания на вход в режим программирования прозвучит 
короткий гудок. На экране отобразится меню настройки. 

Изменение единиц Измерительной Системы 
 (стандарт США или метрическая система) 

Если единицы, изображаемые на экране, не соответствуют требуемым, выполните 
следующее:  

1. Войдите в режим программирования; 
2. Нажмите кнопку PROG: экран отобразит INST OP SETUP (операционные настройки); 
3. Нажмите кнопку PROG: экран отобразит UNIT (единица); 
4. Нажатием кнопок INCR или DECR выберите стандартную единицу США (US 

STANDARD) или единицу метрической системы (METRIC). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Текущее изображение единиц появится в нижней строке экрана, а 
контрольно-измерительная аппаратура трактора примет вновь установленные 
единицы. 

Для выхода из программы без сохранения изменений необходимо выключить зажигание. 

Для сохранения изменений требуется:  

1. Нажать кнопку PROG: на экране появится RADI. 
2. Повернуть ключ зажигания в положение ВЫКЛ. 
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Яркость Подсветки Панели Инструментов 
При помощи кнопок  INCR и DECR на клавиатуре можно регулировать яркость подсветки 
панели инструментов. 

При приведении в положение ВКЛ. светового переключателя уровень яркости подсветки 
невысок. При каждом нажатии кнопки INCR  яркость увеличивается на 10% от 
максимальной. При каждом нажатии кнопки DECR яркость снижается на 10%.  
Когда прибор находится в режиме диагностики или настройки, кнопки INCR и DECR имеют 
иное применение, и регулирование яркости подсветки невозможно.  

ПРИМЕЧАНИЕ: При выключенных рабочих фарах яркость подсветки максимальна 
(100%) 
 
 

Изменение Значений Дистанционных Клапанов 
(впуск/выпуск) 

 (при наличии в комплекте) 
Для обеспечения равномерного пуска и выпуска дистанционных гидравлических цилиндров 
значения для дистанционных клапанов трактора программируются на заводе. Если 
требуется различный режим впуска и выпуска цилиндров для специального применения, 
выполните следующее: 

ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности подсоедините специальное оборудование к трактору 
для достоверности проведенных операций. 

1. Войти в режим программирования; 
2. Нажимать INCR или DECR до появления на экране AUX SET MENU (меню 

вспомогательных настроек); 
3. Нажать PROG: на экране появится AUX VIEW (вспомогательный вид); 
4. Нажимать INCR или DECR до появления на экране AUX ADJUST (вспомогательное 

регулирование); 
5. Нажать PROG: на экране появится EXT 1 (выпуск 1); 
6. Нажимать INCR или DECR для выбора требуемого цилиндра (1 – 5) и направления 

(EXT – выпуск, RET – впуск); 
7. Нажать PROG для отображения на экране текущих настроек завода-изготовителя для 

данного положения. Запишите данные значения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступить к изменению значений, запишите значения 
завода-изготовителя для их последующего ввода в случае необходимости. Их можно 
восстановить,  сведя значения впуска/выпуска на ноль. 

8. Нажимать INCR или DECR для увеличения/уменьшения числового значения; 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое числовое изменение соответствует изменению 
гидравлического потока приблизительно на 0.75 - 2.3 л/мин (0.2 - 0.6 галлон/мин). 

9. Нажать PROG; 

10. Движением дистанционного рычага удостоверьтесь в корректности работы 
дистанционного управления; 

11. Если требуются дополнительные изменения, повторите выпонение инструкции (п.6-10) 
 

 



 

 78  

Изменение Радиуса Шин 
Для изображения на экране монитора корректной рабочей скорости необходимо ввести в 
память компьютера верный радиус шин. Эта процедура проводится заводом-
изготовителем и не требует изменений, если не устанавливаются шины другого размера. 
Износ шины не означает, что значение радиуса необходимо изменить. Для введения 
нового значения радиуса в память компьютера выполните следующие действия: 

 
1. Войдите в режим программирования; 
2. Нажмите кнопку PROG: экран отобразит INST OP SETUP (операционные настройки); 
3. Нажмите кнопку PROG: экран отобразит UNIT (единица); 
4. Нажмите кнопку PROG на экране появится RADI (радиус); 
5. Нажатием INCR или DECR введите корректный радиус (см. Таблица Радиусов Шин 

данного руководства). 
 

Для выхода из программы без сохранения изменений отключите зажигание. 

Для сохранения изменений:  

1. Нажмите кнопку PROG: экран отобразит INST OP SETUP (операционные настройки); 
2. Отключите зажигание. 
 

Калибровка Радиолокационного Датчика (Радара) 
Калибровка скорости радара предназначается для определения поправочного 
коэффициента показаний радара с целью устранения установившейся ошибки 
пробуксовки. Данная процедура действует с учетом того, что радиус шины 
(запрограммированный в компьютер) введен верно и трактор не находится в состоянии 
пробуксовки. 
 

Процедура Калибровки Радара 
Данная процедура выполняется посредством функции «Калибровка радара» в меню 
настройки органов управления. Необходимо выполнить следующее: 

1. Включить стояночный тормоз; произвести запуск двигателя; 

2. Войти в операционное меню настроек, нажав кнопку PROG и удерживая её в течение 3 
сек. не позднее чем через 10 сек. после включения зажигания; 

 
3. На экране появится INST SET MENU (меню настроек). Нажмите PROG; 
 
4. На экране отобразится INST OP SETUP (операционные настройки). Нажмите PROG; 
 
 
 
5. На экране в верхней строке отобразится UNIT (единица измерения), а в нижней строке 

- ENGLISH (англ. Система) или METRIC(метрическая система). Нажмите PROG; 
 
6. На экране в верхней строке отобразится слово RADI (радиус), а в нижней строке – 

непосредственно радиус шины. Нажмите PROG; 
 
7. Если орган управления измерительной аппаратуры определит присутствие радара, на 

экране в верхней строке появится NO (нет), а в нижней строке - RDR CAL (калибровка 
радара). Если орган управления не распознает присутствие радара, на экране появится 
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INST OP SETUP (операционные настройки), а калибровка радара останется не 
выполненной; 

 
8. Нажать INCR для перехода от NO (нет) к YES (да). Нажать PROG. (Важно: при нажатии 

кнопки PROG изменений на экране не происходит); 
 
9. Перевести рычаг переключения передач в положение переднего хода. Привести 

трактор в движение по ровной сухой поверхности с минимальной скоростью 7 км/час 
(4,3 миль/ч). по достижении минимальной приемлемой скорости на экране отобразится 
CAL WORKING (калибровка выполняется); 

 
10. Через 2 сек. работы трактора с постоянной скоростью на экране появится CAL 

WORKING (калибровка выполняется). Это указывает на процесс выполнения 
калибровки. В случае, если скорость трактора ниже минимальной приемлемой 
скорости, или же она не постоянна, на экране снова отобразится CAL WORKING 
(калибровка выполняется), и процесс калибровки не начнется до тех пор, пока скорость 
не превысит минимальную, при этом сохраняясь минимальной в течение 2 сек; 

 
11. По окончании процесса калибровки на экран выйдет сообщение CAL COMPLETE 

(калибровка завершена). Нажатием PROG сохраните калибровочные значения в 
памяти компьютера, и выйдите из меню калибровки. На экране появится INST OP 
SETUP (операционные настройки); 

 
12. Нажмите  INCR: отобразится INST EXIT (выход); 
 
13. Нажмите PROG: отобразится INST SET MENU (меню настроек); 
 
14. Нажмите  INCR: отобразится EXIT SET MENU (выход из меню настроек); 
 
15. Нажмите PROG для выхода из меню настроек и возврата в обычный режим. 
 
 
Если на экран выходит сообщение CAL FAILED (калибровка не удалась) во время 
проведения процедуры, это означает появление каких-либо условий. Повлекших за собой 
неудачную калибровку. Для выхода из программы нажмите PROG.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: если калибровка не удалась или не сохранена в памяти компьютера, 
значение вернется к предыдущему по умолчанию; если же процедура калибровки 
осталась не выполненной, по умолчанию установится значение завода-изготовителя.
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ТАБЛИЦА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАДИУСА 
ВРАЩЕНИЯ ШИН 

Рекомендуется применять данные числовые параметры для программирования. 

 
Кодовый номер шины (радиус вращения)  Поверхность 

качения 
шины 

Размер 
шины Тип шины  Firestone 

дюйм(мм)  
Goodyear 
дюйм(мм)   

Trelleborg 
дюйм(мм)   

Michelin 
дюйм(мм)   

 14.9R46  Радиальный 33.3 (845.8) 34.4 (873.8)   
 420/80R46  Радиальный 35.0 (889.0) 34.8 (883.9)   
 480/80R42  Радиальный 34.7 (881.4) 34.9 (886.5)   
 18.4R42  Радиальный 34.7 (881.4) 35.1 (891.5)   
 480/80R46  Радиальный 36.8 (934.7) 36.6 (929.6)   

18.4R46  Радиальный 36.8 (934.7) 37.0 (939.8)   
R1  520/85R38  Радиальный 34.0 (867.6) 34.8 (883.9)   

 20.8R38  Радиальный 34.0 (863.6) 34.5 (876.3)   
 520/85R42  Радиальный 36.3 (922.0) 36.6 (929.8)   
 20.8R42  Радиальный 36.3 (922.0) 36.5 (927.1)   
 30.5L32  Смещенный   34.9 (886.5)    
 35.5L32  Смещенный   37.4 (950.0)    
 380/90R54  Радиальный  38.6 (980.4)   
 20.8R42  Радиальный 36.2 (919.5) 36.2 (919.5)   
 480/80R46  Радиальный    36.5 (927.1)  

 520/85R42  Радиальный 34.7 (881.3)   36.2 (919.5)  

 520/85R46  Радиальный 38.3 (972.8) 38.5 (977.9)   
 620/70R42  Радиальный 36.6 (929.6) 36.7 (932.2)  36.1 (917)  

650/85R38  Радиальный 41.7 
(1059.0)  

38.9 (974.7)  38.1 (968)  
R1 W 

710/65R38  Смещенный     35.0 (889.0)   
 710/70R38  Радиальный 36.1 (916.9) 36.2 (919.5)  33.7 (856)  

 710/70R42  Радиальный 38.7 (983.0) 38.7 (983.0)  38.4 (975)  

 750/65R38  Смещенный     36.8 (934.7)   
 800/70R38  Радиальный 38.7 (983)  38.5 (978)   38.3 (973.0)  

 850/55R42  Смещенный     36.8(934.7)   
 900/50R42  Радиальный 36.6 (929.6) 36.6 (929.6)   

18.4R46  Радиальный 37.1 (942.3) 37.2 (944.9)   
R2  

20.8R42  Радиальный 37.0 (939.8) 37.2 (944.9)   
 QUADTRAC  Ведущее 

колесо 
 18.2 (462)    
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Динамический Радиус Шин 
Радиус вращения шин, показанный в таблице кодовых номеров шин, представляет собой 
статическую величину, установленную заводом-изготовителем. Достоверный радиус шин 
может отличаться от табличных значений в зависимости от давления в шинах, степени 
износа шин и нагрузки на трактор. Если требуется высокая степень точности размеров 
радиуса необходимо выполнить следующие действия: 
 
1. Поставить отметку на поверхности шины; 
 
2. Приведите трактор в движение при полной нагрузке по ровной сухой поверхности; 
 
3. Отсчитайте 10 (десять) оборотов колеса; 
 
4. Измерьте пройденное расстояние в дюймах, разделив его на 62,83 (постоянная 

величина) 
 
5. Применяя следующую формулу, определите динамический радиус вращения шины: 
 

Динамический радиус  = расстояние (в дюймах) /  62,83  (постоянная величина) 
 

6. Используйте динамический радиус вращения шин при программировании. 
 

Критические предупредительные табло 
 

Следующая таблица представляет собой список критических графических 
изображений/предупредительных табло, которые могут появиться на программируемом 
табло, и где могут потребоваться коррективные действия. В случае неисправности 
раздается постоянный пульсирующий звуковой сигнал и вспыхивает индикатор 
«ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ». После устранения неисправности, нажмите кнопку 
«СБРОС» на программируемом табло для удаления изображения неполадок. 
 
 

Табло  Неисправность  Меры по устранению  

 ENG AIR 
TEMP  

Температура воздуха 
промежуточного охладителя 
слишком высокая.  

Немедленно выключить двигатель и 
проверить теплообменник на забивание. 
 

 ENG OIL 
PRES  

Слишком низкое давление 
масла в двигателе. Немедленно выключить двигатель и 

проверить уровень масла. 

 
ENG H20 
TEMP  

Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости 
двигателя. 

Немедленно выключить двигатель и 
проверить уровень охлаждающей жидкости 
или радиатор на забивание. 
 

 
TRANS 
OIL 
TEMP  

Слишком высокая температура 
трансмиссионного масла. 
 

Немедленно выключить двигатель и 
проверить маслоохладитель на забивание. 
 

 
HYDRL 
OIL 
TEMP  

Слишком высокая температура 
гидравлического масла. 
 

Немедленно выключить двигатель и 
проверить уровень масла, 
маслоохладитель на забивание. 
 

 
TRANS 
PRES 
LOW  

Слишком низкое давление 
трансмисионного масла. 
 

Немедленно выключить двигатель и 
проверить уровень трансмисионного масла. 
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ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные предупреждения имеют решающее значение, необходимо 
немедленно выключить двигатель трактора и выяснить причину проверяемой 
проблемы. Если трактор оборудован монитором качества работы, то трактор 
автоматически выключится через 30 сек. после появления неисправности на табло. 
Вышеуказанные предупреждения не могут быть устранены нажатием кнопки «СБРОС». 
 

Некритические предупредительные табло 
 
Следующая таблица представляет собой список критических графических 
изображений/предупредительных табло, которые могут появиться на программируемом 
табло, и где могут потребоваться коррективные действия. В случае неисправности 
раздается трехсекундный непрерывный звуковой сигнал. Неисправности, приведенные на 
этих таблицах, не вызывают немедленных повреждений или остановки трактора, но могут 
вывести из строя другие системы. Нажатие кнопки «СБРОС» на табло удаляет 
изображения неполадок, но если их не исправить, они могут вновь появиться через 10 
минут. 
 

Табло Неисправность  Меры по устранению  

 
TRANS 
OFF LINE  Электронный регулятор 

трансмиссии не функционирует 
через кабель передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 36 и 39. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 

 
ARM OFF 
LINE  

Электронный регулятор пульта 
управления в подлокотнике не 
функционирует через кабель 
передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 36 и 38. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 

 
HITCH 
OFF LINE  

Электронный регулятор сцепки 
не функционирует через кабель 
передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 36 и 41. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 

 

AUX OFF 
LINE  

Дистанционный гидравлический 
электронный регулятор не 
функционирует через кабель 
передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 36 и 40. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 

 ENG AIR 
TEMP  

Температура воздуха 
промежуточного охладителя 
достигла критического уровня. 
 

Проверить воздухоохладитель на 
забивание. Если ситуация не 
меняется, обратиться к дилеру. 
 

 
TRANS 
OIL 
TEMP  

Температура трансмиссионного 
масла достигла критического 
уровня. 
 

Проверить воздухоохладитель на 
забивание. Если ситуация не 
меняется, обратиться к дилеру. 
 

 

AUX 67 
FAULT  Монитор рабочих параметров 

обнаружил электронный или 
электрический отказ 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 
 

 
AUX 67 
OFF LINE  

Монитор качества работы не 
функционирует через кабель 
передачи данных. 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
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INST OFF 
LINE  

Монитор трактора не 
функционирует через кабель 
передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 9, 36 и 37. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 

 
PERF 
OFF LINE  

Монитор качества работы не 
функционирует через кабель 
передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 9, 36 и 37. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 

 
ENG OFF 
LINE  Электронный регулятор 

двигателя не функционирует 
через кабель передачи данных. 
 

Проверить и , при необходимости 
заменить предохранители 11, 22 и 36. 
Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 
 
 

 
TRANS 
FAULT  

Электронный регулятор 
трансмиссии обнаружил 
электронный или электрический 
отказ. 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 

ARM 
FAULT  

Электронный регулятор пульта 
управления в подлокотнике 
обнаружил электронный или 
электрический отказ. 
 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 
HITCH 
FAULT  

Электронный регулятор сцепки 
обнаружил электронный или 
электрический отказ. 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 
AUX 
FAULT  

Дистанционный гидравлический 
электронный регулятор 
обнаружил электронный или 
электрический отказ. 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 INST 
FAULT  

Монитор трактора обнаружил 
электронный или электрический 
отказ. 
 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 

PERF 
FAULT  

Монитор качества работы 
обнаружил электронный или 
электрический отказ. 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 
ENG 
FAULT  

Электронный регулятор 
двигателя обнаружил 
электронный или электрический 
отказ. 
 
 

Если ситуация не меняется, 
обратиться к дилеру. 

 WATER 
IN FUEL  

Была обнаружена вода в 
топливном фильтре двигателя. 
 

Слейте топливный бак пока топливо 
не будет чистым и слейтете воду из 
фильтра. 
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Диагностические предупредительные табло. 
 

Следующая таблица представляет собой список критических графических 
изображений/предупредительных табло, которые могут появиться на программируемом 
табло, и где могут потребоваться коррективные действия. В случае неисправности 
раздается трехсекундный непрерывный звуковой сигнал. Неисправности, приведенные на 
этих таблицах, не вызывают немедленных повреждений или остановки трактора, но могут 
вывести из строя другие системы. Эти неисправности не могут быть переустановлены с 
помощью кнопки «СБРОС».  
 

Табло Неисправность  Меры по устранению  

 
TRANS 
SETUP  

На электронном регуляторе 
трансмиссии требуется 
проведение 
программирования установки 
калибровки 

Обращаться к дилеру. 
 

 

ARM SETUP  На электронном регуляторе 
пульта управления в 
подлокотнике требуется 
проведение программирования 
установки калибровки.                 
 

Обращаться к дилеру. 
 

 

HITCH 
SETUP  

На электронном регуляторе 
сцепки требуется проведение 
программирования установки 
калибровки. 
 

Обращаться к дилеру. 
 

 

AUX SETUP  На дистанционном электронном 
регуляторе гидросистемы 
требуется проведение 
программирования установки 
калибровки. 
 

Обращаться к дилеру. 
 

 

INST SETUP  На мониторе трактора требуется 
проведение программирования 
установки калибровки. 
 

Обращаться к дилеру. 
 

 

ENG SETUP  На электронном регуляторе 
двигателя требуется проведение 
программирования установки 
калибровки. 
 

Обращаться к дилеру. 
 

 

AUX 
NEUTRAL  

Дистанционный гидравлический 
регулятор управления не был в 
нейтральном положении при 
запуске. 
 

Перевести рычаг(и) обратно в 
нейтральное положение. 
 

 TURN PTO 
OFF  

Переключатель механизма 
отбора мощности не был 
отключен при запуске. 

Перевести переключатель 
механизма отбора мощности 
обратно в положение ВЫКЛ. 
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HITCH 
CAPTURE  

Регулятор положения сцепки не 
соответствовал фактическому 
положению сцепки при запуске. 
 

Перевести регулятор положения 
сцепки для соответствия 
фактическому положению сцепки. 
 

 AUX67 SET 
UP  

На регуляторе гидросистемы 
требуется проведение 
программирования установки 
калибровки. 
 

Обращаться к дилеру. 
 

 
AUX67 
NEUTRAL  

Дистанционный гидравлический 
регулятор управления не был в 
нейтральном положении при 
запуске. 
 

Перевести рычаг(и) обратно в 
нейтральное положение. 
 

 
SIT DOWN  Трансмиссия была 

переключена со 
СТОЯНОЧНОГО или 
НЕЙТРАЛЬНОГО положения, 
когда механизатор не сидел в 
кресле. 

Перевести трансмиссию в 
СТОЯНОЧНОЕ положение и 
продолжать операции. Если 
ситуация не меняется, обратиться к 
дилеру. 
 

 

MIN 
THROTTLE  

Электронный регулятор 
двигателя перевел двигатель на 
низкие обороты холостого хода и 
рычаг дроссельной заслонки не 
находится в минимальном 
положении. 
 

Перевести рычаг управления 
дроссельной заслонкой в 
минимальное положение (рычаг 
назад до упора). 
 

 
CHECK 
SEAT SW  

Присутствие механизатора не 
было отмечено в тракторе в 
течение 25 часов. 
 

При включенном зажигании 
механизатор должен встать и затем 
сесть в кресло. 
 

 
 

Информационные предупредительные табло. 
 

Следующая неисправности повлекут трехсекундный непрерывный звуковой сигнал и не 
вызывают немедленных повреждений или остановки трактора, но должны быть 
рассмотрены как можно быстрее. Нажатие кнопки «СБРОС» очищает экран, но указание на 
неисправность будет выведено на табло через один час. 
 
 

Табло Неисправность  Меры по устранению  

 
LOW 
VOLTAGE  

Генератор переменного тока не 
производит зарядки. 
 

Как можно быстрее установить 
причину. 
 

 
HIGH 
VOLTAGE  

Высокое напряжение генератора 
переменного тока. 
 

Как можно быстрее установить 
причину. 
 

 
LOW 
BATTERY  

Напряжение аккумулятора ниже 
11 вольт. 

Проверить ремень аккумулятора, 
уровень жидкости в нем и 
проверьте его работу.  
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LOW 
FUEL  

Низкий уровень топлива. 
 

Произвести дозаправку. 
 

 ENG AIR 
FLTR  

Забивание воздушного фильтра 
двигателя. 
 

Как можно быстрее произвести 
очистку первичного воздушного 
фильтра двигателя. 
 

 
TRANS 
OIL FLTR  

Забивание фильтра 
трансмиссии. 
 

Как можно быстрее заменить 
фильтр(ы)  трансмиссии. 
 

 

HYDRL 
OIL FLTR  

Забивание фильтра 
гидросистемы. 
 

Как можно быстрее заменить 
фильтр гидросистемы. 
 

 

AXLE OIL 
FLTR  

Забивание смазочного фильтра 
моста. 
 

Как можно быстрее заменить 
фильтр  моста. 
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МОНИТОР РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ                                               

           (при наличии в комплекте)  

 
Монитор рабочих параметров (монитор 
производительности) – это выборочный 
монитор, который можно добавить к 
приборному щитку ROPS.  Данный 
монитор предоставляет информацию о 
производительности трактора, 
техобслуживании, содержит функцию 
напоминания, информацию о 
дистанционном потоке гидрав-лической 
жидкости и информацию об 
индивидуальном дистанционном таймере. 
Он также защищает трактор, 
останавливая двигатель в случае по-
явления критических предупрежде-ний. 
 
 
 

Функции клавиш 
 

Клавиша Функция 

“A” Просмотр меню выбора операции. 

“B” Просмотр меню выбора операции. 

% SLIP” Табло процента пробуксовки 

“AREA” 

Для отображения информации о 
площади, изменения ширины зах-
вата оборудования и накопленной 
площади. 

  

“INCR” Просмотреть меню или увеличить 
числовое значение. 

  

“DECR” Просмотреть меню или уменьшить 
числовое значение. 
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ФУНКЦИИ МОНИТОРА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ 
В нижеследующей таблице даны функции, которые выполняет монитор произво-
дительности и информация,  которую он записывает и отображает. 

Клавиши INCR и DECR  позволяют просматривать меню, а нажатие клавиш % SLIP (про-
цент пробуксовки)  или AREA  (площадь)  позволит вернуться непосредственно к табло.  

ДИСПЛЕЙ  ОПИСАНИЕ  

Информация о пробуксовке 

% Пробуксовка % Пробуксовка колес  

Информация о площади  

Акры,  гектары.  Накопленная площадь.  

Акры/ч. или  гектары/ч.  Скорость накопления лощади  

Информация о производительности  

Галлоны или литры  Остаток топлива в баке.  

Галлоны/ч или литры/ч. Скорость потребления топлива  

Галлоны /акр или литры/га.  Топлива/площадь.  

% Мощности  Уровень тяги двигателя  

Информация о гидравлике  

Индивидуальный дистанционный таймер  Дистанционный клапан  выкидывает 
время  

Дистанционная гидравлика  Скорость потока к муфтам  

Информация о расстоянии.  

Фут/мин. или  метр/мин  Скорость движения  

Футы или Мили или Километры Пройденное расстояние  

Информация о техобслуживании  

Аккумуляторная батарея  Часы оставшиеся до техобслуживания  

Воздушный фильтр кабины  Часы оставшиеся до замены фильтра  

Фильтр охлаждающей жидкости Часы оставшиеся до замены фильтра  

Охлаждающая жидкость Часы оставшиеся до техобслуживания 

Воздушный фильтр двигателя  Часы оставшиеся до замены фильтра  

Масло двигателя и Фильтр  Часы оставшиеся до замены фильтра 

Топливный фильтр  Часы оставшиеся до замены фильтра 

Масляный фильтр мостов  Часы оставшиеся до замены фильтра 

Маслянный фильтр гидравлики  Часы оставшиеся до замены фильтра 

Маслянный фильтр трансмиссии  Часы оставшиеся до замены фильтра 

 
* Для данный функции необходим сенсор рабочей скорости (радар) 
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Процент пробуксовки 

Данное табло отображает процент пробуксовки, с которым сталкивается трактор. 
Получение данной информации возможно только при установленном радиолокационном 
датчике (радаре).  

Нажмите на клавишу  INCR или DECR до появления на экране монитора табло SLIP 
(пробуксовка) или нажмите клавишу % SLIP для того, чтобы сразу перейти на данное 
табло.  

 

Процент пробуксовки – это степень вращения колеса по отношению к рабочей скорости. 
Данные пробуксовки появляются на табло, если скорость колес превышает рабочую 
скорость.  

 

Описание компонентов табло:   

1. “A”  показывает, что функция включена и записывает площадь.  “A”  будет 
присутствовать на всех табло, если функция подсчета площади включена. 
  
2.  “D”  указывает на то, что функция расстояния включена, и ведется ее запись.  “D” будет 
присутствовать на всех табло, если функция подсчета расстояния включена. 
 
3.   Численная величина подсчитанного процента пробуксовки колес. 
 
4.   График, отображающий подсчитанный процент пробуксовки колес.                                      
 
5. Маркер - указывает на то, что включена Система Контроля Уровня Пробуксовки (если 
установлена) и отображает установленную величину. 
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Площадь 
Данное табло отображает накопленную площадь, а также часть площади, убираемой в 
данный момент.  

Нажмите клавишу INCR или DECR до появления на экране табло AREA (площадь) или 
нажмите клавишу  AREA  для перехода непосредственно на данное табло.  

 
 
 

Если  функция подсчета площади включена, она начинает записывать акры (гектары) и 
акры/ч (га/ч.)  

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА ПЛОЩАДИ: При появлениии табло 
площади на экране монитора, нажатие  кнопки «В» позволит вам выполнять действия с 
функциями ON (ВКЛ), AUTO (АВТО) или OFF (ВЫКЛ). Функция ON приводит в действие 
счетчик площади при движении трактора. Функция AUTO приводит в действие счетчик 
площади при нажатии переключателя оборудования, либо когда сцепка находится в 
нижнем положении. (См. Переключатель счетчика накопленной оборудованием площади. В 
нижнем правом углу монитора появятся текущие данные. При отключении счетчика «А» 
исчезнет из верхнего правого угла.  

СБРОС СЧЕТЧИКА ПЛОЩАДИ НА НОЛЬ: После установки табло площади  нужно 
нажать и удерживать клавишу со значком «А», что приведет к сбросу накопленной 
площади на ноль.  

НАКОПЛЕННАЯ ПЛОЩАДЬ:  Когда отображено табло площади , нажатие и 
удерживание клавиши  AREA (площадь) в течении 2-х секунд приведет к появлению табло 
«Ширина Оборудования».  Редактирование площади (Area Edit)  вводится с табло «Ширина 
Оборудования». 
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              Установка ширины захвата оборудования 
Это табло отображает запрограммированную на  данный момент ширину захвата 
оборудования в футах либо метрах.  

После появления табло AREA  (площадь) нажатие и удерживание в течении 2 секунд 
клавиши  AREA  приведет к появлению на мониторе  табло «Ширина Оборудования». 

 
 

 
 
 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ОБОРУДОВАНИЯ:   

После установки табло «Ширина Оборудования» нажатие клавиши  INCR или DECR  
изменит запрограммированные футы (метры). Нажатие и отпускание клавиш INCR или 
DECR увеличит или уменьшит измерения – одну цифру за одно нажатие. Нажатие и 
удерживание клавиши INCR или DECR изменит величину со скоростью 3.2 метра/сек.  

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ:   

После установки желаемой ширины оборудования нажатие клавиши «А» приведет к 
появлению табло  Area Edit  (редактирование площади).  

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТАБЛО  ПЛОЩАДИ « AREA » :  
 
После установки ширины оборудования нажатие клавиши «В»  введет изменения и приве-
дет к появлению табло площади «Area». 
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Редактирование площади 
 

    
Сброс накопленной площади:  При появлении  табло Редактирование Площади 
нажатие на клавишу INCR или DECR изменит накопленные гектары (акры) на мониторе. 
Нажатие и отпускание клавиш INCR или DECR увеличит или уменьшит измерения – одну 
цифру за одно нажатие. Нажатие и удерживание клавиши INCR или DECR изменит 
величину со скоростью 3.2 акра/сек.  

Возвращение к табло Установки Ширины Оборудования:  
После установки желаемой накопленной площади  нажатие на клавишу «А» приведет к 
изменению и возврату на табло Установки Ширины Оборудования.  

Возвращение на табло Площадь: 
После установки желаемой накопленной площади  нажатие на клавишу «В» приведет к из-
менению и возврату на табло Площадь. 
 

Переключатель счетчика накопленной площади 

 

 

Данное табло отображает Area Edit
(редактирование площади), которое дает 
возможность увеличить или уменьшить 
все накопленные акры (гектары), 
позволяя внести изменения.  

После установки табло «Ширина 
Оборудования» нажатие клавиши «А» 
приведет к появлению  табло 
«Редактирование Площади». 

У дилера можно получить 
дополнительное устройство (P/N 
221545A1), которое автоматически  
начинает и остнавливает  подсчет 
общей площади при поднятом (или 
опущенном) оборудовании. Обратитесь 
к дилеру для получения подробной 
информации.  

Коннектор состояния оборудования (1) 
расположен с правой стороны в 
отделении для электрических 
устройств.  
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Топливо 
 
 
Данное табло отображает остаток 
топлива и скорость потребления топлива 
в данный момент.  
Нажмите на клавишу  INCR или DECR до 
появления на мониторе табло 
Оставшееся Топливо. Данное табло 
отображает количество оставшегося 
топлива (в галлонах или литрах ) и 
потребления топлива в час.  

                             
 
  

 

 

 

 

Процент мощности 

Данное табло отображает постоянный процент мощности двигателя, процент пробуксовки, 
а также скорость потребления топлива/площадь.  

    
 
 
Функция информации о мощности  работает постоянно . Нажмите клавишу  INCR или 
DECR до появления на мониторе табло % мощности.  Процент мощности  основывается на 
информации электронного регулятора и отображается только тогда, когда данная 
информация доступна.  

Данная функция включена постоянно. 
Информация об оставшемся топливе 
основывается на уровне топлива в 
топливном баке в настоящий момент. 
Потребление топлива в час 
основывается на информации 
электронного регулятора и отображается 
только тогда,  когда данная информация 
доступна.  
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Дистанционная гидравлика 
 

 
 

 
Нажмите на клавишу  INCR или DECR до появления на мониторе табло Дистанционная 
Гидравлика. При входе в информационное табло происходит определение измененных 
настроек.  Через 10 сек. произойдет переход к первоначальному информационному табло. 
Когда одно из 5 значений превышает  значение при последнем включении таймера, таймер 
снова включится без выхода из информационного табло. 
 

Сведения о расстоянии 
Данное табло отображает накопленное расстояние, а также скорость на данный момент.  

Нажмите клавишу  INCR или DECR  до появления табло Расстояние (Distance). Данное 
табло отображает общее накопленное расстояние и скорость в метрической или 
Английской системе измерения (дюймы).  

       

Данное табло отображает показания 
потока гидравлической жидкости к 
дистанционной соединительной 
муфте в процентном отношении к 
общей величине гидравлического 
потока ко всем муфтам. Данная 
функция включена постоянно.  

Когда одно из 5 сообщений 
превышает установленное значение 
потока к каждой муфте на 5%, 
появляется табло данных 
дистанционной гидравлики. 
Установленным значением сначала 
является первое введенное значение, 
а затем то значение, которое было 
последним при выходе.  
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При включении данной функции она начинает записывать расстояние и и скорость в 
минуту. В Английской системе измерения данная функция записывает общее количество 
футов до накопления 5280 футов, затем автоматически изменяется в мили. Также  
производится подсчет футов в минуту.  
В метрической системе измерения записывается общее расстояние (в км/ч) и скорость  (в 
метр/мин).
 

Сведения о техобслуживании 
 

 
 

 

 

 

    
   
 

Две верхние линии  каждого дисплея описывают функции техобслуживания. Третья линия 
отображает рекомендуемые интервалы техобслуживания. Четвертая и пятая линии 
отображают количество использованных часов и часы , оставшиеся до техобслуживания.   

На этом табло отображается 
информация о техобслуживании. 
Нажмите кнопку INCR или DECR до 
появления на экране монитора табло 
функций техобслуживания (Service
Functions). Табло функций 
техобслуживания предупреждает 
оператора, когда необходимо 
произвести техобслуживание, 
основанное на предложенных 
интервалах. 

 Нажимайте клавишу INCR или DECR, 
пока на экране монитора не появится 
табло Функции Техобслуживания. 
Данное табло предупреждает 
оператора о необходимости 
выполнения техобслуживания, 
основанного на предложеных 
интервалах времени. 

Когда функция техобслуживания 
достигнет предела,  прозвучит 
звуковой сигнал в течении 3-х секунд, 
экран монитора замигает и перейдет 
непосредственно к функции тех-
нического обслуживания. Нажатие 
кнопки DECR  остановит звук сигнала 
на один час. Звук сигнала будет 
возобнавляться каждый раз во время 
поворота ключа зажигания в 
положение включения. При появлении 
табло Функции техобслуживания 
нажмите кнопку «А» для перехода в 
под-меню.  

Нажмите кнопку «А», чтобы 
пройтись по всем пунктам функций 
техобслуживания.  
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Сброс уже использованной величины на «0»:                  

При появлении на дисплее определенного табло о необхобимости выполнения 
техобслуживания нажатие на кнопку «В» и удерживание ее в течении  2 сек. приведет к 
сбросу  уже использованного времени на «0». 

Редактирование предельно допустимой величины:  
 
Нажать клавишу INCR или DECR для того, чтобы отрегулировать предельную величину  
для определённого применения. Нельзя превышать данную величину выше заводской 
установки. 

 
Табло – напоминание о техобслуживании 

 
Данное табло указывает на то, что часы, прошедшие с момента последнего 
техобслуживания , превышают пределы.  

 

 
 
 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:  Нажмите кнопку «А» или «В» для подтверждения напоминания. Через 
четыре часа на дисплее снова появится табло, если техобслуживание не выполнено и 
табло функции техобслуживания не сброшено. 
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Индивидуальный дистанционный клапан таймера  

(при наличии в комплекте) 
 

 
 

 

Табло дистанционного таймера может быть также вызвано вращением  устройства 
таймера более чем на 5% из его текущего положения.  В этом случае табло 
Дистанционный Таймер останется на дисплее до тех пор, пока не будет выбрано другое 
табло.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   На тракторах, оснащенных монитором производительности, 
устройство таймера не контролирует время действия дистанционных клапанов, а 
служит для отображения табло дистанционного таймера на мониторе 
производительности.  

 
При передвижении любого переключателя, контролирующего функцию дистанционного 
клапана, в положение гидравлического мотора или из него, табло Дистанционный Таймер 
появится на мониторе на 2 сек., чтобы осведомить оператора, что соответствующая 
установка таймера изменена. Через 2 сек. табло на диплее изменится на предыдущее.  

 
 
 

Когда переключатель контроля функции дистанционого клапана  передвинут в положение 
гидравлического мотора, величина таймера для дистанционого клапана изменится с 
текущей величины  на велечину  «С»  (продолжительная работа) . Когда переключатель 
контроля функции дистанционого клапана  передвинут из положения гидравлического 
мотора, величина таймера для дистанционого клапана изменится из установленной 
велечины «С»  (длительная работа) на предыдущую величину.  

Данная функция позволяет оператору 
видеть и контролировать 
продолжительность  времени (0-30сек. 
либо «С» - длительная работа), 
затраченного на прохождение через 
каждый индивидуальный дистанционный 
клапан (1-5) потока жидкости после 
установления рычага в положение 
стопора. 

 
Нажимайте клавиши INCR или DECR до 
появления табло Дистанционные 
Таймеры. Данное табло покажет текущую 
установку времени для каждого 
дистанционного клапана. 
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Редактирование табло дистанционного таймера 
        

 

 Однократное нажатие клавиши DECR уменьшит величину на одну секунду (при каждом 
нажатии), пока величина не составит 1 секунду. Нажатие клавиши INCR будет увеличивать 
величину на одну секунду до тех пор, пока величина не составит 30 сек. Если на дисплее 
указано время 30 сек., при нажатии клавиши INCR на экране отобразится «С» для 
продолжительной работы. Нажатие и удерживание клавиш DECR или INCR позволит 
просмотреть все величины с более высокой скоростью. 

