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ИНФОРМАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦУ 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

В настоящем Руководстве приводится 
необходимая информация  по безопасной 
эксплуатации и техобслуживанию вашего 
трактора. Перед началом эксплуатации трактора, 
при проведении каких+либо работ по 
техобслуживанию – необходимо ознакомиться с 
содержанием настоящего Руководства. Трактор 
применяется для различных работ по 
возделыванию и выравниванию почвы, равно как и 
для иных работ сельскохозяйственного 
назначения. 
 

Для получения дополнительной информации по 
любому вопросу, связанному с эксплуатацией и 
техобслуживанием вашего трактора, обращайтесь 
к вашему региональному коммерческому 
представителю (дилеру), который, в свою 
очередь, располагает оригинальными запасными 
частями и расходными материалами. 
Квалифицированный персонал,  инженеры и 
техники, окажут вам содействие и 
профессиональную помощь в замене запасных 
частей и проведении работ по техническому 
обслуживанию вашей машины. 
 

Перед поставкой машина прошла всестороннюю 
проверку как на заводе+изготовителе, так и в 
коммерческом представительстве Компании. 
Предпродажная подготовка машины обеспечивает 
надежную и бесперебойную работу машины в 
различных полевых условиях. Для поддержания 
безотказной работы вашего трактора необходимо 
строго следовать указаниям Раздела 4 
настоящего Руководства по техническому 
обслуживанию и смазке узлов трактора. 
Своевременно, в пределах указанной 
периодичности, проводить все работы по 
техническому обслуживанию машины.  
 

 
МЕСТО ХРАНЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
 
Для хранения Руководства в кабине оператора на 
задней части спинки сиденья предусмотрен 
карман. Руководство должно храниться в 
указанном месте. 
 

 
ОЧИСТКА УЗЛОВ ТРАКТОРА ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 
 

Ваш трактор является настоящим шедевром 
современного машиностроения, где сложная 
современная электроника является неотъемлемой 
частью машины. Будьте предельно осторожны при 
использовании моечных машин высокого 
давления. Струя воды под давлением может 
проникнуть в узлы, имеющие электронные 
компоненты. Несмотря на все предпринятые меры 
по защите уязвимых электронных узлов от влаги, 
невозможно гарантировать их стопроцентную 
защиту. 
 

При использовании моечных машин высокого 
давления не направляйте струю прямо на 
электронные блоки машины, сапуны, сальники, 
крышки заливных горловин, заливные и уровневые 
пробки. Не допускайте попадания холодной воды 
на разогретый двигатель или выпускной коллектор 
двигателя. 
 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

На страницах V – X включительно, настоящего 
Руководства излагаются требования техники 
безопасной эксплуатации и обслуживания 
трактора. Перед началом эксплуатации машины 
необходимо ознакомиться с данными 
требованиями. Строго и неукоснительно следуйте 
предписанным указаниям по технике 
безопасности. 
 

 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Необходимо отметить, что все оригинальные 
запасные части и расходные материалы проходят 
всестороннюю проверку на заводе+изготовителе. 
Оригинальные запасные части и расходные 
материалы, использование которых одобрено 
Компанией, имеют высокие эксплуатационные 
показатели. Необходимо помнить, что применение 
не сертифицированных Компанией запасных 
частей и расходных материалов может 
отрицательно повлиять на эксплуатационные 
характеристики машины, равно как и на 
безопасность эксплуатации машины в целом. К 
применению допускаются только оригинальные 
запасные части и расходные материалы New 
Holland. Использование запасных частей и 
расходных материалов иных производителей 
является нарушением эксплуатационных норм, 
установленных для данной машины. 
 

Внесение изменений в конструкцию трактора и 
его узлов без соответствующего письменного 
разрешения представителя Изготовителя не 
допускается. 
 
 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Гарантийное обслуживание трактора 
осуществляется в соответствии с договором 
купли+продажи. Владелец техники лишается права 
на гарантийное обслуживание при нарушениях 
установленного в Руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию данного трактора 
порядка регулировок и обслуживания машины. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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МАРКИРОВКА УЗЛОВ ТРАКТОРА 
Трактор, основные узлы и агрегаты трактора имеют соответствующую маркировку. В качестве 
маркировки используются серийные (заводские) номера и коды изготовителя. При заказе запас+
ных частей или при обращении в сервисную службу регионального дилера ссылка на указанные 
серийные (заводские) номера и коды изготовителя обязательна. 
 

Расположение идентификационных табличек с оттисками серийных номеров и кодами указаны 
ниже. 

TLOP001 1 
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МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ 
 

Трактор, основные узлы и агрегаты трактора 
имеют соответствующую маркировку.                       
В качестве маркировки используются 
серийные (заводские) номера и коды 
изготовителя. При заказе запасных частей 
или при обращении в сервисную службу 
регионального дилера ссылка на указанные 
серийные (заводские) номера и коды 
изготовителя обязательна. 
 

Расположение идентификационных табличек 
с оттисками серийных номеров и кодами 
изготовителя приводятся далее в 
Руководстве. 
 
Серийный Номер Транспортного Средства 
 

Идентификационная бирка с серийным 
(заводским) номером трактора, (1, Рис. 2), 
расположена с правой стороны на опорной 
стойке радиатора. Запишите информацию, 
нанесенную на бирку, ниже.  

2 

3 TLOP003 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Почва, воздух и вода – основа любой 
жизнедеятельности и земледелия в том 
числе. Не секрет, что экологическое 
законодательство, которое мы имеем на 
сегодняшний день, не регулирует некоторые 
аспекты нашей жизнедеятельности, в том 
числе и утилизацию веществ, без которых 
невозможна эксплуатация современной 
техники. Поэтому при утилизации отходов 
химии и нефтехимии старайтесь 
руководствоваться  здравым смыслом.  

Мы рекомендуем вам ознакомиться с 
п р а в о выми  н ормами  м е с т н о г о 
экологического законодательства. 

 
Ваш поставщик горюче+смазочных 
материалов и химреагентов даст вам 
исчерпывающую информацию по 
хранению, использованию и утилизации 
таких продуктов как масло, топливо, 
охлаждающая жидкость и моющие 
средства.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

1. Не заправляйте машину топливом прямо 
и з  е м к о с т и  ч е р е з  с и с т е м у 
принудительного нагнетания топлива 
(колонка АЗС, любой насос), если вы не 
уверены, что давление подачи топлива в 
норме. Не допускайте разлива топлива! 

 
2. Не допускайте попадания масел, кислот, 

растворителей и других агрессивных 
жидкостей на кожу и другие открытые 
участки тела.  

3. Если в вашем хозяйстве не налажена 
утилизация отходов ГСМ, то для смазки 
цепей старайтесь по возможности 
применять биологически разлагаемое 
масло. Этот смазочный материал уже 
сейчас имеется в продаже! 

 
4. С о временные  ма с л а  с од ержа т 

разнообразные химические присадки. 
Категорически запрещается сжигать 
загрязненное топливо или отработку 
масел для обогрева помещений или в 
котельных. 

 
5. Будьте предельно осторожны при сливе 

о х л а ж д а ю щ е й  ж и д к о с т и , 
трансмиссионного, гидравлического 
масла, а также тормозной жидкости; не 
допускайте их разлива. 

 
6. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать 

систему кондиционирования воздуха. Газ + 
хладагент, содержащийся в системе, не 
должен попасть в атмосферу. Для 
о б с л у ж и в а н и я  с и с т е м ы 
кондиционирования воздуха обратитесь к 
специалистам в Сервисную службу. 
Любую утечку охлаждающей жидкости или 
гидравлического масла следует 
немедленно устранять. 

 
7. Категорически запрещается самовольно 

нагнетать давление в любой замкнутой 
цепи выше предписанного – это может 
привести к гидроразрыву. 

 
8. При проведении сварочных работ шланги 

должны быть надежно защищены от 
перегрева. 

 
9. Утилизация аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторная батарея содержит 
элементы, вредные для окружающей 
среды. Поэтому New Holland настоятельно 
рекомендует предусмотреть грамотные 
меры по их утилизации в вашем 
хозяйстве! 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
Во время работы с техникой будьте предельно 
осторожны. Помните, что хороший водитель 
практически всегда может предвидеть 
потенциальную опасность. Перед тем, как 
приступить к эксплуатации трактора, следует в 
обязательном порядке ознакомиться с 
требованиями техники безопасности, которые 
изложены в настоящем Руководстве. Водитель 
(далее оператор) должен иметь соответствующую 
квалификацию, иметь навыки вождения и 
обслуживания трактора. Оператор должен в 
обязательном порядке пройти инструктаж по 
технике безопасной эксплуатации и обслуживания 
трактора. Лица, не прошедшие инструктаж по 
технике безопасности, не имеющие навыков 
вождения и обслуживания трактора, к работе не 
допускаются.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

Обратите пристальное внимание на сообщения, 
отмеченные в тексте настоящего руководства как: 
ПРИМЕЧАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВАЖНО, 
ОСТОРОЖНО, ОПАСНО.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИНЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ: в сообщениях данного рода 
указывается способ выполнения той или иной 
процедуры 
 

ВНИМАНИЕ: предупреждает оператора о 
потенциальной опасности повреждения машины 
или узла машины, в случае пренебрежения 
указанным порядком или способом выполнения 
той или иной процедуры. 
 

ВАЖНО: данные сообщения предупреждают 
оператора о возможном повреждении машины 
или узла в случае нарушения указанного порядка 
выполнения той или иной процедуры.  

МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Будьте предельно осторожны во время работы 
или проведения обслуживания того или иного 
узла трактора. Соблюдайте указанные меры 
безопасности.  

Потенциальная опасность. Несоблюдение 
указанных мер  безопасности может привести к 
тяжелым травмам.  

Явная опасность! Строго соблюдайте указанный 
порядок выполнения того или иного вида работ. 
Сообщения «ОПАСНО» прямо указывают на 
запрет тех или иных действий.  

Несоблюдение требований сообщений 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОПАСНО» может 
привести к несчастному случаю, серьезным 
травмам или увечьям.  

ТРАКТОР  
1. Перед тем как приступить к работе, следует 

внимательно ознакомиться с содержанием 
данного Руководства. Недостаток знаний и 
навыков может привести к несчастному 
случаю. 

 

2. Лица, не имеющие соответствующей 
квалификации и навыков, к управлению и 
обслуживанию трактора не допускаются. 

 

3. При подъеме в кабину трактора пользуйтесь 
поручнями и подножками. Своевременно 
удаляйте загрязнение с площадки перед 
входной дверью кабины и ступеней лестницы. 

 

4. Своевременно заменяйте утраченные / 
поврежденные декали (наклейки с 
предупреждающими надписями и символами). 

 

5. Декали должны быть чистыми. Текст на 
декалях должен быть разборчивым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Перевозка пассажиров в кабине трактора 
категорически запрещена. В кабину 
допускаются только оператор и инструктор, 
обучающий навыкам вождения. Для этих целей 
в кабине предусмотрена возможность 
установки сиденья инструктора. 

 

7. Дети к трактору и другому с/х оборудованию 
не допускаются. 

 

8. Запрещается вносить какие+либо изменения в 
конструкцию машины без консультации 
специалис тов  сервисной  сл ужбы 
регионального дилера.  

 

9. Перед запуском двигателя установите на место 
все защитные кожухи и ограждения.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 
1. Перед запуском двигателя + сядь в сиденье 

оператора. 
 

2. При передвижении по дорогам общего 
пользования соблюдайте ПДД, уступайте 
дорогу другим участникам движения. Уступайте 
дорогу быстроходным транспортным 
средствам. Соблюдайте ограничение скорости, 
у с т а н о в л е н н о е  д л я  т р а к т о р о в 
сельскохозяйственного назначения. 

 

3. При передвижении по дорогам общего 
пользования включайте проблесковый маяк 
желтого цвета. Данное требование является 
обязательным. Включенный проблесковый маяк 
желтого цвета является обозначением 
тихоходного транспортного средства. 

 

4. Своевременно переключайте дальний свет 
ходовых огней на ближний при встрече с 
транспортным средством, движущимся по 
противоположной полосе. 

 

5. Перед выполнением поворота или 
торможением следует снизить скорость 
движения. При выполнении экстренного 
торможения отожмите обе педали тормоза 
одновременно. Перед выездом на дорогу 
общего пользования или транспортировкой 
машины на повышенной скорости, 
заблокируйте обе педали тормоза перекидной 
скобой. Перед выездом на дорогу общего 
пользования необходимо проверить 
работоспособность тормозной системы 
прицепа. Если трактор оборудован полным 
приводом (4х4), проверьте работоспособность 
тормозной системы обоих мостов. 

 

6. На машинах с полным приводом при 
одновременном нажатии двух педалей тормоза 
происходит автоматическое включение привода 
переднего моста, что обеспечивает 
торможение всех четырех колес машины. 
Проверьте работоспособность тормозной 
системы машины с полным приводом. Будьте 
предельно осторожны при выполнении 
экстренного торможения. 

 

7. Во время буксировки тяжелого оборудования 
на повышенной скорости избегайте резкого 
торможения. 

8. Во время движения на подъеме или под уклон 
используйте одну и ту же передачу; движение 
накатом под уклон не допускается. 

 

9. Прицепное оборудование, вес которого 
превышает вес буксирующего транспортного 
средства, должно быть оборудовано 
тормозной системой установленного образца. 

 

10. При выполнении поворотов запрещается 
включать блокировку дифференциала. 
Маневрирование при включенной блокировке 
дифференциала затруднено. 

 

11. При передвижении соблюдайте переднюю 
дистанцию. Учитывайте габариты машины. 
Данное предупреждение имеет смысл при 
выполнении разворота на поворотной полосе 
в поле или при передвижении в замкнутом 
пространстве. 

 

12. Во избежание переворачивания или 
опрокидывания машины + соизмеряйте 
скорость движения с качеством дорожного 
покрытия (грунтом). Будьте осторожны при 
переезде через рытвины, пр. препятствия. 

13. Будьте предельно осторожны во время работы 
на холмистой местности, при значительном 
уклоне. 
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1. Перед запуском двигателя трактора, установи 
машину на стояночный тормоз, отключи привод 
вала отбора мощности, установи подъемный 
рычаг в положении «вниз», установи рычаги 
управления функциями внешней гидросистемы 
в нейтральное положение, установи рычаг 
переключения передач ходовой трансмиссии в 
нейтральное положение. 

 

2. Запрещается запускать двигатель трактора, 
включать рабочие режимы органов управления 
(кроме органов внешнего управления, таких как 
ВОМ, внешняя гидравлика и пр.), если вы 
находитесь рядом с трактором. Перед тем как 
запускать двигатель и «браться за рычаги», 
сядь в сиденье! 

 

3. Категорически запрещается замыкать контакты 
или шунтировать датчики нейтрального 
положения ходовой трансмиссии и ВОМ. В 
случае сбоя или неисправности, обратитесь в 
сервисную службу регионального дилера. 
Использование силовых кабелей для запуска 
двигателя от внешнего источника питания 
допускается лишь в строго установленном 
порядке. При нарушении указанного порядка 
возникает риск произвольного движения 
машины во время запуска двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Избегайте случайного касания рычагов 

переключения передач ходовой трансмиссии 
во время работы двигателя. Машина может 
начать движение. 

 

5. Запрещается покидать кабину трактора во 
время движения. 

 

6. При нарушении функции гидроусилителя 
рулевого управления или сбое работы 
двигателя, немедленно остановите трактор и 
заглушите двигатель. При возникшей 
неисправности управление трактором крайне 
затруднено. 

 

7. Перед тем как покинуть кабину трактора, 
установи машину на ровную (без уклона) 
поверхность, включите стояночный тормоз, 
опустите навесное оборудование на грунт, 
отключите ВОМ и заглушите двигатель.  

 

 
8. Запрещается парковать трактор под уклоном. 
 

9. Кабина трактора обеспечивает максимально 
возможную защиту от шума. Однако уровень 
шума во время работы трактора может 
достигать величины 85Дб (А) – 
(средневзвешенное значение). Данный уровень 
шума в кабине возможен при открытых окнах и 
дверях кабины, во время работы машины в 
непосредственной близости к зданиям и 
строениям. В данном случае рекомендуется 
использовать средства защиты органов слуха. 

 

 
 
 
 
 
10. Запуск двигателя трактора в закрытом 

помещении запрещен. Помещение должно 
быть оборудовано системой принудительной 
вентиляции. Выхлопные газы крайне токсичны! 

 
 
 
 

11. Буксировка трактора допускается только за 
прицепной брус, сцепное устройство, звенья 
сцепного устройства в крайнем нижнем 
положении. Сцепка должна быть надежно 
зафиксирована стопорным пальцем. 
Буксировка машины за задний мост или другие 
части трактора расположенные выше уровня 
заднего моста, может привести к 
опрокидыванию машины. 
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12. Установите переключатель в положение 
Position Control – «Контроль положения» во 
время буксировки прицепного оборудования. 
Перед началом движения убедитесь в том, что 
все гидравлические соединения надежно 
зафиксированы и в случае отцепления 
оборудования их отсоединение будет 
безопасным. 

 

13. В случае подъема передней части трактора во 
время перемещения тяжелого навесного или 
прицепного оборудования + установите на 
переднюю часть машины или передние колеса 
грузы противовесов. Эксплуатация машины с 
облегченной передней частью не допускается. 

 
14. При выезде из рытвины или при подъеме 

педаль сцепления следует отжимать медленно. 
При отрыве передних колес от грунта педаль 
сцепления следует отжимать быстро. 

 
15. Убедитесь в том, что все дополнительное 

оборудование установлено в соответствии с 
инструкцией. Все оборудование должно быть 
надежно закреплено. Не перегружайте трактор. 

 
16. Следует помнить, что при нарушении правил 

эксплуатации и обслуживания, трактор 
представляет собой объект повышенной 
опасности как для оператора, так и для 
окружающих. Не перегружайте трактор. 
Используйте оборудование надлежащего 
качества в соответствии с инструкциями 
производителя данного оборудования. 
Нецелевое применение оборудования крайне 
опасно! 

 
17. После остановки трактора + опустите навесное 

оборудование на грунт. 
 
18. Передвижение машины вблизи открытых 

источников огня не допускается. 
 
19. При перевозке химреагентов следует надевать 

средства  индивидуальной защиты 
(респираторы, очки и пр.). Строго следуйте 
инструкциям производителя химических 
реагентов.  

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 
 
1. Перед тем как отцепить оборудование с 

приводом вала отбора мощности, заглуши 
двигатель, отключи вал отбора мощности, 
дождись полной остановки вращающихся 
узлов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Будьте осторожны: свободная одежда 

(манжеты, рукава и пр.) могут попасть во 
вращающиеся узлы. 

 
3. Во время работы со стационарным 

оборудованием с приводом ВОМ + установи 
машину на стояночный тормоз. Заблокируйте 
передние и задние колеса трактора. 

