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Электромагнитная совместимость изделия 
 
Данное изделие полностью соответствует требованиям директив ЕЭС по 
электромагнитной совместимости. Электромагнитное излучение приборов, 
дополнительно устанавливаемых на трактор, может отрицательно повлиять 
на работоспособность некоторых электронных компонентов и узлов 
машины. Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации 
необходимо принять во внимание следующие требования: 
 
• Перед установкой и включением дополнительных электрических / 

электронных устройств в бортовую сеть трактора убедитесь в том, что 
устанавливаемое устройство / прибор соответствует требованиям 
директив ЕЭС по электромагнитной совместимости и имеет 
соответствующую сертификацию и маркировку СЕ. 

 
• Максимальная величина электромагнитного излучения систем мобильной 

телекоммуникационной связи не должна превышать норму 
установленную ССС Минсвязи России. 

 
• Электромагнитное излучение приборов и дополнительного оборудования 

не должно превышать величину в 24 В/м, независимо от места установки 
прибора. 

 
Несоблюдение данных требований лишает права владельца техники на 
предоставление гарантийного обслуживания.  
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РАЗДЕЛ 1 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
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 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 1-6 – 1-11 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. 
 

ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(ТО1, 50 МОТОЧАСОВ) 
 

По истечении первых 50 моточасов после ввода 
машины в эксплуатацию трактор и соответствующую 
техническую документацию (данное Руководство и 
пр.) необходимо доставить в сервисную службу 
вашего регионального дилера. Первое ТО 
производится силами специалистов сервисной 
службы регионального дилера. По окончании ТО 
требуйте заполнения бланка отчетности по 
проведению данного ТО. Бланки для заполнения 
отпечатаны на стр. 9-1 и 9-3. На странице 9-1 
отпечатан экземпляр бланка для сервисной службы 
дилера (бланк изымается и архивируется дилером). 
На стр. 9-3 отпечатан бланк Владельца. По 
окончании работ оба бланка должны быть подписаны 
как Владельцем, так и дилером.  

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. 
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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 бирок с 
оттисками серийных номеров и кодами 
изготовителя  приводятся  далее  в 
Руководстве. 

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

Серийный номер трактора  
 
Оттиск серийного (заводского) номера 
трактора наносится на переднюю часть 
несущей рамы машины в указанном месте (1). 
Данный оттиск дублирует информацию 
нанесенную на идентификационную бирку на 
опорной стойке радиатора справа. См. Рис. 1.  
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Маркировка двигателя 
 
Серийный (заводской) номер двигателя, а так 
же код даты изготовления наносится в виде 
оттиска на выступ задней части блока 
цилиндров двигателя справа. Информация на 
оттиске дублируется на технологической 
декали, которая наноситься на клапанную 
к рышк у ,  а  т а кже  на  о сновн ую 
идентификационную бирку транспортного 
средства (см. стр. 1-2).  
 
Серийный номер двигателя    

Технологическая декаль: «Рабочие 
характеристики двигателя». «Нормы 
содержания токсичных веществ в 
выхлопных газах» 
 
Декаль нанесена на клапанную крышку 
двигателя. На декаль нанесена информация 
по основным рабочим характеристикам 
двигателя, а так же нормативы соответствия 
данного изделия требованиям по ограничению 
содержания токсичных веществ в выхлопных 
газах. 

Маркировка трансмиссии 
 
Бирка с оттиском серийного номера (1) 
трансмиссии расположена на корпусе ходовой 
коробки передач с правой стороны. Запишите 
серийный (заводской) номер трансмиссии 
ниже.  
 
Трансмиссия с/н 
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Маркировка кабины 
 
Серийный (заводской) номер кабины, а также 
прочая информация по сертификации OECD, 
нанесена на идентификационную бирку. Бирка 
расположена на внутренней поверхности 
поперечной балки конструкции кабины с левой 
стороны под лобовым стеклом. 
 
Кабина с/н  

Вес транспортного средства 
 
Информационная бирка расположена на 
нижней раме конструкции кабины с правой 
стороны над ступенями лестницы в кабину. На 
бирке отображается важная информация по 
весовой нагрузке транспортного средства, а 
также требования по весовой нагрузке в 
сочетании с навесным и прицепным 
оборудованием. Данные ограничения 
являются максимальными допустимыми, 
превышение которых отрицательно влияет на 
безопасность эксплуатации машины.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Почва, воздух и вода – основа любой 
жизнедеятельности и земледелия в том числе. 
Н е  с е к р е т ,  ч т о  э к о л о г и ч е с к о е 
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 о рм ам и  ме 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 из 
емкости через систему 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. Современные  масла  с о д е ржа т 

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

 
5. Будьте предельно осторожны при сливе 

охлаждающей жидкости, 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 
обслуживания системы кондиционирования 
воздуха обратитесь к специалистам в 
Сервисную службу. Любую утечку 
о х л а ж д а ю щ е й  ж и д к о с т и  и л и 
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 / игнорирование сообщений 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОПАСНО» может 
привести к несчастному случаю, серьезным 
травмам и 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 
специалистов сервисной службы 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. 

 

14. Если трактор застрял или его шины примерзли 
к грунту, во избежание опрокидывания 
трактора, подайте машину назад.  



1—8 

РАЗДЕЛ 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА 
 
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 «коротить» 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  («прикуривания») 
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 
дос т и г а т ь  величины  8 5Дб  (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 

с р ед с т в а  инд ивид у ал ьной  з ащи ты 
(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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РАЗДЕЛ 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

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 
специалистам сервисной службы 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, 
Травмоопасно! 

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 
нормами природоохранного законодательства. 

 
12. Колеса трактора имеют значительный вес, 

будьте осторожны при перемещении, 
складировании, шиномонтаже. 



 1—11 

РАЗДЕЛ 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

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 
чистый бензин. Применение 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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РАЗДЕЛ—1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАДПИСИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕКАЛИ 
 

Предупреждающие декали (наклейки с пиктограммами и текстом) и технологические надписи нане-
сены на обшивку корпуса машины. Места нанесения указаны на рисунке ниже. Назначение декалей 
– предупреждение оператора и обслуживающего персонала о потенциальной опасности того или 
узла машины. Перед началом эксплуатации машины вместе с операторами и обслуживающим пер-
соналом осмотрите машину и места нанесения предупреждающих декалей. Уясните смысл симво-
лики и сопроводительного текста. Декали должны быть хорошо видны, сопроводительный текст дол-
жен легко читаться. В случае повреждения или утраты декали, ее следует заменить на новую. Дека-
ли можно приобрести через дилерскую сеть New Holland. 
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РАЗДЕЛ—1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Расположение: 
Кожух вентилятора справа и слева. 
 
Во избежание серьезных травм, не трогай 
привод работающего вентилятора руками. 
Одежда может легко попасть в привод.  
Опасно. 
 
Кат. номер: 81871830 

2. Расположение: 
Панель челночного переключения 
 
Осторожно! Перед началом буксировки,  
прочти Руководство. 
 
Кат. номер: 82011579 

3. Расположение: 
Внутренняя поверхность верхней части 
стойки кабины с правой стороны. 
 
Общее предупреждение. Обратите внимание 
на сообщения отмеченные в тексте  
Руководства как «Предупреждение»,  
см. стр. 1-6...1-11. 
 
Кат. номер: 82001826 

4. Расположение: 
Компрессор системы кондиционирования 
воздуха 
 
Общее предупреждение. Жидкость под 
давлением! Не разбирать и не отсоединять 
магистральные патрубки. 
 
Кат. номер: E2NN 94000 R86 AA  
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РАЗДЕЛ—1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

5. Расположение: 
Внутренняя поверхность верхней части 
стойки кабины с левой стороны. 
 
В случае возникновения  опасности 
переворота или опрокидывания машины, 
крепко держитесь за рулевое колесо. Не 
пытайтесь выпрыгивать из кабины. 
 
Кат. номер 82016113 

6. Расположение: 
На радиаторе справа 
 
ВНИМАНИЕ! Система охлаждения под 
давлением. Перед тем как открыть крышку, 
система должна остыть. Накрыть крышку 
ветошью; повернуть крышку до первого 
ограничителя, стравить избыточное давление 
в системе, лишь затем открыть крышку 
полностью.  
 
Кат. номер 82003947 

7. Расположение: 
Крышка аккумуляторной батареи.  
 
На крышку батареи не наступать. 
 
Кат. номер 82010947  
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РАЗДЕЛ—1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

8. Расположение: 
Верхняя часть аккумуляторной батареи. 
 
Опасно! Кислота. Взрывоопасный газ. Надеть 
защитные очки. Не искрить! См. Руководство. 

9. Расположение: 
Монтажный кронштейн радарного датчика 
 
Во избежание повреждения органов зрения 
высокочастотным излучением, запрещается 
смотреть на излучающую поверхность 
датчика. 
 
Кат. номер 82002071  

10. Расположение:  
Гидроаккумулятор 
 
Осторожно! Высокое давление 
газонаполненного аккумулятора 
Строго следуйте указаниям инструкции по 
демонтажу и ремонту. 
 
Кат. номер 82029751  

11. Расположение:  
Оба крыла задних колес трактора (при 
наличии опции внешнего блока управления 
заднего подъемного устройства). 
 
Во избежание тяжелых травм и увечий, не 
стой на раме навесного оборудования, не 
становись между навесным оборудованием и 
трактором во время работы с внешним 
управлением или ВОМ. 
 
Кат. номер 83982557 
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Предпусково
й подогрев  

Радио 
 

ВОМ 
 

Зажигание 
(резерв) 

 
Ток 
генератора  Память  

Нейтральная 
передача 

 

Бортсеть 
навесного 
оборудован
ия 

 

Уровень 
топлива 

 

Указатель 
поворота 

 

Пониженная 
передача 

 

Пробуксовка 
% 

 

Автомат 
отключения 
подачи 
 топлива  

Указатель 
поворота для 
одного прицепа  

Пониженные 
обороты 

 

Подъем 
заднего 
сцепного 
устройства 

 

Обороты 
двигателя 
(об/мин х 
100)  

Указатель 
поворота для 
двух прицепов  

Повышенные 
обороты 

 

Опускание 
Заднего 
сцепного 
устройства 

 
Всего часов 

 

Стеклоочистите
ль /
стеклоомывател
ь лобового 
стекла  

Скорость 
движения 

 

Ограничител
ь подъема 
Заднего 
сцепного 
устройства 

 

Давление 
масла в 
двигателе  

Стеклоочистите
ль /
стеклоомывател
ь 
заднего стекла  

Блокировка 
дифференциа
ла  

Ограничител
ь подъема 
переднего 
Сцепного 
устройства 

 

Температур
а охл. 
жидкости  

Обогреватель 

 

tO масла 
заднего моста 

 

Отключение 
сцепного 
устройства 

 

Уровень 
охл. 
жидкости  

Вентилятор 
обогревателя 

 

Давл. масла в 
трансмисс. 

 

Фильтры 
гидравлики 
и 
трансмиссии 

 

Ходовое 
освещение 

 
Кондиционер 

 

Передний 
привод 
включен  

Вытягивани
е штока 
цилиндра 
внеш. 
гидравлики 

 
Дальний 
свет 

 

Засорение 
воздушного 
фильтра  

Внимание! 
 

Втягивание 
штока 
цилиндра 
внеш. 
гидравлики 

 
Ближний 
свет 

 
Стояночный 
тормоз 

 

Аварийное 
освещение 

 

Сбой! См. 
Руководство 

 
Рабочее 
освещение 

 

Уровень 
тормозной 
жидкости  

Регулируемая 
величина 

 

Сбой! См. 
Руководство 

 
Стоп-сигнал 

 
Тормоз прицепа 

 

Объект под 
давлением.     

 

Звуковой 
сигнал 

 

Проблесковый 
маяк 

 

Контроль 
положения     

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИМВОЛИКА ДЛЯ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Приборы и органы управления трактора имеют общепринятую символику, обозначающую их 
функциональное назначение. 
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РАЗДЕЛ—1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЗЛУЧЕНИЕ ШУМА 
 
Излучение шума. 
Данные приводятся в соответствии с указаниями директив по нормативам излучения шума для 
данного класса техники.  

    Излучение шума на уровне органов 
слуха оператора 

Общий уровень 
шума 

    Закр. Откр.   

Модель Трансмиссия Annex II* Annex II*   

TM120 Все типы 77.0 Дб(А) 83.0 Дб(А) 85.0 Дб(А) 

TM130 Все типы 77.0 Дб(А) 81.0 Дб(А) 85.0 Дб(А) 

TM140 Все типы 76.0 Дб(А) 82.0 Дб(А) 85.0 Дб(А) 

TM155 Все типы 75.0 Дб(А) 81.0 Дб(А) 85.0 Дб(А) 

TM175 Power 
CommandТМ 77.0 Дб(А) 83.0 Дб(А) 87.0 Дб(А) 

TM190 Power 
CommandТМ 76.0 Дб(А) 83.0 Дб(А) 86.0 Дб(А) 

*Испытания проводились в соответствии с директивой ЕЭС 77/311/EEC Annex II. 
 

Измерения производились при открытых и закрытых дверях и окнах кабины на уровне органов слуха 
оператора. Без нагрузки на силовую установку трактора. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РАЗДЕЛ 2 
 

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ  

Перед тем как приступить к работе, изучи 
требования  техники  безопасности , 
изложенные в Разделе 1 настоящего 
руководства.  

Внимательно ознакомьтесь с содержанием 
данного Раздела. В данном Разделе 
приводится подробное описание и назначение 
приборов и органов управления трактора. 
Несмотря на имеющийся опыт эксплуатации 
подобных машин , вам  необходимо 
ознакомиться с содержанием данного 
Раздела. Уясните назначение и места 
расположения всех приборов и органов 
управления трактора. 
 

Не следует запускать двигатель трактора и 
трогаться с места, пока вы не уясните 
назначение  и функции приборов и органов 
управления машиной. Не пытайтесь изучать 
органы управления трактора во время 
движения  – это крайне опасно! При 
возникновении  любых вопросов  по 
эксплуатации и управлению машиной 
обращайтесь к специалистам сервисной 
службы вашего регионального дилера. 
 

Обратите пристальное внимание на 
рекомендации Изготовителя по эксплуатации 
трактора в период обкатки. Соблюдение 
данных рекомендаций – залог безотказной 
службы вашей машины в течение длительного 
времени. См. стр. 3-7 
 

Данный Раздел Руководства состоит из 
нескольких глав, где приводится подробное 
описание органов  управления и приборов, их 
назначение и функции, а также описание 
основных узлов и систем машины. Подробные 
инструкции по эксплуатации машины в 
полевых условиях приводятся в Разделе 3  - 
Эксплуатация. Использование опций и 
дополнительного оборудования приводится в 
Разделе 7 данного Руководства. 
 

В Разделе 4 приводятся подробные указания 
по необходимым регулировкам, смазке, 
техническому обслуживанию и уходу за 
трактором. Спецификация (технические 
данные) приводятся в Разделе 8. 
 

В конце Руководства приводится Алфавитный 
Указатель для быстрого и удобного поиска 
необходимой информации в данном 
Руководстве.  
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ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ 

Приборы и органы управления в кабине трактора (модели TM120, TM130, TM140 и TM155) – 
общий вид.  
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ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ 

Приборы и органы управления в кабине трактора (модели TM175 и TM190) – общий вид.  
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КАБИНА 
 
Общее 
 

Кабина трактора максимально приспособлена 
для удобства работы и уверенного 
управления. 
 

Кабина имеет две входные двери, которые 
обеспечивают доступ в неё с обеих сторон. 
Лестница и площадка оборудованы удобными 
поручнями. Ступени лестницы и подножки 
имеют противоскользящие поверхности. 
 

В стандартную комплектацию кабины входят 
система забора свежего воздуха и 
рециркуляции воздуха, обогреватель и 
кондиционер .  Кабина  комплектуется 
с о л н ц е з а щ и т н ы м  к о з ы р ь к о м , 
стеклоочистителем  и стеклоомывателем 
лобового и заднего стекол. Стекла кабины 
имеют тонировку; предусмотрена возможность 
о т к р ы в а н и я  б о к о в ы х  с т е к о л . 
Предусматривается возможность установки 
следующих опций: подрессоривание кабины, 
открывающееся лобовое стекло, зеркала 
заднего обзора на телескопических штангах.  

Внешняя дверная ручка 
 
Обе входные двери оборудованы внешними 
запирающимися снаружи ручками. Ключи 
замков дверных ручек в комплекте.  

Дверная ручка с внутренней стороны 
двери 
 
Для того, чтобы открыть дверь изнутри - 
прижать рукоятку (2) на нижней стороне ручки 
(1), открыть дверь наружу. 
 

Дверь удерживается в открытом положении 
газонаполненным ударогасителем (3), 
который крепиться к дверной ручке.  
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Доступ в кабину / выход из кабины 
 
Доступ в кабину возможен с левой или с 
правой стороны.  

При входе в кабину с правой стороны, 
поднимаясь по ступеням лестницы, держитесь 
только за поручни. Не пытайтесь 
использовать рычаги управления в качестве 
опоры во время подъема в кабину. При 
неосторожном движении (смещении того или 
иного рычага) трактор может начать 
движение.  

Для доступа в кабину встаньте лицом к 
входной двери – откройте входную дверь. 
Поставьте ногу на самую нижнюю ступень (2), 
возьмитесь за поручни (1) и (3) «А» - образной 
арматуры, поднимитесь по ступеням и 
войдите в кабину через входную дверь. 
Закройте дверь. Сядьте в сиденье и 
пристегните ремень безопасности. 
 
Для того, чтобы выйти из кабины, отстегните 
ремень безопасности, откройте дверь, 
возьмитесь за поручни, спускайтесь по 
ступеням лестницы (задом). Держитесь за 
поручни.  

Боковое окно 
 
Боковые окна имеют шарнирные крепления. 
Окна фиксируются в закрытом положении при 
помощи замков. Предусмотрена возможность 
фиксации боковых стекол в открытом или 
полуоткрытом положениях при помощи 
центрального замка.  
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Заднее окно 
 
Заднее окно фиксируется в закрытом, 
открытом или полуоткрытом положении. 
 
ВАЖНО: в открытом положении окно 
следует надежно зафиксировать. 
 
Для того, чтобы закрыть окно, потяните его на 
себя  за поручни (1). Потянуть рукоятку замка 
вниз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытие лобового стекла (Опция) 
 
Лобовое стекло также может быть 
зафиксировано в закрытом, открытом или 
полуоткрытом состоянии тем же способом, что 
и заднее окно. 
 
ВАЖНО: в открытом положении окно 
следует надежно зафиксировать. 
 
Для того, чтобы закрыть окно, потяните оба 
поручня на себя одновременно. Зафиксируйте 
замок окна в закрытом положении, потянув 
рычажок замка вниз.  



2—9 

РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Внешние зеркала заднего обзора 
 
Фиксированная штанга крепления зеркала 
 
Регулировка внешнего зеркала производится 
путем перемещения штанги. Для регулировки 
угла наклона штанги ослабить прижим (1). По 
окончании регулировки затянуть прижим (1). 
Предусмотрено полное отклонение штанги 
зеркала вперед, для уменьшения габаритов 
машины по ширине.  

Подвижные телескопические штанги 
крепления зеркал 
 
Для обеспечения наилучшего обзора задней 
полусферы, предусмотрены подвижные 
телескопические штанги крепления зеркал. 
Для того чтобы выдвинуть штангу следует 
ослабить прижим (1). См. рисунок справа. 
Данная конструкция крепления зеркал заднего 
обзора незаменима при буксировки широкого 
прицепного / навесного оборудования. Для 
регулировки угла наклона зеркала, ослабить 
прижим (2) и установить требуемый угол 
обзора. По окончании регулировки надежно 
затянуть прижимы (1) и (2). Предусмотрено 
полное отклонение штанги зеркала вперед, 
для уменьшения габаритов машины по 
ширине.  



2—10 

РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОТОЛКЕ 
КАБИНЫ 
 
Фонарь внутреннего освещения кабины 
 
Фонарь (1) имеет трех позиционный 
переключатель .  Включение  фонаря 
производится  путем  перемещения 
переключателя влево. При перемещении 
переключателя вправо – фонарь включается 
при открывании правой или левой входной 
двери. 
 

Центральное положение переключателя – 
ВЫКЛ., независимо от того открыта или 
закрыта дверь.  

Солнцезащитный козырек 
 
В кабине предусмотрен солнцезащитный 
козырек. Козырек фиксируется в опущенном 
положении. Если козырек не нужен, поднимите 
его вверх.  

Подсветка приборов и органов управления 
 
Верхний фонарь (1) подсветки имеет мягкое 
свечение красного цвета, и обеспечивает 
освещение  рычагов  трансмиссии  и 
гидросистемы. Включение фонаря подсветки 
происходит одновременно с включением 
стояночных огней.  
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Регулятор температуры обогревателя 
 
Для увеличения температуры обогрева  - 
повернуть ручку (1) регулятора по часовой 
стрелке. Для отключения обогревателя и 
подачи не обогретого воздуха через заслонки 
воздуховода на потолке, повернуть ручку 
регулятора против часовой стрелки до конца.  

Регулировка интенсивностью потока 
воздуха обдува кабины 
 
Интенсивность подачи воздуха для обогрева 
кабины  регулируется  при  помощи 
трехскоростного вентилятора. Регулятор 
скорости имеет три фиксированных 
положения. Для изменения скорости, 
поворачивайте ручку (2) регулятора по 
часовой стрелке. 
 

В системе вентиляции кабины предусмотрено 
четыре воздушных фильтра: два фильтра на 
входе воздуховода заборника, два фильтра – 
в цепи рециркуляции.  

Салонные воздухофильтры очищают воздух 
только от пыли. Взвеси и испарения 
химических веществ не фильтруются. При  
использовании химических веществ, строго 
следуйте указаниям изготовителя по 
применению, хранению и утилизации.  

Регулятор температуры 
кондиционирования воздуха 
 
Включение компрессора кондиционера, 
включение режима охлаждение воздуха в 
кабине – повернуть ручку (1) регулятора по 
часовой стрелке. Система кондиционирования 
активна только при включении вентилятора  
обдува кабины – ручка (2) регулятора скорости 
вращения вентилятора. Для быстрого 
охлаждения воздуха в кабине, установить 
скорость вентилятора обдува в положение 
максимума, установить регулятор охлаждения 
в режим максимального охлаждении. При 
достаточном охлаждении воздуха в кабине, 
установите требуемый температурный режим 
и скорость вращения вентилятора. Двери и 
окна кабины должны быть закрыты.  
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При определенных обстоятельствах требуется 
включение кондиционера и обогревателя 
воздуха одновременно, например, для 
удаления запотевания стекол кабины (кроме 
эффективного охлаждения, кондиционер 
удаляет влагу из воздуха). Установите 
обороты двигателя в режим, при котором 
поддерживается нормальная рабочая 
температура двигателя. Установите регулятор 
(3) температуры обогревателя в положение 
максимального  обогрева; установите 
регулятор (2) скорости вращения вентилятора 
обдува кабины на максимум (по часовой 
стрелке, до конца). Отрегулируйте положение 
заслонок воздуховодов, см. Рис. 19. 
 

После удаления запотевания стекол, 
установите регулятор (3) обогревателя и 
регулятор (1) кондиционера в требуемое 
положение (или выключите кондиционер). 
 

ВАЖНО: если дальнейшее охлаждение или 
удаление влаги не требуется, выключите 
кондиционер. Для обеспечения правильного 
функционирования кондиционера воздуха, 
производите своевременное обслуживание 
салонных воздухофильтров, см. Раздел 4 
данного Руководства. 
 

ВАЖНО: если кондиционер не использовался 
более 30 дней, то после его включения 
двигатель должен проработать в режиме 
«холостых» оборотов не менее трех минут. 
 

ВАЖНО: в системе кондиционирования 
воздуха применяется хладагент R134a, не 
смешивайте данный хладагент с иными 
хладагентами. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: осушение воздуха (снижение 
содержания влаги) является рабочей 
функцией кондиционера. В системе 
предусмотрен дренажный патрубок для 
слива конденсата. Скопление влаги 
(образование лужи) под сливным патрубком, 
после остановки двигателя является 
нормой. 

ВАЖНО: во время работы в холодное время 
года, следует периодически включать 
кондиционер. Данная мера обеспечивает 
надлежащую смазку узлов системы 
кондиционирования воздуха. В системе 
предусмотрены термоотсекатели, которые 
отключают систему при понижении 
о к р ужающей  температуры  ниже 
установленных пределов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  дл я  о бе с пе че ни я 
нормального функционирования системы 
кондиционирования воздуха, рекомендуется 
проводить профилактическое обслуживание 
системы раз в три года. Обслуживание 
производится специалистами сервисной 
службы регионального дилера.  
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Точка кипения хладагента, который 
используется в данной системе – 26ОС. Не 
перегревайте узлы системы. Пользование 
источниками открытого пламени запрещено. 
Огнеопасно. Взрывоопасно. Не пытайтесь 
самостоятельно вскрывать систему или 
отсоединять магистральные патрубки 
системы. Хладагент может вызвать серьезные 
обморожения. Контакт хладагента с 
атмосферным воздухом в некоторых странах 
запрещен местным природоохранного 
законодательства. При попадании хладагента 
на кожу, согрейте пораженный участок теплой 
водой 32ОС – 38ОС, наложите повязку, 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. 
При попадании хладагента в глаза, промывать 
глаза проточной холодной водой не менее 
пяти минут. Немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.  

Запорный клапан обогревателя 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в теплое время года, когда 
обо гре ватель  не  ис поль з уется , 
рекомендуется закрыть запорный клапан (1) 
обогревателя. Клапан расположен с правой 
стороны блока цилиндров двигателя.  

Заслонки воздуховода 
 
Четыре направляющие заслонки (1) с 
изменяемым направлением подачи воздуха 
расположены на потолке кабины. Каждая 
заслонка регулируется индивидуально. 
Предусмотрена возможность направления 
теплого или охлажденного воздушного потока 
на внутреннюю поверхность лобового стекла, 
боковые стекла или внутрь кабины.  
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МАГНИТОЛА (Опция) 
 
В кабине трактора на потолке установлены 
две акустические системы, подведена 
необходимая проводка для подключения 
магнитолы. Магнитолу (1) с функцией 
автоматической настройки можно выбрать из 
ассортимента, предлагаемого вашим 
региональным дилером. К магнитоле 
прилагается  отдельное  руководство 
пользователя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: модель магнитолы может 
отличаться от изображенного на рисунке 
образца.  

При  установке  наружной  антенны 
радиостанции служебной связи убедитесь в 
том, что она соответствует габаритным 
нормативам.  

ПРИМЕЧАНИЕ: магнитола работает 
только при установке ключа зажигания в 
положения “on” или “accessory”. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ 
 

Для мобильного телефона на правой стойке 
«В» кабины предусмотрен крепежный 
кронштейн (1). Зарядное устройство / внешний 
источник питания подключается к разъему 
прикуривателя. 
 
ЧАСЫ 
 

Часы с цифровым табло установлены на 
правую опорную стойку «В» кабины. Часы 
работают в четырех разрядном 24 ч режиме. 
Отображение текущего времени на табло 
происходит при включении стояночных огней. 
 

Для установки часа нажмите кнопку (2). При 
каждом нажатии кнопки происходит 
переключение на 1 час вперед. Другой способ: 
нажать и удерживать нажатой кнопку (2), 
изменение отображаемого часа происходит со 
скоростью 1 час в секунду. По окончании 
установки времени отпустите кнопку. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения 
защитного покрытия не используйте 
острые предметы для нажатия на кнопки 
установки времени на часах. 
 

Процедура установки минут производится при 
помощи кнопки (3) аналогичным способом.  
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БАРДАЧОК 
 
Бардачок (1) с шарнирной крышкой 
расположен сзади с левой стороны кабины. 
Рядом расположен держатель (ячейка) (2) для 
напитков. 

СИДЕНЬЕ ИНСТРУКТОРА (Опция) 
 
В кабине трактора предусмотрена установка 
сиденья инструктора. На рисунке справа - 
складывающееся сиденье установлено в 
рабочее положение. Если сиденье не 
используется, его можно сложить, для этого 
необходимо приподнять переднюю кромку 
сиденья на сантиметр вверх; отвести рычаг (1) 
вправо (вид со стороны сиденья оператора). 
 
ВАЖНО :  сиденье  инструктора  не 
предназначено для перевозки пассажиров.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ, 
РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
МОНИТОРОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ НАВЕСНЫХ И ПРИЦЕПНЫХ 
АГРЕГАТОВ 
 

Разъем для подключения светового 
оборудования прицепа (не для Северной 
Америки) 
 

Стандартный семиконтактный разъем 
устанавливается сзади трактора. Нумерация 
контактов приводится на рисунке справа. 
Подключение  электрооборудования 
производится в соответствии с данными 
таблицы ниже.  

Контакт №. Цвет 
изоляционной оплетки  Цепь  

1. Зеленый / Красный  Указатель поворота Лев.  

2. Не используется  - 

3. Черный  Земля (заземление)  

4. Зеленый / белый  Указатель поворота Прав.  

5. Красный  Стояночный огонь Прав.  

6. Зеленый / фиолетовый  Стоп сигнал  

7. Красный / черный  Стояночный огонь Лев.  

Разъем для подключения светового 
оборудования прицепа (для Северной 
Америки) 
 

Стандартный семиконтактный разъем 
устанавливается сзади трактора. Нумерация 
контактов приводится на рисунке справа. 
Подключение  электрооборудования 
производится в соответствии с данными 
таблицы ниже. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  контакт  2 может 
использоваться для подключения рабочего 
освещения навесного / прицепного 
оборудования. 

Контакт №. Цвет 
изоляционной оплетки  Цепь  

1. Черный  Земля (заземление) .  

2. Не используется  - 

3. Красный   Стояночный огонь Прав.  

4. Зеленый / фиолетовый  Стоп сигнал  

5. Зеленый / белый   Указатель поворота Прав.  

6. Красный / черный  Стояночный огонь Лев  

7. Не используется  -  
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Силовые панели, подключение мониторов 
 

Панель силовых разъемов расположена 
справа, на задней части облицовочной панели 
кабины. На панели размещены силовые 
разъемы для подключения дополнительного 
электрооборудования. Описание и назначение 
разъемов приводится далее: 
 

1. Прикуриватель .  Нажать  кнопку 
нагревательного  элемента . После 
разогрева элемент  автоматически 
устанавливается в исходном положении 
(попросту, выпрыгивает). 

 

2. Разъем постоянного тока - 8 А, 12 вольт. 
Питание на разъем подается постоянно, 
независимо от положения ключа зажигания. 

 

3. Разъем для подключения мониторов и 
прочего контрольного оборудования для 
навесного / прицепного оборудования. 
Подробная информация по использованию 
м о н и т о р о в ,  у ч и т ы в а ю щ и х 
производительность и пр. полевые 
параметры оборудования (например, 
счетчик  обработанной  площади ) , 
приводится на странице 2 – 51. 

 

4. Двухштырьковый разъем постоянного 
тока – 20 А. Разъем имеет винтовые прижимы 
клемм. Красный зажим – положительная 
(плюсовая) клемма. Черный зажим – 
отрицательная (минусовая) клемма. Для 
подключения проводки - ослабить зажим, 
установить оголенный конец проводки в колодку 
клеммы, затянуть зажим. 

 

5. Четырехштырьковый разъем (гнездо) 
постоянного тока – 40 А 
Входные разъемы (1) 12 Вольт 
Выходные разъемы (2) Заземление. 
 

(См. Раздел «Дополнительное оборудование» стр. 7 – 4, 
кабели для подключения Эл. Оборудования). 
 

Поверх силовой панели предусмотрена ячейка для 
установки монитора для навесного / прицепного 
оборудования. Крепление монитора при помощи 
двух болтов (6).  

Прокладывание (рутинг) кабеля монитора 
 

Для удобства прокладывания мониторного 
кабеля из кабины трактора к навесному / 
прицепному оборудованию в нижнем оконном 
проеме предусмотрены отверстия. В заднем 
окне кабины предусмотрен треугольный 
вставной вырез (2), в закрытом положении 
окна вырез находится снизу справа (вид 
изнутри кабины). 
 

Для того, чтобы повернуть окно - отпустить 
два верхних прижима (1), поднять раму с 
опорной скобы.  
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Повернуть раму окна на 180О, установить на 
место вставной вырез (1) в верхний (вид 
изнутри кабины). Установить мягкие 
резиновые уплотнители (со стороны рамы 
кабины). Зафиксировать панель прижимами. 

Установка монитора 
 
Монитор для навесного  / прицепного 
оборудования может быть установлен на 
стойке «А» кабины, либо на внешней стороне 
стойки «В». Для монтажа монитора на стойке 
«А» предусмотрено три 10мм отверстия с 
накидными гайками и торцевые болты (1). Для 
монтажа монитора используются торцевые 
болты. 
 
 
 
 
 
 
 
Для установки монитора на стойке «В» 
предусмотрено два 10мм отверстия и болты с 
шестигранной головкой. Болты используются 
для крепления монитора. Перед началом 
монтажа с головок болтов следует удалить 
пластиковые колпачки. 
 
Для крепления монитора на стойке «А» или 
«В» рекомендуется использовать шарнирный 
к р о н ш т е й н ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т 
беспрепятственный доступ к монитору.  
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ЧИСТКА УЗЛОВ ТРАКТОРА 
 

Чистка машины снаружи 
 

Глубокие царапины  и повреждения 
лакокрасочного покрытия на металлических 
деталях следует своевременно зачищать и 
обрабатывать .  Порядок  обработки 
повреждений приводится ниже. 
 

− Зачистить место повреждения и небольшую 
площадь вокруг него наждачной бумагой. 

 

− Нанести слой грунтовки. 
 

− Дать грунтовке просохнуть и обработать 
грунтовку мелкой (Р1000-2000) наждачной 
бумагой. 

 

− Нанести слой эмали. Эмаль следует 
наносить тонкими слоями. Не пытайтесь 
замазывать обработанный участок толстым 
слоем эмали в один прием. Грунтовку и 
эмаль можно заказать у вашего 
регионального дилера. 

 

− После полного высыхания - нанести слой 
полироли и довести обработанную 
поверхность до зеркального блеска.  
Полироль следует растирать  ветошью, а не 
наждачной бумагой. 

 

Обслуживание лакокрасочного покрытия 
машины заключается в своевременном 
удалении загрязнения. Периодичность мытья 
зависит от условий работы. В прибрежных 
районах, а также в районах с повышенным 
атмосферным загрязнением машину следует 
мыть чаще. Остатки веществ агрохимии 
следует смывать немедленно. Для мойки 
машины следует применять струю воды 
низкого давления и автошампунь. Шампунь 
следует смывать мягкой губкой. Смыть 
остатки шампуня водой. Дайте машине 
просохнуть. 
 

Во избежание повреждения лакового покрытия 
мытье разогретой машины (или машины 
простоявшей под солнцем в течение 
длительного времени) не допускается.  
 

На окрашенные поверхности машины 
рекомендуется периодически наносить 
защитное силиконовое покрытие, которое 
можно заказать у вашего регионального 
дилера. Силиконовый полироль имеет 
абразивную структуру, поэтому его 
применение способствует восстановлению 
потускневшего лакового покрытия. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: своевременно удаляйте 
остатки растительной пыли с узлов 
трактора; скопление пыли или остатков 
легкой культуры в узлах силовой установки и 
выпускного коллектора может привести к 
возгоранию машины.  

Чистка интерьера кабины 
 
Загрязнение материала внутренней обшивки 
кабины следует своевременно удалять. 
Загрязнение следует удалять водным 
раствором моющего средства. Остатки 
моющего средства следует тщательно 
смывать водой. 
 
Загрязнение резиновых ковриков на полу 
следует смывать водой. Коврики уложены так, 
чтобы вода стекала через открытые входные 
двери кабины. Проникновение влаги под 
коврики не допускается. После мытья 
ковриков дайте им просохнуть. 
 
ВАЖНО: во время работы с пестицидами во 
избежание скопления вредных веществ 
кабину изнутри, обшивку, сиденье и коврики 
следует мыть ежедневно.  
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СИДЕНЬЯ 
 
В  кабине  трактора  предусмотрена 
возможность  установки  трех  типов 
пневморессорных сидений. Независимо от 
типа установленного сиденья, его регулировка 
максимально проста и обеспечивает 
комфортные условия для работы оператора. 
 
Перед тем как приступить к эксплуатации 
машины, важно правильно отрегулировать 
сиденье. Рычаги механизма регулировки 
имеют цветовые обозначения. 
 
СТАНДАРТНОЕ ПНЕВМОРЕССОРНОЕ 
СИДЕНЬЕ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед тем как приступить к 
регулировке сиденья – сядьте в него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулировка сиденья по высоте / весу 
 
Стандартный  тип  сиденья  имеет 
п н е в м о э л е к т р и ч е с к и й  м е х а н и з м 
подрессоривания. Перед началом регулировки 
сиденья по высоте поверните ключ зажигания 
в положение “on”. При поднятии рычага (1)  
вверх - включается компрессор, сиденье 
поднимается. По достижении необходимой 
высоты - отпустить рычаг, сиденье 
зафиксируется на установленной высоте. Для 
того чтобы опустить сиденье, потяните рычаг 
(1)  вниз. 
 
Регулировка спинки сиденья 
 
Отклонение спинки регулируется при помощи 
рычага (2). Рычаг расположен с левой стороны 
рамы сиденья. Для того чтобы зафиксировать 
выбранное положение спинки, отпустите 
рычаг (2).  
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Перемещение сиденья вперед / назад 
 
Для смещения сиденья вперед / назад, 
поднять рычаг (1) вверх. Установите 
необходимое положение сиденья и отпустите 
рычаг. 
 
Поворот сиденья 
 
Для удобства обзора задней полусферы 
предусмотрена возможность поворота 
сиденья. 
Пределы регулировки поворота сиденья. 
а) Фиксированный угол поворота от центра 
влево на 7О. 
б) Три положения фиксированного угла 
поворота 7О, 14О и 21О от центра вправо. 
 
Для поворота сиденья приподнимите рукоятку 
(2) вверх, поверните сиденье в требуемое 
положение. Для того чтобы зафиксировать 
сиденье в выбранном положении, отпустите 
рычаг. 
 
Регулировка подлокотников 
 
Регулировка угла подлокотника производится 
поворотом  рифленого  колеса  под 
подлокотником. При необходимости оба 
подлокотника  можно  установить  в 
вертикальном положении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карман для хранения техдокументации 
 
Для хранения техдокументации на задней 
части спинки сиденья предусмотрен карман.  
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ПНЕВМОРЕССОРНОЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 
DELUXE 
 
Конструкция  данного  типа  сиденья 
предусматривает все виды необходимых 
регулировок для обеспечения комфортных 
условий работы оператора. Сиденье 
оборудовано электроподогревом подушки и 
спинки сиденья. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед тем как приступить к 
регулировке сиденья, останови машину, 
включи стояночный тормоз. 
 
Регулировка сиденья по высоте  / весу 
 
С и д е н ь е  т и п а  D E L U X E  и м е е т 
п н е в м о э л е к т р и ч е с к и й  м е х а н и з м 
подрессоривания. Перед началом регулировки 
сиденья по высоте поверните ключ зажигания 
в положение “on”. Для регулировки сиденья по 
высоте - нажать и удерживать нажатой 
верхнюю половину клавиши (1) включения 
компрессора. Отпустите клавишу по 
достижению необходимой высоты подъема 
сиденья. Для того чтобы опустить сиденье - 
нажмите и удерживайте нажатой нижнюю 
часть клавиши (1). 
 
Регулировка подлокотников 
 
Регулировка угла подлокотника производится 
поворотом рифленого колеса (2) под 
подлокотником. При необходимости оба 
подлокотника  можно  установить  в 
вертикальное положение. 
 
Перемещение сиденья вперед / назад 
 

Для смещения сиденья вперед / назад - 
поднять рычаг (1) вверх. Установите 
необходимое положение сиденья и отпустите 
рычаг. 
 
Ограничитель перемещения сиденья  
 

Выбрав необходимое смещение сиденья 
вперед  /  назад ,  его  необходимо 
зафиксировать. Для этого в конструкции 
сиденья предусмотрен пружинный фиксатор. 
Потяните рукоятку (2) вверх. Данный элемент 
конструкции в сочетании с пневматическим 
п о д р е с с о р и в а н и е м  о б е с п е ч и в а е т 
необходимую устойчивость и удобство во 
время движения машины. Для отключения 
пружинного ограничителя (отключения 
плавающего режима сиденья) - потянуть 
рукоятку (2) вниз во время перемещения 
сиденья назад / вперед. Сиденье жестко 
фиксируется в выбранном положении.  
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Поясничный регулятор 
 
Сиденье  оборудовано  поясничным 
регулятором .  Изменение  положения 
поясничной  части спинки сиденья 
производится при помощи насоса (1), который 
расположен с левой стороны сиденья. Для 
увеличения давления в поясничной части 
спинки следует нагнетать воздух при помощи 
груши насоса (1). Для уменьшения давления в 
поясничной части сиденья нажать кнопку (2). 
 
Карман для хранения техдокументации 
 
Для хранения техдокументации на задней 
части спинки сиденья предусмотрен карман. 
 
 
Поворот сиденья 
 
Для удобства обзора задней полусферы 
предусмотрена возможность поворота 
сиденья. 
Пределы регулировки поворота сиденья. 
а) Угол поворота сиденья от центра  
влево на 7О. 
 

б) Угол поворота сиденья в пределах 7О - 21О 
от центра вправо. 
 
Для регулировки поворота сиденья - отвести 
рукоятку (1) вниз, повернуть сиденье в 
требуемое положение. Для того чтобы 
зафиксировать поворот сиденья - отпустить 
рукоятку (1). Для установки режима 
свободного вращения сиденья – отвести 
рукоятку назад. 
 
Демпфер подрессоривания 
 
Для смягчения подрессоривания - вращать 
регулятор (2) по часовой стрелке. Для 
увеличения жесткости – вращать регулятор (2) 
против часовой стрелки.  
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Регулировка спинки сиденья 
 
Отклонение спинки регулируется при помощи 
рычага (1). Рычаг расположен с левой стороны 
рамы сиденья. Для того чтобы зафиксировать 
выбранное положение спинки - отпустите 
рычаг (1). 
 
Регулировка подушки сиденья 
 
В конструкции сиденья предусмотрено 
удлинение подушки сиденья до 60мм. Поднять 
рычаг (2) вверх, установить требуемое 
положение подушки, переместив ее вперед 
или назад. Установив требуемое положение, 
отпустите рычаг. 
 
Регулировка наклона подушки сиденья 
 
В конструкции сиденья предусмотрены три 
фиксированных положения наклона подушки. 
Поднять рычаг (3) потянуть вверх или 
опустить подушку вниз. Выбрав необходимое 
положение, отпустите рычаг. 
 
Регулировка зона предплечья спинки 
сиденья 
 
В конструкции сиденья предусмотрена 
вертикальная и горизонтальная регулировка 
положения зоны предплечья. Для регулировки 
по высоте – потянуть пластину (1) вверх или 
опустить вниз. 
 
Поднять рычаг (2) и сместить предплечник 
вправо или влево. Предусмотрено четыре 
фиксированных положения предплечника. Для 
того чтобы зафиксировать выбранное 
положение - отпустите рычаг. 
 
 
 
Обогрев сиденья 
 
Включение и выключение нагревательных 
элементов производится при помощи 
двухпозиционного переключателя (1). 
Переключатель расположен на подлокотнике с 
левой стороны. Для включения 
нагревательного элемента – нажать на 
нижнюю половину клавиши, для выключения - 
на верхнюю. Управление температурой 
обогрева производится автоматически при 
помощи встроенных термодатчиков. 
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ДАТЧИК 
ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА НА СИДЕНЬЕ 
(Опция) 

Для того чтобы застегнуть ремень 
безопасности, потяните его на себя,  вставьте 
язычок (1) в пряжку (2). При срабатывании 
замка должен быть слышен характерный 
щелчок. Для того чтобы отстегнуть ремень - 
нажать красную кнопку (3) замка на пряжке и 
извлечь язычок из пряжки. 
 
Датчик присутствия оператора на сиденье 
установлен под сиденьем. Датчик подключен к 
цепи зуммера аварийной звуковой индикации. 
Датчик срабатывает и звучит сигнал зуммера, 
если оператор покидает сиденье при 
включенном механизме ВОМ или если 
стояночный тормоз машины не включен. 
 
Чистка ремня безопасности 
 
Ремень безопасности следует чистить мягким 
мыльным  раствором .  Применение 
растворителей, отбеливателей, красящих  и 
пр. агрессивных веществ не допускается, так 
как они разрушают структуру ткани ремня. 
 
При обнаружении механических повреждений, 
порезов или появления «бахромы» по краям, 
ремень следует заменить. 
 
Применение растворителей и прочих 
агрессивных веществ для чистки сиденья не 
допускается. Сиденье следует чистить только 
мыльным раствором или специальным 
моющим средством из ассортимента 
автохимии. Сиденье не любит влаги! 

Кабина трактора имеет конструкцию, 
защищающую оператора при опрокидывании 
машины. В качестве средства защиты кабина 
оборудована ремнями безопасности. Если 
кабина имеет иную конструкцию, не 
обеспечивающую защиту оператора  при 
опрокидывании машины, не пристегивайте 
ремни безопасности. 
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, РУЧКА ГАЗА, 
ПЕДАЛЬ ГАЗА, ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Стояночный тормоз 
 
Рычаг стояночного тормоза расположен слева 
от сиденья водителя. Для включения тормоза 
- потянуть рычаг вверх. Для отключения 
тормоза – слегка потянуть рычаг вверх, 
нажать кнопку (1) на торце рукоятки, опустить 
рычаг вниз полностью. 
 
ВАЖНО: перед началом движения убедитесь 
в том, что рычаг стояночного тормоза 
опущен вниз полностью. 
 
 
 
Ручка газа 
 
Управление скоростью вращения вала 
двигателя осуществляется при помощи ручки 
газа (1). Для увеличения оборотов двигателя – 
перемещайте ручку газа вперед, для 
уменьшения – назад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педаль газа 
 
Педаль (1) газа может использоваться 
независимо от ручки газа. Педаль газа 
ре комендуетс я  использова ть  при 
передвижении  по  дорогам  общего 
пользования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если отпустить педаль 
газа, то скорость вращения вала двигателя 
а втомати ч е с к и  у ста н о в ит с я  в 
соответствии с положением ручки газа. При 
использовании педали газа рекомендуется 
установить ручку газа в положение 
минимальных оборотов, т.е. отвести ее 
полностью назад. 
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Педали тормоза 

Для тракторов с полным приводом на оба моста: 
при одновременном нажатии на обе педали 
тормоза происходит автоматическое включение 
переднего привода, что обеспечивает торможение 
всех четырех колес машины. В качестве опции на 
колеса переднего моста могут быть установлены 
дисковые тормоза. Независимо от типа тормозной 
системы, убедитесь в полной работоспособности 
системы. Торможение всех четырех колес 
значительно сокращает тормозной путь машины. 
После резкого торможения необходимо проверить 
тормозную систему трактора на предмет 
повреждения узлов тормозной системы. 
 