Нажатие клавиши «В» (выбор) рядом с  TMR1 в обратоном  изображении приведет к тому, 
что величина вернется к нормальному виду, а величина рядом с  TMR2 отобразится в 
обратном изображении. Пока величина находится в обратном изображении, её можно 
изменить, как описано выше.  При повторном нажатии клавиши «В» (выбор) обратное 
изображение величины будет переходить  к следующей величине таймера до тех пор, пока 
последняя величина таймера не будет в обратном изображении. Когда последняя 
величина таймера  (TMR4 или TMR5, если установлена) в обратном изображении, а кнопка 
«В» нажата, все величины будут в нормальном изображении. Клавиши INCR и DECR 
используются для перехода от одного табло к другому.  

Выйти из режима редактирования можно в любое время, нажав клавишу «А» (ре-
дактирование). Это сохранит и вернет все редактированные величины к нормальному 
виду.  Клавиши INCR и DECR используются для перехода от одного табло к другому. 
Находясь в режиме редактирования  и не нажимая клавиш  EDIT, SEL, INCR или DECR в 
течении 1 минуты,  вы автоматически выходите из режима редактирования, и все 
велечины отобразятся в нормальном виде.  Клавиши INCR и DECR используются для 
перехода от одного табло к другому.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Находясь в режиме редактирования, нельзя выйти из табло 
Дистанционного Таймера. 

Если монитор производительности получит сообщение о том, что один из дистанционных 
клапанов не доступен, соответствующая величина таймера исчезнет и ее нельзя будет 
редактировать. При редактировании величин таймера монитор производительности 
пропустит недоступный клапан и автоматически перейдет к доступному следующему. 

На табло таймера отобразится время – от 1 
до 30 сек. или «С» (продолжительная работа).

При нажатой клавише "A" (редактирование) 
величина TMR1 будет показана в обратоном 
изображении. В данном случае её можно 
изменить при помощи клавиш INCR или 
DECR.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда переключатель, 
контролирующий функцию дистанционного 
клапана,  находится в положении 
гидравлического двигателя, величина 
таймера для этого клапана отобразится 
как «С» (продолжительная работа) и ее 
нельзя будет редактировать.  
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Эта страница оставлена чистой. 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 

Прежде чем запустить двигатель трактора впервые, необходимо выполнить ниже- 
перечисленные проверки. Для проведения правильного техобслуживания см. 
Смазка/Фильтры/Жидкости/Техобслуживание/Регулировки. 
 
1. Убедитесь, что люди,  эксплуатирующие трактор и занимающиеся процедурами его 
техобслуживания, понимают, насколько важно использование чистого топлива. 
 
2. Проверьте все смазывающиеся штуцера на наличие в них соледола по Таблице Смазки.  
 
3. Проверьте уровень масла в картере двигателя, а также уровень жидкости в резервуарах 
трансмиссии и гидравлики.  
 
4. Проверьте, чтобы топливо в топливном баке было чистым и отвечало техническим 
требованиям настоящего руководства.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Прежде  чем снимать крышку с топливного бака, необходимо очистить 
поверхность вокруг нее. 

5. Проверьте топливную систему, систему охлаждения и поддон двигателя на утечку 
жидкостей. 
 
6. Проверьте, чтобы ремни генератора переменного тока и компрессора были правильно 
отрегулированы. 
 
7. Слейте воду и  осадок  из топливного бака   через специальное отделение.   
 
8. Проверьте давление в шинах.  
 
9. Если трактор оснащен устройством понижения мощности, убедитесь, что все защитные 
люки находятся на своем месте. 
 
10. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в специальном контейнере.  Добавьте воду 
и этилен гликоль, как требуется.  

 
Текущий осмотр 
Пройдитесь вокруг трактора и визуально осмотрите его. Проверьте, чтобы  шланги или 
провода не касались других компонентов, чтобы не ослабли болты, проверьте нет ли уте-
чек и других повреждений,   которые могут повлиять на нормальную работу трактора. При 
наличии повреждений необходимо их устранить прежде чем  приступить к  эксплуатации 
трактора. 

В следующем разделе рассматривается правильный запуск двигателя и 
работа трансмиссии трактора. 

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Прежде чем запускать двигатель убедитесь, что все 
устройства управления находятся в нейтральном или стояночном положении, что 
исключит случайное передвижение машины и оборудований. 
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ПРОЦЕДУРА ОБКАТА 
Обкат двигателя 
Очень важно следовать инструкциям по обкату нового двигателя. Правильный обкат 
двигателя приведет к повышению мощности двигателя и увеличению срока службы. В 
случае неправильного обката двигателя могут повредиться  кольца поршней и отверстия 
цилиндров.  

С завода ваш трактор поставляется с залитым  в картер двигателя маслом 15W-40. Если 
трактор используется  при высоких или низких температурах и/или  в тяжелых условиях 
эксплуатации, необходимо заменить залитое масло на масло,  вязкость которого 
соответствует техническим требованиям.  См. раздел Смазка Двигателя. 

Первые 100 часов эксплуатации трактора управлять трактором требуется следующим 
образом:  

1. Двигатель не должен работать на малых оборотах холостого хода долгое время.  
 
2. Работайте в режиме сниженной нагрузки  как можно дольше. 
 
 3. Нельзя допускать нагрузки двигателя, для чего необходимо переключиться на нижнюю 
передачу.  
 
4. Работайте в пределах максимально допустимой скорости, чтобы иметь возможность 
ускорения при необходимости большей мощности.  
 
5. Во время работы переиодически вызывайте табло с показаниями двигателя.  Следует 
снизить передачу и/или нагрузку, если температура охлаждающей жидкости превышает 
рабочие пределы.  
 
6. Проверяйте уровень масла каждые 8-10 часов работы.  
 
7. Избегайте запуска и резкой остановки холодного двигателя. 
 
  

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

 Повышенная скорость двигателя приведет к его повреждению. Во избежание повышенной 
скорости двигателя при транспортировке тяжелых оборудований и/или прежде чем 
спускаться с крутых склонов, необходимо переключиться на передачу, которая позволит 
двигателю контролировать скорость. ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ  ПОВЫШЕННОЙ 
СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ, В ГАРАНТИЮ НЕ ВХОДЯТ.  

Болты и гайки колёс 
После эксплуатации трактора в течении первых 30 минут необходимо проверить затяжку 
колесных гаек, а затем  осуществлять проверку ежедневно, пока затяжка не будет 
соответствовать техническим требованиям. Затягивайте колесные гайки до момента 
затяжки, указанного в разделе Шины, Колеса и Балласт. 
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Прежде чем начать эксплуатацию трактора, необходимо правильно и безопасно 
пристегнуть ремень безопасности. Периодически осматривайте ремень безопасности, и в 
случае потертостей или других повреждений необходимо  его заменить. 
 
 

 

ЭТАП 1                                                                     ЭТАП  2 
 

 
 

Отрегулируйте  положение сиденья 
оператора. Перекинув ремень 
безопасности через себя, опустите его как 
можно ниже. Вставьте металлический 
язычок ремня в гнездо замка до щелчка.   
 

 
 
 
 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пристегните ремень безопасности. Ваш трактор 
оснащен ROPS кабиной, ROPS  навесом либо ROPS корпусом для вашей 
безопасности. Правильно используйте ремень безопасности. Ремень безопасности 
не должен болтаться и находиться в раслабленном состоянии в фиксаторе ремня . 
Ремень безопасности не должен находиться в перекрученном или зажатом 
состоянии.       Осмотрите составляющие ременя безопасности и убедитесь в их 
исправности. При обнаружении дифетов необходимо устранить их до начала 
работы.  

Если трактор оборудован сиденьем 
инструктора, а Вы проводите обучение 
оператора, удостоверьтесь, что 
инструкторский ремень крепко 
зафиксирован. 
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ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

 

 

ЭТАП 1  

 
 
 

 
 
 
 
 

ЭТАП2

 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пользо-
ваться устройствами регулирова-
ния требуется только с места опе-
ратора. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  После запуска 
двигателя дать ему поработать на 
малых оборотах холостого хода в 
течении нескольких минут для того, 
чтобы произошла смазка всех 
подшипников турбокомпрессора. 

24 передачи; ручное переключение 
(при наличии в комплекте). 
Установите рычаг контроля трансмиссии 
(1) в нейтральное положение.  

Силовое переключение передач 
трансмиссии   
(при наличии в комплекте)  
Убедитесь, что рычаг контроля 
трансмиссии (1) находится в парковочном 
положении  (PARK).  

Только при наличии 24 –х передач.  
Приведите  переключатель стояночного 
тормоза в положение ON (Вкл).  

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОМ (если установлен) 
должен находиться в положении OFF
(Выкл.).  
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ЭТАП 3 
Педаль сцепления должна быть нажата 
вниз до упора. 

 
 

 
 
 
 
 
ЭТАП 4 
Передвиньте рычаг дросселя в 
положение, соответствующее холос-
тому ходу двигателя.  

ВНИМАНИЕ:  Если рычаг дросселя не 
находится  в положении, соот-
ветствующем холостому ходу 
двигателя, электронная топливная 
система может не обеспечить подачу 
топлива. 

  

ЭТАП 5 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель заводится и затем останавливается,  необходимо 
дождаться остановки вращения стартера, прежде чем снова поворачивать ключ 
зажигания в положение  START.  

 

Прежде чем запустить двигатель, 
необходимо подать звуковой сигнал. 
Поверните ключ зажигание  по часовой 
стрелке и удерживайте его, пока 
двигатель не запустится, затем 
отпустите  его. После запуска 
установите скорость оборотов 
двигателя от 1000 до 1200 RPM,. 

ВНИМАНИЕ:  Не использовать 
стартер двигателя более 30 сек. без 
остановки. Прежде чем снова 
включать стартерный двигатель,
необходимо дать ему остыть в 
течение 2-3 минут.
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ЭТАП 6 

 
 
 
 
ЭТАП 7 
Во время прогревания двигателя  
проверьте, чтобы индикатор 
температуры охлаждающей жидкости 
(2) работал в пределах зеленой 
области  и чтобы индикаторы монитора 
указывали на  правильную работу 
двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае  если 
индикаторы на панели инструментов 
указывают на неправильную работу 
двигателя, остановите двигатель и  
найдите причину.  

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

ВНИМАНИЕ:  Пержде чем остановить двигатель после работы с большой нагрузкой, 
необходимо дать ему поработать на  малых холостых оборотах в течении короткого 
периода времени (3-5 мин.), что приведет к снижению температуры двигателя и 
турбокомпрессора.  

ЭТАП 1 
Полную остановку двигателя необходимо произвести при помощи нажатия на педаль 
сцепления и тормоза (при необходимости).Установите рычаг переключения передач 
трансмиссии (если установлен) в положение PARK. При работе с 24-х передачной 
трансмиссией установите рычаг переключения передач в положение  NEUTRAL и нажмите 
на стояночный тормоз.  

После запуска двигателя убедитесь, 
что прибор давления масла (1) 
работает в пределах зеленой области. 
Если нет,  немедленно остановите 
двигатель и  выявите причину.  
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Если при работе с нагрузкой двигатель остановился, необходимо немедленно 
запустить его во избежание перегрева, причиной которго станет остановка потока 
масла для охлаждения и смазки.  
 
ЭТАП 2 
Передвиньте рычаг дросселя в 
положение холостого хода на 3-5мин. 
для снижения температуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Опустите 
оборудование на землю, если 
присоединено. 
   
 
 
 
ЭТАП 3 
Для остановки двигателя повернуть 
ключ зажигания в положение OFF для 
остановки двигателя. Вытащить ключ 
из замка зажигания.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРЕТУРАХ. 

  
Для эксплуатации трактора при низких температурах (200Ф и ниже) необходимо выполнить 
следующее:  

1.   АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ – должны быть полностью заряжены. 
 
 2. ТОПЛИВО – должно быть чистым и без примесей воды. Для получения информации о 
требованиях, предъявляемых к топливу в вашем регионе при эксплуатации  в холодных 
погодных условиях, обратитесь к дилеру поставляемому топливо. 
 
 3. МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ – должно быть достаточно вязким для работы при низких 
температурах.  
 
4. ТРАНСМИССИОННАЯ / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ – используйте жидкость 
трансмиссии, отвечающую предъявляемым к ней техническим требованиям. 
 
ВНИМАНИЕ:  Во избежание повреждения трансмиссии запрещается эксплуатация 
трактора с непрогретым маслом трансмиссии. При температуре –7 0С (20 0Ф) и ниже 
необходимо использовать устройство, поддерживающее температуру масла 
трансмиссии. См. раздел УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖКИ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА в данном 
руководстве.  
 
5.СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ – для защиты должна содержать как минимум 50% раствор 
этилен гликоля.  
  
6. ШИНЫ – если в шинах находится вода (что не рекомендуется), они должны быть 
защищены при работе ниже 32 0 Ф (0 0С). Обратитесь к дилеру. 
   
7. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ -  Прежде чем заглушить двигатель, необходимо подождать, 
пока температура двигателя не спадет.  
 
8. КОНДЕНСАЦИЯ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ -  Во избежание конденсации и попадания воды в 
топливную систему необходимо заправлять топливный бак по окончании каждого рабочего 
дня.  
 
9. КЛАПАН СЛИВА ТОПЛИВНОГО БАКА -  периодически сливайте воду из топливного бака.  
 
 
Поддержание рабочей температуры 

ВАЖНО:  Во время работы при низких температурах никогда не оставляйте двига-
тель трактора работать на холостом ходу  долгое время. Никогда не оставляйте 
двигатель включенным долгое время, если температура охлаждающей жидкости ниже 
нормальной. 
 

При низких температурах двигатель трактора не прогреется до нормальной рабочей 
температуры на низкой скорости двигателя. Низкая скорость двигателя при низких 
температурах может повредить двигатель.  Для разогрева двигателя и масла трансмиссии 
при правильной рабочей скорости выполните следующие процедуры:  
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1. РАЗОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ.  

Запускать двигатель согласно информации в данном руководстве в разделе ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ.
Чтобы прогреть масло трансмиссии и гидравлическую жидкость до рабочей температуры, 
необходимо запустить двигатель с частотой оборотов 1500 об/мин приблизительно на 5 
минут, прежде чем начинать передвижение на тракторе. 

 
2. ПОДДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ.  
 

При работе двигателя без нагрузки при низких температурах необходимо поддерживать 
рабочую температуру двигателя, как описано ниже. Запустить двигатель с частотой 
оборотов приблизительно равной  1500 об/мин. Установите крышку перед решеткой для 
контроля объема воздуха, проходящего через радиатор.  

3. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ   
Дать двигателю некоторое время поработать на низкой скорости, чтобы его температура 
постепенно снизилась перед его полной остановкой.  

 
 

Устройство обогрева охлаждающей жидкости                                   
(при наличии в комплекте) 

 

 

 
В вашем тракторе может быть установлено устройство обогрева охлаждающей 
жидкости. Данное устройство обеспечит теплое состояние охлаждающей жидкости для 
улучшения запуска двигателя при низких температурах. Устройство обогрева 
охлаждающей жидкости расположено в блоке двигателя с правой стороны. Устройство 
работает при силе тока 1500 Вт и  напряжении 120В.Присоедините его к 120В 
заземленному выходу АС. Используйте при этом мощный трехжильный провод.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование устройства обогрева охлаждающей жидкости 
рекомендуется при температуре 20 0Ф (-6.70С) и ниже.  
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Устройство обогрева трансмиссионного масла                    
(при наличии в комплекте) 

 
На Ваш трактор можно установить 
устройство обогрева масла 
трансмиссии (1). Данное устройство 
обеспечит теплое состояние масла и 
улучшит запуск двигателя при 
эксплуатации трактора в низких 
температурных условиях. Устройство 
обогрева трансмиссии работает при 
силе тока 300 Вт и  напряжении 120В. 
Присоедините данное устройство к 
120В заземленному выходу АС. 
Используйте мощный трехжильный 
провод.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Устанавливать 
данное устройство следует до 
остывания масла после работы 
двигателя.  

 

Запуск двигателя с использованием эфира 
Запуск двигателя с использованием эфирной жидкости обеспечит лучший запуск двигателя 
при работе в холодных условиях. Используйте запуск двигателя при помощи эфирной жид-
кости, как описано ниже. 

Процедура запуска двигателя с использованием эфирной 
жидкости 

Для запуска двигателя при температурах 20 0Ф (-6.70С) и ниже, используйте эфирную 
жидкость согласно данным 
инструкциям.  

ЭТАП 1  
Выполните процедуру нормального 
запуска двигателя с 1-го по 5-й этапы. 
Поверните ключ зажигания (1) по 
часовой стрелке в положение, со-
ответствующее включению зажигания.
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ЭТАП 2 
 
Если в течение первых 15 секунд 
двигатель не запустился, нажмите и 
держите переключатель для эфирного 
запуска (2), пока заводится двигатель, и 
отпустите его для впрыска эфирной 
жидкости. Если в течении последующих 
15 секунд двигатель не запустился, 
вытащите ключ из замка зажигания. 
Позвольте стартеру двигателя остыть в 
течении 2мин., а затем снова повторите 
всю процедуру. Запрещается 
использовать впрыск эфирной 
жидкости чаще одного раза в 
теченииие 30сек. Если двигатель не 
запускается, необходимо проверить 
наличие эфирной жидкости в 
специальном контейнере. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как двигатель запустится и поработает на  малых 
оборотах холостого хода, разрешается нажать на переключатель,  контролирующий 
впрыск эфирной  жидкости, для дополнительного впрыска. Запрещается впрыскивание 
эфирной жидкости при превышении скорости двигателя 600 об/мин. 

 

ЭТАП 3 
 
После запуска двигателя убедитесь, 
что прибор давления масла (3) 
работает в пределах зеленой области. 
Если нет, немедленно найдите 
причину.  

 
 

 

 

Замена контейнера эфирной жидкости. 

Головка измерительного устройства впрыска эфирной жидкости находится с левой 
стороны двигателя. Установите контейнер для эфирной жидкости следующим образом:  

1. Ослабьте и снимите защитную резьбовую пробку с измерительного устройства впрыска   
эфирной жидкости. 
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БУКСИРОВКА  ТРАКТОРА. 

 

 Буксировать трактор не рекомендуется. По возможности избегайте буксировки трактора. 
Трактор оснащен пружиной стояночного тормоза, т.е. происходит автоматическое 
срабатывание тормоза в случае остановки двигателя или выхода из строя гидравлической 
системы. Во избежание повреждения трактора необходимо снять его со стояночного 
тормоза. Если трактор требует ремонта, который невозможно произвести в полевых 
условиях, необходимо перевезти его на другом транспорте.  

В случае необходимости буксировки или транспортировки трактора на небольшие 
расстояния следует выполнить следующие процедуры.  

ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте 
меры безопасности и пользуйтесь 
инструкциями, размещенными  на 
контейнере эфирной жидкости. 

2. Установите контейнер, пропустив 
его через хомутик. Туго вкрутите 
резьбовой контейнер в головку 
измерительного прибора по часовой 
стрелке, не перетягивая его.  
 
3.  Затяните хомутик.  
                                             
ПРИМЕЧАНИЕ:  При эксплуатации 
трактора без вышеуказанного 
контейнера защитная резьбовая 
пробка  должна быть вкручена в 
головку измерительного устро-
йства. Головка измерительного 
устройства должна быть плотно 
закрытой для предотвращения 
попадания пыли. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не использовать эластичную веревку для буксировки 
трактора. В случае ее разрыва накопившаяся на веревке энергия при ее натяжении и 
освобождаемая при ее разрыве может стать причиной серьезной травмы . 
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Процедура буксировки с рабочим двигателем.  
 

При рабочем двигателе и исправной 
гидравлической и электрической сис-
темах :  

1. Используйте неподвижно закре-
пленное дышло и цепь безопасности, 
прикрепленные к тяговому стержню и 
буксируемому транспорту. 
 
 2.При наличии устройства пере-
ключения передач  установить рычаг 
контроля трансмиссиии (1) в положение  
NEUTRAL (нейтральное).  
 
3.Если трактор оснащен 24-мя 
передачами трансмиссии, установите 
рычаг переключения передач в 
положение NEUTRAL. Отключите 
переключатель стояночного тормоза.  
 

 
 
Процедура буксировки при неисправном двигателе.  
 
Если двигатель неисправен, стоя-
ночные тормоза придется снимать 
вручную. 

1. Используйте неподвижно закре-
пленное дышло и цепь безопасности 
прикрепленные к тяговому стержню. 
  
2. При наличии блокирующего диф-
феринциала необходимо его от-
ключить. 
 
3. Установить рычаг контроля тран-
смиссиии (1) в положение NEUTRAL 
(нейтральное).  
 
4. Установите ключ зажигания в положение, соответствующее включению зажигания (ON). 
 
5. Кабель аварийного снятия стояночного тормозанаходится в отделении для 
предохранителей и реле. Сидя в кресле оператора проделать от 40 до 50 полных натяжек 
для создания давления и снятиястояночного тормоза.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  При неразогретом гидравлическом масле ход насоса нужно производить 
медленно (с паузами в 3-5 сек. между ходами) для того, чтобы плунжер насоса успел 
наполниться.  
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ВНИМАНИЕ: Буксируемый транспорт 
должен быть достаточно большим и 
мощным для буксировки трактора. 
.Максимальная скорость при 
буксировке трактора не должна 
привышать 4 миль/ч (6км/ч)  

 
 

 

 
 
 
 
 
6. Оставьте рычаг контроля трансмиссиии в положении  NEUTRAL (нейтральном), а ключ 
зажигания в положении ON (ВКЛ) во время процедуры буксировки.  
                                                                                                                                                
ПРИМЕЧАНИЕ : Во время буксировки трактора проделайте шаг 5 еще раз. Нажатие 
вниз до упора педали тормоза или установка рычага трансмиссии в положение PARK 
или переключение ключа зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) приведут к выключению 
стояночного тормоза.
  
 

ТРАНСПОРТИРОВКА ТРАКТОРА 
 
При транспортировке трактора на другом транспортном средстве выполнить следующее:  
 
1. Прежде чем поднимать или перевозить трактор на другом транспортном средстве, 
необходимо установить блокирующие упоры шарнирных соединений  (1) на оба 
шарнирных цилиндра.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Снимите внешние устройства, прежде чем транспортировать трактор.  Свяжитесь с 
городским руководством, если транспортируемый трактор превышает разрешенную 
ширину при транспортировке. 
 
3. Транспортировку трактора необходимо производить не снимая с него колес, на трейлере 
с плоским дном. 
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 4. Остановить двигатель. Стояночный тормоз включится автоматически. Вытащить ключ 
из замка зажигания.  
 
5. Подстрахуйте переднюю и заднюю часть трактора специальным приспособлением и 
установите подпорку под оба передние и оба заднее колеса. 
 
6. После установки и подстраховки трактора на трейлере с плоским дном измерьте его 
самую высокую точку. Основываясь на снятых размерах, необходимо сверить их с 
требованиями положений местного законодательства.  
 
 

СИЛОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ 
 
Общая информация 
 
Трансмиссия имеет 16 передач. Дизайн полного переключения мощности позволяет 
электронному контроллеру приводить в действие гидравлическое переключение 
трансмиссии в любое время без использования механизма переключения. Контроллер 
также контролирует педаль сцепления. Это включает в себя изменение передач, будет 
осуществлять контроль за движением трактора, его стационарным положением, 
изменением ошибок системы диагностическими кодами.  Муфта может быть отображена на 
панели инструментов.  

Педаль сцепления   

Педаль сцепления (1) используется для 
приведения в действие и отключения 
трансмиссии. Используйте педаль 
сцепления недолгое время, работая с 
навесным дополнительным 
оборудованием, на ограниченных 
территориях или для остановки 
двигателя.  

Для отключения трансмиссии нужно 
нажать на педаль сцепления (1) и педаль 
тормоза (2) вниз до упора. Медленно  
отпустите обе педали для плавного 
запуска и контроля  трактора. После того, 
как вы отпустите педаль сцепления 
трансмиссия включится и трактор 
начнет двигаться , если рычаг контроля 
трансмиссии находится в положении 
вперед или назад.  

ВНИМАНИЕ:  Не используйте педаль сцепления в качестве опоры для ноги во время 
работы .  

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание несчастных случаев управлять машиной 
только с места оператора. Не пытайтесь «обмануть» переключатель Присутствия 
Оператора в Кабине, положив на сиденье тяжелые предметы.  
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ 
 
Система трансмиссии включает  следующие передачи: 
 
ВПЕРЕД  (Forward).................................................................................................... 16 ПЕРЕДАЧ 
 
ДЛЯ ЗАПУСКА .................................................................F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, К1 
 
НАЗАД (Reverse) .............................................................................................. 2 ПЕРЕДАЧИ 
 
См. Таблицу Рабочей Скорости Передвижения с целью определения скорости для выбора 
передачи и размера шин.  

 
 
Приведение в действие системы контроля трансмиссии. 
  
Рычаг контроля трансмиссии 
используется для выбора направления 
ВПЕРЕД (FORWARD), НАЗАД  
(REVERSE), выбора  НЕЙТРАЛЬНОГО 
положения (NEUTRAL) или 
ПАРКОВОЧНОГО положения (PARK) . 
Для того, чтобы запустить двигатель, 
рычаг переключения передач 
трансмиссии должен находиться в 
положении  PARK. 

 
 

 
Во время запуска двигателя необходимо 
нажать на педаль сцепления вниз до 
упора. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Скорость передвижения должна быть такой, чтобы 
оператор мог осуществлять контроль над машиной и ее стабильностью. По 
возможности избегайте эксплуатацию трактора  рядом с оврагами, ямами и 
насыпями. Рекомендуется снижать скорость на поворотах, при переезде по склонам, 
скользким или грязным поверхностям. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 
ТРАНСМИССИИ 

 

Каждый раз во время запуска двигателя 
трансмиссия будет находиться в 
запрограммированной передаче для 
запуска (F4 или R1). Выбор передачи для 
запуска отобразится на дисплее (1) на 
панели инструментов.  
Система контроля трансмиссии  
AUTOSKIP (автоматический переход) 
предоставляет оператору выбор при 
переключении передач, т.е. при  системе 
AUTOSKIP можно переключить две 
передачи за один раз; Single Gear Shifting  
(единичное переключение) -при помощи 
данной системы можно переключить 
только одну передачу за один раз. 

Произойдет переход трансмиссии через две передачи между  F4 и F13.  При остальных 
передачах, а также если нажать кнопку  Select Shift Button – (выбор переключения) и 
переключатель  Gear Shift Switch – (переключение передач), будет происходить единичное 
переключение. 
 
Переключатель Передач (2), 
расположенный на рукоятке дросселя, 
используется для выбора нужной 
передачи трансмиссии. Нажатие на 
верхнюю часть переключателя (2) 
приведет к увеличению передачи 
трансмиссии. Нажатие на нижнюю часть 
переключателя (2) приведет к 
уменьшению передачи трансмиссии.  
 
 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Воизбежание движение трактора при парковке с 
включеным двигателем, необходимо установить рычаг контроля трансмиссии в 
положение PARK, для приведения в действия стояночного тормоза. При отключении 
двигателя стояночный тормоз включается автоматически. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед запуском трактора проверьте, чтобы на его пути
не было людей и других объектов.  
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Кнопка Выбора Переключения (3), расположенная в передней части рукоятки дросселя, 
используется для единичного переключения передач между  F4 и F13. Для уменьшения 
или повышения одной передачи за один раз оператор должен нажать и держать кнопку 
Выбора Переключения (3), а большим пальцем управлять Переключателем Передач (2). 
При нажатии и удерживании кнопки (3) оператор может однократно увеличивать или 
снижать передачу за один раз.  

Если кнопка Выбора Переключения (3) 
не используется между F4 и F13, 
нажатие на переключатель (2) 
приведет к переключению двух передач 
за один раз. Функция трансмиссии не 
сработает для единичного 
переключения передачи ниже F4 или 
выше F13 и при удержании кнопки 
Выбора Переключения и 
переключателя  передач продолжи-
тельное время.  

 
 
Если желаемая передача  для запуска не совпадает с запрограммированной,  нажмите 
педаль сцепления и при помощи кнопки Выбора Переключения и Переключателя Передач 
выберите желаемую передачу для запуска двигателя  (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 или F8), 
которая отобразится на панели инструментов. 

ВНИМАНИЕ: Мигающая рамка вокруг индикатора положения рычага трансмиссии 
укажет на ошибку трансмиссии. Передвиньте рычаг контроля трансмиссии в NEUTRAL 
(нейтральное)  или  PARK (стояночное) положение  для сброса и повторного включения 
трансмиссии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажатие вверх на F16-LO ( пониженная передача) до F16-HI (повышен-
ная передача) приведет к тому, что скорость двигателя увеличится, а скорость трак-
тора повысится. 
 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.                                               
ТРАКТОР В СТАЦИОНАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

 
Выбор направления движения трактора можно начать при помощи педали сцепления или 
без нее. 
 
ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ. Нажмите педаль сцепления и педаль тормоза и 
передвиньте рычаг контроля трансмиссии в желаемое  направление движения. Трактор 
начнет двигаться в выбранном вами направлении, как только вы отпустите педаль 
сцепления и тормоза. Это предоставит оператору возможность дополнительного контроля 
запуска трактора при различных нагрузках.  
 
НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ – Передвиньте рычаг контроля трансмиссии  из 
стояночного в нейтральное положение до желаемого направления движения.Трактор 
незамедлительно начнет двигаться в выбраном вами направлении. 
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ВЫБОР ПЕРЕДАЧ ТРАНСМИССИИ.                                                   
ТРАКТОР  В СТАЦИОНАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

 
При рычаге контроля тансмиссии  в положении PARK или NEUTRAL,  нажатие регулятора 
выбора передач  переключит выбор передачи Вперед FORWARD (вверх или вниз). Выбор 
заднего хода - REVERSE  можно изменить, только если рычаг контроля трансмиссии 
находится в положении REVERSE. Поэтому выбор заднего хода можно изменить при 
использовании педали сцепления, когда трактор находится в стационарном положении.  

ВНИМАНИЕ: Всегда трогайтесь  с места на 4-й передаче или ниже при работе с наг-
рузкой. При эксплуатации в тяжелых условиях (грязь) необходимо трогаться с места со 
второй передачи или ниже. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. (ВПЕРЕД/ НАЗАД – НАЗАД/ ВПЕРЕД) 
 
При изменении движения оператор не 
должен колебаться, выбирая 
направление движения назад или вперед 
рычагом трансмиссии. Изменение 
движения можно осуществить при 
помощи педали сцепления или без нее. 
Разрешен переход на R1 с передач F1, 
F2, F3, F4, F5, F6, F7 и  F8. Запрещен 
переход на  R1 с передач, превышающих 
F8, т.к. трансмиссия перейдет в 
нейтральное положение.  
Разрешен переход с  R1 и R2  на 
передачи вперед  F1, F2, F3 или F4.  
Если предыдущие передачи вперед 
составляют F1, F2, F3 или F4, 
трансмиссия вернется на ту же передачу. 
Если предыдущая передача вперед - F5 
или выше, трансмиссия вернется на F4. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении направления движения скорость двигателя 
автоматически понизится,  а затем повысится  до установленной скорости дросселем 
для более плавного изменения движения. 
 
 ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ  
 
Нажмите педаль сцепления и пере-
ставьте рычаг трансмиссии из положения 
вперед в положение назад  или наоборот. 
Трактор начнет движение в выбранном 
направлении, как только вы отпустите 
педаль сцепления. Это предоставит 
оператору возможность дополнительного 
контроля изменения дви-жения трактора 
при любых нагрузках и в любых условиях 
работы. Это можно выполнить при 
движущемся тракторе или когда он 
находится в стационарном положении. 
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НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ  
 
При движении трактора в одном направлении переместите рычаг контроля трансмиссии в 
противоположное  движению трактора положение, не пользуясь педалью сцепления. 
После небольшой задержки трактор начнет движение в выбранном направлении.  

24 ПЕРЕДАЧИ ТРАНСМИССИИ                                                           
(при наличии в комплекте) 

 
Общая информация 
 
24 передачи трансмиссии ручного управления – это постоянное зацепление трансмиссии с 
с синхронизированным переключением и внутренней муфтой. Муфта может быть 
модулирована педалью сцепления при передних и задних передачах, обеспечивая плавное 
применение мощности для приведения трактора в движение.  

Трансмиссия также имеет интегрированное повышение и понижение мощности (HI-LO), 
которое  переключает выбранную передачу вперед или назад приблизительно на 7.5 %. 
Эта комбинация переключения обеспечит 24 передачи вперед, и 6 передач назад.  

Трансмиссия имеет три (3) передачи вперед и одну (1) назад. В дополнение есть четыре 
режима (A, B, C и D)  в каждой из трех передач вперед  и три режима  в передаче назад.
 
 
Рычаг переключения режимов передач 
 
Рычаг  переключения режимов (1) 
используется для выбора режима 
передач  A, B, C или D. Образец 
переключения в форме “H”, центр- 
нейтральное положение и пересечение – 
переключение режимов передач.Прежде 
чем приступать к выбору передачи 
необходимо  сначала выбрать режим 
передачи. Для переключения от одного 
режима к другому необходимо 
пользоваться педалью сцепления. 
  
 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Перед запуском трактора удостоверьтесь, что вокруг него 
нет людей и других объектов.  
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Изменение режимов передач может быть 
медленнее, чем  переключение рычагом 
передач. Это связано с повышенной 
скоростью дифферинциала 
вращающихся частей. При остановке 
трактора пониженная скорость двигателя 
приведет к тому, что изменение режимов 
передач будет происходить быстрее и 
без особых усилий. Необходимо нажать 
педаль сцепления для выбора нужного 
режима передач  (A, B, C, и D), а затем 
на рычаг переключения.  

Режимы передач  A, B, C и D можно переключать на ходу. При работе с малой нагрузкой 
или без нее скорость трактора медленно понизится во время операции переключения. При 
работе в поле с нагрузками нажатие на педаль сцепления немедленно остановит трактор.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Постоянное давление на рычаг переключения режимов передач 
приводит в действие синхронизатор и замедляет скорость  вращающихся частей 
трактора,  поэтому может произойти переключение. Чтобы сократить время 
переключения  режимов передач,  используйте педаль ножного тормоза , чтобы снизить 
скорость двигателя, а также одновременно с этим нажмите педаль сцепления.

Рычаг переключения передач 
 
Рычаг  переключения передач (2)  
используется для выбора передач  
вперед: первой, второй, третей и задней 
передачи. Образец переключения в 
форме “H”. Центр - нейтральное 
положение, а пересечение – 
переключение передач. Прежде чем 
выбрать передачу, необходимо 
установить рычаг переключения режимов  
в нужное положение. Используйте 
педаль сцепления для перехода от одной 
передачи к другой и для изменения 
направления движения. 
 Нажав педаль сцепления, можно 
переключить передачи 1, 2, и 3 на ходу. 
Необходимо остановить трактор перед  
тем, как переключаться на заднюю 
скорость. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении 
рычага режимов и рычага передач  
необходимо  сначала выбрать режим 
передачи, прежде чем приступать к её 
выбору. Чтобы сократить время 
переключения передач, используйте 
педаль ножного тормоза, чтобы 
снизить скорость двигателя, а также 
одновременно этим нажмите педаль 
сцепления.
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Режимы повышения / понижения  (HI / LO) 
 

Переключатель, используемый для 
контроля режимов передач HI-LO  
(повышенного, пониженного), размещен 
на рукоятке дросселя. Нажмите на 
верхнюю часть переключателя (1) для 
перехода в повышенный режим.  
Нажмите на нижнюю часть 
переключателя (2) для перехода в 
пониженный режим.  

Переключатель режимов HI-LO 
(повышеного, пониженого) может быть 
использован для повышения или 
понижения любого передаточного числа 
передач на ходу, не используя педаль 
сцепления. 
  
Загорится  лампочка-индикатор на 
панели инструментов  ROPS при выборе 
повышеного или пониженого режимов 
передач. Верхняя лампочка-индикатор (3) 
укажет на работу в повышеном режиме 
передач, а лампочка-индикатор (4) на 
работу в пониженом режиме передач. 
 

 
 

 

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЛА                                  
(при наличии в комплекте) 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запре-
щается передвигаться по дорогам на 
высокой скорости, с включеным 
блокирующим дифференциалом. При 
поворотах трактора не включайте 
блокирующий дифференциал. Ис-
пользуйте блокирующий диффе-
ренциал для улучшения тяги при 
работе в поле. При включеном бло-
кирующим дифференциалом трудно 
управлять рулем трактора, что может 
привести к несчастному случаю. 
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Блокирующий дифференциал заставит оба колеса на переднем и заднем мосту вращаться 
с одинаковой скоростью. Блокирующий дифференциал предотвратит потерю мощности, 
когда одно колесо имеет тягу, а другое нет.  

  

Для того, чтобы  включить блокирующий дифференциал на переднем или заднем мосту, 
(или обоих),  нажмите переключатель (1) (передний мост) и/или (2) (задний мост). 
  