 
 

 
 
 
 
 
4. Во избежание тяжелых травм и увечий перед 

выполнением любых работ на оборудовании 
или трансмиссии ВОМ + заглуши двигатель и 
дождись полной остановки всех вращающихся 
узлов. 

 
5. Убедитесь в том, что защитный кожух ВОМ 

установлен на место и зафиксирован. Если 
ВОМ не используется, установите защитный 
колпак на выходной вал механизма отбора 
мощности. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
 

1. Система  охлаждения трактора под давлением! 
Давление в системе регулируется при помощи 
клапанной крышки горловины расширительной 
емкости. Не открывайте крышку емкости, если 
система нагрета! Медленно повернуть крышку 
до первого ограничителя; стравите избыточное 
давление, перед тем как отвернуть крышку 
полностью. Категорически запрещено 
отворачивать крышку заливной горловины 
радиатора до того, как вы открыли клапанную 
крышку горловины расширительной емкости. 

 

2. Во время заправки машины топливом 
категорически запрещается курить. Во время 
заправки машины топливом категорически 
запрещается пользоваться источниками 
открытого огня. 

 

3. Рулевое управление и тормозная система 
должны быть всегда в рабочем состоянии. 
Данное требование специально оговаривается 
в эксплуатационных правилах для любого 
транспортного средства. 

 

4. Во избежание воспламенения или взрыва 
категорически запрещается использовать 
открытые источники огня для проверки уровня 
электролита. Применение аэрозолей для 
облегчения запуска двигателя в холодную 
погоду не допускается. 

 

5. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
или проводить сервисное обслуживание 
системы кондиционирования воздуха. Утечка 
хладагента может вызвать серьезное очаговое 
обморожение. Для ремонта и сервисного 
обслуживания системы кондиционирования 
воздуха требуется специальный инструмент. За 
квалифицированной помощью обращайтесь к 
с пециалис там  сервисной  сл ужбы 
регионального дилера. 

 

6. Перед тем как приступить к выполнению 
сервисных работ, заглушите двигатель 
трактора. 

 

7. Магистрали гидросистемы и системы питания 
под давлением. Гидравлическая жидкость или 
дизельное топливо под давлением 
беспрепятственно проникают под кожу. Риск 
получения серьезной травмы.  

Лица, не имеющие соответствующей 
квалификации, к ремонту и обслуживанию 
узлов топливной аппаратуры (топливный насос, 
форсунки, наконечники распылителей 
форсунок, магистральные патрубки и пр.) не 
допускаются. 

 

Запрещается искать места утечки топлива или 
гидравлической жидкости руками. Для этих 
целей лучше всего воспользоваться куском 
фанеры картона или бумаги. 

 

Перед отсоединением магистральных 
патрубков + заглушите двигатель и стравите 
давление в системе. 

 

Перед тем как запустить двигатель и подать 
давление, проверьте надежность всех 
соединений теме. 

 
Гидравлическая жидкость или топливо при 
попадании под кожу могут вызвать серьезные 
поражения тканей вплоть до гангрены. 

8. Запрещается вносить какие+ либо изменения 
в конструкцию систем трактора без 
консультации специалистов сервисной 
службы регионального дилера. 

 
 
9. Продолжительный контакт кожи с отработкой 

моторного масла может вызвать рак кожи. По 
окончании работ с моторным маслом + 
тщательно вымойте руки с мылом. 

 
 
10. Своевременно производите ремонт и 

сервисное обслуживание используемого 
оборудования. 

 
11. Утилизация отработанных жидкостей, масел и 

фильтров производится в соответствии с 
н о р м а м и  п р и р о д о о х р а н н о г о 
законодательства. 

 
12. Колеса трактора имеют значительный вес, 

будьте осторожны при перемещении, 
складировании, шиномонтаже. 
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
 
1. В системе питания категорически запрещается 

использовать смеси дизтоплива со 
спиртосодержащими жидкостями. Смеси 
подобного рода чрезвычайно взрывоопасны. В 
закрытой таре, например, в топливной емкости 
трактора, смесь более взрывоопасна чем 
ч и с т ы й  б е н з и н .  П р и м е н е н и е 
спиртосодержащих жидкостей в сочетании с 
дизельным топливом запрещено. 

 
2. Запрещается заправлять топливную емкость 

трактора во время работы двигателя или при 
разогретом двигателе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Во время заправки топливной емкости 

запрещается курить или пользоваться 
источниками открытого огня. 

 
4. Во время заправки топливной емкости 

трактора следите за пистолетом заправочного 
шланга 

 
5. Не заправляйте топливную емкость полностью. 

Заправка емкости производится до уровня 
заливной горловины емкости. Во время работы 
топливо нагревается и расширяется. 

 
6. Не допускайте разлива топлива. Немедленно 

удаляйте разлившееся топливо. 

7. Надежно затягивайте крышку заливной 
горловины. 

 
8. При утрате оригинальной крышки заливной 

горловины, замените ее. Крышка должна быть 
установленного образца. Использование 
крышки ненадлежащего качества опасно. 

 
9. Запрещается использовать топливо для 

очистки загрязнения. 
 
10. Используемое топливо должно соответствовать 

сезону (летнее дизтопливо, зимнее 
дизтопливо).  

КАБИНА 
 

На тракторе установлена кабина повышенной 
безопасности. Элементы конструкции кабины 
должны быть в рабочем состоянии. Во время 
движения учитывайте габариты машины по 
высоте. 
 
1. Запрещается вносить изменения в 

конструкцию кабины, применять сварку, 
высверливать отверстия в силовых элементах 
конструкции кабины. 

 
2. Не пытайтесь выпрямлять или применять 

сварку на поврежденных элементах 
конструкции кабины, подобный «ремонт» может 
значительно ослабить конструкцию кабины. 

 
3. Для крепления элементов кабины к несущей 

раме трактора используются высокопрочные 
болты и крепежные элементы. Применение 
иных крепежных элементов не допускается. 

 
4. Запрещается зацеплять буксирные тросы, 

стропы цепи за элементы конструкции кабины. 
 
5. Не подвергайте себя и машину 

неоправданному риску несмотря на то, что 
кабина обеспечивает надежную защиту 
оператору. 

ОБРАТИТЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НА СООБЩЕНИЕ ОТМЕЧЕННОЕ ДАННЫМ 
СИМВОЛОМ! 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАДПИСИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  
ДЕКАЛИ 

 

Предупреждающие декали (наклейки с пиктограммами и текстом) и технологические надписи нанесены на 
обшивку корпуса машины. Места нанесения указаны на рисунке ниже. Назначение декалей – предупрежде+
ние оператора и обслуживающего персонала о потенциальной опасности того или узла машины. Перед 
началом эксплуатации машины вместе с операторами и обслуживающим персоналом осмотрите машину и 
места нанесения предупреждающих декалей. Уясните смысл символики и сопроводительного текста. Дека+
ли должны быть хорошо видны, сопроводительный текст должен легко читаться. В случае повреждения или 
утраты декали, ее следует заменить на новую. Декали можно приобрести у дилера New Holland. 

LOP004
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В настоящем Руководстве приводится 
необходимая информация по запуску в 
эксплуатацию, обкатке и техническому 
обслуживанию трактора. 
 
 
 
Данное Руководство состоит из четырех Разделов. 
Названия Разделов с указанием страниц 
приводится в Содержании. 
 
 
Внимательно прочтите данное Руководство; 
храните его в доступном месте, так чтобы книга 
всегда была под рукой. 
 
 
 
 
 
По вопросам эксплуатации и обслуживания 
машины обращайтесь к специалистам дилера. 
 
 
Сервисная служба дилера располагает 
оригинальными запасными частями и 
н е о б х о д и м ы м  о б о р у д о в а н и е м . 
Квалифицированные специалисты сервисной 
службы могут выполнить ремонт любого уровня 
сложности.  

Технические данные которые приводятся в 
данном Руководстве могут быть изменены. 
Вес и габариты являются приблизительными 
величинами. На иллюстрациях данного 
Руководства могут быть изображены 
стандартные узлы и детали. 
 
Исчерпывающую информацию по выбранной 
модели трактора, версии и спецификации можно 
получить у вашего дилера или коммерческого 
представителя. 
 
Изготовитель постоянно работает над 
совершенствованием свей продукции в связи 
с чем оставляет за собой право внесения 
изменений в спецификацию, комплектацию, 
технические характеристики отдельных узлов, 
без предварительного уведомления.  
 
Обозначение сторон машины «слева», «справа» в 
настоящем Руководстве соответствуют левой и 
правой стороне (вид из кабины) по направлению 
движения трактора – вперед. 
 
Перед НАЧАЛОМ эксплуатации машины 
ознакомьтесь с требованиями по безопасной 
эксплуатации и обслуживанию трактора. 
Указанные требования приводятся в параграфе 
«Меры предосторожности».  

 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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На узлах трактора для защиты оператора и  
работающих рядом людей установлены защитные 
устройства и кожухи. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
КРЫШКА КАПОТА F Рис. 5 
 
Крышка (1) капота закрывает движущиеся узлы 
силовой установки. Перед запуском двигателя 
крышку капота следует закрыть.  
 
 
 
КОЖУХ СТАРТЕРА F Рис. 6 
 
Для защиты контактов стартера (1) предусмотрена 
крышка кожуха стартера. Крышка должна быть 
закрыта при соединении аккумуляторных батарей 
с системой электрики. 

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЖУХИ 

ОСТОРОЖНО: перед запуском двигателя 
трактора установите на место и закройте 
все защитные устройства и кожухи. 

5 
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КОЖУХ ВЫХОДНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА 
ОТБОРА МОЩНОСТИ F Рис. 7 
 
Кожух (1) предусмотрен для защиты выходного 
вала редуктора отбора мощности. Для удобства 
замены вала отвернуть крепежные винты (2) и 
снять кожух. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ВЫХОДНОГО 
ВАЛА РЕДУКТОРА ОТБОРА МОЩНОСТИ F 
Рис. 8 
 
Если ВОМ не используется, на выходной вал 
редуктора следует установить защитный колпачок 
(1). 
 

  
 
 

7 

ОСТОРОЖНО: запрещается снимать за+
щитный кожух вала во время работы трак+
тора. Запрещается изменять конструкцию 
защитного кожуха. 

ОСТОРОЖНО: перед началом работы, 
убедитесь в том, что все защитные уст+
ройства и кожухи установлены на место. 

8 
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Раздел 1. Общие сведения. Приборы и органы управления 

В данном параграфе приводится описание 
приборов и органов управления трактора; указано 
их расположение, назначение и функции. 
 
Все органы управления трактора сгруппированы 
следующим образом: 
 

Приборная панель. 
 

Органы управления в кабине. 
 

Органы управления справа, в кабине. 
 

Органы управления слева, в кабине. 
 

Педали, ножное управление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ВАЖНО: в данном Разделе Руководства 
приводится необходимая информация 
позволяющая оператору  определить 
расположение органов управления, уяснить их 
назначение и функции. Подробная информация о 
функциях и назначении каждого прибора и органа 
управления в отдельности приводится Разделе 2. 
Перед запуском двигателя внимательно прочтите 
Раздел 2 данного Руководства.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ F РАСПОЛОЖЕНИЕ  
И ФУНКЦИИ 

ОСТОРОЖНО: не пытайтесь запустить 
двигатель трактора или приступать к ра+
боте, если вы не ознакомились с распо+
ложением и функциями основных органов 
управления. 
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Раздел 1. Общие сведения. Приборы и органы управления 

9 

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

1. Выключатель рабочего освещения (для моде+
лей оборудованных кабиной). 

 
2. Выключатель аварийного освещения. 
 
3. Термостарт или система холодного запуска 

двигателя Старт+ пилот. 
 
 
 

TLOP009 

4. Рычаг выключателя указателей поворота и 
управления ходовым освещением. 

 
5. Замок зажигания. 
 
6. Остановка двигателя. 
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Раздел 1. Общие сведения. Приборы и органы управления 

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ F Рис.10 
 
На выключателе замка зажигания предусмотрено 
три положения. Выбор функции осуществляется 
поворотом ключа (1) в замке. 
 
A. Нет подачи напряжения питания на цепи систе+

мы электрики (ключ можно извлечь из замка). 
 
B. Положение ожидания или готовности к запуску 

двигателя. Работают приборы и лампы индика+
ции. Напряжение питания подается на различ+
ные цепи системы электрики. 

 
C. Для запуска двигателя нажать на ключ. Если 

ключ отпустить + он автоматически возвраща+
ется в положение (В) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: подробная информация приводит!
ся на странице 2 ! 3. 
 
 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ F Рис. 11 
 

От себя (внутрь)  = запуск двигателя. 

На себя = остановка двигателя (отсекатель 
подачи топлива) 

 
Для возврата в исходное положение потянуть ры+
чаг (1).  
 
 

10 
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12 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИДЕНЬЕ  
ОПЕРАТОРА F Рис. 12 
 
1. Рычаг движения вперед / назад (2 + 12). 
 
2. Рычаг управления муфтой сцепления ВОМ      

(2 + 17) 
 
3. Регулировка сиденья (2 + 41) 
 
4. 4WD Полный привод. Запуск / отключение     

(2 + 15) 
 
5. Управление потоком в гидравлической цепи 

подъемно + сцепного устройства. 
 
 
 
ПЕДАЛИ F Рис. 13 
 
1. Педаль сцепления ходовой трансмиссии. 
 
2. Педали тормоза Лев. / Прав. 
 
3. Педаль газа. 
 
4. Соединительный палец педалей тормоза. 
 

 

ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ F Рис. 14 
 
1. Педаль включения механизма блокировки диф+

ференциала заднего моста (2 + 14). 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

ОСТОРОЖНО: во время передвижения по 
дороге педали тормоза должны быть со+
единены при помощи соединительного 
пальца (4), в противном случае, во время 
торможения возможен занос трактора. 

TLOP012 

13 

14 

TLOP013 

TLOP014 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ F 
Рис.15 
 
1. Рычаг переключения передач ходовой транс+

миссии (2 + 10 и 2 + 12). 
 
2. Рычаг переключения скоростного диапазона       

(2 + 10 и 2 + 12). 
 
3. Рычаги управления гидравликой подъемно+

сцепного устройства (2 + 19). 
 
4. Рычаг стояночного тормоза с кнопкой (2 + 16): 
 

Включение тормоза + потянуть рычаг 
вверх. 

 

Отключение тормоза + установить рычаг 
горизонтально. 

 
5. Рычаги управления клапанами для подключе+

ния внешней гидравлики (2 + 27).  
 
 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА КРЫЛЕ F Рис.16 
 
1. Ручка газа: 
 

Крайнее положение ручки, вперед: макси+
мальные обороты двигателя. 

 

Крайнее положение ручки, назад: мини+
мальные обороты двигателя. 

 
2. Управление высотой подъема сцепного устрой+

ства. Быстрый подъем и опускание сцепки                  
(LIFT + O + MATICTM). (2 + 19). 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ 

15 

TLOP015 

16 

TLOP016 
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Раздел 1. Общие сведения. Приборы и органы управления 

Во избежание повреждения ходовой трансмиссии 
и прочих подвижных узлов трактора, детали кото+
рых вращаются, но не смазываются во время бук+
сировки, необходимо выполнять следующие тре+
бования: 
 
1. Буксировать трактор только на малые расстоя+

ния. 
 
2. Скорость буксировки не должна превышать         

8 км/ч (5 миль/час). 
 
3. Для обеспечения смазки узлов трактора, во 

время буксировки двигатель трактора, по воз+
можности, должен работать. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО: запрещается фиксировать страховочную 
обвязку на валу переднего привода, цилиндрах 
рулевого управления, передний мост с приводом 
и прочие узлы, которые можно повредить при 
контакте с цепью страховочной обвязки.  
 
ВАЖНО: для моделей TL5050 и TL5060 во время 
транспортировки следует закрыть патрубок выпу!
скного коллектора ветошью, так чтобы набегаю!
щий поток воздуха не попадал на крыльчатку тур!
бокомпрессора, в противном случае возникает 
риск повреждения подшипников крыльчатки. При 
остановленном двигателе, подшипники крыльчат!
ки вращаются без смазки «всухую», что может 
привести к перегреву и разрушению подшипни!
ков. 

БУКСИРОВКА ТРАКТОРА 

БУКСИРОВКА ТРАКТОРА 
 
ВАЖНО: буксировка трактора допускается 
только на короткие расстояния, например, 
эвакуация машины из бокса. Буксировка 
трактора по дороге не допускается. Букси!
ровка трактора как способ транспортировки 
машины также не допускается. 
 
ВАЖНО: транспортировка трактора на большие 
расстояния осуществляется только на платформе 
прицепа.   
 
 
 
Для буксировки трактора используйте цепь повы+
шенной прочности. Для буксировки машины сзади 
используйте прицепной брус трактора или трех+
звенное подъемно+сцепное устройство.  
 
Для буксировки спереди используйте палец бук+
сирной серьги установленной на блоке противове+
сов спереди.  
 
Во время буксировки в кабине трактора должен 
быть оператор, осуществляющий рулевое управ+
ление и торможение машиной. 
 
 
 
 
 
 

 
ПОРЯДОК ПОГРУЗКИ ТРАКТОРА 
 
Все четыре колеса трактора должны быть установ+
лены на платформе прицепа. 
 
Трактор следует надежно закрепить на платформе 
прицепа при помощи цепей. 
 
Страховочную обвязку спереди следует закрепить 
на передней сцепке. 
 
Страховочную обвязку сзади следует закрепить 
прицепном брусе или суппорте бруса.  

ОСТОРОЖНО: для буксировки трактора 
не следует использовать веревки, шнуры 
или тросы. Обрыв троса может привести 
к серьезной травме. При использовании 
буксирной цепи ее следует соединить так 
чтобы в случае проскальзывания цепи, 
соединительное звено опускалось вниз. 

ОСТОРОЖНО: скорость буксировки не 
должна превышать 8 км/ч (5 миль/час). 
Рулевое управление во время буксировки 
затруднено: поворот рулевого колеса тре+
бует большего усилия. 

ПОРЯДОК ПОГРУЗКИ ТРАКТОРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
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Раздел 1. Общие сведения. Приборы и органы управления 

Проверить отсек силовой установки, уда+
лить скопившееся загрязнение. 

 
 

Проверить все патрубки, шланги и фитин+
ги на предмет механических повреждений 
и подтека жидкостей. 

 
 

Проверить состояние шин трактора. 
 
 

Проверить и подтянуть ослабшие крепеж+
ные элементы. 

 
 

Проверить трансмиссию приводов гидро+
насоса, удалить скопившееся загрязнение, 
проверить насос на предмет подтека мас+
ла. 

 
  

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ 
 
Перед тем как приступить к работе, убеди+
тесь в том, что вы знакомы со всеми прибо+
рами и органами управления трактора, с их 
расположением и функциями. 
 