 

Тормозная система приводится в действие путем 
нажатия на обе педали (2) и (3) тормоза. 
Допускается независимое нажатие на педали 
тормоза. Как правило, данная мера используется 
при маневрировании в ограниченном пространстве, 
что значительно улучшает маневренность машины. 
Для обычного торможения педали тормоза должны 
быть соединены скобой. Во время работы в поле 
педали можно разомкнуть. Хотя при необходимости 
торможение также может выполняться обеими 
педалями (с разомкнутой скобой).  

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от требований 
страны – заказчика педали тормоза могут быть 
оборудованы самоблокирующейся скобой.  

Для вашей безопасности: при передвижении с 
транспортировочной скоростью или буксировке 
прицепа оборудованного тормозной системой 
заблокируйте левую и правую педали тормоза 
между собой. Для этого установите болт (2) в 
отверстие рычага педали с правой стороны, 
пропустите жало крюка (1) вниз, и зацепите рычаг 
левой педали как показано на рисунке.  

ВАЖНО: для моделей ТМ175 и ТМ190 – педали 
тормоза имеют гидравлическое усиление. При 
остановке двигателя работоспособность 
педалей сохраняется, но требуется большее 
усилие для нажатия. 
Педаль сцепления 
 
При нажатии на педаль (1) сцепления происходит 
отключение ходовой трансмиссии машины от вала 
двигателя. 
 
Ходовая трансмиссия Shuttle CommandTM – 
челночное переключение 
 
Педаль применяется для плавной передачи 
крутящего момента вала двигателя на ходовую 
трансмиссию во время начала движения (с места) 
или переключения передач. См. «Ходовая 
трансмиссия» далее в Разделе.  
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Ходовая трансмиссия Dual, Range и Power 
Command 
 

Педаль сцепления используется при 
выполнении маневрирования или зацеплении 
навесного / прицепного оборудования. См. 
подробно «Ходовая трансмиссия» в данном 
Разделе. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при запуске двигателя 
педаль сцепления должна быть отжата. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание 
преждевременного износа узлов сцепления не 
используйте педаль сцепления в качестве 
подножки. 
 

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
 

Далее приводится описание, функции и 
назначение различных переключателей на 
приборной панели. 
 

Стеклоочиститель  / стеклоомыватель 
заднего стекла кабины 
 

При повороте ключа зажигания в положение 
“on”  включается подсветка клавиши 
переключателя. Для включения 
стеклоочистителя в прерывистом режиме - 
нажать на левую половину клавиши до 
первого ограничения. Для включения 
стеклоомывателя и стеклоочистителя - 
полностью отжать левую половину клавиши 
переключателя. Переключатель имеет 
пружинный возвратный механизм, который 
автоматически возвращает переключатель в 
положение включения стеклоочистителя. 
 

Для выключения стеклоочистителя - нажать 
правую половину клавиши переключателя. 
 

Стеклоочиститель  / стеклоомыватель 
лобового стекла кабины 
 

Переключатель (1) рычажного типа расположен 
справа от рулевой колонки. Для включения 
прерывистого режима работы стеклоочистителя 
установите ключ зажигания в положение “on” и 
отведите рычаг переключателя назад в положение 
1. В данном режиме стеклоочиститель работает с 
периодичностью в 5 секунд. Для того чтобы 
выбрать замедленный режим работы 
стеклоочистителя (скоростных режимов всего два) - 
отвести рычаг переключателя далее назад - 
положение 2. Для выбора повышенной скорости – 
отвести рычаг переключателя в положение 3. Для 
включения стеклоомывателя нажать на концевик 
рычага  - положение 4. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: форсунка стеклоомывателя 
как спереди, так и сзади (опция) 
установлены по центру рамы кабины сверху 
под крышей. Для настройки угла подачи 
струи можно воспользоваться булавкой или 
другим острым предметом.  
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Замок зажигания 
 
При повороте ключа в замке (2) зажигания в 
положение «пуск» происходит включение 
термостата системы «холодного» запуска 
двигателя и стартера. См. «Запуск двигателя» 
стр. 3 – 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рычаг замка рулевой колонки 
 
Для регулировки положения рулевой колонки 
необходимо освободить рычаг (1) замка. 
Рулевая колонка имеет телескопический 
механизм, что позволяет настроить ее 
положение по высоте. Предусмотрена 
возможность отклонения ствола рулевой 
колонки. Высвободить рычаг замка, 
установить рулевую колонку в требуемое 
положение. Зафиксировать выбранное 
положение при помощи замка. 
 
ВАЖНО: трактор оборудован 
гидростатическим приводом рулевого 
управления. Не допускается удержание 
рулевого колеса в крайнем левом или 
крайнем правом положениях (поворот 
баранки до ограничителя) более 10 секунд 
или более 10 секунд в течение одной 
минуты. В противном случае возникает риск 
повреждения узлов рулевого управления. 
 
Выключатель аварийной световой 
индикации 
 
Выключатель (1) расположен слева. При 
включении одновременно работают все 
четыре указателя поворота трактора вместе с 
подсветкой выключателя. 
 
Многофункциональный переключатель 
 
Переключатель (2) рычажного типа. 
Включение / выключение светового 
оборудования, подача звукового сигнала и 
указателей поворота. Подробная 
функциональная схема переключателя 
приводится на рисунке 56. 
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Многофункциональный переключатель 
(продолжение) 
 
Включение габаритных огней и подсветки 
приборных панелей – повернуть 
переключатель в положение1. 
Включение фар – повернуть переключатель в 
положение 2. 
Дальний свет фар – отвести рычаг 
переключателя вниз – положение 3 (фары 
должны быть включены). 
Ближний свет – поднять рычаг переключателя 
вверх в положение 4. 
Кратковременное включение дальнего света – 
поднять рычаг переключателя выше в 
положение 5. Кратковременное включение 
дальнего света происходит как с включенными 
фарами, так и выключенными. 
 
Правый указатель поворота – переместить 
рычаг переключателя вперед – положение 6. 
Левый указатель поворота – перевести рычаг 
переключателя назад – положение 7. При 
включении указателей поворотов 
срабатывают световые индикаторы включения 
указателей поворота на приборной панели. 
Если указатели поворотов не будут 
выключены через 40 секунд после включения, 
срабатывает звуковая сигнализация. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: указатели поворота, 
работают только при повороте ключа 
зажигания в положение “on” – пуск. 
 
Для подачи звукового сигнала нажать на 
концевик рычага переключателя (8).  
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АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ 
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ* 
 

В зависимости от модели и уровня 
спецификации в кабине трактора могут быть 
установлены цифровые или цифро-
аналоговые приборные панели. На рисунке 57 
изображена аналоговая панель. Цифро-
аналоговый вариант панели изображен на 
рисунке 58. 
 

В верхней части панели установлены 
аварийные световые индикаторы (1); всего 
световых индикаторов  - 21. Индикаторы 
предназначены для подачи светового сигнала 
при возникновении или сбое в работе того или 
иного узла. 
 

Обе панели имеют три аналоговых указателя 
(2), (3) и (4). На панели справа, изображенной 
на рисунке 58, имеется дополнительный 
жидкокристаллический дисплей, на котором 
установлено два дополнительных световых 
индикатора. 
 

При включении габаритных огней включается 
п одс в е т к а  п риб орной  п а нели  и 
жидкокристаллического  дисплея .  На 
приборной панели также устанавливается 
зуммер звуковой сигнализации. 
 
ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ 
 

Температура охлаждающей жидкости 
 

Температура охлаждающей жидкости 
двигателя отображается на шкале указателя 
(2). Если стрелка указателя устанавливается в 
пределах красного сегмента шкалы во время 
работы двигателя, то в данном случае следует 
остановить двигатель и выяснить причину 
перегрева. 
 
Указатель уровня топлива 
 

Указатель (3) отображает количество топлива 
в топливной емкости (емкостях) машины. 
Указатель работает только при повороте 
ключа зажигания в положение «пуск». 
 

Счетчик (4) моточасов и тахометр 
 

Указатель моточасов регистрирует общее 
количество часов наработки двигателя с момента 
запуска машины в эксплуатацию. При проведении 
сервисного обслуживания руководствуйтесь 
показаниями данного счетчика. 
 
Шкала тахометра отображает скорость вращения 
вала двигателя. Каждое деление шкалы 
соответствует 100 об/мин, таким образом, если 
стрелка шкалы указывает на отметку «20» - это 
означает, что скорость вращения вала двигателя 
равна 2000 об/мин.  

На шкале тахометра имеется три отметки, 
отображающих скорость вращения Вала Отбора 
Мощности (ВОМ). Отметка «540» РТО белого цвета 
– указывает на номинальную величину оборотов 
двигателя, при которой достигается скорость 
вращения ВОМ в 540 об/мин. Отметка «540» РТО 
желтого цвета – указывает на номинальную 
величину оборотов двигателя, при которой 
достигается скорость вращения ВОМ в 540 об/мин в 
экономичном режиме – «540Е». 
 

Отметка «1000» белого цвета – указывает на 
номинальную величину оборотов двигателя, при 
которой достигается скорость вращения ВОМ в 
1000 об/мин.  

* Имеется в виду лишь способ отображения информации 
на приборной панели, но не способ сбора и передачи 
информации. Прим. Редактора.  
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Световые и аварийные индикаторы 
 

На приборной панели размещен 21 световой 
индикатор . Назначение  индикаторов 
отображение рабочих параметров узлов 
трактора и подача аварийной световой 
индикации в случае сбоя или неисправности 
того или иного узла машины. Данный тип 
индикаторов устанавливается на все типы 
приборных панелей трактора. Срабатывание 
светового индикатора сопровождается 
сигналом зуммера. Звучание сигнала зуммера 
меняется в зависимости от приоритета 
светового индикатора. 
«Сигналы зуммера» стр. 2-38.  

Назначение и функции световых / аварийных 
индикаторов 
 

Верхний ряд, слева направо 
 

1. Уровень охлаждающей жидкости двигателя. 
Индикатор мигает в случае понижения 
уровня охлаждающей жидкости ниже 
критического. В случае срабатывания 
индикатора  необходимо  заглушить 
двигатель и выяснить причину. См. Раздел 4 
– «Техническое обслуживание». 

 

2. Давление масла в двигателе. Непрерывное 
свечение индикатора указывает на 
пониженное давление масла в двигателе. 
Заглушите двигатель и выясните причину. 

 

3. Генератор. Непрерывное свечение 
индикатора указывает на отсутствие тока 
зарядки. 

 

4. Воздухофильтр двигателя. Непрерывное 
свечение индикатора указывает на полное 
или частичное засорение воздушного 
фильтра. Во избежание повреждения узлов 
силовой установки машины следует 
за глушить  дви гатель ,  провести 
необходимое обслуживание фильтрующего 
элемента воздухофильтра. 

 

5. Термостат. Включение индикатора при 
повороте ключа зажигания в положение 
«пуск». См. «Запуск двигателя» стр. 3-4. 

 

6. Стояночный тормоз. Машина установлена 
на стояночный тормоз. Индикатор 
срабатывает при повороте ключа 
зажигания в положение «пуск». 

 

При повороте ключа зажигания в положение 
“off” – выкл. если машина не установлена на 
стояночный тормоз, срабатывает звуковая 
сигнализация. Сигнал зуммера звучит 
непрерывно в течение двух минут, пока 
стояночный тормоз не будет включен.  

Во избежание тяжелых травм и увечий, перед 
тем как покинуть кабину, установи машину на 
стояночный тормоз.  

7. Вода в топливе. Индикатор срабатывает 
при обнаружении воды в топливе. 
Остановите трактор. Заглушите двигатель. 
Проведите необходимое обслуживание 
топливных фильтров. Данная мера 
позволит избежать повреждения двигателя 
и топливной аппаратуры трактора. 

 
8. Засорение фильтра трансмиссионного 

масла. Непрерывное свечение индикатора 
сопровождается сигналом зуммера (тон 
сигнала низкого приоритета). Фильтр 
(фильтры) трансмиссионного масла 
засорены полностью или частично. 
Заглушите двигатель. Во избежание 
повреждения узлов ходовой трансмиссии, 
проведите необходимое обслуживание 
фильтров.  
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Световые и аварийные индикаторы 
(продолжение) 
 
9. Пониженное давление трансмиссионного 

масла. Непрерывное свечение индикатора 
– пониженное давление трансмиссионного 
масла в системе смазки узлов трансмиссии. 
Остановить двигатель и выяснить причину. 

 

Только для тракторов, оборудованных 
насосами типа CCLS,  мигающий индикатор 
указывает на засорение / блокировку 
всасывающего патрубка или фильтра 
высокого давления напорной магистрали. 
Провести необходимое обслуживание 
указанных узлов в ближайшее время, не 
позднее чем через час работы машины. 
 

10.Давление воздуха в пневматической 
тормозной системе прицепа. Непрерывное 
свечение индикатора указывает на 
понижение давления воздуха в цепи 
пневматики тормозной системы прицепа. 

 

ВНИМАНИЕ: для моделей, предназначенных 
для рынка Италии. Мигающий индикатор 
давления в пневматической тормозной 
системе прицепного оборудования. При 
включении индикатора тормозная система 
прицепа автоматически активизируется  

Нижний ряд, слева направо 
 
11.Индикатор включения левого указателя 

поворота. Индикатор мигает одновременно 
с указателем поворота трактора. 

 
12.Индикатор указателя поворота прицепа. 

Индикатор мигает одновременно с 
указателем поворота трактора / прицепа. 

13.Индикатор указателя поворота прицепа. 
Индикатор мигает одновременно с 
указателем поворота трактора / прицепа 
при наличии второго прицепа. 

 
14.Индикатор включения дальнего света фар. 
 
15.Индикатор включения стояночных огней. 
 
16.Индикатор  - “Hi” срабатывает при 

включении повышенной 
транспортировочной передачи. Только для 
ходовой трансмиссии типа Dual 
CommandTM. 

 
17.Индикатор “Lo” срабатывает при включении 

пониженных передач. Только для ходовой 
трансмиссии типа Dual CommandTM. 

 
18.Индикатор включения полного привода (4 х 

4). Лампа индикатора загорается при 
включении переднего привода. 

 
19.Индикатор включения блокировки 

дифференциала (ов). 
 
20.Индикатор понижения уровня тормозной 

жидкости (жидкости в системе сцепления).  
Непрерывное свечение индикатора при 
критическом понижении уровня. 
Остановите двигатель и выясните причину. 

 
21.Индикатор включения правого указателя 

поворота. Индикатор мигает одновременно 
с указателем поворота трактора.  
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 
(ЖКД) 
 
Панель дисплея справа разбита на два 
сектора. Каждая панель дисплея отображает 
группу эксплуатационных параметров. На 
рисунке справа все ЖК указатели изображены 
в  рабочем режиме для наглядности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Верхний сегмент ЖК-дисплея 
 
При включении ВОМ на дисплее напротив 
символа ВОМ отображается стрелка (2). Ниже 
отображается скорость (1) вращения ВОМ. 
Подробная информация приводится на стр. 3-
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если трактор оборудован электронным 
управлением тяги (EDC), то при отключении 
ВОМ стрелка (1) перемещается к символу 
трехзвенного сцепного устройства. Ниже 
отображается числовое значение (2) в 
условных единицах. Данное значение (0-99) 
отображает  положение  трезвенного 
прицепного устройства трактора. «0» - 
прицепное устройство полностью опущено, 
«99» - максимальная высота подъема 
прицепного устройства. На дисплее также 
отображаются коды ошибок и сбоев в работе 
системы EDC. См. «Электронная система 
управления тягой» - стр. 3-59.  
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Верхний ЖК-дисплей (продолжение) 
 
Если  трактор  оборудован  ходовой 
трансмиссией Dual CommandTM, то в верхнем 
секторе дисплея отображаются коды ошибок и 
сбоев в работе трансмиссии. Стрелка (1) 
указывает на символ трансмиссии. При 
возникновении сбоя или неисправности в 
работе трансмиссии в нижнем секторе ЖК-
дисплея отображается код ошибки или сбоя, 
одновременно срабатывает световой 
индикатор неисправности  в работе 
трансмиссии. В данном случае следует 
обратиться в сервисную службу регионального 
дилера за квалифицированной помощью.  

Нижний сегмент ЖК-дисплея 
 
На дисплее отображается индикация (1) сбоя 
в работе гидравлики управления трехзвенным 
прицепным  устройством .  См .  См . 
«Электронная система управления тягой» - 
стр. 3-59. На нижнем секторе постоянно 
отображается скорость движения трактора в 
миль/ч или км/ч. На нижнем секторе доступно 
отображение других эксплуатационных 
параметров . Переключение  режимов 
отображения производится при помощи 
переключателей справа.  

Отображение скорости движения. Единицы 
измерения скорости 
Изменение миль/ч на км/ч 
 

Повернуть ключ зажигания в положение 
«пуск», одновременно удерживая сенсор (1) 
включения блокировки дифференциала. 
 

Отображение скорости движения. Единицы 
измерения скорости 
Изменение км/ч на миль/ч 
 

Повернуть ключ зажигания в положение 
«пуск», одновременно удерживая сенсор (2) 
включения полного привода. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: сенсорные панели являются 
частью электронного блока управления 
( E M U ) .  На  н е к оторых  модел я х 
устанавливается только три сенсорные 
панели. В данном случае для переключения 
режима отображения скорости также 
используются две нижние сенсорные панели. 
Порядок переключения режимов описан выше.  
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Световая индикация неисправностей 
 
В случае сбоя или неисправности в цепи 
бортовой электрики срабатывает световой 
индикатор (1). Индикатор мигает в течение 5 
секунд; на верхнем или нижнем секторе ЖК-
дисплея (2) или (3) отображается код сбоя / 
неисправности. В данном случае следует 
обратиться за помощью к специалистам 
сервисной службы регионального дилера.  

Световая индикация неисправностей 
 
В случае возникновения неисправности на 
ЖК-дисплее отображается одна из трех 
стрелок (1), (2) и (3), которая указывает на 
неисправный узел трактора: 
 
1. Заднее трехзвенное подъемно – сцепное 

устройство. 
 

2. Трансмиссия. 
 

3. Сбой в работе электронного блока 
управления (EMU) – ВОМ, блокировка 
дифференциалов, включение полного 
привода. 

ВНИМАНИЕ: при появлении кода сбоя или 
неисправности необходимо остановить 
трактор. Любая неисправность, сообщение 
о которой выводится на ЖК-дисплей, 
является критической. Сообщение о 
неисправности или сбое продолжает 
отображаться на дисплее до устранения 
неисправности. Сброс сообщения можно 
произвести путем поворота ключа 
зажигания в положение “off”. В данном случае 
следует обратиться за помощью к 
специалистам  сервисной  службы 
регионального дилера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при повороте ключа 
зажигания в положение «пуск» сообщение о 
неисправности вновь появляется на ЖК-
дисплее .  Сообщение  продолжает 
отображаться в течение некоторого 
времени. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
 

На рисунке справа изображена электронная 
панель. Для наглядности все дисплеи панели 
изображены в активном режиме. 
На приборной панели размещен 21 световой 
индикатор (3). Назначение индикаторов - 
отображение рабочих параметров узлов 
трактора и подача аварийной световой 
индикации в случае сбоя или неисправности 
того или иного узла машины. 
На нижней части панели размещены 13 
сенсоров (5). Сенсоры сосредоточены в линию 
для удобства. При нажатии сенсора на один из 
трех ЖК-дисплеев приборной панели 
выводится необходимая информация. 
На ЖК-дисплее с левой стороны информация 
выводится в виде гистограмм (столбцов). При 
нажатии на соответствующие сенсоры на 
дисплее  отображается  температура 
охлаждающей жидкости, запас топлива в 
топливной емкости, давление моторного 
масла. Вся информация отображается в виде 
гистограмм. 
Основной дисплей (2) состоит из секторов 
многофункционального ЖК-дисплея.  Вызов 
информации производится путем нажатия на 
соответствующий сенсор. Информация и 
эксплуатационные параметры отображаются в 
виде цифровых значений. На данном дисплее 
отображаются следующие параметры: 
Скорость вращения  вала двигателя (об/мин). 
 

• Моточасы (реальное количество часов 
эксплуатации машины). 

 

• Скорость движения трактора (в км/ч или 
миль/ч). 

 

• Скорость вращения ВОМ (об/мин). 
 

• Напряжение аккумуляторной батареи 
(Вольт). 

 

• Передаточное соотношение (только для 
ходовой трансмиссии Dual CommandTM). 

 

Параметры режима самодиагностики. Коды 
сбоев и неисправностей систем трактора. В 
случае появления кодов и сообщений о сбоях 
или  неисправностях  обратитесь  к 
с пециали с там  сервисной  службы 
регионального дилера. 
 

Скорость вращения вала двигателя также 
отображается в виде столбца гистограммы в 
верхней части центрального дисплея. 
Предусмотрена  возможность  подачи 
предупреждающего сигнала для оператора о 
необходимости проведения той или работы по 
техническому обслуживанию узлов машины. 
См. стр. 2-46. 

Функциональный монитор расположен справа. 
На  монитор  выводится  следующая 
информация. 
 
• Включение механизма  прицепного 

устройства. 
 

• Положение прицепного устройства. 
 

• Текущий прогноз по обрабатываемой 
площади. 

 

• Счетчик обработанной площади. 
 

• Пробуксовка колес %. 
 
Коды ошибок и сбоев самодиагностики 
гидросистемы. В случае появления кода сбоя / 
ошибки обратитесь за консультацией к 
с пециалис там  сервисной  службы 
регионального дилера. 
Появление некоторых сообщений / кодов о 
сбоях или неисправностях сопровождается 
подачей звукового сигнала зуммера. При 
повороте ключа зажигания в положение 
« п у с к »  а к т и в и з и р у е т с я  с и с т е м а 
самодиагностики: происходит включение всех 
с е гм е н т о в  ЖК - ди с п л е я ,  п р о ц е с с 
самодиагностики в течение 1 секунды 
сопровождается подачей звукового сигнала 
зуммера, также происходит включение всех 
аварийных световых индикаторов. ЖК-
дисплеи приборной панели подсвечивается 
при включении светового оборудования 
трактора. 
 

ВАЖНО: во избежание повреждения 
электронных компонентов перед тем как 
приступить к сварочным работам на 
зацепленном к трактору оборудовании, 
необходимо отсоединить всю питающую 
проводку, а также проводку заземления 
электронной  приборной  панели  и 
Функционального монитора.  
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Световые и аварийные индикаторы 
На приборной панели размещен 21 световой 
индикатор. Назначение индикаторов - отображение 
рабочих параметров узлов трактора и подача 
аварийной световой индикации в случае сбоя или 
неисправности того или иного узла машины. 
Сраба тывание  с ве т о во г о  инди к а т ора 
сопровождается сигналом зуммера. Звучание 
сигнала зуммера меняется в зависимости от 
приоритета светового индикатора. Сигналы 
зуммера: 
 

Звуковой сигнал низкого приоритета: 

Непрерывный сигнал звучит в течение 5 секунд. 
 

Звуковой сигнал высшего приоритета: 

Прерывистый сигнал звучит в течение всего 
времени до устранения причины неисправности или 
сбоя. Подача звукового сигнала зуммера может 
быть прервана остановкой двигателя. Порядок 
работы световых и аварийных индикаторов.  

Верхний ряд, слева направо 
1. Понижение уровня охлаждающей жидкости 

двигателя. Индикатор мигает вместе с 
соответствующим обозначением ЖК-дисплея, 
звучит сигнал зуммера. Остановите двигатель и 
выясните причину. См. также «Гистограммы ЖК-
дисплея» стр. 2-40, «Автоматическая остановка 
двигателя», стр. 7-2. 

Система  охлаждения трактора под давлением! 
Давление в системе регулируется при помощи 
клапанной крышки горловины расширительной 
емкости. Не открывайте крышку емкости, если 
система нагрета! Медленно поверните 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. Избегайте контакта 
охлаждающей жидкости с кожей. Строго 
выполняйте  требования  инструкции  по 
использованию антифриза.  

2. Пониженное давление масла в двигателе. 
Индикатор мигает вместе с соответствующим 
обозначением ЖК-дисплея, звучит сигнал 
зуммера. Заглушите двигатель и выясните 
причину. См. также «Гистограммы ЖК-дисплея» 
стр. 2-40, «Автоматическая остановка 
двигателя», стр. 7-2. 

 

3. Генератор. Непрерывное свечение индикатора 
указывает на отсутствие тока зарядки. 

 

4. Воздухофильтр двигателя. Непрерывное 
свечение индикатора указывает на полное или 
частичное засорение воздушного фильтра. 
Свечение индикатора сопровождается сигналом 
зуммера.  Во избежание повреждения узлов 
силовой установки машины следует заглушить 
двигатель провести необходимое обслуживание 
фильтрующего элемента воздухофильтра. 

 

5. Термостат. Включение индикатора при повороте 
ключа зажигания в положение «пуск». См. 
«Запуск двигателя» стр. 3-4. 

 

6. Стояночный тормоз. Машина установлена на 
стояночный тормоз. Индикатор срабатывает при 
повороте ключа зажигания в положение «пуск». 
При попытке тронуться с места с включенным 
стояночным тормозом (а также, если 
стояночный тормоз не отпущен до конца) – 
звучит сигнал зуммера высшего приоритета. 
Индикатор и сигнал зуммера срабатывают, если 
машина не установлена на стояночный тормоз 
после остановки двигателя. Сигнал зуммера 
высшего приоритета звучит минимум две 
минуты до тех пор, пока машина не будет 
установлена на стояночный тормоз.  

Во избежание тяжелых травм и увечий перед тем, 
как покинуть кабину трактора, установи машину на 
стояночный тормоз. 
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Верхний ряд (продолжение) 
 
7. Вода в топливе. Индикатор срабатывает 

при обнаружении воды в топливе. 
Свечение индикатора сопровождается 
сигналом зуммера низкого приоритета. 
Остановите трактор. Заглушите двигатель. 
Проведите необходимое обслуживание 
топливных фильтров. Данная мера 
позволит избежать повреждения двигателя 
и топливной аппаратуры трактора. 

 
8. Засорение фильтра трансмиссионного 

масла. Непрерывное свечение индикатора 
сопровождается сигналом зуммера (тон 
сигнала низкого приоритета). Фильтр 
(фильтры) трансмиссионного масла 
засорены полностью или частично. 
Заглушите двигатель. Во избежание 
повреждения узлов ходовой трансмиссии 
проведите необходимое обслуживание 
фильтров. 

 
Мигающий индикатор указывает на 
засорение / блокировку всасывающего 
патрубка или фильтра высокого давления 
напорной  магистрали .  Провести 
необходимое обслуживание указанных 
узлов в ближайшее время, не позднее чем 
через час работы машины. 

 
9. Пониженное давление трансмиссионного 

масла. 
Непрерывное свечение индикатора (сигнал 
зуммера  высшего  приоритета)  – 
пониженное давление трансмиссионного 
масла  в  системе  смазки  узлов 
трансмиссии. Остановить двигатель и 
выяснить причину.  

10.Давление воздуха в пневматической 
тормозной системе прицепа. Непрерывное 
свечение индикатора указывает на 
понижение давления воздуха в цепи 
пневматики тормозной системы прицепа. 

 
Давление в гидравлической тормозной 
системе прицепа (только для рынка 
Италии). При понижении давления в цепи 
гидравлики тормозной системы прицепа – 
аварийный индикатор мигает, звучит сигнал 
зуммера высшего приоритета. 

 
ВНИМАНИЕ: для моделей предназначенных 
для рынка Италии. Мигающий индикатор 
давления в пневматической тормозной 
системе прицепного оборудования. При 
включении индикатора тормозная система 
прицепа автоматически активизируется. 
 
Нижний ряд, слева направо 
 
11.Индикатор включения левого указателя 

поворота. Индикатор мигает одновременно 
с указателем поворота трактора. 

 
12.Индикатор указателя поворота прицепа. 

Индикатор мигает одновременно с 
указателем поворота трактора / прицепа. 

 
13.Индикатор указателя поворота прицепа. 

Индикатор мигает одновременно с 
указателем поворота трактора / прицепа 
при наличии второго прицепа. 

 
14.Индикатор включения дальнего света фар. 
 
15.Индикатор включения стояночных огней.  
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Нижний ряд (продолжение) 
 
16.Индикатор  - “Hi” срабатывает при 

в к л ю ч е н и и  п о в ы ш е н н о й 
транспортировочной передачи. Только для 
ходовой  трансмиссии  типа  Dual 
CommandTM. 

 
17.Индикатор “Lo” срабатывает при включении 

пониженных передач. Только для ходовой 
трансмиссии типа Dual CommandTM. 

 
18.Индикатор включения полного привода  

(4 х 4). Лампа индикатора загорается при 
включении переднего привода. 

 
19.Индикатор  включения  блокировки 

дифференциала  (ов).  См . также 
«Блокировка TerraLock» для переднего 
моста; «Блокировка дифференциала 
заднего моста» 2-103. 

 
20.Индикатор понижения уровня тормозной 

жидкости (жидкости в системе сцепления).  
Непрерывное свечение индикатора при 
критическом  понижении  уровня . 
Остановите двигатель и выясните причину. 

 
21.Индикатор включения правого указателя 

поворота. Индикатор мигает одновременно 
с указателем поворота трактора. 

 
Гистограммы ЖК-дисплея 
 
Сектор отображения гистограмм состоит из 
двенадцати ЖК-сегментов. В данном секторе 
дисплея возможно отображение трех 
эксплуатационных параметров. Вызов 
параметров для отображения осуществляется 
путем нажатия на тот или иной сенсор. Для 
наглядности, на рисунке изображены все три 
сектора дисплея. 
 
При повороте ключа зажигания в положение 
«пуск» на дисплее отображается столбец 
уровня топлива. После запуска двигателя на 
дисплей автоматически переводится в режим 
отображения давления моторного масла. 
Через 10 минут работы дисплей переводится 
в режим отображения температуры 
охлаждающей жидкости. 



 2—41 

РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Уровень топлива 
 
Для отображения уровня топлива - нажать 
кнопку-сенсор (2). На дисплее отображается 
символ (1), который означает, что на дисплее 
отображается столбец (3) уровня топлива.  

Уровень топлива 
 
При падении уровня топлива в емкости высота 
столбца  уменьшается  (на  дисплее 
отображается меньшее количество сегментов 
столбца). Если на дисплее отображается один 
сегмент – символ (1) начинает мигать, 
предупреждая оператора о понижении уровня 
топлива ниже критического. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при критическом понижении 
уровня топлива в емкости дисплей 
автоматически переводится в режим 
отображения уровня топлива, даже если 
установлен режим отображения иного 
параметра. Символ (1) начинает мигать, 
предупреждая оператора о понижении уровня 
т о п л и в а  н и ж е  к р и т и ч е с к о г о . 
Предупреждение сопровождается сигналом 
зуммера (тон сигнала низкого приоритета). 
Сигнал зуммера звучит в течение 5 секунд.  

Температура охлаждающей жидкости 
 
Для отображения температуры охлаждающей 
жидкости - нажать кнопку–сенсор (2). На 
дисплее отображается символ (1), который 
означает, что на дисплее отображается 
столбец (3) температуры охлаждающей 
жидкости. Один сегмент столбца 
отображается, если двигатель холодный. По 
мере прогревания двигателя в столбце 
отображается большее количество сегментов. 
При нормальной рабочей температуре 
отображается до 10 сегментов столбца. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  столбец отображает лишь 
температуру охлаждающей жидкости, но не 
ее уровень. Уровень охлаждающей жидкости 
следует проверять ежедневно.  
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Температура охлаждающей жидкости 
(продолжение) 
 
П р и  п р е в ыш е н и и  к р и т и ч е с к о г о 
температурного режима на дисплее 
отображается предупреждающий символ (1). 
Столбец (2) температуры и символ (3) 
«охлаждающая жидкость» начинают мигать. 
Звучит сигнал зуммера (тон сигнала высшего 
приоритета). На центральном дисплее 
приборной панели мигает надпись STOP, 
изображение на Функциональном мониторе 
гаснет. Немедленно заглушите двигатель и 
в ы я с н и т е  п р и ч и н у .  См .  т а к ж е 
«Автоматическая остановка двигателя».  
Стр. 7-2.  

Давление масла в двигателе 
 
Для отображения давления моторного масла - 
нажать кнопку–сенсор (3). На дисплее 
отображается символ (1), который означает, 
что на дисплее отображается столбец 
давления моторного масла. При нормальном 
рабочем давлении отображается до десяти 
сегментов столбца. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: столбец лишь отображает 
давление масла, но не его уровень. Уровень 
моторного масла следует проверять 
ежедневно. Замер уровня производится при 
помощи щупа.  

При падении величины давления ниже 
критического  предела  на  дисплее 
отображается предупреждающий символ (1). 
Столбец (3) давления и символ отображения 
давления моторного масла начинают мигать. 
Звучит сигнал зуммера (тон сигнала высшего 
приоритета). На центральном дисплее 
приборной панели мигает надпись STOP, 
изображение на Функциональном мониторе 
гаснет.  Немедленно заглушите двигатель и 
выясните причину. См. также «Автоматическая 
остановка двигателя». Стр. 7-2. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  при  одновременном 
срабатывании предупреждения о повышении 
температуры охлаждающей жидкости и 
понижении давления моторного масла на 
д и с п л е е  о т о б р а ж а ю т с я  о б а 
предупреждающих символа; мигают все 
двенадцать сегментов столбца.  
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Центральный ЖК-дисплей приборной 
панели 
 

Центральный дисплей состоит из нескольких 
разрядных секторов отображения 
информации. В верхней части дисплея 
имеется горизонтальная гистограмма 
(горизонтальный столбец), где постоянно 
отображается скорость вращения вала 
двигателя (об/мин). 
 

• На секторах дисплея может отображаться 
следующая информация: 

 

• Количество моточасов (реальное время 
эксплуатации машины). 

 

• Скорость вращения вала двигателя (об/
мин). 

 

• Скорость движения трактора (км/ч или м/ч). 
 

• Скорость вращения вала отбора мощности 
(об/мин). 

 

• Напряжение аккумуляторной батареи 
(Вольт). 

 

• Передаточное отношение (только для 
ходовой трансмиссии типа Dual 
CommandTM ). 

 

• Для наглядности, все сектора дисплея 
изображены в активном режиме. 

 
Счетчик моточасов 
 

При повороте ключа зажигания в положение 
«пуск» на дисплее отображается символ (1) 
счетчика, а также количество (2) 
отработанных моточасов. Смена режима 
отображения производится вручную. 
Отображение режима моточасов доступно в 
любое время при нажатии на кнопку–сенсор 
(3). 
 

Во время работы двигателя происходит 
автоматический учет отработанного времени 
(моточасов) с шагом в 0,1 моточаса до 
отметки в 1000 моточасов, после чего счетчик 
работает с шагом в 1 час, например 1001, 
1002 и тд... 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: общее количество 
моточасов заносится в память бортового 
компьютера. Счетчик невозможно 
«обнулить» путем отсоединения клемм 
силового кабеля аккумуляторной батареи. 
 

П р е д у с м о т р е н а  в о з м о ж н о с т ь 
программирования счетчика моточасов для 
своевременного проведения сервисного 
обслуживания машины в указанные 
интервалы. См. «ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ» стр. 2-46.  
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Скорость вращения вала двигателя 
 

Во время работы двигателя на панели 
центрального дисплея постоянно 
отображается символ (1) скорости вращения 
двигателя и горизонтальный столбец (4). 
Каждый из 18 сегментов горизонтального 
столбца отображает величину скорости 
равную 100 об/мин. Диапазон отображения 
скоростного режима от 800 об/мин до 2500 об/
мин. 
 

При нажатии на кнопку-сенсор во время 
работы двигателя на дисплей выводится 
текущая скорость (2) вращения вала 
двигателя. Рядом с числовым показателем 
высвечивается верхний индекс “RPM”.  

Скорость движения трактора (спидометр) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: дисплей может быть 
настроен на отображение скорости 
движения машины в миль/ч или км/ч в 
зависимости от требований страны-
заказчика. Единицы измерения скорости 
можно изменить см. стр. 2-56. 
 

Для вывода на дисплей режима отображения 
скорости движения машины – нажать кнопку-
сенсор (3). На дисплее отображается скорость 
движения машины. Рядом с числовым 
показателем высвечивается верхний индекс 
(2) “km/h” или “MPH”. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если машина движется со 
скоростью свыше 20 км/ч (12,4миль/ч), 
дисплей автоматически переводится в 
режим спидометра, т.е. скорость движения 
машины отображается постоянно. При 
необходимости включения иного режима 
нажмите соответствующую кнопку-сенсор. 
Коды сбоев и неисправностей (трансмиссии 
и пр. систем машины) выводятся на дисплей 
в автоматическом режиме. В случае 
появления кода неисправности или сбоя на 
дисплее, обратитесь к специалистам 
сервисной службы регионального дилера.  

Вал отбора мощности 
 
Для вывода режима отображения работы 
механизма вала отбора мощности – нажмите 
кнопку – сенсор (2). На дисплее отображается 
скорость (1) вращения вала.  
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Напряжение аккумуляторной батареи 
 
При нажатии на кнопку-сенсор (3) во время 
работы двигателя на дисплей выводится 
величина (1) напряжения аккумуляторной 
батареи. Рядом с числовым показателем 
отображается символ (2) напряжения питания. 
При падении напряжения ниже 10,0 Вольт или 
повышении напряжения свыше 16,0 Вольт в 
течение 5 секунд звучит сигнал зуммера, 
символ (2) начинает мигать. После 
отключения сигнала зуммера символ (2) 
прекращает мигать. 
 
Во время отображения иного режима, при 
понижении или повышении напряжения в 
указанных пределах, дисплей переводится в 
р ежим  о т о б р аж ен и я  н а п р яже ни я 
аккумуляторной  батареи ,  который 
сопровождается сигналом зуммера. При 
выборе иного режима отображения в случае 
изменения напряжения в указанных пределах 
дисплей также автоматически переводится в 
режим отображения напряжения питания, 
символ (2) мигает до тех пор, пока 
напряжение питания не нормализуется.  

Передаточное отношение (только для 
машин оборудованных ходовой 
трансмиссии Dual CommandTM) 
 
При повороте ключа зажигания в положение 
«пуск», на дисплее отображается выбранная 
передача (1) трансмиссии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если ваш трактор 
оборудован трансмиссией типа Range 
CommandTM или Power CommandTM, то 
выбранная передача отображается на 
дисплее рядом с рычагом переключения 
передач.  
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ 
 
Программирование доступно для двух 
режимов отображения. 
 

1. Режим ввода интервала последующего 
технического обслуживания. 

 

2. Режим калибровки скорости движения.  

1. Про граммирование  ин те рвала 
п о с л е д ующ е г о  т е х н и ч е с к о г о 
обслуживания. 

 

Пример. Предположим, что следующее 
обслуживание машины необходимо провести 
через 300 моточасов. 
 

Установить ключ зажигания в положение 
«пуск». Вал двигателя не проворачивать. На 
дисплее отображается счетчик (1) моточасов. 
Нажать и удерживать нажатой клавишу (3) в 
течение трех секунд, после чего должен 
сработать сигнал зуммера. Сигнал означает, 
что бортовой компьютер машины установлен 
в режим программирования. 
 

Число на дисплее (2) – текущий интервал, 
назначенный (введенный в память ранее) для 
проведения последующего технического 
обслуживания. При вводе значения «0000» 
интервал обслуживания отменяется.  

При обнулении интервала - крайняя цифра 
слева «0» будет мигать. Менять ее не следует.  
Для выбора следующего разряда интервала 
нажать кнопку (1) “DIGIT SELECT” – «ВЫБОР 
РАЗРЯДА», после чего мигает следующая 
цифра. 
 
При каждом нажатии на кнопку (2) “DIGIT SET” 
– «УСТАНОВКА РАЗРЯДА», значение 
увеличивается на единицу. Установив 
значение второго разряда  -«3». Нажать кнопку 
(1)  “DIGIT SELECT” – «ВЫБОР РАЗРЯДА», 
после чего начинает мигать следующий 
разряд (цифра).  
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При помощи кнопки  (2) “DIGIT SET” – 
«УСТАНОВКА  РАЗРЯДА» установить 
значение второго разряда равное «0», как 
было описано ранее. Нажать кнопку (1)  “DIGIT 
SELECT” – «ВЫБОР РАЗРЯДА», после чего 
начинает мигать следующий разряд (цифра). 
При помощи кнопки  (2) “DIGIT SET” – 
«УСТАНОВКА  РАЗРЯДА» установить 
значение третьего разряда равное «0», как 
было описано ранее. 
 

Итак, на дисплее отображается значение 
«0300». Значение необходимо занести в 
память бортового компьютера, поверните 
ключ зажигания в положение “off”  - «выкл.».  

П р о г р а м м и р о в а н и е  и н т е р в а л а 
последующего технического обслуживания 
(продолжение) 
 

По истечении каждого последующего 
интервала 300 моточасов (300, 600, 900…) на 
дисплее будет мигать символ (1). Данный 
символ отображается на дисплее в течение 
последующих 10 моточасов или пока данный 
интервал обслуживания не будет отменен. 
Отмена производится одновременным 
нажатием кнопок (2) и (3).  

Режим калибровки скорости движения 
трактора 
 

Отображение скорости движения трактора 
откалибровано на заводе-изготовителе в 
соответствии с радиусом установленных шин. 
При установке шин иного типоразмера 
следует произвести калибровку отображения 
скорости движения. Данная мера необходима 
для точного отображения скорости движения 
машины. 
 

ВАЖНО: если на трактор установлена 
система контроля пробуксовки, то в этом 
случае калибровку производить не следует, 
т.к. на дисплей выводятся точные показания 
радарного датчика скорости. Константа 
скорости равна «4018». 

Радарный датчик скорости движения излучает 
в ы с о к о ч а с т о т н ы й  с и г н а л  м а л о й 
интенсивности. В обычных условиях сигнал 
безвреден. Во избежание повреждения 
органов зрения не следует смотреть на 
излучающую поверхность датчика. Датчик 
расположен под передней подножкой с правой 
стороны.  
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• Порядок калибровки скорости движения 
трактора. Значение константы скорости 
приводится в Таблице на стр. 2-49. 
Значение определяется в соответствии с 
моделью трактора, типом трансмиссии и 
типоразмером установленных шин. 

 

• Повернуть ключ зажигания в положение 
«пуск». Нажать и удерживать нажатой 
кнопку (2) в течение трех секунд, после чего 
должен сработать сигнал зуммера. Сигнал 
означает, что бортовой компьютер машины 
установлен в режим программирования. На 
дисплее отображается ранее введенное 
значение (1) константы скорости. Крайний 
разряд значения мигает. 

 

• Значение можно изменить. Для этого 
следует нажать кнопку (4) “DIGIT SET” – 
«УСТАНОВКА РАЗРЯДА». Порядок 
изменения значения аналогичен порядку 
указанному в пункте «Программирование 
последующего интервала обслуживания…» 

 

• Выбор каждого последующего разряда 
значения производится при помощи кнопки 
(3) “DIGIT SELECT” – «ВЫБОР РАЗРЯДА». 
Повторите процедуру для остальных 
разрядов значения. Занесите вновь 
установленное значение в память 
бортового компьютера – повернуть ключ 
зажигания в положение “off” – выкл. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 
КАЛИБРОВКИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
Запустить двигатель и установить режим 
калибровки скорости движения. Установить и 
пометить контрольное расстояние – 122м по 
прямой линии. Перед началом движения - 
нажать кнопку отображения скорости (см. 
рисунок справа). Проехать контрольное 
расстояние. По окончании движения нажать 
кнопку отображения скорости. 
 

На дисплее отображается калибровочное 
значение (константа). Занести данное 
значение в память бортового компьютера – 
повернуть ключ зажигания в положение “off” – 
выкл.  
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КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
ВАЖНО: если на трактор установлена система контроля пробуксовки, то в этом случае, калиб-
ровку производить не следует, т.к. на дисплей выводятся точные показания радарного датчика 
скорости. Константа скорости равна «4018».  

Типоразмер задних 
шин ТМ120  -  ТМ130 ТМ140  -  ТМ155 ТМ175  -  ТМ190 

900/60R -- 32 - - 7170 

18.4R -- 34 7643 - - 

16.9R -- 38 7403 - - 

480/70R-- 38 7403 - - 

18.4R -- 38 7177 7476 - 

520/70R -- 38 7177 7476 - 

600/65R -- 38 7177 7476 - 

20.8R -- 38 6884 7170 7757 

580/70R -- 38 - 7170 7757 

650/65R -- 38 - 7170 7757 

650/75R -- 38 - - 7288 

710/70R -- 38 - - 7328 

18.4R -- 42 - 7047 7623 

20.8R -- 42 - - 7328 

580/70R -- 42 - - 7328 

650/65R -- 42 - - 7328 

620/70R -- 42 - - 7328 

14.9R -- 46 6804 7088 7667 

420/80R -- 46 6294 7213 - 

18.4R -- 46 - - 7623 

320/90R -- 50 6726 7007 - 

320/90R -- 54 6397 6664 7209 

КОНСТАНТА СКОРОСТИ (калибровочные значения) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР 
 

Функциональный монитор расположен с 
правой стороны приборной панели. На 
рисунке справа изображен монитор; для 
наглядности все секторы монитора 
изображены включенными. На дисплей 
монитора выводятся следующие параметры: 
 

• Производительность (единица площади в 
час) – в режиме прогноза. 

 

• Общее количество единиц обработанной 
площади. 

 

• Включение подъемно – сцепного 
устройства. 

 

• Пробуксовка колес (%) – если на машине 
установлен радарный датчик скорости. 

 

• Положение подъемно – сцепного 
устройства. 

 

• Отключение подъемно – сцепного 
устройства. 

 

• Коды  неисправностей  /  сбоев 
гидросистемы. (коды отображаются 
автоматически в случае появления 
неисправности или сбоя). 

 

ВАЖНО: во избежание повреждения 
электронных компонентов перед тем как 
приступить к сварочным работам на 
зацепленном к трактору оборудовании, 
необходимо отсоединить всю питающую 
проводку, а также проводку заземления 
электронной  приборной  панели  и 
Функционального монитора.  

Производительность (единица площади в 
час) – в режиме прогноза 
 

Нажать клавишу (4) AREA/HOUR – 
«ПЛОЩАДЬ/ЧАС», на дисплее отображается 
символ (5) AREA/HOUR вместе с числовым 
значением (1) прогноза производительности. 
Ч и с л о в о е  з н а ч е н и е  п р о г н о з а 
производи тельнос ти  определяе тся 
относительно текущего темпа обработки 
площади в течение часа. При подъеме 
оборудования на дисплее отображается 
н у л е в о е  з н а ч е н и е  п р о г н о з а 
производительности. 
 