При включенном блокирующем 
дифференциале на дисплее панели 
инструментов загорится символ (3) для 
переднего и/или заднего моста.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Блокирующие диффе-
ренциалы автоматически отключаются 
при рабочей скорости, превышающей 18 
км/ч (11.5миль/ч.) и невозможно снова 
включить их, пока рабочая скорость не 
станет меньше 17.6 км/ч (11миль/ч).  
Для отключения переднего или заднего блокирующего дифференциала необходимо 
нажать на педаль тормоза. При включенном блоке дифференциала значок (3) на панели 
инструментов исчезнет.  

ВНИМАНИЕ:  Во избежание повреждения запрещается включение блокирующиего 
дифференциала при вращающихся колесах.  

ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ (при наличии) 
 
Функция постоянной  рабочей скорости  
позволит оператору установить 
желаемую максимальную частоту 
оборотов двигателя RPM  для работ в 
поле таких как посев, опрыскивание и 
работ ВОМ. Передвижение дросселя в 
полное положение газа обеспечит только 
максимальную частоту оборотов 
установленную оператором.  Снижение 
установки передачи приведет к снижению 
количества числа оборотов, при 
увеличении передачи количество 
оборотов переустановится.  
 Для установки желаемой максимальной 
скорости двигателя с включеным двигателем необходимо переключить переключатель 
Вкл/Выкл  (1) в положение Вкл. И передвинуть дроссель в положение вперед и 
отрегулировать скорость двигателя при помощи переключателя моментального 
повышения/понижения (2) до желаемой рабочей скорости.  
 
Контроллер двигателя сохранит установленную скорость, как только вы остановите 
двигатель, поэтому есть возможность использовать установленную скорость до тех пор, 
пока оператор ее не заменит.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  При включенной функции «Постоянная Скорость Двигателя» 
скорость двигателя будет более  стойкой, пока двигатель не работает на полной 
мощности. Это приведет к более постоянной рабочей скорости при работе в 
неблагоприятных условиях. 
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МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ                                            
(при наличии в комплекте) 

См.  раздел Технические Требования в данном руководстве для получения сведений об 
общих спецификациях  для устройства отбора мощности на вашем тракторе. 

 

При использовании оборудования, работающего от ВОМ, на тракторе с тройной сцепкой 
оба верхних звена должны находиться в положении, соответствующем описанию в 
«справочнике по использованию оборудования». Подвижные блоки должны быть в строго 
фиксированном положении во избежание движения оборудования.  

Прежде чем присоединить навесное обородование  к ВОМ, необходимо остановить 
двигатель, что приведет к снятию тормоза ВОМ и позволит поворачивать вал рукой так, 
чтобы шлицы валов трактора и оборудования совпали. 

Защитный щиток ВОМ  (Вал Отбора Мощности) 

У тракторов оснащенных устройством 
снижения мощности в обязательном 
порядке будет установлен  большой 
щиток  для защиты ВОМ. Воизбежание 
несчастных случаев необходимо 
проверить, чтобы щиток  находился в 
хорошем состоянии и был установлен 
правильным образом.  
 

 
 

 

 

Данный раздел содержит информацию о присоединении навесного 
оборудования к трактору и методах управления им. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Данный трактор оснащен валом отбора мощности,
частота оборотов которого составляет 1000 оборотов в минуту.  Убедитесь, что 
установленные оборудования соответствуют скорости вашего трактора. При 
использовании ВОМ необходимо заблокировать тяговый механизм в центральном 
положении. 
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Работа с ВОМ  и  тяговым устройством трактора 

Щиток должен находиться в горизон-
тальном положении при использовании 
оборудования, работающего от ВОМ и для 
работы с тяговым  брусом. Щиток можно 
приподнять для получения доступа  и 
присоединения оборудования, функци-
онирующего от вала отбора мощности. 
Опустите щиток в горизонтальное положе-
ние после присоединения оборудования к 
ВОМ.  

 
 
 
ВАЖНО:  Правильное расстояние от центральной линии отверстия тягового бруса до 
укороченого ВОМ при частоте оборотов ВОМ 1000 об/мин – 16 дюймов (406мм). Тяговый 
брус должен находиться во втянутом положении при работе с оборудованием, 
присоединеным к ВОМ.  

 
Работа с ВОМ  и  тройной сцепкой 

 
 
Если ВОМ не используется, то щиток ВОМ 
можно опустить для работы с тройной 
сцепкой. Это обеспечит дополнительный 
зазор между щитком и верхним  звеном 
сцепки.  

 

. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Во избежа-
ние несчастных случаев при 
эксплуатации трактора, 
работающего от ВОМ проверьте, 
чтобы щитки ВОМ находисись на 
своем месте. В том случае, если на 
ВОМ установлены такие 
оборудования как насос (особенно если 
щиток ВОМ необходимо поднимать 
вверх или снимать) нужно установить 
эквиволентный удлиненый щиток 
вместе с оборудованием. При снятии 
оборудования необходимо сразу же 
установить щиток ВОМ ( в 
первоначальное положение) на свое 
место. 
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 Присоединение навесного оборудования к ВОМ 

 
Некоторые виды оборудования, уста-
новленные на тройной сцепке, например, 
косилка или снегораздуватель, функ-
ционируют при соединении ведущего 
вала с механизмом отбора мощности 
трактора. См. «справочник оператора по 
эксплуатации оборудования» для не-
обходимой регулировки подъемных зве-
ньев сцепки, верхнего звена и под-
вижности сцепки.  
Во всех случаях  применения ВОМ тя-
говый брус должен быть закреплен в 
центральном положении на поддер-
живающем устройстве вала отбора 
мощности (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  См. раздел «Тяговый Механизм» для получения информации о 
технических требованиях к нагрузке.  
 
Присоединять оборудование  к трактору требуется в следующей последовательности.  
 
1. Присоедините оборудование к 
трактору. Остановите двигатель и 
вытащите ключ из замка зажигания.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При отключении 
двигателя тормоз включится 
автоматически.  
 
2. Поднимите щиток ВОМ (1) для 
получения доступа к укороченному валу 
отбора мощности (2). Снимите щиток с 
укороченного вала отбора мощности (2). 
 
 
 
3. Присоедините ведущий вал оборудования к укороченому валу отбора мощности (2). 
Убедитесь, что вилка ведущего вала  безопасно прикреплена к укороченному ВОМ. 
Опустите щиток.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Остановка двигателя приведет к снятию тормоза ВОМ и позволит 
поворачивать вал рукой так, чтобы шлицы укороченого вала отбора мощности и 
ведущего вала  оборудования совпали.  
 
 4. Проверьте, чтобы ведущий вал был правильной длины и свободно выдвигался. 
Правильная длина вала очень важна для того, чтобы ВОМ не касался грунта. 
 
 5. Проверьте, чтобы щитки ведущего вала свободно вращались без препятствий.В случае 
повреждения щитка ВОМ или если он не вращается, необходимо его отремонтировать или 
заменить до начала работы ВОМ.  
 
6. Убедитесь, что все щитки в хорошем состоянии и находятся на положенном месте. Если 
щитки не установлены, ВОМ включать запрещается . 
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ВНИМАНИЕ: При отсоединении ведущего ВОМ от укороченного ВОМ необходимо 
установить щитки на укороченный вал отбора мощности.  
 

 
РАБОТА МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) 

 

 
 
Работу ВОМ контролирует 
переключатель (1), расположенный на 
панели инструментов правого 
подлокотника. Механизм ВОМ абсолютно 
не зависит от действия трансмиссионной 
системы: его можно приводить в 
действие в любое время после запуска 
двигателя. Кроме того, пуск и остановка 
вала могут быть произведены без 
оказания влияния на скорость трактора. 
Для того чтобы максимально увеличить 
срок службы муфты и тормозного 
устройства ВОМ, а также, его ведущих 
пазов и механизмов, работающих в 
сцеплении с ВОМ, внимательно 
выполняйте нижеописанные инструкции. 

Включение ВОМ 

Для включения системы ВОМ необ-
ходимо выполнить следующие действия: 

1. Снизить частоту оборотов двигателя; 
 
2. Приподняв желтую рукоять 

переключателя ВОМ и, нажав её 
вперед, привести в действие систему 
ВОМ. На панели инструментов 
вспыхнет индикатор ВОМ, 
указывающий на успешное 
включение механизма. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При выполнении работы на стационарном ВОМ, 
необходимо установить блокирующие устройства шарниров передней и задней рамы 
во избежание колебания трактора. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполняющем непрерывную работу ВОМ (вал 
отбора мощности) будьте предельно осторожны, покидая кабину трактора: 
движущиеся детали представляют потенциальную опасность. 
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3. Сразу после включения системы в 
первой строке программируемого 
табло отобразится числовое зна-
чение 1000 об/мин, а в верхней стро-
ке справа будет указана дейст-
вительная текущая скорость ВОМ.  

 
 
 
 

 
 
4. Медленным нажатием дроссельного 

рычага вперед увеличивать частоту 
оборотов двигателя до тех пор, пока 
на программируемом табло не 
отобразится оптимальная скорость 
ВОМ. 

 
 
 
 
 

 
Выключение ВОМ 

 
 

Для выключения системы ВОМ выпол-
ните следующие инструкции:  

 
1. Движением дроссельного рычага на 

себя снизить скорость двигателя. 
 
 
 
 
 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Механизмы, эксплуатируемые в сцеплении с ВОМ, могут 
привести к серьезным травмам. Прежде чем начать работу поблизости или 
непосредственно с ВОМ, либо перед очисткой или техническим осмотром механизма 
требуется привести переключатель ВОМ в положение ВЫКЛ. и остановить 
двигатель.  
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2. Движением переключателя ВОМ 

назад привести его в положение 
ВЫКЛ. Незамедлительно после ос-
танова ВОМ автоматически вклю-
чается тормозной механизм ВОМ. 

 
  

 
 
 

 
СТАНДАРТНЫЙ ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ  

 

Трактор оборудован тяговым устройством скользящего типа, включающим в себя 
пальцевой фиксатор с суппортом молоткового типа. Устройство представляет собой 
раздвижной тяговый брус для удобства и лучшего обзора при сцеплении с оборудованием.   

 

Стандартный Тяговый Брус       
с Тройным Видом Зацепа 

Трактора, оборудованные строенным 
зацепом, имеют ограниченную 
возможность поворота тягового бруса. 
 
Тяговое устройство фиксируется в 
центральном положении при помощи 
ограничительных штифтов с обеих 
сторон механизма. Для более легкого 
сцепления с навесным оборудованием 
ограничительные штифты могут быть 
вынуты, чтобы позволить тяговому брусу 
слегка перемещаться по горизонтали. 
Прежде чем приступить к работе с ВОМ 
или строенным прицепом, всегда 
фиксируйте тяговый брус в центральном 
положении. 
 
ВНИМАНИЕ: Тяговый брус выдвижного типа ДОЛЖЕН быть задвинут и зафиксирован в 
устойчивом положении для выполнения операций. 

Для получения дополнительной информации см. гл. Подготовка Тягового Устройства. 
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Тяговый Брус без Строенного 
Зацепа 
 
Трактора. не оборудованные строенным 
зацепом, имеют неограниченную 
возможность поворота тягового бруса. 
Для фиксации тягового бруса в 
устойчивом положении используются 
ограничительные штифты. Брус может 
закрепляться в трех положениях, а также 
имеет возможность свободного 
перемещения. Прежде чем приступить к 
работе с ВОМ, всегда фиксируйте 
тяговый механизм в центральном 
положении. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации об основных положениях 
тягового устройства см. Руководство по эксплуатации вашего оборудования. Тяговый 
брус выдвижного типа ДОЛЖЕН быть задвинут и зафиксирован в устойчивом 
положении для выполнения операций.  

 
Пальцевый Фиксатор с 
Суппортом Молоткового Типа 
 
Поднимите пальцевый фиксатор 
(1).потянув защелку (2) на себя, 
установите рукоять пальцевого стержня в 
опорном гнезде суппорта молоткового 
типа. Приведите трактор в положение, 
удобное для подсоединения к нему 
навесного оборудования.  

 

 

При движении сцепной механизм 
навесного оборудования произведет 
удар о защелку молоткового суппорта (3), 
что в итоге выбьет рукоятку тягового 
стержня из опорного гнезда суппорта.                                                                                          
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 Опустившись сквозь прицепной 
механизм навесного оборудования  в 
отверстие тягового бруса трактора 
(4),стержень зафиксируется в устойчивом 
положении при помощи рукояти. Для 
сохранения устойчивого положения 
стержня во время работы установите в 
его отверстии крепежный штифт 
быстрого разъединения.  

 

 
 

 

Сцепление Навесного 
Оборудования с Трактором   
Для удобства в присоединении экс-
плуатируемых механизмов трактор обо-
рудован тяговым устройством раздви-
жного типа. При необходимости тяговый 
брус выдвигается приблизительно на 203 
мм (8 дюймов). Данное полезное до-
полнение улучшает качество обзора во 
время обратного хода трактора в про-
цессе соединения с прицепным обору-
дованием. Выдвижение тягового бруса 
осуществляется следующим образом: 
 
1. Извлечь опорный палец тягового 

бруса (1); 
2. Потянуть тяговый брус на себя до 

упора; 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы обеспечить свободное горизонтальное движение бруса 
для удобства выравнивания его положения при сцепке, можно также извлечь 
ограничительные штифты с обеих сторон тягового бруса трактора. 

 
3. Дать обратный ход для зацепления с 

прицепным устройством навесного 
оборудования и задвинуть брус в 
тяговую трубу. Сцепной механизм 
оборудования произведет удар о 
молотковый суппорт, автоматически 
зафиксировав пальцевый стержень; 

4. Вставить стопорный палец тягового 
бруса (1); 

5. Закрепить тяговый стержень при 
помощи крепежного штифта (2); 

 
ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к 
движению в сцеплении с грузом, удостоверьтесь, что тяговый брус находится в 
задвинутом положении и надежно зафиксирован. 
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Допустимая Нагрузка Тягового 
Механизма Трактора 
Комплектация трактора навесным 
оборудованием со значительным весом 
ведет к избыточной нагрузке на тяговый 
механизм. Движение на высокой скорости 
и по неровной местности значительно 
увеличивают нагрузку. Максимальная 
вертикальная нагрузка на стандартный 
тяговый брус трактора не должна 
превышать 5300 фунтов (2400 кг) при его 
работе в задвинутом положении.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: На выбор покупателю предоставляется Сверхмощное Тяговое 
Устройство грузоподъемностью 11,000 фунтов (4983 кг). Для получения 
дополнительной информации см. гл. Сверхмощный Тяговый Механизм. 

ВНИМАНИЕ: При буксировке навесного оборудования по дороге всегда используйте цепь 
безопасности в качестве вспомогательного средства соединения трактора и 
буксируемого оборудования. См. гл. Цепь Безопасности.  

 
Сверхмощный Тяговый Механизм (при наличии в комплекте)  

В случае если вертикальная нагрузка на 
тяговый брус превышает стандартные 
допустимые значения, ДОЛЖНО 
применяться Сверхмощное Тяговое 
Устройство раздвижного типа 
грузоподъемностью 11,000 фунтов (4983 
кг). Сверхмощный тяговый брус без 
строенного зацепа не имеет возможности 
перемещаться горизонтально из 
центрального положения. 
 
В зависимости от величины зазора для 
ВОМ (вал отбора мощности) либо высоты 
тягового механизма вашего 
оборудования тяговый брус трактора 
может подниматься и опускаться приблизительно на 31 мм (1.2 дюйма).  

Для того чтобы поднять или опустить брус, необходимо выполнить следующие действия:  

ПРИМЕЧАНИЕ: Трактора модели QUADTRAC оборудованы двухпозиционным тяговым 
механизмом раздвижного типа (1), который в выдвинутом до предела положении имеет 
очень ограниченную возможность поворота во избежание соприкосновения прицепного 
устройства оборудования с траками (гусеницей) вашей машины. Для работы тягового 
устройства в выдвинутом до предела положении вертикальная нагрузка на 
сверхмощный брус должна быть снижена от 11,000 фунтов (4983 кг), что допустимо 
для задвинутого бруса, до 7000 фунтов (3171 кг).  
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ДЕЙСТВИЕ  1  

Извлеките тяговый стержень и четыре 
стопорных болта молоткового 
крепительного суппорта. Снимите 
опорный суппорт с поверхности тягового 
бруса. 

 
 

 

 

ДЕЙСТВИЕ  2  

Извлеките стопорный болт раздвижения 
бруса, а также распорную втулку и 
вкладыш.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Болт может 
располагаться как на верхней, так и на 
нижней поверхности тяговой трубы.  

 
 

 

 

ДЕЙСТВИЕ  3  

Извлеките стопорный палец тягового 
бруса.  
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ДЕЙСТВИЕ 4  

Извлеките непосредственно тяговый брус 
(2) и распорку (1) и, развернув на 180°, 
снова установите их, выполняя 
вышеуказанные действия в обратном 
порядке.  

ВНИМАНИЕ: Распорка должна всегда 
оставаться на одной и той же стороне 
тягового бруса, а его заостренные края 
должны всегда соприкасаться с верхней 
или нижней стороной тяговой трубы. 
 

 

ДЕЙСТВИЕ 5  

Установите стопорный болт для 
бруса, а также распорную втулку и 
шайбу на противоположной 
стороне. 

 
MK00B181  

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 6 

Закрепите суппорт тягового бруса на его 
поверхности, а затем затяните 4 гайки 
крепежных болтов тягового суппорта до 
предельного значения затяжки  540 – 610 
фунт/фут (732 - 827 н/м). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется слегка 
смазать болты моторным маслом SAE 
10W-30.  
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ПОДГОТОВКА ТРОЙНОЙ СЦЕПКИ К РАБОТЕ 
 
В тракторах, оборудованных тройным видом зацепа, устройство прицепного механизма 
имеет категорию IV-N. Работа сцепного устройства регулируется электронной системой, 
которая, кроме того, обеспечивает контроль положения навесного оборудования, 
функционирующего в сцеплении с почвой. К соединению с прицепным механизмом 
допустимы все навесные орудия, соответствующие стандартной системе величин SAE, 
ASAE для категорий IV-N.  

Для быстрого соединения и разъединения навесного оборудования может использоваться 
сцепная муфта. Данная сцепная муфта принадлежит к категории IV-N, которая может быть 
преобразована для работы с механизмами категории III. См. гл. Работа Сцепной Муфты.  

Система Измерений для рабочих орудий категорий III и IV-N 
Следующая стандартная система измерений SAE-ASAE имеет отношение к орудиям 
категорий III и IV-N. 
 

ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ  

 Категория III  Категория IV-N  

Диаметр шплинтов зацепа  1-7/16 дюйма (36.5 мм)  2 дюйма (51 мм)  

Нижняя расстановка шплинтов 
зацепа  38 дюйма (965 мм)  36-1/4 дюйма (921 мм)  

Зазор в верхней части мачты 
рабочего орудия 2-1/6 дюйма (52.4 мм)  2-9/16 дюйма (65 мм)  

Диаметр отверстий мачты 
рабочего орудия 

1-1/4 дюйма (31.8 мм)  1-3/4 дюйма (44.5 мм)  

 
 

Регулирование Компонентов Системы Сцепки 
Для обеспечения требуемого заглубления рабочего орудия, а также способности нижних 
серег сцепки свободно двигаться ВВЕРХ и ВНИЗ, повторяя рельеф местности, необходимо 
правильно отрегулировать как верхние, так и нижние серьги сцепки.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступить к регулированию компонентов сцепки, 
удостоверьтесь в правильности уровня давления в шинах, установки колёс, а также 
балластировки. Для получения дополнительной информации см. гл. Шины /Колеса/. 
Расстановка и гл. Балластировка. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда механизм сцепления находится под давлением 
гидравлической или механической систем, а двигатель включен, будьте предельно 
осторожны при осуществлении осмотра или регулирования компонентов сцепки. 
Тщательно изучите особенности хода и движения сцепки и её компонентов. 
Соблюдайте необходимую дистанцию при работе и избегайте соприкосновения рук и 
других частей тела с движущимися деталями в области хода сцепки.   



 

 136  

Регулирование Нижних Серег Сцепки 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Верхняя серьга сцепки; 
2. Подъемные штанги сцепки; 
3. Тяговые штанги сцепки; 
4. Стопорный фиксатор сцепки; 
5. Стяжная скоба сцепки; 
6. Зажим, используемый в качестве регулировочного ключа; 
7. Шплинт для блокирования свободного качения; 
8. Гнездо шплинта для блокирования свободного качения; 
 

 
Регулирование тяговых штанг осуществляется следующим образом: 

 
1. Расположите трактор на ровной 

твердой поверхности и приведите 
сцепку в самое низкое положение до 
упора; 

 
2. Измерьте расстояние от центра 

отверстий нижних тяговых штанг до 
земли. Это расстояние должно 
составлять 8 дюймов (203 мм) 
независимо от размера шин; 

 
 
 
3. Для регулирования высоты тяговых штанг извлеките стопорный фиксатор (4) из 

шплинта стяжной скобы подъемной штанги. Разжав зажимное устройство (6), 
используйте его в качестве ключа: поворачивайте стяжную скобу до тех пор, пока 
расстояние от земли до отверстий  тяговых штанг не составит 8 дюймов (203 мм). 
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4. После завершения регулировочных действий необходимо опустить зажим стяжной 
скобы так, чтобы её рукоять соединилась с нижней серьгой, а затем установите 
стопорный фиксатор (4) на прежнее место. 

ПРИМЕЧАНИЕ: зажим стяжной скобы подъемного рычага представляет собой не 
только устройство, предотвращающее вращение, но используется также в качестве 
регулировочного ключа и гнезда для шплинта, блокирующего свободное качение. 
 

Регулировка Верхней Серьги Сцепки 
 
Верхняя серьга сцепки представляет собой центральный прицепной механизм тройного 
зацепа. Удостоверьтесь, что длина верхней сцепки отрегулирована корректно. Для 
осуществления наиболее точного регулирования см. Руководство по эксплуатации 
рабочего оборудования. 
 

 

Регулировка верхней сцепки осуществляется следующим образом:  

 
1. Приподнимите незафиксированный пружинящий край крепительной планки (2) для 

освобождения рукояти стяжной скобы. Нажатием вперед переместите рукоять в 
центральное положение стяжной скобы. 

 
2. Для укорочения сцепной штанги необходимо вращать рукоять стяжной скобы по 

часовой стрелке; для удлинения штанги вращайте рукоять стяжной скобы против 
часовой стрелки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимально отрегулированной длины верхней сцепки 
длина резьбы по обоим краям стяжной скобы должна быть равной. 

3. После завершения регулировочных действий переместите рукоять стяжной скобы на 
прежнее место, зафиксировав её крепительной планкой (2), предотвращающей её 
вращение. 

 
4. При использовании навесного оборудования  с приводом для ВОМ (вал отбора 

мощности) верхний компонент сцепки должен быть зафиксирован в верхнем 
положении монтажного кронштейна сцепки. 

 
 
 



 

 138  

5. Если требуется дополнительный 
интервал между сцепкой и 
поверхностью земли в случае 
использования рабочих орудий без 
привода для ВОМ, переместите 
верхний компонент сцепки в нижнее 
положение: извлеките шесть болтов 
монтажного кронштейна (1), 
разверните скобы (2) на 180 0 и 
закрепите болты на прежнем месте. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При креплении верхней серьги сцепки флажки стопорных фиксаторов 
должны быть направлены вверх. 

ВНИМАНИЕ: После завершения всех регулировочных действий рекомендуется при 
помощи дистанционного переключателя осторожно приподнять прицепной механизм 
рабочего орудия для того, чтобы удостовериться в верности расстояния между 
компонентами трактора и оборудованием. См. гл. Дистанционный Переключатель Сцепки. 
 
                                                                                                         

 
Выравнивание Положения Рабочего Орудия 

 
Трактор и навесное оборудование должны пройти полевую эксплуатацию для проверки и 
регулировок сцепки. Отрегулируйте длину верхнего компонента сцепки для корректировки 
равномерности рабочего заглубления орудия по всей длине.  

Отрегулируйте длину подъемных штанг для выравнивания заглубления рабочего орудия 
по всей ширине захвата. Регулировка длины подъемных штанг может быть также 
осуществлена для корректировки высоты подъема некоторых рабочих орудий в положении 
их максимального подъёма. 

 

Блоки Контроля Бокового Раскачивания 

Трактор оборудован двумя комплектами контрольных блоков, которые управляют степенью 
бокового раскачивания тройной сцепки. Когда сцепка находится в опущенном положении, 
она имеет возможность, как раскачиваться из стороны в сторону, так и быть неподвижно 
закрепленной в положении минимальной степени раскачивания. 

Для получения сведений о возможностях и особенностях бокового раскачивания вашего 
оборудования см. Руководство по его эксплуатации.  
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В случае необходимости установите соответствующий комплект контрольных блоков для 
неподвижного закрепления сцепки, либо положения её бокового раскачивания 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1. Устойчивое положение; 

Контрольный блок установлен 
1. Положение бокового раскачивания; 

Контрольный блок снят. 
2.   Фиксирующие болты  
 

Механическая Флотация Тяговых Штанг Сцепки 

Конструкция скобы на конце стержня 
подъёмного компонента сцепки 
позволяет каждой из тяговых штанг 
подниматься и опускаться 
индивидуально. Это в свою очередь дает 
возможность рабочему орудию свободно 
повторять рельеф местности независимо 
от полевых условий. Механическая 
флотация подъёмных компонентов 
сцепки может быть прекращена 
посредством стопорных шплинтов, 
установленных в отверстии верхней 
скобы каждого подъемного рычага.  

В случае необходимости, для 
возобновления механической флотации 
сцепки извлеките стопорный фиксатор и 
шплинт (1) из отверстия верхней скобы 
каждого подъёмного рычага.                                                      

                                                       
Установите стопорный шплинт (1) в 
положение хранения (2), расположенном 
в зажиме стяжной скобы (регулировочном 
ключе).  

 

 



 

 140  

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА СЦЕПКИ –                     
КАТЕГОРИЯ III ИЛИ IV – N  

Трактора, оснащенные тройным видом сцепного механизма, оборудованы также 
соединительной муфтой категории IV – N, которая впоследствии может быть 
преобразована соответственно категории III. 

Данная соединительная муфта сцепки применима к рабочим орудиям, отвечающим 
требованиям как категории III, так и категории IV-N системы SAE-ASAE. Для получения 
дополнительной информации о размерах прицепных устройств рабочих орудий обеих 
категорий см. гл. Подготовка Тройного Вида Сцепки.  
  
Соединительная муфта сцепки обеспечивает быстроту и легкость в процессе сцепления и 
расцепления навесного оборудования  с трактором. 
 

 
 

Соединительная муфта – категория IV – N 

 

С целью разъединения рабочего орудия  от 
соединительной муфты сцепки требуется 
открыть защелки посредством нажатия на 
их рукоятки.  

 
 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем приступить к транспортировке или работе в 
сцеплении с навесным оборудованием удостоверьтесь, что обе крепительные 
защелки закрыты поперек подъемных шплинтов рабочего оборудования.  
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Для прочного закрепления навесного 
рабочего орудия к соединительной 
муфте сцепки защелки требуется 
закрыть, подняв их вверх при помощи 
рукояток (1). 
 
Далее требуется выровнять и 
отрегулировать положение 
соединительной муфты по отношению к 
верхнему и нижнему компонентам 
сцепки. См. гл. Регулирование Системы 
Сцепки. 
 
 
 

Преобразование соединительной муфты                                            
категории IV-N в категорию III 

 

 

 

 

 
Для преобразования соединительной муфты сцепки и соответствия категории III 
необходимо выполнить следующие действия:  

1. Снять верхний сцепной крюк категории IV  (1) с корпуса соединительной муфты; 
2. Установить верхний сцепной крюк категории III и комплект поперечного элемента (2) на 

корпус соединительной муфты; 
3. Снять распорные блоки категории IV (3) с нижних сцепных крюков соединительной 

муфты; 
4. Две преобразовательные распорные втулки снабжены соответствующими 

компонентами категории III. Данные распорки требуются для преобразования диаметра 
шплинтов навесного оборудования  согласно категории IV для полного соответствия с 
размерами нижних крюков соединительной муфты сцепки. 

5. Установите преобразовательную распорную втулку на каждом из нижних крепежных 
шплинтов навесного оборудования категории III. 
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Задний Дистанционный Переключатель Сцепки                    

(при наличии в комплекте) 
 

 
 

Задний переключатель сцепки 
расположен в кабине трактора. 
переключатель может быть использован 
для осуществления подъема и опускания 
сцепки и рабочего орудия. Он может 
пригодиться при сцеплении рабочего 
орудия с тройным зацепом для 
выполнения регулировочных действий. 

 
 

 

Выполнять какие-либо операции с задним дистанционным переключателем рекомендуется 
согласно следующей процедуре:  

1. Выключите двигатель, затем выньте 
ключ из замка зажигания. 
Подсоедините дистанционный 
переключатель к штепсельной 
розетке (1), расположенной в задней 
части трактора; 

 
 

2. Произведите запуск трактора и 
приведите в действие стояночный 
тормоз; 

 
 

3. Соблюдая достаточную дистанцию 
при приближении к механизмам 
сцепки, нажатием ВЕРХНЕЙ кнопки 
переключателя (2) произведите 
подъем сцепки; 

 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с дистанционным переключателем 
соблюдайте дистанцию, приближаясь к механизму сцепки трактора и навесного 
оборудования, в особенности во время движения сцепки.  
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4. Нажатием НИЖНЕЙ кнопки переключателя (3) осуществите опускание сцепки;  
 
5. Отпускание кнопок переключателя приводит к прекращению движения сцепки, которая 

будет оставаться в заданном положении и на заданной высоте до тех пор, пока для её 
управления не будут задействованы соответствующие регуляторы внутри кабины; 

 
6. При одновременном нажатии обеих кнопок переключателя движение сцепки 

прекратится. Приблизительно через 1 сек. после отпускания кнопок произойдёт 
перенастройка системы, и переключатель снова может быть использован как прежде; 

 
7. По завершении всей процедуры соединения и регулирования выключите двигатель, 

разъедините дистанционный переключатель со штепсельной розеткой. Снова 
поместите переключатель в кабину для хранения; 

 
8. После каждого использования дистанционного переключателя система сцепки должна 

приводиться в действие РЕГУЛЯТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ сцепки. См. гл. Включение 
Системы Сцепки следующего раздела. 
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РАБОТА СЦЕПКИ. 

 
Электронная система сцепки (при наличии в комплекте) 
 
Электронная система сцепки действует только в режимеУПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ. 
При УПРАВЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЕМ сцепка перемещается с движением рычага управления. 
 

             

 

                                              

 
 

 
 
 
 
 

   1.     Переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ;  
 

2. Регулятор положения сцепки; 
  

3. Регулятор нижнего предела  сцепки; 
  

   4.    Установочный винт регулятора  нижнего предела сцепки; 
 

   5.   Транспортировочная блокировка; 
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      6. Регулятор верхнего предела сцепки;    7. Регулятор скорости опускания сцепки. 
 

Включение системы сцепки. 
 

Когда РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ 
СЦЕПКИ не совпадает с действительным 
положением сцепки, то система сцепки 
должна быть включена. Это будет 
указано на программируемом табло 
соответствующим символом. 
 
 
 
 
Для приведения в действие системы 
сцепки нажать на переднюю часть 
переключателя ВВЕРХ/ВНИЗ (1) в 
положение «Вниз». Медленно 
поворачивать РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ 
СЦЕПКИ (2) в положение полного 
подъема (по часовой стрелке) и обратно 
в положение полного опускания (против 
часовой стрелки). Когда 
программируемое табло снова 
отображает наработку двигателя, это 
означает, что система сцепки включена и 
сцепка следует движению РЕГУЛЯТОРА 
ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ. 
 
 

Подъем и опускание сцепки. 
 

РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ (2) 
можно применять для подъема и 
опускания рабочего орудия, а также для 
выбора рабочего заглубления орудия. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель 
ВВЕРХ/ВНИЗ (1) должен находиться в 
положении «Вниз» для того, чтобы 
сцепка могла перемещаться с 
движением РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕНИЯ 
СЦЕПКИ. 
 
 
 
 
Для опускания рабочего орудия повернуть РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ (2) назад 
(против часовой стрелки). Нижний концевой упор сцепки (3) обеспечивает регулируемый 
ограничитель, дающий возможность РЕГУЛЯТОРУ ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ вернуться в то 
же установленное положение. 
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Транспортная блокировка. 
 

 
ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА (5) 
представляет собой фиксатор, 
встроенный в пульт управления в 
подлокотнике. РЕГУЛЯТОР 
ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ может быть 
заблокирован в поднятом положении для 
предотвращения опускания поднятых 
рабочих орудий при перевозке. Это 
можно осуществить путем поворота 
регулятора вперед до упора (по часовой 
стрелке) и вводя ее в положение 
фиксатора. 
 
 
При использовании тягового устройства трактора сцепка должна находиться в 
транспортном положении. Переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ должен находиться в положении 
«Вверх» при регуляторе в положении ТРАНСПОРТНОЙ БЛОКИРОВКИ. 
 
 

Переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ. 
 
Переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ (1) 
используется для подъема и опускания 
сцепки без изменения других регулировок 
сцепки. У переключателя имеется три 
положения: ВВЕРХ (назад), ВНИЗ 
(среднее) и С САМОВОЗВРАТОМ 
(вперед до упора). Когда переключатель 
находится в положении ВВЕРХ, сцепка 
поднимается в положение, 
установленное верхним ограничителем, 
при максимальной скорости. Когда 
переключатель устанавливается в 
положение ВНИЗ, сцепка опускается в 
положение, установленное регулятором 
положения, со скоростью, заданной 
регулятором скорости опускания.  
 
Когда переключатель переводится в положение С САМОВОЗВРАТОМ, отпускается, а 
затем снова нажимается и удерживается, то сцепка опускается полностью с максимальной 
скоростью, шунтируя установку скорости опускания. 
 

 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ 
для подъема сцепки при транспортировке. Переключите РЕГУЛЯТОР СЦЕПКИ в 
положение блокировки, а переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ в положение «Вверх». 
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Регулятор скорости опускания сцепки. 
 
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ (7) 
ограничивает скорость опускания сцепки. 
Эта ручка управления установлена под 
крышкой подлокотника на пульте 
управления. Поворачивание ручки по 
часовой стрелке заставляет сцепку 
опускаться быстрее. Поворачивание 
ручки против часовой стрелки 
обеспечивает более медленное 
опускание сцепки. Необходимо 
отлаживать РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 
ОПУСКАНИЯ для конкретных рабочих 
орудий, например, медленнее для сеялок 
для предотвращения забивания 
семяпроводов, и быстрее для плугов и 
рыхлителей. 

Регулятор верхнего предела сцепки. 
 
РЕГУЛЯТОР ВЕРХНЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ 
(6) ограничивает ход сцепки вверх, когда 
сцепка находится поднятом положении. 
Эта ручка управления установлена под 
крышкой подлокотника на пульте 
управления. Поворачивание ручки против 
часовой стрелки еще больше 
ограничивает верхний ход сцепки, а 
поворачивание по часовой стрелке 
позволяет сцепке подниматься далее. 
Установка на «11» позволяет сцепке 
подниматься до КРАЙНЕГО ВЕРХНЕГО 
положения. Установка на «1» позволяет 
сцепке подниматься на половину 
расстояния. 
РЕГУЛЯТОР ВЕРХНЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ позволяет механизатору отладить верхний ход 
сцепки для конкретных рабочих орудий, например, орудий с приводом от механизма 
отбора мощности, навешенных на сцепку. 

 
Регулятор Ограничения Пробуксовки                                         

 
Контрольный переключатель ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ПРОБУКСОВКИ (8) предотвращает 
превышение заданного предела допу-
стимой пробуксовки колес трактора.  
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В случае если степень пробуксовки превысила установленный допустимый предел, для 
текущего контроля сцепки будет задействован Регулятор ограничения Пробуксовки. 
Поднявшись, сцепка обеспечивает больший перевод нагрузки, тем самым, улучшая 
качество силы тяги и уменьшая нагрузку непосредственно на сцепку. Если степень 
пробуксовки ниже заданного допустимого предела, регулятор сцепки возвращается в 
положение регулирования.  

 

Контрольный переключатель регулирования пробуксовки имеет 3 положения: ВЫКЛ., ВКЛ. и 
НАСТРОЙКА (переключатель с самовозвратом). Их применение осуществляется 
следующим образом:  

 
1. ВЫКЛ. – в данном случае функция пробуксовки отсутствует, 

а нажатие кнопки снижает (-) заданный допустимый предел 
пробуксовки; 

 
 

2. ВКЛ. – осуществляет выбор функции пробуксовки. В случае 
если допустимый предел не был установлен, будет задано 
значение предела по умолчанию  30%. 

 
 
 
 
3. НАСТРОЙКА – нажатие этого переключателя с 

самовозвратом увеличит (+) заданный допустимый предел 
пробуксовки. 

 
 

 
Контрольная Система Регулирования Пробуксовки             

(при наличии в комплекте) 

 
1. Трактор необходимо подвергнуть процедуре балластировки соответственно степени 

нагрузки на него навесного оборудования. 
 
2. При движении скорость трактора должна быть не менее 2 миль/час (3.2 км/час), 

тройная сцепка должна быть опущена, а рабочее орудие должно находиться в 
положении заглубления. 