Произвести ежедневное техническое обслу+
живание машины  в соответствии с указания+
ми Раздела 3 настоящего Руководства. 
 
По окончании процедур технического обслу+
живания произведите осмотр техники, обра+
щая пристальное внимание на следующие 
узлы машины. 
 
 

Проверить ремень привода вентилятора 
на предмет механических повреждений и 
трещин. 
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Раздел 2 Эксплуатация трактора 

При возникновении любых вопросов связанных с 
эксплуатацией и управлением машиной обращай+
тесь к специалистам сервисной службы вашего 
регионального дилера. 
 
Особого внимание следует уделить порядку экс+
плуатации и обслуживания трактора в период об+
катки, что необходимо для обеспечения продол+
жительного срока службы и надежности машины. 
 
Для обеспечения продолжительного срока службы 
трактора и надежной работы его узлов, необходи+
мо внимательно прочесть Раздел 3 данного Руко+
водства. 
 
Технические характеристики и спецификация 
трактора указаны в Разделе 4 данного Руково+
дства. 

РАЗДЕЛ 2 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА 
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Перед началом работы внимательно прочтите дан+
ный Раздел Руководства. Данный Раздел содер+
жит подробную информацию о назначении и 
функциях всех приборов и органов управления 
трактора. 
 
Внимательно ознакомьтесь с содержанием данно+
го Раздела. Несмотря на имеющийся опыт экс+
плуатации подобных машин, вам необходимо оз+
накомиться с содержанием данного Раздела.  
 
Уясните назначение и места расположения всех 
приборов и органов управления трактора. Необхо+
димо также знать основные технические характе+
ристики данной машины. 
 
Не следует запускать двигатель трактора и тро+
гаться с места, пока вы не уясните назначение  и 
функции приборов и органов управления маши+
ной. Не пытайтесь изучать органы управления 
трактора во время движения  – это крайне опас+
но! 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 
а. Если трактор не работал в течение продолжи+

тельного времени, а также при первом запуске 
двигателя трактора при пониженной темпера+
туре воздуха, то в этом случае необходимо 
произвести покачивание топлива при помощи 
ручного насоса. (Двадцать циклических движе+
ний рычагом насоса). 

 
б. Отжать педаль сцепления для отключения пре+

дохранительного устройства и включить ней+
тральную передачу ходовой трансмиссии. 

 
в. Установить ручку газа в центральное положе+

ние (положение половины хода ручки газа). 
 
г. Нажать на ключ и повернуть его в замке зажи+

гания в положение С (Рис.10). После запуска 
двигателя сразу же отпустите ключ. 

 
д. Двигатель должен проработать в режиме обо+

ротов холостого хода не менее двух минут по+
сле запуска.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вал двигателя проворачивается, но двига+
тель не запускается, время запуска можно про+
длить до 30 секунд.  

 

Интервал между попытками запуска двигателя 
должен быть не менее 2 минут. 

 

Во избежание значительного расхода энергии 
аккумуляторной батареи не допускайте более 6 
попыток запуска двигателя. 

Запрещается запускать двигатель трактора в 
закрытом помещении. 

 

Перед запуском двигателя убедитесь в том, 
что все органы управления в нейтральное по+
ложение. 

 

Управление трактором осуществляется только 
с сиденья оператора. 

 

Перед проведением работ по обслуживанию 
трактора, остановите двигатель. 

 

Для доступа в кабину и спуска из кабины поль+
зуйтесь лестницей. 

 

Все защитные кожухи и устройства должны 
быть установлены на свои места и закрыты. 

 

При передвижении по дорогам общего пользо+
вания информируйте других участников движе+
ния о своем намерении остановиться, выпол+
нить поворот или снизить скорость движения. 
Своевременно подавайте соответствующие 
сигналы. 

 

Перед выездом на дорогу общего пользования 
на тракторе следует установить знак 
«тихоходное транспортное средство» в соот+
ветствии с требованиями правил ПДД. 

 

Проверить уровень жидкостей (например, мо+
торного масла, охлаждающей, тормозной жид+
кости, а также уровень жидкости в системе 
рулевого управления, уровень масла в коробке 
передач ходовой трансмиссии). 

 

Проверить давление в шинах. 
 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 

Для экономии энергии аккумуляторной бата+
реи, попытка двигателя не должна продолжать+
ся более 15 секунд.  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТОРОЖНО: перед запуском двигателя 
трактора и началом движения ознакомь+
тесь с требованиями инструкций ниже.  

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА 

ОСТОРОЖНО: при пониженной темпера+
туре воздуха, если двигатель трактора не 
прогрет, перед запуском двигатель необ+
ходимо закрыть радиатор, данная мера 
обеспечивает быстрый прогрев охлаж+
дающей жидкости до нормальной рабочей 
температуры. После прогрева радиатор 
следует открыть, также необходимо со+
блюдать указанные ниже требования 
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Порядок запуска: 
 

Повернуть ключ зажигания (1, Рис. 17) в поло+
жение (В). 

 

Включить систему «Термостарт»: нажать и 
удерживать клавишу выключателя (1) в течение 
25 секунд. 

 

Выполнить действия указанные в пунктах а, б и 
в на странице 2 + 2. 

 
 
 
 
 

Повернуть ключ зажигания в положение (С), 
при этом, клавишу выключателя (1, Рис. 18) 
следует удерживать пока не запустится двига+
тель.   

 

После запуска двигателя отпустите ключ зажи+
гания и клавишу выключателя. Если после двух 
или трех попыток запустить двигатель не уда+
лось, при этом, из патрубка выпускного кол+
лектора выходит черный дым, дальнейшие по+
пытки запуска следует продолжать без приме+
нения системы «термостарт» (1, Рис. 18).  

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАРТ 

17 
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Отпустить стояночный тормоз, медленно отпус+
кайте педаль сцепления. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для увеличения срока 
службы шин трактора и узлов ходовой транс+
миссии, не рекомендуется устанавливать пол+
ные обороты двигателя при скорости движения 
менее 7 км/ч, в особенности при тяжелой бал+
ластировке трактора.  

 

Тяжелая балластировка трактора не рекомен+
дуется при значительной тяговой нагрузке и 
движении на пониженных передачах. Балласти+
ровка трактора выполняется в соответствии с 
инструкциями, которые приводятся в данном 
Разделе Руководства. 

 
ОСТАНОВКА ТРАКТОРА 
 

Уменьшить нагрузку и сбросить обороты дви+
гателя. 

 

Отжать педаль сцепления и педали тормоза. 
 

После остановки трактора, перевести рычаг 
переключения скоростного диапазона в ней+
тральное положение. Отпустить педаль сцепле+
ния и установить машину на стояночный тор+
моз. 

 

Опустить на грунт орудие установленное на 
трехточечной сцепке. 

 

Выключить световое оборудование, вентиля+
тор, кондиционер и прочее электрооборудова+
ние. 

 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Повернуть ключ зажигания в положение STOP 
(А, Рис. 17). 

 

ОСТОРОЖНО: после длительного про+
стоя старайтесь не запускать функции 
системы гидравлики сразу после запуска 
двигателя. Необходимо обеспечить пода+
чу смазки ко всем движущимся узлам 
перед приложением максимальной на+
грузки. При температуре воздуха 0оС и 
ниже двигатель должен проработать в 
режиме оборотов холостого хода 1300 + 
1500 0б / мин не менее 5 минут, что не+
обходимо для прогрева масла до нор+
мальной рабочей температуры.  

ОСТОРОЖНО: для моделей TL5050 и 
TL5060 оборудованных турбокомпрессо+
ром: для обеспечения циркуляции смазки 
в системе привода турбокомпрессора, 
после запуска двигателя установите обо+
роты двигателя в пределах  1000 об./мин. 
В данном режиме двигатель должен про+
работать не менее 30 секунд после запус+
ка.  

ОСТОРОЖНО: если загорается лампа 
предупреждающей индикации + запуск 
двигателя следует прекратить и выяснить 
причину срабатывания индикации. Неис+
правность следует устранить. Если лампа 
предупреждающей индикации загорается 
вновь, то в этом случае, следует обра+
титься к специалистам сервисной службы 
дилера.   

ОСТОРОЖНО: во избежание отложения 
парафина в емкости дизельного топлива  
и засорения магистралей системы пита+
ния при температуре воздуха ниже + 32оС, 
рекомендуется смешивать дизельное топ+
ливо с антифризом в пропорциях указан+
ных на упаковке.  

Смесь топлива и антифриза следует приготовить 
заблаговременно, т.е., до появления признаков 
отложения парафина в системе питания трактора. 
При добавлении смеси после отложения парафи+
на положительного эффекта не будет. Запуск дви+
гателя в данных условиях крайне затруднен. 
 
В первую очередь в емкость следует заливать 
антифриз, затем дизельное топливо. 
 
Антифриз обеспечивает эффективную подачу топ+
лива в систему питания двигателя при температу+
ре воздуха ниже + 20оС. 
 
УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 

Отжать педаль сцепления, переместить рычаг 
выбора скоростного диапазона в требуемое 
положение (стр. 2 + 10 и 2 + 12). 

 

Увеличить обороты двигателя при помощи ак+
селератора. 

ОСТОРОЖНО: для моделей TL5050 и 
TL5060 оборудованных турбокомпрессо+
ром: перед остановкой, двигатель должен 
проработать в режиме оборотов холосто+
го хода (1000 об / мин) не менее 5 + 10 
минут. 
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

1. Функциональные индикаторы 3. Спидометр / тахометр 

2. Указатель уровня топлива 4. Указатель температуры охлаждающей жидкости 
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1. Индикаторная лампа указателя поворота 
для первого прицепа (лампа зеленого цвета). 
Индикаторная лампа мигает одновременно с 
указателем поворота трактора, если цепь элек+
трики прицепа подключена к трактору. 

 
2. Индикаторная лампа включения дальнего 

света фар (лампа синего цвета). 
Лампа загорается при включении дальнего 
света фар. 

 
3. Индикаторная лампа включения рабочего 

освещения (лампа желтого цвета) 
Лампа загорается при включении рабочего 
освещения (только для моделей оборудован+
ных кабиной).  

 
4. Индикаторная лампа указателя левого поF

ворота трактора (лампа зеленого цвета). 
Индикаторная лампа мигает одновременно с 
указателями левого поворота трактора.  

5. Индикаторная лампа указателя поворота 
для второго прицепа (лампа зеленого цвета). 
Не используется. 

 
 
 
6. Индикаторная лампа включения габаритных 

огней (лампа зеленого цвета). Лампа загора+
ется при включении габаритных огней. 

 
 
7. Индикаторная лампа включения ближнего 

света фар (лампа синего цвета). 
Лампа загорается при включении ближнего 
света фар. 
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1. Индикаторная лампа включения полного 
привода (лампа зеленого цвета). Лампа заго+
рается при включении привода переднего мос+
та. 

 
2. Индикаторная лампа низкого уровня торF

мозной жидкости (лампа красного цвета). 
Лампа загорается при снижении уровня тор+
мозной жидкости ниже отметки MIN. Необхо+
димо периодически проверять работоспособ+
ность данного индикатора. Поверните ключ 
зажигания в первое положение, нажмите на 
крышку емкости тормозной жидкости, при 
этом, лампа должна загораться. 

 
3. Индикаторная лампа зарядки аккумуляторF

ной батареи (лампа красного цвета). 
После запуска двигателя лампа гаснет. 

 
4. Индикаторная лампа включения системы 

холодного запуска F термостарт (лампа жел+
того цвета). 

 
 

5. Индикаторная лампа низкого давления моF
торного масла (лампа красного цвета).  
Лампа гаснет через несколько секунд после 
запуска двигателя. Если лампа продолжает 
гореть, следует немедленно остановить двига+
тель и выяснить причину срабатывания индика+
тора. Если лампа продолжает гореть, 
(особенно во время движения трактора) обра+
титесь за помощью к специалистам сервисной 
службы дилера. После прогрева двигателя, при 
минимальных оборотах, если трактор не дви+
жется + индикаторная лампа может продолжать 
гореть при отсутствии каких+либо неисправно+
стей. 

 
6. Индикаторная лампа включения стояночноF

го тормоза (лампа красного цвета). При пово+
роте ключа зажигания в положение подачи пи+
тания загорается индикаторная лампа стояноч+
ного тормоза (если тормоз включен). 

 
7. Индикаторная лампа включения указателя 

правого поворота (лампа зеленого цвета). 
Лампа мигает одновременно с указателем пра+
вого поворота трактора. 

TLOP021 
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1. Указатель уровня топлива F Рис. 22 
 
Прибор показывает уровень топлива в емкости. 
Если емкость заполнена стрелка отклоняется 
вправо. Если уровень топлива в емкости опускает+
ся ниже 1/4 объема, стрелка указателя перемеща+
ется в красный сектор шкалы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Тахометр F Рис. 23 
 
Прибор показывает обороты двигателя, выработку 
двигателя в моточасах с точностью до десятой 
доли. Десятичные значения отображаются в крас+
ном секторе. 
В зеленом и синем секторах шкалы указаны зна+
чения скорости двигателя для стандартных скоро+
стных режимов ВОМ: 540 об / мин, 766 об / мин и 
1000 об / мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Указатель температуры охлаждающей жидF
кости системы охлаждения двигателя F 
Рис. 24  

 

Зеленый сектор шкалы = нормальная тем+
пература. 

 

Белый сектор шкалы = низкая температура. 
 

Красный сектор шкалы = перегрев двигате+
ля. 

 
 
В случае перегрева снизить обороты двигателя до 
минимальной величины (двигатель не останавли+
вать), если стрелка указателя остается  в преде+
лах красного сектора шкалы, следует проверить 
систему охлаждения. 
 
 

TLOP022 
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ 
 
На рычаге управления световым оборудованием 
расположена кнопка подачи звукового сигнала, 
указатели поворота, переключатель дальнего и 
ближнего света фар. 
 
Указатели поворота 
 

Для включения указателя правого поворота пере+
местить рычаг (1, Рис. 25) вперед в положение 
(А). 
 

Для включения указателя левого поворота пере+
местить рычаг (1, Рис. 25) назад в положение (В). 
 
 
 
 
 
 
 

Кратковременное включение передних фар 
 

Фары выключены или включен ближний свет. Пе+
реместить рычаг вверх в положение (А, Рис. 26), 
при этом происходит кратковременное включение 
дальнего света фар. Если отпустить рычаг, он ав+
томатически возвращается в исходное положение. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: рычаг (2, Рис. 27) управления 
световым оборудованием работает только после 
поворота ключа зажигания в положение (В, Рис. 
17 стр. 2 ! 3). 
 

Боковые габаритные огни 
 

Установите рычаг (1, Рис. 26) в положение (В), 
поверните кольцо переключателя (1, Рис.27) на 
рукоятке рычага (2) так чтобы указатель был уста+
новлен на против символа (3) габаритных огней.     
 
Ближний свет 
 
Установите рычаг (1, Рис. 26) в положение (В), 
поверните кольцо переключателя (1, Рис.27) на 
рукоятке рычага (2) так чтобы указатель был уста+
новлен на против символа (3) ближнего света. 
 
Дальний свет 
 
Установите рычаг управления световым оборудо+
ванием в положение включения ближнего света 
(см. выше). Установите рычаг в положение (С, 
Рис. 26).  
 
Звуковой сигнал 
 
Нажать кнопку на рукоятке (2) рычага, показано 
стрелкой на рисунке 27. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если индикатор (1, Рис. 27) на 
кольце переключателя указывает на символ (4) 
это означает, что все световое оборудование вы!
ключено 

26
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В ходовой трансмиссии трактора предусмотрено 
двенадцать передач движения вперед и четыре 
передачи реверса. 
 
Для переключения с передачи среднего диапазо+
на на пониженную или повышенную передачу ос+
тановите трактор. Для включения передач пони+
женного диапазона переместите рычаг скоростно+
го диапазона вправо и вперед. Для включения 
передач повышенного диапазона + переместите 
рычаг назад. 
 
Для включения передач реверса R остановите 
трактор и переместите рычаг диапазона влево, а 
затем назад. 
 
Для переключения передач внутри диапазона ото+
жмите сцепление и переместите основной рычаг в 
положение требуемой передачи (трактор останав+
ливать в данном случае не следует, так шестерни 
диапазона синхронизированы). 
 
Положения рычага переключения скоростных 
диапазонов F Рис. 29 
 

I = Пониженные передачи. 
 

II = Передачи среднего диапазона. 
 

III = Передачи повышенного диапазона. 
 

R = Реверс

ТРАНСМИССИЯ 
 

(Трансмиссия12х4 ) 

ОСТОРОЖНО: во избежание случайного 
движения трактора, оба рычага управле+
ния ходовой трансмиссией следует уста+
новит в нейтральное положение. Случай+
ное перемещение рычага, при работаю+
щем двигателе, может привести трактор в 
движение. Перед тем как покинуть каби+
ну, установи оба рычага в нейтральное 
положение, опусти навесное оборудова+
ние, включи стояночный тормоз. 
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   770 745 740 720 695

F L 1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7

F L 2 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4

F L 3 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5

F L 4 5.6 5.4 5.4 5.2 5.0

F M 5 4.3 4.2 4.2 4.1 3.9

F M 6 6.3 6.1 6.1 5.9 5.7

F M 7 9.1 8.8 8.7 8.5 8.2

F M 8 13.0 12.6 12.5 12.2 11.8

F H 9 10.2 9.9 9.8 9.6 9.2

F H 10 14.9 14.4 14.3 13.9 13.4

F H 11 21.4 20.7 20.6 20.0 19.3

F H 12 30.7 29.7 29.5 28.7 27.7

R 1 5.1 4.9 4.9 4.8 4.6

R 2 7.4 7.2 7.1 6.9 6.7

R 3 10.7 10.4 10.3 10.0 9.7

R 4 15.3 14.8 14.7 14.3 13.8

770 18.4-34

16.9-34
745

15.5R38

740 13.6-38

720 18.4-30

695 16.9-30
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Управление трансмиссией, переключение скоро+
стных диапазонов и челночное переключение про+
изводится при помощи трех рычагов. 
 
Выбор передачи диапазона производится при по+
мощи рычага (1, Рис. 30). Предусмотрено четыре 
передачи внутри скоростного диапазона (1, 2, 3, 
4). 
 

В трансмиссии данного типа предусмотрено три 
скоростных диапазона: 
 
I = Диапазон пониженных передач. 
 
II = Передачи среднего диапазона. 
 
III = Диапазон повышенных передач. 
 
Рычаг переключения направления движения 
(рычаг челночного переключения) (1, Рис.32). 
 

В трансмиссии данного типа предусмотрено 12 
передач движения вперед и двенадцать передач 
реверса. 
 