При выборе метрической системы единиц 
измерения на дисплее отображается символ 
(2) «М». Текущая производительность 
отображается в гектарах. При выборе англо-
американской системы единиц измерения, на 
дисплее отображается символ “FT”. См. 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МОНИТОРА» стр. 2-53. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если на машине не 
установлен радарный датчик, то измерение 
площади производится относительно 
скорости вращения мостов трактора. 
Данный способ измерения менее точен, т.к, 
не учитывается пробуксовка колес.  
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Общее количество единиц обработанной 
площади 
 
Для вывода на дисплей монитора режима 
общего количества единиц обработанной 
площади (счетчика гектаров) - нажать клавишу 
(4) AREA – «Площадь». На дисплее, рядом с 
числовым значением, отображается символ 
(6) “ON”. 
 

При выборе метрической системы единиц 
измерения на дисплее отображается символ 
(2) «М». Текущая производительность 
отображается в гектарах. При выборе англо-
американской системы единиц измерения, на 
дисплее отображается символ “FT”. См. 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МОНИТОРА» стр. 2-53. 
 

Нажмите клавишу (4) AREA – «Площадь» еще 
раз, на дисплее появляется символ (5) – 
“OFF”. 
 
Включение и выключение счетчика гектаров 
происходит автоматически при подъеме или 
опускании оборудования. При необходимости 
включение / выключение счетчика может 
производиться  вручную .  Для  этого 
необходимо подключить датчик положения 
навесного оборудования к соответствующему 
г н е з д у  на  панели  под к лючения 
дополнительного оборудования. См. стр. 2-17. 
 
При выборе метрической системы единиц 
измерения счетчик работает с шагом в 0,01 га. 
По достижении значения в 100 га счетчик 
работает с шагом в 0,1 га. Шаг исчисления 
площади в 0,1 га сохраняется в пределах 
отсчета от 100 до 1000 га. По достижении 
значения в 9999 га счетчик автоматически 
обнуляется. 
 
При выборе англо-американской системы 
единиц измерения счетчик работает с шагом в 
0,1 акра. По достижении значения в 1000 
акров шаг исчисления меняется на 1,0 акра. 
По достижении значения в 9999 акров счетчик 
автоматически обнуляется. 
 

Сброс показаний счетчика может быть 
произведен в любое время. Нажать и 
удерживать клавишу (4) AREA – «Площадь» 
нажатой в течение трех секунд до 
срабатывания сигнала зуммера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если на машине не 
установлен радарный датчик, то измерение 
площади производится относительно 
скорости вращения мостов трактора. 
Данный способ измерения менее точен, т.к, 
не учитывается пробуксовка колес.  
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Пробуксовка колес (если на машине 
установлен радарный датчик) 
 
Для вывода на дисплей режима отображения 
пробуксовки (%) - нажать клавишу (3). На 
дисплее отображается двухразрядное 
числовое значение (1) параметра, символ (2) 
“% SLIP”, рядом отображается индекс (4) “ON”. 
Значение пробуксовки является отношением 
скорости вращения мостов трактора 
относительно реальной скорости движения 
трактора (сигнал радарного датчика). 
 

Калибровка  пробуксовки  происходит 
автоматически. При изменении характера 
почвы калибровку необходимо произвести в 
ручном режиме. Порядок калибровки. 
 

Проехать некоторое расстояние по почве, на 
которой вам предстоит работать (навесное 
оборудование должно быть поднято). 
Скорость движения трактора должна быть 
постоянной, менее 16 км/ч. Данная мера 
необходима для определения минимального 
значения пробуксовки. В дальнейшем данная 
величина будет точкой отсчета. Нажать и 
удерживать нажатой клавишу “SLIP” не менее 
трех секунд, после чего должен сработать 
сигнал зуммера. Сигнал означает, что 
бортовой компьютер машины установлен в 
режим программирования. На дисплее (1) 
отображается значение пробуксовки «0».  

Индикация пробуксовки (для машин, 
оборудованных радарным датчиком) 
 
Индикация пробуксовки срабатывает при 
превышении заданной величины. См. 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДИСПЛЕЯ». При превышении установленной 
величины пробуксовки в течение 5 секунд 
звучит сигнал зуммера. Символ (1) “SLIP%”  
отображается в нормальном режиме. На 
дисплее рядом с символом (1) отображается 
ми гающий  символ  ( 2 )  “ A L A R M ” . 
Предупреждающая индикация работает до тех 
пор, пока пробуксовка колес не установится в 
пределах заданной величины.  
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Включение подъемно-сцепного устройства 
 
При перемещении рычага гидропривода 
управления подъемно-сцепного устройства на 
дисплее монитора отображается символ (2) – 
«включение подъемно-сцепного устройства». 
См. «ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОЙ» 
стр. 3-59. 
 
Отображение положения подъемно-
сцепного устройства 
 
На дисплее отображается величина (3) 
положения нижних сцепных звеньев 
п о д ъ е м н о - с ц е п н о г о  у с т р о й с т в а . 
Отображаемая величина приводится в 
условных единицах, где «0» - крайнее 
положение; «99» - максимальная высота 
подъема .   См .  «ЭЛЕКТРОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОЙ» стр. 3-59. 
 
Отключение  подъемно -сцепно го 
устройства 
 
При перемещении рычага гидропривода 
управления подъемно-сцепным устройством в 
нейтральное положение на дисплее 
отображается символ (1) – «отключение 
подъемно-сцепного устройства». ». См. 
«ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОЙ» стр. 
3-59.  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРА 
 
Для точного отображения эксплуатационных 
параметров (единицы обрабатываемой 
площади и пр.) в память бортового 
компьютера машины необходимо занести 
некоторые данные. Для установки монитора в 
режим программирования - повернуть ключ 
зажигания в положение «пуск», нажать и 
удерживать нажатой клавишу (1) “SET UP” – 
«установка» в течение 3 секунд, после чего 
должен сработать сигнал зуммера. Сигнал 
означает, что бортовой компьютер машины 
установлен в режим программирования. 
 
При каждом нажатии на клавишу (1) “SET UP” 
– «установка», производится выбор режима 
ввода того или иного параметра. Всего 
режимов программирования - пять. Порядок 
отображения и программирования приводится 
ниже. При выборе того или иного режима на 
дисплее отображается соответствующий 
символ. 
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Функция / режим  Символ / индекс 
 
1. Ширина оборудования  IMP WIDTH 
2. Пробуксовка – срабатывание сигнала 

зуммера (опция)  %SLIP ALARM 
3. Площадь  AREA 
4. Измерение расстояний  ON DIST 
5. Единицы измерения  FT или М 
 
При повторном нажатии на клавишу “SET UP” 
– «установка» указанный порядок вывода 
параметров на дисплей повторяется. Для 
выхода из режима установки - повернуть ключ 
зажигания в положение “off”. 

Установка ширины навесного 
оборудования 
 
Для точного отображения общего количества 
обработанной площади необходимо ввести в 
память  рабочую  ширину навесного 
оборудования. 
 

Рабочая ширина навесного оборудования 
отображается как четырехразрядная величина 
– «00,00» в метрах, «000,0» в футах. При 
выборе данного параметра, левый разряд 
(цифра) мигает. На дисплее также 
отображается символ (3) “IMP WIDTH”, рядом 
отображается символ (2) “M” или “FT” в 
зависимости от установленной единицы 
измерения.  

Предположим, требуется установить ширину 
оборудования  - 12,5 футов. Для этого 
необходимо ввести значение «012,5». Нажать 
клавишу (1) DIGIT SELECT, для того чтобы 
выбрать второй разряд четырехразрядной 
величины. Нажать клавишу (2) DIGIT SET, 
установить значение второго разряда «1». 
Далее при помощи клавиш  DIGIT SELECT (1) 
и DIGIT SET (2) установить значение «012,5» 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: точность измерения 
площади возможна лишь без учета движения 
оборудования «внахлест» при выполнении 
разворота на поворотной полосе. Во 
избежание неточностей вводимую величину 
рабочей ширины навесного оборудования 
следует уменьшить. 
 
Для занесения в память вновь установленной 
рабочей ширины оборудования - нажать 
клавишу SET UP, дисплей автоматически 
переключается в режим программирования 
критической величины пробуксовки.  
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Критическая величина пробуксовки – 
срабатывание сигнала зуммера (опция)  
%SLIP ALARM 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если трактор не  оборудован 
радарным датчиком, данная функция в 
п о р я д к е  п р о г р а м м и р о в а н и я  н е 
отображается. 
 

Величина пробуксовки отображается как 
двухразрядное число (1). Разряд слева 
мигает. Рядом с величиной пробуксовки 
отображается символ (2) %SLIP ALARM и 
индекс (3) ALARM – «предупреждающая 
сигнализация».  

При помощи клавиши (1) DIGIT SELECT и 
DIGIT SET (2) - установить требуемое 
значение критической величины пробуксовки. 
Если данная функция не требуется, 
установите значение величины «00». 
 
Для того чтобы занести в память вновь 
введенную величину  и  перейти  к 
программированию следующей функции 
(параметра) - нажать клавишу (4) SET UP см. 
рис.102.  

Ввод величины площади 
 

Сброс показаний счетчика обработанной 
площади нажать и удерживать нажатой 
клавишу (3) AREA – «площадь» в течение 
трех секунд, после чего должен прозвучать 
сигнал зуммера. Предусмотрена возможность 
ввода иной величины площади отличной от 
нуля. Данная функция позволяет учитывать 
дополнительные площади, а также учитывать 
так называемое движение навесного 
оборудования «внахлест». 
 

Площадь отображается на дисплее как 
четырехразрядная величина (1). Крайний 
левый  разряд  мигает .  Рядом  с 
четырехразрядной величиной отображается 
символ “AREA”. При помощи клавиш DIGIT 
SELECT и DIGIT SET - установить требуемое 
значение величины площади. (Порядок 
использования данных клавиш был 
неоднократно описан выше). 
 

Для того чтобы занести в память вновь 
введенную  величину и перейти  к 
программированию следующей функции 
(параметра) - нажать клавишу (3) SET UP.  
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Измерение пройденного расстояния 
 
В данном режиме на дисплее отображается 
символ (2) ‘DIST OFF’, а также индекс ‘M’ или 
‘FT’ в зависимости от ранее выбранной 
системы единиц измерения. На дисплее 
отображается величина (1) «0». 
 

Для того чтобы начать измерение пройденного 
расстояния - нажать клавишу (5) ‘ON/OFF’. Во 
время движения трактора величина (1) будет 
изменяться. Для отключения режима - нажать 
клавишу (5) ‘ON/OFF’. 
 

Для того чтобы занести в память вновь 
введенную величину  и  перейти  к 
программированию следующей функции 
(параметра) - нажать клавишу (4) SET UP.  

Выбор системы единиц измерения 
 
При входе в данный режим на дисплее 
отображается лишь мигающий индекс (1) “M” 
или “FT”, см. Рис. 106. Величина скорости 
движения, а также индекс km/h или MPH на 
центральном дисплее мигают. Рис.107. 
 

Выбор единиц измерения производится путем 
нажатия клавиши сброса (2) или  (3). Для 
восстановления прежней системы единиц 
измерения нажмите клавишу сброса (3). 
 

Для того чтобы занести в память вновь 
введенную  величину  и  перейти  к 
программированию - нажать клавишу (4) SET 
UP.  

Выход из режима программирования  
 
Нажать и удерживать нажатой клавишу (4) 
SET UP в течение трех секунд, после чего 
должен прозвучать сигнал зуммера, дисплей 
автоматически переключается в режим 
о т о б р ажени я  с ч е т ч и к а  г е к т а р о в . 
Альтернативный способ выхода из режима 
программирования – повернуть ключ 
зажигания в положение “off”. 
 
Функциональный монитор трактора готов к 
дальнейшей эксплуатации.  
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Отображение предупреждающих символов 
 
В случае возникновения неисправности или 
сбоя в работе электронных компонентов 
трансмиссии (только для ходовой трансмиссии 
типа Dual CommandTM) или в системе 
электроники приборной панели, на дисплее 
отображается мигающий предупреждающий 
символ (1). Рядом с символом отображается 
код неисправности / сбоя. В данном случае 
необходимо обратиться за помощью в 
сервисную службу вашего регионального 
дилера. 
 
Код неисправности / сбоя отображается как 
двухзначное или однозначное число. На 
центральном дисплее (2) отображается коды 
неисправностей / сбоев электронного блока 
управления (EMU); на нижнем секторе ЖК-
дисплея  ( 3 )  отображаются  коды 
неисправностей / сбоев трансмиссии (только 
для ходовой трансмиссии типа Dual 
CommandTM). Перед цифровым обозначением 
кода неисправности / сбоя в работе 
трансмиссии отображается индекс ‘Е’. 
Неисправности подвески переднего моста 
(типа Terraglide) отображаются с префиксом 
‘ L ’ .  Н е и с п р а в н о с т и  к л а п а н о в 
гидрораспределителя внешней гидросистемы 
обозначаются префиксом ‘R’. 
 
Код неисправности / сбоя указывает на обрыв 
или короткое замыкание в цепи датчика,  
место сбоя и пр. информацию.  
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ХОДОВАЯ ТРАНСМИССИЯ 20 Х 16 
SHUTTLE COMMANDTM – ЧЕЛНОЧНОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТМ120, ТМ130 И ТМ140 
 
Все рычаги переключения передач и ручка 
газа окрашены в оранжевый цвет. 
 
К о р о б к а  п е р е д а ч  п о л н о с т ь ю 
синхронизирована. Диапазон переключений: 
20 передач - вперед и 16 передач – назад. С 
учетом пониженных передач общее 
количество передач удваивается (как для 
передач движения вперед, так и для реверса). 
Подробная информация по использованию 
пониженных передач приводится на стр. 2-60. 
 
Переключение передач производится при 
помощи основного рычага (3) выбора 
передачи, рычага (1) выбора диапазона 
переключения и рычага (2) челночного 
переключения и педали сцепления.  

Основной рычаг переключения передач 
 
При помощи основного рычага в сочетании с 
педалью сцепления производится выбор 
одной  из  пяти  базовых  передач . 
Переключение доступно как на месте, так и во 
время движения машины. На Рисунке 110 (20 
х 16) приводится схема переключений. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе пятой базовой 
передачи реверс не доступен. 

Рычаг выбора диапазона переключения 
 
При помощи рычага справа в сочетании с 
педалью сцепления производится выбор 
диапазона переключения. Всего диапазонов – 
четыре. А – диапазон пониженного 
скоростного режима, В, С и D – диапазоны 
повышенного скоростного режима. Таким 
образом, трансмиссия машины имеет 20 
передач - вперед и 16 передач – назад в 
пределах ограничения по максимальной 
скорости движения в 40 км/ч. Конструкция 
данного типа ходовой трансмиссии позволяет 
легко переключаться с одной передачи на 
другую в пределах выбранного диапазона, 
включая и реверс, на ходу. Для выбора иного 
диапазона переключений (скоростного 
режима) трактор следует остановить.  
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Рычаг челночного переключения 
 
Рычаг (2) челночного переключения 
применяется для изменения направления 
движения (вперед или назад) в пределах 
любого активного диапазона, при условии, что 
при перемещении рычага, педаль сцепления 
должна быть отжата. Перед тем как начать 
движение назад, необходимо сбросить 
обороты двигателя до минимума, остановить 
трактор, отжать педаль сцепления, 
переместить челночный рычаг назад.  

Во избежание произвольного движения 
машины не трогайте без надобности рычаги 
переключения передач ходовой трансмиссии. 
Избегайте случайного касания рычагов. Перед 
тем как покинуть кабину трактора, заглуши 
двигатель, установи машину на стояночный 
тормоз, установи все рычаги трансмиссии в 
нейтральное положение.  

ПРИМЕЧАНИЕ: во время эксплуатации 
трактора при пониженной температуре 
воздуха (ниже  - 18ОС) с непрогретым 
трансмиссионным маслом старайтесь 
избегать челночного переключения до 
полного прогрева трансмиссионного масла.  
 

ВАЖНО: при переключении передач 
полностью отожмите педаль сцепления. В 
противном случае, может произойти 
повреждение узлов трансмиссии. Во 
избежание преждевременного износа 
сцепления запрещается использовать 
педаль сцепления в качестве подножки. 
 

ВАЖНО: перед началом буксировки 
трактора установите все рычаги 
трансмиссии в нейтральное положение. В 
противном случае, может произойти 
повреждение узлов трансмиссии во время 
буксировки машины. Если на машине 
у с т а н о в л е н  д о п о л н и т е л ь н ы й 
трансмиссионный узел пониженных передач, 
установите рычаг переключения узла 
пониженных передач в положение “off” – 
«выкл». Во время буксировки двигатель 
должен работать в режиме пониженных 
оборотов (при возможности). Данная мера 
обеспечивает циркуляцию смазки узлов 
трансмиссии.  

ПОНИЖЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
(данный узел трансмиссии является 
опцией, т.е. устанавливается на машины по 
заказу) 
 
Трансмиссионный узел пониженных передач 
обеспечивает возможность эксплуатации 
машины в сверхтихоходном режиме. Данный 
узел (редуктор) устанавливается в корпус 
ходовой коробки передач. 
 
При установке данного узла общее количество 
передач удваивается. 
 
40 км/ч – 40 вперед; 32 назад.  
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Включение пониженных передач 
 
Для выбора пониженных передач, как на ходу, 
так и на месте, следует выбрать диапазон 
(скоростной режим). Порядок выбора 
скоростного режима описан выше. Включить 
режим пониженных передач, потянув рычаг (1) 
вверх. Для отключения режима – потянуть 
рычаг (1) вниз. 
 
ВАЖНО: при включении пониженной передачи 
скорость движения машины значительно 
уменьшается. Применение пониженной 
передачи с перегрузкой тягового усилия не 
допускается .  Включение  режима 
пониженных передач в сочетании с 
повышенным  скоростным  режимом 
(диапазоном повышенных передач) и 
режимом повышенных оборотов двигателя 
не допускается.  

ДЕКАЛЬ «СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
 
Данная декаль расположена в нижнем углу 
бокового окна справа. На декали изображен 
график соответствия выбранной передачи 
скорости движения во всех четырех 
скоростных диапазонах в пределах трех 
скоростных режимов двигателя. 
 

Левая грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 1500 об/мин. Правая 
грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 2200 об/мин. Белая 
точка в центре каждого блока отображает 
скорость двигателя, при которой достигается 
скорость вращения ВОМ в 540 об/мин. (около 
1970 об/мин). 
 

Для того чтобы найти скорость движения 
трактора при скорости вращения вала 
двигателя в 1970 об/мин, на 4ой передаче в 
скоростном диапазоне «С» необходимо найти 
блок (черту) С4 и белую точку в данной черте. 
В верхней строке указана скорость в км/ч – (11 
км/ч); в нижней строке указана скорость в 
милях / ч (6.8 МРН).  

ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
В Таблице приводится скорость движения 
трактора км/ч и миль/ч. Для того чтобы 
определить скорость движения машины при 
включении той или иной передачи, найдите 
столбец, в котором указан типоразмер задних 
шин, установленных на вашем тракторе.  
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия 40 км/ч, 20 х 16 

Передача 

Положения рычага Типоразмер задних шин Типоразмер задних шин Типоразмер задних шин 

Рычаг диа-
пазона 

Основной 
рычаг 

16.9-38, 16.9R-38 
480/70R-38 

18.4-38, 18.4R-38 
520/70R-38, 
600/65R-38 

14.9R-46 

Вперед Скорость движения в стандартном режиме 

F1 A 1 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (0.9) 

F2 A 2 2.0 (1.2) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3) 

F3 A 3 2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 

F4 A 4 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 4.3 (2.7) 

F5 A 5 5.3 (3.3) 5.4 (3.4) 5.5 (3.4) 

F6 B 1 3.3 (2.0) 3.4 (2.1) 3.5 (2.2) 

F7 B 2 4.7 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1) 

F8 B 3 6.8 (4.2) 7.0 (4.4) 7.2 (4.5) 

F9 B 4 9.8 (6.1) 10.1 (6.3) 10.3 (6.4) 

F10 B 5 12.5 (7.8) 12.9 (8.0) 13.2 (8.2) 

F11 C 1 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.2 (2.6) 

F12 C 2 5.7 (3.6) 5.9 (3.7) 6.0 (3.7) 

F13 C 3 8.2 (5.1) 8.5 (5.3) 8.7 (5.4) 

F14 C 4 11.8 (7.3) 12.2 (7.6) 12.4 (7.7) 

F15 C 5 15.1 (9.4) 15.6 (9.7) 15.9 (9.9) 

F16 D 1 9.7 (6.0) 10.0 (6.2) 10.2 (6.3) 

F17 D 2 14.0 (8.7) 14.4 (9.0) 14.7 (9.1) 

F18 D 3 20.1 (12.5) 20.8 (12.9) 21.2 (13.2) 

F19 D 4 28.8 (17.9) 29.7 (18.5) 30.3 (18.8) 

F20 D 5 37.0 (23.0) 38.2 (23.7) 38.9 (24.2) 

Скорость движения в стандартном режиме 

R1 A 1 1.4 (0.8) 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 

R2 A 2 2.0 (1.2) 2.0 (1.3) 2.1 (1.3) 

R3 A 3 2.8 (1.7) 2.9 (1.8) 2.9 (1.8) 

R4 A 4 4.0 (2.5) 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 

R5 B 1 3.2 (1.2) 3.3 (2.1) 3.4 (2.1) 

R6 B 2 4.6 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 

R7 B 3 6.7 (4.1) 6.9 (4.3) 7.0 (4.4) 

R8 B 4 9.6 (5.9) 9.9 (6.1) 10.1 (6.2) 

R9 C 1 3.9 (2.4) 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 

R10 C 2 5.6 (3.5) 5.8 (3.6) 5.9 (3.7) 

R11 C 3 8.0 (5.0) 8.3 (5.2) 8.5 (5.3) 

R12 C 4 11.5 (7.2) 11.9 (7.4) 12.1 (7.5) 

R13 D 1 9.5 (5.9) 9.8 (6.1) 10.0 (6.2) 

R14 D 2 13.7 (8.5) 14.1 (8.8) 14.4 (8.9) 

R15 D 3 19.7 (12.2) 20.3 (12.6) 20.7 (12.9) 

R16 D 4 28.2 (17.5) 29.1 (18.1) 29.6 (18.4) 

Реверс   
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия с узлом пониженных передач, 40 км/ч, 40 х 32 

Передача 

Положения рычага Типоразмер задних шин Типоразмер задних шин Типоразмер задних шин 

Рычаг диа-
пазона 

Основной 
рычаг 

16.9-38, 16.9R-38 
480/70R-38 

18.4-38, 18.4R-38 
520/70R-38, 
600/65R-38 

14.9R-46 

Вперед Скорость движения на пониженной передаче 

F1 A 1 0.23 (0.14) 0.24 (0.15) 0.24 (0.15) 

F2 A 2 0.33 (0.21) 0.34 (0.21) 0.35 (0.22) 

F3 A 3 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31) 

F4 A 4 0.68 (0.43) 0.71 (0.44) 0.72 (0.45) 

F5 A 5 0.88 (0.55) 0.91 (0.56) 0.92 (0.57) 

F6 B 1 0.55 (0.34) 0.57 (0.35) 0.58 (0.36) 

F7 B 2 0.79 (0.49) 0.82 (0.51) 0.83 (0.52) 

F8 B 3 1.14 (0.71) 1.17 (0.73) 1.20 (0.74) 

F9 B 4 1.63 (1.01) 1.68 (1.05) 1.71 (1.07) 

F10 B 5 2.09 (1.30) 2.16 (1.34) 2.20 (1.37) 

F11 C 1 0.66 (0.41) 0.68 (0.42) 0.70 (0.43) 

F12 C 2 0.95 (0.59) 0.98 (0.61) 1.00 (0.62) 

F13 C 3 1.37 (0.85) 1.41 (0.88) 1.44 (0.90) 

F14 C 4 1.97 (1.22) 2.03 (1.26) 2.07 (1.28) 

F15 C 5 2.52 (1.57) 2.60 (1.62) 2.65 (1.65) 

F16 D 1 1.62 (1.00) 1.67 (1.04) 1.70 (1.06) 

F17 D 2 2.33 (1.45) 2.40 (1.49) 2.45 (1.52) 

F18 D 3 3.35 (2.08) 3.46 (2.15) 3.53 (2.19) 

F19 D 4 4.81 (2.99) 4.96 (3.08) 5.05 (3.14) 

F20 D 5 6.17 (3.83) 6.36 (3.95) 6.48 (4.03) 

Скорость движения на пониженной передаче 

R1 A 1 0.23 (0.14) 0.23 (0.14) 0.24 (0.15) 

R2 A 2 0.32 (0.20) 0.33 (0.21) 0.34 (0.21) 

R3 A 3 0.47 (0.29) 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 

R4 A 4 0.67 (0.42) 0.69 (0.43) 0.70 (0.44) 

R5 B 1 0.54 (0.33) 0.55 (0.34) 0.56 (0.35) 

R6 B 2 0.77 (0.48) 0.80 (0.50) 0.81 (0.50) 

R7 B 3 1.11 (0.69) 1.15 (0.71) 1.17 (0.73) 

R8 B 4 1.59 (0.99) 1.64 (1.02) 1.68 (1.04) 

R9 C 1 0.65 (0.40) 0.67 (0.41) 0.68 (0.42) 

R10 C 2 0.93 (0.58) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61) 

R11 C 3 1.34 (0.83) 1.38 (0.86) 1.41 (0.88) 

R12 C 4 1.92 (1.19) 1.98 (1.23) 2.02 (1.26) 

R13 D 1 1.58 (0.98) 1.63 (1.01) 1.66 (1.03) 

R14 D 2 2.28 (1.42) 2.35 (1.46) 2.40 (1.49) 

R15 D 3 3.28 (2.04) 3.38 (2.10) 3.45 (2.14) 

R16 D 4 4.70 (2.92) 4.84 (3.01) 4.94 (3.07) 

Реверс   
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ХОДОВАЯ ТРАНСМИССИЯ DUAL 
COMMANDTM ДВОЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
(24 х 12) 
(ТМ120, ТМ130 и ТМ140) 
 
Все рычаги переключения передач и ручка 
газа окрашены в оранжевый цвет. 
 

К о р о б к а  п е р е д а ч  п о л н о с т ь ю 
синхронизирована. Диапазон переключений: 
24 передачи - вперед и 12 передач – назад. С 
учетом пониженных передач, общее 
количество передач удваивается (как для 
передач движения вперед, так и для реверса). 
Подробная информация по использованию 
пониженных передач приводится на стр. 2-66.  

Рычаги управления трансмиссией 
 
Переключение передач производится при 
помощи основного рычага (2) выбора 
передачи, рычага (1) выбора диапазона 
переключения.  

Рычаг (1) челночного переключения 
применяется для оперативного изменения 
направления движения – вперед или назад.  

Основной рычаг переключения передач 
 
При помощи основного рычага в сочетании с 
педалью сцепления производится выбор 
одной из четырех базовых передач. 
Переключение доступно как на месте, так и во 
время движения машины. На Рисунке 116 
приводится  схема  переключений  – 
стандартная «Н».  

Рычаг выбора диапазона переключения 
 
При помощи рычага справа в сочетании с 
педалью сцепления производится выбор 
диапазона переключения. Всего диапазонов – 
три (А, В и С). Таким образом, общее 
количество передач утраивается до 12, как 
для движения вперед, так и назад. 
Конструкция данного  типа  ходовой 
трансмиссии позволяет легко переключаться с 
одной передачи на другую в пределах 
диапазонов В – (средний скоростной 
диапазон) и С – (диапазон повышенного 
скоростного режима) на ходу. Для выбора 
диапазона А трактор следует остановить.  
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Рычаг челночного переключения 
 

Рычаг (1) расположен слева от рулевого 
колеса. Рычаг применяется для оперативного 
изменения направления движения машины 
при условии включения ходовой передачи. 
Для того чтобы начать движение назад, 
следует сбросить обороты двигателя и 
скорость движения трактора, потянуть рычаг 
челночного переключения по направлению к 
рулевому колесу, преодолевая легкое 
сопротивление  возвратной  пружины 
механизма, и потянуть рычаг вниз. Для 
выбора движения вперед – потянуть рычаг 
вверх. Итак, назад - рычаг к рулевому колесу и 
вниз, вперед – рычаг к рулевому колесу и 
вверх. Отжимать педаль сцепления при 
переключениях челночного рычага нет 
необходимости.  

ПРИМЕЧАНИЕ: при переключении челночного 
рычага при включенном стояночном тормозе 
звучит предупреждающий сигнал зуммера. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  переключении 
направления движения оператор должен 
быть на сидении трактора. При случайном 
или ошибочном перемещении рычага из 
нейтрального положения, при отсутствии 
оператора на сидении, для возобновления 
движения необходимо выполнить следующие 
действия. 
Оператор должен сесть в сиденье, 
установить рычаг в нейтральное положение 
и отжать педаль сцепления. 
ИЛИ 
Отпустить  стояночный  тормоз , 
установить челночный рычаг в нейтральное 
положение. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: во время эксплуатации 
трактора при пониженной температуре 
воздуха (ниже  - 18ОС) с непрогретым 
трансмиссионным маслом старайтесь 
избегать челночного переключения до 
полного прогрева трансмиссионного масла.  

Функция двойного включения 
 

Данный тип трансмиссии позволяет включать 
пониженные передачи как для движения 
вперед, так и назад. Данная мера позволяет 
эффективно увеличивать крутящий момент 
вала двигателя, уменьшает скорость 
движения машины на 16.4%, при этом, общее 
количество передач (вперед) увеличивается 
до 24. 
 

Гидроматический тип трансмиссии позволяет 
включать повышенные или пониженные 
передачи (Далее Hi и Lo), не отжимая педали 
сцеплении. 

Для мгновенного включения пониженной 
передачи (Lo), нажать кнопку (2)  с символом 
«черепашка», при этом, скорость движения 
трактора уменьшается, тяга значительно 
возрастает. 
 
Для мгновенного включения повышенной 
передачи (Hi) - нажать кнопку (1)  с символом 
«заяц», при этом, скорость движения трактора 
увеличивается.  
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При включении пониженной передачи (Lo) на 
приборной панели светится индикатор 
желтого цвета с символом «черепашка». При 
включении повышенной передачи (Hi) на 
приборной панели светится индикатор (1) 
зеленого цвета с символом «заяц». Указанные 
индикаторы также срабатывают при выборе 
повышенных или пониженных передач.  

Если ваш трактор оборудован электронной 
приборной панелью, то в этом случае в 
нижнем секторе в центре ЖК-дисплея 
отображается символ (1) – “Hi” или “Lo”. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: передачи реверса работают 
только в режиме Lo. При включении реверса 
в режиме Hi произойдет автоматическое 
переключение на режим пониженных передач 
Lo. Данное переключение отображается на 
ЖК-дисплее.  

Во избежание случайного движения трактора, 
перед тем как покинуть кабину, установи все 
рычаги трансмиссии в нейтральное 
положение, заглуши двигатель и установи 
машину на стояночный тормоз. Стоянка «на 
скорости» не допускается. При остановленном 
двигателе трансмиссия не удержит машину от 
скатывания.  

ВАЖНО: при переключении передач 
полностью отожмите педаль сцепления. Не 
отжатое до конца сцепление может 
вызвать повреждение узлов трансмиссии. Во 
избежание повреждения сцепления, а также 
избыточного крутящего момента вала 
двигателя,  при понижении передачи, 
п е р е к л ю ч е н и е  п р о и з в о д ит с я  в 
установленной последовательности. 
 
В АЖНО :  д в и г а т е л ь  т р а к т о р а 
оборудованного данным типом трансмиссии 
запрещается запускать на ходу. При 
использовании внешнего источника питания 
убедитесь в том, что клеммы силовых 
кабелей подключены следующим образом: 
положительная к положительной, 
отрицательная к отрицательной. В 
противном случае генератор будет выведен 
из строя. 
 
 

ВАЖНО: перед началом буксировки 
трактора установите все рычаги 
трансмиссии в нейтральное положение. В 
противном случае может произойти 
повреждение узлов трансмиссии во время 
буксировки машины. Если на машине 
у с т а н о в л е н  д о п о л н и т е л ь н ы й 
трансмиссионный узел пониженных передач, 
установите рычаг переключения узла 
пониженных передач в положение “off” – 
«выкл». Во время буксировки двигатель 
должен работать в режиме «холостых» 
оборотов (при возможности). Данная мера 
обеспечивает циркуляцию смазки узлов 
трансмиссии.  
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ПОНИЖЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
(данный узел трансмиссии является 
опцией, т.е. устанавливается на машины по 
заказу) 
 
Трансмиссионный узел пониженных передач 
обеспечивает возможность эксплуатации 
машины в сверхтихоходном режиме. Данный 
узел (редуктор) устанавливается в корпус 
ходовой коробки передач. 
 

При установке данного узла, общее 
количество передач удваивается. 
 

40 км/ч – 48 вперед; 12 назад.  

Включение пониженных передач 
 

Для выбора пониженных передач - потянуть 
рычаг (1) вверх. Для отключения режима – 
потянуть рычаг (1) вниз. 
 

ВАЖНО: при включении пониженной передачи 
скорость движения машины значительно 
уменьшается. Применение пониженной 
передачи с перегрузкой тягового усилия не 
допускается .  Включение  режима 
пониженных передач в сочетании с 
повышенным  скоростным  режимом 
(диапазоном повышенных передач) и режимом 
повышенных оборотов двигателя не 
допускается.  

ДЕКАЛЬ «СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
 

Данная декаль расположена в нижнем углу 
бокового окна справа. На декали изображен 
график соответствия выбранной передачи 
скорости движения во всех скоростных 
диапазонах в пределах трех скоростных 
режимов двигателя. 
 

Левая грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 1500 об/мин. Правая 
грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 2200 об/мин. Белая точка 
в центре каждого блока отображает скорость 
двигателя, при которой достигается скорость 
вращения ВОМ в 540 об/мин. (около 1970 об/
мин). 
 

Для того чтобы найти скорость движения 
трактора при скорости вращения вала 
двигателя в 2200 об/мин, на 4ой передаче в 
скоростном диапазоне «В» пониженных 
передач необходимо найти блок (черту) В4 с 
символом «черепашки». В верхней строке 
указана скорость в км/ч – (13,3 км/ч); в нижней 
строке указана скорость в милях / ч (8.3 МРН).  

ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
Скорость движения трактора отображается на 
приборной панели. Точное отображение 
скорости движения машины возможно при 
установке радарного датчика. Без радарного 
датчика отображение скорости движения 
машины будет иметь некоторые погрешности 
в силу таких факторов как пробуксовка колес, 
давление в шинах и пр. 
 

В Таблице приводится скорость движения 
трактора км/ч и миль/ч. Для того чтобы 
определить скорость движения машины при 
включении той или иной передачи, найдите 
столбец в котором указан типоразмер задних 
шин установленных на вашем тракторе.  
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия 40 км/ч, 24 х 12 

Пере-
дача 

Положения рычага Типоразмер задних шин Типоразмер задних шин Типоразмер зад-
них шин 

Рычаг 
диапазо-

на 
Основной 
рычаг 

Кнопка Hi / 
Lo 

16.9-38, 16.9R-38 
480/70R-38 

18.4-38, 18.4R-38 
520/70R-38, 
600/65R-38 

14.9R-46 

Вперед Скорость движения в стандартном режиме 

F1 A 1 Lo 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (0.9) 

F2 A 1 Hi 1.7 (1.0) 1.7 (1.1) 1.7 (1.1) 

F3 A 2 Lo 2.0 (1.2) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3) 

F4 A 2 Hi 2.4 (1.5) 2.5 (1.5) 2.6 (1.6) 

F5 A 3 Lo 2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 

F6 A 3 Hi 3.4 (2.1) 3.5 (2.2) 3.6 (2.2) 

F7 A 4 Lo 4.4 (2.7) 4.5 (2.8) 4.6 (2.9) 

F8 A 4 Hi 5.3 (3.3) 5.4 (3.4) 5.5 (3.4) 

F9 B 5 Lo 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.2 (2.6) 

F10 B 5 Hi 4.7 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1) 

F11 B 6 Lo 5.7 (3.6) 5.9 (3.7) 6.0 (3.7) 

F12 B 6 Hi 6.8 (4.3) 7.1 (4.4) 7.2 (4.5) 

F13 B 7 Lo 8.2 (5.1) 8.5 (5.3) 8.7 (5.4) 

F14 B 7 Hi 9.8 (6.1) 10.2 (6.3) 10.3 (6.4) 

F15 B 8 Lo 12.7 (7.9) 13.1 (8.1) 13.3 (8.3) 

F16 B 8 Hi 15.1 (9.4) 15.6 (9.7) 15.9 (9.9) 

F17 C 9 Lo 9.7 (6.0) 10.0 (6.2) 10.2 (6.3) 

F18 C 9 Hi 11.6 (7.2) 12.0 (7.5) 12.2 (7.6) 

F19 C 10 Lo 14.0 (8.7) 14.4 (9.0) 14.7 (9.1) 

F20 C 10 Hi 16.7 (10.4) 17.3 (10.7) 17.6 (10.9) 

F21 C 11 Lo 20.1 (12.5) 20.8 (12.9) 21.2 (13.2) 

F22 C 11 Hi 24.1 (15.0) 24.8 (15.4) 25.3 (15.7) 

F23 C 12 Lo 30.9 (19.2) 31.9 (19.8) 32.5 (20.2) 

F24 C 12 Hi 37.0 (23.0) 38.2 (23.7) 38.9 (24.2) 

Реверс   Скорость движения в стандартном режиме 

R1 A 1 - 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 

R2 A 2 - 1.8 (1.1) 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 

R3 A 3 - 2.6 (1.6) 2.7 (1.7) 2.7 (1.7) 

R4 A 4 - 4.0 (2.5) 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 

R5 B 1 - 3.6 (2.2) 3.7 (2.3) 3.8 (2.4) 

R6 B 2 - 5.2 (3.2) 5.4 (3.3) 5.5 (3.4) 

R7 B 3 - 7.5 (4.7) 7.7 (4.8) 7.9 (4.9) 

R8 B 4 - 11.5 (7.2) 11.9 (7.4) 12.1 (7.5) 

R9 C 1 - 8.8 (5.5) 9.1 (5.7) 9.3 (5.8) 

R10 C 2 - 12.7 (7.9) 13.1 (8.2) 13.4 (8.3) 

R11 C 3 - 18.3 (11.4) 18.9 (11.7) 19.3 (12.0) 

R12 C 4 - 28.2 (17.5) 29.1 (18.1) 29.6 (18.4) 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия с узлом пониженных передач, 40 км/ч, 48 х 12 

Пере-
дача 

Типоразмер задних шин Типоразмер задних шин Типоразмер зад-

Рычаг 
диапазо-

Основной 
рычаг 

Кнопка Hi / 
Lo 

16.9-38, 16.9R-38 
480/70R-38 

18.4-38, 18.4R-38 
520/70R-38, 14.9R-46 

Вперед Скорость движения на пониженных передачах 

F1 A 1 Lo 0.23 (0.14) 0.24 (0.15) 0.24 (0.15) 

F2 A 1 Hi 0.28 (0.17) 028 (0.18) 0.29 (0.18) 

F3 A 2 Lo 0.33 (0.21) 0.34 (0.21) 0.35 (0.22) 

F4 A 2 Hi 0.40 (0.25) 0.41 (0.25) 0.42 (0.26) 

F5 A 3 Lo 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31) 

F6 A 3 Hi 0.57 (0.35) 0.59 (0.37) 0.60 (0.37) 

F7 A 4 Lo 0.73 (0.46) 0.76 (0.47) 0.77 (0.48) 

F8 A 4 Hi 0.88 (0.55) 0.91 (0.56) 0.92 (0.57) 

F9 B 5 Lo 0.6 (0.41) 0.68 (0.42) 0.70 (0.43) 

F10 B 5 Hi 0.79 (0.49) 0.82 (0.51) 0.83 (0.52) 

F11 B 6 Lo 0.95 (0.59) 0.98 (0.61) 1.00 (0.62) 

F12 B 6 Hi 1.14 (0.71) 1.18 (0.73) 1.16 (0.75) 

F13 B 7 Lo 1.37 (0.85) 1.41 (0.88) 1.44 (0.90) 

F14 B 7 Hi 1.64 (1.02) 1.69 (1.05) 1.72 (1.07) 

F15 B 8 Lo 2.11 (1.31) 2.18 (1.35) 2.22 (1.38) 

F16 B 8 Hi 2.52 (1.57) 2.60 (1.62) 2.65 (1.65) 

F17 C 9 Lo 1.62 (1.00) 1.67 (1.04) 1.70 (1.06) 

F18 C 9 Hi 1.93 (1.20) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26) 

F19 C 10 Lo 2.33 (1.42) 2.40 (1.49) 2.45 (1.52) 

F20 C 10 Hi 2.79 (1.73) 2.87 (1.79) 2.93 (1.82) 

F21 C 11 Lo 3.35 (2.08) 3.46 (2.15) 3.53 (2.19) 

F22 C 11 Hi 4.01 (2.49) 4.14 (2.57) 4.22 (2.62) 

F23 C 12 Lo 5.16 (3.20) 5.31 (3.30) 5.42 (3.37) 

F24 C 12 Hi 6.17 (3.83) 6.36 (3.95) 6.48 (4.03) 

Реверс   Скорость движения на пониженных передачах 

R1 A 1 - 0.21 (0.13) 0.22 (0.13) 0.22 (0.14) 

R2 A 2 - 0.30 (0.19) 0.31 (0.19) 0.32 (0.20) 

R3 A 3 - 0.44 (0.27) 0.45 (0.28) 0.46 (0.28) 

R4 A 4 - 0.67 (0.42) 0.69 (0.43) 0.70 (0.44) 

R5 B 1 - 0.60 (0.37) 0.62 (0.39) 0.63 (0.39) 

R6 B 2 - 0.87 (0.54) 0.90 (0.56) 0.91 (0.57) 

R7 B 3 - 1.25 (0.78) 1.29 (0.80) 1.31 (0.82) 

R8 B 4 - 1.92 (1.19) 1.98 (1.23) 2.02 (1.26) 

R9 C 1 - 1.47 (0.92) 1.52 (0.94) 1.55 (0.96) 

R10 C 2 - 2.12 (1.32) 2.19 (1.36) 2.23 (1.39) 

R11 C 3 - 3.05 (1.90) 3.15 (1.96) 3.21 (2.00) 

R12 C 4 - 4.70 (2.92) 4.84 (3.01) 4.94 (3.07) 

Положения рычага 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия 40 км/ч, 24 х 12 

Передача 

Положения рычага  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  Типоразмер  

Рычаг 
диапа-

Основ-
ной 

Кнопка 
Hi / Lo 

18.4--38, 18.4R--38 
520/70R38, 14.9R--46 20.8--38, 20.8R-38, 

580/70R38, 18.4R--42 

Вперед  Скорость движения в стандартном режиме 

F1 A 1 Lo 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (0.9) 

F2 A 1 Hi 1.6 (1.0) 1.7 (1.0) 1.7 (1.1) 1.7 (1.1) 

F3 A 2 Lo 2.0 (1.2) 2.0 (1.3) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3) 

F4 A 2 Hi 2.4 (1.5) 2.4 (1.5) 2.5 (1.5) 2.5 (1.6) 

F5 A 3 Lo 2.8 (1.8) 2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 

F6 A 3 Hi 3.4 (2.1) 3.5 (2.2) 3.5 (2.2) 3.6 (2.2) 

F7 A 4 Lo 4.4 (2.7) 4.4 (2.8) 4.6 (2.8) 4.6 (2.9) 

F8 A 4 Hi 5.2 (3.2) 5.3 (3.3) 5.4 (3.4) 5.5 (3.4) 

F9 B 5 Lo 3.9 (2.4) 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.2 (2.6) 

F10 B 5 Hi 4.7 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1) 

F11 B 6 Lo 5.7 (3.5) 5.8 (3.6) 5.9 (3.7) 6.0 (3.7) 

F12 B 6 Hi 6.8 (4.2) 6.9 (4.3) 7.1 (4.4) 7.2 (4.5) 

F13 B 7 Lo 8.2 (5.1) 8.3 (5.2) 8.2 (5.3) 8.6 (5.4) 

F14 B 7 Hi 9.7 (6.1) 9.9 (6.2) 10.2 (6.3) 10.3 (6.4) 

F15 B 8 Lo 12.5 (7.8) 12.8 (7.9) 13.1 (8.1) 13.3 (8.3) 

F16 B 8 Hi 15.0 (9.3) 15.3 (9.5) 15.6 (9.7) 15.9 (9.9) 

F17 C 9 Lo 9.6 (6.0) 9.8 (6.1) 10.0 (6.2) 10.2 (6.3) 

F18 C 9 Hi 11.5 (7.1) 11.7 (7.3) 12.0 (7.4) 12.2 (7.6) 

F19 C 10 Lo 13.9 (8.6) 14.1 (8.8) 14.4 (9.07) 14.7 (9.1) 

F20 C 10 Hi 16.6 (10.3) 16.9 (10.5) 17.3 (10.7) 17.6 (10.9) 

F21 C 11 Lo 19.9 (12.4) 20.3 (12.6) 20.8 (12.9) 21.1 (13.1) 

F22 C 11 Hi 23.8 (14.8) 24.3 (15.1) 24.8 (15.4) 25.3 (15.7) 

F23 C 12 Lo 30.6 (19.0) 31.2 (19.4) 31.9 (19.9) 32.5 (20.2) 

F24 C 12 Hi 36.6 (22.8) 37.3 (23.2) 38.2 (23.7) 38.9 (24.2) 

Реверс    
R1 A 1 - 1.2 (0.8) 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 

R2 A 2 - 1.8 (1.1) 1.8 (1.1) 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 

R3 A 3 - 2.6 (1.6) 2.6 (1.6) 2.7 (1.7) 2.7 (1.7) 

R4 A 4 - 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 

R5 B 1 - 3.6 (2.2) 3.6 (2.3) 3.7 (2.3) 3.8 (2.4) 

R6 B 2 - 5.2 (3.2) 5.3 (3.3) 5.4 (3.3) 5.5 (3.4) 

R7 B 3 - 7.4 (4.6) 7.6 (4.7) 7.7 (4.8) 7.9 (4.9) 

R8 B 4 - 11.4 (7.1) 11.6 (7.2) 11.9 (7.4) 12.1 (7.5) 

R9 C 1 - 8.7 (5.4) 8.9 (5.5) 9.1 (5.7) 9.3 (5.8) 

R10 C 2 - 12.6 (7.8) 12.9 (8.0) 13.2 (8.2) 13.4 (8.3) 

R11 C 3 - 18.1 (11.3) 18.5 (11.5) 18.9 (11.8) 19.3 (12.0) 

R12 C 4 - 27.9 (17.3) 28.5 (17.7) 29.1 (18.1) 29.6 (18.4) 

Скорость движения в стандартном режиме 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия с узлом пониженных передач, 40 км/ч, 48 х 12 

Передача 

Положения рычага  Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Рычаг 
диапа-
зона 

Основ-
ной 

рычаг 
Кнопка 
Hi / Lo 

18.4--38, 18.4R--38 
520/70R38, 
600/65R--38  

14.9R--46 
20.8--38, 20.8R-38, 

580/70R38, 
650/65R--38  

18.4R--42 

Вперед  Скорость движения на пониженных передачах 

F1 A 1 Lo 0.23 (0.14) 0.23 (0.14) 024 (0.15) 0.24 (0.15) 

F2 A 1 Hi 0.27 (0.17) 0.28 (0.17) 0.28 (0.18) 0.29 (0.18) 

F3 A 2 Lo 0.33 (0.20) 0.33 (0.21) 0.34 (0.21) 0.35 (0.22) 

F4 A 2 Hi 0.39 (0.24) 0.40 (0.25) 0.41 (0.25) 0.42 (0.26) 

F5 A 3 Lo 0.47 (0.29) 0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31) 

F6 A 3 Hi 0.57 (0.35) 0.58 (0.36) 0.59 (0.37) 0.60 (0.37) 

F7 A 4 Lo 0.73 (0.45) 0.74 (0.46) 0.76 (0.47) 0.77 (0.48) 

F8 A 4 Hi 0.87 (0.54) 0.89 (0.55) 0.91 (0.56) 0.92 (0.57) 

F9 B 5 Lo 0.65 (0.41) 0.67 (0.41) 0.68 (0.42) 0.69 (0.43) 

F10 B 5 Hi 0.78 (0.49) 0.80 (0.50) 0.82 (0.51) 0.83 (0.52) 

F11 B 6 Lo 0.94 (0.59) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61) 1.00 (0.62) 

F12 B 6 Hi 1.13 (0.70) 1.15 (0.71) 1.18 (0.73) 1.20 (0.74) 

F13 B 7 Lo 1.36 (0.84) 1.38 (0.83) 1.42 (0.88) 1.44 (0.90) 

F14 B 7 Hi 1.62 (1.01) 1.65 (1.03) 1.70 (1.05) 1.72 (1.07) 

F15 B 8 Lo 2.09 (1.30) 2.13 (1.32) 2.18 (1.35) 2.22 (1.38) 

F16 B 8 Hi 2.50 (1.55) 2.54 (1.58) 2.60 (1.62) 2.65 (1.65) 

F17 C 9 Lo 1.60 (0.99) 1.63 (1.01) 1.67 (1.04) 1.70 (1.05) 

F18 C 9 Hi 1.91 (1.19) 1.95 (1.21) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26) 

F19 C 10 Lo 2.31 (1.43) 2.35 (1.46) 2.41 (1.50) 2.45 (1.52) 

F20 C 10 Hi 2.76 (1.71) 2.81 (1.75) 2.88 (1.79) 2.93 (1.82) 

F21 C 11 Lo 3.32 (2.06) 3.38 (2.10) 3.46 (2.15) 3.52 (2.19) 

F22 C 11 Hi 3.97 (2.47) 4.05 (2.51) 4.14 (2.57) 4.21 (2.62) 

F23 C 12 Lo 5.11 (3.17) 5.20 (3.23) 5.32 (3.31) 5.42 (3.37) 

F24 C 12 Hi 6.10 (3.79) 6.22 (3.87) 6.37 (3.96) 6.48 (4.02) 

Реверс    Скорость движения на пониженных передачах 

R1 A 1 - 0.21 (0.13) 0.21 (0.13) 0.22 (0.13) 0.22 (0.14) 

R2 A 2 - 0.30 (0.19) 0.30 (0.19) 0.31 (0.19) 0.32 (0.20) 

R3 A 3 - 0.43 (0.27) 0.44 (0.27) 0.45 (0.28) 0.46 (0.28) 

R4 A 4 - 0.66 (0.41) 0.67 (0.42) 0.69 (0.43) 0.70 (0.44) 

R5 B 1 - 0.60 (0.37) 0.61 (0.38) 0.62 (0.39) 0.63 (0.39) 

R6 B 2 - 0.86 (0.53) 0.88 (0.54) 0.90 (0.56) 0.91 (0.57) 

R7 B 3 - 1.24 (0.77) 1.26 (0.78) 1.29 (0.80) 1.31 (0.82) 

R8 B 4 - 1.90 (1.18) 1.94 (1.20) 1.98 (1.23) 2.02 (1.25) 

R9 C 1 - 1.46 (0.91) 1.49 (0.92) 1.52 ()0.94 1.55 (0.96) 

R10 C 2 - 2.10 (1.31) 2.14 (1.33) 2.19 (1.36) 2.23 (1.39) 

R11 C 3 - 3.02 (1.88) 3.08 (1.92) 3.15 (1.96) 3.21 (1.99) 

R12 C 4 - 4.65 (2.89) 4.74 (2.95) 4.85 (3.01) 4.93 (3.07) 
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ХОДОВАЯ ТРАНСМИССИЯ RANGE 
COMMANDTM ГРУППОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
(17 х 6, 18 х 6 и 19 х 6) 
 

Ходовая трансмиссия типа Range CommandTM 
c полу-переключением под нагрузкой имеет 
электронное управление. Все органы 
управления трансмиссией и ручка и педаль 
газа окрашены в оранжевый цвет. 
 