 
3. Отрегулируйте сцепку, установив её до требуемого предела заглубления рабочего 

орудия. 
 
4. Приведите контрольный переключатель пробуксовки (8) в положение ВКЛ. (в центре 

кнопки), затем нажмите и отпустите кнопку НАСТРОЙКА. На экране монитора рабочих 
параметров отобразятся процентные показания пробуксовки. Индикатор под 
графическим изображением укажет значение предела пробуксовки, которое 
представляет собой текущий процент пробуксовки + 5%. Система не устанавливается 
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ниже 5% и выше 40%. В случае превышения заданного предела пробуксовки сцепка 
начнет подниматься. 

 
 
5. При смене полевых условий 

эксплуатации предел пробуксовки 
необходимо установить снова. Это 
можно осуществить тремя способами: 

 
A. Произвести перенастройку 

системы – нажимать 
переключатель в положении 
ВЫКЛ. в течение как минимум 2 
сек., затем перенастроить 
значения (см. п.4). 

B. Выполнить ручную настройку 
повышения значений – нажмите и 
отпустите переключатель в 
положении НАСТРОЙКА (+). При 
каждом нажатии значение 
увеличивается на 1%, а индикатор 
указывает новые заданные 
параметры. Значение не должно 
превышать предел, равный 40%.  

С. Выполнить ручную настройку 
снижения значения – нажмите 
переключатель в положении 
ВЫКЛ. (-), а затем резко 
перейдите в положение ВКЛ. 
Значение уменьшится на 1%, а 
индикатор укажет новые 
заданные параметры. 
Поочередным нажатием ВКЛ. – 
ВЫКЛ. установите желаемое 
числовое значение предела 
пробуксовки. Это значение не 
должно быть ниже предела, 
равного 5%. 
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Работа с Управлением Положением 
 
Трактор и рабочее орудие должны пройти полевую эксплуатацию для выбора правильного 
положения сцепки. Необходимо выполнить следующие действия. 
 
ЭТАП 1  
 
Установить РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ (2) 
в положение транспортной блокировки, 
установить РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 
ОПУСКАНИЯ, который должен быть 
настроен на «6», а РЕГУЛЯТОР 
ВЕРХНЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ – на «1». 
Установить переключатель ВВЕРХ/ВНИЗ 
в положение «Вниз». Если на 
программируемом табло появляется 
сообщение «Захват сцепки», то 
необходимо перевести РЕГУЛЯТОР 
ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ для соответствия 
фактическому положению сцепки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Данное сообщение может также означать превышение верхнего 
предела. 
 
ЭТАП 2 
 
Отрегулировать ВЕРХНИЙ ОГРАНИ-
ЧИТЕЛЬ (6) для установки желаемого 
положения подъема сцепки. Установка на 
«11» соответствует сцепке в крайнем 
верхнем положении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭТАП 3 
 
Провести эксплуатацию трактора и 
рабочего орудия в поле. Установить 
заглубление рабочего орудия с помощью 
РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ (2). 
Скорость движения сцепки определяется 
скоростью движения регулятора.  
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Если регулятор перемещается медленно, то этим обеспечивается режим точного 
управления для медленного перемещения сцепки с целью соответствия движению 
регулятора. Если регулятор перемещается быстро, то сцепка будет также опускаться с 
заданной скоростью. Передвинуть ограничитель управления заглублением (3) путем 
отпуска ручки (1), перевести ограничитель на желаемую глубину и затем снова затянуть 
ручку. Этим обеспечивается исходная точка для возвращения регулятора положения 
сцепки в положение первоначального заглубления рабочего орудия каждый раз при 
перемещении регулятора, а также сохранения заданной глубины. 

 

ЭТАП 4 
 
Использовать положение «Вверх» 
переключателя ВВЕРХ/ВНИЗ (1) для 
кратковременного подъема рабочего 
орудия без изменения каких-либо 
регулировок положения сцепки. 
Использовать положение «Вниз» 
переключателя ВВЕРХ/ВНИЗ  для 
возвращения рабочего орудия в его 
первоначальное положение. 
 
 

 
 
 
Проводить регулировку СКОРОСТИ 
ОПУСКАНИЯ (7)  до тех пор, пока 
рабочее орудие не опускается с 
желаемой скоростью. 
 
 

 

Ручное Управление 
Тройной Сцепкой            
 
   Тройная сцепка трактора, управляемая 
вручную, не имеет функции управления 
положением. Работа данной сцепки кон-
тролируется дистанционными рычагами 
№1 и №2, которые функционируют в трех 
положениях: ПОДНЯТЬ; УДЕРЖИВАТЬ; 
ОПУСТИТЬ.  
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Особенности управления сцепкой почти не отличаютсч от осо-бенностей работы с 
навесным обору-дованием, сцепленным с тяговым брусом и управляемым при помощи 
дистанционных регуляторов. 

 
 

Функция Ручного Дистанционного Управления Сцепкой     
(при наличии в комплекте) 

 
Дистанционные муфты №1 или №2 могут 
применяться для управления сцепкой. 
Соедините сцепку с выходом «В» 
(подъем) любой требуемой 
соединительной муфты. 

ВНИМАНИЕ: При использовании 
цилиндрических стопоров для 
управления положением сцепки диаметр 
этих стопорных устройств должен 
совпадать (либо превышать) диаметр 
барабана цилиндра сцепки. Применение 
стопоров меньшего диаметра 
приведет к повреждению сальниковой 
гайки цилиндра.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время транспортировки требуется всегда приводить рычаг 
дистанционного управления в положение блокировки.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайного опускания сцепки во время 
транспортировки требуется всегда приводить рычаг дистанционного управления в 
положение блокировки.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ ГИДРОСИСТЕМА 
В зависимости от количества дистанционных схем вашего трактора на пульте управления 
подлокотника размещены четыре дистанционных рычага ручного либо электрического 
управления гидравлической системой (а также переключатель для дистанционной муфты 
№5, при наличии её в комплекте). Дистанционный гидравлический рычаг №1 осуществляет 
управление гидравлической соединительной муфтой, расположенной с левой внешней 
стороны. 
 
 
 

 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ РУЧНОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Функции дистанционных рычагов управления практически одинаковы как для ручного, так и 
для электрического дистанционного контроля системы, а у каждого дистанционного рычага 
(1-4) имеется несколько положений (см. ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоустанавливание 
(флотация)  

Положение с 
самововратом 

Положение с 
самововратом 

Фиксатор опускания 
(управляется таймером) 

Фиксатор подъема 
(управляется таймером) 

Нейтраль  
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ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии в комплекте механизмов электрической дистанционной 
системы управления работа фиксаторов ПОДЪЕМА и ОПУСКАНИЯ контролируется 
специальным таймером. См. гл. «Управление гидравлическими клапанами посредством 
таймера». Механизм ручной дистанционной системы управления имеет регулируемые 
фиксаторы, приводимые в действие посредством давления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при запуске двигателя рычаг электрического дистанционного 
управления гидросистемой не находится в положении нейтрали, на экране отобразится 
AUX ENABLE, и прежде чем начнется подача гидравлической жидкости, рычаг 
требуется вернуть в нейтральное положение.  
 

Дистанционные Клапаны и Соединительные Муфты 
 
Соединительные муфты являются неотъемлемой частью каждого дистанционного клапана. 
Начиная с левой стороны, соединительные муфты обозначаются попарно: №1, №2, №3, 
№4 и №5 (при наличии в комплекте), согласно расположению дистанционных рычагов на 
панели управления подлокотника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажатие дистанционного рычага №1 от себя (положение опускания) под давлением 
направляет гидравлическую жидкость к соединительной муфте (1A). Движение 
дистанционного рычага на себя (положение подъёма) обеспечит поток гидравлической 
жидкости под давлением к соединительной муфте (1B). Нижняя муфта в каждой 
соединительной паре является портом (B) (положение подъем).  
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Соединительные Муфты Шлангов 
 
Трактор оборудован охватывающими 
соединительными муфтами стандарта 
ISO 5675. По своим размерам им 
подходят охватываемые муфты 1/2-14 
дюймов, изготовленные согласно 
стандарту ASAE S366, SAE J1036 или 
ISO 5675.  

По мере необходимости дилером могут 
быть также предоставлены специальные 
штуцеры или адаптеры для 
подсоединения различных комбинаций 
рабочих орудий к стандартной 
охватываемой муфте. 

 
Соединение Гидравлических Шлангов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гидравлическая жидкость в шлангах находится под 
достаточным давлением, чтобы при утечке проникнуть сквозь кожу. Гидравлическая 
жидкость может также явиться источником инфекции при попадании на места 
мелких порезов или ссадин. В случае необходимости немедленно 
проконсультируйтесь с врачом. Неоказание медицинской помощи может привести к 
серьёзному заражению кожи. Прежде чем приступить к подаче давления в систему, 
удостоверьтесь, что все места соединений затянуты достаточно крепко, а шланги 
находятся в хорошем состоянии. Прежде чем разъединять гидравлические шланги, 
либо выполнять другие операции с гидросистемой, необходимо понизить подачу 
давления. Не пытайтесь найти утечку жидкости под давлением при помощи рук. Для 
этой цели используйте небольшой кусок картона или дерева. 
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Охватываемая муфта гидравлического шланга может быть соединена с муфтой трактора, 
даже если гидравлическая система непосредственно трактора или рабочего орудия 
находится под давлением. Соедините гидравлические шланги рабочего орудия с 
дистанционными соединительными муфтами так, чтобы при нажатии дистанционного 
гидравлического рычага навесное оборудование опускалось, а при отводе рычага – 
поднималось. 

 
1. Если двигатель находится в режиме запуска, включите стояночный тормоз и 

приведите дистанционные рычаги в нейтральное положение. НЕЛЬЗЯ производить 
соединение шлангов в случае, если рычаги находятся в положении 
самоустанавливания (флотации) при включенном двигателе. 

2. Каждая дистанционная соединительная муфта снабжена вращающейся защитной 
крышкой от пыли(1), а также сливным шлангом. Прежде чем приступить к соединению 
охватываемой соединительной муфты, необходимо почистить крышку (1), 
охватывающую муфту (2) трактора, а также непосредственно соединительную муфту 
шланга. 

3. Для присоединения шланга к муфте трактора необходимо одним вращением открыть 
её крышку и, вставив муфту шланга в дистанционную муфту трактора, одним 
нажатием зафиксировать её в устойчивом положении. 

4. Для разъединения шланга и муфты трактора требуется лишь крепко зажать муфту 
шланга в руке и вытащить её. 

5. Вращением защитной крышки верните её на прежнее место во избежание 
последующего засорения муфты трактора. 

 
ВНИМАНИЕ: Выполняя процедуру подсоединения шланга рабочего орудия к трактору, 
удостоверьтесь, что размеры гидравлического шланга позволяют трактору свободно 
поворачиваться в обоих направлениях. 

ВНИМАНИЕ: Рабочие орудия и другая арматура зачастую имеет несколько объемных 
дистанционных цилиндров, которые требуют как минимум 4 галлона (15 литров) 
жидкости для заполнения. Рекомендуется всегда проверять уровень гидравлической 
жидкости, в особенности после заполнения ею цилиндров рабочего навесного 
оборудования. Нельзя эксплуатировать трактор под значительной нагрузкой, если 
уровень гидравлической жидкости ниже отметки МИНИМ. (LOW).  
 
 

Таймер Контроля Гидравлического Клапана                           
(при наличии в комплекте) 

 
Регулятор таймера (1), расположенный под крышкой подлокотника, определяет количество 
времени нахождения гидравлического потока в электрической дистанционной схеме после 
перевода рычага управления в положение фиксации. Вращение ручки регулятора по 
часовой стрелке увеличивает количество этого времени, а вращение против часовой 
стрелки – уменьшает его. При повороте регулятора по часовой стрелке до упора 
гидравлический поток становится непрерывным. Общий временной диапазон составляет 0 
– 30 сек.  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем приступить к разъединению дистанционных 
гидравлических шлангов, рабочее навесное оборудование требуется опустить на 
поверхность земли. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Данный контрольный 
таймер доступен к применению только 
в электрических дистанционных 
системах управления. Ручка регулятора 
используется только для изменения 
настроек таймера, когда отсутствует 
монитор рабочих параметров. См. гл. 
Индивидуальное Табло Дистанционного 
Таймера при наличии в комплекте 
Монитора Рабочих Параметров. 

 

Регуляторы потока                                                             
(при наличии в комплекте) 

 
В каждой гидравлической схеме, состоящей из четырех электрических дистанционных схем, 
имеется регулятор гидравлического потока (2) расположенный под крышкой подлокотника. 
Используйте данные регуляторы для увеличения и уменьшения подачи гидравлической 
жидкости к дистанционным соединительным муфтам. Подача может регулироваться от 30 
галлонов в минуту (114 л/мин) максимум, до 2 галлонов в минуту (8 л/мин) минимум для 
каждого клапана. Для увеличения гидравлического потока необходимо вращать регулятор 
по часовой стрелке, а для уменьшения подачи – против часовой стрелки.  
 
При наличии в кабине вашего трактора 
монитора рабочих параметров (3) на 
табло отображаются процентные 
отношения гидравлического потока к 
каждой дистанционной муфте от общей 
допустимой нормы потока. Информация 
о гидравлическом потоке всегда 
находится в вашем распоряжении. Когда 
положение какого-либо регулятора 
потока не соответствует заданному 
значению для каждой муфты более чем 
на 5%, на экране отображаются данные о 
дистанционных гидравлических муфтах. 
Это может пригодиться при настройке 
скорости гидравлических двигателей. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-Й  РЕГУЛЯТОР ПОТОКА  (ПРИ  НАЛИЧИИ  В  КОМПЛЕКТЕ)  
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Линейная Блокировка Дистанционного Клапана 
 
Дистанционный гидравлический клапан снабжен однолинейным блокирующим устройством 
в каждой из 5 секций на порту выходного отверстия В (положение подъёма). Линейное 
блокирующее устройство используется в тех случаях, когда дистанционный 
гидравлический цилиндр должен быть перекрыт, не давая течи.   

Управление Функциями Дистанционных Клапанов 

   
 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ РЫЧАГИ                   
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ РЫЧАГИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

Данный вид рычага контролирует режим работы вспомогательных дистанционных схем. В 
электрических дистанционных системах рычаг имеет 5 положений, а в дистанционных 
системах ручного управления – 4 положения. За исключение положения нефиксированного 
подъема, имеющегося на электрических дистанционных регуляторах, остальные функции 
обоих видов дистанционного управления практически одинаковы. Дистанционные клапаны 
ручного управления имеют регулируемый фиксирующий механизм, приводимый в действие 
посредством давления. 

Положение Полного Функционирования Рычагов 
 
Обеспечивает полное функционирование 
дистанционных рычагов, включая 
функцию самоустанавливания 
(флотации). Перед выполнением 
операций с дистанционной 
гидросистемой в положении 
самоустанавливания удостоверьтесь, что 
регулятор дистанционного управления 
находится в положении полного 
функционирования, затем нажмите рычаг 
дистанционного управления вперед до 
упора.  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Во избежание случайного опускания рабочего орудия во 
время транспортировки требуется переводить дистанционный рычаг управления в 
нейтральное положение блокировки. 
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Нейтральное Положение Блокировки Рычагов 
 
Рычаги дистанционного управления 
гидравликой могут быть заблокированы в 
нейтральном положении во избежание их 
нажатия во время транспортировки. Для 
этого переведите рычаги дистанционного 
управления в нейтральное положение и 
вращением функционального регулятора 
заблокируйте их. 
 
 
 

 
 

Положение без Самоустанавливания 
 
Для проведения операции в положении, 
не имеющем функции 
самоустанавливания (флотации) 
необходимо повернуть функциональный 
дистанционный регулятор в положение 
блокировки режима самоустанавливания. 
Теперь рычаг не имеет возможности 
перейти в положение 
самоустанавливания. 
 
 

 

Нефиксированное Положение (при наличии в комплекте) 
 

 
При работе с оборудованием, 
требующим наличие гидравлической 
функции нефиксированного подъёма 
(только для дистанционной 
электрической системы), 
функциональный регулятор ДОЛЖЕН 
быть переведен в нефиксированное 
положение. Это действие предотвращает 
перемещение дистанционного рычага 
назад в зафиксированное, устойчивое 
положение подъёма. 
 
 

 
 

 



 

 160  

 

Гидравлические Двигатели 
 

 
 
Вращением регулятора гидравлического потока (3) установите его на минимальное 
значение. Переведите рычаг дистанционного управления, к которому подсоединена схема 
двигателя, вперёд в положение самоустанавливания. Вращением функционального рычага 
дистанционного управления (2) налево до упора, совместите его с обозначением 
гидравлического двигателя. Это обеспечивает два рабочих положения рычага управления 
только в режиме применения гидравлического двигателя.  
Для включения гидравлического двигателя необходимо перевести рычаг дистанционного 
управления  из положения самоустанавливания в положение опускания. Теперь 
гидравлический двигатель может быть приведен в действие.  
 
 
При помощи регулятора гидравлического 
потока (3) отрегулируйте число оборотов 
гидравлического двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Определенные виды рабочих орудий требуют наличия 
регулятора нефиксированного положения с целью совершенствования выполняемых 
операций. В таких ситуациях обязательно переведите функциональный 
дистанционный регулятор в положение без режима фиксации. Это действие 
предотвратит перемещение дистанционного рычага в устойчивое положение 
фиксированного подъёма. С переходом в положение фиксированного подъёма 
движением дистанционного рычага гидросистема будет функционировать еще в 
течение некоторого времени, что может привести к травматизму или смерти 
вследствие нежелательных движений рабочего орудия. 



 

 161  

Для отключения гидравлического двигателя необходимо перевести рычаг дистанционного 
управления вперед в положение самоустанавливания. Это даст возможность 
гидравлическому двигателю медленно остановиться. Во время работы двигателя не 
переводите функциональный вспомогательный рычаг управления из положения работы 
гидравлического двигателя, поскольку это приведет к немедленной остановке двигателя. 
Это в свою очередь может стать причиной повреждения гидравлического двигателя, 
шлангов и оборудования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для изменения направления вращения двигателя необходимо поменять 
шланги в дистанционных муфтах. 
 

 
Возвратная Система Обеспечения Низкого Давления 

(при наличии в комплекте) 
 
Вспомогательный дистанционный клапан с правой стороны коллектора имеет выход для 
функции ГЛАВНОГО ВОЗВРАТА (1).  
 
Главная схема возврата может 
использоваться для снижения давления в 
дистанционных гидравлических 
возвратных проводах. Это обеспечит 
более эффективное функционирование 
гидравлического двигателя, а также 
может использоваться при работе с 
орудиями, требующими низкого давления 
при возврате масла, что пригодится для 
совершенствования выполняемых 
операций. Для получения 
дополнительной информации о 
комплекте возвратных муфт для 
обеспечения низкого давления 
обратитесь к дилеру. 
 
                             

Дополнительная Функция Гидроэнергии                             
 (при наличии в комплекте) 

 
Данная функция гидроэнергии 
обеспечивает непрерывный 
максимальный поток масла к 
гидравлическим системам рабочего 
орудия. 
 
Вспомогательный дистанционный  клапан 
с левой стороны коллектора имеет 
дополнительный выход для выполнения 
следующих функций:  ПИТАНИЕ 
НАСОСА (3), НАГРУЗКИ (4), и 
ОТРЕГУЛИРОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ (5). 
 
 
Для получения дополнительной информации о комплекте соответствующих муфт 
обратитесь к дилеру. 
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Возвратная Система Картера Двигателя                                   
(при наличии в комплекте) 

 
В случае необходимости спуска масла из 
картера двигателя соедините сливной 
порт гидравлического мотора с 
возвратной муфтой (2). 
 
Для получения дополнительной 
информации о комплекте возвратных 
муфт для картера обратитесь к дилеру. 
 
 
 

 

 
Вспомогательный  Переключатель Авторежима                             

(при наличии в комплекте) 
 

Данный двухпозиционный переключатель 
с самовозвратом обеспечивает 
возможность выбора автоматического 
или ручного режима управления 
вспомогательными дистанционными 
клапанами №1 и/или №3 при 
использовании оборудования, 
регулируемого лазером и др. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Нажатие переключателя в положении №1 
приведет в действие Авторежим для 
дистанционной системы клапанов №1. 
Повторное нажатие переключателя в 
положении №1 отключит Авторежим. 
Нажатие переключателя в положении №3 
приведет в действие Авторежим для 
дистанционной системы клапанов №3. 
Повторное нажатие переключателя в 
этом положении выключит Авторежим. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для получения доступа 
к данному режиму управления клапанами 
обратитесь к дилеру. 
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Соединительный Штепсель Потенциометра Оборудования 
(при наличии в комплекте)  

 
 
Вспомогательный соединительный штепсель для оборудования (1), расположенный под 
правым задним углом кабины трактора, используется для выполнения операций в 
Авторежиме. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В следующей диаграмме указаны номера контактных штырей, размещение и применение 
для потенциометров оборудования. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дистанционный клапан №1 Дистанционный клапан №3 
Штырь № 1 -  сигнал Штырь № 4 -  сигнал 

Штырь № 2 – напряжение Штырь № 5 – напряжение 

Штырь № 3 - заземление Штырь № 6 - заземление 
 
             Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру. 
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Вспомогательное табло Авторежима 
 
 

 
 
 

 

При выполнении операций в Авторежиме соответствующие показания отображаются на 
экране программируемого табло на месте табло ВОМ (вал отбора мощности). Числовые 
показания наработки часов всегда в вашем распоряжении в нижней части табло. 
Все три вида табло для руководства оператора при работе в Авторежиме указаны выше. В 
случае если оба дистанционных клапана (№1 и №3) находятся в режиме ручного 
управления, на табло по умолчанию снова отобразятся показания ВОМ. 
 
Цифра 1 или 3 (для дистанционных клапанов №1 и №3) появится на экране табло только 
тогда, когда управление перейдет в Авторежим. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  При наличии дистанционных клапанов №6 и №7 в комплекте цифра 6 
также отобразится на табло, если выполнение операций осуществляется в 
Авторежиме. 
 
Ручное Дистанционное Регулирование Фиксации Давления 

 
В случае необходимости предусмотрены 
все условия для должного регулирования 
фиксации давления для каждого 
дистанционного гидравлического клапана. 
Если требуется дополнительное 
устройство для фиксации давления, 
обратитесь к дилеру. 
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Дистанционный Регулятор работы Клапанов №6 и №7                    

(при наличии в комплекте) 
 

Дистанционный регулятор для 
управления клапанами №6 и №7 
расположен на панели правого оконного 
монитора. Функции дистанционного 
рычага управления, функционального 
регулятора, а также регуляторов таймера 
и гидравлического потока практически 
совпадают с функциями дистанционных 
электрических регуляторов пульта 
управления правого подлокотника. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Авторежим работы 
дистанционного клапана №6 
отображается на экране 
программируемого табло. 
 

Вспомогательные Электрические Соединения 
Оборудования     (Семиконтактный штепсель) 

 
Семиконтактная электрическая 
штепсельная розетка располагается в 
задней части трактора. В отношении 
свойства взаимозаменяемости 
штепсельная розетка по своим 
параметрам соответствует системе SAE 
J560. Розетка представляет собой 
источник питания для тормозных фар, 
левого и правого поворотных сигналов, 
стоп-сигнала и фар полевого света. 

 
 
 

Соединительный Штепсель 
 
Используйте парный семиконтактный 
соединительный штепсель для 
присоединения электропроводки вашего 
оборудования к трактору. С целью 
приобретения данного штепселя 
обратитесь к дилеру. 
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В нижеследующей диаграмме указаны номера контактных штырей для соединения 
штепселя, а также возможности использования и сила тока в амперах. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  если соединительный штепсель электропроводки вашего оборудования 
не соответствует стандарту SAE и не имеет семь контактных штырей, его 
необходимо заменить. 
 

Контакт 1 (белый) -   Заземление (25 Амп) 

Контакт 2 (черный) -  Фары полевого света (20 Амп) 

Контакт 3 (желтый) -   Левый поворотник (2 Амп) 

Контакт 4 (красный) -  Тормозная фара (15 Амп) 

Контакт 5 (зеленый) -  Правый поворотник (2 Амп) 

Контакт 6 (коричневый) -  Стоп-сигналы (5 Амп) 

Контакт 7 (синий) -  Источник напряжения (15 Амп) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспомогательные Источники Питания Кабины Оператора 

 
В кабине оператора расположены также 
прикуриватель (1) и трехконтактная 
штепсельная розетка (2). Оба источника 
питания размещены под панелью 
инструментов боковой стойки ROPS, и 
используются для подключения 
компьютеров, регуляторов рабочего 
орудия и другого оборудования 12 вольт. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  За сиденьем в задней 
части кабины оператора могут 
находиться также и другие 
дополнительные штепсельные розетки. 
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Трехконтактная розетка (2) имеет заземляющий зажим и два 12-вольтных зажима 
напряжения. Клемма А (30 Амп) – главный включатель; клемма В (30 Амп) – прямое 
напряжение аккумулятора; клемма С – заземление. 

  
 
 
 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующий 3-контактный штепсель для данной розетки может 
быть приобретен с помощью  дилера.  

 
Пути Доступа к Проводке Кабины 

 
С правой стороны кабины оператора в 
отделении для предохранителей и реле 
расположено герметично уплотненное 
смотровое отверстие. Подобное 
отверстие доступа к проводке находится 
под бортом кабины и нижней части 
правой служебной двери. Используйте 
данные смотровые отверстия для 
прокладывания электропроводки какого-
либо дополнительного оборудования из 
кабины к задней части трактора или к 
рабочему орудию. 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  См. гл. Переключатель 
Счетчика Площади для получения 
информации о размещении соедини-
тельного устройства подъёма/опус-
кания оборудования (включает и вы-
ключает счетчик акров). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

А 
включатель

В 
аккумулятор

С 
заземление 
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Штепсельный Коннектор Датчика                          
точной рабочей скорости 

 
Коннектор радиолокационного датчика 
расположен внутри электронного 
отделения для мониторов, требующих 
ввода точной скорости трактора, что 
обеспечивается Датчиком точной 
рабочей скорости (при наличии его в 
комплекте). С помощью дилера можно 
приобрести переходной провод (P/N 
324847А) для преобразования уже 
существующего коннектора для монитора 
рабочей скорости в новый.   
 

 

 
Монтаж Компьютера 

 
Для установки различных видов 
мониторов в кабине оператора 
существуют специальные крепёжные 
кронштейны. В добавление к монитору 
AFS (при наличии в комплекте), 
существуют монтажные крепления для 
установки мониторов в трех различных 
положениях, а именно: 
 

1. Левая часть боковой стойки 
ROPS; 

2. Правая часть боковой стойки 
ROPS; 

3. Служебное окно. 
 
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру. 
 
 

Штепсельный Коннектор AFS Контроля                                   
(при наличии в комплекте) 

 
Трактора, оборудованные кабиной 
DELUXE или LUXURY, готовы к системе 
AFS (глобальное управление положе-
нием). Внутри кабины расположено мно-
жество различных коннекторов для обо-
рудования  AFS. Кроме того, в тракторах, 
оборудованных системой AFS, находится 
коннектор рабочего оборудования, 
расположенный в задней части трактора. 
Для получения дополнительной 
информации обратитесь к дилеру.    
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Балластировка Трактора 
 
 
 
 
 

БАЛЛАСТИРОВКА ТРАКТОРА 

 
Допустимая Норма Нагрузки на Трактор 

1. Тяговые качества трактора находятся на самом высоком уровне в том случае, если 
процентное значение пробуксовки для шин радиального типа составляет от 5% до 8%. 
Выполнение операций, не выходя за рамки этих показаний, обеспечит ещё большую 
экономию топлива, срок службы шин и лучшие эксплуатационные качества. Правильно 
проведенная процедура балластировки трактора обеспечит наиболее эффективное 
использование мощности (в лошадиных силах) вашего трактора. Однако это не 
касается рабочих орудий, которые имеют слишком большой вес по отношению к 
трактору. В случае если количество оборотов двигателя опускается ниже заданной 
нормы, а значение пробуксовки не превышает рекомендуемый рабочий уровень, 
дополнительные противовесы не улучшат эксплуатационных качеств вашего трактора. 

 
2. Прежде чем приступить к присоединению балласта, необходимо определить 

статическое распределение веса трактора. Требуется достичь и сохранять правильное 
весовое соотношение трактора во время выполняемых операций таким образом, 
чтобы тяговое усилие переднего и заднего мостов стало равным (50/50) в то время, 
когда трактор находится под нагрузкой. См. гл. Весовое Распределение трактора. 

 
3. Тяговые качества трактора находятся на самом высоком уровне в том случае, если 

процентное значение пробуксовки для шин радиального типа составляет от 5% до 8%. 
Выполнение операций, не выходя за рамки этих показаний, обеспечит ещё большую 
экономию топлива, срок службы шин и лучшие эксплуатационные качества. Правильно 
проведенная процедура балластировки трактора обеспечит наиболее эффективное 
использование мощности (в лошадиных силах) вашего трактора. Однако это не 
касается рабочих орудий, которые имеют слишком большой вес по отношению к 
трактору. В случае если количество оборотов двигателя опускается ниже заданной 
нормы, а значение пробуксовки не превышает рекомендуемый рабочий уровень, 
дополнительные противовесы не улучшат эксплуатационных качеств вашего трактора. 

 
4. Прежде чем приступить к присоединению балласта, необходимо определить 

статическое распределение веса трактора. Требуется достичь и сохранять правильное 
весовое соотношение трактора во время выполняемых операций таким образом, чтобы 
тяговое усилие переднего и заднего мостов стало равным (50/50) в то время, когда 
трактор находится под нагрузкой. См. гл. Весовое Распределение трактора.  

 

Следующий  раздел содержит описание оборудования вашего трактора, 
служащее для улучшения его эксплуатационных качеств. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Чрезмерный вес и неблагоприятные тяговые условия 
(например, грязь или лед) приводят к увеличению вашего тормозного пути. Помните, 
что наполненные жидкостью шины, противовесы трактора или колес, баки, 
наполненные удобрением, гербицидами или инсектицидами – всё это ведет к 
увеличению нагрузки и расстояния, необходимого вам для останова. 
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НЕ присоединяйте слишком большое количество противовесов на трактор для работы с 
оборудованием слишком большой тяжести. 
 
Эксплуатация трактора со слишком большим количеством противовесов может стать 
причиной: 
 

A. Снижения мощности (в лошадиных силах), приемлемой для рабочего орудия, что 
может привести к сокращению обработанной площади. 

 
B. Увеличения объема используемого топлива. 

 
C. Сокращения срока службы шин. 

 
D. Прессовка почвы. 

 
E. Слишком большая нагрузка на трансмиссионную  систему сократит срок её службы, 

увеличив при этом расходы на обслуживание. 
 
 
Наиболее важным пунктом при выполнении операций в поле является мощность, 
применяемая для работы сцепки или тягового механизма. Мощность, используемая для 
движения трактора с большим количеством противовесов, сокращает мощность тяги 
рабочего орудия. 
 
ВНИМАНИЕ:  Общий вес трактора, включая вес всего оборудования и балласта, 
никогда не должен превышать максимально рекомендуемый рабочий вес или норму 
нагрузки на шины. См. гл. Максимальный Рабочий Вес. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации о балластировке см. также 
соответствующее Руководство, изданное в виде отдельной брошюры. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАСТЕ 

Статическое Распределение Веса 

 
 
 
 
 
 
 

 
DRAWBAR TOWED HIGH DRAFT IMPLEMENTS  

 
 
 
 

 
 

 

 
IMPLEMENTS WITH HEAVY VERTICAL DRAWBAR LOADS  

 

        Передний 55%                      Задний 45%

Для орудий высокой тяговой силы, сцепленных с тяговым механизмом трактор

        Передний 60%                         Задний 40% 

Для орудий, навешенных на сцепку. 

        Передний 55%                           Задний 45% 

Для орудий высокой тяговой силы, сцепленных с тяговым механизмом трактора. 
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Распределение Веса Трактора 
 
Зачастую появляется необходимость снизить процент пробуксовки трактора и увеличить 
равновесие и устойчивость, для чего рекомендуется проведение процедуры утяжеления 
трактора. Прежде чем приступить к нагрузке трактора дополнительной тяжестью. 
Необходимо рассмотреть множество факторов, влияющих на качество тяги и равновесия, а 
именно: 
 
1. Род выполняемых операций (посев, обработка почвы и др.); 
2. Состояние почвы; 
3. Рабочая местность (холмистая и др.); 
4. Вид рабочего орудия; 
5. Тяговая нагрузка рабочего орудия; 
6. Шины (размер, тип, давление, одинарные или сдвоенные); 
7. Коэффициент статического распределения веса трактора. 
 
Далее следуют основные факторы, которые необходимо в первую очередь принять во 
внимание для проведения любых регулировочных действий трактора с целью улучшения 
его эксплуатационных качеств при выполнении любых видов полевых работ.  

A. Общий вес трактора и разделенный вес трактора (процентное соотношение от 
статического веса противовеса на передние и задние мосты); 

B. Вид используемого балласта (литой и/или жидкий); 

C. Давление в шинах. 

Существует три различных рекомендуемых уровня распределения веса для следующих 
категорий рабочих орудий: 

A. Орудий высокой тяговой силы, сцепленных с тяговым механизмом трактора (дисковые 
плуги, полевые культиваторы, рыхлители и др.); 

B. Орудий, навешенных на сцепку (фрезерные плуги, почвофрезы с приводом для ВОМ, 
навесные рыхлители, пропашные культиваторы и др.) 

C. Орудий большой тяжести с вертикальной нагрузкой на тяговый механизм трактора 
(скреперы, свеклоуборочные и картофелеуборочные машины, сажалки, сеялки, 
зерновые телеги). 

 
Для работы с орудиями, сцепленными со стандартным тяговым механизмом трактора, 
рекомендуемое статическое распределение веса составляет приблизительно 55% на 
передний мост и 45% - на задний мост. 
 
Для выполнения операций с навесным оборудованием рекомендуемое статическое 
распределение веса трактора составляет приблизительно 60% на передний мост и 40% - 
на задний мост. 
 
Для работы с орудиями, сцепленными с тяговым механизмом трактора и имеющими на 
него большую вертикальную нагрузку, рекомендуемый коэффициент весового 
распределения составляет примерно 65% на передний мост и 35% - на задний мост. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тракторов, эксплуатируемых при большой вертикальной нагрузке 
на тяговый механизм и оборудованных сцепкой и устройством ВОМ, невозможно 
подсчитать оптимальный коэффициент разделенного веса противовесов для 
переднего и заднего мостов, и максимально придерживаться рекомендуемых рабочих 
требований в плане весового распределения. В таком случае, на передний мост нужно 
установить максимальное количество балласта для того, чтобы как можно больше 
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соответствовать рекомендуемым параметрам, не превышая максимально допустимый 
предел рабочего веса. 

Коэффициенты статического распределения веса основаны на общем весе трактора в 
состоянии полного оборудования (включая балласт или другое прицепное оборудование). 
Коэффициенты разделенного веса (для переднего и заднего мостов) подсчитываются 
тогда, когда к трактору не подсоединены рабочие орудия и другая арматура. Ножи общего 
назначения, баки для химикатов и другое навесное оборудование должно рассматриваться 
в качестве балласта. 
 
ВНИМАНИЕ: необходимо придерживаться подсчитанных коэффициентов разделенного 
веса для переднего и заднего мостов, независимо от установки или удаления балласта. 
 
Наилучшим методом определения статического веса является масштабное взвешивание 
полностью оборудованного трактора согласно описанию данного Руководства. 
 

 
Общие Сведения о Балласте 

 

 

1. ПЕРЕДНИЙ ГРУЗ (ПРОТИВОВЕСЫ) ТРАКТОРА 
2. ЗАДНИЙ ГРУЗ (ПРОТИВОВЕСЫ) ТРАКТОРА 
3. ГРУЗ (ПРОТИВОВЕСЫ) КОЛЕС.  

 
Передний груз, задний груз, а также груз колес могут быть использованы в качестве 
балласта для вашего трактора. В зависимости от местных условий работы определяется 
оптимальное количество балласта необходимого для максимальной эффективности и 
повышения эксплуатационных качеств трактора. Недостаточная сила тяги и пробуксовка, 
слишком превышающая норму, могут привести к потере мощности трактора (до 30%). 
Оптимальным балластом для вашего трактора при средних полевых условиях считается 
груз, сохраняющий норму пробуксовки в пределах от 5% до 8% для радиальных шин и от 
2% до 5% для тракторов, оборудованных гусеничным ходом (траками). Кроме 
вышеизложенного, это балласт, сохраняющий желаемый коэффициент разделенного веса 
для переднего и заднего мостов при эксплуатации. 
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Так, например, если желаемый коэффициент разделенного веса составляет 60/40 
процентов (при задействовании сцепки), и необходимо добавить груз весом в 4400 фунтов 
(1814 кг), требуется сохранять коэффициент статического веса 60/40 процентов. НЕЛЬЗЯ 
превышать максимальный допустимый предел рабочего веса трактора. 
  
Коэффициент прбуксовки в процентном 
соотношении определяется следующим 
образом: 
 
1. При наличии датчика точной рабочей 

скорости – для получения 
инфрормации, см. Индикатор 
пробуксовки. 