Для переключения диапазона трактор следует ос+
тановить. Для включения диапазона пониженных 
передач, перемесить рычаг вправо и вперед. Для 
включения диапазона повышенных передач, пере+
местить рычаг назад. 
 

Для переключения передач внутри диапазона ото+
жмите сцепление и переместите основной рычаг в 
положение требуемой передачи (трактор останав+
ливать в данном случае не следует, так шестерни 
диапазона синхронизированы). 
 
Для изменения направления движения 
(челночного переключения) следует снизить ско+
рость движения (практически до полной остановки 
машины), переместить рычаг (1, Рис. 32) сначала 
вправо по направлению стрелки, затем назад в 
положение (А F реверс); или вперед (В F впеF
ред).   
 
 
 
   

ТРАНСМИССИЯ 
 

(Трансмиссия12х12 ) 

ОСТОРОЖНО: во избежание случайного 
движения трактора, оба рычага управле+
ния ходовой трансмиссией следует уста+
новит в нейтральное положение. Случай+
ное перемещение рычага, при работаю+
щем двигателе, может привести трактор в 
движение. Перед тем как покинуть каби+
ну, установи оба рычага в нейтральное 
положение, опусти навесное оборудова+
ние, включи стояночный тормоз. 
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         R.R

770 745 740 720 695

F L 1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7

F L 2 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4

F L 3 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5

F L 4 5.6 5.4 5.4 5.2 5.0

F M 5 4.3 4.2 4.2 4.1 3.9

F M 6 6.3 6.1 6.1 5.9 5.7

F M 7 9.1 8.8 8.7 8.5 8.2

F M 8 13.0 12.6 12.5 12.2 11.8

F H 9 10.2 9.9 9.8 9.6 9.2

F H 10 14.9 14.4 14.3 13.9 13.4

F H 11 21.4 20.7 20.6 20.0 19.3

F H 12 30.7 29.7 29.5 28.7 27.7

R L 1 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6

R L 2 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4

R L 3 3.8 3.7 3.7 3.6 3.4

R L 4 5.5 5.3 5.3 5.1 4.9

R M 5 4.3 4.1 4.1 4.0 3.8

R M 6 6.2 6.0 5.9 5.8 5.6

R M 7 8.9 8.6 8.6 8.3 8.0

R M 8 12.8 12.4 12.3 11.9 11.5

R H 9 10.0 9.7 9.6 9.4 9.0

R H 10 14.6 14.1 14.0 13.6 13.1

R H 11 21.0 20.3 20.2 19.6 19.0

R H 12 30.1 29.1 28.9 28.1 27.1
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УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛА F Рис. 33 
 
Узел дифференциала обеспечивает разную ско+
рость вращения колес при выполнении поворота. 
 
Для узла дифференциала предусмотрено устрой+
ство блокировки. Управление узлом блокировки 
осуществляется при помощи педали (1, Рис. 33). 
Блокировку рекомендуется включать 
 

При вспахивании (колесо вне борозды враща+
ется с одинаковой скоростью, без пробуксов+
ки). 

 

Если одно колесо находится в грязи или на 
мягком грунте т.е. величина пробуксовки коле+
са одной стороны больше. 

 
Для включения механизма блокировки уменьшите 
скорость движения трактора и отожмите педаль 
(1, Рис. 33), после чего, механизм блокировки 
остается включенным.  
 
Для отключения блокировки нажмите педаль тор+
моза. 
 
 

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА 
 

(СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛА) 

ОСТОРОЖНО: не рекомендуется остав+
лять блокировку дифференциала вклю+
ченной без надобности. При включенной 
блокировке увеличивается износ ходовой 
трансмиссии, шин, рулевого управления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА 
 
При включение переднего привода значительно 
увеличивается проходимость трактора. Преимуще+
ство полного привода ощутимо во время работы 
на неровном, рыхлом, скользком и вспаханном 
грунте. 
 
Включение / отключение переднего привода осу+
ществляется при помощи рычага (1, Рис. 34) во 
время движения трактора на малой скорости при 
малых оборотах двигателя.  
 
Включение полного привода под нагрузкой не до+
пускается. При затрудненном движения вдоль 
прямой линии удерживайте рычаг включения пол+
ного привода, одновременно поворачивая рулевое 
колесо поочередно вправо и влево до полного 
включения механизма полного привода. 
 

Для включения переднего привода потянуть рычаг 
(1) вверх. Рис. 35. 
 
В данном положении полный привод будет рабо+
тать постоянно. 
 
Для отключения полного привода опустить рычаг 
(1) вниз Рис. 35. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для включения переднего при�
вода рекомендуется, сначала, полностью ос�
тановить трактор. 

ПОЛНЫЙ ПРИВОД С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ  

ОСТОРОЖНО: во избежание износа шин 
передних колес не рекомендуется вклю+
чать полный привод на жестком грунте. 
Следует учесть, что преждевременный 
износ шин также может быть вызван не+
правильным давлением в шинах.  
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ F Рис. 36 
 
Рычаг стояночного тормоза расположен справа от 
сиденье оператора. 
Для включения стояночного тормоза потяните ры+
чаг вверх, тормоз должен схватывать на третьем 
щелчке храповика, в противном случае тормоз 
следует отрегулировать. Порядок регулировки 
указан на странице 3 + 20. 
 
Для отключения стояночного тормоза, слегка по+
тянуть рычаг вверх, нажать красную кнопку и опус+
тить рычаг полностью вниз. 
 
 
 
 
 
ПЕДАЛИ ТОРМОЗА F Рис. 37 
 
В тормозной системе трактора предусмотрены 
две педали тормоза, отдельно для левой и правой 
стороны, что значительно облегчает маневрирова+
ние в ограниченном пространстве. При передви+
жении по дороге педали должны быть соединены. 
 
 
 
  

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

ОСТОРОЖНО: при передвижении по до+
рогам соединяйте педали тормоза при 
помощи пальца (3), как показано на ри+
сунке 37. 
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ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 

Если отбор мощности не используется, шлицевой 
выходной вал редуктора отбора мощности следует 
закрыть защитным колпачком (1 Рис. 38).  
 

  

 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Редуктор отбор мощности трактора предназначен 
для передачи крутящего момента непосредствен+
но агрегатированному с трактором орудию.  
 
 
Все модели тракторов данной серии оборудованы 
стандартным редуктором отбора мощности с ме+
ханической или электрогидравлической системой 
запуска и остановки.  

ОСТОРОЖНО: если вал отбора мощности 
не агрегатирован с орудием, ручку пуска 
ВОМа следует установить в положение 
отключения ВОМа.  

ОСТОРОЖНО: при переходе с одного 
скоростного режима ВОМа на другой убе+
дитесь в том, что используемый вал соот+
ветствует выбранному скоростному режи+
му. Например, если оборудование рас+
считано на скорость ВОМа 540 об / мин, 
то скоростной режим 1000 об / мин не 
допускается и наоборот. 

ОПАСНО: во время работы ВОМа не ста+
новитесь на щиток (2, Рис. 38)  

ОСТОРОЖНО: перед запуском ВОМа 
убедитесь в исправности предохранитель+
ной муфты агрегатированного орудия 
(если муфта установлена). При превыше+
нии нагрузки муфта должна проскальзы+
вать.   

ОСТОРОЖНО: запрещается превышать 
предписанный для орудия скоростной 
режим. 

ОПАСНО: убедитесь в отсутствии повре+
ждений пластикового защитного кожуха 
вала.  

ОПАСНО: перед проведением любых ра+
бот на агрегатированном орудии, остано+
вите двигатель трактора и дождитесь пол+
ной остановки вращающихся узлов.  
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РАБОТА ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 

Вал отбора мощности с независимым 
приводом от двигателя трактора 
(редуктор с механическим управлением) 
F Рис. 39 
 
Порядок остановки и запуска вала отбора мощно+
сти. 
 

Отключить муфту сцепления ВОМа, переместив 
рычаг (1, Рис 39) в положение (А). 

 

Запустить муфту ВОМа, медленно переместив 
рычаг (1, Рис 39) в положение (В) + шлицевой 
выходной вал редуктора ВОМ начинает вра+
щаться. 

 
После запуска скорость ВОМа не зависит от ско+
рости движения трактора, поэтому вы можете, 
 

Остановить трактор, при этом, скорость ВОМа 
остается неизменной; 

 

Остановить ВОМ не останавливая трактор 
(отключить муфта редуктора ВОМа). 
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ГИДРАВЛИКА ПОДЪЕМНОFСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 

ОСТОРОЖНО: во время работы с навес+
ным оборудованием агрегатированным с 
трактором посредством вала отбора мощ+
ности в сочетании с использованием сис+
темы LIFT+O+MATIC, установите макси+
мальную длину вертикальных тяг, что по+
зволит избежать повреждения ВОМа при 
подъеме навески с оборудованием при 
помощи LIFT+O+MATIC.  

В цепи гидравлики подъемно+сцепного устройства 
(навески) используется трансмиссионное масло. 
Давление в цепи нагнетается посредством шесте+
ренчатого насоса с приводом от зубчатых колес 
синхронизации двигателя трактора. 
 
Нижние рычаги подъемно+сцепного устройства 
чувствительны к нагрузки. В качестве чувствитель+
ного элемента используется торсионная балка. 
Для подъемно+сцепного устройства трактора пре+
дусмотрены следующие функции: 
 

Управление положением подъемно+сцепного 
устройства (навески). 

 

Управление тяговым усилием. 
 

Плавающий режим навески, 
 

Совмещенная функция управления положением 
навески и тяговым усилием. 

 
Выбор той или иной функции навески осуществля+
ется  рычагов (1, Рис 40) управления.   
 
Система LIFTFOFMATIC. Кнопка полного 
подъема / опускания навески F Рис. 41 
 
1. Кнопка опускания 
 
2. Кнопка подъема 
 
Для того чтобы полностью опустить навеску на+
жмите кнопку (2, Рис. 41), при этом, нижние ры+
чаги навески полностью опускаются до предела 
установленного рычагом управления положением 
навески (1, Рис. 40)  
 
Для подъема навески нажать кнопку (2, Рис. 41), 
в направлении стрелки (как показано на рисунке 
справа) при этом, кнопка (1) высвобождается. 
Нижние рычаги навески полностью поднимаются. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ НАВЕСКИ 
 

Переместить рычаг (2, Рис.43) управления тя+
говым усилием полностью вперед. 

 

Опустить навесное оборудование чуть выше 
уровня грунта или на уровне грунта. Для того 
чтобы опустить оборудование перемещайте 
рычаг (1 Рис. 43) вперед, для подъема + пере+
мещайте рычаг назад. Движение навески с 
оборудованием пропорционально движению 
рычага. 

 

Для подъема оборудования в конце гона (на 
поворотной полосе) нажать кнопку (2, Рис. 42) 
+ по направлению стрелки. Для опускания обо+
рудования и возобновления работы, полностью 
нажмите кнопку LIFT+O+MATIC (1, Рис. 42). 
Данная функция позволяет оперативно выпол+
нить маневр на поворотной полосе без исполь+
зования рычагов управления навеской.  

 
УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 
 

Переместить рычаг (2, Рис.43) управления тя+
говым усилием полностью вперед. 

 

Установить требуемое заглубление почвообра+
батывающего инструмента рычагом (2, Рис.43) 
управления тяговым усилием. Заглубление 
почвообрабатывающего инструмента пропор+
ционально тяге, которая, в свою очередь, обу+
словлена состоянием почвы. Система управле+
ния тяговым усилием изменяет заглубление 
инструмента в зависимости от изменения ха+
рактера почвы, таким образом, система управ+
ления тяговым усилием помогает поддержи+
вать требуемые ходовые параметры трактора. 

 

Регулировка потока в цепи при подъеме/
опускании производится посредством регуля+
тора (1, Рис. 43F1). 

 

Полностью против часовой стрелки (Замок). 
 

В направлении против часовой стрелки + Мед+
леннее. 

 

По часовой стрелке  + Быстрее. 
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44 

Для моделей без кабины F Рис. 44 
 
1. Подъемная тяга Левая. 
 
2. Регулируемый верхний рычаг. 
 
3. Подъемные рычаги. 
 
4. Подъемная тяга Правая. 
 
5. Телескопические стабилизаторы. 
 
    

ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА 

ПРИМЕЧАНИЕ: трехточечная навеска на всех моделях данной серии соответствует категории II. 
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45 

Регулируемая верхняя тяга F Рис. 45 
 
Тяга (1) может быть соединена с кронштейном 
суппорта. Для крепежа предусмотрено два паза, 
выберите подходящий паз для вашего оборудова+
ния. 
 
Регулировка длины тяги осуществляется путем 
вращения регулировочной втулки. Втулку следует 
вращать при помощи рычага (2). Длина тяги не 
должна превышать 870 мм. 
 
Если тяга не используется ее можно снять или 
зафиксировать ее положение при помощи фикса+
тора (3). 
 
 
 
 
Кронштейн верхней тяги F Рис. 46 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правая вертикальная тяга F Рис. 47 
 
Регулировка длины тяги (2) осуществляется при 
помощи втулки (1). Отрегулируйте длину тяги так 
чтобы навесное оборудование в рабочем положе+
нии находилось параллельно грунту. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  палец (4, Рис. 45) держателя сле+
дует установить так чтобы палец 
предохранителя беспрепятствен+
но входил в отверстие (2, Рис. 
46). 
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48 

Стабилизаторы поперечной устойчивости 
навески F Рис. 48 
 
Порядок регулировки длины стабилизаторов. 
 

Извлечь палец (1) и установить его в отвер+
стии (В) в данном положении поперечное дви+
жение подъемных рычагов (3) не ограничива+
ется. 

 

Отрегулировать ширину раствора подъемных 
рычагов (3), установив палец (2) в одно из от+
верстий на втулке. 
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Для легкого оборудования F Рис. 50 
 
Во время работы в режиме контроля тягового уси+
лия или в комбинированном режиме, с внутренней 
стороны нижних рычагов (2 Рис. 50) навески сле+
дует установить распорные втулки (1), что необхо+
димо для увеличения чувствительности навески 
при работе с легким оборудованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для среднего и тяжелого оборудования F 
Рис. 51 
 
Во время работы в режиме контроля тягового уси+
лия или в комбинированном режиме, с внешней 
стороны нижних рычагов (2 Рис. 50) навески сле+
дует установить распорные втулки (1), что необхо+
димо для работы со средним или тяжелым обору+
дованием. 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНИХ РЫЧАГОВ НАВЕСКИ 

TLOP050 
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Прицепное оборудование должно отвечать тре+
бованиям безопасности и быть простым в экс+
плуатации. 

 

Следует помнить, если прицепное устройство 
установлено слишком высоко + возникает риск 
опрокидывания или переворачивания трактора, 
поэтому не следует устанавливать прицепной 
брус под большим углом. 

 

 
Поворотный брус следует использовать для двух+
осного прицепного и сельскохозяйственного обо+
рудования. 
 
Использование одноосных прицепов не допускает+
ся из за повышенной нагрузки на прицепной брус, 
превышение указанной нагрузки может привести к 
перевороту / опрокидыванию трактора. 
 
Достаточный диапазон перемещения бруса в го+
ризонтальной плоскости очень важный параметр 
при эксплуатации таких сельскохозяйственных 
машин как пресс+подборщики, прицепное убороч+
ное оборудование и пр. 
 
Прицепной брус может быть укомплектован сле+
дующим оборудованием: 
 

Буксирными скобами под жесткую или подвиж+
ную сцепку. 

 

Кронштейн используется для того чтобы за+
фиксировать прицепной брус в требуемом по+
ложении. 

 
Для прицепного бруса доступны следующие виды 
регулировок. 
 
Регулировка по высоте: кронштейн устанавливает+
ся под брусом или над ним. Рис. 52. 
 
При выполнении указанной регулировки расстоя+
ние (А, Рис. 54) должно быть в пределах 297 мм + 
455 мм. 

ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

При использовании полного привода, буксир+
ную скобу следует устанавливать в нижнее по+
ложение, при этом вал должен располагаться 
почти горизонтально. 

 

Не перегружайте прицеп. Избегайте превыше+
ния весовой и тяговой нагрузки. 

 

Избегайте резкого «трогания» с места, в этом 
случае резко увеличивается риск опрокидыва+
ния трактора. 

 

Во время торможения сначала должна сраба+
тывать тормозная система прицепа, затем, 
трактора. 

ОСТОРОЖНО: прицепное оборудование 
трактора должно соответствовать требо+
ваниям эксплуатационной безопасности. 
Данные требования указаны в норматив+
ных актах местного законодательства.  

ПОВОРОТНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ БРУС 
Рис. 52 и 53 (Опция) 

TLOP052 
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На рисунке справа указан порядок соединения 
прицепного оборудования к трактору: положение 
ВОМ и положение прицепного бруса, при этом 
буксирная скоба расположена снизу Рис. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГУЛИРОВКА НЕПОДВИЖНОГО БРУСА 
ПО ВЫСОТЕ Рис. 55 и Рис. 56 
 
Неподвижный (или жесткий) прицепной брус      
(1, Рис. 55) можно использовать со всеми типами 
прицепного оборудования, включая одноосные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для регулировки бруса по высоте предусмотрено 
шесть фиксированных положений. 
 
Выберите требуемую высоту установки бруса и 
зафиксируйте ее при помощи пальцев (1, Рис. 
56). 

TLOP054 

54 

TLOP055 

55 
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57 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ  
ГИДРОСИСТЕМОЙ 

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ    
ПОРТОВ F Рис.57 
 
На тракторе могут быть установлены один, два, 
три управляющих клапана для соединения с внеш+
ней гидросистемой. В цепи клапанов использует+
ся то же масло, что и в цепи подъемно+сцепного 
устройства (навески). С клапанами могут быть 
соединены гидравлические цилиндры одиночного 
или двойного действия и гидравлические моторы. 
 
Каждый клапан оборудован 1/2 дюймовым вход+
ным портом обеспечивающим быстроразъемное 
соединение с магистральными шлангами. 
 
Для соединения шланга с портом, вставьте фи+
тинг в порт клапана с небольшим усилием. Для 
отсоединения потяните шланг на себя, также с 
небольшим усилием. 
 
Перед соединением или отсоединением магист+
ральных шлангов следует 
 
Остановить двигатель. 
Опустить оборудование на навеске. 
Удалите загрязнение порта и фитинга шланга. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если порт не используется, 
закройте его защитным колпачком (1, Рис. 57). 
 
ОДИНОЧНОЕ / ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ F  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА Рис. 58 
(опция). 
 
Порядок переключения режима:  
 
Одиночное действие, ослабить винт (1, Рис. 58) 
рядом со шкворнем рычага клапана, винт следует 
отворачивать до фиксатора ограничения.   
 
Двойное действие, полностью затянуть винт       
(1, Рис. 58). 
 