 

ВАЖНО: перед началом буксировки 
транспорта – установить переключатель 
режима пониженных передач в положение 
«off» . Во время буксировки двигатель 
должен работать по возможности в режиме 
холостых  оборотов .  Данная  мера 
обеспечивает циркуляцию смазки узлов 
трансмиссии. 
 

ВАЖНО: запуск двигателя трактора, 
оборудованного трансмиссией RANGE 
COMMANDTM , во время движения не 
допускается. Буксировка возможна только 
для эвакуации машины с поля. Во время 
буксировки скорость движения не должна 
превышать 5 км/ч с остановленным 
двигателем или 10 км/ч с работающим 
двигателем.  

Управление переключением под нагрузкой 
 

Управление  трансмиссией  RANGE 
COMMANDTM  осуществляется при помощи 
кнопок на рукоятке (1). Кнопочное управление 
обеспечивает плавное переключение передач 
трансмиссии. 
 

ВАЖНО :  будьте  осторожны  при 
переключении с одного скоростного 
диапазона на другой во время работы с 
навесным или полунавесным оборудованием 
(плуги, культиваторы и пр.), так как 
трактор резко останавливается.  

Данный тип трансмиссии имеет несколько 
модификаций в зависимости от требований 
стандартов страны-заказчика. 
 

Трансмиссия с ограничением скорости 40 км/ч. 
18 передач вперед, 6 – назад. Плюс опция 
узла пониженных передач с передаточным 
числом 13 х 6. 
 

Трансмиссия с ограничением скорости 30 км/ч. 
17 передач вперед, 6 – назад (18-я передача 
недоступна). Плюс опция узла пониженных 
передач с передаточным числом 13 х 6. 
 

Трансмиссия с ограничением скорости 30 км/ч. 
16 передач вперед, 6 – назад (17-я и 18-я 
передачи недоступны). Плюс опция узла 
пониженных передач с передаточным числом 
13 х 6. Данная модификация – только для 
рынка Японии. Подробная информация по 
эксплуатации узла пониженных передач 
приводится на стр. 2-78. 
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Управление переключением под нагрузкой 
(продолжение) 
 

Управление переключением обеспечивает 
доступ к включению любого из шести 
передаточных отношений. Передаточные 
отношения от 1 до 6 в переделах трех 
скоростных диапазонов обеспечивают 
постепенное и плавное повышение и 
понижение передач. Для повышения передач 
используется кнопка (2); ля понижения – (3). 
 

Для выбора последующего скоростного 
диапазона – нажать и удерживать кнопку (4), 
при одновременном нажатии на кнопку (2) 
переключения на повышенную передачу. Для 
понижения скоростного диапазона следует 
либо отжать педаль сцепления, либо, 
удерживая кнопку (4), нажать кнопку (3) 
понижения передачи. На светодиодном 
дисплее отображается номер активной 
передачи и скоростного диапазона. 

Рычаг челночного переключения 
 

Рычаг (1) расположен слева от рулевого 
колеса. Рычаг применяется для оперативного 
изменения направления движения машины 
при условии включения ходовой передачи. 
Для того чтобы начать движение назад, 
следует сбросить обороты двигателя и 
скорость движения трактора, потянуть рычаг 
челночного переключения по направлению к 
рулевому колесу, преодолевая легкое 
сопротивление  возвратной  пружины 
механизма, и потянуть рычаг вниз. Для 
выбора движения вперед – потянуть рычаг 
вверх. Итак, назад - рычаг к рулевому колесу и 
вниз, вперед – рычаг к рулевому колесу и 
вверх. Отжимать педаль сцепления при 
переключениях челночного рычага нет 
необходимости. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  переключении 
челночного рычага при включенном 
с т о я н о ч н о м  т о р м о з е ,  з в у ч и т 
предупреждающий сигнал зуммера. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  переключении 
направления движения, оператор должен 
быть на сидении трактора. При случайном 
или ошибочном перемещении рычага из 
нейтрального положения, при отсутствии 
оператора на сидении, для возобновления 
движения необходимо выполнить следующие 
действия. Оператор должен сесть в 
сиденье, установить рычаг в нейтральное 
положение и отжать педаль сцепления. 
ИЛИ 
Отпустить  стояночный  тормоз , 
установить челночный рычаг в нейтральное 
положение.  

Во избежание случайного движения трактора, 
перед тем как покинуть кабину, установи все 
рычаги трансмиссии в нейтральное 
положение, заглуши двигатель и установи 
машину на стояночный тормоз. Стоянка «на 
скорости» не допускается. При остановленном 
двигателе трансмиссия не удержит машину от 
скатывания.  

ПРИМЕЧАНИЕ: во время эксплуатации 
трактора при пониженной температуре 
воздуха (ниже  - 18ОС) с непрогретым 
трансмиссионным маслом, старайтесь 
избегать челночного переключения до 
полного прогрева трансмиссионного масла.  

ПРИМЕЧАНИЕ: перед тем как остановить 
трактор, установите челночный рычаг в 
нейтральное положение.  
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Педаль сцепления 
 
Педаль (1) сцепления установлена, но 
отжимать ее для переключения передач и 
скоростного диапазона не требуется. 
 

Педалью сцепления следует пользоваться 
для  навешивания  или  зацепления 
оборудования, а так же во время 
маневрирования  в  о г р ани ченном 
пространстве. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при запуске двигателя 
трактора, педаль сцепления следует 
отжать. 
 

ВАЖНО: во избежание износа узлов 
сцепления, запрещается использовать 
педаль в качестве подножки.  

Управление трактором 
 
Установить рычаг челночного переключения в 
нейтральное положение, отжать педаль 
сцепления и запустить двигатель. На 
светодиодном дисплее трансмиссии 
отображаются индексы “N” (нейтральное 
положение) и “b1”. При первом запуске 
машины, происходит автоматический выбор 
1ой передачи в скоростном диапазоне “B”. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе передач в 
диапазоне “B”, на дисплее трансмиссии 
отображается индекс “b” как строчная буква. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: датчик нейтрального 
положения трансмиссии препятствует 
запуску двигателя машины, если педаль 
сцепления не отжата и рычаг челночного 
переключения не установлен в нейтральное 
положение.  

Для того чтобы начать движение машины 
вперед, потянуть рычаг (1) к рулевому колесу, 
преодолевая незначительное сопротивление 
возвратной пружины, затем, потянуть рычаг 
вверх. 
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Во время движения установить необходимую 
передачу при помощи  кнопки (2) повышения 
или кнопки (1) понижения передачи, как было 
описано ранее. На рисунке справа приводится 
пример (3) отображения текущего режима 
трансмиссии на дисплее. “F” – направление 
движения  - вперед, “b3”  - третья передача в 
скоростном диапазоне “b”. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: выбор передачи и 
скоростного диапазона также возможен 
перед началом движения. Максимальное 
доступное передаточное отношение при 
движении с места  - С1. При установке более 
высокого передаточного отношения, 
трансмиссия автоматически переключается 
в режим С1. Например, при включении 
передаточного отношения С4 (мы 
трогаемся с места), данное значение 
отображается на дисплее в виде мигающего 
индекса, в то время как индекс С1 
высвечивается не мигая. Таким образом, 
движение с места начинается с передачи С1, 
повышение передач будет производиться 
постепенно до указанного значения по мере 
оптимизации нагрузки двигателя и скорости 
движения машины. На дисплее трансмиссии 
поочередно отображаются режимы С2 и С3, 
по достижении режима С4, данная величина 
на дисплее прекращает мигать. 
 
При повышении или понижении передачи в 
ином скоростном диапазоне, трансмиссия 
автоматически выберет наиболее 
оптимальное сочетание скоростного режима и 
передачи для обеспечения плавного 
переключения. Например, во время движения 
вперед на повышенной передаче в скоростном 
диапазоне А (А6), при повышении передачи, 
трансмиссия автоматически переключится в 
режим В2. 
 
Для изменения направления движения 
машины, следует уменьшить обороты 
двигателя, потянуть рычаг (1) челночного 
переключения к рулевому колесу и 
переместить его вниз. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении направления 
движения, трансмиссия автоматически 
выбирает ближайшую доступную передачу. 
В режиме реверса доступен только 
скоростной диапазон В. Скорость движения 
машины назад, может значительно 
отличаться от скорости движения вперед. 
Например, если машина двигалась вперед в 
скоростном режиме С3, то при изменении 
направления движения (назад) ближайшая 
доступная передача будет В6.  
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Если скорость движения трактора в любом 
направлении превышает 3 км/ч, при 
значительной весовой нагрузке на задней 
части трактора, то перед изменением 
направления движения (перемещением 
челночного рычага) следует слегка отжать 
педали тормоза, не нажимая на педаль 
сцепления. Данная мера улучшает плавность 
изменения направления движения машины. 
 

Данная мера действительно необходима, т.к., 
в противном случае, трансмиссия не сможет 
оперативно переключить направление 
движения машины. При возникновении сбоя 
на дисплее отображается индекс N и 
мигающий символ «Книга» - «Читай 
Руководство!». 
 

Движение машины возобновляется при 
перемещении челночного рычага в 
нейтральное положение, после чего рычаг 
следует переключить в положение движения 
вперед или назад. 
 
При выполнении челночного переключения, 
трансмиссия «запоминает» ранее выбранную 
передачу. Например, движение вперед 
выполнялось в скоростном режиме С4, при 
включении реверса, трансмиссия 
автоматически переключается в режим В6, 
самое высокое передаточное отношение 
доступное в режиме реверса. 
 

Если вновь выбрать режим движения вперед, 
то на дисплее трансмиссии будет 
высвечиваться мигающий символ С4, хотя 
фактическая активная передача на данный 
момент будет С1. («С1» отображается на 
дисплее не мигая). В процессе движения 
машины вперед, трансмиссия автоматически 
производит постепенное переключение с С1 
на С2, с С2 на С3, до тех пор пока не будет 
достигнута ранее указанная величина. (в 
нашем случае это С4). По достижении данного 
скоростного режима индекс С4 прекращает 
мигать. 
 

В случае возникновения сбоя или появлении 
неисправности в электронной цепи 
трансмиссии, на дисплее отображается 
символ «неисправность» и двухзначный код 
сбоя / неисправности, индекс F при этом, 
мигает. 
 

Код сбоя / неисправности точно указывает 
место (цепь) возникновения неисправности, а 
также ее характер (замыкание, обрыв цепи 
пр.). В данной ситуации следует обратиться за 
квалифицированной помощью специалистов 
сервисной службы вашего регионального 
дилера.  
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Выбор скорости движения машины 
 

При передвижении в скоростном режиме С, 
трансмиссия автоматически производит понижение 
передачи в зависимости от скорости вращения 
вала двигателя. 
 

Сбросить обороты двигателя. Отжать педаль 
сцепления, одновременно увеличивая обороты 
двигателя при помощи педали газа. 
 

Как только вы отпустите педаль сцепления, 
трансмиссия автоматически переключится на 
ближайшую доступную пониженную передачу (если 
пониженная передача уже не выбрана). Таким 
образом производится подбор оптимальной 
передачи соответствующей скорости движения 
машины. 
 

Программирование передаточных 
отношений реверса 
 

При изменении направления движения машины, 
трансмиссия, как правило, автоматически 
подбирает передаточное отношение реверса 
соответствующее величине отношения при 
движении вперед. Предусмотрена возможность 
включения заданного передаточного отношения 
при челночном переключении. Трансмиссия типа 
Range CommandTM обеспечивает возможность 
автоматического включения передаточного 
отношения в режиме реверса, которое в несколько 
раз (до трех) выше или ниже передаточного 
отношения относительно режима движения вперед.  

Порядок ввода величины передаточного 
отношения (программирования) 
 

• Повернуть ключ зажигания в положение 
«off - выкл». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Установить рычаг (1) челночного 
переключения в положение реверс.  
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• Нажать и удерживать кнопку (2) повышения 
передачи. 

 

• Удерживая кнопку (2), повернуть ключ 
зажигания в положение “on” (двигатель на 
запускать). Да дисплее отображается 
индекс R0 (если программирование данной 
функции ранее не производилось). 

 

• Отпустить кнопку (2), электроника 
трансмиссии установлена в режим 
программирования.  

Программирование повышенного 
передаточного отношения в режиме 
реверса 
 
• Нажать кнопку (2) один, два или три раза. В 

соответствии с количеством нажатий на 
дисплее отображаются символы R1, R2 или 
R3. Таким образом, при включении 
реверса, передаточное отношение будет 
превышать текущее переднее 
передаточное отношение на одну, две или 
три единицы. 

Программирование  пониженно го 
передаточного отношения в режиме 
реверса 
 
• Нажать кнопку (1) понижения передачи 

один, два или три раза. В соответствии с 
количеством нажатий на дисплее 
отображаются символы R-1, R-2 или R-3. 
Таким образом, при включении реверса, 
передаточное отношение будет ниже 
текущее  переднего  передаточное 
отношения на одну, две или три единицы.  
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Выход из режима программирования 
 
Повернуть ключ зажигания в положение “off - 
выкл”. Процедура программирования 
завершена. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: следует помнить, что 
реверс доступен только в скоростном 
диапазоне В. Следовательно, при включении 
реверса в диапазоне С (движения вперед), 
трансмиссия автоматически переключится 
в режим повышенной передачи диапазона В 
(В6). Таким образом, если трансмиссия 
запрограммирована на понижение 
передаточного отношения на две единицы, 
то значение по умолчанию при включении 
реверса будет R4. 
 

При включении реверса во время движения 
вперед в скоростном диапазоне А, 
трансмиссия автоматически переключается 
в режим пониженной передачи диапазона В 
(В1).  Таким образом, если трансмиссия 
запрограммирована на повышение 
передаточного отношения на две единицы, 
то значение по умолчанию при включении 
реверса будет R3. 

ПОНИЖЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
(опция) 
 
Трансмиссионный узел пониженных передач 
обеспечивает возможность эксплуатации 
машины в сверхтихоходном режиме. Данный 
узел (редуктор) устанавливается в корпус 
ходовой коробки передач. 
 

При установке редуктора пониженных 
передач, количество передач увеличивается 
на 13 (вперед) и 6 (назад). Данный редуктор 
позволяет  уменьшить  передаточное 
отношение, что обеспечивает возможность 
движения машины на сверхмалых скоростях.  

Включение пониженных передач 
 
Включение пониженных передач доступно как 
во время движения, так и на месте. Для 
включения  режима потянуть рычаг (1) вверх. 
Для отключения – потянуть рычаг вниз. При 
включении режима в верхнем правом углу 
дисплея отображается символ «улитка». 
 
При использовании редуктора пониженных 
передач, общее количество передних передач 
сокращается до 13. См. данные Таблицы 
скоростных режимов далее на стр. 2-81 и 2-82.  
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ВАЖНО: при включении пониженной передачи 
скорость движения машины значительно 
уменьшается. Применение пониженной 
передачи с перегрузкой тягового усилия не 
допускается. Включение режима 
пониженных передач в сочетании с 
повышенным скоростным режимом 
(диапазоном повышенных передач) и 
режимом повышенных оборотов двигателя 
не допускается. 
 
 
ДЕКАЛЬ «СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
 
Данная декаль расположена в нижнем углу 
бокового окна справа. На декали изображен 
график соответствия выбранной передачи 
скорости движения во всех скоростных 
диапазонах в пределах трех скоростных 
режимов двигателя. 
 
Левая грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 1500 об/мин. Правая 
грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 2200 об/мин. Белая 
точка в центре каждого блока отображает 
скорость двигателя, при которой достигается 
скорость вращения ВОМ в 540 об/мин. (около 
1970 об/мин). 
 
Для того чтобы найти скорость движения 
трактора при скорости вращения вала 
двигателя в 2200 об/мин, на 5ой передаче в 
скоростном диапазоне «С» необходимо найти 
блок (черту) С5. В верхней строке указана 
скорость в км/ч – (34,5 км/ч); в нижней строке 
указана скорость в милях / ч (21.3 МРН). 
 
ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
Скорость движения трактора отображается на 
приборной панели. Точное отображение 
скорости движения машины возможно при 
установке радарного датчика. Без радарного 
датчика отображение скорости движения 
машины будет иметь некоторые погрешности 
в силу таких факторов как пробуксовка колес, 
давление в шинах и пр. 
 
В Таблице приводится скорость движения 
трактора км/ч и миль/ч. Для того чтобы 
определить скорость движения машины при 
включении той или иной передачи, найдите 
столбец в котором указан типоразмер задних 
шин установленных на вашем тракторе. 
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия 30 км/ч (17 х 6) или 40 км/ч (18 х 6)  

Передача 
Диапазон  

(скоростной 
режим) 

Типоразмер задних 
шин 

Типоразмер задних 
шин 

Типоразмер задних 
шин 

16.9-38, 16.9R-38 
480/70R-38 

18.4-38, 18.4R-38 
520/70R-38, 
600/65R-38 

14.9R-46 

Вперед Скорость движения в стандартном режиме 

F1 A  2.4 (1.5) 2.5 (1.5) 2.5 (1.6) 

F2 A  2.9 (1.8) 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 

F3 A  3.5 (2.1) 3.6 (2.2) 3.6 (2.3) 

F4 A  4.2 (2.6) 4.3 (2.7) 4.4 (2.7) 

F5 A  5.0 (3.1) 5.1 (3.2) 5.2 (3.3) 

F6 A  6.0 (3.7) 6.2 (3.8) 6.3 (3.9) 

F1 B  5.5 (3.4) 5.7 (3.6) 5.8 (3.6) 

F2 B  6.7 (4.1) 6.9 (4.3) 7.0 (4.4) 

F3 B  8.0 (5.0) 8.3 (5.1) 8.4 (5.2) 

F4 B  9.6 (6.0) 9.9 (6.2) 10.1 (6.3) 

F5 B  11.6 (7.2) 11.9 (7.4) 12.2 (7.6) 

F6 B  13.9 (8.7) 14.4 (8.9) 14.7 (9.1) 

F1 C  15.7 (9.8) 16.2 (10.1) 16.5 (10.3) 

F2 C  18.9 (11.8) 19.5 (12.1) 19.9 (12.4) 

F3 C  22.7 (14.1) 23.4 (14.6) 23.9 (14.8) 

F4 C  27.3 (17.0) 28.2 (17.5) 28.7 (17.9) 

F5 C  32.9 (20.4) 33.9 (21.1) 34.6 (21.5) 

F6 C  39.5 (24.6) 40.8 (25.3) 41.6 (25.8) 

ПРИМЕЧАНИЕ: для трансмиссии 30 км/ч 
передача F6 в диапазоне С не доступна. 
 
 
Реверс   

 
 
 
 

Скорость движения в стандартном режиме 

R1 - 4.7 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 

R2 - 5.6 (3.5) 5.8 (3.6) 5.9 (3.7) 

R3 - 6.7 (4.2) 6.9 (4.3) 7.1 (4.4) 

R4 - 8.1 (5.0) 8.3 (5.2) 8.5 (5.3) 

R5 - 9.7 (6.1) 10.0 (6.2) 10.2 (6.4) 

R6 11.7 (7.3) 12.1 (7.5) 12.3 (7.7) - 
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин с применением узла пониженных передач 

Передача 
Диапазон  

(скоростной 
режим) 

Типоразмер задних 
шин 

Типоразмер задних 
шин 

Типоразмер задних 
шин 

16.9-38, 16.9R-38 
480/70R-38 

18.4-38, 18.4R-38 
520/70R-38, 
600/65R-38 

14.9R-46 

Вперед Скорость движения в стандартном режиме 

F1 A  0.40 (0.25) 0.41 (0.25) 0.42 (0.26) 

F2 A  0.48 (0.30) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31) 

F3 A  0.58 (0.36) 0.59 (0.37) 0.61 (0.38) 

F4 A  0.69 (0.43) 0.71 (0.44) 0.73 (0.45) 

F5 A  0.83 (0.52) 0.86 (0.53) 0.87 (0.54) 

F6 A  0.92 (0.57) 0.95 (0.59) 0.97 (0.60) 

F1 B  1.11 (0.69) 1.15 (0.71) 1.17 (0.73) 

F2 B  1.34 (0.83) 1.38 (0.86) 1.40 (0.87) 

F3 B  1.61 (1.00) 1.66 (1.03) 1.69 (1.05) 

F4 B  1.93 (1.20) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26) 

F5 B  2.62 (1.63) 2.70 (1.68) 2.76 (1.71) 

F6 B  3.15 (1.96) 3.25 (2.02) 3.32 (2.06) 

F1 C  3.79 (2.35) 1.91 (2.43) 3.98 (2.47) 

Реверс   Скорость движения в стандартном режиме 

R1 - 0.78 (0.48) 0.80 (0.50) 0.82 (0.51) 

R2 - 0.93 (0.58) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61) 

R3 - 1.12 (0.70) 1.16 (0.72) 1.18 (0.73) 

R4 - 1.35 (0.84) 1.39 (0.86) 1.42 (0.88) 

R5 - 1.62 (1.01) 1.67 (1.04) 1.71 (1.06) 

R6 - 1.95 (1.21) 2.01 (1.25) 2.05 (1.27) 
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Трансмиссия  30 км/ч, (17 х 6) или трансмиссия 40 км/ч (18 х 6) 

Передача Диапазон 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

18.4--38, 18.4R--38 
520/70R38, 
600/65R--38  

14.9R--46 
20.8--38, 20.8R-38, 

580/70R38, 
650/65R--38  

18.4R--42 

Вперед  Скорость движения на пониженных передачах 

F1 А 2.5 (1.5) 2.5 (1.6) 0.41 (0.26) 0.42 (0.26) 

F2 А 3.0 (1.8) 3.0 (1.9) 0.49 (0.31) 0.50 (0.31) 

F3 А 3.6 (2.2) 3.6 (2.3) 0.59 (0.37) 0.60 (0.38) 

F4 А 4.3 (2.7) 4.4 (2.7) 0.71 (0.44) 0.73 (0.45) 

F5 А 5.2 (3.2) 5.2 (3.3) 0.86 (0.53) 0.87 (0.54) 

F6 А 6.2 (3.9) 6.3 (3.9) 1.03 (0.64) 1.05 (0.65) 

F1 В 5.7 (3.6) 5.8 (3.6) 0.95 (0.59) 0.97 (0.60) 

F2 В 6.9 (4.3) 7.0 (4.4) 1.15 (0.71) 1.17 (0.73) 

F3 В 8.3 (5.1) 8.4 (5.2) 1.38 (0.86) 1.40 (0.87) 

F4 В 9.9 (6.2) 10.1 (6.3) 1.66 (1.03) 1.69 (1.05) 

F5 В 12.0 (7.4) 12.2 (7.6) 1.99 (1.24) 2.03 (1.26) 

F6 В 14.4 (8.9) 14.6 (9.1) 2.40 (1.49) 2.44 (1.52) 

F1 С 16.2 (10.1) 16.5 (10.3) 2.71 (1.68) 2.75 (1.71) 

F2 С 19.5 (12.1) 19.9 (12.4) - - - - 

F3 С 23.5 (14.6) 23.9 (14.8) - - - - 

F4 С 28.2 (17.5) 28.7 (17.8) - - - - 

F5 С 33.9 (21.1) 34.5 (21.5) - - - - 

F6 С 40.8 (25.4) 41.5 (25.8) - - - - 

   

Стандартная скорость движения 
 

Скорость движения на понижен-
ных передачах 

R1 - 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 0.80 (0.50) 0.82 (0.51) 

R2 - 5.8 (3.6) 5.9 (3.7) 0.96 (0.60) 0.98 (0.61) 

R3 - 7.0 (4.3) 7.1 (4.4) 1.16 (0.72) 1.18 (0.73) 

R4 - 8.4 (5.2) 8.5 (5.3) 1.39 (0.87) 1.42 (0.88) 

R5 - 10.1 (6.2) 10.2 (6.4) 1.67 (1.04) 1.70 (1.06) 

R6 - 12.1 (7.5) 12.3 (7..6) 2.01 (1.25) 2.05 (1.27) 

Реверс   
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ХОДОВАЯ ТРАНСМИССИЯ POWER 
COMMANDTM 
 
Power CommandTM – ходовая трансмиссия с 
электронным управлением позволяющая 
производить переключение передач под нагрузкой. 
 

Данный тип трансмиссии имеет несколько 
модификаций в зависимости от требований 
стандартов страны-заказчика. 
 

Трансмиссия с ограничением скорости в 50 км/ч. 19 
передач – вперед и 6 – назад. Предусмотрена 
возможность редуктора пониженных передач 10 х 6. 
(только для моделей ТМ175 и ТМ190). 
 

ВАЖНО: при передвижении по дорогам общего 
пользования с буксируемым или полунавесным 
оборудованием, убедитесь в том, что данное 
оборудование рассчитано на передвижение с 
максимальной скоростью в 50 км/ч (тормозная 
система, шины и пр.). 
 

Трансмиссия с ограничением скорости 40 км/ч. 18 
передач вперед, 6 – назад. Плюс опция узла 
пониженных передач с передаточным числом 10 х 
6.Трансмиссия с ограничением скорости 30 км/ч. 17 
передач вперед, 6 – назад (18-я передача 
недоступна). Плюс опция узла пониженных передач 
с передаточным числом 10 х 6.Трансмиссия с 
ограничением скорости 30 км/ч. 16 передач вперед, 
6 – назад (17-я и 18-я передачи недоступны). Плюс 
опция узла пониженных передач с передаточным 
числом 10 х 6. Данная модификация – только для 
рынка Японии. 
 

Подробная информация по эксплуатации узла 
пониженных передач приводится на стр. 2-96. 
 

ВАЖНО: запуск двигателя трактора, 
оборудованного трансмиссией POWER 
COMMANDTM , во время движения не допускается. 
Буксировка возможна только для эвакуации 
машины с поля. Во время буксировки скорость 
движения не должна превышать 5 км/ч с 
остановленным двигателем или 10 км/ч с 
работающим двигателем. 
 

Переключение передач под нагрузкой 
 

Управление трансмиссией типа POWER 
COMMANDTM производится при помощи двух 
кнопок. Переключение передач доступно во время 
движения трактора, а также во время выполнения 
полевых работ, например, обработки почвы. 
 

Последовательное переключение передач 
производится при помощи кнопки (3) повышения 
передачи и кнопки (4) понижения передачи. Номер 
выбранной передачи отображается на дисплее (2), 
который расположен рядом с рукояткой кнопочного 
управления. При выборе передачи (нажатии кнопок) 
нет необходимости отжимать педаль сцепления. 
 

Рукоятка кнопочного управления может быть 
установлена в любое, удобное оператору 
положение. Для того чтобы изменить положение 
рукоятки, следует ослабить прижим (1), 
переместить рукоятку и затянуть прижим (1).  
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Рычаг челночного переключения 
 

Рычаг (1) расположен слева от рулевого колеса. 
Рычаг применяется для оперативного изменения 
направления движения машины при условии 
включения ходовой передачи. Для того чтобы 
начать движение назад, следует сбросить обороты 
двигателя и скорость движения трактора, потянуть 
рычаг челночного переключения по направлению к 
рулевому колесу, преодолевая легкое 
сопротивление возвратной пружины механизма, и 
потянуть рычаг вниз. Для выбора движения вперед 
– потянуть рычаг вверх. Итак, назад - рычаг к 
рулевому колесу и вниз, вперед – рычаг к рулевому 
колесу и вверх. Отжимать педаль сцепления при 
переключениях челночного рычага нет 
необходимости. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при переключении челночного 
рычага при включенном стояночном тормозе, 
звучит предупреждающий сигнал зуммера. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при переключении направления 
движения, оператор должен быть на сидении 
трактора. При случайном или ошибочном 
перемещении рычага из нейтрального положения, 
при отсутствии оператора на сидении, для 
возобновления движения необходимо выполнить 
следующие действия. Оператор должен сесть в 
сиденье, установить рычаг в нейтральное 
положение и отжать педаль сцепления. ИЛИ: 
Отпустить стояночный тормоз, установить 
челночный рычаг в нейтральное положение. 

Во избежание произвольного движения машины не 
трогайте без надобности рычаги переключения 
передач ходовой трансмиссии. Избегайте 
случайного касания рычагов. Перед тем как 
покинуть кабину трактора, заглуши двигатель, 
установи машину на стояночный тормоз, установи 
все рычаги трансмиссии в нейтральное положение.  

ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы при пониженной 
температуре воздуха, повышение передачи 
может быть затруднено. До прогрева 
трансмиссионного масла (не ниже 10ОС), 
включение повышенных передач не доступно. При 
недостаточном прогреве масла на дисплее 
трансмиссии отображается сообщение “CL”. До 
момента прогрева трансмиссионного масла 
челночное переключение не допускается.  
 

Педаль сцепления 
 

Педаль (1) сцепления установлена, но отжимать ее 
для переключения передач и скоростного 
диапазона не требуется. Педалью сцепления 
следует пользоваться для навешивания или 
зацепления оборудования, а так же во время 
маневрирования в ограниченном пространстве. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при запуске двигателя трактора, 
педаль сцепления следует отжать. 
 

ВАЖНО: во избежание износа узлов сцепления, 
запрещается использовать педаль в качестве 
подножки.  
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Управление трактором 
 

Установить рычаг челночного переключения в 
нейтральное положение, отжать педаль сцепления 
и запустить двигатель. На ЖК-дисплее приборной 
панели отображается индекс “N”, тот же индекс (в 
рамке) отображается на дисплее трансмиссии. На 
дисплее трансмиссии рядом с индексом в рамке 
отображается число 7 – номер передачи по 
умолчанию. Выбор данной передачи производится 
автоматически (по умолчанию) при первом запуске 
трактора. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: датчик нейтрального 
положения трансмиссии препятствует запуску 
двигателя машины, если педаль сцепления не 
отжата и рычаг челночного переключения не 
установлен в нейтральное положение. 

Для того чтобы начать движение вперед, потянуть 
рычаг (1) челночного переключения к рулевому 
колесу, преодолевая легкое сопротивление 
пружинного возвратного механизма рычага; 
потянуть рычаг вверх. Рамка индекса “N” на 
дисплее должна установиться на символе 
движения вперед.  

Начав движение, выберите необходимую передачу 
при помощи кнопки (2) повышения передачи или 
кнопки (1) понижения. На рисунке справа показан 
пример отображения информации на дисплее (3) 
трансмиссии, где символ «трактор» в верней части 
дисплея указывает направление движения – 
вперед, число 10 – номер выбранной передачи. На 
ЖК-дисплее приборной панели также отображается 
число 10 – номер выбранной передачи.  

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор передачи также возможен до начала движения машины. Однако, если установлена 
передача выше 12ой, контроллер трансмиссии автоматически установит 12ую передачу, как максимальную 
доступную при трогании с места. Предположим, вы выбрали 15ую передачу. Индекс «15» на ЖК-дисплее 
мигает, в то время как индекс «12» высвечивается постоянно. Таким образом, трактор трогается с 
места на 12 передаче, по мере стабилизации вращения вала двигателя и распределения нагрузки на 
двигатель, на дисплее поочередно отображаются индексы 13 и 14 – происходит автоматическое 
повышение передачи, до тех пор, пока автомат не установит 15ую передачу. По достижении 15ой передачи, 
индекс «15» прекращает мигать и высвечивается постоянно до следующего изменения передачи. 
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Для того чтобы включить реверс необходимо 
сбросить обороты двигателя, потянуть рычаг 
(1) челночного переключения к рулевому 
колесу и вниз. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении направления 
движения (челночное переключение) 
контроллер трансмиссии автоматически 
установит ближайшую доступную передачу 
реверса. Скорость движения трактора назад 
будет отличаться от скорости движения 
машины вперед, т.к., в режиме реверса 
доступны только 6 передач. 

При выполнении челночного переключения на 
повышенных передачах, например, F15, 
контроллер трансмиссии автоматически 
установит наивысшую доступную передачу 
реверса R9. 
 

При перемещении рычага челночного 
переключения в положение – вперед, 
контроллер трансмиссии автоматически 
установит передачу F12. Индекс F12 
отображается на дисплее трансмиссии.  

В случае возникновения сбоя или 
неисправности  в  цепи  управления 
трансмиссией, на дисплее отображается 
символ (1) «неисправность», срабатывает 
световая  аварийная  индикация  и 
высвечивается двухзначный код (2) 
неисправности. В секторе отображения 
номера передачи высвечивается мигающий 
индекс “F”. 
 
Код неисправности позволяет точно 
установить характер и место возникновения 
неисправности. В данном случае необходимо 
обратиться за консультацией к специалистам 
сервисной службы регионального дилера.  
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Автопереключение 
 

Д а н н а я  ф у н к ц и я  о б е с п е ч и в а е т 
автоматическое переключение передач при 
движении машины вперед. В данном режиме 
доступно три скоростных диапазона. 
 

Auto Field – «Полевое автопереключение»: 
передачи с 1 по 11 включительно: 
 

A u t o  T r a n s p o r t  –  «Транспортное 
переключение» 
C 12 по 17 (для трансмиссии 30 км/ч). 
C 12 по 18 (для трансмиссии 40 км/ч). 
C 12 по 19 (для трансмиссии 50 км/ч). 
 

A u t o  T r a n s p o r t  –  «Транспортное 
переключение» - с расширенным диапазоном 
переключений: 
C 9 по 17 (для трансмиссии 30 км/ч). 
C 9 по 18 (для трансмиссии 40 км/ч). 
C 9 по 19 (для трансмиссии 50 км/ч).  

Режим Auto Transport – «Транспортное 
переключение»  
 

Во время движения машины на 12 передаче и 
выше, нажать и отпустить клавишу 
переключателя (1) AUTO, Рис.151 на 
вертикальной стойке «В». В данном режиме 
производится автоматическое переключение 
передач,  начиная с 12ой. Для выбора режима 
A u t o  T r a n s p o r t  –  «Транспортное 
переключение» - расширенного диапазона 
переключений, нажать и удерживать нажатой 
в течении 1 секунды клавишу того же 
переключателя .  В  данном  режиме 
производится автоматическое переключение 
передач в расширенном диапазоне, начиная с 
9ой, 10ой и 11ой  передачи. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: включение режима Auto 
Transport – «Транспортное переключение» - с 
расширенным диапазоном переключений 
доступно во время движения на 9ой передаче 
и выше. Включение режима путем двойного 
нажатия на клавишу переключателя AUTO в 
течение 1 секунды.   
 

Номер выбранной передачи отображается на 
ЖК-дисплее. При включении режима 
автопереключения в верхнем секторе дисплея 
отображается символ «прицеп». 
 

Контроллер трансмиссии готов к автоматическому 
переключению в заданном скоростном диапазоне в 
зависимости от скорости вращения вала двигателя, 
использования тормоза и положения педали газа. 
 

В режиме Auto Transport – «Транспортное 
переключение», при отжатии педали сцепления и 
остановке трактора, происходит автоматическое 
включение низшей доступной передачи, таким 
образом, трансмиссия готова к последующему 
возобновлению движения.  
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В режиме расширенного диапазона 
предусмотрена  возможность ручного 
включения повышенной передачи во время 
трогания с места (данная функция 
незаменима при начале движения под уклон). 
Включение передач доступно с 10, 11 и далее, 
затем управление трансмиссией выполняется 
в автоматическом режиме. Если начальная 
передача ниже 9ой или выше 12ой, то в этом 
случае, режим автопереключения с 
расширенным диапазоном, а также функция 
автопереключения  отключается. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: предусмотрена возможность 
понижения начальной передачи режима 
автопереключения .  При  изменении 
начальной передачи трактор следует 
остановить. Установка начальной передачи 
производится при помощи кнопок повышения 
или понижения передачи. Число низшей 
(начальной) передачи вводится в память и 
хранится в памяти бортового компьютера 
до отключения режима автопереключения. 
 

Для отключения режима автопереключения и 
возврата в режим ручного управление 
трансмиссией, нажать и отпустить клавишу 
переключателя (1) AUTO. 
 

Режим Auto Transport – «Транспортное 
переключение» также можно отключить путем 
нажатия на кнопку повышения или понижения 
передачи или путем перемещения рычага 
челночного переключения (включить реверс). 
 

Режим  Auto Fie ld  –  «Полевое 
автопереключение» 
 

Включение режима. Во время движения 
машины вперед на передаче между 1 и 11, 
нажать клавишу переключателя (1) AUTO на 
вертикальной стойке «В» кабины. 
 

При включении данного режима, в память 
бортового компьютера машины вводится 
текущая величина скорости вращения вала 
двигателя и крутящий момент маховика 
двигателя. При включении режима контроллер 
трансмиссии производит автоматическое 
переключение в диапазоне пяти передач, 
переключение передач производится в 
зависимости от нагрузки на двигатель и 
скорости движения машины. 
 

При увеличении оборотов двигателя в режиме 
автопереключения (если скорость вращения 
вала  двигателя  превышает  ранее 
установленную величину). Повышение 
передачи производится вручную, для 
обеспечения оптимальной нагрузки на 
двигатель. Бортовой компьютер машины 
регистрирует изменение скорости вращения 
вала двигателя и автоматически производит 
перенастройку режима. 
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Текущий номер передачи отображается в 
соответствующем секторе дисплея. При 
включении режима Auto Field – «Полевое 
автопереключение» в нижнем секторе дисплея 
отображается символ «плуг». 
 
Пример 1. Трактор движется на 7ой передаче.  
На дисплее отображается число «7». При 
нажатии на клавишу переключателя AUTO на 
дисплее в мигающем режиме отображается 
весь диапазон передач с 5ой по 9ую . Таким 
образом, отображается весь диапазон в 
котором будет производиться автоматическое 
повышение или понижение передачи. 
 
Пример 2. Во время движения на 11ой 
передаче, нажать клавишу переключателя 
AUTO. На дисплее в мигающем режиме 
отображается диапазон передач с 8ой по 12ую. 
Таким образом, отображается весь диапазон, 
в  ко тором  будет  производиться 
автоматическое повышение или понижение 
передачи. 
 
Автопереключение и режим Go to – режим 
перехода 
 
Если трансмиссия уже установлена в режим 
перехода (см. стр.2-92) при активном режиме 
автопереключения, то в данном случае, 
низшей передача будет передача режима 
перехода (Go To), при условии, что не 
выбрана более низкая передача. Если 
текущая передача ниже установленного 
предела режима перехода, то она 
автоматически становится самой низкой 
передачей  режима  перехода .  При 
одновременном использовании режимов 
полевого автопереключения и перехода Go To 
– пониженная передача для обоих режимов 
будет одинаковой.  
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Расширение / сужение диапазона 
переключения 
 

Предусмотрена возможность расширения 
диапазона переключений во время движения 
машины .  Ра сширение  диа п а з о н а 
переключений производится при помощи 
кнопок (1) и (2) повышения или понижения 
передачи. 
 

Пример 1: Повышение передачи. Во время 
передвижения в режиме автопереключения на 
7ой передаче на дисплее отображается 
(мигает) весь диапазон с 5ой по 9ую передачи. 
По достижении 9ой передачи, нажать кнопку (2) 
повышения передачи один раз, для того чтобы 
выбрать 10ую передачу, после переключения 
на 10ую передачу, нажать кнопку (2) 
повышения  еще  раз ,  произойдет 
переключение на 11ую передачу. Таким 
о б р а з о м ,  д о с т у п н ы й  д и а п а з о н 
автопереключения становится с 5ой по 11ую. 
Индекс «5» - продолжает мигать, указывая на 
низшую доступную передачу диапазона – 5ую. 
 

Пример  2: Понижение  передачи . 
Предположим, машина движется на низшей 
передаче диапазона автопереключения – 5ой. 
Уменьшить скорость движения машины, 
нажать кнопку понижения передачи, выбрав 
4ую передачу, продолжать снижать скорость 
движения машины до полного переключения 
на 4ую передачу. При необходимости можно 
продолжать понижение текущей передачи до 
3й. Данный способ позволяет расширить 
диапазон автопереключения с 1ой по 11ую 
передачи. 
 

Сужение диапазона переключения 
 

Предусмотрена возможность сокращения 
количества передач (сужение диапазона) в 
режиме полевого автопереключения. Сужение 
диапазона производится при помощи кнопок 
повышения / понижения передач. 
 

Пример 1: Повышение передачи. Верхний 
предел диапазона 9ая передача (мигающий 
сегмент). Скорость движения трактора ниже 
верхнего предела переключения. Нажать 
кнопку (2) понижения передач, Рис.155. При 
каждом нажатии кнопки верхний предел 
диапазона сокращается на одну передачу. 
 

Пример 2: Понижение передачи. Остановить 
трактор, двигатель не глушить. Нажать и 
удерживать клавишу переключателя (1) AUTO 
на стойке «В» кабины. При помощи кнопки (2) 
повышения передач Рис.155 установить 
нижний предел переключения и отпустить 
клавишу переключателя (1). Данный способ 
позволяет устанавливать нижний предел 
автопереключения без изменения верхнего 
предела.  
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Изменение порога переключения 
 

Ходовая трансмиссия имеет текущую 
настройку  порога  автоматического 
переключения передач, т.е. положение 
дроссельной заслонки, скорость вращения 
вала двигателя на момент нажатия клавиши 
переключателя AUTO. Предусмотрена 
возможность изменения порога переключения 
передач (повышения и понижения) в 
зависимости от текущих параметров 
(оборотов двигателя и крутящего момента 
маховика). 
 