2. При отсутствии датчика точной 
рабочей скорости – для получения 
информации см. Измерение значения 
Пробуксовки. 

  
ДАТЧИК РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ 

                                                                                  
ВНИМАНИЕ: Не следует устанавливать дополнительный груз весом, более 
достаточного для верного статического распределения веса и точного определения 
процента пробуксовки. 

Измерение Коэффициента Пробуксовки без помощи Датчика 
Точной Рабочей Скорости 

 
При отсутствии в комплекте оборудования трактора датчика точной рабочей скорости 
необходимо осуществлять измерение коэффициента пробуксовки следующим образом: 
 
1. Поставить отметку на задней шине трактора; 
2. Произведя запуск, передвигать трактор с рабочим орудием в положении заглубления; 
3. В процессе движения трактора в момент опускания метки на шине в самое нижнее 

положение, сделайте отметку на земле на расстоянии от области захвата рабочего 
орудия; 

4. Двигаясь вперед вместе с трактором, отсчитайте 10 оборотов колеса. Сделайте еще 
одну отметку на земле на расстоянии от области захвата рабочего орудия в тот момент, 
когда метка на шине опустится в самое нижнее положение в десятый раз; 

5. Произведите подъем рабочего орудия из положения заглубления. Верните трактор в 
исходное положение и поставьте новую метку в нижней части задней шины так, чтобы 
она совпадала с первой отметкой на земле; 

6. Далее следует перемещать трактор от первой отметки на земле до второй с рабочим 
орудием, находящимся в поднятом положении. Снова подсчитайте количество 
оборотов колеса, осуществленных в пределах обеих отметок на земле; 

7. Определите коэффициент пробуксовки следующим образом: 
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Количество оборотов колеса при поднятом 
положении рабочего орудия 

Пробуксовка   ( % ) 

9-1/2…………………………………………………………………… ………...................…..5 

9………………………………………………………………………... ……..................…….10 

8-1/2…………………………………………………………………… ……..................…….15 

8...............................................…………………………………….. …..................……….20 

7-1/2..................................................................................………. ……..................…….25 

7...........................................................................................…….. ……..................…….30 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: При слишком утяжеленном состоянии трактора посредством 
чрезмерного количества балласта рисунок колеи, оставленной на земле колёсами 
трактора, будет иметь четкие очертания, что является признаком отсутствия 
пробуксовки. При недостаточном количестве балласта невозможно различить рисунок 
колесного хода, что является признаком слишком высокого коэффициента пробуксовки. 

 

Идеальный процент пробуксовки колёс составляет от 5% до 8% для шин радиального типа. 
Если средний коэффициент измерения пробуксовки не выходит за пределы этого 
диапазона при движении с желаемой скоростью, дополнительного груза не требуется. Если 
средний коэффициент пробуксовки меньше минимально допустимого предела, снимите 
груз. В случае превышения допустимой нормы пробуксовки установите дополнительный 
груз для получения необходимого коэффициента весового распределения. Не следует 
устанавливать дополнительный груз в большем, чем требуется количестве для 
регулирования движения с желаемой рабочей скоростью и в пределах рекомендуемого 
коэффициентного диапазона пробуксовки.  
 

Слишком тяжелый                     Нормальный                       Слишком легкий 
балласт балласт балласт
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Передний Балласт 
В случае использования полунавесного или полностью навешенного на сцепку орудия с 
большой вертикальной нагрузкой на тяговый механизм трактора желательно установить 
дополнительный балласт на передний мост трактора для поддержания устойчивости и 
равновесия. НЕЛЬЗЯ устанавливать дополнительный балласт на задний мост трактора при 
эксплуатации полностью навешенного либо полунавесного рабочего орудия. 
Общий статический вес трактора с передним балластом не должен превышать 
максимально допустимый предел рабочего веса брутто.  
 

Задний Балласт 

При использовании рабочих орудий, навешенных на переднюю часть трактора, возможно 
появление необходимости установить дополнительный балласт только на заднюю часть 
трактора для обеспечения устойчивости и равновесия. Следует увеличить вес, добавив 
груз только на заднюю часть трактора для получения приблизительно 50% от общего 
статического веса на каждый мост. 

Общий статический вес переднего навесного орудия и заднего балласта не должен 
превышать максимально допустимый предел веса брутто. 

Жидкий Балласт 

Шины радиального типа являются бескамерными. НЕЛЬЗЯ применять жидкость в качестве 
балласта для шин. Попадая в шину, жидкость приводит к более скорому появлению 
ржавчины и коррозии на колесах. Любое повреждение, причиной которому послужил 
жидкий балласт, не входит в условия гарантии. 

Лишь чугунный противовес является единственным оправдавшим себя методом 
балластировки вашего трактора. 
 
 

Передний и Задний Комплект Противовесов 
  

Противовесы Передней Части 
Корпуса Трактора 
 
Передний комплект противовесов может 
быть установлен на переднюю част 
корпуса трактора при помощи подвесной 
рамы. В  зависимости от рода 
выполняемых операций, коэффициента 
статического веса трактора и состояния 
почвы на передний каркас трактора 
может быть установлен комплект 
чугунных противовесов, состоящий 
максимум из 18 штук по 45 кг (100 фунтов) 
каждый.  
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Для установки комплекта передних противовесов используется подвесная рама (1) со 
вставкой (2), имеющей 9 отделений. В целом подвесная рама изготовлена таким образом, 
чтобы обеспечивать легкость снятия противовесов с каркаса трактора одним целым 
комплектом при помощи грузоподъемника. С этой целью используются специальные 
прорези (3), и удаляются три болта с обеих сторон нижней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующая страница содержит иллюсрации, наглядно изображающие различеные методы 
установки комплекта передних противовесов, а также размещение фиксирующих  болтов и 
крепительных скоб для них. 
 
После установки равномерно затяните крепежные болты до момента закрутки 170-237 Н/м 
(125-175 фунт/фут).  

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке комплекта передних противовесов помните, что 
требуется использовать как минимум четыре противовеса с каждой стороны 
трактора. 
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОВЕСОВ, 
ФИКСИРУЮЩИХ БОЛТОВ И КРЕПИТЕЛЬНЫХ СКОБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     9 протвовесов (с каждой стороны)             8 противовесов (с каждой стороны) 

   7 протвовесов (с каждой стороны)            6 противовесов (с каждой стороны) 

   5 протвовесов (с каждой стороны)                    4 противовеса (с каждой стороны) 
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В случае использования комплекта 
передних противовесов установите 
требуемые составные части комплекта в 
отведенную для них вставку, начиная 
установку с внешней стороны вставки. 
Если возникает необходимость удаления 
некоторых противовесов, снимите их с 
внутренней стороны вставки. Все 
компоненты комплекта противовеса 
смыкаются друг с другом. Максимальное 
количество передних противовесов при 
использовании составляет 18.  

Вес комплекта:  
Передняя подвесная рама = 294 кг    
(648 фунтов); 
 
Рама плюс 18 противовесов = 1191 кг 
(2626 фунтов). 
 
 
 
Передняя подвесная рама крепится только перед передним мостом. При установке 
дополнительных противовесов весом 272 кг (600 фунтов) только спереди, вес переднего 
моста увеличивается на 455 кг (1000 фунтов), а вес заднего моста уменьшается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование комплекта передних противовесов может пригодиться 
для снижения веса заднего моста некоторых моделей тракторов, оборудованных 
сцепкой и механизмом отбора мощности. В таких случаях он послужит для поддержки 
коэффициента распределения веса 60/40 процентов при работе сцепки, без 
превышения максимального рабочего веса. См. гл. Максимальный Рабочий Вес. 

Противовесы Задней Части 
Корпуса Трактора 
Комплект задних противовесов может быть 
установлен на задней части корпуса 
трактора при помощи подвесного каркаса. 
Нельзя использовать задние противовесы 
для трактора, оборудованного тройной 
сцепкой. 
В зависимости от рода выполняемых 
операций, коэффициента разделенного 
статического веса трактора и состояния 
почвы комплект задних противовесов 
используется в максимальном количестве 
14 штук по 45 кг (100 фунтов) каждый.  
 
Вес комплекта: 
Подвесной каркас = 468 кг (1032 фунта); 
Каркас плюс 14 противовесов = 1166 кг 
(2571 фунт). 

             18 противовесов 

      12 противовесов 
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Весь комплект может быть снят с задней части корпуса трактора путем извлечения 
двухпозиционный болтов и использования специального подвесного подъемника, 
присоединенного к каркасу посредством отверстий подъемных скоб с обеих сторон заднего 
каркаса. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру. 
 
ВНИМАНИЕ: Общий статический вес трактора со всем его оборудованием и балластом 
не должен превышать максимально допустимый рабочий вес. См. гл. Максимальный 
Рабочий Вес. 
 

ПРОТИВОВЕСЫ КОЛЁС 
 
 
 

 

 

 

 

 

Для колес рекомендуется использовать чугунные противовесы вместо наполнения их 
жидкостью для утяжеления. Противовесы, отлитые из чугуна, позволяют шине прогибаться, 
повторяя рельеф местности и тем самым, увеличивая поверхность сцепления с землей, 
снижая её уплотнение и обеспечивая более плавный ход трактора. Чугунные противовесы 
не способствуют увеличению сопротивления их вращению из-за отсутствия внутреннего 
трения (как в случае с жидкостным трением). Наоборот они повышают эффективность 
работы вашего трактора. Существуют колесные противовесы массой 227 кг (500 фунтов) и 
454 кг (1000 фунтов).     
При установке и пользовании колесными противовесами необходимо принять во внимание 
несколько важных факторов (см. диаграмму):  
 
1. Противовесы массой 227 кг (500 фунтов) могут быть установлены с любой стороны 

колеса (от A до D) либо на поверхности другого противовеса массой 227 кг (500 
фунтов). На одном боку колеса при помощи крепежных болтов могут быть установлены 
максимум два противовеса массой 227 кг (500 фунтов). 

 
2. Всегда старайтесь начинать установку комплекта колесных противовесов как можно 

ближе к корпусу трактора. Сначала заполните отделение A, затем B, затем С и в 
последнюю очередь – D. 

 
3. Болты для крепления колесных противовесов массой 227 кг (500 фунтов) сначала 

должны проходить сквозь отверстие непосредственно в противовесе, попадая затем в 
отверстие колеса. Это не касается случаев, когда противовес массой 227 кг (500 
фунтов) крепится напротив другого противовеса такой же массы, когда требуется 
перевернуть болты на 1800 для обеспечения доступа к гайкам для их затяжки. 
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4. Колесные противовесы массы 454 кг (1000 фунтов) устанавливаются только на 
вогнутой поверхности колеса. 

 
5. Крепежные болты для противовесов массой 454 кг (1000 фунтов) сначала 

должны проходить сквозь отверстие обода колеса, попадая затем в отверстие 
противовеса для обеспечения доступа к гайкам для их затяжки. 

 
6. Оставляйте зазор между колесными противовесами и компонентами трактора как 

минимум в 50 мм (2 дюйма). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя устанавливать противовесы массой 454 кг (1000фунтов) на 
внутреннем колесе (положение А) шириной 762 мм (30 дюймов). 

ВНИМАНИЕ: Максимально допустимая масса противовесов для одного колеса 
составляет 680 кг (1500 фунтов). Не превышайте максимальный рекомендуемый 
рабочий  вес трактора. 

 
ЗАТЯЖКА БОЛТОВ КОЛЕСНЫХ ПРОТИВОВЕСОВ 

 
 Болты/гайки вида M16, 10.9............................................. 270 - 350 Н/м (200-260 фунт/фут) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Рекомендуется слегка смазывать резьбу болтов маслом SAE 10W-30.  

 
ВНИМАНИЕ:  По окончании первоначальной установки противовесов на колеса 
пройдите обратным ходом как минимум 305 метров (100 футов), двигаясь с небольшой 
скоростью и несколько раз подряд слегка нажимая тормозную педаль. Произведите 
повторную затяжку болтов до необходимых моментов. Рекомендуется в течение 
последующих 10 часов выполнять проверку затяжки болтов до тех пор, пока она не 
стабилизируется. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН И ОБОДОВ КОЛЕС 

 
Ремонт Шин и Ободов 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя без должной подготовки снимать, устанавливать 
шину на обод либо выполнять над ней ремонтные действия. В случае такой 
необходимости снятие, как шины, так и обода колеса должно осуществляться 
квалифицированным техническим специалистом с помощью специального 
оборудования. Если потребуется, технический специалист должен доставить шину 
и обод колеса в ремонтную мастерскую, где всегда можно рассчитывать на помощь 
специально обученных этому людей, в распоряжении которых находятся все 
необходимые инструменты безопасности. В случае если шина закреплена на ободе 
колеса в некорректном положении, либо накачана слишком большим количеством 
воздуха, кромка шины с одной стороны может дать утечку воздуха под большим 
давлением. Поскольку воздушная утечка может с огромной силой отбросить шину в 
любом направлении, это представляет собой значительную опасность получения 
травмы. 
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Рекомендуется всегда пользоваться услугами квалифицированного специалиста при 
проведении сервисного обслуживания шин и ободов колес трактора. В случае потери всего 
давления в шине следует доставить шину и обод в ремонтную мастерскую для 
техобслуживания. Во избежание несчастных случаев требуется использовать специальные 
инструменты и правильно выполнять ремонтные действия. Резкое отделение шины от 
обода может привести к серьезной травме. 

 
 
Установка шины 
 
Для обеспечения тяги и чистящей 
способности выступов шин, они должны 
быть установлены таким образом, чтобы 
колесный ход имел правильное 
направление, как показано на рисунке. 
НЕ пытайтесь снять, отремонтировать 
или установить шину на обод колеса 
трактора самостоятельно. Этим должен 
заниматься квалифицированный 
специалист.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Шины радиального типа 
являются бескамерными. 
 
 

Процедура Накачивания Шины 
 

Для накачавания шины необходимо соблюдать все меры предосторожности, согласно 
нижеследующему описанию. Для получения инструкций по обслуживанию и ремонту шин и 
ободов см. гл. Техническое  Обслуживание Шин и Ободов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ проводить сварочных работ на 
ободе колеса с установленной на нём шиной. Процесс сварки создает взрывоопасную 
смесь воздуха и газа, вследствие чего при высоких температурах возможно 
возгорание. Это может произойти как с накачанными шинами, так и с шинами со 
спущенным воздухом. Поэтому выкачивать воздух из шины не имеет смысла. Шину 
требуется снять до начала сварочных работ.  

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В процессе накачивания возможен взрыв шины, который 
может привести к серьезной травме или даже смерти. Ни в коем случае не 
увеличивайте давление воздуха, превышая норму  35 PSI для того, чтобы 
установить бора шины равномерно по ободу. В случае дефекта шины замените её. 
Следует также произвести замену ободов, имеющих трещину или серьезный 
коррозионный износ. Прежде чем приступить к снятию шины с обода колеса, 
удостоверьтесь, что из неё выкачан весь воздух. Не прилагайте силу или давление 
на накачанные или полунакачанные шины. Прежде чем приступить к процедуре 
накачивания удостоверьтесь в правильности установки шины. 
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В случае полной утери воздуха НЕ накачивайте шину. Если воздушное давление в шине 
полностью пропало, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 
 
Для того чтобы частично подкачать шину, необходимо выполнить следующие действия: 
 
1. Используйте воздушный шланг с дистанционным отсеченным клапаном и воздушным 

патроном с автоматической блокировкой. 
 
2. Встав со стороны торцевой поверхности шины, удостоверьтесь, что поблизости от  

боковых сторон шины никого нет, и только потом начинайте процедуру накачивания 
шины. 

 
Накачивание шины следует осуществлять с учетом рекомендуемого воздушного давления. 
Не превышайте допустимую норму воздушного давления в шинах. 
 
 

Требования к Процедуре Накачивания Шин 

Для достижения максимальной эффективности и эксплуатационных качеств трактора 
следует накачивать шины согласно рекомендуемым значениям воздушного давления, 
указанным в соответствующей таблице. Давление накачивания основано на 
рекомендациях Ассоциацией Производства Шин и Ободов по холодному виду накачивания. 
Для достижения соответствия веса трактора с давлением в шинах см. Таблицы 
накачивания шин и нагрузок на них. 

Не следует пользоваться строгими рекомендациями о техническом обслуживании в 
нормальных рабочих условиях.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок «A» представляет собой изображение шины в разрезе, накачанной для 
максимальной нагрузки, однако испытывающей минимум нагрузки. Полное сцепление 
поверхности шины с землей отсутствует, вследствие чего ухудшаются эксплуатационные 
качества трактора. 

Рисунок «B» представляет собой изображение радиальной шины в разрезе, давление 
которой соответствует нагрузке на неё. В данном случае имеет место полный контакт 
поверхности шины с землей, что способствует максимальному повышению эффективности 
работы трактора. 

 

    А                                            В
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Шины Радиального Типа 

Сила тяги радиальных шин достигает высокого уровня, поскольку площадь сцепления 
между поверхностью шины и почвой очень велика. Для поддержания такой площади 
сцепления с землей во время работы необходимо всегда сохранять правильное давление 
в шинах для выдерживания нагрузки. Вследствие переноса веса под тянущей силой 
нагрузка на шины меняется. Действие переноса веса указано в таблице Нагрузка 
Радиальных Шин. 

Эти таблицы содержат значения давления в радиальных шинах более низкие, чем 
рекомендовалось ранее для различных условий работы. 

Многолетний опыт показывает, что чрезмерное накачивание радиальных шин ведет к 
снижению эксплуатационных качеств трактора, износу шин, ухудшению качества хода и 
скачкам мощности. Радиальная шина может быть накачана для выдерживания широкого 
диапазона нагрузок, как показано в таблицах накачивания. Так, например, шины типа 20.8 
R38, используемые как сдвоенные, выдерживают приблизительно 1695 кг (3730 фунтов) 
статического веса при давлении 55 кПа (8 PSI), в то время как при давлении 165 кПа (24 
PSI) эти шины способны выдержать 3218 кг (7080 фунтов). В обоих случаях шины 
прогибаются примерно одинаково, и площадь её сцепления с землёй не меняется. При 
нормальном уровне накачивания выгнутости по боковым сторонам шины считаются 
нормой. 
 

Проверка Воздушного давления шины 

Радиальные шины являются бескамерными. По причине снижения рабочего давления 
большое значение имеет наличие и использование точного прибора для измерения 
давления в шинах (манометра) цифрового типа либо с круговой шкалой с делениями по 10 
кПа (1 PSI).  

Следует измерять давление шин, по крайней мере, каждые 250 часов (или один раз в 
месяц), либо при смене груза или рода выполняемых операций. Проверьте состояние шин 
и ободов на износ и повреждения.  

Давление в шинах следует измерять прежде, чем приступать к работе, т.е. когда они ещё 
холодные. Для получения информации о рекомендуемом давлении для всех типов и 
размеров шин см. соответствующие таблицы. Никогда не превышайте максимально 
допустимую норму нагрузки на шины.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица накачивания шин рекомендует одинаковое давление, как для 
внутренних, так и для внешних шин. 

Для тракторов, эксплуатируемых на крутой холмистой местности, либо выполняющих 
операции с плугом, давление в шинах должно составлять 14-28 кПа (2-4 PSI), т.е.  быть 
больше указанных в таблицах значений для компенсации горизонтального переноса веса. 

Некоторые виды навесного оборудования (например, рыхлители) либо рабочие орудия, 
являющиеся значительной вертикальной нагрузкой на тяговый механизм трактора 
(скреперы, сеялки и др.), передние навесные ножи, баки для химикатов и т.д. являются 
дополнительной статической нагрузкой для трактора и должны непременно приниматься 
во внимание при регулировании уровня давления согласно таблицам накачивания. 
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Наилучшим методом определения статической нагрузки на оба моста при соблюдении 
перечисленных условий является взвешивание трактора. Для измерения точного давления 
в шинах необходимо определить: 

1. Вес переднего моста с задним рабочим орудием в опущенном состоянии, либо вес 
переднего моста с передним навесным оборудованием в положении подъема; 

 
2. Вес заднего моста с задним рабочим орудием в положении подъема либо вес заднего 

моста с передним навесным оборудованием в опущенном положении. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии возможности взвешивания подсчитайте вес 
дополнительного оборудования либо примените установленный вес, указанный в 
руководстве по эксплуатации оборудования. 
 
 
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ И 

НОРМЕ НАКАЧИВАНИЯ. 
 

Для получения наилучшего уровня давления в шинах, а также наивысшей степени их 
допустимой нагрузки взвесьте передний и задний мосты трактора. Определите точный 
разделенный вес балласта. 
 

 
60% передний / 40% задний    

- при использовании с задним 
навесным орудием; 

 
 
55% передний / 45% задний    

-   при использовании орудий высокой 
силы тяги, соединенных с тяговым 
механизмом трактора; 

 
 
65% передний / 35% задний    

-   при использовании оборудования с 
высокой вертикальной нагрузкой на 
тяговый механизм. 

 
Для получения дополнительной информации см. гл. Балластировка Трактора. 
 
Определите точное разделение статического веса и давление в шинах посредством 
таблицы. 
  
Например: Трактор, используемый со стандартным оборудованием, присоединенным к 
тяговому механизму, имеет сдвоенные шины 18.4R-42 и полный топливный бак. 
Желательное разделение веса = 55% передний / 45% задний. 
 

Передний вес трактора = 6350 кг (14 000 фунтов) 
Задний вес трактора = 4260  кг (9392 фунтов) 
Общий вес трактора  = 10 610  кг (23 392 фунтов) 

Подсчитать распределение веса трактора можно, разделив передний и задний вес на об-
щий вес трактора. 
 
Распределение веса трактора = 59,8% передний мост / 40,2% задний мост; 
 
Для большей точности распределения веса добавьте груз в 907 кг (2000 фунтов) к задним 
колесам трактора. 
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Точный вес: 
 
Передний вес трактора  = 14 000 фунтов (6350 кг) 
Задний вес трактора  = 11 392 фунтов (5167 кг) 
Общий вес трактора = 25 392 фунтов (11 517 кг) 
Распределение общего веса трактора = 55.1%  Передний мост 
                                                                    44.9%  Задний мост 

  
Передняя статическая нагрузка = Вес разделить на количество шин;  

14 000 фунтов / 4 = 3500 фунтов 
(6350 кг / 4 = 1588 кг); 

Значения таблицы: 18.4R-42, сдвоенные шины = 3500 фунтов = 9 PSI (1588 кг = 62 кПа) 

Задняя статическая нагрузка = Вес разделить на количество шин; 

11392 фунта / 4 = 2848 фунтов 
(5167 кг/4 = 1292 кг); 
 
Значения таблицы: 18.4R-42, сдвоенные шины = 2848 фунтов = 7 PSI (1292 кг = 48 кПа) 
 
 
ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ВЕЛИЧИН ДАВЛЕНИЯ И ДОПУСТИМОЙ 

НАГРУЗКИ НА РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ. 

Стандартная система измерения США; максимальная скорость – 30 миль/час 

Давление, PSI  6  7  8  9  10  12  14  16  18  20  22  24  

Размер   Колеса   фунт фунт фунт  фунт фунт фунт фунт фунт фунт фунт фунт фунт 
S 3640 3960 4300 4540 4800 5360 5840 6400 6800 7150 7600 8050 

20.8R38 
D 3200 3480 3780 4000 4220 4720 5140 5630 5980 6290 6690 7080 

S NR NR 4540 4800 5080 5680 6150 6800 7150 7600 8050 8550 

D 3290 3680 4000 4220 4470 5000 5410 5980 6290 6690 7080 7520 20.8R42 

T 3070 3430 3720 3940 4170 4660 5040 5580 5860 6230 6600 7010 

 
Метрическая система измерения; максимальная скорость – 50 км/час 

Давление, кПа  40  50  55  60  70  80  100  110  120  140  150  160  

Давление, (бар)  0.4  0.5  0.55 0.6  0.7  0.8  1.0  1.1  1.2  1.4  1.5  1.6  

Размер Колеса кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг 

S 1650 1800 1950 2060 2180 2430 2650 2900 3075 3250 3450 3650 
20.8R38 

D 1450 1585 1715 1815 1920 2140 2330 2550 2705 2860 3035 3210 

S NR NR 2060 2180 2300 2575 2800 3075 3250 3450 2650 2875 

D 1495 1670 1850 1920 2025 2265 2465 2705 2860 3035 3210 3410 20.8R42 

T 1390 1554 1685 1785 1889 2110 2283 2528 2655 2822 2990 3175 

 
S = одинарные;           D = сдвоенные;                Т = строенные.                                                       

N/A = Не применимо; NR = Не рекомендуется. 
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ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ И ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ШИНЫ 
СМЕЩЕННОГО ТИПА 

 Шины Trelleborg – 20 миль/час (кг) 

 Колеса        
Размер кПа PSI 48 7 62 9 69 10 83 12 90 13 103 15 118 17 

710/65 x 38 D 5916 6228 6810 7368 8394 8868 9898 

8 Ply  (2680) (2821) (3085) (3338) (3802) (4017) (4484) 

750/65 x 38 D 6007 6677 7312 7903 8468 9004 10940 

8 Ply  (2721) (3025) (3312) (3580) (3836) (4079) (4956) 

850/55 x 42 D 6603 7338 8038 8691    
8 Ply  (2991) (3324) (3641) (3937)    

 
 
Шины Firestone,  20 миль/час (кг) 

Размер Колеса 
кПа PSI 80 12 100 14 110 16 120 18 140 20 150 22 170 24 180 26 

30.5L x 32 S 6950 7600 8250 8800 9350 9900 10500 11000 
  (3150) (3450) (3750) (4000) (4250) (4500) (4750) (5000) 

35.5L x 32 S 9350 10200 11000 11700 12880 13200 13900 14800 
  (4250) (4625) (5000) (5300) (5800) (6000) (6300) (6700) 

 
S = одинарные;           D = сдвоенные;                Т = строенные.                                                       

N/A = Не применимо; NR = Не рекомендуется. 
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ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЯ И ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА 
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 

 
Стандартная система измерения США; максимальная скорость – 30 миль/час 

Давление, PSI 6  7  9  10  12  13  15  17  20  23  26  29  

Размер Колеса фунт фунт фунт фунт фунт фунт фунт фунт 
фунт фунт фунт фунт 

480/80R46 S NR NR 4300 4680 5080 5360 5680 6400 7150 7850 8250 8550 

 D 3200 3480 3780 4120 4470 4720 5000 5630 6290 6910 7260 7520 

 T 2980 3250 3530 3840 4170 4400 4660 5250 5860 6440 6770 7010 

520/85R38 D 3400 3780 4120 4470 4860 5140 5410 6120 6910 7520 N/A N/A 

520/85R42 D 3590 4000 4350 4720 5000 5410 5810 6510 7260 8010 N/A N/A 

 T 3350 3720 4050 4400 4660 5040 5410 6070 6770 7460 N/A N/A 

520/85R46 D 3780 4120 4470 4860 5280 5630 5980 6690 7520 8230 N/A N/A 

 T 3530 3840 4170 4530 4920 5250 5580 6230 7010 7670 N/A N/A 

620/70R42 D 4000 4350 4720 5140 5630 5980 6290 7080 8010 8710 N/A N/A 

650/85R38 S NR NR 6600 7150 7850 8250 8800 9900 11000 12000 12800 13200 

710/70R38 D 4720 5140 5630 6120 6510 7080 7520 8490 9420 10300 N/A N/A 

710/70R42 D 4860 5410 5810 6290 6910 7260 7740 8710 9680 10820 N/A N/A 

800/70R38 D 5630 6290 6690 7260 8010 8490 8980 10300 11260 12580 N/A N/A 

900/50R42 D 5000 5410 5980 6510 6910 7520 8010 8980 10030 10820 N/A N/A 

 
Метрическая система измерения; максимальная скорость – 50 км/час 
 

Давление, кПа  40  50  60  70  80  90  100  120  140  160  180  200  

Давление, (бар)  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0  1.2  1.4  1.6  1.8  2.0  

Размер Колеса  кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг 

480/80R46 S NR NR 1950 2120 2300 2430 2575 2900 3250 3550 3750 3875 

 D 1450 1585 1715 1865 2025 2140 2265 2550 2860 3125 3300 3410 

 T 1355 1475 1600 1740 1885 1995 2110 2380 2665 2910 3075 3180 

520/85R38 D 1540 1715 1865 2025 2200 2330 2465 2770 3125 3410 N/A N/A 

520/85R42 D 1630 1815 1970 2140 2265 2465 2640 2950 3300 3630 N/A N/A 

 T 1515 1690 1835 1995 2110 2295 2460 2745 3075 3385 N/A N/A 

520/85R46 D 1715 1865 2025 2200 2400 2550 2705 3035 3410 3740 N/A N/A 

 T 1600 1740 1885 2050 2235 2380 2520 2830 3180 3485 N/A N/A 

620/70R42 D 1815 1970 2140 2330 2550 2705 2860 3210 3630 3960 N/A N/A 

710/70R38 D 2140 2330 2550 2770 2950 3210 3410 3850 4290 4665 N/A N/A 

710/70R42 D 2200 2465 2640 2860 3125 3300 3520 3960 4400 4930 N/A N/A 

800/70R38 D 2550 2849 3030 3289 3628 3846 4068 4666 5100 5699 N/A N/A 

900/50R42 D 2265 2465 2705 2950 3125 3410 3630 4070 4530 4930 N/A N/A 

 
S = одинарные;           D = сдвоенные;                Т = строенные.                                                       

N/A = Не применимо; NR = Не рекомендуется. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании оборудования, навешенного на переднюю часть 
корпуса трактора, или емкости для жидкости, следует снять весь балласт с переднего 
моста трактора. Лишь сдвоенные шины, указанные в таблицах, имеют мощность, 
достаточную для работы при максимальной нагрузке. 
 

ЗАТЯЖКА БОЛТОВ КОЛЕС 
 

Болты (втулка – ступица), см. Примечание 1.........................220-260 фунт/фут (300-350 н/м) 
Болты (колесо – ступица), см. Примечание 2........................ 390-420 фунт/фут (530-570 н/м) 
Болты (распорка – ступица), см. Примечание 2.................... 390-420 фунт/фут (530-570 н/м) 
Болты (колесо – распорка), см. Примечание 2...................... 390-420 фунт/фут (530-570 н/м) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1:   Для резьбы используйте солидол для предотвращения заедания. Не 
превышайте 260 фунт/тут (350 н/м). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2:   Слегка смазывайте резьбу моторным маслом.  
 
ВНИМАНИЕ: НЕ превышайте максимально допустимые значения моментов затяжки. 
Проверьте затяжку болтов по истечении первых 30 минут работы, а затем через 
каждые 10 часов работы до тех пор, пока затяжка не стабилизируется. 

Изменение положения колеса 

В случае если возникла необходимость изменения направления колесного смещения 
(внутри/снаружи), снимите шину и колесо с одной стороны трактора, и установите их на 
другую сторону. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте смазочные вещества между втулкой и осью колеса. 

Требуется затягивать все болты колес и/или ступиц согласно установленным моментам 
затяжки в указанном ниже порядке каждый раз при снятии колес и/или ступиц. Если втулка 
отделяется от ступицы, используйте солидол для смазки всей выступающей поверхности 
втулки, и затем установите её внутрь ступицы.  
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Установка Сдвоенных Колес 

При использовании сдвоенных колес внутреннее колесо может быть установлено вогнутой 
поверхностью внутрь, а внешнее колесо – внутренней поверхностью наружу. Для 
получения информации о положениях поверхности колесного хода см. гл. Расположение 
Шин.  

Проверьте затяжку всех болтов по истечении первых 30 минут работы, а затем через 
каждые 10 часов работы до тех пор, пока затяжка не стабилизируется. См. Специальный 
Ключ Затяжки Болтов для Втулок. 
  

Коническая Втулка Ступицы 
Для изменения ширины колёсного хода требуется выполнить следующие действия: 

1. Разместите трактор на твердой ровной поверхности так, чтобы шпоночная канавка 
колесной оси была направлена вверх. Поднимайте трактор до тех пор. Пока между 
колесами и землей не пропадет касание. Далее под ведущим мостом либо корпусом 
установите опорные стойки. 

2. Удалите краску, грязь и ржавчину с колесной оси. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует закрепить колесо грузоподъемным стропом во избежание 
опрокидывания колеса. 

 
3. Ослабив три болта втулки (1) в 

порядке через один на 6-7 оборотов 
(6,4 мм), извлеките три оставшихся 
болта. 

 
4.  Очистите резьбу болтов и резьбовые 

отверстия, служащие для откреп-
ления втулки. При помощи масла 
смажьте резьбу, как болтов, так и 
отверстий. 

 
5. Установив три болта втулки в 

резьбовые отверстия, поочередно и 
равномерно затяните   их неболь-
шими оборотами для открепления 
втулки от ступицы. 

 
6.  Вставив клин в паз шпоночной канавки 

(2) и приложив небольшое усилие, 
разверните втулку на оси. Далее 
разверните все колесо в комплекте, 
приведя его в желаемое положение. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В пазу на конце осевого вала располагается большое пружинящее 
стопорное кольцо (не показано), которое необходимо снять в случае необходимости 
открепления конической втулки. Прежде чем приступить к эксплуатации трактора, 
удостоверьтесь, что стопорное кольцо возвращено на прежнее место. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте смазочные материалы между втулкой и осью колеса. 
Удостоверьтесь, что вновь установленная ширина колесного хода обеспечивает зазор 
между шиной и остальными компонентами трактора шириной как минимум 50 мм (2 
дюйма). 

7. Извлеките три болта втулки из резьбовых отверстий и снова вставьте их в отверстия 
втулки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует смазать резьбу болтов солидолом для предотвращения 
заедания при затяжке. 

8. Равномерно затяните шесть болтов 
втулки с интервалами в 68 Н/м (50 
фунт/фут) до достижения 
предельного момента затяжки, 
составляющего 300-350 Н/м (220-260 
фунт/фут). При выполнении затяжки 
следуйте в указанном порядке. Для 
поддержания требуемого момента 
затяжки рекомендуется подтянуть 
каждый болт несколько раз уже после 
достижения необходимого значения. 

  
 
 
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае при затяжке болтов не превышайте максимального 
предела в 350 Н/м (260 фунт/фут). 
  

 
ЗАТЯЖКА БОЛТОВ ВЕДУЩИХ И ХОЛОСТЫХ КОЛЕС ТРАКА 

(ГУСЕНИЦЫ)  

Болты ведущего колеса, М22......................................... 425 - 465 Н/м (315 - 345 фунт/фут)  
 
 Болты ведущего колеса, М24........................................ 575 - 630 Н/м (425 - 465 фунт/фут) 
 
Болты холостого колеса................................................. 425 - 465 Н/м (315 - 345 фунт/фут) 

Для смазки применяется моторное масло SAE 10W-30.  

 
ВНИМАНИЕ: Следует осуществлять затяжку болтов ведущих и холостых колес по 
истечении первых трёх часов работы, а в дальнейшем каждые 10 часов до тех пор, пока 
верное значение момента затяжки не стабилизируется. 
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1. БОЛТЫ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА      2. БОЛТЫ ХОЛОСТЫХ КОЛЕС 
 
Поочередно производите равномерную затяжку болтов до достижения рекомендуемого 
предела затяжки.  
 

Ключи для Затяжки Колесных Болтов                                                      
(для тракторов на колесном ходу) 

 
В случае установки сдвоенных колес и 
недостаточного расстояния между ними 
для затяжки болтов втулок (30 мм) и 
колесных болтов (34 мм) требуется 
специальный смещенный ключ. За 
помощью обратитесь к дилеру. 
 
Болты втулок (30 мм) – серийный номер 
CAS2725; 
 
Колесные болты (34 мм) - серийный 
номер CAS2726  
 
 
 

Уменьшение Угла Поворота Управляемой Оси 

В случае необходимости (в зависимости от размера шин и распорного оборудования) 
существует возможность уменьшения угла поворота рулевой оси.  
 
При установке сдвоенных или строенных колес либо изменения расстояния между ними, 
всегда проверяйте качество полного поворота трактора для того. Чтобы удостовериться, 
что передние и задние колеса не будут мешать друг другу. 
 
Стопоры рулевого цилиндра не используются для уменьшения угла поворота рулевой оси.  
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Пальцы прицепного шатуна стержня 
цилиндра устанавливаются во 
внутреннее отверстие (1) поперечины 
задней части корпуса для хорошего 
качества работы сдвоенных колес.  
 
В случае обнаружения помех при полном 
повороте передних и задних колес 
пальцы прицепного шатуна стержня 
цилиндра извлекаются из внутреннего 
отверстия (1) и устанавливаются во 
внешнее отверстие (2) для уменьшения 
угла поворота. За помощью обратитесь к 
дилеру. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае перемещения 
цилиндров во внешнее отверстие 
возникает необходимость приобрете-
ния блокирующих устройств данных 
цилиндров (серийный номер 403823А1). 
 
  

 
 

Эксплуатация Трактора с Одинарными Колесами 
 

 
 
Выполнение работ с одинарными колесами тракторов моделей STX 375, STX 425, STX 450 
и STX 500 не оправдало себя и такой комплектации следует избегать.  

При использовании одинарных колес НЕ превышайте максимально допустимой нормы 
нагрузки, рекомендуемой для одинарных шин. См. таблицы давления и допустимой 
нагрузки на шины. 