В время работы в режиме одиночного действия, 
для быстрого определения назначения портов, к 
которым подключено оборудование, активизируй+
те рычаг управления клапаном и наблюдайте за 
магистральными шлангами соединенными с обо+
рудованием. Шланг напорной магистрали должен 
двигаться. 
 
 

TLOP057 

TLOP058 
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СКЛАДНОЙ ЗАЩИТНЫЙ БРУС 

В качестве опции на тракторе может быть уста+
новлен складной защитный брус, что необходимо 
во время работы в ограниченном по высоте про+
странстве. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: брус следует складывать 
только в исключительных случаях. В остальных 
случаях защитный брус должен быть поднят. 

 
Защитный брус можно опустить только при необ!
ходимости передвижения в ограниченном по вы!
соте пространстве. 
 
Если защитный брус опущен. Оператор незащи!
щен. После завершения работы в ограниченном 
по высоте пространстве поднимите защитный 
брус в исходное положение. 
 
Не пристегивайте ремень безопасности, если за!
щитный брус опущен. 
 
Порядок складывания защитного бруса. 
 

Высвободить пальцы (3), извлечь предохрани+
тельные болты (4) с обеих сторон; 

 

Опустить защитный брус (2) назад. 
 

Совместить отверстия (1) и (5). В указанные 
отверстия установить пальцы (4) для того что+
бы зафиксировать брус в сложенном положе+
нии. 

 
Прицепное оборудование должно соответствовать 
установленным требованиям и нормам. 

ОСТОРОЖНО: при нарушении эксплуата+
ционных требований трактор может пере+
вернуться 

ОСТОРОЖНО: категорически запрещает+
ся цеплять тросы, цепи и пр. за брус, это 
может привести к опрокидыванию тракто+
ра. 

58+1 
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕИ КОЛЕС ТРАКТОРА 

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕИ, ДЛЯ   
МОДЕЛЕЙ С ЗАДНИМ ПРИВОДОМ (2WD) 
 
Порядок регулировки ширины колеи. 
 

При помощи домкрата поднять переднюю 
часть трактора. Домкрат следует установить по 
центру моста. 

 

Высвободить подвижные концевики полуосей, 
ослабив два стопорных винта (1, Рис. 59) и (2) 
с обеих сторон. (Величина момента затяжки 
винтов 22,5 кгм или 220 Нм). 

 

Отрегулировать длину выдвижных рулевых под+
косов обоих колес, ослабив крепежные винты       
(1, Рис. 60) (Величина момента затяжки 4 кгм 
или 39 Нм). 

 

Предусмотрено семь фиксированных положе+
ний регулировки ширины колеи переднего 
моста, см Рис. 61 стр. 2 + 29. 

 
Максимальной ширины колеи можно добиться 
путем переворачивания колес на ступицах. 
 
Максимальная ширина колеи устанавливается 
лишь в исключительных случаях. 
 
Величина момента затяжки колесных гаек состав+
ляет 11,7 кгм или 115 Нм. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на тракторе предусмотрена 
цепь гидравлики рулевого управления. Указанный 
порядок регулировки следует сначала выполнить 
для левого колеса. Для правого колеса, сначала, 
следует отрегулировать положение рулевого ци+
линдра после высвобождения подвижного конце+
вика полуоси моста с правой стороны. 
 
Порядок регулировки. 
 

Ослабить соединения шлангов цилиндра. 
 

Убедитесь в том, что винт (2) ослаблен. Затя+
нуть гайку на резьбе пальца (величина момен+
та затяжки 30 кгм или 290 Нм). 

 

Затянуть винт (3, Рис 59). Величина момента 
затяжки 4 кгм или 39 Нм. 

 

Убедитесь в том, что шланги не скручиваются 
и не перегибаются. Затяните соединения 
шлангов гидроцилиндра. 

  

TLOP059 
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61 

23928 

Модели   Шины  
Стандартная 
ширина колеи  

Ширина колеи в мм и (дюймах) 

A  B  C  D  E  F  G  H  

7.50 +16  1525 (60)  
1424 
(56)  

1524 
(60)  

1624 
(64)  

1724 
(68)  

1824 
(72)  

1924 
(80)  

2024 
(80)  

2157 
(85)  

10.00 + 16  1600 (64)  
1500 
(60)  

1600 
(63)  

1700 
(67)  

1800 
(71)  

1900 
(75)  

2010 
(79)  

2100 
(83)  

+ 

TL5040 
TL5050 
TL5060   

Шины размера 9.00 + 16  и 10.00 + 16 установлены ободом диска наружу. Для остальных размеров макси+
мальная ширина колеи достигается путем установки лицевой стороны колесного диска наружу, как указано 
в таблице.   
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Колеса переднего моста могут быть установлены 
выпуклой стороной диска как внутрь так и наружу 
(Рис. 62). 
 
При выборе любого из указанных положений ши+
рина колеи изменяется. 
 
При выполнении регулировки ширины колеи учи+
тывайте направление рисунка протектора шин. 
Направление вращения вперед указано стрелкой 
на боковой стороне шины. 
 
Всегда проверяйте симметричность установки 
передних и задних колес относительно осевой 
линии трактора. 
 
Передние колеса (полный привод) 
 
Величина момента затяжки гаек ступицы 26 кгм 
или 255 Нм; для гаек колесного диска 25 кгм или 
245 Нм. 
 
Задние колеса (для машин с полным и 
заднем приводом) 
 
Величина момента затяжки гаек ступицы 26 кгм 
или 255 Нм; для гаек колесного диска 25 кгм или 
245 Нм. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в первую очередь следует 
регулировать ширину колеи заднего моста, после 
чего можно приступать к регулировке ширины 
колеи переднего моста. 
 

 

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕИ 
 
ПЕРЕДНИЙ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) И ЗАДНИЙ МОСТ 

ОПАСНО: соблюдайте осторожность при 
монтаже колес. Для подъема тяжелых 
деталей используйте подъемники или ле+
бедки.  

62 
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По окончании регулировки ширины колеи убеди+
тесь в том, что при полном повороте колес между 
колесом и крылом трактора оставался зазор не 
менее 20 мм. Данный зазор определяется при 
максимальном повороте колес рулевого моста, 
например, при въезде в борозду при выполнении 
глубокой вспашки. 
 
Для обеспечения необходимого зазора преду+
смотрены регулируемые ограничители поворота. 
Регулировка осуществляется  при помощи винта 
(1). При помощи данного винта подбирается опти+
мальная  величина угла поворота при установлен+
ной ширине колеи. 
 
Порядок регулировки. 
 

Повернуть колеса; 

Произвести регулировка выступающей части 
винта; 

Зафиксировать положение винта (1) при помо+
щи контргайки (2, Рис. 63). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании регулировки вели+
чины угла, убедитесь в том, что при полном пово+
роте колес  рулевого моста обеспечивается мини+
мальный зазор в 20 мм между колесом и корпу+
сом трактора (а также крылом и шиной трактора, 
если крыло установлено).  

РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 

63 
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КОЛЕСА ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) 

64 

Модели  Шины  
Стд. ши+
рина ко+
леи  

Ширина колеи в мм (дюймах) 

A B C D E F G H 

TL5040  
12.4R+24 1613 

(63.50) 
1305 

(51.38) 
1412 

(55.59) 
1506 

(59.29) 
1613 

(63.50) 
1705 

(67.13) 
1812 

(71.34) 
1906 

(75.04) 
2104 

(82.83) 360/70R+24 

TL5050  

11.2R+28  
1614 

(63.54) 
1301 

(51.22) 
1409 

(55.47) 
1506 

(59.29) 
1614 

(63.54) 
1701 

(66.97) 
1809 

(71.22) 
1907 

(75.08) 
2014 

(79.29) 

380/70R+24 1613 
(63.50) 

1304 
(51.34) 

1411 
(55.55) 

1505 
(59.25) 

1613 
(63.50) 

1704 
(67.09) 

1811 
(71.30) 

1905 
(75.00) 

2013 
(79.25) 13.6+24 

TL5040 
TL5050 

11.2R+24  
1613 

(63.50) 
1305 

(51.38) 
1412 

(55.59) 
1506 

(59.29) 
1613 

(63.50) 
1705 

(67.13) 
1812 

(71.34) 
1906 

(75.04) 
2104 

(82.83) 

TL5050 
TL5060  

380/70R+24 
1715 

(67.52)  
1405 

(55.31)  
1514 

(59.61)  
1608 

(63.31)  
1715 

(67.52)  
1805 

(71.06)  
1913 

(75.31)  
2007 

(79.02)  
2115 

(83.27)  
440/65R+24 

13.6R+24 

11.2R+28 
1716 

(67.56) 
1403 

(55.24) 
1511 

(59.49) 
1609 

(63.35) 
1716 

(67.56) 
1803 

(70.98) 
1911 

(75.23) 
2009 

(79.09) 
2116 

(83.31) 

12.4R+24 1715 
(67.52) 

1406 
(55.35) 

1513 
(59.57) 

1608 
(63.31) 

1715 
(67.52) 

1806 
(71.10) 

1914 
(75.35) 

2008 
(79.06) 

2115 
(83.27) 360/70+24 

420/70R+24 
1607 

(63.27)  
1405 

(55.31)  
1513 

(59.57)  
1607 

(63.27)  
1714 

(67.48)  
1805 

(71.06)  
1913 

(75.31)  
2007 

(79.02)  
2124 

(83.62)  
480/65R+24 

14.9R+24 
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КОЛЕСА ЗАДНЕГО МОСТА (2/4WD) 

65 

Модели  Шины  
Стд. ши+
рина ко+
леи  

Ширина колеи в мм (дюймах) 

A B C D E F G H 

TL5040  16.9R+30  
1628 
(64.09) 

+  
1628 

(64.09) 
+  

1728 
(68.03) 

1830 
(72.05) 

2028 
(79.84) 

1930 
(75.98) 

2128 
(83.78) 

540/65R+34  
1732 
(68.19) 

+ 
1632 

(64.25)  
+ 

1732 
(68.19)  

1830 
(72.05)  

2032 
(80.00)  

1930 
(75.98)  

2132 
(83.94)  480/70R+34 1632 

(64.25) 16.9R+34 

13.6R+38  
1612 
(63.46) 

1434 
(56.46) 

1545 
(60.83) 

1612 
(63.46) 

1726 
(67.95) 

1834 
(72.20) 

1947 
(76.65) 

2012 
(79.21) 

2126 
(83.70) 

18.4R+30  
1622 
(63.86) 

+ + 
1622 

(63.86)  
1735 

(68.31)  
1825 

(71.85)  
1993 

(78.46)  
2022 

(79.61)  
2135 

(84.06)  
520/70R+30  

1735 
(68.31) 

TL5060  

15.5R+38  
1734 
(68.27) 

+ 
1634 

(64.33) 
1530 

(60.24) 
1734 

(68.27) 
1830 

(72.05) 
2034 

(80.08) 
1930 

(75.98) 
2134 

(84.02) 

520/70R+34  
1732 
(68.19) 

+ 
1632 

(64.25) 
+ 

1732 
(68.19) 

1830 
(72.05) 

2032 
(80.00) 

1930 
(75.98) 

2132 
(83.94) 

TL5040 
TL5050 
TL5060  
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ШИНЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА 

При замене шин подбирайте подходящие шины 
для определенных условий эксплуатации. Реко+
мендуемые комбинации шин приводятся на стра+
ницах 2 + 32 и 2 + 33. 
 
Не превышайте рекомендуемую весовую нагрузку 
для установленных шин. 
 
Не превышайте рекомендуемую величину давле+
ния воздуха в шинах. 
 
Не превышайте рекомендуемую изготовителем 
шин скорость движения. Превышение рекомен+
дуемой скорости может привести к их перегреву и 
преждевременному износу. 
 
Не устанавливайте шины бывшие в употреблении 
если вам неизвестно для каких целей они исполь+
зовались ранее + проконсультируйтесь со специа+
листом. 
 
После установки шин проверьте надежность за+
тяжки колесных гаек + величину момента затяжки 
следует проверить через три часа после начала 
работы. Проверку следует производить регулярно. 
 
Не подвергайте шины воздействию углеводородов 
(масло, дизельное топливо, смазка и пр.) 
 
Регулярно проверяйте состояние шин. Уделите 
особое внимание, 
 

Состоянию рисунка протектора, износ про+
тектора должен быть равномерным. 

 
 
 
 

На боковых стенках не должно быть трещин 
и вздутий и истирания. 

 
При наличии указанных выше проблем обращай+
тесь к специалистам. 
 
Также следует проконсультироваться со специали+
стом если шины подвергались значительной на+
грузке (даже если нет видимых признаков повреж+
дений). 
 
Шины подвержены старению независимо от ин+
тенсивности эксплуатации. Признаки старения: 
трещины, вздутия и пр. 
 
Шины не использовавшиеся в течение длительно+
го времени более подвержены старению чем те, 
которые подвергаются регулярным нагрузкам. При 
длительном хранении трактора рекомендуется 
снять нагрузку с шин; под мосты трактора следует 
установить деревянные чурки. Предохраняйте ши+
ны от прямых солнечных лучей. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: монтаж шин должен выпол!
няться только квалифицированными специалиста!
ми, при наличии надлежащего инструмента. Вы!
полнение последовательности и строгое соблю!
дение технологии является обязательным услови!
ем. Неправильная усадка шины может привести к 
ее разрыву и повреждению обода. Несоблюдение 
данного требования может привести к серьезным 
травмам или смертельному исходу. 
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БАЛЛАСТ 

Балластировка переднего моста F Рис. 66 
 
6 + 10 грузов весом секции 40 кг с ручками, плюс 
120 кг рама суппорта. Общий вес балласта в дан+
ном случае достигает от 360 кг до 520 кг.  
 

БАЛЛАСТ 
 

Максимальная производительность трактора достигается путем его надлежащей балластировки и правиль+
ным подбором шин. Эффективность работы машины в поле зависит от правильного соотношения веса 
трактора и веса используемого оборудования. Изменение веса трактора достигается путем добавления 
или уменьшения веса балласта. Правильная балластировка значительно увеличивает эффективность рабо+
ты машины, оптимизирует ее ходовые параметры. На ходовые мосты трактора мы рекомендуем устанавли+
вать колесные грузы или производить балластировку шин трактора жидким балластом, см, стр. 2 + 39. При 
использовании крупногабаритного и тяжелого оборудования которое может повлиять на продольную устой+
чивость машины, необходимо произвести балластировку переднего моста трактора, разместив необходи+
мое количество баластировочных грузов на колесах переднего моста.     

TLOP066 

66 

67 

Балластировка колес заднего моста F 
Рис. 67 
 
Кольца колесных грузов: 4 + 6 шт. весом  50 кг, 
каждое. Общий вес от 200 кг до 300 кг. 
 
 
 

TLOP067 
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Балластировка колес жидкостью 

Сцепление с грунтом и тяговое усилие шины про+
порционально весовой нагрузке. С увеличением 
весовой нагрузки увеличивается сцепление шины 
с грунтом и тяговое усилие. Для увеличения про+
ходимости, уменьшения пробуксовки и износа 
шин необходимо увеличить вес передней или зад+
ней части трактора. Увеличение веса достигается 
за счет размещения балластировочных грузов на 
колесах переднего или заднего моста. Увеличения 
веса также можно добиться путем добавления 
жидкого балласта в шины трактора. Допускается 
заполнение балластом до 75% всего объема ши+
ны. В качестве жидкого балласта используется 
водный раствор хлорида кальция или антифриза. 

В климатических зонах, где температура  воздуха 
не опускается ниже нуля в качестве жидкого бал+
ласта можно использовать только воду, хотя 
удельный вес балласта будет на 20% меньше чем 
у раствора хлорида кальция. 
 
 
В умеренных климатических зонах следует ис+
пользовать антифриз или водный раствор хлорида 
кальция. 
 
Консистенция раствора указана в Таблице ниже. 

 
Объем 
воды в 
литрах  

CaCl 
Вес в кг 

Общий вес 

При температуре выше 0оС 

На 1 литр заполняемого объема. 
При 75% заполнении объема шины* 

1,00 Не требуется 1,00 

При температуре не ниже +15оС  

На 1 литр заполняемого объема. 
При 75% заполнении объема шины* 

0,93 0,17 1,10 

При температуре не ниже +30оС  

На 1 литр заполняемого объема. 
При 75% заполнении объема шины* 

0,86 0,36 1,22 

На 1 литр заполняемого объема. 
При 75% заполнении объема шины* 

0,81 0,49 1,30 

При температуре не ниже +50оС  

Объем заполнения зависит от типоразмера шины. См таблицу нагрузки и давления. 
Например: для типоразмера 620/70R42 для 75% заполнения требуется 616 литров. 
При температуре не ниже �15оС  
Объем воды = 0,93 х 616 = 573 л. 
Объем CaCl = 0,17 х 616 = 105 кг 
Общий дополнительный вес = 573 + 105 = 678 кг 
 

Порядок заполнения и слива    
балластировочного раствора  
 
Приготовление раствора 
 
Антифриз следует хорошо перемешать с водой. 
 
При приготовлении раствора хлорида кальция, 
хлорид кальция следует добавлять в воду, но не 
наоборот т.к. при соединении соли с водой выде+
ляется значительное количество тепла. Перед за+
правкой в шины, раствор следует остудить до 
температуры воздуха. 

67+1 
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Порядок заполнения шины раствором 
 

Приподнять колесо при помощи домкрата. 

Необходимо заменить воздушный клапан шины 
на клапан позволяющий стравливать воздух 
при заполнении шины раствором. 

Установить клапан в крайнее верхнее положе+
ние. Заполнение 75% (приблизительно) объема 
шины достигается когда вода начинает стекать 
из клапана. 

Соединить клапан шины с насосом подачи во+
ды или емкостью. 

Приступить к закачиванию жидкости. 

Установите на место воздушный клапан. 

Поверните шину так чтобы клапан шины был 
внизу и опустите домкрат. 

Установите рабочее давление шины. Для изме+
рения давления используется специальный 
манометр рассчитанный для работы с водой и 
воздухом. 

Порядок стравливания жидкости  
 

Приподнять колесо при помощи домкрата. 

Повернуть колесо так чтобы клапан шины уста+
новился в крайнее нижнее положение. 

Отвернуть клапан и полностью стравить жид+
кость. 

Установить клапан на место. Закачать воздух в 
шину. Величина рабочего давления в шинах 
приводится в таблице. 

 
Утилизация антифриза и водного раствоF
ра хлорида кальция производится в устаF
новленном порядке. 

Балластировка 
 
В некоторых случаях, для улучшения ходовых ка+
честв трактора требуется увеличить весовую на+
грузку на передний или задний мост трактора.  
 
Предпочтительнее использовать литые секции 
грузов противовеса (балласт), хотя допускается 
использование жидкого балласта в шинах тракто+
ра. Допускается заполнение балластом 75% объе+
ма шины. 
 
Данный метод заключается в заполнении шины 
незамерзающей жидкостью.  
 