Повышение оборотов: при помощи ручки (1) 
газа увеличить обороты двигателя. Изменение 
параметров регистрируется бортовым 
компьютером машины, после чего, повышение 
передач производится при более высоких 
оборотах двигателя. 
 

Понижение оборотов: при помощи ручки (1) 
газа сбросить обороты двигателя. Нажать 
кнопку (2) повышения передач. Изменение 
параметров регистрируется бортовым 
компьютером машины. Автопереключение 
будет производиться при пониженных 
оборотах. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении параметров 
автопереключения возможно выпадение 
одной или нескольких передач из 
пятискоростного диапазона. В данном 
случае следует расширить диапазон. 
Процедура  расширения  диапазона 
автопереключения описана на предыдущей 
странице. 
 

Режим ожидания 
 

Полевое автопереключение автоматически входит 
в режим ожидания в следующих случаях: 
 

• Подъемно-сцепное устройство трактора 
поднято. 

 

• Отжата педаль сцепления. 
 

• Рычаг челночного переключения перемещен из 
положения движения вперед. 

 

В режиме ожидания номер передачи на ЖК-
дисплее мигает (при условии, что реверс не 
включен). Параметры автопереключения остаются 
в памяти бортового компьютера. 
 

Выход из программы 
 

Предусмотрено три способа выхода из режима 
полевого автопереключения 
 

1. Кратковременное нажатие клавиши AUTO во 
время  работы  в  режиме  полевого 
автопереключения. 

 

2. Выбрать 13ую передачу (или выше) во время 
работы в режиме полевого автопереключения. 

 

3. Включить редуктор пониженных передач.  
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Режим перехода “Go To” 
 
Режим перехода “Go To” является 
дополнительной функцией трансмиссии, 
которая позволяет понижать рабочую 
передачу  при  подъеме  навесного 
о б о р у д о в а н и я .  Да н н ую  фун к ц ию 
целесообразно использовать совместно с 
полевым автопереключением, что позволяет 
автоматически повышать передачу при 
опускании навесного оборудования трактора. 
 
Порядок программирования режима “Go To” 
 
Запустить двигатель. Нажать и удерживать 
клавишу переключателя (1) AUTO на 
вертикальной стойке «В» кабины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажать и отпустить клавишу переключателя 
(1) быстрого подъема сцепного устройства 
трактора . На  дисплее  трансмиссии 
высвечивается символ режима полевого 
автопереключения. Продолжайте удерживать 
клавишу переключателя AUTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При помощи кнопки (2) повышения передачи 
или кнопки (1) понижения выбрать требуемую 
передачу для режима  “Go To” (удерживайте 
клавишу AUTO нажатой). Выбранная передача 
для режима  “Go To” мигает на дисплее 
трансмиссии. Отпустить клавишу AUTO. 
Опустить сцепное устройство, нажав на кнопку 
быстрого опускания сцепного устройства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  р еж им  п о л е в о г о 
автопереключения отключается при 
подъеме сцепного устройства и включается 
вновь при его опускании. 
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Для отключения режима “Go To” и возврата в 
режим стандартного переключения, нажать и 
удерживать клавишу переключателя (1) AUTO. 
Нажать клавишу переключателя (1) Рис. 162 
быстрого подъема / опускания сцепного устройства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  при  выборе  режима 
автопереключения в сочетании с режимом “Go To” 
низшей передачей автопереключения будет 
передача режима “Go To”. 
 
Автоматический подбор оптимальной 
передачи 
 
Во время движения по дороге общего пользования 
в  транспортном  скоростном  диапазоне , 
трансмиссия машины автоматически подбирает 
оптимальную передачу в зависимости от скорости 
вращения вала двигателя и скорости движения 
машины. 
 
Для включения режима оптимального подбора 
текущей передачи следует, либо отжать педаль 
сцепления, либо переместить рычаг челночного 
переключения в нейтральное положение 
(кратковременно !).  Ходовая  трансмиссия 
автоматически произведет подбор оптимальной 
передачи. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: автоматический  подбор 
оптимальной передачи доступен во время работы в 
режиме стандартного автопереключения (12ая 
передача и выше). 
 
Транспортный режим: 
Передачи с 12 по 17, 18 или 19. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для включения автоподбора 
оптимальной передачи в режиме расширенного 
диапазона  автопереключения ,  следует 
установить 9ую передачу в качестве начальной 
(низшей) доступной передачи диапазона. 
 
Транспортный режим – расширенный диапазон: 
Передачи с 9 по 17, 18 или 19. 
 
При включении более высокой передачи (за 
пределами диапазона автопереключения) данная 
передача заносится в память как конечная 
передача диапазона. Номер выбранной передачи 
мигает на дисплее трансмиссии. 
 
При нажатии на педаль сцепления и остановке 
машины во время работы в расширенном 
диапазоне автопереключения, автоподбор 
оптимальной передачи устанавливается в режим 
ожидания. Для возврата в режим автоподбора 
следует отпустить педаль сцепления, при этом 
трогание с места произойдет на 9ой передаче. 
 
При необходимости передачу, с которой 
начинается движение можно установить вручную 
при условии, что выбранная передача находится в 
пределах 10ой, 11ой или 12ой передачи. Подбор 
оптимальной передачи производится в пределах 
всего диапазона, начиная с 9ой передачи.  
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Программирование передач реверса 
 
При включении реверса, трансмиссия 
автоматически производит подбор ближайшей 
доступной передачи реверса. 
 
Специально для оперативного челночного 
переключения  трансмиссия  POWER 
COMMANDTM производит автоматическое 
повышение или понижение передачи (до трех 
единиц) относительно текущей передачи 
движения вперед. 
 
Порядок программирования передач реверса. 
 
• Повернуть ключ зажигания в положение 

“off-выкл.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Установить рычаг (1) челночного 
переключения в положение реверса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Нажать и удерживать кнопку (2) повышения 
передачи. 

 
• Удерживая кнопку (2) повышения передачи, 

повернуть ключ зажигания в положение “on-
вкл” (двигатель не запускать!). На дисплее 
трансмиссии отображается индекс 
«R0» (при условии, что программирование 
режима ранее не производилось). 

 
• Отпустить кнопку (2) повышения передачи. 

Трансмиссия в режиме программирования.  
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Программирование  повышенного 
передаточного отношения реверса 
 
• Нажать кнопку (2) повышения передачи 

один, два или три раза. На дисплее 
трансмиссии отображаются индексы «R1», 
«R2» или «R3», что означает, при 
включении реверса его передача будет 
превышать текущую переднюю передачу на 
одну, две или три единицы. 

 
 
 
 
 
 
Программирование  пониженно го 
передаточного отношения реверса 
 
• Нажать кнопку (1) понижения передачи 

один, два или три раза. На дисплее 
трансмиссии отображаются индексы «R-1», 
«R-2» или «R-3», что означает, при 
включении реверса его передача будет 
ниже текущей передней передачи на одну, 
две или три единицы. 

 
 
 
 
 
 
Выход из режима программирования 
 
• Повернуть ключ зажигания в положение 

“off-выкл”. Сеанс программирования 
завершен. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: помните, что в режиме 
реверса доступны только шесть передач. 
Следовательно, во время движения на 
передаче F13 и выше, трансмиссия будет 
автоматически поддерживать передачу F12 
– наивысшую передачу доступную в режиме 
полевого  автопереключения .  Если 
трансмиссия запрограммирована  на 
понижение передач реверса на две единицы, 
то при включении реверса, трансмиссия, по 
умолчанию, выберет передачу R4. 
 
Напротив, во время движения в диапазоне 
F1-6, трансмиссия автоматически будет 
поддерживать  7 ую  передачу .  Если 
трансмиссия запрограммирована  на 
повышение передач реверса на две единицы, 
то при включении реверса, трансмиссия, по 
умолчанию, выберет передачу R3.  
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ПОНИЖЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
(опция) 
 
Трансмиссионный узел пониженных передач 
обеспечивает возможность эксплуатации 
машины в сверхтихоходном режиме. Данный 
узел (редуктор) устанавливается в корпус 
ходовой коробки передач. 
 
При установке редуктора пониженных 
передач, количество передач увеличивается 
на 10 (вперед) и 6 (назад). Данный редуктор 
позволяет  уменьшить  передаточное 
отношение, что обеспечивает возможность 
движения машины на сверхмалых скоростях. 
 
Включение пониженных передач 
Для ТМ120 – ТМ155 
 
Для включения пониженных передач во время 
работы двигателя, следует отжать педаль 
сцепления, выбрать необходимую передачу, 
потянуть рычаг (1) Рис 169 включения 
пониженных передач вверх, (для отключения  
- потянуть рычаг вниз). При включении 
пониженных передач в верхнем секторе 
дисплея трансмиссии отображается символ 
«улитка». 
 
Для ТМ175 – ТМ190 
 

Для включения пониженных передач во время 
работы двигателя, следует отжать педаль 
сцепления, установить рычаг челночного 
переключения в нейтральное положение, 
отжать и удерживать педали тормоза. Для 
включения пониженной передачи произвести 
кратковременное нажатие клавиши (1) 
Рис.170. На дисплее трансмиссии мигает 
символ (1) «улитка» Рис.171. при успешном 
включении пониженных передач символ (1) 
прекращает мигать и высвечивается 
постоянно. 
 

Для отключения пониженных передач 
повторите процедуру описанную выше и 
нажмите клавишу переключателя. 
 

При включении пониженных передач, 
диапазон трансмиссии увеличивается на 10 
передач. См. Таблицу на стр. 2-101. 
 

ВАЖНО: при включении пониженной передачи 
скорость движения машины значительно 
уменьшается. Применение пониженной 
передачи с перегрузкой тягового усилия не 
допускается .  Включение  режима 
пониженных передач в сочетании с 
повышенным  скоростным  режимом 
(диапазоном повышенных передач) и 
режимом повышенных оборотов двигателя 
не допускается.  
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ВАЖНО: буксировка трактора выполняется 
только при работающем двигателе. Во 
время буксировки отключите узел 
пониженных передач. Установите двигатель 
в режим холостых оборотов. Данная мера 
обеспечивает циркуляцию смазки в узлах 
трансмиссии. 
 
ДЕКАЛЬ «СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
 
Данная декаль расположена в нижнем углу 
бокового окна справа. На декали изображен 
график соответствия выбранной передачи 
скорости движения во всех скоростных 
диапазонах в пределах трех скоростных 
режимов двигателя. 
 
Левая грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 1500 об/мин. Правая 
грань блока (жирной черты) отображает 
скорость двигателя в 2300 об/мин. Белая 
точка в центре каждого блока отображает 
скорость двигателя, при которой достигается 
скорость вращения ВОМ в 540 об/мин. (около 
1970 об/мин). 
 
Пример: трансмиссия с ограничением 
скорости в 40 км/ч 
Для того чтобы найти скорость движения 
трактора при скорости вращения вала 
двигателя в 2200 об/мин, на 16ой передаче 
необходимо найти соответствующий блок 
(черту). В верхней строке указана скорость в 
км/ч – (27,8 км/ч); в нижней строке указана 
скорость в милях / ч (17,2 МРН). 
 
Подобным образом определяется скорость 
движения в режиме той или иной передачи 
для трансмиссии с ограничением скорости в 
30 и 50 км/ч. 
 
ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
Скорость движения трактора отображается на 
приборной панели. Точное отображение 
скорости движения машины возможно при 
установке радарного датчика. Без радарного 
датчика отображение скорости движения 
машины будет иметь некоторые погрешности 
в силу таких факторов как пробуксовка колес, 
давление в шинах и пр. 
 
В Таблице приводится скорость движения 
трактора км/ч и миль/ч. Для того чтобы 
определить скорость движения машины при 
включении той или иной передачи, найдите 
столбец в котором указан типоразмер задних 
шин установленных на вашем тракторе.  
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Для ТМ120—155 с трансмиссией  30 км/ч, (17 х 6) или трансмиссия 40 км/ч (18 х 6) 

Передача 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

18.4--38, 18.4R--38 
520/70R38, 
600/65R--38  

14.9R--46 
20.8--38, 20.8R-38, 

580/70R38,  
650/65R--38  

18.4R--42 

Вперед—Стандартная скорость движения 

F1 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 1.9 (1.2) 2.0 (1.2) 

F2 2.2 (1.4) 2.3 (1.4) 2.3 (1.5) 2.4 (1.5) 

F3 2.7 (1.7) 2.7 (1.7) 2.8 (1.7) 2.9 (1.8) 

F4 3.2 (2.0) 3.3 (2.0) 3.4 (2.1) 3.4 (2.1) 

F5 3.9 (2.4) 4.0 (2.5) 4.1 (2.5) 4.1 (2.6) 

F6 4.7 (2.9) 4.8 (3.0) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1) 

F7 5.4 (3.4) 5.5 (3.4) 5.6 (3.5) 5.7 (3.6) 

F8 6.5 (4.0) 6.6 (4.1) 6.8 (4.2) 6.9 (4.3) 

F9 7.8 (4.8) 7.9 (4.9) 8.1 (5.1) 8.3 (5.1) 

F10 9.4 (5.8) 9.6 (5.9) 9.8 (6.1) 9.9 (6.2) 

F11 11.3 (7.0) 11.5 (7.1) 11.8 (7.3) 12.0 (7.4) 

F12 13.6 (8.4) 13.8 (8.6) 14.1 (8.8) 14.4 (8.9) 

F13 15.6 (9.7) 15.9 (9.9) 16.2 (10.1) 16.5 (10.3) 

F14 18.7 (11.6) 19.1 (11.9) 19.5 (12.1) 19.9 (12.4) 

F15 22.5 (14.0) 22.9 (14.3) 23.5 (14.6) 23.9 (14.8) 

F16 27.1 (16.8) 27.6 (17.1) 28.2 (17.5) 28.7 (17.8) 

F17 32.5 (20.2) 33.2 (20.6) 33.9 (21.1) 34.5 (21.5) 

F18 39.1 (24.3) 39.9 (24.8) 40.8 (25.4) 41.5 (25.8) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: передача F18 доступна только для трансмиссии с ограничением скорости в 40 км/ч 
   

R1 4.1 (2.6) 4.2 (2.6) 4.3 (2.7) 4.4 (2.7) 

R2 5.0 (3.1) 5.0 (3.1) 5.2 (3.2) 5.3 (3.3) 

R3 5.9 (3.7) 6.1 (3.8) 6.2 (3.9) 6.3 (3.9) 

R4 7.2 (4.4) 7.3 (4.5) 7.5 (4.6) 7.6 (4.7) 

R5 8.6 (5.3) 8.8 (5.4) 9.0 (5.6) 9.1 (5.7) 

R6 10.4 (6.4) 10.5 (6.6) 10.8 (6.7) 11.0 (6.8) 

Реверс—Стандартная скорость движения  
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Для ТМ120—155 с использованием дополнительного узла пониженных передач 

Передача 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

18.4--38, 18.4R--38 
520/70R38, 
600/65R--38  

14.9R--46 
20.8--38, 20.8R-38, 

580/70R38,  
650/65R--38  

18.4R--42 

Вперед—Скорость движения на пониженных передачах 

F1 0.31 (0.19) 0.32 (0.20) 0.32 (0.20) 0.33 (0.20) 

F2 0.37 (0.23) 0.38 (0.24) 0.39 (0.24) 0.40 (0.25) 

F3 0.45 (0.28) 0.46 (0.28) 0.47 (0.29) 0.47 (0.30) 

F4 0.54 (0.33) 0.55 (0.34) 0.56 (0.35) 0.57 (0.36) 

F5 0.65 (0.40) 0.66 (0.41) 0.67 (0.42) 0.69 (0.43) 

F6 0.78 (0.48) 0.79 (0.49) 0.81 (0.50) 0.83 (0.51) 

F7 0.90 (0.56) 0.92 (0.57) 0.94 (0.58) 0.95 (0.59) 

F8 1.08 (0.67) 1.10 (0.69) 1.13 (0.70) 1.15 (0.71) 

F9 1.30 (0.81) 1.32 (0.82) 1.35 (0.84) 1.38 (0.86) 

F10 1.56 (0.97) 1.59 (0.99) 1.63 (1.01) 1.66 (1.03) 

 
   

Реверс—Скорость движения на пониженных передачах 
 

R1 0.69 (0.43) 0.70 (0.44) 0.72 (0.44) 0.73 (0.45) 

R2 0.82 (0.51) 0.84 (0.52) 0.86 (0.53) 0.88 (0.54) 

R3 0.99 (0.62) 1.01 (0.63) 1.03 (0.64) 1.05 (0.65) 

R4 1.19 (0.74) 1.21 (0.76) 1.24 (0.77) 1.26 (0.79) 

R5 1.43 (0.89) 1.46 (0.91) 1.49 (0.93) 1.52 (0.95) 

R6 1.72 (1.07) 1.76 (1.09) 1.80 (1.12) 1.83 (1.14) 
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Для ТМ175—TM190 с трансмиссией  30 км/ч (17 х 6),  40 км/ч (18 х 6) или  
50 км/ч (19 х 6) 

Передача 
Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

18.4R--38  20.8R--38 18.4R--42 20.8R--42 

Вперед—Стандартная скорость движения 

F1 1.7 (1.0) 1.8 (1.1) 1.8 (1.1) 1.9 (1.1) 

F2 2.1 (1.3) 2.2 (1.3) 2.2 (1.3) 2.3 (1.4) 

F3 2.4 (1.4) 2.6 (1.6) 2.6 (1.6) 2.7 (1.6) 

F4 3.0 (1.8) 3.1 (1.9) 3.2 (1.9) 3.3 (2.0) 

F5 3.6 (2.2) 3.8 (2.3) 3.8 (2.3) 4.0 (2.4) 

F6 4.3 (2.6) 4.5 (2.7) 4.6 (2.8) 4.8 (2.9) 

F7 5.0 (3.1) 5.2 (3.2) 5.3 (3.2) 5.5 (3.4) 

F8 6.0 (3.7) 6.2 (3.8) 6.4 (3.9) 6.6 (4.1) 

F9 7.2 (4.4) 7.5 (4.6) 7.6 (4.7) 8.0 (4.9) 

F10 8.7 (5.4) 9.1 (5.6) 9.2 (5.7) 9.5 (5.9) 

F11 10.5 (6.5) 10.9 (6.7) 11.0 (6.8) 11.5 (7.1) 

F12 12.5 (7.7) 13.1 (8.1) 13.3 (8.2) 13.8 (8.5) 

F13 14.4 (8.9) 15.0 (9.3) 15.3 (9.5) 15.8 (9.8) 

F14 17.3 (10.7) 18.5 (11.4) 18.4 (11.4) 19.1 (11.8) 

F15 20.8 (12.9) 21.7 (13.4) 22.0 (13.6) 23.0 (14.2) 

F16 25.0 (15.5) 26.0 (16.1) 26.5 (16.4) 27.6 (17.1) 

F17 30.1 (19.9) 31.4 (19.5) 32.0 (19.8) 33.2 (20.6) 

F18 36.2 (22.4) 37.7 (23.4) 38.4 (23.8) 40.0 (24.8) 

ПРИМЕЧАНИЕ: передача F19 доступна только для трансмиссии с ограничением скорости в 50 км/ч. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: передачи F18 и F19  для трансмиссии 30 км/ч не доступны. 

R1 3.8 (2.3) 4.0 (2.4) 4.0 (2.4) 4.2 (2.6) 

R2 4.6 (2.8) 4.7 (2.9) 4.9 (3.0) 5.0 (3.1) 

R3 5.5 (3.4) 5.8 (3.6) 5.8 (3.6) 6.0 (3.7) 

R4 6.6 (4.1) 6.8 (4.2) 7.0 (4.3) 7.3 (4.5) 

R5 8.0 (4.9) 8.3 (5.1) 8.4 (5.2) 8.8 (5.4) 

R6 9.5 (5.9) 10.0 (6.2) 10.1 (6.2) 10.5 (6.5) 

Реверс—Стандартная скорость движения  

F19 41.5 (25.7) 43.2 (26.8) 44.0 (27.3) 45.8 (28.4) 
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СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ в км/ч или миль/ч при скорости вращения вала двигателя  
2200 об/мин. Для ТМ175—TM190 с использованием дополнительного узла пониженных пере-
дач 

Передача 
Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

Типоразмер  
задних шин 

18.4R--38 20.8R--38 18.4R--42 20.8R--42 

Вперед—Скорость движения на пониженных передачах 

F1 0.29 (0.18) 0.30 (0.18) 0.30 (0.18) 0.32 (0.19) 

F2 0.34 (0.21) 0.36 (0.22) 0.36 (0.22) 0.38 (0.23) 

F3 0.41 (0.25) 0.43 (0.26) 0.44 (0.27) 0.46 (0.28) 

F4 0.50 (0.31) 0.52 (0.32) 0.53 (0.32) 0.55 (0.34) 

F5 0.60 (0.37) 0.62 (0.38) 0.63 (0.39) 0.66 (0.41) 

F6 0.72 (0.44) 0.75 (0.46) 0.76 (0.47) 0.80 (0.49) 

F7 0.83 (0.51) 0.87 (0.54) 0.88 (0.54) 0.92 (0.57) 

F8 1.00 (0.62) 1.04 (0.64) 1.06 (0.65) 1.10 (0.68) 

F9 1.20 (0.74) 1.25 (0.77) 1.27 (0.78) 1.32 (0.82) 

F10 1.44 (0.89) 1.50 (0.93) 1.53 (0.95) 1.60 (0.99) 

 
   

Реверс—Скорость движения на пониженных передачах 
 

R1 0.63 (0.39) 0.66 (0.41) 0.67 (0.41) 0.70 (0.43) 

R2 0.76 (0.47) 0.80 (0.49) 0.81 (0.50) 0.84 (0.52) 

R3 0.92 (0.57) 0.95 (0.59) 0.97 (0.60) 1.01 (0.62) 

R4 1.10 (0.68) 1.15 (0.65) 1.17 (0.72) 1.22 (0.75) 

R5 1.32 (0.82) 1.38 (0.85) 1.40 (0.86) 1.46 (0.90) 

R6 1.60 (0.99) 1.66 (1.03) 1.70 (1.05) 1.76 (1.09) 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
 

Блок расположен с правой стороны приборной 
панели. На панели блока размещены 
сенсорные зоны управления блокировкой 
дифференциала, включения полного привода 
и рабочего освещения трактора. В 
зависимости от комплектации трактора, на 
рабочей панели блока установлены три или 
четыре зоны сенсорного управления. На 
Рисунке 173 изображена панель базовой 
комплектации с тремя сенсорными зонами. На 
Рисунке 174 изображена панель опции 
Terralock, панель имеет четыре сенсорные 
зоны. Сенсоры управления освещением 
расположены ниже, см. Рисунки 185 и 186. 
 
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ 
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТА 
 

Тракторы, имеющие полный привод, 
оснащены  механизмами  блокировки 
переднего и заднего дифференциалов. Таким 
образом, предусмотрена возможность 
блокировки всех четырех колес трактора при 
увеличении пробуксовки или ухудшении 
состояния грунта. Тракторы, имеющие привод 
только на задний мост оснащаются 
механизмом блокировки задних колес. 
 

Управление механизмами блокировки 
дифференциала осуществляется при помощи 
сенсоров на панели блока. Для включения 
блокировки коснитесь сенсора (1) или (3), 
рабочий сектор панели подсвечивается и 
звучит сигнал зуммера, сигнализирующий о 
включении дифференциала. 
 

В зависимости от спецификации трактора, 
блокировка дифференциала срабатывает в 
нескольких режимах. 
 

а) Ручной режим (имеется на всех моделях). 
б) Полуавтоматический режим (только для 
моделей с тремя сенсорными зонами) 
в) Автоматический режим (только для 
моделей с четырьмя сенсорными зонами).  

Отключите блокировку дифференциала при 
выполнении поворотов. Маневрирование и 
руление крайне затруднено при включенной 
блокировке.  

ВАЖНО: при значительной пробуксовке 
колес, избегайте перегрузки ходовой 
трансмиссии (рывков, резкого торможения и 
пр.). Перед тем как включить блокировку 
дифференциала, сбросьте обороты 
двигателя.  
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а) Ручной режим (три или четыре сенсора) 
 
Для того чтобы включить блокировку 
коснитесь сенсорной панели (3) Рисунки 175 и 
176, в нижней части сенсора включается 
индикаторный светодиод (4); звучит сигнал 
зуммера, сигнализирующий о включении 
блокировки дифференциала. На приборной 
панели также включается световой индикатор 
(1) Рисунок 177, включения блокировки 
дифференциала. 
 
 
 
 
 
 
 
Отключение блокировки дифференциала в 
ручном режиме 
 
При нажатии одной или обеих педалей 
тормоза. 
Блокировка отключается, светодиод (4) 
гаснет. 
 
Касание панели сенсора. 
Блокировка отключается, светодиод (4) 
гаснет. 
 
 
 
 
 
 
 
Движение трактора со скоростью выше  
15 км/ч. 
Блокировка отключается, светодиод (4) 
гаснет. 
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b) Полуавтоматический режим (3 сенсора) 
 
Для того чтобы включить блокировку 
коснитесь сенсорной панели (1) в нижней 
части сенсора включается индикаторный 
светодиод (2); звучит сигнал зуммера, 
с и г н а л и з и р у ющ и й  о  в к л ю ч е н и и 
полуавтоматического режима блокировки 
дифференциала. На приборной панели также 
включается световой индикатор (1) Рисунок 
179, включения блокировки дифференциала. 
Индикатор (1) срабатывает только при полном 
включении блокировки. 
 
Отключение блокировки дифференциала 
 
При нажатии на клавишу быстрого подъема 
сцепного устройства трактора: 
Временное  отключение  (блокировка 
включается вновь при опускании подъемно-
сцепного устройства). 
 
П Р ИМЕЧА Н И Е :  п р и  в к л ю ч е н и и 
полуавтоматического режима блокировки 
дифференциала, в то время как подъемно-
сцепное устройство поднято, блокировка 
включается, но ее отключение происходит 
при последующем поднятии подъемно-
сцепного устройства. 
 
Нажатие на одну или обе педали тормоза. 
Временное отключение блокировки. 
 
Касание панели сенсора. 
Блокировка отключается, светодиод (2) 
гаснет. 
 
Движение трактора со скоростью выше  
15 км/ч. 
Блокировка отключается, светодиод (2) 
гаснет. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при повороте ключа 
зажигания в положение “off - выкл” 
происходит отключение блокировки. 
Блокировка дифференциала автоматически 
включается вновь при повороте ключа 
зажигания в положение “on – вкл.”  
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с )  T e r r a l o c k T M  –  п о л н о с т ь ю 
автоматизированный режим включения 
блокировки дифференциала 
 

Для включения автоматического режима 
блокировки дифференциала коснитесь панели 
сенсора (1) в нижней части сенсора 
включается индикаторный светодиод (2); 
звучит сигнал зуммера, сигнализирующий о 
включении полуавтоматического режима 
блокировки дифференциала. На приборной 
панели также включается световой индикатор 
(1) Рисунок 181, включения блокировки 
дифференциала. Индикатор (1) срабатывает 
только при полном включении блокировки. 
 

Отключение блокировки дифференциала 
 

Касание панели сенсора. 
Полное отключение блокировки, светодиод (2) 
гаснет. 
 

Нажатие на одну или обе педали тормоза. 
Временное отключение блокировки. 
 

Угол поворота превышает 20О, скорость 
движения машины менее 10 км/ч. 
Временное отключение. 
 

Угол поворота машины превышает 10О; 
скорость движения машины в пределах 10 – 
15 км/ч. 
Временное отключение. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: предусмотрена возможность 
ввода иного значения величины угла 
поворота трактора. За консультацией 
обращайтесь  в  сервисную  службу 
регионального дилера. 
 

Включение быстрого подъема сцепного 
устройства трактора. 
Временное отключение . (Блокировка 
включается вновь при опускании сцепного 
устройства трактора). 
 

П Р ИМЕЧА Н И Е :  п р и  в к л ю ч е н и и 
автоматического режима блокировки 
дифференциала, в то время как подъемно-
сцепное устройство поднято, блокировка 
включается, но ее отключение происходит 
при последующем поднятии подъемно-
сцепного устройства. 
 

Движение трактора со скоростью выше  
15 км/ч. 
Блокировка отключается, светодиод (2) 
гаснет. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при повороте ключа 
зажигания в положение “off - выкл” 
происходит отключение блокировки. 
Блокировка дифференциала автоматически 
включается вновь при повороте ключа 
зажигания в положение “on – вкл.”   
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ПОЛНЫЙ ПРИВОД (опция) 
 
Включение полного привода доступно во 
время передвижения на любой передаче 
вперед или назад, а также при полной 
нагрузке. 
 

На сенсорной панели блока установлены один 
или два сенсора управления полным 
приводом – Рисунки 182 и 183 (в зависимости 
от спецификации машины и уровня 
комплектности). 
 

Сенсорные панели управления полным 
приводом: 
 

а) Сенсор ручного режима включения (для 
всех моделей). 
 

б) Сенсор автоматического режимам 
включения (опция). 
 
 
а)  Ручной режим включения полного 
привода 
 

Для включения режима полного привода 
коснитесь панели (1) сенсора Рисунки 182 и 
183   в нижней части сенсора включается 
индикаторный светодиод (2); звучит сигнал 
зуммера, сигнализирующий о включении 
ручного режима полного привода. На 
приборной панели также включается световой 
индикатор (1) Рисунок 184, режима полного 
привода. 
 

Для отключения режима полного привода 
коснитесь сенсора еще раз. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при повороте ключа 
зажигания в положение “off - выкл” 
происходит отключение полного привода. 
Полный привод автоматически включается 
вновь при повороте ключа зажигания в 
положение “on – вкл.” 
 

b) Автоматический режим включения 
полного привода 
 
Для включения автоматического режима 
полного привода коснитесь панели (4) сенсора 
Рисунок 183, в нижней части сенсора 
включается индикаторный светодиод (3). На 
приборной панели также включается световой 
индикатор (1), режима полного привода. 
 
Светодиодный индикатор (1) на приборной 
панели - Рисунок 184 включается или гаснет 
по мере включения или отключения переднего 
привода в автоматическом режиме.  
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Порядок включения / отключения полного 
привода в автоматическом режиме. 
 
Угол поворота трактора превышает 30О; 
скорость движения трактора не превышает 10 
км/ч. 
Временное отключение. 
 
Угол поворота трактора превышает 25О; 
скорость движения трактора в пределах 10 - 
20 км/ч. 
Временное отключение. 
 
Скорость движения трактора превышает 20 
км/ч. 
Временное отключение. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: предусмотрена возможность 
ввода иного значения величины угла 
поворота трактора. За консультацией 
обращайтесь  в  сервисную  службу 
регионального дилера. 
 
Для отключения полного привода, коснитесь 
сенсора (1). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при повороте ключа 
зажигания в положение “off - выкл” 
происходит отключение полного привода. 
Полный привод автоматически включается 
вновь при повороте ключа зажигания в 
положение “on – вкл.” 
 
Меры предосторожности во время 
эксплуатации машины в режимах полного 
привода 

Полный привод значительно увеличивает 
проходимость машины. Будьте предельно 
осторожны во время движения под уклон. В 
отличие от тракторов с приводом на задний 
мост, во время движения под уклон, машины с 
полным приводом сохраняют повышенную 
проходимость в ущерб устойчивости, что 
может привести к опрокидыванию трактора.  

ВАЖНО: во избежание чрезмерного износа 
шин во время движения по дорогам общего 
пользования или твердому грунту, 
рекомендуется отключать полный привод. 
Используйте указанную в Руководстве 
комбинацию типов передних и задних шин.  

Запрещается превышать скоростной предел в 
50 км/ч.  Превышение установленного 
ограничения скорости во время буксировки 
или движения накатом при отжатой педали 
сцепления, равно как и на нейтральной 
передаче, может привести к потере 
управления и дорожно-транспортному 
происшествию.  

На тракторах оборудованных полным 
приводом, при одновременном нажатии на 
обе педали тормоза, тормозное усилие 
распределяется на все четыре колеса 
трактора. В качестве опции, на колеса 
переднего моста могут быть установлены 
дисковые тормозные накладки. При 
распределении тормозного усилия на все 
четыре колеса машины, эффективность 
торможения резко возрастает. Помните, что 
для выполнения данного маневра водитель 
должен иметь навыки управления машиной 
при резком торможении. 
Давление воздуха в передних шинах не 
должно превышать установленной величины. 
В идеальных условиях, давление задних шин 
должно превышать величину давления 
передних шин на 0,4 бара, при условии, что 
давление  в  шинах не  превышает 
рекомендуемой величины установленной 
изготовителем шин.  

ВАЖНО: не пытайтесь трогаться с места  
c отсоединенным карданным приводом, даже 
если вы не собираетесь включать передний 
привод  машины .  При  выполнении 
торможения  вы  можете  вывести 
трансмиссию из строя.  



2—108 

РАЗДЕЛ 2 – ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОГНИ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО 
РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Сенсорная панель управления освещением 
 

Сенсорная панель (1) управления освещением 
расположена на консоли электронного блока 
справа. На панели расположены две или 
четыре сенсорные зоны управления 
освещением. 
 
В зависимости от уровня спецификации, на 
тракторе предусмотрена установка до пяти 
пар ламп рабочего светового оборудования. 
 
 
Сенсоры 
 

Включение задних фонарей рабочего 
освещения на крыльях задних колес, 
осуществляется касанием сенсора (1). При 
включении фонарей загорается светодиодный 
индикатор (2). 
 

Включение передних фонарей рабочего 
освещения на решетке радиатора, а также 
огней установленных на поручнях кабины, 
осуществляется касанием сенсора (3). При 
включении фонарей загорается светодиодный 
индикатор (4). 
 

Включение задних фонарей рабочего 
освещения на крыше кабины осуществляется 
касанием сенсора (5). При включении 
фонарей загорается светодиодный индикатор 
(6). 
 

Включение передних фонарей рабочего 
освещения на крыше кабины осуществляется 
касанием сенсора (7). При включении 
фонарей загорается светодиодный индикатор 
(8). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: для включения фонарей 
рабочего освещения, включите ходовые огни 
(фары) трактора. При выключении ходовых 
огней, фонари рабочего освещения также 
отключаются. Порядок включения рабочих 
огней заносится в память бортового 
компьютера, т.е. при включении ходовых 
огней включатся именно те фонари 
рабочего освещения, которые были 
задействованы до выключения ходовых 
огней. При повороте ключа зажигания в 
положение “off – выкл.”, фонари рабочего 
освещения гаснут. При последующем 
включении ходовых огней следует вновь 
произвести выбор необходимо рабочего 
о с в е щ е н и я  п у т е м  к а с а н и я 
соответствующего сенсора на панели 
электронного блока. 
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РАЗДЕЛ 3  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ  

Перед тем как приступить к работе, изучи 
требования  техники  безопасности , 
изложенные в Разделе 1 настоящего 
руководства.  

Внимательно ознакомьтесь с содержанием 
данного Раздела. В данном Разделе 
п р ив оди т с я  п одробное  опи с а н ие 
эксплуатационных требований. Несмотря на 
имеющийся опыт эксплуатации подобных 
машин, вам необходимо ознакомиться с 
содержанием данного Раздела. Уясните 
назначение и места расположения всех 
приборов и органов управления трактора. 
 
Не следует запускать двигатель трактора и 
трогаться с места, пока вы не уясните 
назначение  и функции приборов и органов 
управления машиной. Не пытайтесь изучать 
органы управления трактора во время 
движения  – это крайне опасно! При 
возникновении любых вопросов связанных с 
эксплуатацией и управлением машиной 
обращайтесь к специалистам сервисной 
службы вашего регионального дилера. 
 
Внимательно ознакомьтесь с содержанием 
данного Раздела. Несмотря на имеющийся 
опыт эксплуатации подобных машин, вам 
необходимо ознакомиться с содержанием 
данного Раздела. Уясните назначение и места 
расположения всех приборов и органов 
управления трактора. 
 
В Разделе 4 приводятся подробные указания 
по необходимым регулировкам, смазке, 
техническому обслуживанию и уходу за 
трактором. Спецификация (технические 
данные) приводятся в Разделе 8. 
 
Данный Раздел Руководства состоит из 
нескольких глав, где приводятся подробные 
инструкции по эксплуатации машины в 
полевых условиях. В конце Руководства 
приводится Алфавитный Указатель для 
быстрого и удобного поиска необходимой 
информации в данном Руководстве.  
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Система поддержания скорости вращения 
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Режим поворотной полосы  3-12 

Задний механизм отбора мощности  3-19 

Передний ВОМ, гидравлика подъемно-

сцепного устройства 3-37 

Компоненты гидросистемы механизма 

управления тягой  3-45 

Клапаны гидрораспределителя  3-51 

Электронное управление тягой  3-59 

Клапаны гидрораспределителя  3-71 

Электрогидравлические клапаны  3-78 

Сервисная магистраль гидросистемы  3-89 

Заднее трехзвенное подъемно-сцепное 

устройство  3-90 

Заднее сцепное устройство  3-96 

Автоматические успокоители  3-99 

Успокоители заноса  3-101 

Прицепной брус и  

буксируемое оборудование  3-102 

Гидравлическая тормозная система 

прицепного оборудования  3-114 

Пневматическая тормозная система 

прицепного оборудования  3-116 

Регулировка колеи переднего моста  3-122 

Регулировка колеи заднего моста  3-137 

Балластировка шин  3-149 
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ОБКАТКА ТРАКТОРА 
 
Трактор рассчитан на длительный срок 
эксплуатации. Период обкатки машины – 
первые  50 моточасов . Дальнейшая 
бесперебойная работы трактора зависит от 
правильного выполнения эксплуатационных 
требований в период обкатки. Дальнейшее 
сервисное  обслуживание  машины 
производится в указанные в Руководстве 
интервалы. 
 
Запрещается перегружать двигатель трактора. 
Движение на повышенных передачах при 
перемещении избыточной весовой нагрузки 
может привести к перегрузке двигателя.  При 
перегрузке двигатель не реагирует на 
увеличение газа. 
 
Не допускается эксплуатация двигателя без 
нагрузки. Работа двигателя без нагрузки также 
крайне вредна для двигателя. Во время 
периода обкатки следует чередовать нагрузки 
на двигатель: от небольшой до полной 
допустимой. 
 
При перемещении тяжелого груза используйте 
пониженные  передачи .  Избегайте 
продолжительной работы на постоянных 
оборотах двигателя. Следует помнить, что 
передвижение на пониженных передачах при 
малой нагрузке, равно как и передвижение на 
повышенных передачах при увеличенной 
нагрузке приводит к чрезмерному расходу 
топлива. Во избежание чрезмерного износа 
узлов силовой установки трактора и 
сокращению расхода топлива, для каждого 
вида работ и нагрузки следует выбирать 
оптимальную передачу и скорость вращения 
вала двигателя. 
 
Следите за показаниями приборов и 
си г налами  аварийной  индикации . 
Своевременно заполняйте радиаторы и 
емкости трактора указанными типами 
жидкостей и масел; следите за их уровнем.  

ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ 
 
Перед тем как приступить к работе, убедитесь 
в том, что вы знакомы со всеми приборами и 
органами управления трактора, с их 
расположением и функциями. 
 
Произвести ежедневное техническое 
обслуживание машины  в соответствии с 
указаниями  Раздела  4 настоящего 
Руководства. 
 
По окончании процедур технического 
обслуживания произведите осмотр техники, 
обращая пристальное внимание на 
следующие узлы машины. 
 
• Проверить ремень привода вентилятора на 

предмет механических повреждений и 
трещин. 

 
• Проверить отсек силовой установки, 

удалить скопившееся загрязнение. 
 
• Проверить все патрубки, шланги и фитинги 

на предмет механических повреждений и 
подтека жидкостей. 

 
• Проверить состояние шин трактора. 
 
• Проверить и подтянуть ослабшие 

крепежные элементы. 
 
• Проверить  трансмиссию  приводов 

гидронасоса, удалить скопившееся 
загрязнение, проверить насос на предмет 
подтека масла. 

 
Устраните все неисправности до начала 
эксплуатации машины.  
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БУКСИРОВКА ТРАКТОРА 
 

ВАЖНО: буксировка трактора допускается 
только на короткие расстояния, например, 
эвакуация машины из бокса. Буксировка 
трактора по дороге не допускается. 
Буксировка  трактора  как  способ 
транспортировки машины также не 
допускается. 
 

ВАЖНО: перед тем приступить к 
буксировке и перед тем как остановить 
двигатель тракторы установите все 
органы управления ходовой трансмиссией в 
нейтральное положение. В противном 
случае можно вывести узлы ходовой 
трансмиссии  трактора  из  строя . 
Отключите редуктор пониженных передач 
(если установлен). 
 

Для буксировки трактора используйте цепь 
повышенной прочности. Для буксировки 
машины сзади используйте прицепной брус 
трактора или трехзвенное подъемно-сцепное 
устройство. Для буксировки спереди 
используйте палец буксирной серьги 
установленной на блоке противовесов 
спереди. Во время буксировки в кабине 
трактора  должен  быть  оператор , 
осуществляющий рулевое управление и 
торможение машиной. 
 

Во избежание повреждения трансмиссии и 
прочих действующих узлов, циркуляция 
смазки которых прервана во время 
буксировки, следует выполнять следующие 
требования: 
 

• Буксировка допускается только на 
ограниченные расстояния 

 

• Скорость буксировки не должна превышать 
8 км/ч. 

 

• При возможности, запустите двигатель 
трактора, данная мера необходима для 
циркуляции смазки в узлах трактора. 

 

ВАЖНО: на моделях ТМ175 и ТМ190 
тормозная система машины имеет 
гидропривод, в случае остановки двигателя 
тормозная система машины продолжает 
работать, хотя требуется значительное 
усилие для нажатия педалей тормоза. 

Запрещается превышать указанную скорость 
буксировки трактора (8 км/ч). Во время 
буксировки с остановленным двигателем 
эффективность рулевого управления 
значительно  ухудшается ,  требуется 
значительное усилие для поворота рулевого 
колеса.  

Для буксировки не следует применять тросы и 
стропы. Обрыв растянутого троса может 
привести к серьезной травме. Крюк 
буксировочной цепи устанавливают жалом 
вверх. При соскальзывании крюк упадет вниз, 
в противном случае (в случае установки крюка 
жалом вниз) он выскакивает вверх. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  при  остановленном 
двигателе происходит включение полного 
привода, зависимо от положения органов 
управления включения полного привода. 

ТРАНСПОРТИРОВКА ТРАКТОРА НА 
ПЛАТФОРМЕ 
 
При транспортировке трактора на платформе, 
необходимо надежно зафиксировать трактор 
на транспортировочной платформе при 
помощи цепей. 
 
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.  
 
Точка фиксации задней обвязки – отверстие 
под стопорный палец прицепного бруса. 
 
ВАЖНО: во время транспортировки следует 
закрыть патрубок выпускного коллектора 
ветошью, так чтобы набегающий поток 
воздуха не попадал на крыльчатку 
турбокомпрессора, в противном случае 
возникает риск повреждения подшипников 
крыльчатки. При остановленном двигателе, 
подшипники крыльчатки вращаются без 
смазки «всухую, что может привести к 
перегреву и разрушению подшипников.  
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Ваш  трактор  оборудован  системой 
Термостарт, что значительно облегчает запуск 
двигателя при пониженной температуре 
воздуха .  Запрещается  использовать 
эфирсодержащие аэрозоли для запуска 
двигателя, если система Термостарт 
установлена на вашей машине. Применение 
эфирсодержащих аэрозолей неизбежно 
приведет к взрыву данного вещества во 
впускном коллекторе двигателя. В случае 
крайней  необходимости  применения 
эфирсодержащей аэрозоли, отсоедините 
питающий кабель (1) системы Термостарт от 
клеммы нагревательного элемента во 
впускном коллекторе двигателя.  

Система Термостарт является эффективным 
средством запуска двигателя при температуре 
воздуха до -18ОС. Система представляет 
собой нагревательный элемент, который 
расположен на впускном коллекторе 
двигателя. При повороте ключа зажигания в 
положение «пуск» происходит воспламенение 
топлива и разогрев воздуха перед его подачей 
в камеру сгорания двигателя. 
 

Для запуска двигателя при температуре ниже -
18ОС предусмотрено применение погружного 
подогревателя (опция) охлаждающей 
жидкости .  Применение  погружного 
подогревателя охлаждающей жидкости 
эффективно при температуре воздуха до -
29ОС. Данное устройство используется в 
сочетании с системой Термостарт. 
 

Замок зажигания имеет пять положений 
ключа.  

Положение 1 Включение Термостарта 
Положение 2 Off / выкл. 
Положение 3 Accessories on / вкл. доп. 
Оборудования 
Положение 4 Включение аварийной индикации 
и подсветки приборных панелей. 
Положение 5 Запуск стартера. 

ВАЖНО: запрещается буксировать или 
толкать трактор для запуска стартера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: датчики нейтрального 
положения блокируют запуск стартера, до тех 
пор, пока рычаг челночного переключения не 
будет установлен в нейтральное положение 
(кроме трансмиссии Shuttle Command), а также  
до полного отжатия педали сцепления (для 
всех типов ходовой трансмиссии).  
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Перед тем как запустить двигатель следует 
выполнить следующие действия 
 
Водитель должен сесть в сиденье. 
 
Удостоверьтесь в том, что машина 
установлена на стояночный тормоз. 
 
Убедитесь в том, что все рычаги управления 
ходовой трансмиссией установлены в 
нейтральное положение. (Для трансмиссии 
типа Shuttle Command и Dual Command). 
 
Убедитесь в том, что рычаг нейтральное 
положения установлен в нейтральное 
положение. 
 
Убедитесь в том, что управление валом 
отбора мощности установлено в положение 
«ВЫКЛ.» 
 
Установите рычаги управления внешней 
гидросистемы в нейтральное положение. 
 
Отвести рычаг управления подъемным 
устройством вперед (только для трансмиссии 
Shuttle Command).  

Проверьте рабочий участок под навесным 
оборудованием!  

Отожмите педаль сцепления. 
 

ВАЖНО: для обеспечения циркуляции смазки 
в системе привода турбокомпрессора, после 
запуска двигателя установите обороты 
двигателя в пределах  1000 об./мин. В 
данном режиме  двигатель  должен 
проработать не менее одной минуты после 
запуска. 
 

Запуск двигателя в теплую погоду (или 
запуск с прогретым двигателем) 
 

Установить ручку газа в среднее положение, 
отжать педаль сцепления и повернуть ключ 
зажигания в замке по часовой стрелке до 
конца. Проворачивать вал до тех пор, пока 
двигатель не запустится. Запрещается 
проворачивать стартер боле  60 секунд. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель запустить 
не удалось, поверните ключ зажигания в 
положение “off – выкл.” После чего 
возобновите запуск двигателя. 
 