 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избе-
жание серьезных травм или смерти, 
ни в коем случае НЕ пытайтесь 
переустановить пальцы рулевого ци-
линдра при включенном двигателе. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В работе при малой ширине колесного хода и высокой 
скорости трактор с одинарными колесами может потерять равновесие. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ШИРИНЫ КОЛЕСНОГО ХОДА.         
СДВОЕННЫЕ КОЛЕСА 

 
Следующая таблица включает в себя допустимый диапазон положения сдвоенных шин, 
когда внутренняя шина установлена в минимальном диапазоне колесного хода. Для 
достижения максимального значения дальности сдвоенных колес можно использовать 
дополнительную распорную втулку следующих размеров: 127 мм (5 дюймов), 254 мм (10 
дюймов) и 330 мм (13 дюймов).  
 

 

ШИРИНА  ШИНЫ ГЛАВНОЕ КОЛЕСО 
 (от центра до центра) 

ВТОРОЕ КОЛЕСО  
(от центра до центра) 

20.8/520 75 дюймов (1805 мм) 129 дюймов (3327 мм) 
620 76 дюймов (1930 мм) 140 дюймов (3556 мм) 

650/710/750 79 дюймов (2006 мм) 154 дюймов (3912 мм) 

800 83 дюймов (2108 мм) 160 дюймов (4064 мм) 
850/900 84 дюймов (2134 мм) 173 дюймов (4394 мм) 

 
Далее указаны размеры распорных втулок с размерами 5 дюймов, 10 дюймов, 13 дюймов. 
 

Ширина шины Главное колесо Второе колесо 
20.8/520 N/R N/R 

620 N/R 5 дюйм 
650 N/R 10 дюйм 

710/750 N/R 13 дюйм 
800 N/R 5 & 13 дюйм 

850/900 5 дюйм 10 & 13 дюйм 
N/R – не рекомендуется 

Центр корпуса 
трактора 

Минимальный зазор м/у корпусом 
колесной оси и ступицей             
25 мм (1дюйм) 

Главное колесо 
развернуто внутрь 

Дальнее (второе) колесо 
развернуто наружу 



 

 195  

 
ВНИМАНИЕ:  Следует проверить качество затяжки болтов по истечении 30 минут 
эксплуатации машины. Далее проверяйте затяжку через каждые 10 часов, пока она не 
стабилизируется. 
 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ШИРИНЫ КОЛЕСНОГО ХОДА.          
СТРОЕННЫЕ КОЛЕСА  

 
4. Центровая линия трактора; 
5. Распорная втулка, 711 мм (28 дюймов). 

 
 Главное колесо (3) Второе колесо  Третье колесо (1) 
Размер шины (от цетра до центра) (от центра до центра) (от центра до центра) 

18.4R46    
480/80R46 74 дюймы (1880 мм) 131 дюймы (3327 мм) 188 дюймы (4775 мм) 
520/85R46    
20.8R42 

520/85R42 74 дюймы (1880 мм) 131 дюймы (3327 мм) 188 дюймы (4775 м) 

 
 
* Требуется ограничительная регулировка рулевой оси.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вторую шину можно переместить на расстояние 3302 мм (130 дюймов) 
до центра трактора, а третью – на расстояние 4724 мм (186 дюймов), что избавит от 
необходимости проводить регулирование поворота рулевой оси. 
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ВНИМАНИЕ:  Следует проверить качество затяжки болтов по истечении 30 минут 
эксплуатации машины. Далее проверяйте затяжку через каждые 10 часов, пока она не 
стабилизируется. 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА В СЦЕПКЕ СО СКРЕПЕРОМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С колесных тракторов серии STX , эксплуатируемых в тяговой сцепке со скрепером, 
требуется удалить задний балласт. Для достижения рекомендуемого разделенного веса 
(65%-35%) на переднюю часть корпуса трактора установите требуемые противовесы. Для 
тракторов на гусеничном (траковом) ходу не рекомендуется использовать дополнительный 
балласт.  

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ рекомендуется также использовать жидкий балласт для шин 
тракторов серии STX.  

Трактора, эксплуатируемые в сцепке со скрепером, ДОЛЖНЫ быть оборудованы передним 
и задним блокирующими устройствами дифференциала. Оба замка дифференциала 
необходимо привести в действие во время проведения процедуры загрузки скрепера. 
Требуется вывести замки из зацепления ПЕРЕД поворотом или транспортировкой. 

В случае работы в сцепке со сверхмощным скрепером необходимо всегда производить 
запуск, начиная со второй передачи. 

 



 

 197  

Начинайте производить загрузку скрепера, только переключившись на 4-ю, 5-ю или 6-ю 
передачи. Придерживайтесь установленной рабочей скорости двигателя в процессе 
загрузки, контролируя глубину среза. Требуется снизить количество оборотов до 1800 
об/мин или ниже ПЕРЕД переключением из транспортной скорости или спуском с крутого 
склона во избежание превышения скорости. 

При многократном прохождении по той же колее послойного среза удостоверьтесь, что 
колесный (траковый) ход трактора не выходит за пределы области захвата. 

Во избежание повреждений трактора при выполнении резких поворотов всегда следите за 
расстоянием между задними колесами (траками) и лапой скрепера, поскольку между ними 
возможны помехи. 

Условия Работы в Сцепке со Скрепером 
 

Необходимо принять во внимание следующие условия эксплуатации трактора, 
оборудованного специальным тяговым механизмом для сцепки со скрепером. Не одно из 
этих условий нельзя оставить без внимания. Невыполнение условий может аннулировать 
гарантию на трактор. 

Условия к выполнению:  
 
Вертикальная нагрузка на тяговый механизм (макс.).......................... 20,000 фунтов (9060 кг) 
Размер скрепера (макс.)…….................................................................... 18 куб.ярд (13.8 куб.м) 
Количество скреперов (макс.)...................................................................................................... 2 
Ширина захвата среза для тракторов на траковом ходу (миним.)............... 10.5 футов (3.2 м) 
 

ВНИМАНИЕ: Во избежание превышения допустимой вертикальной нагрузки при 
заполнении скрепера учитывай те плотность почвы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Трактора модели STX 500 НЕ используются для выполнения 
промышленных работ или выравнивания поверхности земли. 
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Эта Страница Остается Чистой 
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СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Окружающая среда 

 
Прежде чем приступить к проведению сервисного обслуживания или к избавлению от 
использованных жидкостей, смазочных материалов и фильтров, никогда не забывайте об 
окружающей среде. Ни в коем случае НЕ выливайте масло и другие жидкости на землю, в 
сточные канавы или ёмкости, которые могу протекать. Требуется избавляться от 
использованных жидкостей, старых смазочных материалов и фильтров строго в 
соответствии с местными правилами. Для получения дополнительной информации 
проконсультируйтесь  с  местным  перерабатывающим  центром  или  дилером . 

ДЕТАЛИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 
 
Ни в коем случае НЕ используйте бензин, керосин или растворитель для чистки 
пластмассовых деталей, как, например, пульт управления, панель управления, мониторы и 
измерительные приборы и др. Для этого применяйте ТОЛЬКО  теплую воду, мягкое мыло и 
тканевую материю. Использование бензина, керосина или растворителя влечет за собой 
изменение или потерю цвета, образование трещин ли деформацию деталей. 

 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.                                  
ВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ 

 
ДВИГАТЕЛЬ:  
Тип масла…................................................................................. Case Akcela No. 1, 15W-40 
Вместимость, с фильтром (приблизит.) STX 375, 425, 450, 500.......... 13.0 галл. (49.2 л)  

 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:  
Тип охлаждающей жидкости..................................смесь воды и этилен гликоля (50/50%%) 
Вместимость STX 375, 425, 450, 500….................................................... 21.1 галл. (80.3 л)  

 
 
 
 

Следующий раздел содержит описание процесса смазки, вместимости 
системы, работы с фильтрами и жидкостями, а также обслуживания 
системы. Разместите трактор на ровной поверхности. Прежде чем 
приступить к техобслуживанию, выключите зажигание. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения глаз всегда надевайте 
защитные очки либо маски, прежде чем приступить к работе со сжатым воздухом 
или моющими механизмами высокого давления. 
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ТРАНСМИССИЯ: 
Тип масла.................................................................................Case AKCELA HY-TRAN® ULTRA 
Вместимость (с ВОМ)…....................................................................................13.5 галл. (51.1 л) 
Вместимость (без ВОМ)................................................................................... 13.0 галл. (49.2 л) 

ВЕДУЩИЙ МОСТ/ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
Тип масла................................................................................Case AKCELA HY-TRAN® ULTRA 
Вместимость (емкость).................................................................................. 29.0 галл. (110.0 л) 
Приблизит. общая вместимость системы………………….....………………... (см. Примечание)   
Колесный ход..................................................................................................... 71 галл. (269.0 л) 
QUADTRAC (Гусеничный ход).......................................................................... 80 галл. (303.0 л) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Общая вместимость системы включает  фильтры, передний и задний 
мост и бак. Если трактор оборудован TPH, добавьте еще 5 галлонов (19 литров).  

ВТУЛКИ ХОЛОСТЫХ/ РОЛИКОВЫХ КОЛЕС ХОДОВОЙ ЧАСТИ:  
Вместимость и тип масла для втулок                                                                               
холостых колес............................................... 15 унций (425 г) для каждого, жидкости MS1317  
Вместимость и тип масла для втулок                                                                               
роликовых колес.....................................8 унций (227 г) для каждого, моторное масло SAE 30  

 

СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ 

Выбор Моторного Масла 
 
Для двигателя Case при нормальных температурах рекомендуется использовать моторное 
масло высшего качества Case Akcela No.1 15W-40. Моторное масло Case Akcela подходит 
для смазывания двигателя при любых условиях работы.  

При отсутствии масла высокой вязкости Case No. 1 используйте только моторное масло 
классификации API CH-4, которое отвечает требованиям Cummins инженерии, либо 
превосходит их.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смешивайте моторное масло с какими-либо добавками. Частота 
смены моторного масла, описанная в данном руководстве, касается только 
протестированных смазочных материалов Case. Если не используется масло СН-4, 
частоту смены масла необходимо сократить до 250 часов или менее. 
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Вязкость Моторного Масла. Рекомендации к Использованию 
при Различных Температурах. 

См. таблицу рекомендуемой вязкости масла для различных температурных условий. 

                                      Шкала по Фаренгейту 

        
                                  Шкала по Цельсию  

ВНИМАНИЕ: Масло классификаций CD, CE  и CF вышло из употребления согласно API и 
НЕ должно использоваться. При использовании этого вида масла частоту его смены 
требуется сократить до 125 часов, при использовании моторного масла классификации 
CG сократите частоту его смены до 250 часов. 
  

Растворы Охлаждающей Жидкости Двигателя. 

 
Case рекомендует использование полностью формулированный антифриз или охладитель, 
содержащий примесь дополнительной добавки (SCA). Такая охлаждающая жидкость 
ДОЛЖНА отвечать требованиям TMC RP329 (этилен гликоль) или RP330 (пропилен 
гликоль). Использование полностью формулированного антифриза значительно облегчает 
проведение техобслуживания системы охлаждения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Копии технических требований ТМС можно приобрести в компании по 
производству двигателей Cummins.  
 
Полностью формулированный антифриз представляет собой сбалансированный состав 
антифриза. Дополнительной добавки SCA, смеси буферного действия, и НЕ содержит 50% 
воды. Полностью формулированный охладитель содержит сбалансированное количество 
антифриза, дополнительной добавки SCA и смеси буферного действия, включая 50% 
деионизированной воды.  

 
 
 
Любое время года 
 
Зимние условия 
 
Арктические условия 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Требуется проводить проверку и сервисное обслуживание 
охладительной системы согласно инструкциям. При снятии крышки вакуумной 
емкости разогретый охладитель может выплеснуться под большим давлением, если 
система ещё не остыла. Прежде чем снять крышку, дайте системе остыть, затем 
поверните крышку до первой метки и подождите. Пока давление не спадет. Резкое 
откручивание крышки может привести к ожогу.  
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Двигательный охладитель COMPLEAT™ содержит в своем составе этиленовый либо 
пропиленовый антифриз. Деионизированную воду и добавку SCA в необходимых 
пропорциях. Такой охладитель можно приобрести в контейнерах объемом один галлон.  
При пользовании такой охлаждающей смесью нет необходимости применять 
дополнительные смеси или растворы. Однако периодически должно проводится 
тестирование для подтверждения того, что уровень специальной добавки SCA находится в 
пределах нормы. См. технические требования SCA.  

Антифриз подходит для использования при любых температурных условиях, т.е. для 
предотвращения, как замерзания, так и перегрева. Для большинства климатических 
условий Case использование 50% концентрата этилен гликоля либо пропилен гликоля. В 
случае необходимости этилен и пропилен гликоль можно смешать.  

ВНИМАНИЕ: При помощи рефрактометра требуется проверять уровень 
концентрации. Посредством этого же прибора можно измерять непосредственный 
уровень защиты пропилен или этилен гликоля (либо их смеси). НЕ используйте 
шариковый гидрометр для этой цели, поскольку этот прибор зачастую выдает 
неверные показания. 

НЕ используйте сгущающих добавок для системы охлаждения. Вследствие применения 
таких добавок охладитель загустевает, закупоривая и забивая фильтры и радиаторы. НЕ 
применяйте не одобренных химических стабилизаторов. 

Требуется производить замену охлаждающей жидкости, соблюдая установленные правила 
о периодичности замены. Тепло, вырабатываемое дизельным двигателем, ведет к 
естественному изменению стабилизирующих веществ охлаждающей жидкости, вследствие 
чего снижается уровень её защитных качеств. 

Следствием утечки или проливания охлаждающей жидкости при заполнении ёмкости 
может стать появление коррозии. Использование полностью формулированного антифриза 
и охлаждающей жидкости значительно облегчает процесс дозаполнения ёмкостей, т.к. 
здесь не требуется добавка SCA. Даже небольшие утечки в местах хомутов шлангов, 
прокладок цилиндров и водяных помп ведут к значительным убыткам по истечении 
некоторого времени. Однако независимо от количества утерянной охлаждающей жидкости 
при использовании полностью формулированного вида жидкости качество защиты системы 
не снижается. 

Система Охлаждения 
 
Вакуумный бак системы охлаждения 
расположен под капотом позади 
двигателя. 

 
1. Крышка снижения давления. 
2. Смотровое стекло уровня 

охлаждающей жидкости. 
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ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА И ДОСТУП К РЕШЕТКЕ РАДИАТОРА 

Открывание крышки капота 
 
ЭТАП  1                                                            ЭТАП 3 

 

 
Нажатием вверх рукояточной защелки 
откройте передний решетчатый экран. 

 
ЭТАП  2                                                            ЭТАП 4  
 

 
Для высвобождения крышки капота 
потяните на себя задвижную планку (1).   
 
 
 

 
 

   Взявшись одновременно за задвижную 
планку и поперечную балку капота, 
потяните их на себя и откройте капот. 

Выдвигайте крышку капота до тех пор, 
пока она не зафиксируется опорной 
стойкой в поднятом положении. Теперь 
закройте решетчатый экран. 
 
При проведении техобслуживания 
компонентов трактора под капотом 
пользуйтесь ступеньками и опорой для 
рук (1).  
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Закрывание крышки капота 
 
 
ЭТАП5                                                               ЭТАП 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слегка потяните на себя выдвижную 
планку, чтобы ослабить давление на 
опорную стойку. Высвободив планку, 
нажатием поперечины от себя закройте 
капот, зафиксировав его.  

                                                                              
Доступ к Аккумуляторам и Гидравлическому Фильтру 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Закройте решетчатый экран. 

 

Аккумуляторы и гидравлический 
масляный фильтр, расположенный в 
специальном отделении с правой 
стороны трактора. Для открытия этого 
отделения разомкните рукояточную 
защелку дверцы. 

Откройте дверцу до упора, обеспечив 
доступ к аккумуляторам, 
гидравлическому фильтру, резервуару 
стеклоомывателя или воздухо-
очистителю для их техобслуживания.
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Щитки Двигателя                                                                
(при наличии в комплекте) 

 
При наличии в комплекте защитных 
щитков правый щиток необходимо 
снимать для проведения 
техобслуживания двигательного 
масляного фильтра, а также фильтра 
охладительной жидкости.  

Для того чтобы снять щиток, следует 
открыть капот, выдвинуть экран и 
поднять вверх. 

 
 

 
При наличии в комплекте защитных 
щитков левый щиток снимается для 
доступа и техобслуживания топливного 
фильтра и отверстия для заправки 
моторного масла.  

Для того чтобы снять щиток, требуется 
открыть капот, выдвинуть экран и 
поднять вверх.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Щитки закреплены к 
переднему каркасу трактора 
специальным кабелем. НЕ отсоеди-
няйте и не снимайте его. 
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КАРТА СМАЗКИ / ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Частота в часах  

 
Точки смазки 

Число 
точек Про-

чистить 
Заме-
нить 

Прове-
рить 

Сма-
зать 

Слить 

Уровень моторного масла 1   10   
Уровень масла гидравлического/моста 1   10   
Уровень трансмиссионного масла 1   10   
Уровень охлаждающей жидкости двигателя 1   10   
Уровень топлива 1   10   
Общий осмотр трактора (см. Примечание 1)    10   
Артикулярный шарнир-Верхний/Передний 1    50  
Качающий шарнир - Задний 1    50  
Артикулярный шарнир-Нижний 1    50  
Артикулярный цилиндр –Передний-правый и левый 2    50  
Артикулярный цилиндр –Задний-правый и левый 2    50  
Водоотделитель Топливный бак и фильтр (см.7) 2     50 
Палец цилиндра навески –Верхний-правый и левый 2    50  
Палец цилиндра навески –Нижний-правый и левый 2    50  
Опорный рычаг навески – правый и левый 4    50  
Подъемные звенья и верхнее звено навески 12    50  
Воздушный фильтр кабины - наружный (см.2) 1 250     
Воздушный трубопровод двигателя 1   500   
Ремни двигателя 2   500   
Уровень электролита двигателя 3   500   
Моторное масло 1  500    
Масляный фильтр двигателя 1  500    
Топливный фильтр двигателя (см. 7) 1  500    
Подвесной подшипник ведущего вала 1    500  
Подвесной подшипник МОМ 1    500  
Скользящее соединение МОМ 2    500  
Радиатор и охладители 3 500     
Уровень охлаждающей жидкости SCA двигателя 1   500   
Воздушный фильтр двигателя –первичный (см.3) 1  1500    
Воздушный фильтр двигателя -вторичный 1  1500    
Масло гидравлическое/моста 1  1500    
Смазочный фильтр моста 1  1500    
Фильтр гидравлического масла 1  1500    
Сапун емкости гидравлического масла 1 1500     
Трансмиссионное масло 1  1500    
Фильтр трансмиссионного масла 1  1500    
Масло опорного и ведомого катков 40  1500    
Сапун трансмиссии 1 1500     
Сапун топливного бака 1 1500     
Фильтр охлаждающей жидкости двигателя (см.5) 1  1500    
Воздушный фильтр кабины - наружный (см.2) 1  1500    
Дверной замок и петли (см.4) 3    1500  
Клапаны и форсунки двигателя 1   3000   
Охлаждающая жидкость двигателя-слив и промывка 2  6000    
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ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Проверьте трактор на наличие утечек масла, протертых шлангов, 
слабо затянутых болтов и мусора. Устраните утечки, отремонтируйте шланги, 
затяните болты прежде, чем приступить к работе. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  При работе в пыльных условиях фильтр кабины может требовать 
более частой очистки. Каждый раз при загорании сервисного экрана воздухоочистителя 
прочищайте его. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 3:  Каждый раз, когда загорается экран сервисного монитора, требуется 
прочистить либо заменить элемент фильтра. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 4:  Для смазки дверных замков и петель используйте смазочный графит 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 5:  Замените охлаждающую жидкость SCA, если после тестирования 
появляется такая необходимость. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 6:  Сократите частоту смены масла до 250 часов или менее. Если не 
пользуетесь маслом  Case No. 1  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 7:  Либо когда на экране появляется символ техобслуживания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 8:  В суровых условиях работы со скрепером частота смены снижается 
до 1000 часов.  
 
ВНИМАНИЕ:  Во избежание опасности для окружающей среды всегда избавляйтесь от 
использованных жидкостей, фильтров и ёмкостей согласно местным правилам и 
законам. 
 
 
Счетчик Наработки Часов Двигателя 
Требуется проводить сервисное 
обслуживание вашего трактора, учитывая 
временные интервалы и точки, указанные 
в таблице смазки / техобслуживания (см. 
выше). В процессе проведения 
сервисного обслуживания следует 
использовать смазочные материалы 
только высшего качества и 
рекомендуемого вида. 
 
Счетчик моточасов дает показания 
точного количества наработанных 
двигателем часов. Пользуйтесь 
показаниями данного счетчика наряду с 
картой смазки / технического 
обслуживания, чтобы верно 
распределять временные интервалы 
между тем или иным действием. 
 
ВНИМАНИЕ: Рекомендуемая периодичность сервисного обслуживания может 
варьироваться в соответствии с условиями работы. Так, следует сокращать 
интервалы при работе в суровых условиях. 
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Топливный Бак 

 
Во избежание сгущения из-за 
формирования различных образований 
на стенках бака требуется заполнять его 
топливом в конце каждого рабочего дня.  

Прежде чем снимать крышку топливного 
бака (1), требуется почистить её, а также 
прилегающую к ней поверхность бака. Во 
избежание переполнения бака 
пользуйтесь смотровым стеклом (2). 

Для сохранности топливной системы ва-
шего трактора приобретайте лишь чистое 
топливо и впоследствии поддерживайте 
его чистоту. 

Дизельное Топливо 
 
Для двигателя вашего трактора используйте дизельное топливо, отвечающее требованиям 
SAE ASTM EN 590 сорта 2-D, либо его эквивалент. Не используйте топливо других сортов. 
Применение низких сортов топлива ведёт к снижению мощности двигателя и быстрому 
загрязнению топливной системы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы при очень низких температурах возможно использование 
смешанного топлива в течение некоторого времени. Для получения информации о 
требованиях к зимнему виду топлива в вашей области обратитесь к дилеру. 

Топливный Кондиционер 
 
Кондиционер для дизельного топлива можно приобрести с помощью дилера. 
Рекомендации к его использованию вы найдёте на контейнере. 

 
Использование кондиционера для дизельного топлива обеспечивает:  
 
1. Очищение форсунок, клапанов и топливных коллекторов, увеличивая срок их 

службы. 
2. Разжижение загустевших нерастворимых отложений, образующихся в топливной 

системе. 
3. Отделение влаги от топлива. 
4. Сохранность вашего топлива. 
 
 
 

Каждые 10 часов или ежедневно 
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Хранение Топлива 
 
При продолжительном хранении топлива на складе возможно появление чужеродных 
образований или воды в топливном контейнере. Вода, содержащаяся в топливе, ведёт к 
появлению значительных проблем, связанных с двигателем. 

Рекомендуется хранить топливный контейнер вне помещения и, если это возможно, в 
прохладном месте. Периодически удаляйте воду из топливного контейнера. 
 
Уровень Моторного Масла 
 
Для проверки уровня моторного масла 
необходимо разместить трактор на 
ровной поверхности и выключить 
двигатель. По истечении 5 – 10 минут 
после остановки двигателя извлеките 
мерную линейку (1) для проверки уровня 
масла. 

ВНИМАНИЕ: Прежде чем извлекать 
мерную линейку из бака, удосто-
верьтесь, что она погружена туда пол-
ностью. 

Если уровень масла ниже метки ДОБАВИТЬ (ADD), пополните резервуар посредством 
наливной горловины (2) так, чтобы уровень масла достиг метки ПОЛНЫЙ (FULL).          НЕ 
поднимайте уровень масла в баке выше метки FULL. 

Уровень Охлаждающей 
Жидкости 
 
Требуется осуществлять проверку уровня 
охлаждающей жидкости в резервуаре 
каждые 10 часов или ежедневно. 
Рекомендуется проверять уровень 
охладителя при выключенном двигателе 
и остывшей охлаждающей жидкости.  

Уровень охладителя должен находиться 
в пределах нормальной (холодной) 
температуры, указанной метками на 
резервуаре. 

В случае если уровень ниже метки 
ДОБАВИТЬ (ADD), пополните резервуар 
охлаждающей жидкостью, рекоменду-
емой в данном руководстве, до верхней 
метки пределов нормы. 

Каждые 10 часов или ежедневно 
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Вакуумный Бак 
 
Каждый раз при открывании крышки 
капота для проведения сервисного 
обслуживания следует проверять 
уровень охлаждающей жидкости в 
вакуумном баке. При выключенном и 
остывшем двигателе уровень 
охлаждающей жидкости должен 
находиться выше уровня смотрового 
стекла. Если же уровень опустился ниже, 
пополните бак через наливную горловину 
охлаждающей жидкостью, 
рекомендуемой в данном руководстве. 

 
 Уровень Трансмиссионного Масла 
 
Следует осуществлять проверку уровня 
трансмиссионного масла каждые 10 
часов или ежедневно. Разместите 
трактор на ровной поверхности. 
Рекомендуется выполнять проверку 
уровня масла в холодном состоянии 
перед запуском двигателя. Смотровое 
стекло расположено в нижней части 
коробки передач слева. Уровень масла 
должен совпадать с верхней меткой FULL 
(ПОЛНЫЙ) на смотровом стекле (1), либо 
быть выше неё. 
 
 
 
Если уровень масла совпадает с меткой 
LOW (НИЗК.) либо ниже её, требуется 
добавить рекомендуемое трансмис-
сионное масло через наполнительную 
горловину. 
 

ВНИМАНИЕ: Применяйте только тот 
вид масла, который соответствует 
техническим условиям и рекомендован к 
использованию в данном руководстве. 
НЕ переполняйте трансмиссию маслом: 
это ведет к чрезмерной степени 
нагрева. 

Каждые 10 часов или ежедневно 
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Уровень Гидравлического Масла / Масла Ведущего Моста 
 
 
Прежде чем приступить к проверке 
уровня гидравлического масла / масла 
ведущего моста, расположите трактор на 
ровной поверхности и по истечении как 
минимум 30 минут непрерывной работы 
двигателя выключите его. 

Если уровень масла в смотровом стекле 
находится в пределах установленной 
нормы, указанной на табличке, не 
следует пополнять резервуар. 

Если уровень масла в смотровом стекле находится за пределами установленной нормы, 
указанной на табличке, необходимо пополнить резервуар посредством наполнительной 
горловины так, чтобы уровень вернулся в пределы установленной нормы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с навесным оборудованием сначала прокачайте все 
дистанционные цилиндры, опустите тройную сцепку, а затем приступайте к проверке 
уровня гидравлического масла. 

Текущий Осмотр Трактора 

Ежедневно проводите визуальный осмотр трактора. Обращайте внимание на такие 
факторы, как протирание шлангов и проводов о другие компоненты, утечки масла, 
забивание мусором, раскручивание болтов и др., т.е. то, что может отрицательно повли-
ять на работу трактора.  

В случае необходимости устраните все неполадки прежде, чем приступить к работе. 

Болты Колёс и Ступиц 
 
Выполняйте затяжку болтов колёс и ступиц согласно рекомендациям. См. Затяжка Болтов 
Колёс.   
 
 
 

 

 

 
 

Каждые 10 часов или ежедневно 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В добавление к техобслуживанию с интервалом в 10 часов требуется 
также выполнять следующие рекомендации. 

 
Водоотделитель Топливного Бака 
 
Открыв специальный сливной вентиль, 
слейте воду и осадки из топливного бака 
в контейнер. После полного очищения 
топлива от воды и осадка закройте 
сливной вентиль. 

ВНИМАНИЕ: Рукоятка для сливного 
вентиля хранится в кабине оператора. 
Во время работы не оставляйте ру-
коятку закреплённой на вентиле, а не-
пременно отнесите её в кабину. В слу-
чае если вы забыли снять рукоятку, 
вен-тиль может открыться при 
попадании на него мусора и опусто-
шить топливный бак. 
 
 
Водоотделитель Топливного Фильтра 
 
 
Каждый раз по истечении 50 часов, или 
когда вспыхивает символ сервисного 
табло, следует сливать воду из главного 
топливного фильтра. Сливной вентиль 
расположен в нижней части главного 
топливно фильтра. По завершении 
процедуры плотно закройте вентиль. 

 

 
 
 
 
 

Техническое обслуживание каждые 50 часов 
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Вспомогательный Топливный Фильтр                                         
(при наличии в комплекте) 

 
При наличии в комплекте оборудования 
вашего трактора вспомогательного 
топливного фильтра требуется проверять 
его специальный резервуар на наличие 
воды или загрязнений. В случае 
необходимости открутите сливной винт 
(1), расположенный на верхней крышке 
фильтра. Затем поверните сливной 
вентиль (2) и очистите фильтр от воды и 
осадка. 

Перед запуском двигателя непременно 
затяните сливной болт и закройте 
вентиль фильтра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое обслуживание каждые 50 часов 



 

 214  

 
 
 
Тавотницы 
 
Для смазки всех тавотниц используется солидол Саse 251 или его эквивалент – универ-
сальный литиум NLGI  №2 ЕР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Артикулярный шарнир (нижний)                      Артикулярный шарнир (верхний) 

 
Качающий шарнир (задний) Артикулярный цилиндр             

(по 1 с каждой стороны) 

Техническое обслуживание каждые 50 часов 
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   Палец цилиндра навески – верхний           Палец цилиндра навески – нижний
             (по 1 с обеих  сторон)                                       (по 1 с обеих сторон) 

 

Артикулярный цилиндр – передний         Центральная подъёмная штанга навески 
            (по 1 с обеих сторон)                                                          (6 штук) 

Техническое обслуживание каждые 50 часов 
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              Опорный рычаг навески                                 Подъёмные звенья сцепки 
                (по 3 с обеих сторон)                                         (по 2 с обеих сторон) 

Техническое обслуживание каждые 50 часов 
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Воздушный Фильтр Кабины 

 
 

 
 
Внешний воздухоочищающий фильтр 
кабины должен подвергаться чистке 
каждые 250 часов либо каждый раз, когда 
на экране появляется символ воздушного 
фильтра. Фильтр расположен под 
корпусом кабины с левой стороны. 
При работе в чрезвычайно пыльных 
условиях, либо в условиях высокой 
степени влажности возможна необходи-
мость более частого очищения фильтра. 
Разжав защелку крышки фильтра (1), 
извлеките элемент фильтра (2). 
Существует два метода чистки: 
посредством простукивания и сжатым 
воздухом.                                   
Простукивание: Вынув фильтр и 
направив его загрязненной стороной 
вниз, осторожно постучите по плоской 
поверхности так, чтобы не повредить 
фильтр.                                                     
Метод сжатого воздуха:  Продуйте 
фильтр сжатым воздухом изнутри, при 
максимальном давлении 35 PSI (241 
кПа). Снова установите фильтр и 
закрепите крышку при помощи защелки. 

Техническое обслуживание каждые 250 часов 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Воздушные фильтры кабины предотвращают попадание 
внутрь частиц пыли, но не способны задерживать химикаты, используемые в 
опрыскивании урожая и для борьбы с сорняками. Многие виды химикатов, 
используемые для этих целей. Токсичны и могут представлять серьезную опасность 
для оператора, а также находящихся в обрабатываемой области людей. 
Внимательно следуйте инструкциям производителя, как оборудования, так и 
химикатов, в отношении вдыхаемой пыли и распрыскиваемых веществ, личной 
гигиены и др. предостерегающих факторов, отмеченных производителем.  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Во избежание получения травмы во время работы со 
сжатым воздухом носите защитные очки. 
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Циркуляционный Фильтр Кабины 

Циркуляционный фильтр (1) расположен 
непосредственно позади сидения 
оператора. Элемент фильтра должен 
подвергаться чистке каждый раз при 
проведении техобслуживания наружного 
воздушного фильтра кабины. 

Для извлечения сетчатого фильтра 
поднимите его достаточно высоко, для 
того, чтобы развернуть элемент 
загрязненной стороной и очистить его 
проволочную поверхность. Для очистки 
используйте лишь мягкое моющее 
средство и теплую воду. Промойте 
элемент фильтра в чистой воде, 
высушите и снова установите на прежнее 
место. 
 
 

Омыватель Ветрового Стекла                                                   
(при наличии в комплекте) 

Резервуар омывателя ветрового стекла 
(2) расположен в аккумуляторном 
отделении с правой стороны корпуса 
трактора. 

Наполняйте резервуар, как следует 
качественным раствором для омывания 
стекла. При работе в холодных условиях 
необходимо применять морозостойкие 
виды растворов во избежание порчи 
механизма стеклоомывателя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техническое обслуживание каждые 250 часов 
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Для смазки всех тавотниц используйте универсальный литиумный солидол NLGI № 2. 

 
Смазывайте передний подвесной 
подшипник механизма отбора мощности 
(ВОМ) каждые 500 часов. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Смазывайте задний подвесной 
подшипник механизма отбора мощности 
(ВОМ) каждые 500 часов. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Смазывайте переднее скользящее 
соединение ВОМ  каждые 500 часов. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое  обслуживание каждые 500 часов 
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Смазывайте заднее скользящее 
соединение ВОМ  каждые 500 часов. 
 

 
 

 
 

 
Воздушный Трубопровод                                                                 
Двигателя 
Удостоверьтесь, что все трубы 
воздухопровода, а также шланги и 
зажимы плотно закреплены во всей 
системе воздушного трубопровода. 
Следует заменить все поврежденные 
шланги и зажимы.  

 

Водный Насос.                                                                    
Вспомогательные Ремни                                                                
Двигателя 

Водный насос и приводные ремни 
двигателя являются саморегулирующи-
мися и поэтому не требуют допол-
нительного натяжения. Осмотрите ремни, 
проверив их на наличие повреждений. 
Поперечные трещины ремней допустимы. 
Продольные трещины, пересекающиеся с 
поперечными, НЕ допустимы. Замените 
ремни, в которых обнаружены недопус-
тимые трещины либо отсутствуют мелкие 
части материала, а также порванные 
ремни.Для снятия ремня используется 
квадратная рукоять (50 мм), которая есть 
в комплекте каждого натяжного 
устройства, и квадратное отверстие. 
Поднятием рукояти ослабьте натяжение 
ремня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем снимать вспомогательный приводной ремень, необходимо 
сначала снять приводной ремень водного насоса. 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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Замена масла двигателя 
 
 Производите замену масла и фильтров двигателя каждые 500 моточасов  (раз в год) или 
перед тем , как ставить трактор на  хранение  (в зависимости от того, какой срок наступит 
раньше). На складе дилера находятся фильтры и масла, отвечающие техническим 
требованиям. Не используйте масла и фильтры других типов.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить данную процедуру, слив масла и замену фильтра 
рекомендуется производить, пока двигатель не остыл. Трактор должен стоять на 
горизонтальной поверхности.  

1.   Снимите сливную пробку (1) и слейте 
масло из двигателя.  Затем снова 
установите и затяните сливную пробку.  
 
2. Очистите участок вокруг головки 
масляного фильтра. Снимать фильтр 
необходимо при помощи ключа для 
замены фильтра.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Убедитесь, что 
сальник не остался на головке 
фильтра.  

 
3.   Заполните новый фильтр маслом, 
отвечающим техническим требованиям. 
Нанесите тонкий слой масла на сальник 
нового типа.   
 
4.   Установите новый фильтр (2). 
Поворачивайте фильтр по часовой 
стрелки до тех пор, пока сальник 
фильтра не будет соприкасаться с 
головкой фильтра. Затяните фильтр 
рукой еще на ½ - ¾ витка. 
 
 

ВНИМАНИЕ: Для установки фильтра запрещается использовать инструменты, т.к. 
при слишком тугой затяжке возможно повреждение как  фильтра, так  и сальника.  

 

 

 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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5.  Через заливное отверстие (3) влейте 
необходимое количество масла, 
отвечающего техническим требованиям.  
См. Технические требования, 
предъявляемые к маслу, и Необходимое 
количество масла для залива в начале 
данного раздела.   

ПРИМЕЧАНИЕ:  Заливать масло в 
зависимости от того, какое 
количество было слито. Не заливать 
масло выше верхней отметки на щупе.  

6.  Запустить двигатель с частотой 1000 
об/мин и дать ему поработать в течении                  
5-ти минут. Проверить наличие утечек 
через головку фильтра и сливную пробку. 
 
7. Остановите двигатель. Подождите в 
течении 5-ти минут, пока масло не 
вернется в специальный поддон 
двигателя. Проверьте уровень масла при 
помощи щупа (4) и пополните его в 
случае необходимости.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстие для залива 
масла и щуп для измерения уровня масла расположены с правой стороны двигателя.  
 