 
 
При использовании жидкого балласта убеди+
тесь в том, что применение жидкого балласта не 
вызывает коррозии колесных дисков (при исполь+
зовании бескамерных шин). 

Жидкий балласт рассчитан на применение при 
данной температуре воздуха. 

 
При заполнении бескамерных шин жидким 
балластом 
 

Клапан шины следует установить в крайнее 
верхнее положение. 

Закачать воздух в шину. 

Выпустить воздух. 

Заполнить 75% объема шины жидким балла+
стом. 

Закачать воздух до величины требуемого рабо+
чего давления. 

67+2 

67+3 
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ПРИМЕЧАНИЕ: величина допустимой статической весовой нагрузки на задний мост для тракторов с 
установленным грузопакетом балласта, с учетом установленного и поднятого на навес+
ке трактора оборудования.  

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 

Правильное распределение статической весовой 
нагрузки значительно увеличивает эффективность 
работы машины, оптимизирует ее ходовые пара+
метры. 
 

 
Избыток балласта приводит к 

Увеличение затрат на техобслуживание маши+

ны. 

Увеличение износа трансмиссионных узлов 

Потеря мощности. 

Повышенное уплотнение грунта. 

Увеличенный расход топлива. 

Низкая производительность. 

 

Во время работы в поле требуется определенный 

запас мощности необходимый для эффективного 

использования оборудования поэтому перегрузка 

машины балластом крайне нежелательна. 

ОСТОРОЖНО: не превышайте макси!
мальную допустимую весовую нагрузку 
трактора. См. Таблицу далее. Превыше!
ние весовой нагрузки может привести к 
перегрузке трактора. Общий вес трактора 
складывается из веса трактора, веса бал!
ласта и веса используемого оборудова!
ния.    

Допустимая весовая нагрузка без ограничений 

Модель Максимальный 
вес, кг  (фунтов) 

Максимальная допустимая нагрузка на мост 

Передний мост 
2WD, кг (фунтов) 

Передний мост 
4WD, кг (фунтов) 

Задний мост, кг 
(фунтов) 

Все модели 3000 (6617) 2200 (4580) 2850 (6283) 4600 (10141) 

Допустимая весовая нагрузка с ограничениями 

Модель Км / ч 
(миль / ч) 

Максимальный 
вес, кг   
(фунтов) 

Передний мост 
2WD (*), (А) кг 
(фунтов) 

Передний мост 
4WD (*), (В), кг 
(фунтов) 

Все  
модели 

8 (5,0) 3000 (6617) 3300 (7275) 4500 (9920) 4600 (10141) 

Задний мост, кг 
(фунтов) 

(*) Допустимая статическая нагрузка на передний мост тракторов с приводами на один мост (2WD) и два 
(4WD) моста с установленным передним погрузчиком. 
 
(А) Максимальная допустимая нагрузка при ширине колеи менее 1700 мм. 
 
(В) Значения максимальной допустимой нагрузки для колеи шириной от 1420 до 1850 мм для модели 
TL5040 или 1515 + 1930 мм для моделей TL5050 и TL5060.  
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68 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не устанавливайте на трак+
торе балластировочные грузопакеты отличные от 
рекомендуемых производителем. Не следует уста+
навливать грузопакеты балласта без необходимо+
сти. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при установке навесного 
оборудования на задней навеске трактора реко+
мендуется устанавливать минимум 20% дополни+
тельного веса на переднем мосту трактора. 
 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ВЕСОF
ВОЙ НАГРУЗКИ ТРАКТОРА F Рис. 68 
 
При установке оборудования спереди или сзади 
изменяется распределение весовой нагрузки  на 
мостах трактора. 

После установки оборудования необходимо про+
извести балансировку распределения весовой 
нагрузки. При установке дополнительных грузов 
не превышайте максимальной допустимой нагруз+
ки на мостах трактора. См. стр. 2 + 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распределение весовой нагрузки для полнопри+
водного трактора является лишь ориентировоч+
ным критерием. Следует учесть, что распределе+
ние весовой нагрузки производится в зависимо+
сти от общего весы полностью снаряженного 
трактора.   

ТРАКТОР С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 

ЗАДНИЙ МОСТ 65% ПЕРЕДНИЙ МОСТ 35% 
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69 

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 

Для удобства управления трактором в любых условиях следует правильно отрегулировать сиденье. Во из+
бежание опасных ситуаций, регулировку сиденья не следует производить во время движения трактора. 
Монтаж, ремонт и регулировку сиденья следует доверять только опытным специалистам. Периодически 
следует проверять надежность затяжки винтов крепления сиденья и работу регулировочных механизмов 
сиденья.  

Стандартное сиденье Рис. 69 
 
Для стандартного сиденья предусмотрено не+
сколько видов регулировок. 
 

По высоте, 

Перемещение сиденья вперед / назад. 

Подрессоривание сиденья. 
 

Таким образом, обеспечена возможность выбора 
оптимального и наиболее удобного положения 
сиденья. 
 
РЕГУЛЯТОР ПОДРЕССОРИВАНИЯ СИДЕНЬЯ  
 
Сядьте в сиденье, вращайте регулятор (1) по или 
против часовой стрелки, так чтобы стрелки (3) 
сиденья установились на указанной высоте, см. 
рисунок 69. 
 
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПО ВЫСОТЕ 
 
Для регулировки сиденья по высоте ослабить ре+
гулятор (4) с обеих сторон и установить требуе+
мую высоту сиденья. 
 
Для перемещения сиденья вперед или назад, по+
тянуть рычаг (2). 
 
После выбора требуемого положения отпустить 
рычаг и проверить надежность фиксирования си+
денья в выбранном положении.  
 

TLOP069 
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Уход за ремнем безопасности 
 
Ремень безопасности следует чистить мягким 
мыльным раствором. Применение растворителей, 
отбеливателей, красящих  и пр. агрессивных ве+
ществ не допускается, так как они разрушают 
структуру ткани ремня. 
 
При обнаружении механических повреждений, 
порезов или появления «бахромы» по краям, ре+
мень следует заменить. 
 
Применение растворителей и прочих агрессивных 
веществ для чистки сиденья не допускается.  

69+1 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Кабина трактора имеет конструкцию, защищаю+
щую оператора при опрокидывании машины. В 
качестве средства защиты кабина оборудована 
ремнями безопасности. Если кабина имеет иную 
конструкцию, не обеспечивающую защиту опера+
тора  при опрокидывании машины, не пристеги+
вайте ремни безопасности. 

TLOP069+1 



2 + 43 

Раздел 2 Эксплуатация трактора 

КАБИНА 

Далее в Разделе приводятся данные для моделей тракторов оборудованных кабиной с системой 
вентиляции и обогрева. 

70 
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71 

ДВЕРИ 
 
Открывание дверей снаружи F Рис. 71 
 
Открыть замок двери ключом. Нажать кнопку (1)
замка на дверной ручке и потянуть дверь на себя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открывание дверей снаружи F Рис. 72 
 
Нажать на рычаг (1).  

TLOP071 
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73 

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ F Рис. 73 
 
Для того чтобы открыть окно, поверните ручку (1) 
вверх. Окно удерживается в заданном положении 
при помощи распорок. Предусмотрена возмож+
ность зафиксировать окно в приоткрытом положе+
нии, для этого рукоятку (1) следует установить на 
фиксатор (2) как показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНЕШНЕЕ ЗЕРКАЛО (1) ЗАДНЕГО ОБЗОРА 
Рис. 74 
 
Порядок регулировки зеркала. 
 
Отрегулируйте угол обзора, повернув стойку (3) 
зеркала. 
 
Отрегулируйте зеркало по высоте на стойке (3), 
ослабив винт (2). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: зеркало (1) можно установить под 
любым углом.  
 
 
 
 
 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (1, Рис. 
75) 
 
При необходимости опустите козырек (1) вниз. 
 

TLOP074 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ 
 
Включение / выключение вентиляции осуществля+
ется при помощи выключателя (1, рис. 76). На+
правление потока воздуха регулируется заслонка+
ми (2). 
 
Забор воздуха может производится как снаружи 
кабины так и изнутри, в  зависимости от положе+
ния заслонок воздуховода (1, рис. 77). Для на+
правляющих заслонок предусмотрено два положе+
ния. 
 

Заслонки закрыты: забор воздуха производит+
ся снаружи через боковой воздухофильтр. 

 

Заслонки открыты: воздух поступает изнутри 
кабины через заслонки. 

 
Воздух поступающий снаружи всегда проходит 
фильтрацию. 
 
При закрытых дверях и работающем вентиляторе, 
давление воздуха внутри кабины несколько выше 
чем снаружи. Доступ воздуха в кабину возможен 
только через боковой воздухофильтр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы увеличить давле!
ние воздуха в кабине, забор воздуха должен про!
изводиться снаружи при закрытых заслонках      
(1, рис. 77). 
 
Электрический вентилятор 
 
Вентилятор (1, Рис. 76 и 78) включается при по+
вороте ключа зажигания (1, Рис. 17 стр. 2F3) в 
положение В.  
 
A. Пониженная скорость. 
 
B. Средняя скорость. 
 
C. Повышенная скорость. 
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ОБОГРЕВ F Рис. 79  
 
Предусмотрена возможность регулировки темпе+
ратуры воздуха в режиме обогрева. Регулировка 
температуры производится при помощи регулято+
ра (1, Рис. 79) управляющего циркуляцией охлаж+
дающей жидкости двигателя. Управляя скоростью 
вентилятора можно увеличить или уменьшить ин+
тенсивность потока проходящего по воздуховоду 
через заслонки (3). 
 
Регулировка температуры воздуха производится 
при помощи регулятора (1). 
 

Полностью против часовой стрелки = мини+
мальная температура обогрева. 

 

Полностью по часовой стрелке = максимальная 
температура обогрева. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: объем системы охлаждения дви!
гателя (включая систему обогрева кабины) со!
ставляет 16 литров или 4 галлона. 
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ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

Следует учесть, что салонный воздушный фильтр не обеспечивает защиты от пестицидов. Поэто!
му для защиты от вредоносной пыли химикатов следует использовать специальные средства за!
щиты. Использование активированного угля в качестве фильтрующего элемента также не защи!
щает от взвеси пестицидов. Фильтры особого назначения устанавливаются только для рабо�
ты с пестицидами. После завершения работы данные фильтры следует заменить на обычные 
фильтры с бумажной диафрагмой. 
Применение данных фильтров для других работ не допускается: пыль быстро забивает 
фильтрующий элемент. 
После замены фильтра с активированным углем его следует поместить в оригинальную упаковку 
и запечатать. Строго выполняйте инструкции производителя по хранению и утилизации фильт!
ров. Как правило, срок службы фильтров не превышает 60 часов. Замену фильтров также следу!
ет производить ежегодно. При обнаружении ядовитых запахов во время работы с пестицидами, 
следует прекратить работу и проверить состояние фильтров. При необходимости произведите 
замену фильтра. Использованные фильтры мыть нельзя мыть водой и чистить сжатым воздухом. 
Использованные фильтры нельзя выбрасывать. Использованные фильтры следует доста�
вить в пункт утилизации.  

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В КАБИНЕ 

Для тракторов оборудованных системой кондиционирования воздуха в кабине. 
 
Даная система позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри кабины, уменьшает влажность 
воздуха, тем самым создавая благоприятные условия для работы оператора. 
 
Остекление кабины обеспечивает некоторую защиту от солнечных лучей, что также положительно сказыва+
ется на создании благоприятных условий труда оператора. 



2 + 48 

Раздел 2 Эксплуатация трактора 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Надежная и безопасная система кондиционирова+
ния обеспечивает бесперебойную работу в тече+
нии длительного времени. Однако во время рабо+
ты с системой  следует соблюдать определенные 
требования безопасности. 
 
Не пытайтесь самостоятельно настраивать или 
ремонтировать систему кондиционирования воз+
духа. Работы по настройке и ремонту могут вы+
полнять специалисты сервисной службы дилера. 
 
 
Не допускайте использования источников откры+
того огня вблизи с системой кондиционирования, 
при утечке хладагента выделяется крайне токсич+
ный газ +  фосген. 
 
 

В системе кондиционирования масло и хладагент 
находятся под давлением. Не пытайтесь ослаб+
лять фитинги и соединения патрубков! Категори+
чески запрещается ослаблять крепления смотро+
вого окна для определения уровня масла в ком+
прессоре.  

Попадание хладагента на кожу может вызвать 
серьезное поражение кожи. 
 

В случае попадания хладагента на кожу необ+
ходимо предпринять следующие меры: 

 

При попадании хладагента в глаза немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 

 

Пораженный участок кожи, при обморожении, 
следует постепенно отогревать холодной во+
дой, после чего, на пораженный участок следу+
ет нанести жирный крем. Немедленно обрати+
тесь за медицинской помощью. 

 

Взрывоопасно! Не допускайте приближения 
источников тепла к системе кондиционирова+
ния. 
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В КАБИНЕ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА И      
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
Включение / выключение системы кондициониро+
вания органы управления системой + Рис. 80 
 
Система включается при повороте ключа зажига+
ния в положение запуска. 
 
Для включения системы поверните регулятор (1) 
скорости вентилятора из положения (А), (В) или 
(С) по часовой стрелке, при большем повороте 
происходит большее охлаждение воздуха. 
 
Управление обогревателем 
 
Для увеличения температуры обогрева поверните 
регулятор (3) против часовой стрелки, для умень+
шения температуры поворачивайте регулятор (3) 
по часовой стрелке. 
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Управление скоростью вентилятора (1) 
 
Вентилятор начинает работать при повороте клю+
ча зажигания. 
 
А. Пониженная скорость. 
 
В. Средняя скорость. 
 
С. Повышенная скорость. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок нагнетания давления воз!
духа в кабине приводится в параграфе 
«Вентиляция» на странице 2 ! 46. 
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА F  
эксплуатация и обслуживание 

Система кондиционирования воздуха обеспечива+
ет подачу охлажденного или прогретого воздуха с 
пониженным содержанием влаги. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: компрессор системы кондициони+
рования приводится в действие от двигателя трак+
тора по этой причине, после остановки двигателя 
система кондиционирования отключается. 
 
ЗАПУСК 
 
После запуска двигателя и включения электриче+
ского вентилятора нажать клавишу (2, Рис. 80, 
стр. 2 F 49) включения системы кондиционирова+
ния. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: всегда включайте вентилятор пе+
ред запуском системы кондиционирования. Сис+
тема не может работать при выключенном венти+
ляторе. 
 
После работы системы в течение нескольких ми+
нут смотровое окно на корпусе фильтра+
осушителя должно быть прозрачным без пузырь+
ков, в противном случае следует связаться с сер+
висной службой вашего дилера. 
 
РЕГУЛИРОВКА 
 
Для правильного функционирования системы кон+
диционирования откройте заслонки воздуховода, 
закройте люк на крыше, двери и окна. При необ+
ходимости понизить температуру воздуха в каби+
не и одновременно уменьшить влажность воздуха. 
Необходимая температура достигается поворотом 
регулятора (3, Рис. 80, стр. 2 F 49), против часо+
вой стрелки. 

ОСТОРОЖНО: перед запуском двигателя убеди+
тесь в том, что система кондиционирования от+
ключена. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы при сильной 
запыленности, рекомендуется увеличить давление 
воздуха внутри кабины, во избежание проникнове+
ния пыли в кабину, рекомендуется закрыть за+
слонки воздуховода. 
 
 
Если необходимо лишь уменьшить влажность воз+
духа без изменения температуры, поверните регу+
лятор (3 Рис. 80 стр. 2 F 49) по часовой стрелке. 
 
 
Для восстановления нормальной температуры 
воздуха в кабине после продолжительной стоянки 
на солнце рекомендуется включить систему кон+
диционирования и приблизительно через минуту 
открыть люк крыше, чтобы выпустить разогретый 
воздух. 
 
 
 
ОСТАНОВКА 
 
Перед остановкой двигателя выключите систему 
кондиционирования, нажав клавишу (2). Установи+
те регулятор (1)  скорости вентилятора в положе+
ние OFF+ВЫКЛ. Рис. 80. 
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РАЗДЕЛ 3 
 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящем Разделе приводится подробная ин+
формация по техническому обслуживанию тракто+
ра. Перечень видов и периодичность работ по 
техническому обслуживанию и смазке проводятся 
в сводной Таблице на страницах 3+5, 3+6 настоя+
щего Раздела. 
 
В дополнении к указанным видам технического 
обслуживания во время первых 50 моточасов ра+
боты трактора в дополнение к обычному ТО необ+
ходимо, каждые 10 моточасов проверять. 
 

Момент затяжки колесных гаек. 
 

Уровень масла в колесных ступицах переднего 
моста. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед замером уровней устано!
вить трактор на ровную поверхность и вытянуть 
все штоки гидроцилиндров.  
 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При проведении любых работ по техническому 
обслуживанию и смазке необходимо строго вы+
полнять требования  техники безопасности. 
 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 
Во избежание загрязнения системы при замене 
масла, фильтров и т.д., участки вокруг заливных 
горловин, щупов, сливных и уровневых пробок 
должны содержаться в чистоте.  
 
Перед тем как подсоединить гидравлику навесно+
го оборудования необходимо проверить качество 
масла – оно должно соответствовать специфика+
ции. Не допускается к применению дегенериро+
ванное масло (например, вследствие длительного 
хранения). Перед смазкой удалите загрязнение с 
тавотниц. Излишки смазки удалите ветошью. 

П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О                
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Периодичность техобслуживания рассчитана на 
нормальные условия эксплуатации, и может быть 
адаптирована к погодным условиям и другим фак+
торам, влияющим на эксплуатационный режим. 
 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ       
ОБСЛУЖИВАНИЮ И СМАЗКЕ 
 
Перечень видов и периодичность работ по техоб+
служиванию и смазке проводятся в сводной таб+
лице на странице 3+5, 3+6 настоящего Раздела. 
 
ПЕРИОД ОБКАТКИ 
 
В период обкатки (приблизительно 50 моточасов) 
в дополнении к ежедневному ТО «10 моточасов» и 
«50 моточасов» мы рекомендуем следующее: 
 

Сразу после запуска на несколько минут уста+
новить минимальные обороты холостого хода; 

 

Не допускайте  работы двигателя на в режиме 
минимальных оборотов в течение длительного 
времени. 

 

Не допускайте  работы двигателя на в режиме 
максимальных оборотов в течение длительного 
времени. 

 

В указанный период не используйте трактор с 
предельной нагрузкой. 

 

При замене запасных частей выполняйте тре+
бования указанные выше. 

 
ВАЖНО: после первых 50 моточасов следует про!
извести замену моторного масла и фильтра. Сле!
дует также произвести замену фильтрующего эле!
мента напорной магистрали гидравлики навески и 
цепи гидравлики рулевого управления. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: проверки и обслуживание узлов 
трактора производятся с указанной периодично!
стью. При проведении проверок и обслуживания 
также следует опираться на накопленный опыт в 
эксплуатации техники и здравый смысл. Интерва!
лы технического обслуживания и смазки могут 
зависеть от условий в которых работает трактор. 