• Установите ручку газа в положение 
«холостых» оборотов, удостоверьтесь в 
том, что все аварийные индикаторы 
погасли; приборы показывают нормальное 
функционирование систем трактора. 
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Запуск непрогретого двигателя при 
температуре воздуха ниже 4ОС 
 
• Установить ручку газа в центральное 

положение. Поверните  ключ зажигания 
против часовой стрелки в положение (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• На приборной панели загорается световой 

индикатор включения системы холодного 
запуска Термостарт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Отпустите ключ зажигания – пружинный 

механизм замка зажигания вернет ключ в 
положение (2). После того как индикатор 
Термостарта погаснет, отожмите педаль 
сцепления и поверните ключ зажигания до 
конца по часовой стрелке в положение (5). 
Проворачивать вал двигателя до его 
запуска. Запрещается проворачивать 
стартер более 60 секунд. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при повороте ключа 
зажигания в положение (5) индикатор 
Термостарта загорается в течение 3х 

секунд. Система Термостарта запускается 
вновь во время проворачивания стартера. 
 

• При неудачной попытке запуска двигателя 
повторите описанную выше процедуру 
запуска. При последующей неудачной 
попытке запуска двигателя, сделайте 
небольшой перерыв (4- 5 минут) т.к. 
аккумуляторная  батарея  должна 
восстановить заряд перед последующим 
запуском двигателя. 

 

• После запуска двигателя, установите ручку 
газа в положение «холостых» оборотов. 
Удостоверьтесь в том, что все аварийные 
индикаторы погасли; приборы показывают 
нормальное функционирование систем 
трактора.  
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
ВАЖНО: перед тем как заглушить 
двигатель, он должен проработать в 
режиме холостых оборотов (1000 об/мин) не 
менее одной минуты. Данная мера 
н е о б х о д и м а  д л я  о с т ы в а н и я 
турбокомпрессора и выпускного коллектора 
двигателя. В противном случае, возможно 
повреждение подшипников и прочих узлов 
турбокомпрессора. 
 
• Порядок остановки двигателя. 
 
• Сядьте в сиденье. 
 
• При помощи ручки газа закройте 

дроссельную заслонку. 
 
• Установите машину на стояночный тормоз. 
 
• Установите все рычаги управления 

трансмиссией в нейтральное положение. 
 
• Удостоверьтесь в том, что вал отбора 

мощности отключен. 
 
• Установите все рычаги управления 

внешней гидросистемой в нейтральное 
положение. 

 
• Опустить на грунт навесное оборудование. 
 
• Повернуть ключ зажигания в положение Off 

– выкл.  
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  

Перед запуском стартера двигателя сядь в 
сиденье! При попытке запуска двигателя в 
обход замка зажигания, может произойти 
случайный запуск двигателя на передаче. 
Неожиданное движение машины может 
привести к серьезным травмам и увечьям. 
При подключении кабелей внешнего 
источника питания, а также при замене 
аккумуляторной батареи, надевайте защитные 
очки.  

В качестве силового кабеля используются 
провода надлежащего сечения. 
 
Порядок подключения. 
• Подключить клемму красного кабеля (1) к 

положительной (+) клемме аккумуляторной 
батареи, как показано на рисунке, 
противоположный конец того же кабеля 
подключить к положительной (+) клемме (2) 
внешнего источника питания. 

 

• Подключить клемму черного кабеля (4) к 
отрицательной (–) клемме аккумуляторной 
батареи, как показано на рисунке, 
противоположный конец того же кабеля 
подключить к отрицательной  (–) клемме (3) 
внешнего источника питания. Процедура 
запуска производится в указанной ранее 
последовательности. 

 

• После запуска, установите двигатель в 
режим холостых оборотов, включите все 
электрическое  (световое  и  пр . ) 
оборудование, после чего, отсоедините 
силовые кабели внешнего источника 
питания. Отключение производится в 
обратном порядке. Данная мера позволит 
избежать повреждения генератора 
трактора.  

ВАЖНО: при использовании внешнего источника 
питания (батареи), соблюдайте полярность 
подключения силовых кабелей: положительный к 
положительной клемме, отрицательный к 
отрицательной клемме, в противном случае 
неизбежно повреждение генератора. В качестве 
внешнего источника питания применяется 
только аккумуляторная батарея, избыточная 
сила тока внешнего источника питания свыше 
1600 А может вывести стартер из строя. При 
сильной разрядке аккумуляторной батареи 
(напряжение на клеммах батареи ниже 7 вольт) 
тре б у етс я  с п е ц и а л ь н а я  п р о ц е д у р а 
восстановления батареи. За подробной 
информацией обращаетесь к специалистам 
сервисной службы регионального дилера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для тракторов оборудованных 
ходовой трансмиссией типа Dual Command, Range 
Command, Power Command: при запуске двигателя 
на передаче в обход замка зажигания, 
трансмиссия отключается. Для включения 
трансмиссии следует установить все органы 
управления трансмиссией в нейтральное 
положение, отжать и отпустить педаль 
сцепления. Если рычаг челночного переключения 
уже установлен в нейтральное положение, 
установите его в положение движения вперед или 
назад, затем переместите его вновь в 
нейтральное положение, отожмите и отпустите 
педаль сцепления.  



 3—9 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЩНОСТИ (ЕРМ) 
ТМ175 и ТМ190 
 

Двигатели тракторов ТМ175 и ТМ190 
оборудованы системой распределения 
мощности .  Система  автоматически 
увеличивает мощность двигателя на 
транспортировочной скорости, а также во 
время включения вала отбора мощности. 
 

По мере увеличения нагрузки на двигатель 
система постепенно увеличивает мощность 
двигателя и поддерживает стабильность 
работы всей силовой установки трактора. 
 

Система распределения мощности имеет 
электронное управление. Автоматическое 
включение системы происходит при 
передвижении трактора на повышенных 
передачах или при запуске заднего редуктора 
вала отбора мощности. Система, при ее 
запуске, увеличивает мощность силовой 
установки на 35 л/с. 
 
Дорожный режим 
 

Автоматическое  включение  системы 
распределения мощности происходит при 
передвижении трактора на 16 передаче и 
выше. При включении более низкой передачи 
(ниже 16ой), система автоматически переходит 
в режим ожидания. При включении 16 
передачи и выше система активизируется 
вновь. 
 

Редуктор вала отбора мощности 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при включении системы 
распределения мощности на приборной 
панели загорается индикатор (1). 
 

Система ЕРМ автоматически активизируется и 
устанавливается в режим ожидания по 
достижении оборотов вала двигателя в 1300 
об./мин., а также при скорости движения 
машины 0,5 км/ч. При возрастании нагрузке на 
редукторе вала отбора мощности, а также 
возрастании энергопотребления ходовой 
части машины, система ЕРМ выходит на 
рабочий режим. Система распределяет 
мощность для ходовой части машины и 
редуктора вала отбора мощности. 
 

При уменьшении нагрузки на вал отбора 
мощности или ходовую часть трактора, когда 
не требуется дополнительной мощности, 
система автоматически переводится в режим 
ожидания. Индикатор включения системы 
гаснет. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: система распределения 
мощности (ЕРМ) отключается если 
скорость движения машины менее 0,5 км/ч, а 
также  при  подъеме  температуре 
охлаждающей жидкости выше нормы. В 
данном случае следует либо увеличить 
скорость движения машины (свыше 0,5 км/ч), 
либо уменьшить нагрузку на редуктор вала 
отбора  мощности  (температура 
о х л ажд ающей  жид к о сти  д о лжн а 
нормализоваться). 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 
ТМ175 и ТМ190 
 
Система поддержания скорости вала 
двигателя (ESM) позволяет поддерживать 
постоянную скорость вращения вала 
двигателя при изменяющейся нагрузки. 
Система компенсирует потерю скорости 
вращения вала двигателя путем электронной 
регулировки системы впрыска топлива. 
 
Для включения системы ESM, запустить 
двигатель, установить обороты двигателя в 
пределах 1000 об. / мин. Нажать верхнюю 
половину клавиши переключателя (1) на 
вертикальной стойке «В» кабины. Для 
отключения системы, нажать верхнюю 
половину переключателя (1) вновь. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: все текущие установки 
режимов системы ESM стираются при 
повороте ключа зажигания в положение “Off – 
выкл.” 
 
Установка постоянной скорости вращения 
вала двигателя 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении данной 
процедуры все ранее введенные установки 
системы стираются. 
 
Ручкой газа установить требуемую скорость 
вращения двигателя, включить систему ESM. 
Нажать левую половину клавиши 
переключателя (3) управления скоростью вала 
двигателя для увеличения оборотов 
двигателя. Нажать правую половину 
переключателя (3) для уменьшения скорости 
вала двигателя. 
 
Кратковременное нажатие на правую или 
левую половину клавиш переключателя (3) 
позволяет увеличить или уменьшить обороты 
двигателя на 10 об/мин. При 
продолжительном удерживании клавиши 
переключателя происходит увеличение / 
уменьшение оборотов со скоростью в 100 об / 
мин в секунду, при отсутствии нагрузки на 
двигатель. 
 
ВАЖНО: при изменении положении ручки газа 
(отклонение от заданной скорости более 
100 об/мин) происходит автоматическое 
отключение системы. При перемещении 
ручки газа в положение холостых оборотов 
так же происходит автоматическое 
отключение системы. 



 3—11 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Пример: режим работы редуктора ВОМ 540 
об/мин 
 
Двигатель трактора запущен. Система ESM 
отключена. Установить скорость вала 
двигателя достаточной для совершения 
маневра в конце гона (на поворотной полосе). 
 
Включить вал отбора мощности, установить 
режим работы ВОМ 540 об/мин. Нажать 
клавишу переключателя (1) системы ESM. При 
помощи клавиши переключателя (3) 
регулировки скорости вала двигателя, 
установить скорость вала в 1970 об /мин. 
Данная скорость является оптимальной для 
поддержания скорости ВОМ в 540 об/мин. 
Отключите систему ESM. 
 
В поле, при включении системы ESM, обороты 
двигателя автоматически будут 
поддерживаться в режиме 1970 об. / мин, что 
обеспечит стабильную работу ВОМ в режиме 
540 об / мин. При отключении данной функции 
на поворотной полосе, позволит установить 
обороты двигателя в ранее установленный 
режим безопасного маневрирования в конце 
гона. По окончании маневрирования на 
поворотной полосе, нажмите клавишу 
переключателя (1) режим поддержания 1970 
об /мин – активен. 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

РЕЖИМ ПОВОРОТНОЙ ПОЛОСЫ  
Для ТМ175 и ТМ190 
 

При использовании режима поворотной 
полосы (HTS), машина автоматически 
выполняет алгоритм (последовательность) 
определенных действий. Данная алгоритм 
может заносится в память бортового 
компьютера и воспроизводится при 
активизации данного режима. 
 

В память машины могут быть занесены 
следующие параметры 
 

• Изменение скорости вала двигателя. 
 

• Подъем или опускание трехзвенного 
подъемно-сцепного устройства. 

 

• Переключение передачи трансмиссии. 
 

• Управление клапанами внешней 
гидросистемы. 

 

• Включение / отключение системы 
поддержания оборотов двигателя (ЕSM). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Авто ВОМ» и «Авто 
блокировка дифференциалов» могут 
использоваться в сочетании с 
использованием алгоритма системы НТС, но 
не могут быть занесены в программу. 
 

При включении режима поворотной полосы на 
дисплее трансмиссии отображается символ 
(1) Рис. 14. В память бортового компьютера 
могут быть занесены до 31 параметра или 
действия алгоритма поворотной полосы. В 
режиме НТС предусмотрена возможность 
выполнения одной или нескольких отдельных 
программ. 
 

В режиме записи программы или ее 
воспроизведения, каждый шаг алгоритма 
программы отображается на ЖК-дисплее. 
Например, изменение текущей передачи 
трансмиссии сопровождается появлением 
символа трансмиссии на дисплее. Изменение 
скорости вала двигателя сопровождается 
появлением символа двигателя и т.д. см. 
Рис.15 и 16. Таким образом, при выполнении 
того или иного действия алгоритма на дисплее 
отображается соответствующий символ в 
рамке, цвет отображения символа меняется с 
черного на светло серый. 
 

Одновременно  на  дисплее  могут 
отображаться до семи символов операций / 
действий. Верхний символ (2) отображает 
текущий режим системы НТС – запись или 
воспроизведение. При записи более семи 
операций одновременно, отображение 
переходит в режим прокручивания списка 
операций по мере выполнения той или иной 
операции.  
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Символы НТС 
 

Символы изображенные ниже появляются на дисплее в зависимости от содержания программы по 
мере выполнения той или иной операции  

Номер программы  

Скорость двигателя – 
увеличение 

Скорость двигателя – 
уменьшение  

Трансмиссия – повышение 
передачи  

Трансмиссия  - понижение 
передачи  

Трехзвенное подъемно-
сцепное устройство – 
подъем  

Трехзвенное подъемно-
сцепное устройство – 
опускание 

Цилиндр – втягивание  

Цилиндр – вытягивание  

Цилиндр – флотация  

Программа – пауза  

Запись программы  

Воспроизведение программы 

Ошибка 
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РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Запись программы 
 

Для того чтобы приступить к записи 
программы режима НТС нажать и удерживать 
3 секунды правую половину клавишу 
переключателя (1) записи / воспроизведения. 
На дисплее отображается символ НТС Рис. 
14., рядом отображается мигающий символ 
записи. Система НТС готова к дальнейшему 
программированию. 
 

Запись: нажать и отпустить клавишу (2) «шаг». 
Символ «запись» прекращает мигать и 
отображается постоянно, подтверждая 
последовательность ввода последующих 
шагов программы. По мере ввода шагов 
программы под символом «записи» 
появляются символы соответствующие 
каждому шагу. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: программирование передач 
реверса в режиме НТС не доступно. 
 

По мере ввода последующих шагов 
программы, символы отображаются друг под 
другом в виде списка. См. стр. 3-13, где 
приводится описание символов операций. 
 

В режиме записи возможно программирование 
пауз выполнения программного  цикла. Ввод 
паузы осуществляется путем 
кратковременного нажатия клавиши (2) «шаг». 
На дисплее отображается символ «пауза». 
Для продолжения записи следует вновь 
нажать клавишу (2). В режиме паузы 
изменение положения органов управления не 
заносятся в память. Во время 
воспроизведения программы произойдет 
остановка ее выполнения в точке установки 
паузы. Для продолжения выполнения 
программы достаточно кратковременного 
нажатия на клавишу (2) «шаг». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: символы операций, которые 
находятся в процессе выполнения в режиме 
записи или воспроизведения отображаются в 
рамке, цвет отображения меняется с 
черного на светло серый. 
 

По окончании записи одного алгоритма 
действий, можно приступить к записи 
последующего алгоритма, например, 
последовательности операций на 
противоположной поворотной полосе поля. 
Для того чтобы приостановить запись, нажать 
и удерживать клавишу «шаг» в течение 3х 
секунд. В режиме ожидания символ записи 
начинает мигать. По достижении точки 
следующего программирования нажмите 
клавишу «шаг». Автоматически будет 
сгенерировано начало записи следующей 
программы. При переходе в режим 
воспроизведения, на дисплее отображается 
соответствующий номер программы 1 или 2.  
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ВАЖНО: при остановке трактора, или 
бездействии (положение органов управления 
не меняется) в течение 13 минут, система 
НТС автоматически входит в режим 
ожидания. 
 
Для сохранения программы в памяти 
бортового компьютера нажать левую или 
правую половину клавиши (1)  записи / 
воспроизведения. Система НТС отключается, 
управление машиной осуществляется в 
нормальном режиме. 
 
В А Ж Н О :  в о  в р е м я  з а п и с и 
п о с л е д о в ат е л ь н о ст и  в к л ю ч е н и я 
электрогидравлических клапанов в режиме 
программирования системы НТС, важно, 
правильно  зафиксировать  время 
эффективного срабатывания рычагов 
управления функциями клапанов. Таким 
образом, в записи программы должны быть 
отражены все фазы перемещения рычагов R, 
N, L, F и наоборот.  При перемещении рычага 
управления того или иного клапана, каждая 
фаза должна быть отмечена паузой не 
менее ¼ секунд. При быстром перемещении 
рычага, может произойти сбой в 
программировании, та или иная фаза 
положения рычага управления может 
выпасть из записи алгоритма, что может 
привести к неправильному воспроизведению 
программы. 
 

Воспроизведение программы  

Перед запуском программы рекомендуется 
проверить ход ее выполнения «вхолостую» во 
время маневрирования в конце гона (на 
поворотной полосе). Удостоверьтесь в том, 
что все шаги программы записаны правильно. 
Выполнение функций производится в 
последовательности  установленной 
программой.  

Для выбора программы для воспроизведения, 
нажать левую половину клавиши записи / 
воспроизведения .  Номер  программы 
отображается в верхней части дисплея. 
 

При использовании режима паузы или 
приостановки записи, для создания 
последующего алгоритма, предусмотрена 
возможность  выбора  необходимого 
алгоритма. Для выбора алгоритма, нажать и 
удерживать левую половину клавиши записи / 
воспроизведения до тех пор, пока на дисплее 
не появится номер требуемой программы 
(алгоритма) 1 или 2. Отпустите клавишу, 
система автоматически переходит в режим 
ожидания / воспроизведения.  

На мониторе отображается мигающий символ 
воспроизведения – система установлена в 
режим ожидания воспроизведения программы. 
По достижении точки начала выполнения 
выбранной программы, нажать и удерживать 
клавишу (2) «шаг» в течении ½ секунды или до 
срабатывания зуммера. Воспроизведение 
программы начинается, после того как 
клавиша отпущена. Символ воспроизведения 
на  дисплее  прекращает мигать  и 
отображается на дисплее постоянно.  
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ВАЖНО: если отпустить клавишу «шаг» 
слишком быстро, воспроизведение 
программы не активизируется, нажать и 
удерживать клавишу нажатой не менее ½ 
секунды или до момента срабатывания 
звукового сигнала зуммера. 
 
ВАЖНО: если алгоритм начинается с 
переключения передачи трансмиссии, то 
следует произвести переключение 
трансмиссии на исходную передачу 
(активная передача трансмиссии во время 
записи). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме ожидания символы 
управления электрогидравлическими 
клапанами отображаются на дисплее в 
мигающем режиме вместе с 
соответствующей  нумерацией клапанов. 
 
ВАЖНО: при записи последовательности 
включения электрогидравлических клапанов 
в алгоритм программы, номер V не может 
быть записан в алгоритм. 
 
По окончании воспроизведения первого шага 
программы на дисплее отображается 
соответствующий шагу номер. Номер шага 
программы отображается под символом 
воспроизведения. Последующие символы 
включения тех или иных устройств 
отображаются по мере выполнения действия 
друг под другом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: символы текущего действия 
в режиме записи или воспроизведения 
отображаются на дисплее иным цветом 
(светло серый на черном). 
 
По мере исполнения действия алгоритма 
программы, соответствующий символ 
исчезает с дисплея, на место предыдущего 
символа становится символ очередного 
действия алгоритма. В режиме 
воспроизведения все символы действий 
отображаются в том же порядке, в котором 
они были записаны. 
 
По завершению алгоритма, система НТС 
автоматически устанавливается в режим 
ожидания последующего воспроизведения 
(Символ воспроизведения мигает на дисплее). 
 

В режиме воспроизведения предусмотрена 
возможность остановки исполнения 
программы. Для этого следует нажать 
клавишу (2) «шаг» во время выполнения 
программы, при этом, символ 
воспроизведения и символ прерванного 
действия мигает. Для возобновления 
воспроизведения нажать и удерживать 
клавишу (2) «шаг». В случае прерывания 
исполнения алгоритма программы, 
исполнение всех текущих действий 
прерывается. Продолжение выполнения 
действий доступно только в ручном режиме. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если во время записи 
алгоритма программы вводились паузы, то 
воспроизведение  программы  будет 
прерываться в каждой точке ввода паузы. 
В о з о б н о в л е н и е  в о с п р о и з в е д е н и я 
производится при помощи клавиши «шаг», 
см. выше. Исполнение текущего шага 
возобновляется  немедленно  после 
освобождения клавиши «шаг». Данная мера 
необходима для синхронизации выполнения 
шагов программы, а также для коррекции 
исполнения шагов алгоритма по времени в 
зависимости от полевых условий.  
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ВАЖНО: при одновременной работе в 
режиме полевого автопереключения и НТС, 
режим полевого автопереключения будет 
приостановлен .  Режим  полевого 
автопереключения включается при переходе 
НТС в режим ожидания. При одновременном 
включении системы поддержания скорости 
вращения вала двигателя EMS и НТС, 
система EMS продолжает контролировать 
скорость вала двигателя до поступления 
команды НТС на изменение скорости вала 
двигателя ,  при  этом  происходит 
автоматическое отключение системы  EMS. 
Индикатор  EMS продолжает гореть во 
время выполнения программы НТС. По 
окончании  выполнения  программы 
происходит автоматическое включение 
системы  EMS. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  последовательность 
переключений передач трансмиссии во время 
д в и ж е н и я  м аш и н ы  в п е р е д ,  н е 
воспроизводится при изменении направления 
движения (назад), при этом остальные 
действия программы воспроизводятся в 
установленном программой порядке. По 
достижении точки переключения передачи 
трансмиссии, алгоритм выполнения 
программы будет приостановлен. Для 
возобновления выполнения хода программы, 
переключите трансмиссию в режим 
движения вперед, отожмите клавишу (2) 
«шаг». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: во время воспроизведения 
нижеуказанные действия могут привести к 
прерыванию  выполнения  программы 
системы НТС.  
 
Скорость движения трактора подает ниже 
0,5 км/ч; или трактор останавливается 
более чем на 10 секунд. 
 
Водитель покидает сиденье более чем на 2 
секунды. 
 
При включении ручного управления внешней 
гидравликой  (рычаги  управления 
расположены на крыльях задних колес 
трактора). 
 
Ручка газа установлена в режим холостых 
оборотов. 
 
Включение  параллельных  программ 
включенных в блок системы НТС.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: переход управления 
автоматизированными режимами 
программы начинается только при выходе 
на заданную алгоритмом точку включения 
того или иного устройства (действия). 
Выполнение автоматизированного режима 
прерывается при перемещении или 
изменении положения органа управления 
вручную. Любое автоматизированное 
действие не внесенное в алгоритм 
программы может выполняться в ручном 
режиме, не вызывая остановки 
воспроизведения программы. 
 
По окончании выполнения программы или при 
остановке воспроизведения, управление 
клапанами внешней гидросистемы не 
возвращается в плавающий режим, даже если 
управляющий клапан установлен в 
плавающий режим. За исключением 
следующих случаев. 
 
Рычаг был установлен в плавающий режим 
после активизации программы НТС и 
последняя (до прерывания или остановки) 
команда системы была на перевод 
управления клапана в плавающий режим. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное время 
ожидания для перевода 
электрогидравлического клапана в иной 
режим составляет 25 секунд, после чего 
программа автоматически заносит текущее 
действие в алгоритм. На дисплее 
отображается соответствующий символ 
новой команды. 
 

При запуске системы НТС после паузы, 
последующее действие начинается после 
отжатия клавиши (2) «шаг». Время запуска 
продолжения программы водитель выбирает 
по собственному усмотрению. 
 

При воспроизведении последовательности 
управления электрогидравлическими 
клапанами, если при этом, несколькими 
одновременными операциями задействован 
один и тот же клапан, соответствующий 
символ на дисплее начинает мигать, по 
окончании выполнения текущей операции 
символ на дисплее прекращает мигать. 
Нажать и удерживать клавишу (2) «шаг» в 
течение ½ секунд, отпустите клавишу, для 
того чтобы возобновить воспроизведение. 
 

ВАЖНО: если выполнение программы было 
прервано (оператор покинул сиденье более 
чем на две секунды), скорость двигателя 
остается прежней до тех пор пока оператор 
не вернется в сиденье. 
Перед тем как встать с сиденья, 
отключи систему НТС. 
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ЗАДНИЙ ПРИВОД ОТБОРА МОЩНОСТИ 
 

Описание 
 

Редуктор отбора мощности передает 
крутящий момент непосредственно на 
навесное, полунавесное или прицепное 
оборудование агрегатированное с трактором 
посредством карданного шлицевого вала. 
Редуктор отбора мощности расположен на 
задней части трактора. 
 

На тракторе могут быть установлены четыре 
типа редуктора отбора мощности, в 
зависимости от требований страны-заказчика. 
 

а) Двух скоростной тип редуктора со 
сменными выходными валами. 
 

б) Двухскоростной редуктор с переключением 
(не для рынка стран Северной Америки) со 
сменными выходными валами и органами 
управления редуктором на крыле заднего 
колеса трактора, для стационарной работы. 
 

в) Трехскоростной редуктор с переключением 
(не для рынка стран Северной Америки) со 
сменными выходными валами и органами 
управления редуктором на крыле заднего 
колеса трактора, для стационарной работы. 
 

г) Трехскоростной редуктор с низкой посадкой 
трансмиссионной линии в сочетании с 
расположенным выше стандартным 
трехскоростным редуктором с переключением 
скоростей (не для рынка стран Северной 
Америки). 
 

Включение и выключение редуктора 
производится при помощи рукоятки 2 на 
приборной консоли справа. При включении 
ВОМ, загорается индикаторный светодиод 1. 
 

Для облегчения запуска высокоинерционных, 
и тяжелых приводных трансмиссий 
агрегатируемого оборудования на всех 
моделях устанавливается система «мягкого 
запуска». Включение мягкого запуска 
производится при помощи переключателя 1. 
На вертикальной стойке «В» кабины. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: на моделях ТМ175 и ТМ190 
система мягкого запуска включается 
автоматически при запуске ВОМ. Включение 
системы управляется датчиками 
трансмиссии ВОМ и двигателя. 
 

Система мягкого запуска модулирует пусковой 
сигнал в течение первых 5 секунд после запуска 
ВОМ, что позволяет постепенно набирать скорость 
вращения ВОМ. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: система мягкого запуска 
срабатывает при скорости вала двигателя до 
1800 об. / мин. При более высокой скорости вала 
двигателя запуск ВОМ осуществляется в 
обычном  режиме даже при включении 
переключателя 1.  
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Для редуктора ВОМ с переключением 
скоростей устанавливается рычаг 
переключения скоростного режима. Редуктор 
ВОМ может иметь до трех скоростных 
режимов. Переключение скоростных режимов 
необходимо для экономии энергозатрат. 
Рычаг (1) переключения скоростей ВОМ 
расположен на консоли справа. 
 
Предусмотрена установка редуктора ВОМ с 
низким расположение трансмиссионного узла 
в сочетании со стандартным ВОМ с 
переключением скоростей, который 
устанавливается выше (кроме ТМ175 и 
ТМ190). Редуктор ВОМ с низким 
расположением трансмиссионного узла 
производит отбор мощности непосредственно 
с заднего моста трактора, а не от двигателя 
напрямую. При наличии ВОМ данного типа в 
кабине устанавливается дополнительный 
рычаг (2) управления. 
 

Всего скоростных диапазонов ВОМ – три. 
Выбор скоростного режима производится при 
помощи рычага (1). Рычаг (2) устанавливается 
при наличии редуктора с низким 
расположением трансмиссионного узла. 
 

АГРЕГАТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

Перед установкой, отсоединением или 
заменой ВОМ 
Установи трактор на стояночный тормоз. 
Убедитесь в том, что все рычаги управления 
ходовой трансмиссии установлены в 
нейтральное положение. 
Отключите редуктор ВОМ – рукоятка 
включения утоплена полностью. Дождитесь 
полной остановки вращающихся узлов 
редуктора. Перед тем как покинуть кабину, 
заглушите двигатель трактора. 

Двигатель трактора остановлен. Тормоз ВОМ 
отпущен. Для совмещения шлиц крестовины 
вала, проверните вал рукой. 
 

Установите или зацепите агрегатируемое 
оборудование. Порядок зацепления указан на 
стр.3-90. «ТРЕХЗВЕННОЕ ПОДЪЕМНО-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО». 
 

Для ВОМ предусмотрена установка двух типов 
защитных кожухов. Оба типа защитных 
кожухов являются суппортом кожухов самого 
ВОМ, которые обеспечивают надлежащую 
эксплуатационную безопасность. Запрещается 
вносить изменения в конструкцию кожухов. 
Если ВОМ не используется, на выходной вал 
редуктора устанавливается пластиковый 
колпачок (1).  
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Кожухи редукторов ВОМ всех моделей 
тракторов имеют пружинный возвратный 
механизм, удерживающий кожух в нескольких 
фиксированных положениях (от 
горизонтального до вертикального). 
 
Перед соединением вала, отвести кожух 
вверх, снять пластиковый колпачок с 
выходного вала редуктора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: тракторы, оборудованные 
вертикальной регулировкой прицепного 
бруса, имеют подъемную крышку кожуха 
ВОМ, которая фиксируется на раме 
ползунка. См. ползунковая рама прицепного 
бруса стр. 3-108. 
 
Установить ВОМ так, чтобы палец замка (3) 
или шарики обоймы полностью вошли в 
зацепление с полостью проточины на валу (2), 
если вал не имеет замка, зафиксируйте его 
при помощи пальца. Опустите крышку 
защитного кожуха. 
 
ВАЖНО: после соединения ВОМ, поднять и 
опустить подъемно-сцепное устройство при 
помощи Регулятора Положения, проверить 
зазор ВОМ при изменении положения 
агрегатируемого оборудования. При 
зацеплении прицепного оборудования 
проверьте, правильно ли установлен 
прицепной брус. См. «Прицепной брус» стр. 
3-102. 
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Меры безопасности во время работы ВОМ  

Во время работы с валом отбора мощности, 
соблюдайте следующие меры безопасности.  

• Проверить соответствует ли установленная 
скорость вращения ВОМ указанной в 
с п е ц и ф и к а ц и и  с к о р о с т и  д л я 
а гре гатированно го  с  трак тором 
оборудования. 

 
• Убедитесь в том, что защитный кожух ВОМ 

установлен в рабочее положение. 
 
• Во время работы с ВОМ будьте предельно 

осторожны: свободная одежда может легко 
попасть во вращающиеся узлы редуктора 
ВОМ. 

 
• При агрегатировании стационарного 

оборудования, установи машину на 
стояночный тормоз, установи все рычаги 
управления ходовой трансмиссии в 
нейтральное положение, заблокируй все 
четыре колеса машины. 

 
• Не приближайтесь и не пытайтесь 

производить чистку узлов ВОМ и его 
редуктора во время работы двигателя. 
Перед выполнением любых работ на 
редукторе или валу отбора мощности, 
отключи ВОМ (рукоятка включения 
полностью утоплена), дождись полной 
остановки всех вращающихся узлов. Перед 
тем как покинуть кабину трактора, установи 
машину на стояночный тормоз. 

 
• Двигатель трактора остановлен. Тормоз 

ВОМ отпущен. Для совмещения шлиц 
крестовины вала, и удобства отсоединения, 
проверните вал рукой.  
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ДВУХ – И ТРЕХ СКОРОСТНЫЕ 
СИСТЕМЫ ВОМ 
 
Общие сведения 
 
Агрегатируемое оборудование, не требующее 
повышенных энергозатрат, рассчитано на  
рабочую скорость в 540 об / мин. Входное 
соединение вала имеет 6 шлиц. 
 
Для более энергоемкого оборудования 
скорость вращения вала отбора мощности 
составляет 
1000 об / мин. Входное соединение вала 
имеет 21 шлицу. 
 
Легкое оборудование, не требующее больших 
энергозатрат, может эксплуатироваться с 
альтернативной скоростью вращения ВОМ, 
при более низких оборотах двигателя, что в 
свою очередь, снижает износ силовой 
установки и потребление топлива. 
 
Тракторы, оборудованные трехскоростным 
редуктором ВОМ, имеют дополнительный 
экономичный режим работы «540Е» на 
скорости в 540 об / мин. Режим выбирается 
при помощи соответствующего рычага 
управления трансмиссией ВОМ. См. стр. 3-29 
– Скорость вала двигателя и ВОМ. 
 
ВАЖНО: для энергоемкого оборудования 
применяется скоростной режим в 1000 об / 
мин. Входное соединения вала имеет 21 
шлицу. При агрегатировании оборудования с 
энергопотреблением более 75 л-с, 
скоростью вращения ВОМ в 540 об /мин (6 
шлиц), настоятельно рекомендуется 
установить предохранительную муфту в 
узел входного редуктора агрегатируемого 
оборудования. Данная мера позволит 
избежать повреждения выходного вала 
редуктора ВОМ трактора и прочих 
компонентов данного узла. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  при  необходимости 
произведите замену вала в соответствии с 
эксплуатационными  требованиями 
агрегатируемого оборудования. См «Замена 
ВОМ. Выходного вала редуктора, стр. 3-35».  
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ДВУХСКОРОСТНЫЕ РЕДУКТОРЫ ВОМ 
С ЗАМЕНЯЕМЫМИ ВАЛАМИ 
 
Для ТМ120 – ТМ190 
 
В комплект поставки входит выходной вал с 
внешним диаметром 1.375 дюйма (34,9 мм) с 
6-шлицевым соединением. Вал рассчитан на 
скорость в 540 об / мин. 
 
В зависимости от спецификации, трактор 
может быть укомплектован валом с внешним 
диаметром 1.375 дюйма (34,9 мм) с 21-
шлицевым соединением, рассчитанным на 
скорость вращения в 1000 об / мин. По 
вопросам приобретения данной опции 
обращайтесь к вашему региональному 
дилеру. 
 
Допускается установка выходного вала с 
внешним диаметром 1,75 дюйма (44,45 мм). 
Вал рассчитан на скорость в 1000 об / мин. По 
вопросам приобретения данной опции 
обращайтесь к вашему региональному 
дилеру. 
 
Эксплуатация 
 
ВАЖНО :  во  избежание  пиковых 
кратковременных перегрузок редуктора 
ВОМ, при включении ВОМ, скорость 
двигателя следует уменьшить до 1000 об / 
мин, после чего следует плавно увеличивать 
обороты  двигателя  ручкой  газа , 
устанавливая  требуемую  скорость 
вращения ВОМ. При агрегатировании 
тяжелого и энергоемкого оборудования 
следует задействовать систему мягкого 
запуска. Для включения «мягкого запуска» 
ВОМ, нажать верхнюю половину клавиши 
переключателя (1). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на моделях ТМ175 и ТМ190 
включение «мягкого запуска» ВОМ 
производится автоматически при включении 
ВОМ. 
 
Для запуска ВОМ установите обороты 
двигателя в пределах 1000 об / мин или 
менее, отжать рукоятку (1), приподнимая 
муфту (3), после чего рукоятку следует 
поднять вверх. После запуска ВОМ, рукоятка 
остается в верхнем положении, на консоли 
загорается индикаторный светодиод (2). 
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При помощи ручки газа установить требуемое 
соотношение скорости вала двигателя и ВОМ. 
Если трактор укомплектован аналогово-
цифровой приборной панелью, скорость 
вращения ВОМ отображается в секторе (1) 
панели. 
 

Скорость вращения ВОМ 
 

ТМ120 – ТМ155 
 

540 об/мин при 1969 об/мин вала двигателя 
1000 об / мин при 2120 об / мин вала 
двигателя 
 

ТМ175 и ТМ190 
 

540 об/мин при 1570 об/мин вала двигателя 
1000 об / мин при 2154 об / мин вала 
двигателя 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при запуске ВОМ загорается 
индикаторный светодиод (2). При 
превышении скорости ВОМ (более 630 об / 
мин), светодиодный индикатор мигает в 
течение 5 секунд, после чего прекращает 
мигать (свечение постоянное). При 
использовании ВОМ 1000 об / мин, 
индикаторный светодиод также мигает, 
т.к. происходит превышение скорости в 630 
об / мин (в данном случае, мигающий 
индикатор можно проигнорировать). При 
превышении скорости в 1170 об / мин, 
индикаторный светодиод начинает мигать 
вновь, указывая на текущее превышение 
скорости вала. 
 

Для отключения ВОМ утопите рукоятку вниз. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке двигателя во 
время работы ВОМ, автоматическое 
возобновление его работы при запуске 
двигателя невозможно. Для этого 
необходимо установить рукоятку запуска 
ВОМ в стартовое положение. Установите 
рукоятку включения ВОМ в положение “Off – 
выкл.” (отжать рукоятку вниз), после чего 
следует запустить ВОМ, как было указано 
выше. 
 

ВАЖНО: в конструкции редуктора ВОМ 
предусмотрен тормоз вала, для 
оперативной остановки вращающегося вала. 
Во избежание перегрузки тормоза вала, 
уменьшите обороты двигателя перед 
отключением ВОМ. Данная мера является 
необходимой при агрегатировании с 
высокоинерционным оборудованием. В 
идеале, данное оборудование должно иметь 
обгонную муфта входного редуктора ВОМ. 
Во избежание повреждения тормоза ВОМ, 
нажать и удерживать клавишу (1), что 
позволяет отключить тормоз до момента 
успокоения вращающихся узлов данного 
оборудования данного типа. 

Во избежание случайного движения 
агрегатированного оборудования, отключайте 
ВОМ по окончании работы.  
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ДВУХСКОРОСТНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ 
РЕДУКТОР ВОМ  
ТМ175 – ТМ190  
 
В комплект поставки входит выходной вал с 
внешним диаметром 1.375 дюйма (34,9 мм) с 
6-шлицевым соединением. Вал рассчитан на 
скорость в 540 об / мин. 
 
В зависимости от спецификации, трактор 
может быть укомплектован валом с внешним 
диаметром 1.375 дюйма (34,9 мм) с 21-
шлицевым соединением, рассчитанным на 
скорость вращения в 1000 об / мин. По 
вопросам приобретения данной опции 
обращайтесь к вашему региональному 
дилеру. 
 
Допускается установка выходного вала с 
внешним диаметром 1,75 дюйма (44,45 мм) с 
20-шлицевым соединением. Вал рассчитан на 
скорость в 1000 об / мин. По вопросам 
приобретения данной опции обращайтесь к 
вашему региональному дилеру. 
 

Эксплуатация 
 

Порядок выбора скоростного режима ВОМ. 
 

ВОМ с 6-шлицевым входным соединением 
 

• Трактор остановлен, ВОМ отключен. При 
помощи рычага (1) выбрать требуемый 
скоростной режим. Поднять 
подпружиненную муфту (2) на стойке 
рычага. Для включения форсированного 
режима отвести рычаг вперед, для 
включения экономичного режима отвести 
рычаг назад. 

Положение 
рычага 

Скорость 
двигателя  
(об / мин) 

Скорость ВОМ 
(об / мин) 

Полностью 
назад (6-
шлицевое 
соединение) 

1570 540 

Полностью 
вперед (6-
шлицевое 
соединение) 

 
1163 

  
540 

ВАЖНО: перемещение рычага выбора 
скоростного режима ВОМ возможно 
только при подъеме подпружиненной 
муфты на стойке рычага. Муфта 
является предохранителем, который 
фиксирует положение рычага, не допуская 
случайного переключения скоростного 
режима и превышения допустимой 
скорости ВОМ. 

(при использовании легкого оборудования) 
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ВОМ  с  21 -шлицевым  входным 
соединением 
 
• Трактор остановлен, ВОМ отключен. 

Поднять подпружиненную муфту (2) на 
стойке рычага, переместить рычаг (1) до 
отказа вперед, при этом происходит 
включение скоростного режима 1000 об / 
мин при скорости двигателя в 2154 об / 
мин. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании ВОМ с 21-
шлицевым  входным  соединением , 
установить рычаг скоростного режима в 
переднее положение. Иное положение рычага 
при использовании вала данной конструкции 
не допускается. 
 
ВОМ с 6- или 21- шлицевым соединением 
 
ВАЖНО :  во  избежание  пиковых 
кратковременных перегрузок редуктора 
ВОМ, при включении ВОМ, скорость 
двигателя следует уменьшить до 1000 об / 
мин, после чего следует плавно увеличивать 
обороты  двигателя  ручкой  газа , 
устанавливая  требуемую  скорость 
вращения ВОМ. При агрегатировании 
тяжелого и энергоемкого оборудования 
следует задействовать систему мягкого 
запуска. Для включения «мягкого запуска» 
ВОМ, нажать верхнюю половину клавиши 
переключателя (1). 
 

Для запуска ВОМ установите обороты 
двигателя в пределах 1000 об / мин или 
менее, отжать рукоятку (1), приподнимая 
муфту (3), после чего рукоятку следует 
поднять вверх. После запуска ВОМ, рукоятка 
остается в верхнем положении, на консоли 
загорается индикаторный светодиод (2). 
 

Для отключения ВОМ утопите рукоятку вниз. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке двигателя во 
время работы ВОМ, автоматическое 
возобновление его работы при запуске 
двигателя невозможно. Для этого 
необходимо установить рукоятку запуска 
ВОМ в стартовое положение. Установите 
рукоятку включения ВОМ в положение “Off – 
выкл.” (отжать рукоятку вниз), после чего 
следует запустить ВОМ, как было указано 
выше. 
 

ВАЖНО: запуск и останов ВОМ возможен как 
во время движения машины, так и на месте, 
однако, не следует переключать скоростные 
режимы ВОМ во время движения машины без 
предварительной полной остановки ВОМ. 
Для того чтобы отключить ВОМ, утопите 
рукоятку (1) вниз полностью.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: при запуске ВОМ загорается 
индикаторный светодиод (2). При 
превышении скорости ВОМ (более 630 об / 
мин), светодиодный индикатор мигает в 
течение 5 секунд, после чего прекращает 
мигать (свечение постоянное). При 
использовании ВОМ 1000 об / мин, 
индикаторный светодиод также мигает, 
т.к. происходит превышение скорости в 630 
об / мин (в данном случае, мигающий 
индикатор можно проигнорировать). При 
превышении скорости в 1170 об / мин, 
индикаторный светодиод начинает мигать 
вновь, указывая на текущее превышение 
скорости вала. 
 
 
ВАЖНО: в конструкции редуктора ВОМ 
предусмотрен тормоз вала, для 
оперативной остановки вращающегося вала. 
Во избежание перегрузки тормоза вала, 
уменьшите обороты двигателя перед 
отключением ВОМ. Данная мера является 
необходимой при агрегатировании с 
высокоинерционным оборудованием. В 
идеале, данное оборудование должно иметь 
обгонную муфта входного редуктора ВОМ. 
Во избежание повреждения тормоза ВОМ, 
нажать и удерживать клавишу (1), что 
позволяет отключить тормоз до момента 
успокоения вращающихся узлов данного 
оборудования данного типа. 

Во избежание случайного движения 
агрегатированного оборудования, отключайте 
ВОМ по окончании работы.  
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ТРЕХСКОРОСТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ 
РЕДУКТОРЫ ВОМ 
ДЛЯ ТМ120 – ТМ150 
 

В комплект поставки входит выходной вал с 
внешним диаметром 1.375 дюйма (34,9 мм) с 
6-шлицевым соединением. Вал рассчитан на 
скорость в 540 об / мин. 
 

В зависимости от спецификации, трактор 
может быть укомплектован валом с внешним 
диаметром 1.375 дюйма (34,9 мм) с 21-
шлицевым соединением, рассчитанным на 
скорость вращения в 1000 об / мин. По 
вопросам приобретения данной опции 
обращайтесь к вашему региональному 
дилеру. 
 

Допускается установка выходного вала с 
внешним диаметром 1,75 дюйма (44,45 мм). 
Вал рассчитан на скорость в 1000 об / мин. По 
вопросам приобретения данной опции 
обращайтесь к вашему региональному 
дилеру. 
 

Эксплуатация 
 

Порядок выбора скоростного режима ВОМ. 
 

ВАЖНО: если на тракторе установлен 
дополнительный ВОМ с отбором от заднего 
ходового моста, то, в этом случае, 
устанавливается дополнительный рычаг (2) 
включения данного редуктора. Во избежание 
повреждения трансмиссии ВОМ,  перед 
запуском ВОМ с приводом от двигателя, 
убедитесь в том, что рычаг (2) установлен 
в крайнее заднее положение, как показано на 
рисунке справа. Переднее положение рычага 
(2) – положение запуска ВОМ с приводом от 
заднего ходового моста. 
 

Трактор остановлен, ВОМ отключен. При 
помощи рычага (1) выбрать требуемый 
скоростной режим. Поднять подпружиненную 
муфту (2) на стойке рычага. Для включения 
форсированного режима отвести рычаг назад; 
вперед – включение промежуточного 
диапазона; вперед до отказа – включение 
экономичного режима. 
 

ВАЖНО: перемещение рычага выбора 
скоростного режима ВОМ возможно только 
при подъеме подпружиненной муфты на 
стойке  рычага .  Муфта  является 
предохранителем, который фиксирует 
положение рычага, не допуская случайного 
переключения скоростного режима и 
превышения допустимой скорости ВОМ. 
 

Эксплуатация 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: трехскоростной рычаг 
переключения скоростного режима имеет 
нейтральное положение отмеченное 
индексом “N”, см. Рис.43.  

Соотношение скоростей вала двигателя и 
ВОМ 

Положение 
рычага 

Скорость 
двигателя (об / 
мин) 

Скорость ВОМ 
(об / мин) 

Полностью 
назад (6-
шлицевое 
соединение) 

1969 540 

Промежуточное 
положение 
(6-шлицевое 
соединение) 

1546 540 

Полностью 
вперед (6-
шлицевое 
соединение) 

 
1145 
  

540 
(при использовании легкого оборудования) 
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ВОМ  с  21-шлицевым  входным 
соединением 
 
• Трактор остановлен, ВОМ отключен. 

Поднять подпружиненную муфту (2) на 
стойке рычага, переместить рычаг (1) рис. 
44 до отказа вперед, при этом происходит 
включение скоростного режима 1000 об / 
мин при скорости двигателя в 2120 об / 
мин. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании ВОМ с 
21-шлицевым входным соединением, 
установить рычаг скоростного режима в 
переднее положение. Иное положение 
рычага при использовании вала данной 
конструкции не допускается. 
 
ВОМ с 6- или 21- шлицевым соединением 
 
ВАЖНО :  во  избежание  пиковых 
кратковременных перегрузок редуктора 
ВОМ, при включении ВОМ, скорость 
двигателя следует уменьшить до 1000 об / 
мин, после чего следует плавно 
увеличивать обороты двигателя ручкой 
газа, устанавливая требуемую скорость 
вращения ВОМ. При агрегатировании 
тяжелого и энергоемкого оборудования 
следует задействовать систему мягкого 
запуска. Для включения «мягкого запуска» 
ВОМ, нажать верхнюю половину клавиши 
переключателя (1). 
 
 
 
 

Для запуска ВОМ установите обороты 
двигателя в пределах 1000 об / мин или 
менее, отжать рукоятку (1), приподнимая 
муфту (3), после чего рукоятку следует 
поднять вверх. После запуска ВОМ, рукоятка 
остается в верхнем положении, на консоли 
загорается индикаторный светодиод (2). 
 