Топливная система двигателя 

 
Топливная система состоит из топливного бака, топливного фильтра, устройства 
охлаждения и впрыска топлива. Воизбежание повреждения устройства впрыска топлива, 
водой или грязью, используйте чистое топливо, держите топливный бак полностью 
заполненым, очищайте водоотделитель топливного бака  через определенные промежутки 
времени, и  заменяйте фильтры. 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Утечка под давлением гидравлической жидкости и 
дизельного топлива может привести к проникновению жидкости под кожу и нанести 
ущерб вашему здоровью. В целях личной безопасности необходимо ослабить 
давление во всех шланга, прежде чем их отсоединять. Прежде чем начинать 
заниматься регулировкой давления убедитесь, что все соединения туго затянуты, а 
компоненты находятся в хорошем состоянии. Запрещается проверять утечку 
руками. Пользуйтесь картонкой или деревянным приспособлением. В случае 
повреждения, вызванного утечкой немедленно обратитесь к врачу.  
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Замена топливного фильтра 

Необходимо производить замену 
топливного фильтра через 
рекомендуемые интервалы времени.  На 
складе дилера имеются нужные для 
вашей техники фильтры. Не используйте 
для замены другие типы фильтров. 
Заменять топливный фильтр следующим 
образом:                                                      
1.  Поверните клапан, перекрывающий 
подачу топлива (1) в положение OFF 
(выкл). Данный клапан расположен в 
передней нижней части топливного бака с 
правой стороны трактора. 

 

 
2.  Откройте клапан (2) на дне фильтра 
для слива топлива из фильтра.  

ПРИМЕЧАНИЕ : Топливные фильтры 
расположены с левой стороны 
двигателя.  

 
 

 

 
 

3.  Отсоедените провод датчика (3) «вода 
в топливе». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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1. Очистить участок головки фильтра от 
грязи. Для снятия фильтра (4) 
используйте специальный ключ. 
Поворачивайте фильтр против часовой 
стрелки.                                                                                                     

ПРИМЕЧАНИЕ : Убедитесь, что 
сальники не остались на головке 
фильтра.  

2. Заполните новый фильтр чистым 
топливом. Нанесите тонкий слой чистого 
масла на сальник фильтра.  
 
3.  Установите фильтр. Поворачивайте 
его по часовой стрелки  до тех пор, пока 
фильтр не соприкоснется с головкой 
фильтра и затяните его еще на ½- ¾ 
витка. Для правильной установки 
сальника один раз поверните фильтр и 
затяните его  так, чтобы сальник фильтра 
не соприкасался с головкой фильтра. 
Затяните фильтр рукой еще на ½ - ¾ 
витка. 
 
4. Присоедините провод датчика (3) 
«вода в топливе» и присоедините к 
фильтру. 
 
5.  Поверните перекрывающий клапан (1), 
в положение ON (Вкл.). 
 
6. Прежде чем запускать двигатель, 
поверните ключ зажигания в положение 
ON (Вкл.) на две минуты для того, чтобы 
электрический насос заполнил фильтр и 
шланги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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Устройства охлаждения,  конденсатора и радиатора.  

ЭТАП 1 

Для того, чтобы почистить или осмотреть 
устройство охлаждения топлива, конден-
сатор, гидравлическое  (трансмиссион-
ное) устройство охлаждения либо 
радиатор откройте решетку и поднимите 
капот. 
  
 

ЭТАП 2 
 

Откройте инспекционные дверцы с 
правой и левой стороны, если они 
имепются в наличии.   

 
 

 

 

ЭТАП 3 

Потяните рычаг вверх для того, чтобы 
открыть нижнюю опускную дверцу.  

 
 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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ЭТАП 4 

Чистка опускной дверцы показана в 
открытом виде.  

 
 

 

 

 

ЭТАП 5 

Используйте воду под давлением для 
того, чтобы промыть решетку, устройство 
охлаждения топлива, конденсатор либо 
воздушный охладитель с передней 
стороны трактора.  

ВАЖНО:  Будьте осторожны, чтобы не 
повредить лопасти решетки во время  
чистки. Запрещается превышать да-
вление  струи  воды 1000 PSI (6890 кПа).  
 

 

ЭТАП 6 

Используйте смотровую дверцу, 
расположенную с левой или с правой 
стороны для того, чтобы помыть 
переднюю часть радиатора и заднюю 
часть устройства  охлаждения 
гидравлического / трансмиссионного 
масла.  

ПРИМЕЧАНИЕ: После чистки всех 
устройств охлаждения смойте грязь с 
нижней опускной дверцы.  

 

 

 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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ЭТАП 7 

Закройте инспекционные дверцы с левой 
и с правой сторон, если они имеются в 
наличии. 

 
 

 

 

 

ЭТАП 8 
 

Закройте капот и поверните рычаг по 
часовой стрелке, чтобы закрыть опускную 
дверцу.  Закройте решетку. 

 

 

 

Тестирование охлаждающей жидкости двигателя 

Для того, чтобы убедиться , что система 
охлаждения защищена от коррозии, 
необходимо каждые 500 моточасов 
производить тестирование охлаждающей 
жидкости при помощи специального 
комплекта для тестирования  
Дополнительных Добавок  Охлаждающей 
жидкости.  См. «Технические требования, 
предъявляемые к добавкам 
охлаждающей жидкости» в данном 
разделе. 
 
 

Комплект для тестирования  охлаждающей жидкости  
                                           P/N CC2602 

 
 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 



 

 228  

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Никогда не заливайте охлаждающую жидкость в радиатор, если 
двигатель находится в разогретом состоянии, -  вы можете повредить двигатель.  

 
Техобслуживание аккумуляторных батарей 

 
Каждые 500 моточасов (или ежегодно), открывайте отделение для аккумуляторной батареи, 
чтобы проверить уровень воды в каждом разделителе. Осторожно снимите крышку  
каждого разделителя. При необходимости долить дистиллированную воду, пока  она не 
покроет разделители. После добавления воды при холодных температурах    0 0С (32 0Ф) 
необходимо немедленно зарядить аккумуляторные батареи, смешать воду с электролитом 
во избежание замерзания воды.                                                                              
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  При работе в низких температурных условиях проверяйте уровень 
воды каждые 250 моточасов. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе с химическими добавками используйте 
специальные  приспособления для защиты глаз.  

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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Поддерживайте батареи в хорошем рабочем состоянии следующим образом:   

1. При необходимости доливайте дистиллированную воду, пока она не покроет все 
разделители.  
 
2.   Батареи необходимо хранить в состоянии полной зарядки, как показано на гидрометре. 
  
3. Содержите батареи в чистом и сухом состоянии. Убедитесь, что батареи правильно 
закреплены. 
 
4. Если батарея не сохраняет зарядку, установите новую , отвечающую техническим 
требованиям, как описано в разделе «Спецификации».  
 
5. Прежде чем добавить дистиллированную воду, проверьте каждый разделитель 
гидрометром. Каждый разделитель должен иметь полную зарядку.  
 
6.  При использовании зарядного устройства заряжать батареи рекомендуется на низкой 
скорости для того, чтобы снизить формирование газа. Запрещается заряжать замерзшие 
батареи, поскольку они могут взорваться. 

 

Терминалы и кабели аккумуляторной батареи 

Терминалы батареи должны находиться в чистом и туго затянутом состоянии. При помощи 
проволочной щетки удалите ржавчину и промойте слабым раствором пищевой соды или 
амония. Нанесите петролатум или легкое смазывающее вещество во избежание появления 
ржавчины.  

Проверьте кабели на наличие повреждений.  В случае повреждения замените их. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кислота аккумуляторной батареи может привести к 
серьезным ожогам. Батареи содержат серную кислоту. Избегайте попадания 
кислоты на кожу, глаза или одежду.  В случае внешнего попадания – промыть 
большим количеством воды. В случае внутреннего попадания -  выпить большое 
количество воды или молока. При попадании в глаза  промывать в течении 15 минут 
и незамедлительно обратиться к врачу. Не подносить зажженные сигареты и 
избегать искр или открытого пламени вблизи батареи, т.к. газ батареи может 
взорваться. При зарядке батареи в закрытом помещении необходимо проветрить 
его. Работая с аккумуляторными батареями, защищайте глаза. Храните в 
недоступном для детей месте.  
 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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Если батареи не используются. 

В случае если трактор не эксплуатируется, батареи необходимо заряжать каждые 6 
недель. Хранение батареи без использования приведёт к медленной разрядке. 
Разряженная батарея может замерзнуть при низких температурах, что приводит к 
повреждению батареи и трактора.   

 
СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА  

Указатель воздушного фильтра. 

Когда такой значок загорается  на экране 
монитора панели инструментов, это 
означает необходимость выполнения 
техобслуживания первичного элемента 
воздушного фильтра. Если данный 
значок загорелся в течении рабочего дня, 
то его техобслуживание можно 
произвести после окончания работы.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если данный значок 
загорается очень часто или загорается 
после того,  как первичный элемент 
был почищен,  необходимо проверить 
следующее:  

1. Загрязнена ли трубка системы 
всасывания воздуха.  
 
2. Загрязнен ли вторичный  (внутренний) 
элемент.  
 
 
3. Загрязнен ли экран прибора, 
показывающего проход воздуха.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если значок воздушного 
фильтра загорается очень часто и 
система подачи воздуха  находится в 
чистом состоянии, обратитесь в 
местное коммерческое представитель-
ство, чтобы  обслуживающий персонал 
дилера проверил датчики.  

 
 

Техническое обслуживание каждые 500 часов 
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Воздушный фильтр 

Ваш трактор оснащен двухступенчатой 
системой воздушного фильтра, 
состоящей из первичного (внешнего) и 
вторичного (внутреннего) элементов. 
Первичный фильтр - большой емкости 
для обеспечения защиты двигателя. 
Первичный фильтр можно чистить, как 
требуется, между моментами его замены. 
См раздел Техобслуживание Воздушного 
фильтра для более подробной 
информации.                                                                                                     
В случае повреждения первичного 
элемента вторичный элемент фильтра 
(внутренний) обеспечит защиту 
двигателя. Чистить вторичный фильтр 
нельзя. В случае его загрязнения или 
повреждения его необходимо заменить.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Мыть воздушный фильтр не рекомендуется. 
  
Система очистки воздуха 

Во избежание попадания грязи в двигатель необходимо произвести осмотр всех гибких 
резиновых соединений и трубок, идущих от очистителя воздуха к впускному коллектору, 
через 1500 моточасов. Шланги или гибкие соединения необходимо заменить, пока они не 
испортились. Во избежание деформации соединений убедитесь, что все трубки 
выравнены. Проверьте, чтобы не было утечек в соединениях между очистителем воздуха и  
впускным коллектором; Это включает в себя соединения шлангов, соединения коллектора 
и прокладки.  

Все прокладки должны быть в хорошем 
состоянии, а хомутики туго затянуты. 
Поддержка и уход за системой очистки 
воздуха, которая включает элементы 
фильтра, входит в ответственность 
покупателя.  

 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 

1. вторичный                2. первичный 
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Замена воздушного фильтра двигателя  

Воздушный фильтр двигателя размещен 
в отделении для аккумуляторной 
батареи. Чтобы получить доступ к 
воздушному фильтру для выполнения 
техобслуживания, необходимо передви-
нуть вверх рукоятку-задвижку дверцы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Воздушные фильтры 
могут быть разных размеров и форм в 
зависимости от модели трактора. 
Однако, процедуры техобслуживания 
одинаковы для всех моделей.   

 
 

ЭТАП 1 

Снимите зажимные устройства, 
поддерживающие крышку корпуса 
очистителя воздуха. Снимите крышку. 

 
 

 

 

 

ЭТАП 2 

Вытащите первичный элемент фильтра, 
осторожно передвигая его вперед и 
назад. Вытаскивая первичный элемент, 
не дайте грязи осыпаться на вторичный 
элемент.  

 
 

 

 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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ЭТАП 3 

Используйте пылесос или тряпку для 
того, чтобы почистить корпус очистителя 
воздуха изнутри.  

 

 

 

 
 

ЭТАП 4 

В случае необходимости замены 
вторичного элемента вытащите его, 
потянув на себя.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вытаскивать 
вторичный элемент фильтра, если вы 
не намерены его заменять.  

 

 

 
 

ЭТАП 5 

Установить вторичный элемент, 
надавливая на него, пока он не сядет в 
гнездо на сальник.   
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ЭТАП 6 
 

Установить новый первичный элемент, в 
корпус надавливая на него, пока он не 
сядет в гнездо на сальник. 

 

 

 

 

ЭТАП  7  

Установите крышку корпуса, зажав все 
защелки крышки.  

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях  STX 500 
необходимо совместить одну защелку 
со стречкой на верхней части корпуса 
фильтра для облегчения закрывания 
крышки.  

  

 

 

ЭТАП 8 

Закройте дверцу доступа к очистителю 
воздуха.  
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Фильтр (кондиционер) системы охлаждения 
 

Фильтр системы охлаждения (1) 
расположен с правой стороны двигателя 
и содержит элемент, фильтрующий 
охлаждающую жидкость и снабжающий 
её специальными хим. добавками для 
улучшения ее качества.  

Для защиты системы охлаждения от 
коррозий, образования отложений, 
химических разъеданий полости гильз 
цилиндра необходимо заменять фильтр  
(кондиционер) охлаждающей жидкости 
через каждые 1500 моточасов (или раз в 
год) или в том случае, если результаты 
тестирования жидкости указали на 
необходимость замены. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Не добавлять охлаждающую жидкость «Анти-утечка» в систему 
охлаждения. Добавление такой жидкости приведет к преждевременному забиванию 
фильтра.  

Замена фильтра охлаждающей жидкости 

  

Для замены фильтра охлаждающей 
жидкости закройте клапан водяного 
фильтра (2). Для снятия фильтра 
используйте специальный ключ. 
Поворачивайте фильтр против часовой 
стрелки.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда клапан закроется, стрелка встанет в положение 9 часов. 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Охлажда-
ющая жидкость под давлением 
может начать разбрызгиваться. 
Прежде чем снимать фильтр, 
необходимо закрыть клапан. 
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Нанесите на сальник нового фильтра 
тонкий слой чистого масла. 
Поворачивайте фильтр по часовой 
стрелке, пока сальник не соприкоснется с 
головкой фильтра, а затем затяните еще 
на ½ - ¾ витка. Откройте клапан (2) на 
головке фильтра.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда клапан откро-
ется, стрелка встанет в положение 12 
часов. 

Замена масла трансмиссии  
 
Для замены масла 24-х скоростной трансмиссии установите трактор на горизонтальной 
поверхности и, вытащив ключ из замка зажигания, выполните следующее:  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для лучших результатов рекомендуется сливать масло трансмиссии, 
пока она находится в неостывшем состоянии (но на ощупь не горячая). Для слива масла 
используйте канистру,  емкость 
которой не менее 57 л. (15 галлонов).   

1. Ослабьте сливную пробку (1) (не 
снимая её), чтобы контролировать 
скорость слива масла. Когда скорость 
сливающегося масла замедлится, 
можно снять сливную пробку. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии 
устройства обогрева трансмиссии 
отсоедините провод и ослабьте 
элемент устройства обогрева.  

 
2.  Установите и затяните сливную пробку 
или элемент устройства обогрева. 

 

3. Снять и почистить сапун трансмиссии 
(2). Сапун расположен в верхней части 
трансмиссии с правой стороны. 

 
 

 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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4. Заливать масло, отвечающее тех-
ническим требованиям до 
установленного уровня. 

  
ВНИМАНИЕ: Не заливать масло больше 
установленного уровня. Залив масла 
больше установленного уровня 
приведет к ухудшению вентиляции, что 
повлечет перегрев трансмиссии.  
 
5.  Установить новый фильтр трансмис-

сии. 
 

Фильтр трансмиссии 
Фильтр трансмиссии расположен с правой внутренней стороны переднего корпуса. 
Заменять фильтр трансмиссии через рекомендуемые интервалы времени или при 
появлении соответствующего символа на мониторе. На складе дилера находятся фильры, 
необходимые для вашего трактора. Не используйте другие типы фильтров.  

Для замены фильтра выполнить следую-
щее:  

1. Для снятия фильтра используйте 
специальный ключ. Поворачивать 
фильтр против часовой стрелки.  
 

2. Нанесите тонкий слой масла на 
сальник нового фильтра.  

 
3. Установите новый фильтр. Пово-

рачивайте фильтр по часовой 
стрелке, пока прокладка  не 
соприкоснется с головкой фильтра, а 
затем  затяните еще на ½ - ¾ витка.  

 
ВНИМАНИЕ: Для установки фильтра трансмиссии запрещается использовать 
инструменты.Если перетянуть фильтр можно повредитьпрокладку и сам фильтр. 

  

Замена гидравлической жидкости и масла в мостах  
 
Резервуар гидравлической жидкости служит в качестве маслосборника для обоих циклов 
гидравлической жидкости, переднего и заднего мостов и цикла охлаждающей жидкости. Для 
каждого цикла используются разные фильтры. При замене гидравлического масла 
необходимо слить его из гидравлического резервуара и из комплектов обоих мостов.  

Для лучших результатов сливать масло следует при ещё не остывших резервуаре и мостах 
( но на ощупь не горячих).  

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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Для замены масла установить трактор на горизонтальной поверхности и, вынув ключ из 
замка зажигания,  выполнить следующее:  

ЭТАП 1                                                         ЭТАП 2 
 

 
ЭТАП 1.  Снимите сливную пробку, расположенную на дне гидравлического резервуара. 
Объем масла в резервуаре составляет примерно 20 галлонов (76л.). После слива масла 
установить и затянуть пробку. 
 
ЭТАП 2.   Снимите сливные пробки переднего и заднего мостов, а также пробки с каждого 
редуктора конечных передач. Объем масла в каждом мосту составляет примерно 15 
галлонов (57л.). После слива масла установить и затянуть пробки.  
 
Масляный фильтр мостов  
Заменять маслянный фильтр мостов через определенные таблицей интервалы времени 
или при появлении предупреждения на дисплее монитора. На складе дилера имеются 
фильтры, необходимые для вашего трактора. Не используйте фильтры других типов.  

ЭТАП 3 
Масляный фильтр мостов (1) расположен 
с правой внутренней стороны передней 
рамы. Для снятия фильтра используйте 
специальный ключ. Поворачивать 
фильтр необходимо против часовой 
стрелки.  
 
ЭТАП 4 
Нанесите тонкий слой масла на сальник 
нового фильтра. Поворачивайте фильтр 
по часовой стрелке, пока сальник не 
соприкоснется с головкой фильтра, а 
затем  затяните еще на ½ - ¾ витка. 
 
ВАЖНО:  Запрещается использовать ключ для установки нового фильтра. Если 
перетянуть фильтр,  можно повредить сальник и сам  фильтр.  

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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Основной фильтр гидравлической жидкости  
 
Заменять фильтр гидравлического масла  следует через определенные таблицей 
интервалы времени или при появлении предупреждения на дисплее монитора.  

 
ЭТАП  5  
Основной гидравлический фильтр (2) 
расположен с внутренней стороны 
отделения для аккумуляторной батареи.  

Для снятия и замены фильтра выполнить 
действия  3, 4.  

 
 
 
 
ЭТАП 6 
 
Снять, почистить и установить на место 
сапун гидравлического резервуара. 
Сапун расположен на верхней части 
резервуара, а доступ к нему - с вну-
тренней стороны рамы с левой стороны 
трактора.  

 

 
 
 
ЭТАП 7  
Вытащить блокирующие устройства 
цилиндров из отведенного им  места 
хранения и установить их на каждый 
шарнирный цилиндр. 

 

 
 
 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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ЭТАП 8  
Полностью заполнить гидравлический 
резервуар маслом, отвечающим 
техническим требованиям (см. описание 
в настоящем руководстве).  

 
 

 
 
 
ЭТАП  9 
 
Установить рычаг переключения 
мощности трансмиссии (1) в положение 
PARК, а для трансмиссии с 24 
передачами - в нейтральное положение, 
а затем нажать на тормоз. Запустить 
двигатель и дать ему поработать на 
холостом ходу.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Двигатель должен 
поработать для того, чтобы передний 
и задний мосты наполнились маслом.  

 

ЭТАП  10  

Проверьте уровень масла по 
специальному прибору, расположенному 
на гидравлическом резервуаре. Когда 
уровень масла спадет до нижней 
отметки, остановите двигатель.   
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ЭТАП  11  
Снова полностью залейте гидравли-
ческий резервуар и повторите действия 9 
и 10.  Выполняйте действия  9, 10 и 11, 
пока оба моста не заполнятся маслом и 
уровень масла на приборе гидравли-
ческого резервуара не стабилизируется в 
нормальный рабочий режим. Остановите 
двигатель.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура заполнения 
мостов маслом может занять 30 мин. 
или более.  

ЭТАП  12  
Прежде чем начать эксплуатацию трактора, необходимо снять блокирующие устройства 
шарнирных цилиндров.  
 

Блокирующее устройство и шарниры двери 
 

Используйте графит для смазки 
блокирующего устройства двери (с левой 
стороны), механизма задвижки, ударника 
и шарниров, а также для смазки 
шарниров окна с правой стороны.  

 

 

 

Клапаны двигателя и  форсунки 
 
 Все клапаны и форсунки необходимо регулировать через каждые 3000 моточасов. Также 
регулировку необходимо производить после выполнения капитального ремонта. Для 
выполнения данной работы свяжитесь с местным коммерческим представительством.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для дополнительной информации см. Руководство по Эксплуатации 
Двигателя «Cummins».  
 

 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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Замена масла ступиц шасси направляющего 
шкива/роликовых колес 

 
Через каждые 1500 моточасов (1000 
моточасов при работе со скрепером или 
в тяжелых условиях) необходимо сливать 
масло из каждого шкива и ступиц 
роликовых колес. Следует заливать в 
ступицы новое масло, отвечающее 
техническим требованиям. См. 
Смазывающие вещества и Емкости в 
данном разделе.  

ВАЖНО: Запрещается использовать 
масло другого типа, это приведет к 
повреждению сальников.   

 
Очистить участок вокруг сливной пробки 
каждой ступицы. Пробка для слива масла 
должна быть расположена в нижнем 
положении ступицы (6 часов). Для слива 
снимите пробку каждой ступицы, 
находящуюся в правильном положении. 
Меняйте положение трактора, пока не 
солъется масло со всех  ступитц. 

ВНИМАНИЕ: Защищайте гусеничные 
траки от попадания масла.  
 
 
 
 
 
При заливании масла отверстие сливной 
пробки должно находиться в верхнем 
положении (12 часов). Заполните  
каждую ступицу до отверстия пробки, 
распо-лженной в верхней части. Следует 
очистить резьбу, установить и затянуть 
пробки. Для залива масла в оставшиеся 
ступицы меняйте положение трактора,.  
ВНИМАНИЕ:  Будьте внимательны и 
осторожны во время процедуры замены 
масла, чтобы сор и грязь не попали в 
ступицы.  

 

Техническое обслуживание каждые 1500 часов 
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Замена охлаждающей жидкости двигателя 
Заменять охлаждающую жидкость требуется через каждые 6000 моточасов или раз в 2 
года, в зависимости от того, какой срок наступит ранее. Для этого следует слить, промыть и 
заменить охлаждающую жидкость. Для замены охлаждающей жидкости двигателя 
выполнить следующее:  

ЭТАП  1  
Установить трактор на горизонтальной 
поверхности и выключить двигатель. 
Вынуть ключ из замка зажигания.  

 

 

 
ЭТАП  2  
 
Ослабьте крышку контейнера (1) до 
первой отметки.  

 

 
 
 
 

Техническое обслуживание каждые 6000 часов 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте  и произведите техобслуживание системы 
охлаждения в соответствии с инструкциями.  Для того, чтобы избежать 
разбрызгивания горячей охлаждающей жидкости из-под крышки специального 
контейнера, необходимо дать системе остыть, а затем повернуть крышку до первой 
отметки и дождаться, пока давление не спадет. Быстрое снятие крышки с горячего 
контейнера может привести к ожогам. 
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ЭТАП  3  
Откройте сливное устройство жидкости 
радиатора (2) и слейте охлаждающую 
жидкость в контейнер.  

 

 
 

 
 
 
ЭТАП  4 
Снимите сливную пробку охладителя 
масла двигателя (3) и слейте жидкость в 
контейнер.   

ПРИМЕЧАНИЕ:  После слива 
охлаждающей жидкости закройте обе 
сливные пробки.   
 
 
 
 
ЭТАП  5  
 
Закройте клапан фильтра охлаждающей 
жидкости (4).  

 

 
 
 
ЭТАП  6  
Снимите крышку контейнера (5) и 
установите очиститель радиатора 
хорошего качества, а затем  заполните 
систему чистой водой.  

ВАЖНО: Следуйте инструкциям на 
ярлыке продукции. Убедитесь, что 
очиститель совместим с алюминиевой 
серцевиной радиатора.  

Техническое обслуживание каждые 6000 часов 
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ЭТАП 7  
Удалите раствор, очищающий радиатор, и промойте систему чистой водой, как указано на 
ярлыке.  
ЭТАП  8  
Проверьте состояние всех шлангов системы охлаждения и штуцеров, включая шланги 
устройства обогрева, на наличие утечки жидкости.  

 

ЭТАП  9 
Установите новый фильтр сис-темы 
охлаждения (1). Откройте клапан (2). 
ВАЖНО: При замене охлаждающей 
жидкости см.   Технические требования 
к ДДА.  

ЭТАП 10  
Заполнить систему 50/50 Раствором 
Охлаждающей жидкости и Дополни-
тельными добавками для охлаждающей 
жидкости, как описано в данном руко-
водстве, до уровня сливной горловины 
специального контейнера.   

ПРИМЕЧАНИЕ:  См «Раствор Охлаж-
дающей жидкости» в начале данного 
раздела.  

ЭТАП 11  
Запустить  двигатель трактора и дать ему 
поработать в течении 1-ой - 2-х минут на 
холостом ходу. Остановить двигатель и 
проверить уровень охлаждающей жид-
кости  в специальном контейнере. Ох-
лаждающая жидкость должна быть выше 
уровня инспекционного окошка (3). При 
необходимости залить контейнер до 
горловины и закрыть специальной крыш-
кой. 
ЭТАП 12  
Залейте резервуар раствором 
охлаждающей жидкости до верху и 
установите крышку.  

ЭТАП 13  
Запустить двигатель и дать ему 
поработать с частотой оборотв 1200-1500 
RPM для того, чтобы увеличить 
температуру охлаждающей жидкости до 
нормальной рабочей температуры.  

Техническое обслуживание каждые 6000 часов 
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ЭТАП 14  
Остановите двигатель для остывания охлаждающей жидкости. Проверьте систему 
охлаждения на утечки.  

ЭТАП 15  

После того, как двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости в 
резервуаре, не снимая при этом специальную крышку. При необходимости долейте  
раствор охлаждающей жидкости в резервуар. 

 
 

 
Чистка Первичного Элемента Воздушного Фильтра 

 

Первичный элемент фильтра можно 
чистить максимум 4 раза до момента его 
замены. При появлении предупреж-
дающего сообщения на дисплее 
монитора необходимо произвести 
техобслуживание первичного элемента 
фильтра. При появлении предупреж-
дающего сообщения во время рабочего 
дня можно произвести техобслуживание 
элемента по окончании работы.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Мыть воздушные 
фильтры не рекомендуется.  
 
 
Для чистки первичного элемента воздушного фильтра двигателя следует выполнить 
следующие действия:  
 
ЭТАП  1  
Извлеките первичный элемент,  потянув 
его на себя. Не вынимайте вторичный 
элемент.  

 
 

 

Техническое обслуживание каждые 6000 часов 
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ЭТАП 2    

Для чистки корпуса и крышки 
используйте пылесос или тряпку.  

 
 
 
 
 
 
ЭТАП  3 
 
Если большая часть грязи сухая, 
постучите по внешнему краю фильтра 
ребром руки, вращая фильтр в 
вертикальном положении. 
 
 
 
 
 
 
 
ЭТАП  4  
 
В случае необходимости  чистки фильтра 
сжатым воздухом надевайте специ-
альные очки для защиты  глаз. Чистить 
элемент сжатым воздухом, направляя 
поток воздуха изнутри наружу. Держать 
насадку распылителя на расстоянии не 
менее 4-х дюймов (100мм) от 
фильтрующего элемента. Водить 
насадкой вверх и вниз, одновременно 
поворачивая фильтрующий элемент.  

 

ВНИМАНИЕ: Давление воздуха при распылении не должно привышать  30 psi (207 kПa).  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если на фильтре есть масло или сажа, запрещается использовать 
сжатый воздух. Замените элемент.  

Текущее техническое обслуживание  
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ЭТАП 5 
 

Для того, чтобы проверить очищеный 
элемент на повреждения, установите 
лампу во внутрь элемента и 
поворачивайте ее. Визуально проверьте 
не повреждены ли резиновые прокладки. 
Проверьте металическую сетчатую 
оболочку и фильтрующий материал на 
повреждения. При обнаружении 
повреждений замените элемент 
фильтра.  

 
 

ЭТАП 6 
 
Установите первичный элемент, 
вталкивая его в корпус.  Убедитесь, что 
фильтрующий элемент сел в гнездо на 
сальник.   

 

 
 
 
ЭТАП  7  
Установите крышку корпуса и застегните 
все застежки.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  На моделях  STX 500 
необходимо совместить одну застежку 
со стрелочкой на верхней части 
корпуса фильтра для облегчения 
закрывания крышки.  

 

 

 
 
 
 

Текущее техническое обслуживание  
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Воздушный фильтр кабины 

Снимать и очищать элемент воздушного 
фильтра кабины следует при появлении 
на мониторе сообщения о требующемся 
техобслуживании  воздушного 
очистителя двигателя. Осмотр и чистка 
фильтрующего элемента кабины 
осуществляется таким же образом, как и 
для фильтрующего элемента двигателя.  

 
 

 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
1. В крышке системы охлажения имеется 
контролирующий клапан, который 
выступает в качестве Клапана 
Ослабления и Поддержания давления в 
системе. При работе без крышки 
давления либо если в ней не установлен 
контролирующий клапан на поддержание 
правильного давления, в системе 
возможны повреждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения доступа 
к вакуумному контейнеру и крышке 
необходимо открыть капот.  
 
2. Данная система охлаждения снижает уровень потери жидкости при испарении и 
нагревании. Система должна быть оснащена хорошими сальниками  на крышке радиатора, 
шлангах и их соединениях. При обнаружении утечек требуется немедленно их устранять.  

Небольшая утечка может превратиться в большой поток при повышении давления в 
системе охлаждения. Во время эксплуатации трактора слабый шланг может порваться и 
превести к повреждениям. Проверяйте шланги и соединения как можно чаще. Содержите 
шланги, соединения шлангов и специальные крышки в хорошем состоянии.  

Текущее техобслуживание  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверять  и производить техобслуживание системы 
охлаждения в соответствии с инструкциями по техобслуживанию.  Для того, чтобы 
избежать разбрызгивания горячей охлаждающей жидкости из под крышки вакуумного 
контейнера, необходимо дать системе остыть, а затем повернуть крышку до 
первой отметки и дождаться пока спадет давление. Быстрое снятие крышки с 
горячего контейнера может привести к ожогам.  



 

 250  

 
 
 
 

Термостат 
 
Запрещается эксплуатация трактора без термостата или с поврежденным термостатом. 
Двигатель может перегреться или сильно остыть, что может привести к серьёзному 
повреждению двигателя. Для выполнения техобслуживания обратитесь в местное 
коммерческое представительство.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                    
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКЕ SCA.  

При замене охлаждающей жидкости система охлаждения должна быть заранее заряжена. 
Добавьте 1 пинту дополнительной добавки SCA (5 единиц) на каждые 4 галлона 
охлаждающей жидкости (1.2 единица на галлон) . А также необходимо установить 
специальный фильтр содержащий 1 единицу добавки SCA на каждые 4 галлона 
охлаждающей жидкости. Это приведет к общей зарядке охлаждающей жидкости 
приблизительно 1.5 единиц добавки SCA на 1 галлон охлаждающей жидкости.  

Тестирование охлаждающей жидкости необходимо производить минимум раз в 6 месяцев 
или каждые 500 моточасов. В случае чрезмерной потери жидкости и при ее замене 
произойдет ослабление качества дополнительных хим. добавок.  

В случае потери охлаждающей жидкости ее необходимо тестировать при каждой замене 
масла и добавке жидкости с SCA для компенсации утерянных  хим. веществ из-за 
разжижения жидкости.  

Необходимо выполнить следующие действия после проверки охлаждающей жидкости на на 
степень концентрации SCA при нормальной периодичности замены: 
 
Меньше  1.2 единицы на галлон:  
Заменить специальный фильтр и добавить 1 пинту жидкости SCA (5единиц) на каждые 4 
галлона охлаждающей жидкости (1.2 единица на галлон жидкости). 
  
1.2 до 3 единиц на галлон:  
Продолжайте заменять специальный фильтр через соответствующие интервалы времени.  
 
Более 3 единиц на галлон:  
Не заменять специальный фильтр до тех пор, пока уровень SCA не станет ниже 3 единиц 
на галлон.  
 
 
 
 
 

Текущее техобслуживание  
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Техобслуживание ремней безопасности сидений кабины 
 

 
 
1.    Во избежание повреждения ремней безопасности держите острые предметы подальше 
от ремней.  
2.  Периодически проверяйте ремни, замок, монтажные болты и остальные компоненты 
ремня на наличие повреждений.  
3.  Замените все поврежденные или изношенные составляющие части ремня безопасности.  
4.    Замените ремни с порезами, т.к. порезы могут ослабить ремень.  
5.  Проверьте, чтобы все болты были туго затянуты на поддерживающем устройстве 
сиденья.  
6.   Если ремень присоединен к сиденью, убедитесь, что сиденье или его поддерживающее 
устройство установлены безопасно.  
7.   Ремни безопасности должны находиться в чистом и сухом состоянии. 
8.   Чистить ремни рекомендуется только мыльным раствором и теплой водой.  
9.   Не наносите краску или отбеливатель на ремень безопасности, т.к. это может привести к 
ослаблению ремня.  
 

Давление в шинах 

Для  корректной эксплуатации трактора с максимальной нагрузкой, а также контроля 
мощности необходимо проверять и регулировать давление в шинах каждый раз при смене 
нагрузок и оборудования. См. таблицу Давление в Шинах и Обьем Нагрузок.  

Привод вентилятора 
 
Во время чистки и техобслуживания двигателя и радиатора будьте осторожны, чтобы не 
повредить привод вентилятора. 
 
НЕЛЬЗЯ исппользовать пар или струю воды под высоким давлением для чистки привода. 
НЕЛЬЗЯ препятствовать вращению лопастей вентилятора во время работы двигателя. 
НЕ СНИМАЙТЕ  би-металлическую спираль с передней части привода. 
Периодически проверяйте вентилятор и привод на наличие внешних повреждений. При не-
обходимости техобслуживания обратитесь в местное коммерческое представительство. 

 

Текущее техобслуживание  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пристегните ремень безопасности. Ваш трактор оснащен 
системой ROPS (кабиной, навесом и корпусом), дизайн которой отвечает всем 
требованиям для вашей безопасности. Правильное использование и техобслуживание 
ремней гарантирует вашу безопасность. Ремень безопасности не должен находиться в 
ослабленном, перекрученном или зажатом состоянии. Осмотрите составляющие ремня 
безопасности и убедитесь в их исправности. При обнаружении дефектов необходимо 
устранить их до начала работы.  
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ПРОВЕРКА ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ И ШАССИ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежедневно необходимо визуально проверять резиновые траки на наличие повреждений и 
утечек жидкости. 
 
Периодически участки проволоки отделяются от кабелей, проходя сквозь резину.Это не 
причина для беспокойства. При появлении прядей проволоки на поверхности кабеля 
необходимо как можно скорее отремонтировать данный участок во избежание дальнейшего 
повреждения кабеля или ремня. Для ремонта кабеля необходимо отшлифовать или 
отрезать пряди проволоки так, чтобы проволока была ниже уровня поверхности ремня.  
 
Порезы, выемки и легкий износ выпуклостей привода не ввызовут проблем при 
эксплуатации. Однако, отсутствие двух или более последовательных выпуклостей привода 
на гусеничном траке может привести к тому, что трак сойдет с ведущего колеса. Это может 
повредить другие компоненты трактора.  
Выпуклости, отделившиеся от ремня,  незначительно снизят тягу трактора.  
 
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ 

Если трактор используется для специальных работ как, например, на склонах или в сцепке 
со скрепером, либо при быстром износе выпуклостей привода, необходимо перемещать 
ремни с  одной стороны на другую, или с передней части на заднюю для обеспечения 
равномерного износа и продления срока службы траков.Переместите гусеничные траки с 
одной стороны на другую сторону при износе выпуклости на боковой части. В случае 
износа, возникшего в условиях тяги, переместите траки с передней части на заднюю .  Для 
выполнения данной работы обратитесь к дилеру.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  См. Центровка гусеничных траков в данном разделе.  

Текущее техобслуживание  
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ОСЛАБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ  ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ. 
 

При необходимости замены ремней 
гусеничных траков необходимо ослабить 
давление в цилиндрах их натяжения. Для 
этого трактор QUADTRAC оснащен  
Сливным Клапаном Цилиндра Натяжения 
(серийный номер 313183).  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление цилиндров 
натяжения гусеничных траков может 
быть 2900 PSI (19 980 кПа).  

 

При необходимости ослабления гусеничных траков требуется выполнить следующее:  

 
 

ЭТАП  1  

Снимите пробку ниппеля сливного 
клапана цилиндра натяжения.  