 ОСТОРОЖНО: перед проведением, 
каких – либо работ по регулировке, 
обслуживанию и смазке – заглуши 
двигатель трактора!  
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При работе с дизельным топливом соблюдай сле+
дующие меры предосторожности.  

Категорически запрещается курить.  

Категорически запрещается добавлять в ди+
зельное топливо бензин, любые спиртосодер+
жащие смеси, бензоспирт, а так же смеси 
спирта и дизтоплива. При смешивании выше+
перечисленных компонентов увеличивается 
огне+ и взрывоопасность топлива. Спиртосо+
держащие смеси дизтоплива неприменимы к 
топливной аппаратуре трактора – неэффектив+
ная смазка системы впрыска топлива.  

Крышка заливной горловины топливного бака 
должна быть чистой.  

Во избежание образования излишков конден+
сата лучше всего заправлять бак в конце рабо+
чей смены (вечером)  

Запрещается заправлять топливный бак или 
открывать крышку заливной горловины топлив+
ного бака при работающем двигателе.  

При заполнении топливного бака следить за 
всасывающим патрубком.  

Не заполнять бак до предела, оставьте объем 
для расширения.  

В случае утери крышки заливной горловины 
замените ее на новую, обязательно оригиналь+
ную от изготовителя.  

Не допускайте разлива топлива, разлитое топ+
ливо немедленно удалите сухой ветошью. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОПЛИВА 
 
Качество топлива основополагающий фактор от 
него зависит работоспособность и долговечность 
двигателя. Топливо должно быть чистым, свобод+
ным от примесей и не агрессивным для системы 
питания трактора.  
 
ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА 
 

При хранении избегайте контакта топлива с 
водой и грязью. 

Топливо хранить в темных емкостях без галь+
ванического покрытия, любое цинковое покры+
тие может вступить в реакцию с топливом – 
результатом чего будет выпадение осадка, что 
в свою очередь может повредить впрыскиваю+
щий насос и форсунки. 

Не допускается попадание прямых солнечных 
лучей на топливные емкости, необходимо рас+
положить емкости так, чтобы осадок на дне 
емкости не попадал в сливные патрубки. 

 
 

Для слива влаги и удаления донного шлама на 
днище емкости должен быть предусмотрен 
слив. 

Если топливо не фильтруется при перекачива+
нии из базовой емкости, то в этом случае не+
обходимо установить мелкое сито + фильтр в 
заливную горловину топливного бака. 

Организуйте хранение топлива так, чтобы топ+
ливо на складе соответствовало сезону.  

 
 
ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА 
 
Удалить грязь вокруг крышки заливной горловины  
– грязь не должна попасть в заливную горловину. 
 
Снять крышку горловины, на время заправки по+
ложите ее на чистую поверхность. Крышка крепит+
ся к горловине цепью. 
 
После заправки плотно завинтить крышку на гор+
ловине топливного бака. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: объем топливной емкости 127 
литров. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае утери крышки заливной 
горловины замените ее на новую, обязательно 
оригинальную от изготовителя. 

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ 
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
 
Следует регулярно проверять указанные ниже уз+
лы трактора. При обнаружении неисправности 
следует обратиться в сервисную службу вашего 
дилера и произвести замену поврежденных дета+
лей. 
 
Шаровые наконечники рулевого управления: нали+
чие зазора или свободного хода не допускается, 
конусы должны быть надежно зафиксированы. 
Убедитесь в том, что смазка не выдавливается из 
под защитного корпуса шарового наконечника. 
Убедитесь в отсутствии трещин в корпусе нако+
нечника.   
 
Магистральные трубки гидравлической цепи руле+
вого управления. Убедитесь в отсутствии призна+
ков механических повреждений: перегибания, рас+
трескивания, вздутия армирования. Убедитесь  в 
отсутствии подтеков масла в местах соединений 
фитингов и трубок. 
 
Рычаг стояночного тормоза: убедитесь в исправ+
ности храповика стояночного тормоза. 
 
ЛАМПЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ИНДИКАЦИИ 
 
На приборной панели трактора установлены лам+
пы предупреждающей индикации. Их назначение + 
оповещение оператора о текущем состоянии сис+
тем машины. В случае срабатывания индикации + 
неисправность следует устранить немедленно: 
уровень моторного масла, тормозная жидкость, 
охлаждающая жидкость, жидкость стеклоомывате+
ля, засорение воздушного фильтра двигателя и 
пр. 
 
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
В течение гарантийного периода, все работы по 
настройке и ремонту топливного насоса высокого 
давления должны выполняться только специали+
стами сервисной службы дилера. При срыве 
пломбы насоса, изготовитель снимает себя обяза+
тельства по предоставлению гарантийного обслу+
живания данного узла.  
 
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 
 
Отработанное масло следует сливать в заранее 
подготовленную тару. Не допускайте разлива го+
рюче смазочных материалов. При неправильном  
обращении продукты нефтехимии представляют 
серьезную опасность для окружающей среды.    

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
 
Замену охлаждающей жидкости рекомендуется 
производить раз в два года или с интервалом в 
1200 моточасов. 
 
 
 
РАДИАТОР 
 
Для обеспечения безотказной работы систем ох+
лаждения трактора не допускайте засорения ре+
бер теплообменника радиатора. 
 
Своевременно удаляйте загрязнение радиатора. В 
условиях сильной запыленности радиатор следует 
очищать несколько раз в день. 
 
 
УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: фильтрующие элементы содержа!
щие активированный уголь используются во вре!
мя работы с пестицидами. Подробные инструкции 
по применении. И утилизации приводятся на 
странице 2 ! 47 данного Руководства. 
 
 
ШИНЫ 
 
Перед выполнением монтажа удалите загрязнение 
шин и колесного диска. Перед заменой шин уста+
новите трактор на твердой поверхности. Замена 
шин на мягком грунте не допускается. Категори+
чески запрещается использовать смазку для об+
легчения усадки шины, для этих целей лучше ис+
пользовать мыло и воду. 
 
Для новых или использованных шин величина дав+
ления воздуха составляет 3,5 бара. Данная вели+
чина обеспечивает правильную усадку шины на 
колесном диске, после чего, давление в шине 
следует уменьшить до рабочей величины. 
 
 
 
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
 
Следует учесть, что величина давления приведен+
ная может изменяться в зависимости от изготови+
теля шин, типа и веса балласта, условий эксплуа+
тации и прочих факторов.  
 
Регулярно проверяйте рабочее давление в шинах. 
Порядок и интервалы проверки зависят от усло+
вий эксплуатации трактора. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В данном параграфе приводится порядок доступа 
к различным узлам трактора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРЫШКА КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Для удобства доступа к узлам силовой установки 
капот двигателя крепится шарнирно на задней 
части отсека силовой установки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАК ОТКРЫТЬ КРЫШКУ КАПОТА 
 
Потянуть рычаг вниз (1, рис. 81) и поднять крыш+
ку вверх. 
Для подъема крышки капота предусмотрены две 
газонаполненные стойки + амортизаторы            
(1, Рис. 82),  с помощью которых крышка капота 
полностью поднимается вверх.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы закрыть крышку, потяните 
ее вниз, после чего, прижмите ее, так чтобы сра!
ботал замок фиксатора. 

ДОСТУП К УЗЛАМ ТРАКТОРА  

TLOP081 
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84 

ОПЕРАЦИЯ 1 
 
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ F Рис. 84 и 85 
 
Педель сцепления следует отрегулировать, если 
педаль при возврате в исходное положение уста+
навливается слишком высоко, а также если пе+
даль полностью не устанавливается в исходное 
положение, необходимо проверить величину рас+
стояния  А + (2, Рис 84). Величина расстояния 
должна быть равна 185 мм от пола (для тракторов 
без кабины) и 162 мм (для тракторов с кабиной). 
 
Порядок регулировки. 
 

Для доступа к регулируемой детали отвернуть 
регулятор (1, Рис.84) снять крышку. 

 

Ослабить контргайку (1, Рис. 85) и повернуть 
гайку (2, Рис. 85) против часовой стрелки. 

 

Измерить расстояние (А). Убедитесь, что рас+
стояние соответствует указанной величине. 

 

Затянуть контргайку (1, Рис. 85). 
 

По окончании регулировки проверить ход педа+
ли. 

 
ВАЖНО: расстояние следует измерять от центра 
педали, как показано на рисунке 84. 
 

85 
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ОПЕРАЦИЯ 2 
 
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (ДЛЯ МОДЕF
ЛЕЙ БЕЗ КАБИНЫ, МОДЕЛЕЙ С КАБИНОЙ БЕЗ 
КОНДИЦИОНЕРА) F Рис. 86 
 
Проверить натяжение ремня (А, Рис. 86). При 
правильном натяжении ремень отклоняется на     
10 + 11 мм, при приложении веса 8 + 10 кг (или 
усилия в 80 + 100 Н) по центру привода. Для регу+
лировки натяжения ремня ослабить гайку             
(1, Рис. 86) и произвести необходимую регули+
ровку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии механических повре!
ждений или растрескивании, ремень следует за!
менить. 
 
ОПЕРАЦИЯ 3 
 
УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ F Рис. 87 
 
Убедитесь в том, что уровень жидкости не опуска+
ется ниже отметки на емкости. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: лампа предупреждающей 
индикации загорается при падении уровня тор!
мозной жидкости ниже отметки «MIN». В данном 
случае, следует добавить жидкости в емкость. 
 
Если лампа продолжает гореть, свяжитесь с сер+
висной службой дилера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется периодически про!
верять работоспособность контрольной лампы. 
Для проверки нажмите кнопку синего цвета на 
крышке. Если цепь исправна, контрольная лампа 
(2, Стр. 2 � 7) загорается.  
 

86 
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ОПЕРАЦИЯ 4 
 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ 
 
При срабатывании предупреждающей индикации + 
загорается красная лампа «засорение воздушного 
фильтра» необходимо снять кожух фильтра и 
внешний фильтрующий элемент (1). 
 
Порядок очистки фильтрующего элемента. 
 

Струей сжатого воздуха продуть диафрагму 
фильтра изнутри, 

 
или 

 

Промыть фильтрующий элемент в мыльном 
растворе (вода + моющее средство с понижен+
ным пенообразованием). Промыть фильтрую+
щий элемент струей проточной воды, давление 
воды не должно превышать 2 бара. Просушить 
фильтр при температуре не более 50оС. 

 
Не ударяйте фильтр о твердую поверхность. Для 
удаления грязи достаточно простучать цилиндра 
фильтра рукой. Осторожно удалите внутреннее 
загрязнение фильтра влажной ветошью. 

88 
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ОПЕРАЦИЯ 5 
 
УРОВЕНЬ МОТОРНОГО МАСЛА Рис. 88 F 89 
 
Установите трактор на ровной поверхности. Оста+
новите двигатель. После остановки двигателя 
масло стекает в картер в течение пяти минут. 
 

Извлечь щуп (1, Рис. 88), насухо протереть его 
ветошью и вставить обратно в отверстие. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вновь извлечь щуп и проверить уровень масла. 
Уровень должен быть между рисками «MIN» и 
«MAX». 

 

При необходимости добавить масла через от+
верстие (1, Рис. 89) заливной горловины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при критическом понижении дав!
ления моторного масла загорается красная инди!
каторная лампа. 
 

 

КАЖДЫЕ 10 МОТОЧАСОВ 

 ОСТОРОЖНО: категорически запреща+
ется запускать двигатель если уровень 
масла ниже отметки «MIN». 

TLOP089 
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ОПЕРАЦИЯ 6 
 
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 120 Ач 
F Рис. 91 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: аккумуляторная батарея располо!
жена в передней части в полости суппорта, см. 
рисунок 91 справа. 
 
Для доступа к батарее поднимите крышку капота, 
см. страницу 4 данного Раздела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 7 
 
ЕМКОСТЬ ЦЕПИ ГИДРАВЛИКИ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2WD И 4WD F 
Рис. 92. 
 
Проверить уровень жидкости При необходимости 
добавить жидкость. 
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ОПЕРАЦИЯ 8 
 
ЕМКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ F Рис. 93 
 
Порядок заполнения емкости жидкостью. 
 
1. Снять крышку горловины (1). 
 
2. Добавить жидкости в емкость (2). 
 
3. Закрыть горловину крышкой. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: зимой в жидкость стекло!
омывателя следует смешивать с антифризом. 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 9 
 
САЛОННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ F Рис. 94 
 
Отвернуть прижимные гайки (1), извлечь картрид+
жи (2) + по одному с каждой стороны. Удалить 
загрязнение картриджей (фильтрующих элемен+
тов). Для удаления загрязнения простучать по 
плоской поверхности картриджа рукой. 
 

Или 
 

Очистить картридж струей сжатого воздуха 
(давление воздуха не должно превышать 2 ба+
ра).  

 

Или 
 

Промывать картридж в мыльном растворе 
(вода + моющее средство с пониженным пено+
образованием) в течение 15 минут.  

 

Или 
 

Промыть картридж под струей проточной воды, 
при этом, давление воды не должно превы+
шать 2,5 бар. После чего, картридж следует 
просушить. 

 

Гнездо фильтра следует осторожно протереть 
влажной ветошью. При установке картриджа на 
место, стрелки на ярлыке картриджа должны быть 
направлены внутрь кабины. 
 
ОПЕРАЦИЯ 10 
 
ТЕПЛООБМЕННИК КОНДЕНСОРА F Рис. 95 
 
Ослабить крепежный винт (1) конденсора (2). Пе+
реместить теплообменник в направлении указан+
ном стрелкой и удалить скопившееся загрязнение 
на ребрах. Проверить ребра теплообменника на 
предмет механических повреждений. Поврежден+
ные ребра следует восстановить. 
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ОПЕРАЦИЯ 11 
 
ФИЛЬТРFОСУШИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОF
НИРОВАНИЯ F Рис. 96 и 97 
 
Убедитесь в том, что фильтр+осушитель работает 
правильно. 
 
Нажать клавишу (2, Рис. 96) включения системы 
кондиционирования. 
 
Повернуть ручку регулятора температуры полно+
стью против часовой стрелки (2, Рис 96). 
 
Установить регулятор скорости вентилятора в по+
ложения малой скорости. 
 
 
 
 
 
Разместите термометр рядом с отверстиями воз+
духовода. Температура воздуха должна быть в 
пределах 15оС (ниже температуры воздуха за пре+
делами кабины). 
 
или 
 
Включить систему кондиционирования, смотровое 
окно корпуса фильтра осушителя должно быть 
прозрачным. При помутнении, окрашивании в бе+
лый цвет или наличии пузырей в смотровом окне , 
фильтр + осушитель следует заменить. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: после проведения работ по ре!
монту системы кондиционирования фильтр следу!
ет заменить. По окончании работ по ремонту сис!
темы также следует проверить уровень масла в 
компрессоре. 
 

КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ 
 
ОПЕРАЦИЯ 12  
 
КОЛЕСНЫЕ СТУПИЦЫ F Рис. 98 
 
Для смазки следует использовать многоцелевую 
консистентную смазку AMBRA GR 9 Смазку следу+
ет нагнетать до тех пор пока смазка не начнет 
выдавливаться наружу. Для равномерного запол+
нения смазкой полости между колесной ступицей  
и бортовым редуктором, колесо, во время смазки 
следует вращать. Во время работы в условиях 
сильной запыленности или загрязнения смазку 
следует производить чаще, что необходимо для 
вытеснения скопившегося загрязнения.  
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ОПЕРАЦИЯ 13 
 
НАВЕСКА И РЫЧАГИ НАВЕСКИ F Рис. 99 
 
Точки смазки указаны на рисунке слева. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 14 
 
ШКВОРЕНЬ ПЕРЕДНЕГО МОСТА F 4WD F      
Рис. 100 
 
Точки смазки указаны на рисунке слева. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАЦИЯ 15 
 
ШКВОРЕНЬ ПЕРЕДНЕГО МОСТА F 4WD F      
Рис. 101 
 
Точки смазки указаны на рисунке слева. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
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ОПЕРАЦИЯ 16 
 
ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 2WD F        
Рис. 102 и Рис. 103 
 
Точки смазки указаны на рисунке справа. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 17 
 
РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДРА И ПРАВАЯ ПОЛУОСЬ ПЕF
РЕДНЕГО МОСТА F 2WD F Рис. 103 
 
Точки смазки указаны на рисунке справа. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 18 
 
РУЛЕВОЙ ЦИЛИНДРА И ЛЕВАЯ ПОЛУОСЬ ПЕF
РЕДНЕГО МОСТА F 2WD F Рис. 104 
 
Точки смазки указаны на рисунке справа. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
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ОПЕРАЦИЯ 19 
 
ШКВОРЕНЬ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 2WD F        
Рис. 105 
  
Точки смазки указаны на рисунке справа. Для 
смазки используйте смазочный шприц. Исполь+
зуйте смазку AMBRA GR 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 20 
 
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР F Рис. 106 
 
Стравить конденсат, повернув винт (1) на три чет+
верти оборота, после чего подкачивайте топливо 
ручным насосом. 
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ОПЕРАЦИЯ 21 
 
КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ F Рис. 107 
 
Отвернуть пробку сливного отверстия (показано 
на рисунке стрелкой). Заправка масла произво+
дится через заливную горловину (1, Рис. 90). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 22 
 
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР F Рис. 108 
 
Отвернуть вручную фильтр (1) и произвести заме+
ну. Порядок удаления воздуха из системы приво+
дится на странице 3 + 27 данного Раздела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАЦИЯ 23 
 
ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО НАСОСА F Рис. 109 
 
Снять крышку (1) и очистить внутренний фильтр.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

107 

КАЖДЫЕ 300 МОТОЧАСОВ 
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ОПЕРАЦИЯ 24 
 
ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, ЦЕПЬ НАВЕСКИ F 
Рис. 110 
 
Произвести замену фильтра (1) и уплотнителя, 
установить новый фильтр, фильтр следует затяги+
вать вручную, затяните фильтр на 3 / 4 оборота. 
Добавьте в емкость гидравлического масла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 25 
 
ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА F Рис. 111 
 
Перед заменой фильтра подготовьте тару для 
сбора подтеков моторного масла. Снять старый 
фильтр и установить новый оригинальный NH 
масляный фильтр. 
 