Для отключения ВОМ утопите рукоятку вниз. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке двигателя 
во время работы ВОМ, автоматическое 
возобновление его работы при запуске 
двигателя невозможно. Для этого 
необходимо установить рукоятку запуска 
ВОМ в стартовое положение. Установите 
рукоятку включения ВОМ в положение “Off 
– выкл.” (отжать рукоятку вниз), после 
чего следует запустить ВОМ, как было 
указано выше.  
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ВАЖНО: запуск и останов ВОМ возможен 
как во время движения машины, так и на 
месте, однако, не следует переключать 
скоростные режимы ВОМ во время 
движения машины без предварительной 
полной остановки ВОМ. Для того чтобы 
отключить ВОМ, утопите рукоятку (1) 
вниз полностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  при  запуске  ВОМ 
загорается индикаторный светодиод (2). 
При превышении скорости ВОМ (более 630 
об / мин), светодиодный индикатор мигает 
в течение 5 секунд, Рис. 47, после чего 
пре к ращает  ми гать  ( с в е чение 
постоянное). При использовании ВОМ 1000 
об / мин, индикаторный светодиод также 
мигает, т.к. происходит превышение 
скорости в 630 об / мин (в данном случае, 
м и г а ю щ и й  и н д и к а т о р  м о ж н о 
проигнорировать). При превышении 
скорости в 1170 об / мин, индикаторный 
светодиод начинает мигать вновь, 
указывая на текущее превышение 
скорости вала. 
 
 
 
 

ВАЖНО: в конструкции редуктора ВОМ 
предусмотрен  тормоз  вала ,  для 
оперативной остановки вращающегося 
вала. Во избежание перегрузки тормоза 
вала, уменьшите обороты двигателя 
перед отключением ВОМ. Данная мера 
я в л я е т с я  н е о б х о д и м о й  п р и 
агрегатировании с высокоинерционным 
оборудованием. В идеале, данное 
оборудование должно иметь обгонную 
муфта входного редуктора ВОМ. Во 
избежание повреждения тормоза ВОМ, 
нажать и удерживать клавишу (1), что 
позволяет отключить тормоз до момента 
успокоения вращающихся узлов данного 
оборудования данного типа. 

Во избежание случайного движения 
а гре га тированно го  оборудования , 
отключайте ВОМ по окончании работы.  
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Автоматическое управление ВОМ (опция) 
 

Функция автоматического управления ВОМ 
позволяет запускать и останавливать ВОМ при 
опускании и подъеме сцепного устройства 
трактора при использовании выключателя (2) 
системы EDC. При установке переключателя (2) в 
положение «подъем» происходит остановка ВОМ, 
при установке переключателя в положение 
«опускание» происходит запуск ВОМ. 
 
Порядок установки высоты подъемно-сцепного 
устройства, на которой происходит срабатывание 
автомата запуска / остановки ВОМ. 
 

ВАЖНО: перед  началом  калибровки 
остановите трактор и отключите привод 
ВОМ. 
 

• Двигатель трактора запущен. Привод ВОМ 
отключен. Поднимите сцепное устройство до 
точки его фиксации. 

 

• Нажать и удерживать клавишу переключателя 
(2) “Auto P.T.O. – Автомат ВОМ” в течение 2 
секунд. На дисплее отображаются два 
меняющихся символа “U xx” и “D xx”. (где “хх” 
– высота подъема сцепного устройства). 

 

• “U xx” – высота подъема сцепного устройства, 
на которой происходит отключение ВОМ .       
“D xx” – высота сцепного устройства, на 
которой происходит включение ВОМ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при прерывании калибровки 
более чем на 10 секунд, функция) “Auto P.T.O. – 
Автомат ВОМ” прерывается. 
 

• Поднять сцепное устройство на высоту 
отключения привода ВОМ. Нажать клавишу 
переключателя “Auto P.T.O. – Автомат 
ВОМ” (достаточно кратковременного нажатия). 
На дисплее отображается величина “U xx”. 
При помощи регулятора (1) положения 
подъемно-сцепного устройства установите 
высоту, на которой будет происходить 
отключение привода ВОМ. 

 

• Нажать клавишу переключателя “Auto P.T.O. – 
Автомат ВОМ”. 

 

• На дисплей выводится величина “D xx”. 
Опустить подъемно-сцепное устройство до 
высоты включения привода ВОМ, вновь 
нажать клавишу переключателя “Auto P.T.O. – 
Автомат ВОМ”. На дисплее отображается 
“END - КОНЕЦ” – в течении двух секунд, после 
чего дисплей возвращается в режим 
отображения текущих параметров. 

 

Данная калибровка может быть выполнена в 
любой момент, при условии полной остановки 
трактора и отключения привода ВОМ. Данные 
калибровки сохраняются в памяти компьютера до 
следующий калибровки.  
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Для включения функции автоматического 
запуска ВОМ, следует запустить привод 
ВОМ (процедура запуска описана выше), 
нажать  и  удерживать  к лавишу 
переключателя (1) не менее одной секунды. 
При включении данной функции загорается 
индикатор, подтверждающий включение. 
 

Трехзвенное подъемно-сцепное устройство 
опущено, привод ВОМ запущен, индикатор 
включения функции продолжает гореть. При 
подъеме сцепного устройства, привод ВОМ 
останавливается, индикаторы функции Авто 
начинают мигать. При опускании подъемного 
устройства привод ВОМ запускается вновь, 
индикаторы прекращают мигать (постоянное 
свечение). 
 

При нажатии на клавишу Авто вновь, 
происходит отключение данной функции – 
индикаторы гаснут. 
 

ВАЖНО: отключения привода ВОМ (после 
отключения автомата) производится при 
помощи рычага управления приводом. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: отключение автомата 
привода ВОМ производится при повороте 
ключа зажигания в положение “Off – выкл.”. 
Данные калибровки сохраняются в памяти. 
 

ВАЖНО: отключение автомата привода 
ВОМ происходит в следующих случаях: 
 

• Скорость трактора свыше 0,5 км/ч, 
подъемно -сцепное  устройство 
трактора находится в поднятом 
положении более 2 минут. 

 

• Скорость трактора не превышает 0,5 
км/ч, подъемно-сцепное устройство 
трактора поднято или при остановке 
трактора более чем на 10 секунд. 

 

• При включении внешнего управления 
привода ВОМ.  

 

• При включении внешнего управления 
подъемно-сцепным устройством. 

 

ВАЖНО: при включении внешнего 
у п р а в л е н и я  п о д ъ е м н о - с ц е п н ы м 
устройством, привод ВОМ мощности 
продолжает работать в автономном 
режиме, функция автомата привода 
отключается. 
 
• Отключение привода ВОМ при помощи 

переключателя внешнего управления. 
 
• Оператор покинул сиденье более чем на 

2 секунды во время работы автомата 
привода ВОМ, подъемно-сцепное 
устройство находится в поднятом 
положении. 
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ПРИВОД ВОМ С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ 
ОТ ЗАДНЕГО ХОДОВОГО МОСТА 
 
Данная опция включает в себя трехскоростной 
переключаемый привод ВОМ с отбором 
мощности от заднего ходового моста (низкое 
расположение линии привода) в сочетании со 
стандартным трехскоростным переключаемым 
приводом ВОМ (см. описание выше). 
 
Переключение скоростного режима привода 
ВОМ осуществляется при помощи рычага (1), 
для переключения скоростного режима ВОМ с 
отбором мощности от заднего ходового моста 
предусмотрен рычаг (3). 
 
Включение привода ВОМ с отбором мощности 
от заднего ходового моста. 
 
Трактор остановлен. Привод ВОМ отключен – 
рукоятка (1) включения утоплена вниз Рис. 47. 
Поднять муфту (4) рычага вверх Рис. 52, 
установить рычаг 1 в положение выбранного 
скоростного режима. Поднять муфту (2) 
перемесить  селекторный  рычаг  (3) 
переключения отбора мощности (мост / 
двигатель) в переднее положение (до отказа), 
как показано на рисунке. 
 
Полностью отжать педаль сцепления, 
включить передачу ходовой трансмиссии; при 
помощи ручки газа увеличить обороты 
двигателя. Дождитесь возврата педали 
сцепления в исходное положение. Отжатие 
педали сцепления необходимо для трогания 
трактора с места и запуска привода ВОМ. 
 
Скорость вращения ВОМ напрямую зависит от 
скорости вращения колес заднего ходового 
моста. Соотношение скоростей вращения 
колес заднего моста и ВОМ отображены в 
Таблице.  

  Количество оборотов 
ВОМ / оборот колеса 

TM120 
TM130 

TM140 
TM155 

ВОМ 540 
(рычаг установлен в 
крайнее заднее 
положение) 
Все типы трансмиссий 

13.9 
 
14.4 
  

ВОМ 540Е 
(рычаг установлен в 
центральное 
положение) 
Все типы трансмиссий 

17.6 18.4 

ВОМ 1000 
(рычаг установлен в 
крайнее переднее 
положение) 
Все типы трансмиссий 

23.8 24.8 
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ЗАМЕНА ВЫХОДНОГО ВАЛА ПРИВОДА 
ВОМ 
 

При помощи съемника сжать и снять 
стопорное кольцо (1) с корпуса редуктора 
привода ВОМ. Осторожно снять ствол 
выходного вала. Проверить уплотнительное 
кольцо в корпусе редуктора на предмет износа 
и повреждений, при необходимости замените 
уплотнительное кольцо. Перед установкой 
нового  вала , удалите  скопившееся 
загрязнение, установите вал, установите на 
место стопорное кольцо. Стопорное кольцо 
должно надежно зафиксироваться в 
проточине корпуса редуктора. Обернуть 
снятый вал ветошью и убрать его на хранение 
в инструментальный ящик. 
 

ВНЕШНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИВОДОМ ВОМ  
 

Дополнительный переключатель привода 
ВОМ может быть установлен на обоих 
крыльях задних колес трактора. Данный 
переключатель используется для запуска 
привода ВОМ во время работы в 
стационарном режиме или для совмещения 
шлиц соединений вала во время его 
установки. Если нажать клавишу выключателя 
и удерживать ее нажатой не более пяти 
секунд, вал останавливается, после того как 
отпустить клавишу выключателя. 
 

При удерживании клавиши включения ВОМ 
более 5 секунд, вал продолжает вращаться, 
после того как вы отпустили клавишу. Для 
остановки ВОМ – вновь нажать клавишу 
выключателя. Отключение привода ВОМ 
также доступно из кабины оператора, как было 
указано выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при кратковременном или 
постоянном включении привода ВОМ на 
приборной панели в кабине оператора 
загорается индикаторная лампа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: включение или выключение 
привода ВОМ внешним выключателем 
доступно независимо от положения (вкл. / 
выкл.) органов управления приводом ВОМ в 
кабине. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при попытке задействовать 
органы управления ВОМ в кабине и внешний 
выключатель  ВОМ ,  на  дисплее 
отображается код ошибки управления 
«Р38». Запуск привода ВОМ доступен через 
10 секунд после появления сообщения об 
ошибке управления. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: «мягкий запуск» привода 
ВОМ доступен как при включении при вода из 
кабины так и с внешнего выключателя 
привода. 
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Перед тем как покинуть кабину трактора для 
включения внешнего управления приводом 
ВОМ следует 
 

• Установить все рычаги управления 
трансмиссией в нейтральное положение 

 

• Отключить привод ВОМ 
 

• Установить машину на стояночный тормоз 
 

Не останавливая двигатель, установить режим 
«холостых» оборотов двигателя ручкой газа 
(положение до отказа назад). 

Работа с внешними органами управления 
приводом ВОМ допускается только с боковой 
стороны трактора (задние колеса машины 
служат своего рода защитой оператора). Во 
и з б е ж а н и е  п о в р е ж д е н и й  у з л о в 
агрегатированного оборудования, трактора, 
одновременное  включение  органов 
управления приводом ВОМ из кабины и 
внешнего управления приводом  не 
допускается.  

Перед запуском привода ВОМ при помощи 
внешнего управления, убедитесь в том что на 
рабочем участке работы привода ВОМ, а 
также  рядом  с  подъемно -сцепным 
устройством нет людей и препятствий. 
 

• Запуск привода ВОМ не допускается в 
следующих случаях: 

 

• Если оператор находится позади задних 
колес трактора 

 

• Если оператор находится между рычагами 
подъемно-сцепного устройства трактора. 

 

• Если  о п е р а т о р  на х оди т с я  н а 
агрегатированном оборудовании или рядом 
с ним. 

 

• Во время работы привода ВОМ берегите 
руки. Не стойте рядом с работающим 
приводом ВОМ. 

 

• При выполнении данной операции 
ассистент не требуется! Откажитесь от 
«помощников» в кабине. 

 

• При переходе к другим органам 
управления ,  обойдите  трактор  с 
противоположной стороны. 

 

• Запрещается переступать через подъемно-
сцепное устройство и работающий привод 
ВОМ. 
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ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД ВОМ И ПЕРЕДНЕЕ 
ТРЕХЗВЕННОЕ ПОДЪЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО (ОПЦИЯ) 
 

Тракторы, оборудованные полноприводной 
трансмиссией, могут быть укомплектованы 
передним редуктором привода ВОМ с отбором 
непосредственно с вала двигателя трактора, а 
также гидроприводом переднего подъемного 
устройства. Данная опция может быть 
установлена как на заводе-изготовителе, так и 
силами сервисной службы регионального 
дилера. 
 

ПЕРЕДНИЙ ВОМ 
 

Отбор мощности непосредственно с вала 
двигателя на оборудование агрегатированное 
спереди трактора осуществляется при помощи 
вала с 6- или 21- шлицевым входным 
соединением. Вал вращается против часовой 
стрелки  (вид  спереди ) .  Валы  не 
взаимозаменяемы. Выходной вал переднего 
редуктора ВОМ закрыт пластиковым 
защитным колпачком (1). Перед запуском 
привода колпачок следует снять. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: двигатель трактора 
остановлен. Тормоз ВОМ отпущен. Для 
совмещения шлиц крестовины вала, и 
удобства отсоединения, проверните вал 
рукой. 
 

Передний ВОМ имеет электрогидравлическое 
у п р а вле н и е ,  в к лючен и е  п р и в ода 
осуществляется при помощи рукоятки 
установленной на консоли управления справа 
(по аналогии с органами управления задним 
приводом ВОМ). 
 

Установить обороты двигателя в пределах 
1000 об / мин или менее, отжать рукоятку (2) и 
поднять муфту (3) рукоятки. Потянуть рукоятку 
вверх и запустить передний ВОМ. Во время 
работы ВОМ, рукоятка находится в верхнем 
положении. Индукторный светодиод (1) 
сигнализирует о включении переднего 
привода ВОМ. Для установки скорости 
вращения ВОМ в 1000 об / мин установить 
обороты двигателя в пределах 2100 об / мин. 
Для отключения переднего привода ВОМ 
утопить рукоятку (2) управления вниз. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке двигателя во 
время работы ВОМ, автоматическое 
возобновление его работы при запуске 
двигателя невозможно. Для этого 
необходимо установить рукоятку запуска 
ВОМ в стартовое положение. Установите 
рукоятку включения ВОМ в положение “Off – 
выкл.” (отжать рукоятку вниз), после чего 
следует запустить ВОМ, как было указано 
выше.  

Во избежание случайного движения 
агрегатированного оборудования, отключайте 
ВОМ по окончании работы 
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ПЕРЕДНЕЕ ТРЕХЗВЕННОЕ 
ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО (ОПЦИЯ) 
 

Переднее подъемно-сцепное устройство 
состоит из регулируемого верхнего сцепного 
звена (1) и пары складывающихся нижних 
звеньев (2). Верхние и нижние сцепные звенья 
имеют крюковые наконечники, что позволяет 
оперативно зацеплять передненавесное 
оборудование. Каждый крюк звена оборудован 
самозапирающимся замковым устройством, 
что обеспечивает надежность зацепления 
передненавесного оборудования. 
 
 
 
 
 

При необходимости на ответное сцепное 
устройство передненавесного оборудования 
устанавливаются шаровые втулки, втулка с 
удлиненным фланцем (1) устанавливается на 
стопорный палец верхнего сцепного звена 
оборудования, остальные шаровые втулки (3) 
– без фланца, устанавливаются вместе со 
съемными направляющими на нижние 
стопорные пальцы сцепных звеньев. Работой 
переднего подъемно-сцепного устройства 
управляют стандартные клапаны внешней 
гидросистемы, либо специализированный 
клапан с соленоидом двойной обмотки 
катушки индуктивности. Задние клапаны 
внешней гидросистемы. При использовании 
клапанов III и IV на гидрораспределителе 
задней части трактора, управление передним 
подъемно-сцепным устройством доступно при 
помощи рычагов управления внешней 
гидравлики. Рычаги управления клапанами III 
и IV можно заменить на джойстик (1), который 
устанавливается в передней части приборной 
консоли справа. Данная мера позволяет 
задействовать  два  дополнительных 
специализированных клапана управления 
передним подъемно-сцепным устройством. 
Джойстик и клапаны устанавливаются силами 
сервисной службы регионального дилера. 
 

Специализированный  клапан  с 
соленоидом двойной обмотки катушки 
индуктивности. Клапан управляется при помощи 
джойстика (1), который устанавливается в передней 
части приборной консоли справа. Данная мера 
позволяет задействовать два дополнительных 
специализированных клапана управления 
передним подъемно-сцепным устройством. При 
перемещении джойстика вперед или назад 
происходит подъем или опускание переднего 
подъемно-сцепного устройства, а также включение 
режима флотации. При перемещении джойстика в 
стороны, осуществляется управление потоком 
гидравлической жидкости от второго клапана к паре 
БРС передних управляющих сочленений. Данное 
перемещение обеспечивает  четыре режима: 
подъем, нейтральное положение, опускание и 
флотацию.  
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Использование  джойстика  позволяет 
одновременно выполнять две функции, что 
достигается перемещением джойстика по 
диагонали. 
 
Рычаг (2) используется для блокировки 
джойстика в нейтральном положении, что 
предохраняет джойстик от случайного 
перемещения и включения клапанов. Для того 
чтобы заблокировать джойстик в нейтральном 
положении следует утопить рычаг внутрь. Для 
того чтобы разблокировать джойстик, рычаг 
вытянуть наружу. 
 
 
 
 
Кнопка (1) позволяет использовать 
дополнительную функцию джойстика. Для 
этого необходимо установить перепускной 
клапан в одну из гидравлических цепей 
управляемых джойстиком. Для включения 
дополнительной функции, нажать и 
удерживать кнопку джойстика, одновременно 
перемещая его в необходимом направлении. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перепускной клапан можно 
заказать и приобрести у вашего 
регионального дилера.  

Транспортное положение 
 

Если верхнее или нижние звенья переднего 
подъемно -сцепного  устройства  не 
используются, его необходимо зафиксировать 
в транспортном положении. Поднять рычаг (1) 
верхнего звена в вертикальное положение. 
Зафиксировать рычаг звена при помощи 
пружинного пальца (2). Рычаги нижних 
звеньев фиксируются при перегибании на 
пальце (3). Палец (3) снимать не следует, 
только в случае демонтажа рычагов нижних 
звеньев. Извлечь нижний палец из узла 
крепления рычага нижнего звена. Установить 
рычаг нижнего звена (5) в вертикальное 
положение, как показано на рисунке. 
Установить палец в передний паз (4) – 
отверстия конструкции должны быть 
совмещены. Зафиксировать палец шплинтом. 
Если переднее подъемно-сцепное устройство 
не установлено, джойстик можно использовать 
при эксплуатации иного оборудования, 
например, опрыскивателей, вилочного 
(ковшового) погрузчика и пр. Джойстик можно 
соединить с клапанами III и IV (только для 
стандартных клапанов) при помощи кабелей 
вместо двух рычагов управления данными 
клапанами.  
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Установить рычаги нижних сцепных звеньев в 
транспортное положение, извлечь шплинт (4), 
извлечь палец (3), опустить вручную рычаги 
нижних сцепных звеньев в рабочее 
положение, как показано на рисунке. 
Установить извлеченный палец в один из 
пазов (1) или (2). 
 
При установке пальца в задний паз (3) нижние 
рычаги сцепных звеньев образуют жесткую 
сцепку. При установке пальца в передний паз 
(4), как показано на рисунке, рычаги нижних 
сцепных звеньев свободно перемещаются 
вверх или вниз, т.е. работают в плавающем 
режиме, предел флотации приблизительно 
составляет 75 мм. Зафиксировать палец при 
помощи шплинта. 
 
Повторить операцию с противоположным 
рычагом сцепного звена. Удостоверьтесь в 
том, что оба рычага имеют одинаковую 
регулировку, т.е, оба образуют жесткую 
сцепку, либо установлены в плавающий 
режим. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при установке рычагов 
нижних сцепных звеньев в плавающий режим, 
левая и правая стороны агрегатированного 
оборудования  могут  независимо 
перемещаться вверх или вниз, что 
обеспечивает необходимо во время работы 
на неровном грунте. В сочетании с 
клапанами внешней гидравлики в плавающем 
режиме, агрегатированное оборудование 
способно  уверенно  преодолевать 
неровности грунта. 
 
Агрегатирование  оборудования  с 
трактором 
 
Запустить двигатель. Переместить джойстик 
из нейтрального положения (N) в положение 
опускания (L), опускать подъемно-сцепное 
устройство до тех пор, пока рычаги нижних 
сцепных звеньев не установятся чуть выше 
уровня грунта.  Установить трактор так, чтобы 
открытые замки сцепных звеньев были ниже 
пальцев сцепного устройства зацепляемого 
оборудования.  
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Убедитесь в том, что самозапирающиеся 
замки (2) на всех сцепных звеньях были 
установлены в положение указанное на 
рисунке. Если собачка замка ушла внутрь 
корпуса, потянуть кольцо вперед, собачка 
замка должна выйти. 
 
Медленно отводить джойстик назад в 
положение подъема нижних рычагов сцепных 
звеньев, до тех пор, пока замковые устройства 
не зафиксируются на шаровых втулках 
сцепного  устройства  зацепляемого 
оборудования. Джойстик следует установить в 
нейтральное положение до того, как рычаги 
нижних сцепных звеньев начнут подъем 
оборудования (с поверхности грунта). 
 
 
Извлечь пружинный палец (2) и отвести 
верхнее сцепное звено влево, чтобы 
освободить палец (3) на транспортировочной 
балке. При необходимости, увеличьте или 
уменьшите длину верхнего звена, регулировка 
производится поворотом резьбовой секции (4) 
– рукоятка (1). На верхнем звене сцепного 
устройства имеется замковое устройство, 
идентичное замкам  нижних звеньев. Опустить 
верхнее звено до уровня верхней шаровой 
втулки сцепного устройства оборудования, 
продолжать опускать верхнее звено до 
щелчка (срабатывания замкового устройства). 
 
Опорную стойку (домкрат) агрегатируемого 
оборудования можно убрать – оборудование 
зафиксировано на сцепных звеньях. 
 
Верхнее звено фиксируется на скобе при 
помощи при помощи пальца (1), который в 
свою очередь также фиксируется при помощи 
шплинта (3). На скобе предусмотрено два 
крепежных  паза .  Для  обеспечения 
максимальной грузоподъемности используйте 
верхний паз. Нижний паз (2) используется для 
сосредоточения  максимального  веса 
оборудования в поднятом положении.  
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Установка ограничения по высоте подъема 
(опция) 
 

Установка высоты подъема осуществляется 
поворотом ручки (1) регулятора на панели 
управления справа. Максимальная высота подъема 
– повернуть ручку регулятора по часовой стрелке. 
Минимальная высота подъема – повернуть ручку 
регулятора против часовой стрелки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ограничение  подъема 
достигается изменением интенсивности потока 
гидравлической жидкости в системе. Например, 
интенсивность  потока установлена в 
максимальное положение, обороты двигателя 
повышены. В данном положении подъем сцепного 
устройства будет на 100 мм выше, чем при 
пониженных оборотах двигателя и пониженной 
интенсивности потока гидравлической жидкости. 
 

Эксплуатация 
 

Для того чтобы поднять сцепное устройство, 
потянуть рукоятку джойстика назад (R). 
Гидросистема осуществляет подъем сцепного 
устройства до уровня установленного регулятором 
ограничителя (Рис.70) после чего, джойстик 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение (N). Подъем сцепного устройства 
прекращается при перемещении джойстика в 
нейтральное положение (N). При отводе рычага в 
крайнее заднее положение (преодолевая 
сопротивление пружины), подъем осуществляется с 
увеличенной скоростью. 
 

При перемещении джойстика в положение (L) 
«опускание», сцепное устройство опускается до 
уровня установленного ограничителем. 
 
 
 

При перемещении джойстика далее вперед, 
джойстик устанавливается в положение Float – 
плавающий режим (F). В данном режиме штоки 
цилиндров перемещаются свободно в обоих 
направлениях. При перемещении джойстика далее 
вперед (преодолевая сопротивление пружины) 
скорость  движения  штоков  цилиндров 
уменьшается. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: для опускания штока цилиндра 
одиночного действия, используйте только 
плавающий режим (F). Для опускания штока 
цилиндра двойного действия, используется 
только режим опускания (L).  
 

Во время работы в режиме «подъема» или 
«опускания» ,  джойстик  автоматически 
устанавливается в нейтральное положение по 
достижении штоком цилиндра ограничения хода. 
Давление крайнего положения штока регулируется 
при помощи регулировочного винта (1) (вначале 
следует снять защитный колпачок). При повороте 
винта по часовой стрелке давление увеличивается. 
 

ВАЖНО: при подъеме или опускании сцепного 
устройства не следует удерживать рычаг по 
достижении штоком ограничителя хода, в 
противном случае, возникает перегрузка 
аварийного клапана, что в свою очередь приводит 
к перегреву гидравлической жидкости. 
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Допускается перемещение джойстика в 
поперечном направлении, например, из 
положения L в положение R, что обеспечивает 
поток гидравлической жидкости к передним 
соединениям. При перемещении джойстика в 
крайнее правое положение, устанавливается 
плавающий режим (F). Данный режим может 
использоваться для перемещения штока 
цилиндра одиночного действия или 
гидромотора. 
 

ВАЖНО: для запуска гидромотора следует 
использовать только «боковое» включение 
плавающего режима или режима опускания. 
Для остановки гидромотора – перевести 
джойстик из положения опускания в 
плавающий режим, после чего происходит 
постепенное замедление скорости вращения 
гидромотора до его полной остановки, что 
исключает мгновенную остановку и 
п о в р ежде н и е  г и д р омотора .  При 
использовании джойстика, предусмотрено 
одновременное  управление  двумя 
гидроцилиндрами. Данная функция доступна 
при диагональном перемещении джойстика. 
 

Управление интенсивностью потока 
гидравлической жидкости 
 

Управление потоком на втором клапане (1) 
Рис.74 регулирует интенсивность потока на 
передних соединителях. При повороте ручки 
регулятора против часовой стрелки 
интенсивность  потока  на  передних 
соединителях увеличивается, против часовой 
стрелки – уменьшает. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  одновременном 
использовании другого оборудования 
интенсивность потока на соединителях для 
передненавесного оборудования значительно 
уменьшается.     
 

Фиксатор рычагов сцепных звеньев. Рычаг 
фиксатора расположен под кабиной справа. 
При помощи фиксатора, рычаги переднего 
сцепного устройства устанавливаются в 
пределах фиксированной высоты подъема. 
Установить рычаги сцепного устройства на 
требуемую высоту и отвести рычаг фиксатора 
на 90О – из горизонтального положения (А) в 
вертикальное положение (В). Данное 
положение обеспечивает неподвижное 
фиксированное положение переднего 
подъемно-сцепного устройства. 

При транспортировке оборудования на переднем 
подъемно -сцепном  устройстве ,  поднять 
оборудование при помощи джойстика, установить 
рычаг фиксатора в положение В. Данная мера 
позволит избежать случайного опускания 
оборудования во время движения. 
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О т с о е д и н е н и е  /  о т ц е п л е н и е 
агрегатированного оборудования 
 
При  помощи  джойстика  опустить 
оборудование на грунт, так чтобы избежать 
его падения при отцеплении (используйте 
опорные стойки оборудования). 
 
Открыть замок верхнего сцепного устройства, 
вывести замок из зацепления со сцепным 
устройством оборудования. 
 
Потянуть назад кольца (1) замкового 
устройства обоих рычагов нижних звеньев. 
Рычаг  фиксируется  в  положении 
изображенном на рисунке справа – собачка 
замка отходит внутрь корпуса. В данном 
положении происходит отцепление замка 
звена от шаровой втулки сцепного устройства 
оборудования .  Полное  отцепление 
происходит при опускании сцепного 
устройства на грунт. 
 
При помощи джойстика полностью опустить 
нижние рычаги сцепных звеньев вниз. Подать 
трактор назад.  
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ГИДРОСИСТЕМА С МЕХАНИЧЕСКИМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НАГРУЗКИ НА 
НИЖНИХ РЫЧАГАХ СЦЕПНЫХ 
ЗВЕНЬЕВ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Гидравлическая система, описание которой 
приводится ниже, определяет тяговую 
нагрузку на нижних рычагах сцепных звеньев. 
Система имеет несколько функций: 
управление положением сцепного устройства, 
управление тягой, а также комбинированное 
использование вышеперечисленных функций 
и режим флотации. 
 

Управление системой осуществляется при 
помощи рычага (2) контроля тяги, рычага (3) 
управления положением сцепного устройства, 
а также кнопкой (1) быстрого подъема 
сцепного устройства. При нажатии на кнопку 
быстрого подъема сцепное устройство 
поднимается на полную высоту, независимо 
от выбранного положения рычага контроля 
тяги и рычага управления положением 
сцепного устройства. 
 

Управление положением подъемно-
сцепного устройства обеспечивает точный 
контроль  положения  навесного  и 
полунавесного оборудования, например, 
опрыскивателя, рыхлителя, грейдера и пр. 
оборудования работающего над уровнем 
грунта. После соответствующей регулировки, 
система поддерживает заданную рабочую 
высоту для агрегатированного оборудования. 
 

Управление тягой. Данная функция 
н е з а м е н им а  п р и  и с п о л ь з о в а н и и 
полунавесного оборудования, которое 
работает на заданной глубине грунта. 
Увеличение или уменьшение тяговой нагрузки 
производится автоматически при изменении 
глубины обработки почвы, изменении 
плотности почвы и пр. 
 

Предпусковая проверка 

Перед запуском двигателя, во избежание 
произвольного подъема сцепного устройства, 
убедитесь в том, что кнопка (1) Рис.77 
быстрого подъема сцепного устройства 
отжата. 

ВАЖНО: некоторые типы навесного и 
полунавесного оборудования, при подъеме, 
могут повредить кабину трактора. Во 
избежание повреждения кабины, убедитесь в 
том, что между кабиной и навесным 
оборудованием в поднятом состоянии 
имеется необходимый зазор. Данная 
проверка  осуществляется  путем 
медленного подъема оборудования в крайнее 
верхнее положение при помощи рычага (2) 
управления  положением  сцепного 
устройства. При приближении какого-либо 
узла навесного оборудования ближе 100 мм – 
немедленно прекратите подъем. Заглушите 
двигатель. Произведите регулировку 
ограничителя высоты подъема. 
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Регулировка максимальной высоты 
подъема 
 
Ограничитель высоты подъема расположен с 
правой стороны вала гидропривода. Ослабить 
прижим (1). Для уменьшения высоты подъема, 
повернуть кулачковый упор против часовой 
стрелки. Для увеличения высоты подъема – 
повернуть кулачковый упор против часовой 
стрелки. На рисунке справа кулачковый упор 
(2) изображен в контакте с роликом (3) – 
наименьшее доступное положение по высоте 
подъеме. По окончании регулировки затянуть 
прижим (1). Для того чтобы установить 
максимальную высоту подъема, кулачок 
следует повернуть по часовой стрелке до 
упора, кулачок должен полностью отойти от 
ролика. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ограничитель подъема 
срабатывает только при использовании 
кнопки быстрого подъема сцепного 
устройства. При соприкосновении кулачка с 
роликом происходит прерывание сигнала от 
кнопки быстрого подъема, подъем сцепного 
устройства прекращается. 
 
Проверьте зазор между кабиной и 
оборудованием при подъеме еще раз, если 
зазор недостаточный – поверните кулачок 
далее против часовой стрелки. 
 
Управление положением подъемно-
сцепного устройства по высоте 
 
ВАЖНО: если управление тягой не 
используется, установите систему в режим 
управления сцепным устройством по высоте, 
н а п р им е р  п р и  з а ц е п л е н и и  и л и 
транспортировке оборудования, а также, если 
оборудование не неустановленно на трактор. 
 
Переместить рычаг (2) управления тягой в 
крайнее переднее положение в секторе. 
Установить требуемую рабочую глубину при 
помощи рычага (1) управления положением 
сцепного устройства. Для подъема 
оборудования потянуть рычаг назад, для того 
чтобы опустить рычаг – переместить рычаг 
вперед. Высота подъема / рабочая глубина 
оборудования соответствует сектору, в 
который установлен рычаг. 
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Управление  быстрым  подъемом 
оборудования 
 
Для подъема оборудования в конце полосы, 
переместить защелку предохранителя (1) 
назад - кнопка (2) быстрого подъема 
активизирована, как показано на рисунке 
справа. При нажатии на кнопку происходит 
быстрый подъем сцепного устройства на 
высоту установленную ограничителем. При 
этом нет необходимости использовать рычаг 
управления положением подъемно-сцепного 
устройства. 
 
 
 
Для того чтобы быстро опустить оборудование 
на установленную высоту / глубину – 
полностью отжать кнопку (1), как показано на 
рисунке справа. 

Во время транспортировки оборудования в 
навешенном положении, его следует поднять 
при помощи рычага управления положением 
подъемно-сцепным устройством. Система 
гидравлики удерживает оборудование в 
заданном положении, исключая его 
произвольное опускание, повреждение и пр.  
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Управление тягой 
 
Перед началом работы установить рычаг 
управления положением сцепного устройства 
в крайнее переднее положение, установить 
оборудование в рабочее положение при 
помощи рычага (2) управления тягой. Для 
увеличения нагрузки перемещать рычаг 
вперед, для уменьшения – назад. В 
большинстве случаев, при перемещении 
рычага положения оборудования вперед, 
р а б о ч а я  г л у б и н а  о б о р у д о в а н и я 
увеличивается. При перемещении рычага 
положения  назад, рабочая  глубина 
уменьшается. 
 
По окончании регулировки, гидросистема 
трактора автоматически устанавливает 
рабочую глубину, что значительно улучшает 
тягу и сводит к минимуму пробуксовку колес. 
 
Предположим ,  трактор  работает  с 
почвообрабатывающим оборудованием, 
гидросистема реагирует на изменение 
характера почвы (неровности, плотность) – 
вертикальное движение оборудования. При 
учащенной  амплитуде  перемещения 
оборудования по вертикали, чувствительность 
системы следует уменьшить. Уменьшение 
чувствительности производится путем 
регулировки втулок на штанге датчика. 
 
Для перемещения втулки датчика – отвернуть 
гайку и болт (4), ограничитель (3), нижний 
рычаг (1) и втулку (2). При сборке, в первую 
очередь устанавливается нижний рычаг, 
далее втулка и ограничитель. Зафиксировать 
ограничитель при помощи болта и гайки. 
Затянуть гайку. 
 
На рисунке изображен ограничитель штанги 
датчика слева. Втулка (2) устанавливается на 
штангу к внутренней стороне нижнего рычага 
(1). Данное положение обеспечивает 
н а и вы сш ую  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  – 
рекомендуется для легкого оборудования или 
пониженной  тяговой  нагрузки .  Для 
уменьшения чувствительности – сместить 
втулки в сторону от нижних рычагов. 
 
На рисунке справа изображена левая сторона 
штанги датчика, где втулка (2) установлена с 
внешней стороны нижнего рычага (1). Данное 
положение обеспечивает наименьшую 
чувствительность – рекомендуется для 
тяжелого оборудования или увеличенной 
тяговой нагрузки.  
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По аналогии с системой управления 
положением сцепного устройства, подъем 
сцепного устройства в конце полосы 
осуществляется нажатием кнопки быстрого 
подъема. Рычаг управления тягой трогать не 
следует, в противном случае, первоначальная 
настройка тяговой нагрузки будет нарушена. 
 
Клапан регулировки скорости опускания 
сцепного устройства расположен над 
кронштейном рычага верхнего звена. Для 
увеличения скорости опускания, отвернуть 
контргайку и повернуть винт (1) клапана по 
часовой стрелке. Для уменьшения скорости 
опускания – против часовой стрелки.  

Комбинация управления подъемом и тягой 
 
Перед началом работы опустить оборудование 
на установленную рабочую глубину при 
помощи рычага (2) управления тягой. Следите 
за положением навесного оборудования во 
время обработки почвы. 
 
После того как движение оборудования 
стабилизируется, ослабить рычаг (3) 
управления подъемом (перемещать рычаг 
назад до тех пор, пока рычаги звеньев не 
начнут подниматься). Подъемно-сцепное 
устройство работает в режиме контроля тяги, 
одновременно контроль сцепного устройства 
по высоте ограничивает глубину обработки 
почвы при уменьшении тяговой нагрузки. 
 
Режим флотации 
 
Переместить рычаг (3) – контроля высоты 
подъема и рычаг (2) – контроля тяги в крайнее 
переднее положение Рис.86. Трехзвенное 
подъемное устройство установлено в режим 
флотации, т.е. навесное оборудование 
работает в режиме копирования рельефа 
грунта. Данный режим незаменим при 
использовании скреперов и пр.  
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Внешнее управление трехзвенным 
сцепным устройством 
 
О р г а н ы  в н е ш н е г о  у п р а в л е н и я 
устанавливаются на задней части правого 
крыла заднего колеса. Внешнее управление 
значительно  упрощает  зацепление 
оборудования. 
 

Перед тем как покинуть кабину и приступить к 
работе с внешним управлением необходимо 
 

• Установить машину на стояночный тормоз 
 

• Установить рычаги управления ходовой 
трансмиссией в нейтральное положение 

 

• Отключить привод ВОМ. 
 

• Установить рычаг управления тягой в 
крайнее переднее положение 

 

• Установить ручку газа в положение 
пониженных оборотов двигателя (крайнее 
заднее положение).  

Перед тем как приступить к работе с внешним 
управлением гидропривода сцепного 
устройства, убедитесь в том, что в зоне 
работы подъемного устройства нет людей, 
животных, препятствий. Берегите руки! Не 
приближайтесь к подъемному устройству во 
время его работы. 
 

Во время работы с внешним управлением 
гидропривода подъемно-сцепного устройства 
запрещается находиться 
 

• Позади трактора, со стороны задних колес. 
 

• Между нижними рычагами сцепных звеньев 
 

• На оборудовании или рядом с ним.  

Во время работы с внешним управлением, 
оператор должен находиться с правой 
стороны трактора. Становитесь с боку заднего 
колеса. На Рисунке 87 рабочий участок 
обозначен серым цветом. 
 
Установить рычаг (1) – (по направлению к 
трактору) в зацепление с зубцом сектора (2). 
Опускание звеньев - переместить рычаг с 
сектором вверх. Подъем звеньев – 
переместить рычаг вниз. Каждый шаг рычага – 
перемещение звеньев на 80-100 мм. При 
необходимости дальнейшей регулировки, 
установить рычаг в следующем секторе. При 
совмещении рычагов нижних звеньев с 
оборудованием, отпустить рычаг (1), 
произвести зацепление оборудования в 
обычном режиме.  



3—51 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

КЛАПАНЫ ВНЕШНЕЙ ГИДРОСИСТЕМЫ 
(опция) 
 
Описание 
 

Ниже приводится описание не чувствительных 
к нагрузке клапанов внешней гидросистемы. 
На рисунке изображены клапаны (1) и (2). 
 

Клапаны используются для управления 
внешними гидроцилиндрами, гидромоторами 
и прочими узлами внешней гидросистемы. 
Гидрораспределитель трактора расположен 
по центру задней части трактора. На 
гидрораспределителе установлены три 
управляющих клапана. 
 

Функции клапанов 

Клапан № Функция 

I DA/SA/FL (с контролем 
интенсивности потока) 

II DA/SA 

III DA/FL/KO 

DA/FL/KO = Двойного действия, с режимом 
флотации, со сбросом давления на пределе 
выхода штока. 
DA/SA  = Двойного действия, конверсионный – 
одиночного действия 
D A / S A / F L  =  Двойно го  дейс твия , 
конверсионный – одиночного действия, с 
режимом флотации.  

ПРИМЕЧАНИЕ: клапаны со сбросом давления 
на пределе выхода штока, автоматически 
устанавливаются в нейтральное положение 
при полном выходе штока гидроцилиндра. 
 

Управление клапанами осуществляется при 
помощи рычагов. Рычаги расположены на 
консоли справа от сиденья водителя. 
 

Клапаны и соответствующие им рычаги 
управления имеют цветовую маркировку.  

Рычаг / Цвет Клапан № 

Зеленый Правый внешний – I 

Синий Правый внутренний – II 

Коричневый Левый III 
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Каждый рычаг управления клапанами имеет 
три или четыре рабочих положения в 
зависимости от спецификации. Рабочие 
положения рычагов: 
 

1. Подъем (R) – в данном положении 
(потянуть рычаг назад) происходит 
вытягивание штоков управляемых г/
цилиндров. Подъем агрегатированного 
оборудования. 

 

2. Нейтральное положение (N) – переместить 
рычаг вперед из положения подъема, при 
этом происходит сброс давления на 
управляемом г/цилиндре. 

 

3. Опускание (L) – переместить рычаг далее 
вперед, минуя нейтральное положение, при 
этом, происходит втягивание штока 
управляемого г/цилиндра. 

 

4. Режим флотации (F) – (Режим доступен 
только на клапанах I и III). Переместить 
рычаг в крайнее переднее положение, 
минуя положение опускания. В данном 
режиме шток управляемого г/цилиндра 
перемещается свободно, что позволяет 
некоторым типам оборудования копировать 
рельеф  грунта ,  например ,  при 
использовании ножей скреперов. 

 

Рабочие положения (вытягивание, нейтр., 
втягивание, флотация)  рычагов  управления 
клапанами нанесены на декаль консоли 
рычагов. 

Задний мост / Уровень гидравлической 
жидкости при подключении внешней 
гидросистемы 
 
Перед замером уровня гидравлической 
жидкости в полости заднего ходового моста, 
трактор следует установить на ровной, без 
уклона поверхности. Уровень жидкости 
должен достигать риски FULL на мерном 
щупе. Однако, при подключении внешней 
гидросистемы следует помнить, что забор 
гидравлической жидкости для внешней 
системы производится с заднего ходового 
моста трактора, что значительно понижает 
уровень масла в полости моста. Эксплуатация 
трактора  с  пониженным  уровнем 
гидравлической жидкости, может привести к 
серьезным повреждениям заднего ходового 
моста и узлов трансмиссии машины. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед подключением г/
цилиндров внешней г/системы, заглушите 
двигатель. Во избежание засорения 
гидравлической  жидкости ,  удалите 
загрязнение с быстроразъемных соединений 
клапанов. 

Максимальный объем гидравлической 
жидкости для оборудования внешней 
гидросистемы. Отбор жидкости производится 
при условии максимального уровня в полости 
заднего моста, дальнейшее добавление 
жидкости для поддержания максимального 
уровня  при  подключении  внешней 
гидросистемы не требуется. 
 
Стационарное оборудование размещаемое на 
уровне грунта 35л. 
 
Мобильное оборудование. Передвижение по 
ровным полям (нормальные полевые условия) 
Кратковременная эксплуатация 20л. 
 
Эксплуатация при прочих полевых условиях, 
включая длительные периоды эксплуатации 
10л.  
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Соединение цилиндров внешней 
гидросистемы 
 

Клапаны гидрораспределителя трактора для 
внешней гидросистемы предназначены для 
управления потоком гидравлической жидкости 
на г/цилиндрах, г/моторах и пр. устройствах 
агрегатированного оборудования. Каждый 
клапан имеет по два входных полудюймовых 
быстроразъемных соединения (БРС). Входные 
соединения имеют самоуплотняющуюся 
конструкцию. При аварийном разъединении 
агрегатированного оборудования БРС 
автоматически отсоединяются. Верхние БРС 
(1) – порты напорной магистрали, нижние (2) – 
слив.  

Гидравлическая жидкость или дизельное 
топливо под давлением беспрепятственно 
проникает под кожу 
 

• Категорически запрещается искать место 
утечки топлива или гидравлической 
жидкости руками. Для этих целей следует 
воспользоваться куском фанеры или 
картона. 

 

• Перед подключением / отсоединением 
шлангов, фитингов и магистральных 
патрубков, заглушите двигатель, стравите 
давление в системе, установив рычаги 
управления клапанами в крайнее переднее 
положение – “флотация”, после чего рычаги 
следует установить в  нейтральное 
положение. 

 

• Перед тем как запустить двигатель и 
подать давление необходимо проверить 
надежность крепления фитингов, шлангов и 
магистральных патрубков. 

Категорически запрещается работать под 
поднятым оборудованием. В случае падения 
давления в системе (обрыв шланга, 
отсоединение фитинга) произойдет резкое 
опускание конструкции. Перед отсоединением 
г/цилиндров, установи конструкцию на 
страховочные упоры . Использование 
страховочных упоров при проведении 
сервисных работ на поднятом оборудовании 
строго обязательно! 

Для подключения магистрали г/цилиндра, 
извлечь резиновую заглушку и установить 
наконечник шланга (напорной магистрали или 
слива) во входное БРС. Проверьте 
надежность соединения. Шланг должен иметь 
достаточный запас по длине, что необходимо 
при  выполнении  поворотов  или 
маневрировании трактора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание засорения 
гидросистемы, перед соединением шлангов и 
патрубков, тщательно удалите загрязнение 
со всех соединителей.  
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Перед отсоединением шлангов необходимо 
уровнять давление на всех шлангах и 
соединителях. Для этого необходимо 
запустить двигатель, установить рычаги 
управления в положение (L)  - опускание, 
затем переместить рычаг(и) назад в 
положение подъема (R), затем, перевести 
рычаги в нейтральное положение. Для 
клапанов управляющих оборудованием с 
опцией режима флотации, установить рычаг
(и) в положение “float”  - плавающий режим – 
пауза – затем перевести рычаги в 
нейтральное положение, заглушив двигатель. 
 
Для того чтобы отсоединить шланг от БРС 
клапана, взять шланг ближе к наконечнику 
соединителя ,  протолкнуть  шланг  в 
направлении БРС, затем, энергичным рывком 
извлечь наконечник из БРС клапана. Удалить 
загрязнение с резиновой заглушки, и 
установить ее в БРС. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для некоторых типов 
оборудования требуется подключение к 
дополнительному управляющему клапану. 
При наличии данного клапана с питанием от 
гидросистемы трактора, необходимо 
убедиться в том, что данный клапан имеет 
конструкцию открытого центра. 
 