 
 

 

 

Текущее техобслуживание  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Утечка гидравлической жидкости под давлением может 
привести к ее проникновению под кожу. Также гидравлическая жидкость может 
привести к заражению при ее попадании в мельчайший порез или открытые участки 
кожи. В случае повреждения гидравлической жидкостью немедленно обратитесь к 
врачу. Не оказание немедленной мед.помощи может привести к серьезной инфекции. 
Убедитесь, что все соединения туго затянуты, что все шланги и линии с 
гидравлической жидкостью в хорошем состояниипрежде чем подавать давлене в 
систему. Ослабьте давление прежде чем отсоединять линии с гидравличекой 
жидкостью или выполнять какую либо работу с гидравлической 
системой.Запрещается проверять утечку рукой, для этого используйте картонку 
или деревянное приспособление.  
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ЭТАП 2 
 
Установите на ниппель специальный 
клапан со шлангом. Поместите конец 
шланга в канистру емкостью 1 галлон 
(3.8л.) или более.  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Во время соединения 
устройство сцепки возможно 
прийдется вращать для того, чтобы 
выровнить блокирующие шарики сцепки 
с ямочками на ниппеле. 

 

ЭТАП 3  

Используя специальный ключ, медленно 
поворачивайте по часовой стрелке для 
того, чтобы открыть клапан ниппеля и 
ослабить давление в цилиндре 
натяжения гусеничных траков.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  В этом положении 
охватывающую муфту невозможно от-
соединить от ниппеля до тех пор, пока 
не повернете ее против часовой 
стрелке, для того, чтобы закрыть 
ниппель. 

ЦЕНТРОВКА ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ 
 

Трактор QUADTRAC оснащен Позитивной системой привода гусеничных траков. Во 
избежание быстрого износа выпуклостей необходимо периодически производить осмотр 
для того, чтобы убедиться, что выпуклости траков находятся на равном расстоянии от 
обеих сторон, сквозь ведущее колесо и передний и задний лениксы.  
 
 
ЭТАП  1  
 
Проедьте трактором по ровной 
поверхности от 50-100 футов (15-30м.) по 
прямой линии. Уберите руки с рулевого 
колеса и нажмите педаль сцепления, 
позвольте трактору самому 
остановиться.Поверните ключ зажигания 
в положение Выкл. И выньте ключ из 
замка зажигания.  
 

Текущее техобслуживание  
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ЭТАП  2  
 
Выпуклости привода гусеничных траков 
должны находиться в центре между 
внешним и внутренним лениксом. 
Проверьте расстояние от выпуклости 
привода до внешнего и внутреннего 
леникса. Расстояние должно быть не 
менее ¼ дюйма (6.35мм). Если 
расстояние меньше ¼ дюйма (6.35мм),  
следует выполнить этап 3 для регу-
лировки. Если расстояние от выпуклости 
до внутреннего леникса меньше ¼ 
дюйма (6.35мм), выполните этап  4. 
 
 
ЭТАП 3 
 
Ослабьте три передних и  три задних  
болта (1) для регулировки обоймы (см. 
рис.), пока  вы не сможете передвигать 
шайбы.  
 
Поверните регулировочные болты (2) 
следующим образом:  
Чтобы передвинуть гусеничный трак 
вовнутрь (по направлению к трактору), 
отрегулируйте данную пластину по 
направлению к задней части трактора. 
 
Чтобы передвинуть гусеничный трак 
наружу (от  трактора), отрегулируйте 
данную пластину по направлению к 
передней части трактора. 
 

ЭТАП 4  

Сделайте один полный поворот  
регулировочного болта. Затяните болты 
вилки кронштейна до момента затяжки 365 
lb.-ft.  (500 Н/м). Проделайте снова этапы 
1,2,3 как указано выше, пока измерение не 
достигнет правильной величины.  
 

 
 
 

Текущее техобслуживание  
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАЕТСЯ ЧИСТОЙ 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Электрическая система 
 
Тип системы……...............................................................12 вольт, отрицательное заземление 
 Аккумуляторы: 
До серийного номера JEE0104001 ..................Три, 12 вольт, 1000 CCA Групповой размер 31  
Серийный номер JEE0104001 и после…….......Два, 12 вольт, 1000 CCA Групповой размер 4  
 
Генератор.................................................................................Сверхмощный, 12 вольт, 135 амп  
 
Стартер  
До серийного номера JEE0104001...............12 вольт, (4 кВ) с соленоидным переключателем 
Серийный номер JEE0104001 и после......24 вольт, (7.3 кВ) с соленоидным переключателем 
 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 

Расположение предохранителей / реле 
 
Предохранители расположены под крышкой специального электрического отсека с правой 
стороны кресла оператора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        1. крышка                                             2. Предохранители и реле 
 
 
 

В следующем разделе содержится описание технических требований 
к электрической системе, предохранителям и реле (и их 
месторасположению), а также аккумуляторам. 



 

 258  

 
3.ТАБЛИЦЫ 

 
 
Для получения сведений о месторасположении и функциях предохранителей и для 
конфигурации вашего трактора  см. таблицы, расположенные на внутренней стороне 
крышки и далее в описаниях. 
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1. Предохранители / Реле - кабина Deluxe, силовая трансмиссия

Блок предохранителей 1 
Номер 

предохранителя Размер / амп Схема 
1 15 Зажигание 
2 10 Радио / Носовые / Внутренние лампы 
3 30 Вспомогательная мощность орудий 
4 20 Дополнительные электрические вводы 
5 5 Гудок 
6 20 Эл. проблесковый свет 
7 20 Универсальный переключатель 
8 5 Сервисные инструменты 
9 10 Монитор ICU / PMU 
10 10 VT CDU 
11 30 Регулятор двигателя 
12 10 Прикуриватель  
13 10 Доп. эл. ввод 1 
14 10 Доп. эл. ввод 2 
15 30 Рабочий свет, задний 
16 30 Рабочий свет, передний 
17 10 Блокировка рабочего света 
18 5 Лампа импульсного света 
19 15 Регулирование сидения 
20 10 Соленоиды ВОМ / стартер 
21 7,5 Замки дифференциала – задн., передн. 
22 10 Регулятор двигателя 
23 5 Временной переключатель смазки моста 
24 5 Перевод Ф0  в  С0 

25 5 Микропроцессор В+  АТС, температурный режим 
26 30 Модуль В+  АТС, температурный режим 
27 10 Холодный запуск 
28 1 Диод, задний замок дифференциала 
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Блок предохранителей 2 
Номер 

предохранителя Размер / амп Схема 
29 20 Передний стеклоочиститель / смыватель 
30 20 Задний стеклоочиститель / смыватель 
31 30 Передний нижний стеклоочиститель 
32 15 Вентилятор, наддув кабины 
33 20 Дополнительные эл. вводы 
34 15 Эл. зеркала / радио 
35 10 Подогреватель сиденья 
36 5 Шина данных CNH 
37 10 Монитор ICU / PMU 
38 10 Электрон ARU 
39 20 PS транс. 
40 10 Вспомогательные гидравлические клапаны 
41 10 ТРН 
42 10 Радар 
43 10 Управление, ряд, жатва 
44 20 Боковой рабочий свет 
45 15 Центральный луч (выс.) 
46 15 Левый луч (выс.) 
47 15 Правый луч (выс.) 
48 15 Левый луч (низ.) 
49 15 Правый луч (низ.) 
50 25 Рабочий свет, нижн. корпус 
51 25 Рабочий свет, нижн. корпус 
52 10 Фары / стоп-сигнал / проблесковый маяк 
53 15 Радио коммуникации 
54 5 Сигнал заднего хода 
55 10 Тормозные фары 
56 1 Диод / передний замок дифференциала 
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Номер    
узла Компонент 

F Электронный проблесковый свет 
R1 Реле высокого луча 
R2 Реле заднего рабочего света 
R3 Реле зажигания 
R4 Реле мощности 
R5 Доп. реле мощности 
R6 Реле заднего замка дифференциала 
R7 Реле переднего замка дифференциала 
R8 Реле холодного запуска 
R9 Реле верхнего рабочего света 

R10 Реле переднего рабочего света 
R11 Реле блокировки рабочего света 
R12 Реле парковки 
R13 Реле рулевого управления 
R14 Реле сигнала заднего хода 
R15 Реле муфт. 
R16 Реле нейтрали 
R17 Реле нейтр. блок. 
R18 Реле наддува кабины 
R19 Реле доп. электр. ввода 
R20 Реле низкого луча 
R21 Реле ВОМ 
R22 Реле старта 
R23 Реле трасм. 
RC Коннектор радара 
SC Сервисный коннектор 
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Блок предохранителей 1 
Номер 

предохранителя Размер / амп Схема 
1 15 Зажигание 
2 10 Радио / Носовые / Внутренние лампы 
3 30 Вспомогательная мощность орудий 
4 20 Дополнительные электрические вводы 
5 5 Гудок 
6 20 Эл. проблесковый свет 
7 20 Универсальный переключатель 
8 5 Сервисные инструменты 
9 10 Монитор ICU / PMU 
10 1 Монитор управления орудием 
11 30 Регулятор двигателя 
12 10 Прикуриватель  
13 10 Доп. эл. ввод 1 
14 10 Доп. эл. ввод 2 
15 30 Рабочий свет, задний 
16 30 Рабочий свет, передний 
17 10 Блокировка рабочего света 
18 15 Лампа импульсного света 
19 15 Регулирование сидения 
20 10 Соленоиды ВОМ / стартер 
21 7,5 Замки дифференциала – задн., передн. 
22 10 Регулятор двигателя 
23 5 Временной переключатель смазки моста 
24 5 Перевод Ф0  в  С0 

25 5 Микропроцессор В+  АТС, температурный режим 
26 30 Модуль В+  АТС, температурный режим 
27 10 Холодный запуск 
28 1 Диод, задний замок дифференциала 

 
 
 
 

         Предохранители / Реле - кабина Deluxe, трансмиссия 24 скоростей 
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Блок предохранителей 2 
Номер 

предохранителя Размер / амп Схема 
29 20 Передний стеклоочиститель / смыватель 
30 20 Задний стеклоочиститель / смыватель 
31 30 Передний нижний стеклоочиститель 
32 15 Вентилятор, наддув кабины 
33 20 Дополнительные эл. вводы 
34 15 Эл. зеркала / радио 
35 10 Подогреватель сиденья 
36 5 Шина данных CNH 
37 10 Монитор ICU / PMU 
38 10 Электрон ARU 
39 10 Стояночный тормоз 
40 10 Вспомогательные гидравлические клапаны 
41 10 ТРН 
42 10 Радар 
43  Открыт 
44 20 Боковой рабочий свет 
45 15 Центральный луч (выс.) 
46 15 Левый луч (выс.) 
47 15 Правый луч (выс.) 
48 15 Левый луч (низ.) 
49 15 Правый луч (низ.) 
50 25 Рабочий свет, нижн. корпус 
51 25 Рабочий свет, нижн. корпус 
52 10 Фары / стоп-сигнал / проблесковый маяк 
53 15 Радио коммуникации 
54  Открыт 
55 10 Тормозные фары 
56 1 Диод / передний замок дифференциала 
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Номер    
узла Компонент 

F Электронный проблесковый свет 
R1 Реле высокого луча 
R2 Реле заднего рабочего света 
R3 Реле зажигания 
R4 Реле мощности 
R5 Доп. реле мощности 
R6 Реле заднего замка дифференциала 
R7 Реле переднего замка дифференциала 
R8 Реле низкого луча 
R9 Реле верхнего рабочего света 

R10 Реле переднего рабочего света 
R11 Реле блокировки рабочего света 
R12 Реле наддува кабины 
R13 Реле старта 
R14 Реле ВОМ 
R15 Реле хол. запуска 
R16 Реле ручн. транс. низ. 
R17 Реле ручн. транс. выс. 
R18 Свободный 
R19 Свободный 
R20 Свободный 
R21 Открыт 
R22 Открыт 
R23 Реле доп. электр. ввода 
RC Коннектор радара 
SC Сервисный коннектор 
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Блок предохранителей 1 
Номер 

предохранителя Размер / амп Схема 
1 15 Зажигание 
2 10 Радио / Носовые / Внутренние лампы 
3  Открыт 
4 20 Дополнительные электрические вводы 
5 5 Гудок 
6 20 Эл. проблесковый свет 
7 20 Универсальный переключатель 
8 5 Сервисные инструменты 
9 10 Монитор ICU / PMU 
10  Открыт 
11 30 Регулятор двигателя 
12 10 Прикуриватель  
13  Открыт 
14  Открыт 
15 30 Рабочий свет, задний 
16 30 Рабочий свет, передний 
17 10 Блокировка рабочего света 
18 15 Лампа импульсного света 
19 15 Регулирование сидения 
20 10 Соленоиды ВОМ / стартер 
21 7,5 Замки дифференциала – задн., передн. 
22 5 Регулятор двигателя 
23 5 Временной переключатель смазки моста 
24  Открыт 
25 5 Микропроцессор В+  АТС, температурный режим 
26 30 Модуль В+  АТС, температурный режим 
27 10 Холодный запуск 
28 1 Диод, задний замок дифференциала 

 

Предохранители / Реле – стандартная кабина, трансмиссия 24 скоростей



 

 266  

Блок предохранителей 2 
Номер 

предохранителя Размер / амп Схема 
29 20 Передний стеклоочиститель / смыватель 
30 20 Задний стеклоочиститель / смыватель 
31 30 Передний нижний стеклоочиститель 
32 15 Вентилятор, наддув кабины 
33 20 Дополнительные эл. вводы 
34 15 Эл. зеркала / радио 
35  Открыт 
36 5 Шина данных CNH 
37 10 Монитор ICU / PMU 
38  Открыт 
39 10 Стояночный тормоз 
40  Открыт 
41  Открыт 
42 10 Радар 
43  Открыт 
44 20 Боковой рабочий свет 
45 15 Центральный луч (выс.) 
46 15 Левый луч (выс.) 
47 15 Правый луч (выс.) 
48 15 Левый луч (низ.) 
49 15 Правый луч (низ.) 
50 25 Рабочий свет, нижн. корпус 
51 25 Рабочий свет, нижн. корпус 
52 10 Фары / стоп-сигнал / проблесковый маяк 
53 20 Мощность оборудования SW BT 
54 15 Подлокотник 
55 10 Тормозные фары 
56 1 Диод / передний замок дифференциала 

Номер    узла Компонент 
F Электронный проблесковый свет 

R1 Реле высокого луча 
R2 Реле заднего рабочего света 
R3 Реле зажигания 
R4 Реле мощности 
R5 Доп. реле мощности 
R6 Реле заднего замка дифференциала 
R7 Реле переднего замка дифференциала 
R8 Реле низ. луча 
R9 Реле верхнего рабочего света 

R10 Реле переднего рабочего света 
R11 Реле блокировки рабочего света 
R12 Реле наддува кабины 
R13 Реле старта 
R14 Реле ВОМ 
R15 Реле хол. запуска 
R16 Реле ручн. транс. низ. 
R17 Реле ручн. транс. выс. 
RC Коннектор радара 
SC Сервисный коннектор 
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Снятие и Установка Аккумуляторов 
 
Для того, чтобы снять аккумуляторы, требуется сначала разъединить (-) отрицательного 
провода (1), а затем (+) положительного (2). Затем можно приступить к снятию опорной 
скобы (3). При установке аккумулятора удостоверьтесь, что провода соединены 
соответствующими клеммами. Так как электрическая система представляет собой систему 
12 вольт и отрицательного заземления, необходимо соблюдать корректность в 
соединениях. 

ВНИМАНИЕ: Нельзя заводить двигатель, если электрическая система не полностью 
подключена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение аккумуляторов  не оказывает влияния на информацию, 
сохраненную в памяти компьютера панели инструментов. При присоединении 
аккумуляторов память компьютера возобновляет сохраненную информацию, например, 
общая площадь, ширина захвата, колибровочный номер рабочей скорости и др.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-) – ЧЕРНЫЙ; 
2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (+) – КРАСНЫЙ 
3. ОПОРНАЯ СКОБА АККУМУЛЯТОРА 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Искры могут вызвать взрыв водорода в аккумуляторе. Во 
избежание взрыва выполните следующие действия: 
 
1. При снятии аккумулятора в первую очередь разъединяйте отрицательный провод 

(-); 
2. При установке аккумуляторов подсоединяйте отрицательный провод (-) в 

последнюю очередь. 
3. Избегайте короткого замыкания при касании клемм металлическими предметами; 
4. НЕ проводите сварочных работ, НЕ пользуйтесь шлифовальным станком и НЕ 

курите вблизи аккумуляторов. 
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Если Аккумуляторы Бездействуют 

 
Когда трактор не эксплуатируется, требуется проводить зарядку аккумуляторов каждые 
шесть недель для сохранения установленного удельного веса 1.250 либо выше этого 
предела. Аккумуляторы, хранящиеся без использования, медленно разряжаются. При 
низких температурах разряженный аккумулятор может замерзнуть и прийти в негодность, 
нанеся при этом ущерб трактору.  
 

Выявление Неисправностей Аккумулятора 
В случае если аккумулятор  разрядился и не имеет напряжения, требуется проверить его на 
наличие разомкнутой цепи при помощи вольтметра. Сначала разъедините отрицательный 
провод (-). Подсоедините вольтметр между отрицательной (-) и положительной (+) 
клеммами аккумулятора. Если вольтметр указывает на отсутствие напряжения, в 
аккумуляторе внутренняя разомкнутая цепь. Замените аккумулятор. Соединение с 
зарядным устройством либо со вспомогательным аккумулятором может вызвать искру 
внутри аккумулятора. Вследствие чего возможен взрыв. Если же вольтметр указывает на 
наличие напряжения, к разряженному аккумулятору можно подсоединить зарядное 
устройство или вспомогательный аккумулятор. 

Прежде чем подсоединять зарядное устройство к аккумулятору удостоверьтесь, что оно 
выключено. Заряжать аккумулятор следует только в хорошо проветриваемом месте. Не 
пытайтесь заряжать замерзший аккумулятор. 

 
Стартовый Бустер (Усилитель)                                                  

(до серийного номера JEE0104001) 
 
Использование стартового усилителя не рекомендуется и по возможности должно 
избегаться. Если его использование все же неизбежно, выполните следующие действия:  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В клеммах аккумуляторов и относящихся к ним 
приспособлениях содержится свинец и его смеси. Мойте руки после работы с 
аккумулятором. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некорректное соединение бустерных аккумуляторов или 
зарядного устройства может привести к взрыву аккумулятора и/или повреждениям 
других компонентов электрической системы. Требуется осуществлять соединение 
следующим образом: положительный к положительному, отрицательный – к 
отрицательному. Кислота, содержащаяся в аккумуляторе, может привести к 
серьезным ожогам и потере зрения. Не принимать внутрь: кислота ядовита. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В тракторе используется 12 вольтная электрическая система с 
отрицательным заземлением. Подсоединение к неверному полюсу (обращенная 
полярность) непременно ведет к повреждениям компонентов электрической системы. 

Подсоедините вспомогательный 12 вольтный источник энергии к аккумулятору трактора в 
следующем порядке: 

1. Зажим положительного провода (+) 
вспомогательного источника питания к 
положительной клемме (+) одного из 
аккумуляторов трактора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зажимы проводов не 
должны касаться металлических 
предметов. При наличии в комплекте трех 
аккумуляторов используйте средний для 
проведения данной процедуры. 

2. Зажим отрицательного провода(-) 
вспомогательного источника питания к 
шасси (ходовой части) трактора, на 
расстоянии от аккумуляторов. 

 
3. Произведите запуск двигателя из кабины оператора в обычном порядке. 
4. После запуска двигателя разъедините провода в обратном порядке. 
 
 

Аккумуляторы                                                                 
(серийный номер JEE0104001 и после)  

 
В тракторах модели STX имеется два 12 
вольтных 1000 CCA аккумулятора легкого 
типа обслуживания, соединенных 
параллельно (положительный к 
положительному, отрицательный к 
отрицательному), для применения в 12 
вольтной электрической системе. 

 

 
 
 
 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Единственный безопасный метод запуска двигателя –
посредством внешнего источника питания. Любой другой метод запуска может 
привести к травматизму или смерти оператора. Не соединяйте провода 
вспомогательных аккумуляторов через клеммы стартера. Заводить двигатель 
следует только из кабины оператора. После запуска двигателя разъедините провода 
в обратном порядке. 
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В процессе запуска двигателя присходит 
последовательное соединение 
аккумуляторов для выработки 24 
вольтного напряжения на стартер. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Частота проведения 
техобслуживания и меры 
предоторожности одинаковы для всех 
тракторов серии STX. 
 

 

 
 
 

Зарядная Клемма Аккумулятора                                         
(серийный номер JEE0104001 и после) 

 
В случае необходимости для соединения 
внешнего зарядного устройства или 
стартового бустера (усилителя) 
существует 12 вольтная положительная 
клемма (1). 

 
 
 
Для того, чтобы подсоединить зарядное 
устройство или 12 вольтный внешний 
источник питания к положительной 
клемме, выполните следующие действия: 
 
1. Снимите красную пластмассовую 

крышку (1) с зарядной клеммы (2); 
 

 
 

 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем 
случае не подсоединяйте питание 24 
вольтного напряжения к 
положительной зарядной клемме.  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем 
случае не подсоединяйте 24 
вольтный источник питания к 
зарядной клемме. 
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2. Подсоедините положительный 
провод (1) зарядного устройства или 
12 вольтного источника питания к 
положительной зарядной клемме. 

 
3. Подсоедините отрицательный 

провод зарядного устройства или 12 
вольтного источника питания к 
отрицательной клемме (2); 

 
4. Разъедините провода в обратном 

порядке. Снова установите 
пластмассовые крышки на зарядную 
клемму, а также клемму заземления 
(отрицательную). 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Регулировка Рабочего Освещения.  
Лампы крыши кабины  
Лампы рабочего освещения можно 
регулировать горизонтально и 
вертикально. Для регулировки по 
горизонтали ослабьте болт (1). Для 
регулировки по вертикали ослабьте болт 
(2). После регулировки затяните болты.  

 

 

Задние лампы 

Для регулировки задних ламп снимите 
комплект задних фар и  ослабьте 
монтажный болт (1) для регулировки 
лампы из стороны в сторону 
горизонтально. Ослабьте болт (2) и 
отрегулируйте лампу  по вертикали. После 
регулировки закрутите болты. Установите 
комплект задних фар.  

 
 
 

  
Генератор переменного тока 
Во избежание повреждений электрической системы  необходимо выполнить следующее:   

1.  Прежде чем приступить  к работе с электрической системой, необходимо отсоединить 
провода аккумуляторной батареи.  

2.   Не делать обратного соединения батареи.  
3.  При использовании дополнительной аккумуляторной батареи для запуска двигателя 

соедините отрицательный провод  с отрицательным терминалом (-), а положительный с 
положительным (+). 

4.   Не используйте устройство для зарядки аккумуляторной батареи для запуска двигателя.  
5.   Никогда не запускать двигатель, если провода аккумуляторной батареи рассоединены. 
6.   При выполнении технических работ на двигателе избегайте попадания инородных тел в 

генератор переменного тока.  
 
Сварочные работы  
При необходимости выполнения сварочных работ на тракторе или присоединенном к нему 
оборудовании отсоедините заземлители от батареи.  Положите кабель заземления 
сварочного агрегата как можно ближе к участку сварки. Не оставляйте кабель заземления 
сварочного агрегата  рядом с механизмами, пропускающими эл. ток ( подшипники и провода 
с металлической проволокой).  

ПРИМЕЧАНИЕ: При невыпорлнении данных условий повреждение генератора или 
электрических контроллеров в гарантиные обязательства не входят.  
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАЕТСЯ ЧИСТОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 274  

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Дизельный двигатель 
МОДЕЛЬ............................................................................................................... Cummins QSX 15 
ТИП..........….....……………........................………............... ....6 ЦИЛИНДРОВ, 4- цикл. ход поршня, 

турбокомпрессорный, доп. охладитель 
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР..................................................................................................1-5-3-6-2-4 
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ.....................................................................................5.4 Дюйм (137 мм) 
ХОД ПОРШНЯ....................................................................................................6.7 Дюйм (168 мм) 
ЛИТРАЖ……....................................................................................... 912 куб. Дюйм (15.0 литр) 
КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ......................................................................................................16.5:1 
ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ............................................................................................... СМЕННЫЙ ВИД 
ХОЛОСТ. ХОД ДВИГАТЕЛЯ ВЫС. МОЩНОСТИ (БЕЗ НАГРУЗКИ)..............2125 - 2165 ОБ/МИН 
 

STX 500.....................................................................................................2230 - 2288 ОБ/МИН 
 
норма скорости двигателя:  
    STX 375, 425, 450................................................................................................. 2000 ОБ/МИН 

STX 500 .................................................................................................................... 2100 ОБ/МИН  
ХОЛОСТОЙ ХОД ДВИГАТЕЛЯ ..............................................................................850-900 ОБ/МИН 
Норма мощности двигателя - СВЕРХМОЩНЫЙ (Кв) 
    STX 375 ......................................................................................................................... 375 (279) 
    STX 425 ......................................................................................................................... 425 (317) 
    STX 450 ......................................................................................................................... 450 (335) 
    STX 500 ......................................................................................................................... 500 (373) 
 
Максимальный момент затяжки - фунт/фут (Н/м) при 1400 ОБ/МИН 

STX 375 ..................................................................................................................... 1380 (1871) 
STX 425 силовое.переключение (АП)..................................................................... 1594 (2161) 
STX 425 ручного переключения (РП) ..................................................................... 1500 (2034) 
STX 450 ..................................................................................................................... 1669 (2263) 
STX 500 ..................................................................................................................... 1743 (2363) 
 

Увеличение момента затяжки - %  
STX 375 ..................................................................................................................................40% 
STX 425 ручного переключения (MS )..................................................................................34% 
STX 425 силовое переключение (PS)...................................................................................43% 
STX 450 ..................................................................................................................................41% 
STX 500 ...............................................................................................................................39.2% 

 
 
 
 
 
 

Следующий раздел содержит информацию о спецификациях двигателя и 
трансмиссии, а также о норме рабочей скорости, веса и размеров трактора 
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Система смазки двигателя  
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА  ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ........................ 20 PSI (138 кПа) 
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРИ холостом ходе высокой мощности............ 35-40 PSI (240-276 кПа) 
ТИП СИСТЕМЫ........................................................................... ДАВЛЕНИЕ И РАСПЫЛИТЕЛЬ 
 
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА  
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС....................................................................................................CUMMINS 
ФОРСУНКИ .....................................................................................................................CUMMINS 
ЕМКОСТЬ БАКА................................................................................ 300 галлонов (1136 литров) 
 
СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА  
ТИП.......................................................................... сухой тип,  двухступенчатая аспираторная 

система с индикатором на панели инструментов. 
 
ТРАНСМИССИЯ – СИЛОВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ  
ТИП................................................................ 16 передач, 16 Передач вперед и 2 заднего хода 
КОНТРОЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.................................................. Контролируются электроникой, 

Приводится в действие гидравликой.
 
ТРАНСМИССИЯ – РУЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ТИП................……...................................… 24 ПЕРЕДАЧИ ВПЕРЕД, 6 ПЕРЕДАЧ ЗАДНЕГО ХОДА  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ........…................................... Приводится в действие рычагом 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПЕРЕДАЧ....................…………................…..... ..Рычагом  

СИЛОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ HI - LO.............….................……... Приводится в действие 
электрическим переключателем на рычаге дросселя

 
ТОРМОЗА  
ТОРМОЗ ........................................................……ДИСКОВЫЙ, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ, 

СТОЯНОЧНЫЙ  ТОРМОЗ. КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИКОЙ. 

 
Дифференциал мостов и редукторы конечных передач 
 
ТИП...............……............................................... СМАЗЫВЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ, ОХЛАЖДАЕТСЯ МАСЛОМ  
РЕДУКТОРЫ КОНЕЧНЫХ ПЕРЕДАЧ : 

     STX 375-425 ручного переключения (MS )…………….…….......…... 4-КОЛЁСНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ  

     STX 375HD-425PS-450-500......…………………………………......…..... СЛОЖНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ  

     STX 375-425-450-500 QUADTRAC ..…………......................………………... ВСТРОЕННЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ  

ПОНИЖЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ): 

      STX 375-425 Ручного переключения .......……...................................................…….25.396:1  

      STX 375HD-425PS-450-500.....................……………….………….……...................... 25.193:1  

      STX 375-425-450-500 QUADTRAC ...............….......................................................... 12.160:1  
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Диаметр стержня мостов..................................................................................4.5 дюйм (115 мм) 

Длина стержня мостов STX 375-425-450-500................................................120 дюйм (3048мм) 
STX 375-425-450-500 QUADTRAC ...............................................................90.3 дюйм (2294 мм) 

 
ВОМ (если установлен)  
ТИП ВОМ ...................................................... Независимая система Интеграл с Трансмиссией 

               
ТИП МУФТЫ ................................................................……………....... Электро/Гидравлический 
ВРАЩЕНИЕ ..........................................................По часовой стрелке с задней части трактора 
1000 ОБ/МИН………………...…………....……............……….............20 шлиц Диаметр 1.75 дюйм  
Скорость двигателя для 1000 ОБ/МИН.............................…………................ 2000 ОБ/МИН 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ДИСТАНЦ. КЛАПАН 
СТАНДАРТНЫЙ.....................................................................…......... МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ПОДЪЕМНЫХ ВВОДАХ   
 
ВЫБОРОЧНЫЙ..................................................................... ЭЛЕКТРО/ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 

ВНУТРЕННИЙ РЕГУЛЯТОР МЕНЯЮЩЕГОСЯ                                         
ПОТОКА, БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ПОДЪЕМНЫХ ВВОДАХ 

 
Стандартная система нагрузки насоса: 
    при  2000 PSI - 2000 ОБ/МИН .............………......................... 40 ГАЛЛОН/МИН (151.4 литр/мин.)  
    при 2000 PSI -2100 ОБ/МИН (STX500) ........……………............ 42 ГАЛЛОН/МИН (159 литр/мин.)  
 
Насос высокой мощности  (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН): 
    При 2000 PSI - 2000 ОБ/МИН ......…………………………........... 55 ГАЛЛОН/МИН (208 литр/мин)  
    При 2000 PSI - 2100 ОБ/МИН (STX50......................................... 57 ГАЛЛОН/МИН (216 литр/мин)  
Рулевое управление ................……………….…......Шарнирное, приоритет, два цилиндра 
Максимальное давление рулевого управления ........................... 2650 PSI (183 бар) 
ПРИБОРЫ СЦЕПКИ................................……...................…........СТАНДАРТНЫЕ ПРИБОРЫ СЦЕПКИ. 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ................................................. 2900 PSI (200 бар) 
 
СИСТЕМА СЦЕПКИ (если установлена)  
ТИП КОНТРОЛЯ .........................………............................................... РУЧНОЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТИП КЛАПАНА……….......................................... Три положения – Верхнее, среднее и нижнее 
Тяговые штанги .......................жесткие, подвижные, с ручным регулированием флотации 
ТИП СЦЕПКИ ...............................................................………….................... три категории  IV-N 
Устройство сцепки (РЕГУЛИРУЕМАЯ) ……………........……….......... категория III или IV-N 
Грузоподъёмность (Статический)……………………………………….. 19 500 lb (8833 кг) 
 
 
ТЯГОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ  
ТИП............................................................палец, скользящая обойма, подвижный, выдвижной   
ДИАМЕТР ПАЛЬЦА ........................................................................................2.0 дюйм (51 мм) 
ДЛИНА ПАЛЬЦА.....................................................................................…...9.2 дюйм (234 мм) 
    Стандартный статический вес (вертикальный) ................... 5300 ФУНТОВ (2400 кг)  
Выборочный СВЕРХМОЩНЫЙ (Стандартный) на STХ 500................. 11 000 фунтов 

(4983 кг) 
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Гусеничные траки и шасси (если установлены)  
ТИП ПРИВОДА ТРАКОВ ...................…....независимый, 4-траковый положительный привод, 

саморегулируемая система траков, шасси гусеничных траков,                               
центральное осевое вращение, 10 Степеней колебания Вверх/ Вниз  

тип траков.......................................…....................... Самоочищающиеся, Резиновый ремень 
 

Ширина траков: 
стандартный.............................................................................................. 30 дюймов (762 мм) 
выборочный ...........................................………....………..........................36 дюймов (914 мм) 
длина траков..............................................................................................252 дюйм (6400 мм) 
Длина сцепления с землёй .................................................................. 72 дюйм (1829 мм) 
Размер траков (от центра до центра)............................................ 88 дюймов (2235 мм) 
Сцепление с землей,  траки (30 дюйм)................................ 2160 дюймов2 (54864 мм

2
) 

Всего ................................................................................................... 8640 дюйм2 (219456 мм
2
) 

 
Рабочее давление:  
трак (30 дюймов)..........................................................................………..... 5.7 PSI (39.2 кПа)  
 
трак (36 дюймов) ..............................................................……....................... 4.8 PSI (33 кПа)  
 

ВЕС ТРАКТОРА

Приблизительный вес при поставке 
МОДЕЛЬ STX 375-STX 425MS ТРАКТОР с ДВОЙНЫМИ ШИНАМИ                                                                           
20.8 R-42............................................................................................... 35 075 фунтов (15 889 кг) 
 

STX 375 (СВЕРХМОЩНЫЙ) с  ДВОЙНЫМИ ШИНАМИ                                                              
620/70 R42.........................................................................…................ 38 340 фунтов (17 368 кг) 
 

МОДЕЛЬ STX 450-STX 500 с ДВОЙНЫМИ ШИНАМИ                                         
800/70R38.............................................................................................. 42 639 фунтов (16 625 кг) 
 

STX 375-425-450-500 QUADTRAC........................................................ 48 150 фунтов (21 812кг) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  установленный поставочный вес с  20 галл. (75.7 л) топлива, без 
ВОМ или др. оборудования. 

Приблизительный вес компонентов  
Тройная сцепка............................................................................….............2097 фунт (950 кг) 
Муфта сцепки................................................................................................. 458 фунт (207 кг) 
Система ВОМ................................................................................................... 700 фунт (318 кг) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Подсчитать вес  топлива при 7.2 фунтов (3.3кг) на галлон.
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Максимальный вес рабочего трактора 
Максимальный рабочий вес трактора включает вес оператора, трактора, дополнительного 
оборудования и балласта. Максимальный вес трактора учитывает статическое 
распределение – 60-40 %%  

Максимальный рабочий вес трактора: 
STX 375 ............................................................................................ 45 000 фунтов (20 385 кг) 
STX 425 ............................................................................................ 51 000 фунтов (23 103 кг) 
STX 450-500 ...........................…...................................................... 54 000 фунтов (24 462 кг) 
STX 375-425-450-500 QUADTRAC ................................................. 53 265 фунтов (24 129 кг) 
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Приблизительная скорость движения (миль/ч.) 
(ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ: Трансмиссия с силовым переключением передач) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении от F16-LO на F16-HI, скорость двигателя превысит 
холостой ход высокой мощности на 200 ОБ/МИН, скорость движения - 40 км/ч (24 миль/ч)    
(в зависимости от размера шин).  
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Приблизительная скорость движения (км/ч).                          
(Таблица скоростей: Трансмиссия с силовым переключением передач) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении от F16-LO на F16-HI, скорость двигателя превысит 
холостой ход высокой мощности на 200 ОБ/МИН, скорость движения - 40 км/ч (24 миль/ч)    
(в зависимости от размера шин).  
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Приблизительная скорость движения                                     
(Таблица скоростей: трансмиссия – 24 передачи (ручного переключении)  
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Приблизительные измерения колес                             
тракторов STX 375-425-450-500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STX 375-425-450-500 с шинами колес 20.8R42, радиус 869 мм (33.9 дюймов)  при 
статической нагрузке 
A. 97.9 дюймов (2488 мм)  F. 91.3 дюймов (2320 мм)  

B. 69.0 дюймов (1753 мм)  G. 153.9 дюймов (3911 мм) Standard  

C. 43.9 дюймов (1116 мм)  H. 17.5 дюймов (447 мм)  

D. 150.6 дюймов (3827 мм)  J. 142.9 дюймов (3631 мм)  

E. 297.5 дюймов (7558 мм)  K. 150.3 дюймов(3818 мм)  

 
Общие измерения  
Вращение:  42 градуса лев/прав. 

Колебание:  13 градуса (Всего 26 градусов) 
*Радиус поворота рулевой оси: 16.7 футов (5.09 м) 
 

*От центра заднего моста. 
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Приблизительные измерения 
STX 375-425-450-500 QUADTRAC 

 

 

STX 375-425-450 QUADTRAC   
A. 98.0 дюймов (2487 мм)  G. 90.5 дюймов (2323 мм)  

B. 65.8 дюймов (1688 мм)  H. 154.0 дюймов (3912 мм) стандарт 

C. 44.0 дюймов (1116 мм)  J. 18.3 дюймов (471 мм)  

D. 87.1 дюймов (2235 мм)  K. 143.1 дюймов (3671 мм)  

E. 116.8 дюймов (2997 мм)  L. 149.8 дюймов (3842 мм)  

F. 294.7 дюймов (7558 мм)  M. 81.2 дюймов (2084 мм)  

 
Общие измерения  
*Радиус поворота: 18.8 футов (5.7 м)  

Вращение:  38 градуса лев/прав. 

Колебание:  13 градуса (Всего 26 градусов) 

Колебание шасси: 10 градусов вверх/вниз  

*От центра заднего моста.



 

 285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