 
Произвести замену фильтра (1) и уплотнителя, 
установить новый фильтр, фильтр следует затяги+
вать вручную, затяните фильтр на 3 / 4 оборота. 
Проверить уровень масла. Добавить моторного 
масла. 
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ОПЕРАЦИЯ 26 
 
ГИДРАВЛИКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ F      
Рис. 112 
 
Снять фильтр (1) нажать и отвести в сторону. 
Промыть фильтр вместе с заливной горловиной 
минеральным маслом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: спецификация масла приводится 
на странице 3 ! 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 27 
 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ F ВНЕШF
НИЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ F Рис. 113 
 
Снять крышку, снять внешний фильтрующий эле+
мент. Порядок очистки указан на странице 3 + 9, 
Операция 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 28 
 
ТРАНСМИССИЯ И НАВЕСКА F Рис. 114 
 
Установить трактор на ровной поверхности, оста+
новить двигатель, опустить рычаги навески, убе+
дитесь в том, что уровень масла достигает риски 
с «MAX» на щупе (1). 
 
При необходимости отвернуть крышку (2) и доба+
вить масла. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: спецификация масла приводится 
на странице 3 ! 6. 
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ОПЕРАЦИЯ 29 
 
КОРПУС ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4WD F Рис.115 
 
Порядок проверки уровня масла. 
 

Установить трактор на ровной поверхности; 
 

Отвернуть пробку (1), масло должно стекать из 
отверстия. 

 
При необходимости добавьте масло через отвер+
стие (1). Масло следует добавлять до тех пор пока 
оно не начнет вытекать из отверстия. 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 30 
 
ТРАНСМИССИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА F 
Рис. 116 
 
Стояночный тормоз должен срабатывать на треть+
ем щелчке храповика. Если схватывание тормоза 
не происходит, необходимо ослабить гайку (1) 
Схватывание тормоза на третьем щелчке храпови+
ка добиваются поворотом регулировочной гайки 
(2). 
 
По окончании регулировки затянуть контргайку (1). 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 31 
 
БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРЫ КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО 
МОСТА (4WD ПОЛНЫЙ ПРИВОД) F Рис. 117 
 
Повернуть колесо так, чтобы пробка (1) установи+
лась в положение показанное на рисунке справа. 
Если масло не вытекает из отверстия, масло сле+
дует добавить. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: аналогично способу указанному 
для ОПЕРАЦИИ 29. 
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ОПЕРАЦИЯ 32 
 
КОЛЕСА ПЕРЕДНЕГО МОСТА 2WD F Рис.118 
 
Снять крышку (1) ступицы и заполнить ее смазкой 
AMBRA GR9. По окончании смазки установить 
крышку ступицы на место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПЕРАЦИЯ 34 
 
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ 
Рис. 120 
 
Проверка и регулировка зазора производится си+
лами специалистов сервисной службы дилера. 
Проверка производится на остывшем двигателе. 
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ОПЕРАЦИЯ 35 
 
САЛОННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ F Рис. 121 
 
Снять решетку. Порядок очистки и замены приво+
дится на странице 3 + 12, Операция 9. По одному 
картриджу с каждой стороны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 36 
 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ F Рис. 122 
 
Произвести замену внешнего (1) и внутреннего 
(2) элементов фильтра. 
 
Запрещается производить очистку внутреннего 
фильтрующего элемента. Внутренний элемент 
подлежит только замене. Для замены используйте 
только оригинальный фильтрующий элемент.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАЦИЯ 37 
 
ТОПЛИВНАЯ ЕМКОСТЬ F Рис. 123 
 
Установить трактор на ровной поверхности, оста+
новить двигатель. Слить топливо, порядок проце+
дуры указан ниже. 
 
Под топливной емкостью установить контейнер 
или другую емкость для сбора топлива. 
 
Отвернуть пробку (1) и слить топливо. Данный 
способ применяется для удаления донного шлама 
и загрязнений. Заправить емкость чистым топли+
вом и удалить воздух из системы питания см. стр. 
3 + 27 в данном Разделе. 
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ОПЕРАЦИЯ 38 
 
СЛИВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА ИЗ ЦЕПИ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ F ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2WD 
И 4WD F Рис. 124 
 
По емкостью для гидравлического масла устано+
вить тару для сбора масла, отсоединить трубку (1) 
и слить масло. 
 
Установить трубку на место, удалить загрязнение 
внутреннего фильтра перед заменой масла. 
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ОПЕРАЦИЯ 39 
 
ФОРСУНКИ F Рис. 125 
 
Проверка давления в системе впрыска топлива 
осуществляется силами сервисной службы диле+
ра. Для того чтобы снять форсунки, отсоедините 
патрубки и фитинги. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед отсоединением трубок и 
фитингов системы впрыска топлива, удалите за!
грязнение на рабочем участке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание попадания грязи в 
систему закройте все отверстия и патрубки. 
 
Регулировка форсунок производится специалиста+
ми сервисной службы дилера. Правильная регули+
ровка форсунки обеспечивает оптимальное по+
требление топлива, уверенную и безотказную ра+
боту системы питания и двигателя.   
 
ОПЕРАЦИЯ 40 
 
КОРПУС ПЕРЕДНЕГО МОСТА F 4WD F Рис.126 
 
Под корпусом переднего моста установите тару 
для сбора масла, отверните сливную пробку (1), 
отработанное масло должно полностью стечь. По+
лость корпуса моста следует заправить новым 
маслом. Заправка производится через заливное 
отверстие (1) ОПЕРАЦИЯ 28, Рис. 115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПЕРАЦИЯ 41 
 
ЗАМЕНА МАСЛА В БОРТОВЫХ РЕДУКТОРАХ 
ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4WD F Рис. 127 
 
Повернуть колесо так чтобы пробка (1) установи+
лась в крайнее нижнее положение. Под отверсти+
ем сливной пробки установите тару для сбора 
отработанного масла. Отверните пробку и слейте 
масло. Поверните колесо так чтобы пробка (1) 
установилась в горизонтальном положении, как 
показано на рисунке слева, заправьте полость 
редуктора новым маслом.  
 
 
 
 
 
 
 

КАЖДЫЕ 1200 МОТОЧАСОВ ИЛИ РАЗ В ДВА ГОДА 
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ОПЕРАЦИЯ 42 
 

Подробная информация приводится в  
Таблице 1 ниже 
 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ F Рис. 128, 129 
 

В системе используется водный раствор антифри+
за AMBRA AGRIFLU. Данная жидкость содержит 
антиоксиданты и антикоррозионные присадки. 
Жидкость не вспенивается и препятствует отложе+
нию осадка. Свойства антифриза приводятся в 
Таблице ниже. 

 
Замена жидкости производится раз в два года, 
при условии, что в данный период трактор не про+
работал более 1200 моточасов. При превышении 
нормы выработки в 1200 моточасов жидкость сле+
дует заменить и промыть систему охлаждения. 
 
После замены жидкости, запустите двигатель. Для 
смешивания жидкости в системе двигатель дол+
жен проработать некоторое время. 

 
ПРОМЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
 
Промывку системы следует осуществлять 1 раз в 
два года или по истечении сервисного интервала 
1200 моточасов, а также при переходе с одного 
типа антифриза на другой. Порядок замены / про+
мывки системы указан ниже. 
 

Снять крышку (1, Рис. 128) заливной горлови+
ны радиатора, отвернуть сливную пробку (1 
Рис. 129) радиатора и слить жидкость. Жид+
кость следует сливать пока двигатель не остыл 
полностью.  

 

После полного охлаждения двигателя запол+
нить радиатор водным раствором аммиачной 
соды   

     

128 

Температура 
 ° C (°F)  

17.6 
(+8)  

5  
(+15)  

+13  
(+25)  

+22  
(+30)  

% от объема  
«AMBRA AGRIFLU» 

20  30  40  50  

 ОСТОРОЖНО: слив отработанной 
жидкости производится только при 
остановленном двигателе. 

ТЕРМОСТАТ 
 
В системе охлаждения установлен термостат, который перекрывает циркуляцию охлаждающей жидкости в 
радиаторе до прогрева двигателя до рабочей температуры 85оС. 
 
При неисправности термостата обращайтесь в сервисную службу вашего дилера. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: любые неисправности системы охлаждения следует устранять немедлен+
но. 

 
 
 
 

Запустить двигатель трактора. Двигатель дол+
жен проработать приблизительно час, после 
чего промывочную жидкость необходимо слить.  

 

Установите на место сливную пробку радиато+
ра. Заполните систему водой. Вновь, на не+
сколько минут запустите двигатель трактора. 
Остановите двигатель и слейте воду. 

 

Дождитесь полного остывания двигателя, по+
сле чего, заправьте систему новым раствором 
охлаждающей жидкости. 

129 
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ОПЕРАЦИЯ 43 
 
СЛИВ ТРАНСМИССИОННОГО / ГИДРАВЛИЧЕF
СКОГО МАСЛА ИЗ ЦЕПИ ГИДРАВЛИКИ НАВЕСF
КИ F Рис. 130, 131 и 132. 
 
Трансмиссия 
 
Установить тару для сбора отработанного масла 
под корпусом с девой стороны ближе к топливной 
емкости и слить отработанное масло через слив+
ное отверстие (1, Рис. 130). 
 
 
 
 
 
 
 
Торсионный вал 
 
Установить тару для сбора отработанного масла 
под торсионным валом и слить отработанное мас+
ло через сливное отверстие (1, Рис. 131). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бортовой редуктор, 4WD (полный привод) 
 
Установить тару для сбора отработанного масла 
под корпусом редуктора и слить отработанное 
масло через сливное отверстие (1, Рис. 132). 
 
Масляные фильтры 
 
Произвести замену фильтров гидравлических це+
пей навески и рулевого управления. 
По окончании слива масла установите на место 
сливные пробки и заполните узел новым маслом 
через заливное отверстие 
(2, Рис. 114, стр. 3 F 19) 
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УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ  
 
Порядок удаления воздуха из системы питаF
ния F Рис. 132 и 134 
 
Во время длительного простоя трактора, а также 
при демонтаже и замене линий топливопровода и 
топливных фильтров, а также при полном опорож+
нении топливной емкости в систему питания неиз+
бежно попадает воздух. 
 
Присутствие воздуха в системе питания значи+
тельно затрудняет запуск двигателя. Воздух из 
системы питания следует удалить. Порядок удале+
ния воздуха из системы приводится ниже. 
 
1. Отвернуть выпускные пробки (1, Рис. 133) на 

два оборота. 
 
2. Повернуть рычаг (1, Рис. 134) дождитесь пока 

топливо прекратит пузыриться. 
 
3. Затянуть выпускные пробки (1, Рис. 133).  
 
4. Вновь повернуть рычаг (1, Рис. 134). Повто+

рить несколько раз. 
 
5. Повернуть ключ зажигания в положение (С) см. 

Рис. 17, стр. 2F3, после запуска двигателя от+
пустите ключ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель не запускается 
повторите шаги с 1 по 5. Если двигатель не за!
пускается после повторного выполнения данной 
процедуры, свяжитесь  с сервисной службой ва!
шего дилера.    
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После проведения работ по обслуживанию или 
ремонту тормозной системы трактора необходимо 
удалить воздух из тормозной системы. 
При обнаружении неисправности тормозной сис+
темы обращайтесь к специалистам сервисной 
службы вашего дилера.  
Порядок удаления воздуха из системы приводится 
ниже. 
 

Удалите загрязнение с внешних узлов тормоз+
ной системы, вокруг выпускных винтов и крыш+
ки емкости для тормозной жидкости. 

 

Убедитесь в том, что емкость (1) справа и ем+
кость (2) слева (2, Рис. 135) заполнены тор+
мозной жидкостью.  

 

Полностью медленно отожмите левую педаль 
тормоза, так чтобы создать давление в систе+
ме. 

 

Удерживайте педаль нажатой, отверните выпу+
скной винт (1, Рис. 136) на пол+оборота, вы+
пустите воздух и / или пузырящуюся жидкость. 

 

Затяните выпускной винт (1, Рис. 136) и по+
вторите процедуру из отверстия выпускного 
винта должна вытекать жидкость без пузырей 
воздуха. 

 

Вновь нажать педаль тормоза, чтобы создать 
давление в системе. После нажатия педаль 
должна возвращаться в исходное положение. 

 

Повторит процедуру удаления воздуха для пра+
вой педали. 

 

По окончании процедуры добавьте тормозной 
жидкости в емкость.  

 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
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КОРОБКА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ F  
Рис. 137 
 
Коробка реле и предохранителей расположена 
под приборной панелью с правой стороны тракто+
ра. 
Для доступа к коробке отвернуть гайки (2) и снять 
крышку (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Освещение 
2. Питание приборной панели 
3. Педаль 
4. Звуковой сигнал 
5. Рабочее освещение 
6. Ближний свет  
7. Дальний свет 
8. Силовая цепь  
9. Кабина 
10. Не используется  
11. Не используется  
12. Реле звукового сигнала 
13. Реле рабочего освещения 
14. Реле ближнего света 
15. Реле дальнего света 
16. Реле стартера 
17. Реле Smart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Реле вентилятора (выс. скорость) 
2. Реле вентилятора (сред. скорость) 
3. Реле вентилятора (низ. скорость) 
4. Реле компрессора кондиционера 
 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ 

TLOP137 

137 

138+1 

138 
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РЕГУЛИРОВКА ФАР ХОДОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ F 
Рис. 139 и 140 
 
Порядок регулировки 
 

Разгрузить трактор, установить рабочее давле+
ние в шинах. Трактор следует установить в 
тени напротив белой стены. 

 

На стену нанести две крестовые отметки + цен+
тры левой и правой фары. 

 

Установить трактор на удалении 5 метров от 
стены и включить дальний свет фар. 

 

Точки РFР должны быть на пять сантиметров 
ниже крестовых отметок. 

 

Регулировка производится при помощи винтов 
(1). 

 
Перегоревшие лампы следует заменить. Исполь+
зуйте лампы мощностью 55 / 60 Вт. 

TLOP139 

139 

TLOP140 

140 
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ЗАМЕНА ЛАМП ПЕРЕДНИХ ФАР ХОДОВОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ F Рис. 141 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не трогайте колбу галоген+
ной лампы руками. Браться следует только за ме+
таллический цоколь. 
 
Следы пальцев значительно уменьшают излучение 
галогенной лампы и сокращают срок ее службы. 
 
В случае касания колбы галогенной лампы паль+
цами, протрите колбу чистой мягкой тканью смо+
ченной в спирте. Дайте колбе просохнуть. 
 
1. Порядок замены лампы. 

2. Отвернуть разъем (1). 

3. Снять резиновую заглушку (2). 

 
Отогнуть пружинный лепесток (3) и повернуть про+
тив часовой стрелки. 
 
Заменить перегоревшую галогенную лампу на но+
вую одинаковой мощности (55 + 60 Вт). 
 
ЗАМЕНА ЛАМП ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ, 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И СТОП СИГНАЛА F 
Рис. 142 
 
Снять прозрачную крышку (1) надавить на лампу и 
повернуть ее против часовой стрелки. Для замены 
подбирайте лампы одинаковой мощности.  
 
1. Лампа указателя поворота 21 Вт. 
2. Лампы стоп+сигнала и габаритных огней + 

лампы с двойной нитью накала 21 / 5 Вт. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: прозрачную оранжевую крышку 
следует установить с внешней стороны брызгови!
ка. 
 
ЗАМЕНА ЛАМП ПЕРЕДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГF
НЕЙ И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА F Рис. 143 
 
Снять прозрачную крышку (1) надавить на лампу и 
повернуть ее против часовой стрелки. Для замены 
подбирайте лампы одинаковой мощности.  
 
1. Лампа указателя поворота 21 Вт. 
2. Лампа габаритных огней 5 Вт. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: прозрачную оранжевую крышку 
следует установить с передней стороны брызго!
вика. 

141 

TLOP141 

142 

TLOP142 

TLOP143 

143 
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ХРАНЕНИЕ 
 

Если срок хранения трактора не превышает 
одного месяца консервация машины не требу+
ется. Консервация двигателя также не требует+
ся если моторное масло не выработало ресур+
са в 100 моточасов. Если выработка превыша+
ет 100 моточасов необходимо выполнить сле+
дующее: 

 

Если срок консервации машины превышает 
один месяц необходимо слить отработанное 
моторное масло (слив масла следует произво+
дить когда двигатель пока двигатель полно+
стью не остыл), заполнить двигатель новым 
моторным маслом. Запустить двигатель. Дви+
гатель должен проработать в режиме оборотов 
холостого хода в течение нескольких минут. 

 

Снять и очистить внешний фильтрующий эле+
мент воздухофильтра двигателя от загрязнения 
(см. инструкции в данном Разделе Руково+
дства). 

 

Охлаждающую жидкость не сливать. Перед 
постановкой на зимнее хранение проверить 
плотность антифриза. См. стр. 4 + 3. 

 

Удалите загрязнение. Помойте машину. Места 
с поврежденным лакокрасочным покрытием 
следует обработать защитным составом. На 
неокрашенные металлические поверхности 
следует нанести смазку. Трактор следует хра+
нить в крытом сухом помещении с хорошей 
вентиляцией.  

 

Все органы управления следует установить в 
нейтральное положение (включая все электри+
ческие выключатели и стояночный тормоз). 

 

Не оставляйте ключ в замке зажигания. 
 

Штоки гидравлических цилиндров должны быть 
закрыты. 

 

Заполните топливную емкость трактора ди+
зельным топливом. 

 

Снять аккумуляторные батареи. Батареи следу+
ет хранить в теплом, защищенном от атмо+
сферного воздействия помещении. Во время 
хранения батареи следует периодически заря+
жать. Клеммы следует обработать техническим 
вазелином. 

 

Если трактор оборудован системой кондицио+
нирования воздуха, периодически (раз в ме+
сяц) запускайте двигатель и включайте конди+
ционер на 10 + 15 минут.  

 

Смазать все точки смазки. 
 

Закрыть патрубок выпускного коллектора. 
 

Трактор следует установить на козлы. Данная 
мера необходима для того чтобы уменьшить 
нагрузку на шины.

Рекомендуется закрыть трактор негерметич+
ным тентом (не пластиком). 

 
 
ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К НАЧАЛУ СЕЗОНА 
 

Проверить давление в шинах. Закачивание 
воздуха производится в указанном порядке. 

 
Заправить топливную емкость. 

 
Проверить уровень охлаждающей жидкости в 
радиаторе. 

 
Проверить уровень масла во всех системах и 
силовой установке. 

 
Установить заряженные батареи. 

 
Снять чехол с патрубка выпускного коллектора. 

 
Запустить двигатель трактора. Проверить ра+
ботоспособность всех приборов и органов 
управления машины. При помощи рычага 
управления положением подъемно+сцепного 
устройства поднять его на предельную высоту, 
убрать упор. 

 
Сделать пробный выезд. Убедитесь в том, что 
все системы машины работают нормально. 

 
 

ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА 
Подготовка трактора к длительному хранению. Хранение и консервация машины в период межсезонья. 
Подготовка и обслуживание трактора перед началом сезона. Дополнительную информацию по консервации 
машины можно получить у вашего регионального дилера.   
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