Конверсия двойного действия в одиночное 
 
В наличии имеются конверсионные клапаны, 
которые можно перевести из двойного в 
одиночное действие. Для того чтобы 
установить клапаны в режим двойного 
действия - повернуть винт (1) который 
расположен в нижней части корпуса 
конверсионного клапана до конца по часовой 
стрелке. Для перевода в режим одиночного 
действия – повернуть винт против часовой 
стрелки (примерно три оборота). 
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Соединение и эксплуатация цилиндров 
двойного действия 
 

Для эксплуатации цилиндров в режиме 
двойного действия, подготовить патрубки 
управляющего клапана двойного действия или 
конверсионного клапана к режиму работы 
двойного действия. 
 

Соединить шланг (1) напорной магистрали 
ведущий от цилиндра двойного действия с 
верхним БР соединением (4) клапана. Шланг 
(2) сливной магистрали  соединить с нижним 
БР соединением (3) того же клапана, как было 
описано выше.  

Во  время  работы  с  погрузчиком , 
оборудованным клапанами с функцией сброса 
давления при выходе штока на полную длину, 
может произойти случайное движение штоков 
г/цилиндров, что в свою очередь, может 
привести к сбросу материала из ковша или 
вилки погрузчика.  

Для того чтобы вытянуть штоки г/цилиндров 
двойного действия – установить рычаг 
управления в заднее положение (R-подъем), 
минуя нейтральное положение. 
 

Для того чтобы втянуть штоки г/цилиндров 
двойного действия – установить рычаг 
управления в переднее положение (L-
опускание), минуя нейтральное положение. 
 

При дальнейшем перемещении рычага вперед 
устанавливается  плавающий  режим 
(флотация – свободное перемещение штоков). 
Режим применяется при агрегатировании 
погрузчика, грейдера, скрепера и пр. 
оборудования для перемещения грунта. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме удержания рычаг 
фиксируется в выбранном положении до 
выхода штока на полную длину или его 
полного втягивания, после чего, рычаг 
автоматически  устанавливается  в 
нейтральное положение. Рычаг также можно 
установить в нейтральное положение 
вручную. Из режима флотации рычаг не 
во з вращается  автоматичес ки  в 
нейтральное положение.  
 

ВАЖНО: не удерживайте рычаг в положении 
подъема или опускания после полного выходы 
или возврата штока цилиндра, в противном 
случае срабатывает аварийный клапан. При 
пропускании потока гидравлической 
жидкости через аварийный клапан в течение 
длительного времени приводит к перегреву 
гидравлической жидкости, что в свою 
очередь, может привести к различным 
повреждениям узлов гидропривода.  
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Соединение и эксплуатация цилиндров 
одиночного действия 
 
Для эксплуатации цилиндров в режиме 
одиночного действия, подготовить патрубки 
управляющего конверсионного клапана к 
режиму работы одиночного действия. 
 
Соединить шланг (1) ведущий от цилиндра 
одиночного действия с верхним БР 
соединением (2) клапана, как было описано 
выше. 
 
 
 
 
 
Для того чтобы вытянуть штоки г/цилиндров 
одиночного действия – установить рычаг 
управления в заднее положение (R-подъем). 
 
Установить рычаг управления в нейтральное 
положение вручную до полного выхода штока, 
если клапан оборудован возвратом в 
нейтральное положение при полном выходе 
штока ,  дайте  возможность  рычагу 
установиться в нейтральное положение. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме одиночного 
действия, рычаг управления автоматически 
возвращается в нейтральное положение 
только при полном выходе штока. 
 
Для втягивания штока, установить рычаг 
управления в переднее положение (L-
опускание), минуя нейтральное положение. 
 
ВАЖНО: не удерживайте рычаг в положении 
подъема или опускания после полного выходы 
или возврата штока цилиндра, в противном 
случае срабатывает аварийный клапан. При 
пропускании потока гидравлической 
жидкости через аварийный клапан в течение 
длительного времени приводит к перегреву 
гидравлической жидкости, что в свою 
очередь, может привести к различным 
повреждениям узлов гидропривода. 
 
ВАЖНО: цилиндр одиночного действия 
может быть соединен с клапаном двойного 
действия. Однако в режиме флотации будет 
происходить втягивание штока. Для 
включения флотации, переместить рычаг 
управления в крайнее переднее положение, 
минуя положение (L-опускание).  
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Режим непрерывного потока 
 

Для работы в режиме непрерывного потока 
подготовить патрубки управляющего клапана 
двойного действия или конверсионного 
клапана к режиму работы двойного действия. 
 

Оборудование, работающее в режиме 
непрерывно г о  по то ка  (например , 
гидромоторы) подключаются к управляющему 
клапану в следующем порядке. Шланг (2) 
напорной магистрали соединяется с нижним 
БР соединением (3), шланг (1) сливной 
магистрали соединяется с верхним БР 
соединением (4) того же клапана. 
 

Для включения гидромотора используется 
положение рычага (L-опускание). 
 

ВАЖНО: для выключения гидромотора 
переместить рычаг управления из 
положения L-опускание, в положение 
флотации (переместить рычаг в крайнее 
переднее положение). При установке рычага 
в положение флотации, гидромотор 
останавливается постепенно. Резкая 
остановка мотора могла бы привести к 
избыточному давлению на соединительных 
патрубках (в цепи установлен аварийный 
клапан), что, в свою очередь, могло бы 
привести к повреждению уплотнителей 
гидромотора .  Во  время  работы 
гидромотора, включение подъема или 
нейтрального положения не допускается. 
 

Правила  безопасной  эксплуатации 
гидросистемы трактора 
 

• Не открывайте перепускные клапаны 
установленные на агрегатируемом 
оборудовании .  Для  управления 
интенсивностью потока или скоростью 
гидромотора используйте управляющий 
клапан интенсивности потока. 

 

• Во время работы не удерживайте рычаг 
управления  клапаном  в  течение 
длительного времени. Если режим 
удерживания не срабатывает, проверьте 
правильно ли выполнены соединения цепи, 
проверьте регулировку, либо обратитесь за 
помощью к специалистам сервисной 
службы регионального дилера. 

 

• Во  избежание  перегрева  узлов 
гидросистемы и обеспечения надлежащего 
охлаждения в режиме непрерывного 
потока , установите  максимальную 
интенсивность потока и пониженные 
обороты двигателя. Данная мера позволит 
добиться оптимальной производительности 
и скорости машины. 

 

 

• В цепь непрерывного потока рекомендуется 
устанавливать термодатчик. При перегреве 
масла, гидромотор следует остановить, 
гидравлическая  жидкость  должна 
полностью остыть. Убедитесь в том, что 
интенсивность потока установлена в 
максимальный режим, при минимальных 
оборотах двигателя.  

 
 

• При повышении температуры во время 
работы в нормальных эксплуатационных 
условиях установите дополнительный 
теплообменник сливной магистрали 
г и д р о м о т о р а .  М а к с и м а л ь н а я 
рекомендуемая рабочая температура 
гидравлической жидкости в цепи 110ОС.  
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Одновременное использование двух 
у п р а в л я ю щ и х  к л а п а н о в  и л и 
о д н о в р ем е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е 
управляющего клапана и трехзвенного 
подъемно-сцепного устройства 
 
При одновременном использовании двух 
управляющих клапанов или одновременном 
использовании управляющего клапана и 
трехзвенного подъемно-сцепного устройства, 
управление интенсивностью потока следует 
установить в режим частичной подачи. В 
противном случае, весь поток может быть 
направлен в цепь, требующую полного потока, 
если давление в данной цепи ниже чем у 
остальных потребителей. 
 
Если трактор не оборудован управлением 
интенсивности потока, то в данном случае 
управляющие клапаны будут иметь высший 
приоритет относительно гидропривода 
подъемно-сцепного устройства. 
 
Прокачивание (стравливание воздуха) из 
гидроцилиндров внешней гидросистемы 
 
При соединении новых цилиндров или 
цилиндров, которые не использовались в 
течение длительного времени, их следует 
прокачать. 
 
Соединить шланги и патрубки цилиндров к 
соединениям управляющего клапана, 
установить цилиндр(ы) с питающим шлангом в 
крайнее верхнее положение. Повторить 
втягивание и вытягивание штоков семь-восемь 
раз при помощи рычага управления клапаном. 
 
Проверить уровень гидравлической жидкости 
в полости заднего моста перед началом и в 
конце работы с гидроцилиндрами внешней 
гидравлики.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЯГОЙ 
(Опция) 
 

Данный гидропривод имеет электронное 
управление. Изменение тяговой нагрузки 
регистрируется датчиками на нижних рычагах 
подъемных звеньев. Изменение положения 
сцепных звеньев также регистрируется 
датчиком, который расположен на поперечном 
валу. 
 

Контроль положения подъемно-сцепного 
устройства. Данная функция обеспечивает 
точную регулировку подъемно-сцепного 
устройства по высоте. Функция незаменима 
при использовании навесного оборудования 
(опрыскивателей, рыхлителей, грейдеров и 
пр.). После регулировки рабочей высоты 
оборудования система поддерживает данную 
высоту независимо от изменений нагрузки. 
 

Контроль тяговой нагрузки. Данная функция 
используется  для  навесного  или 
полунавесного почвообрабатывающего 
оборудования. Функция адаптирует тяговую 
нагрузку в зависимости от изменений 
характера грунта. 
 

Эксплуатация системы управления тяговой 
нагрузкой 
 

Система управления тяговой нагрузкой 
поддерживает установленную рабочую 
г л у б и н у  п о ч в о о б р а б а т ы в а ющ е г о 
оборудования, поддерживает постоянную 
тяговую нагрузку. При установке рычага (1) 
Рис.100 управления тягой чуть ниже величины 
нормальной рабочей глубины позволит 
избежать чрезмерной глубины обработки 
почвы, «зарывания» лап рыхлителей в грунт, 
при уменьшении его плотности. 
 

При перемещении рычага управления 
положением подъемно-сцепного устройства 
выше уровня рабочей глубины, установленной 
регулятором (2) Рис. 100 нагрузки тяги, 
происходит временная блокировка системы 
управления тягой. Рычаг управления 
положением подъемно-сцепным устройством 
применяется для его подъема, при этом, 
регулировки контроля тяговой нагрузки не 
нарушаются. 
 

Данная функция используется при плавном 
подъеме. Колесико ограничителя может быть 
установлено так, чтобы рычаг управления 
положением сцепного устройства быстро 
устанавливался в нижнем пределе по высоте, 
чуть ниже установленной контролем тяги 
рабочей глубины. 

D = вектор тяговой нагрузки оборудования. 
 

W = Рабочая глубина (устанавливается 
колесиком регулятора нагрузки). 
 

L = Нижний предел глубины обработки почвы 
(устанавливается рычагом положения 
сцепного устройства). 
 

С  =  Корре к т ирово чный  прос ве т 
( у с т а н а в л и в а е т с я  р е г у л я т о р о м 
чувствительности). 
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Органы управления 
 

При помощи колесика регулятора (1) 
устанавливается положение ограничителя (2). При 
помощи рычага (3) положения устанавливается 
рабочая  глубина  почвообрабатывающего 
оборудования при использовании управления 
положением подъемно-сцепного устройства по 
высоте. Рычаг используется для установки 
максимальной глубины обработки почвы в 
активном режиме контроля тяговой нагрузки. При 
помощи колесика (4) регулятора тяговой 
нагрузки устанавливается тяговая нагрузка, а 
следовательно и рабочая глубина обработки почвы 
путем установки нагрузки на пальцах датчика. При 
выборе положения «10», устанавливается 
максимальная тяговая нагрузка, а следовательно и 
глубина обработки почвы. 
 
 
 
 

Переключатель (5) быстрого подъема / 
опускания подъемно-сцепного устройства Рис.102 
имеет три положения. Переключатель имеет 
пружинный возврат в центральное положение. При 
помощи данного переключателя производится 
оперативный подъем сцепного устройства в 
предел а х  диапа зо на  у с т ан овленн о г о 
ограничителем или опускание сцепного устройства 
на установленную регулятором нагрузки тяги 
рабочую глубину без нарушения прочих настроек. 
При необходимости, скорость опускания 
оборудования можно увеличить, см. стр. 3-66. 
Второй переключатель (1) быстрого подъема / 
опускания подъемно-сцепного устройства 
размещен на рукоятке управления трансмиссией 
(Range Command, Power Command). Данный 
переключатель полностью дублирует функции 
описанного выше переключателя. Переключатели 
быстрого подъема / опускания подъемно-сцепного 
устройства используются при выполнении 
циклических операций в конце полосы. 
 

Консоль EDC 
 

Регулятор (1) скорости опускания подъемно-
сцепного устройства устанавливает скорость 
опускания рычагов нижних сцепных звеньев. 
Регулятор (2) ограничителя высоты подъема 
устанавливает максимальную высоту подъема 
нижних сцепных звеньев. Установите регулятор в 
безопасное для трактора положение при полном 
подъеме навесного оборудования. Регулятор (3) 
о г р а н и ч и т е л я  п р о б у к с о в к и  к о л е с 
устанавливается  только  на  машинах 
оборудованных радаром скорости. Регулятор 
используется для установки порога пробуксовки, 
при котором происходит подъем сцепного 
устройства. Подъем производится до высоты, при 
которой пробуксовка колес устанавливается в 
допустимых пределах. Индикатор (4) включения 
ограничителя пробуксовки. Светодиодный 
индикатор загорается при включении режима 
ограничения.  
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Регулятор (2) чувствительности тяговой 
нагрузки Рис.105. При помощи регулятора 
устанавливается чувствительность датчиков к 
изменениям тяговой нагрузки. «10» - 
максимальная чувствительность. 
 

Световой индикатор (1) сбоя в работе 
системы. Два режима работы индикатора: 
 

Мигающий режим индикатора – сбой в цепи 
системы. Световой сигнал индикатора 
дублируется на аналогово-цифровой 
приборной панели. 
 

Постоянное свечение индикатора – 
оборудование отцеплено, сигнал дублируется 
на аналогово-цифровой приборной панели. На 
ЖК-дисплее отображается соответствующий 
символ, см.рис 109 и 110, а также 
сопроводительный текст. 
 

Индикаторы (1) и (2) Рис.106. Индикаторы 
загораются при подъеме или опускании 
сцепного  устройства  при  помощи 
управляющего рычага положения сцепного 
устройства. Индикаторы также загораются при 
текущей корректировке высоты во время 
работы. Нижний индикатор (2) загорается при 
опускании сцепного устройства, верхний ()1 
индикатор загорается при подъеме. 
 
 
 

Приборные панели 
 
Во время работы в режиме контроля 
положения сцепного устройства, на цифровом 
ЖК-дисплее (1) Рис. 107 и 108 отображается 
текущее положение рычагов нижних сцепных 
звеньев. Положение отображается в условных 
единицах от 0 до 99, где 99 – полный подъем. 
 
В режиме контроля тяги, на дисплее 
отображается индекс “dr”. 
 
 
 
 
 

Если трактор оборудован электронной 
приборной панелью – на дисплее 
отображается символ (2) – «сцепное 
устройство активно» Рис.108 устройство 
находится в фазе управления контроля 
высоты подъема. 
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Приборные панели и цифровые ЖК-
дисплеи 
 
При выходе трехзвенного сцепного устройства 
из фазы управления на дисплее отображается 
символ отключения сцепного устройства. См. 
ниже. 
 
Сигнал индикатора на консоли EDC (Рис.105) 
дублируется на приборной панели в 
следующем порядке: 
 

Мигающий режим индикатора на консоли 
EDC дублируется на аналогово-цифровой 
приборной панели (1) Рис.109, сигнализируя о 
сбое в системе. См. также стр. 2-36. 
 

На электронной приборной панели сбой 
отображается символом (1) Рис.110. См. 
также стр. 2-57. 
 

Непрерывный режим индикатора на 
консоли EDC сигнализирует об отцеплении 
сцепного устройства. Сигнал дублируется на 
приборной панели аварийным сигналом (2) 
Рис. 109. На ЖК-дисплее отображается 
символ (2) Рис.110. 
 

Аварийный сигнал «отцепление» / 
аварийный символ на ЖК-дисплее 
сигнализирует о том, что положение органов 
управления не соответствует положению 
рычагов нижних сцепных звеньев. 
 

Аварийный сигнал срабатывает в следующих 
случаях: 
 

• Рычаг управления положением сцепного 
у с т р о й с т в а  п е р е м е с т и л и  п р и 
остановленном двигателе. 

 

• Включение внешних органов управления 
подъемом сцепного устройства. См. стр. 3-
69 

 

• Подъем сцепного устройства был прерван 
нажатием на клавишу быстрого подъема / 
опускания. Данный режим можно 
использовать для временной остановки 
сцепного устройства в промежуточном 
положении. 

 

Для возврата в рабочий режим (фазировки 
сцепного устройства) необходимо 
 

• Запустить двигатель, нажать клавишу 
быстрого подъема сцепного устройства. 
Поднять сцепное устройство на полную 
высоту подъема. 

 

• Медленно перемещать рычаг управления 
положением сцепного устройства вперед 
или назад до тех пор пока управление и 
положение нижних рычагов сцепных 
звеньев не будет синхронизировано.  
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Аварийный сигнал «отцепления» сцепного 
устройства гаснет. Символ отцепления 
сцепного устройства на ЖК-дисплее не 
отображается, на дисплее появляется символ 
(1) Рис. 111 «сцепное устройство активно». 
Подъем / опускание сцепного устройства 
происходит в нормальном режиме. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: переключатель быстрого 
подъема / опускания на рукоятки управления 
трансмиссией Range Command или Power 
Command отключается, если фазировка 
механического рычага управления не 
соответствует положению рычагов нижних 
сцепных звеньев. 
 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Произвести зацепление оборудования с 
трехзвенным сцепным устройством трактора. 
Повернуть колесико (2) регулятора контроля 
тяговой нагрузки полностью вперед – 
положение «10», при установке данного 
значения активизируется регулятор контроля 
положения. 
 

Запустить двигатель, при помощи рычага (1) 
контроля положения начать подъем 
сцепного устройства (подъем следует 
осуществлять в несколько приемов). 
Убедитесь в том, что зазор между трактором и 
навесным оборудованием в полностью 
поднятом положении превышает 100 мм. 
Обратите внимание на показания ЖК-дисплея, 
если значение менее «99» - это означает, что 
сцепное устройство не поднято до конца. 
 

При помощи регулятора (2) ограничения 
высоты подъема отрегулируйте безопасную 
высоту подъема (оборудование не должно 
задевать узлов трактора при полном 
подъеме). При задействовании переключателя 
быстрого подъема / опускания или рычага 
контроля положения для подъема сцепного 
устройства – подъем будет осуществляться на 
высоту установленную ограничителем. 
 

При помощи регулятора (1) скорости 
опускания, установите необходимую скорость 
опускания сцепного устройства в зависимости 
от габаритов и веса используемого навесного 
оборудования. Для увеличения скорости 
опускания  - вращать движок регулятора по 
часовой стрелке, для уменьшения – против. 
 

ВАЖНО: если подготовка машины 
производится впервые, установите движок 
регулятора опускания в режим замедленного 
опускания «черепаха». 
 

При использовании переключателя быстрого 
подъема / опускания для опускания сцепного 
устройства – его опускание будет происходить 
со скоростью установленной регулятором 
скорости, как было описано выше. 
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РАБОТА В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ ТЯГИ 
 
Для работы в режиме контроля тяги, 
используя различные регулировки данного 
режима, необходимо сопоставить данные 
регулировки с реальными полевыми 
условиями. 
 
Колесико (2) регулятора тяговой нагрузки 
о п р е д е л я е т  р а б о ч у ю  г л у б и н у 
почвообрабатывающего  оборудования, 
устанавливая величину необходимого усилия 
на пальцы датчиков. Перед началом работы 
установите колесико регулятора в среднее 
положение – «5». 
 
П о л о ж е н и е  р е г у л я т о р а  ( 1 ) 
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  о п р е д е л я е т 
чувствительность системы. Перед началом 
работы установите регулятор в среднее 
положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ъ е х а т ь  н а  п о л е ,  о п у с т и т ь 
почвообрабатывающее оборудование в 
рабочее положение при помощи рычага (3) 
положения сцепного устройства – рычаг 
следует перемещать вперед. При помощи 
данного рычага установить максимальную 
глубину обработки почвы, не допуская 
«зарывания» рыхлителей, ножей, лемехов и 
пр. инструмента. При помощи регулятора (4) 
тяги установить точную рабочую глубину. 
 
Для того чтобы настроить ограничитель (2) 
вращайте колесико (1) регулятора, таким 
образом, в дальнейшем данную регулировку 
можно  б уде т  в о с с т а н о в и т ь  п р и 
необходимости.  
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Н а б л ю д а й т е  з а  д в и ж е н и е м 
почвообрабатывающего оборудования. При 
помощи регулятора (1) чувствительности 
установите такое положение, при котором 
тенденция к подъему или опусканию 
оборудования, в силу изменения характера 
грунта, уравновешивается. По окончании 
регулировки, гидросистема  трактора 
автоматически поддерживает заданную 
глубину обработки почвы, обеспечивая 
равномерность тяговой нагрузки. 
 

При  подъеме  сцепного  устройства 
срабатывает индикатор движения (2), при 
опускании – индикатор (3). Оптимальная 
регулировка производится с учетом 
срабатывания индикаторов движения. 
 

Мед л е н н о  п о в е р н у т ь  р е г у л я т о р 
чувствительности (1) по часовой стрелке – 
система реагирует учащенной амплитудой 
вертикального движения оборудования, оба 
индикатора движения загораются чаще. В 
данном случае, регулятор чувствительности 
следует слегка поворачивать против часовой 
стрелки до тех пор, пока индикаторы движения 
не будут срабатывать с частотой раз в 2 – 3 
секунды. Напоминаем, что все регулировки 
производятся в соответствии с реальными 
полевыми условиями. 
 

По окончании регулировки, нет необходимости 
перемещать рычаг контроля сцепного 
устройства по высоте до завершения текущей 
работы. 
 

На поворотной полосе нажать и отпустить 
клавишу переключателя (3) быстрого 
подъема / опускания, для того чтобы 
оперативно поднять оборудование для 
выполнения маневра. Подъем оборудования 
происходит в пределах установленной 
ограничителем высоты. По завершении 
маневра, нажать и отпустить клавишу 
быстрого подъема / опускания – оборудование 
опускается со скоростью установленной 
ре г улятором  с корости ,  опус кание 
прекращается на глубине установленной 
колесиком (2) регулятора тяговой нагрузки. 
 

Для прерывания подъема нажмите и 
отпустите верхнюю половину клавиши  
быстрого подъема / опускания. Для 
возобновления цикла, нажать и отпустить 
клавишу быстрого подъема / опускания 
вновь.  
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Б ы с т р о е  п р о н и к н о в е н и е 
почвообрабатывающего инструмента в грунт 
необходимо при маневрировании на узкой 
поворотной полосе. Однако, некоторые типы 
инструмента с трудом прорезают тяжелый 
почвогрунт. Нажать и удерживать клавишу 
переключателя (4) быстрого подъема / 
опускания – оборудование опускается со 
скоростью установленной регулятором 
скорости, до момента касания с грунтом, 
после чего скорость опускания и контроль 
положения временно отключаются и 
почвообрабатывающий  инс трумент 
беспрепятственно проникает в грунт. 
Отпустите клавишу переключателя быстрого 
подъема -  инструмент оборудования 
автоматически поднимается до установленной 
рабочей глубины обработки. 
 

В данном случае, для установки рабочей 
глубины так же можно использовать 
регулируемый ограничитель. По достижении 
необходимой рабочей глубины, повернуть 
колесико (1) ограничителя. Ограничитель (2) 
устанавливается перед ползунком рычага (3) 
контроля положения. При дальнейшем 
подъеме оборудования при помощи рычага 
контроля положения имеется возможность 
вернуть почвообрабатывающий инструмент на 
прежнюю глубину, переместив рычаг контроля 
положения в контакт с ограничителем. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  при  необходимости 
перемещение рычага контроля положения 
можно облегчить путем его смещения влево 
и перемещения в обход ограничителя, 
например, для дальнейшего опускания 
оборудования. 
 

Тракторы, оборудованные радаром скорости, 
также оборудуются регулятором (1) 
ограничения пробуксовки колес. Регулятор 
устанавливает порог ограничения пробуксовки 
колес, при котором происходит подъем 
почвообрабатывающего инструмента. При 
превышении порога, система отключает 
контроль тяги и положения. Не следует 
устанавливать слишком низкую или 
повышенную величину порога пробуксовки. 
При низком пороге пробуксовке на мокром и 
скользком грунте, значительно ухудшает 
эффективность работы системы, затрудняет 
обработку почвы на заданной глубине. 
 

При включении ограничителя пробуксовки и 
автоподъеме оборудования для уменьшения 
пробуксовки, на консоли загорается 
светодиодный индикатор (2). Для 
отключения режима, повернуть регулятор по 
часовой стрелке до конца.  
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КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЪЕМНО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 
 
Для работы в режиме контроля положения 
подъемно-сцепного устройства колесико (2) 
регулятора тяговой нагрузки, в идеальных 
условиях, должно быть установлено в 
положение в крайнее переднее положение – 
«10». 
 
Для подъема / опускания сцепного устройства 
используется рычаг (1) контроля положения. 
Подъем сцепного устройства осуществляется 
до предела установленного регулятором 
ограничителя подъема. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  скорость  подъема 
устанавливается автоматически. Чем 
больше амплитуда перемещения рычага 
контроля положения, тем выше скорость 
подъема нижних сцепных звеньев. При 
приближении сцепного устройства к точке 
установленного положения, скорость 
д в иже ни я  с ц е п н о г о  у стро й ства 
замедляется. 
 
Установив  сцепное  устройство  на 
необходимую рабочую высоту, при помощи 
колесика (1) зафиксируйте выбранное 
положение рычага (3) контроля положения 
ограничителем (2).  При перемещении рычага 
контроля положения его всегда можно вернуть 
в ранее установленное положение. 
 
Для подъема оборудования на поворотной 
полосе, нажать и отпустить верхнюю половину 
клавиши переключателя (4) быстрого 
подъема / опускания. Подъем оборудования 
осуществляется до предела установленного  
регулятором ограничителя подъема. Для 
возврата в рабочее положение – нажать 
нижнюю половину клавиши переключателя 
быстрого подъема / опускания – 
оборудование опускается до пределов 
установленных рычагом (3) контроля 
положения.  

При транспортировке оборудования на 
трехзвенном сцепном устройстве, поднять 
оборудование на транспортировочную высоту 
при помощи переключателя (4) подъема / 
опускания и заблокируйте переключатель 
подъема (см. далее в Руководстве). Данная 
мера предотвращает произвольное опускание 
и повреждение оборудования во время 
транспортировки.   
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ЗАМОК ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 
ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОДРЕССОРИВАНИЕ 
 
Замок транспортного положения 
 
При транспортировке навесного оборудования 
на сцепном устройстве трактора – поднять 
сцепное устройство в транспортное 
положение, повернуть регулятор (1) 
ограничителя скорости опускания до конца 
против часовой стрелки в положение замка 
(символ замка). Данная мера предотвращает 
случайное опускание и повреждение 
оборудования и дорожного покрытия во время 
движения машины. 
 
ВАЖНО: при установке подъемно-сцепного 
устройства трактора в положение замка, 
переключатели быстрого подъема / 
опускания работают только в режиме 
подъема, после чего данные переключатели 
блокируются .  Для  того  чтобы 
разблокировать переключатели необходимо 
отключить  замок  транспортного 
положения, синхронизировать сцепное 
устройство с органами управления 
подъемом / опусканием при помощи рычага 
м е х а н и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  и л и 
переключателя быстрого подъема / 
опускания. См. «Сигнал отключения сцепного 
устройства» стр. 3-62. 
 
Динамическое подрессоривание 
 
Во время транспортировки навесного 
оборудования  на  подъемно-сцепном 
устройстве трактора, подпрыгивание и 
раскачивание оборудования на неровностях 
дорожного покрытия могут значительно 
затруднить маневрирование машиной на 
транспортной скорости. При включении 
динамического подрессоривания, при 
соприкосновении  передних колес  с 
неровностью и подъеме передней части 
трактора, гидросистема машины мгновенно 
уравновешивает раскачивание машины. Таким 
образом, нежелательное раскачивание 
оборудования и трактора сводится к 
минимуму. 
 
Д л я  в к л ю ч е н и я  д и н а м и ч е с к о г о 
подрессоривания, повернуть регулятор (1) 
скорости опускания сцепного устройства 
Рис.124 до конца против часовой стрелки в 
положение замка транспортного положения. 
Поднять сцепное устройство на высоту 
установленную регулятором ограничителя 
подъема (2), для этого, нажать верхнюю 
половину  клавиши  переключателя 
подъема / опускания сцепного устройства. 

Режим динамического подрессоривания 
срабатывает при скорости движения трактора 
не менее 8 км/ч. При скорости движения 
машины свыше 8 км/ч, оборудование 
опускается на 4-5 условных единиц, т.к. 
гидросистема автоматически корректирует 
положение навесного оборудования во время 
транспортировки .  Работу  системы 
динамического подрессоривания можно 
наблюдать на индикаторах положения 
сцепного устройства – при выполнении 
коррекции (вверх или вниз) загорается 
соответствующий индикатор. При снижении 
скорости движения трактора ниже 8 км/ч, 
сцепное  устройство  автоматически 
поднимается на максимальную, заданную 
ограничителем подъема, высоту. Система 
динамического подрессоривания отключается 



 3—69 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕХЗВЕННЫМ 
СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
 
Внешнее управление подъемно-сцепным 
устройством трактора значительно упрощает 
процедуру навешивания / зацепления 
оборудования. На задней части обоих крыльев 
задних колес установлены трехпозиционные 
переключатели (1). Переключатели имеют 
пружинный возврат в центральное (Off-выкл.) 
положение. 
 
 
 
 
 
При нажатии на верхнюю половину 
переключателя (1) происходит плавный 
подъем сцепного устройства, на нижнюю – 
опускание. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  при  использовании 
переключателя внешнего управления, 
нижние рычаги сцепных звеньев теряют 
синхронизацию (фазировку) с рычагом 
контроля положения в кабине. Для того 
чтобы восстановить синхронизацию 
необходимо  выполнить  следующие 
действия: 
 

• Запустить двигатель. При помощи 
переключателя быстрого подъема / 
опускания поднять сцепное устройство на 
полную высоту. 

 

• Медленно перемещать рычаг контроля 
положения вперед или назад до полной 
синхронизации рычага с нижними сцепными 
звеньями. 

 

Аварийный индикатор «отцепление сцепного 
устройства» гаснет, если трактор оборудован 
электронной приборной панелью – символ 
«отключение сцепного устройства» исчезает с 
ЖК-дисплея, вместо него отображается 
символ (1) Рис.111 «сцепное устройство в 
зацеплении».  Трехзвенное  сцепное 
устройство трактора работает в нормальном 
режиме. 
 

ВАЖНО: при переходе на управление внутри 
кабины, если высота подъема не была 
предварительно установлена регулятором 
ограничителя подъема, сцепное устройство 
и оборудование может подняться на полную 
высоту и повредить заднюю часть кабины 
трактора. В данном случае следует 
своевременно прервать подъем. Порядок 
установки ограничения по высоте подъема 
излагается  на  стр .3 -63 данного 
Руководства.   
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Перед тем как покинуть кабину трактора для 
включения внешнего управления приводом 
ВОМ следует 
 
• Установить все рычаги управления 

трансмиссией в нейтральное положение 
 
• Отключить привод ВОМ 
 
• Установить машину на стояночный тормоз 
 
Не останавливая двигатель, установить режим 
«холостых» оборотов двигателя ручкой газа 
(положение до отказа назад). 

Работа с внешними органами управления 
приводом ВОМ допускается только с боковой 
стороны трактора (задние колеса машины 
служат своего рода защитой оператора). Во 
и з б е ж а н и е  п о в р е ж д е н и й  у з л о в 
агрегатированного оборудования, трактора, 
одновременное  включение  органов 
управления приводом ВОМ из кабины и 
внешнего управления приводом  не 
допускается.  

Перед запуском привода ВОМ при помощи 
внешнего управления, убедитесь в том что на 
рабочем участке работы привода ВОМ, а 
также  рядом  с  подъемно -сцепным 
устройством нет людей и препятствий. 
 

Запуск привода ВОМ не допускается в 
следующих случаях: 
 

• Если оператор находится позади задних 
колес трактора 

 

• Если оператор находится между рычагами 
подъемно-сцепного устройства трактора. 

 

• Если  о п е р а т о р  на х оди т с я  н а 
агрегатированном оборудовании или рядом 
с ним. 

 

• Во время работы привода ВОМ берегите 
руки. Не стойте рядом с работающим 
приводом ВОМ. 

 

• При выполнении данной операции 
ассистент не требуется! Откажитесь от 
«помощников» в кабине. 

 

• При переходе к другим органам 
управления ,  обойдите  трактор  с 
противоположной стороны. 

 

• Запрещается переступать через подъемно-
сцепное устройство и работающий привод 
ВОМ. 
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ ВНЕШНЕЙ 
ГИДРОСИСТЕМЫ С ФУНКЦИЕЙ 
РАСПОЗНАВАНИЯ НАГРУЗКИ (опция) 
 

Описание 
 

Клапаны данного типа имеют функцию 
автоматического распознавания нагрузки. 
Управляющий  клапан  автоматически 
определяет количество гидравлической 
жидкости необходимое для того или иного 
потребителя (цилиндра, мотора и пр.) на 
агрегатированном оборудовании. Таким 
образом, клапан автоматически регулирует 
интенсивность потока жидкости. Нижний порт 
клапана – подъем (R), верхний порт – 
опускание (L). 
 

На гидрораспределителе трактора могут быть 
установлены до четырех клапанов данного 
типа. Клапаны I и II устанавливаются справа 
от верхнего сцепного звена, клапаны III и IIII – 
слева. Все клапаны данного типа оснащены 
автоматическим отсекателем потока на 
нижних (R-подъем) портах, который исключает 
произвольное опускание агрегатированного 
оборудования. 
 

Управление клапанами осуществляется при 
помощи рычагов, которые расположены на 
консоли управления справа от сиденья 
оператора. Клапаны и рукоятки рычагов имеют 
цветовую кодировку. 

Клапан № Цвет рукоятки рычага 

    

1. Рычаг I Правый 
внешний (Зеленый)   

2. Рычаг II Правый 
внутренний (Синий)   

3. Рычаг III Левый 
внешний (Коричневый)   

4. Рычаг IIII Левый 
внутренний (Черный)   

Каждый рычаг имеет четыре положения 
управления 
 
1. Подъем (R) – для вытягивания штока 

цилиндра переместить рычаг назад. 
 
2. Нейтральное положение (N) – для 

остановки цилиндра – переместить рычаг 
вперед из положения подъема в 
нейтральное положение. 

 
 

3. Опускание (L) – для втягивания штока - 
переместить рычаг далее вперед, минуя 
нейтральное положение. 

 
4. Флотация (F) – плавающий режим – 

установить рычаг в крайнее переднее 
положение. В данном положение шток 
цилиндра перемещается свободно. Данный 
режим незаменим во время работы с 
г рейдерами  с креперами  и  пр . 
оборудованием для перемещения грунта. 

 
На панели управления, рядом с рычагами 
управления клапанами нанесены декали с 
соответствующими символами. 
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Джойстик управления 
 
При установке четырех управляющих 
клапанов указанного типа предусмотрена 
возможность установки джойстика (1). 
Джойстик управляет клапанами III и IIII. 
Джойстик устанавливается на передней части 
панели управления справа. Предусмотрена 
возможность перемещения джойстика как 
крест на крест, так и по диагонали. 
 
Рычаг (2) используется для блокировки 
джойстика в нейтральном положении, что 
предохраняет джойстик от случайного 
перемещения и включения клапанов. Для того 
чтобы заблокировать джойстик в нейтральном 
положении следует утопить рычаг внутрь. Для 
возобновления работы джойстика рычаг 
следует вытянуть наружу. 
 
Как и стандартные рычаги управления 
клапанами ,  джойстик  обеспечивает 
управление всеми четырьмя функциями: 
подъем (R), нейтральное положение (N), 
опускание  (L), флотация (F). При 
перемещении рукоятки джойстика вперед или 
назад срабатывает клапан III, также как и при 
управлении  клапаном  при  помощи 
стандартного рычага. 
 
При перемещении рукоятки джойстика влево 
или вправо, срабатывает клапан IIII. 
 
Предусмотрена возможность одновременного 
управления  двумя  клапанами ,  при 
перемещении рукоятки джойстика по 
диагонали. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: положение флотации также 
может быть использована для втягивания 
штока г/цилиндра одиночного действия. (См. 
также «г/цилиндры одиночного действия» 
стр. 3-56). 
 
Кнопка (1) позволяет использовать 
дополнительную функцию джойстика. Для 
этого необходимо установить перепускной 
клапан в одну из гидравлических цепей 
управляемых джойстиком. Для включения 
дополнительной функции, нажать и 
удерживать кнопку джойстика, одновременно 
перемещая его в необходимом направлении. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перепускной клапан можно 
заказать и приобрести у вашего 
регионального дилера.  
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Задний мост / Уровень гидравлической 
жидкости при подключении внешней 
гидросистемы 
 
Перед замером уровня гидравлической 
жидкости в полости заднего ходового моста, 
трактор следует установить на ровной, без 
уклона поверхности. Уровень жидкости 
должен достигать риски FULL на мерном 
щупе. Однако, при подключении внешней 
гидросистемы следует помнить, что забор 
гидравлической жидкости для внешней 
системы производится с заднего ходового 
моста трактора, что значительно понижает 
уровень масла в полости моста. Эксплуатация 
трактора  с  пониженным  уровнем 
гидравлической жидкости, может привести к 
серьезным повреждениям заднего ходового 
моста и узлов трансмиссии машины. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед подключением г/
цилиндров внешней г/системы, заглушите 
двигатель. Во избежание засорения 
гидравлической  жидкости ,  удалите 
загрязнение с быстроразъемных соединений 
клапанов. 
 
Максимальный объем гидравлической 
жидкости для оборудования внешней 
гидросистемы. Отбор жидкости производится 
при условии максимального уровня в полости 
заднего моста, дальнейшее добавление 
жидкости для поддержания максимального 
уровня  при  подключении  внешней 
гидросистемы не требуется. 
 
Стационарное оборудование размещаемое на 
уровне грунта 35л. 
 
Мобильное оборудование. Передвижение по 
ровным полям (нормальные полевые условия) 
Кратковременная эксплуатация 20л. 
 
Эксплуатация при прочих полевых условиях, 
включая длительные периоды эксплуатации 
10л. 
 
Допускается  также  добавление  4л 
г и д р а в л и ч е с к о й  ж и д к о с т и  выше 
максимального уровня. Объемы указанные 
выше также могут быть увеличены на 4 литра 
соответственно.  

Гидравлическая жидкость или дизельное 
топливо под давлением беспрепятственно 
проникает под кожу 
 

• Категорически запрещается искать место 
утечки топлива или гидравлической 
жидкости руками. Для этих целей следует 
воспользоваться куском фанеры или 
картона. 

 

• Перед подключением / отсоединением 
шлангов, фитингов и магистральных 
патрубков, заглушите двигатель, стравите 
давление в системе, установив рычаги 
управления клапанами в крайнее переднее 
положение – “флотация”, после чего рычаги 
следует установить в  нейтральное 
положение. 

 

• Перед тем как запустить двигатель и 
подать давление необходимо проверить 
надежность крепления фитингов, шлангов и 
магистральных патрубков. 

 

При попадании гидравлической жидкости или 
топлива под кожу немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.  

Категорически запрещается работать под 
поднятым оборудованием. В случае падения 
давления в системе (обрыв шланга, 
отсоединение фитинга) произойдет резкое 
опускание конструкции. Перед отсоединением 
г/цилиндров, установи конструкцию на 
страховочные упоры . Использование 
страховочных упоров при проведении 
сервисных работ на поднятом оборудовании 
строго обязательно! 
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Соединение цилиндров внешней 
гидросистемы 
 
Клапаны гидрораспределителя трактора для 
внешней гидросистемы предназначены для 
управления потоком гидравлической жидкости 
на г/цилиндрах, г/моторах и пр. устройствах 
агрегатированного оборудования. Каждый 
клапан имеет по два входных полудюймовых 
быстроразъемных соединения (БРС) (1) и (2). 
В х о д н ы е  с о е д и н е н и я  и м е ю т 
самоуплотняющуюся конструкцию. При 
аварийном разъединении агрегатированного 
оборудования  БРС  автоматически 
отсоединяются. Нижние БРС (2) – порты 
напорной магистрали, верхние (1) – слив. БРС 
изображенные на рисунке справа – БР 
соединения клапана I. 
 
Быстроразъемные соединения имеют 
шарнирные подпружиненные пылезащитные 
колпачки. Для подключения цилиндра 
внешней гидросистемы, поднять колпачок, 
установить фитинг шланга во входное БР 
соединение. Убедитесь в надежности посадки 
фитинга шланга во входное БР соединение 
клапана. Шланг должен иметь достаточный 
запас по длине, что необходимо при 
выполнении поворотов или маневрировании 
трактора. Для того чтобы отсоединить шланг 
от БРС клапана, взять шланг ближе к 
наконечнику соединителя, протолкнуть шланг 
в направлении БРС, затем, энергичным 
движением извлечь наконечник из БРС 
клапана. 
 
ВАЖНО: не удерживайте рычаг в положении 
подъема или опускания после полного выходы 
или возврата штока цилиндра, в противном 
случае срабатывает аварийный клапан. При 
пропускании потока гидравлической 
жидкости через аварийный клапан в течение 
длительного времени приводит к перегреву 
гидравлической жидкости, что в свою 
очередь, может привести к различным 
повреждениям узлов гидропривода.  

Во  время  работы  с  погрузчиком , 
оборудованным клапанами с функцией сброса 
давления при выходе штока на полную длину, 
может произойти случайное движение штоков 
г/цилиндров, что в свою очередь, может 
привести к сбросу материала из ковша или 
вилки погрузчика. При необходимости 
конверсии клапана (отключение функции 
удерживания) обратитесь в сервисную службу 
регионального дилера. 
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Каждый управляющий клапан оборудован 
вспомогательным клапаном (1) управляющим 
интенсивностью потока. Таким образом, 
предусмотрена возможность управления 
интенсивностью потока для каждого клапана 
индивидуально  при  одновременном 
использовании нескольких управляющих 
клапанов. 
 
Для увеличения интенсивности потока – 
поворачивать регулятор против часовой 
стрелки. 
 
Для уменьшения интенсивности потока – 
поворачивать регулятор по часовой стрелке. 
Значения интенсивности потока приводятся в 
Разделе 8 – Спецификация. 
 
Соединение и эксплуатация цилиндров 
двойного действия 
 
Соединить шланг (1) напорной магистрали 
ведущий от цилиндра двойного действия с 
нижним БР соединением (3) клапана. Шланг 
(2) сливной магистрали  соединить с 
верхним БР соединением (4) того же клапана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того чтобы вытянуть штоки г/цилиндров 
двойного действия – установить рычаг 
управления в заднее положение (R-подъем). 
 
Для того чтобы втянуть штоки г/цилиндров 
двойного действия – установить рычаг 
управления в переднее положение (L-
опускание), минуя нейтральное положение. 
 
При дальнейшем перемещении рычага вперед 
устанавливается  плавающий  режим 
(флотация – свободное перемещение штоков). 
Режим применяется при агрегатировании 
погрузчика, грейдера, скрепера и пр. 
оборудования для перемещения грунта. 
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Соединение и эксплуатация цилиндров 
одиночного действия 
 
Соединить шланг (1) ведущий от цилиндра 
одиночного действия с нижним БР 
соединением (2) клапана, как было описано 
выше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того чтобы вытянуть штоки г/цилиндров 
одиночного действия – установить рычаг 
управления в заднее положение (R-подъем). 
 
Установить рычаг управления в нейтральное 
положение вручную до полного выхода штока, 
если клапан оборудован возвратом в 
нейтральное положение при полном выходе 
штока ,  дайте  возможность  рычагу 
установиться в нейтральное положение. 
 
Для втягивания штока, установить рычаг 
управления в крайнее переднее положение (F-
флотация), минуя нейтральное положение. 
 
ВАЖНО: для втягивания штока цилиндра 
одиночного действия всегда используется 
положение F – флотация. Положение L – 
опускание предусмотрено только для 
цилиндров двойного действия. 
 
Режим непрерывного потока 
 
Оборудование, работающее в режиме 
непрерывно г о  по то ка  (например , 
гидромоторы) подключаются к управляющему 
клапану в следующем порядке. Шланг (1) 
напорной магистрали соединяется с верхним 
БР соединением (4), шланг (2) сливной 
магистрали соединяется с нижним БР 
соединением (3) того же клапана. 
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При перемещении рычага управления 
клапаном в крайнее переднее положение – г/
мотор не включается. Для включения г/мотора 
– переместить рычаг управления в положение 
L- опускание. 
 

ВАЖНО: для выключения гидромотора 
переместить рычаг управления из 
положения L-опускание, в положение 
флотации (переместить рычаг в крайнее 
переднее положение). При установке рычага 
в положение флотации, гидромотор 
останавливается постепенно. Резкая 
остановка мотора могла бы привести к 
избыточному давлению на соединительных 
патрубках (в цепи установлен аварийный 
клапан), что, в свою очередь, могло бы 
привести к повреждению уплотнителей 
гидромотора .  Во  время  работы 
гидромотора, включение подъема или 
нейтрального положения не допускается. 
 

Правила  безопасной  эксплуатации 
гидросистемы трактора: 
 

Не открывайте перепускные клапаны 
установленные  на  агрегатируемом 
о б о р у д о в а н и и .  Д л я  у п р а в л е н и я 
интенсивностью потока или скоростью 
гидромотора используйте управляющий 
клапан интенсивности потока. 
 

Во время работы не удерживайте рычаг 
управления клапаном в течение длительного 
времени. Если режим удерживания не 
срабатывает, проверьте правильно ли 
выполнены соединения цепи, проверьте 
регулировку, либо обратитесь за помощью к 
с пециали с там  сервисной  службы 
регионального дилера. 
 

Во избежание перегрева узлов гидросистемы 
и обеспечения надлежащего охлаждения в 
режиме непрерывного потока, установите 
максимальную интенсивность потока и 
пониженные обороты двигателя. Данная мера 
п о з в о ли т  доб и т ь с я  о п т ималь н о й 
производительности и скорости машины. 
 

В цепь непрерывного потока рекомендуется 
устанавливать термодатчик. При перегреве 
масла, гидромотор следует остановить, 
гидравлическая жидкость должна полностью 
остыть. Убедитесь в том, что интенсивность 
потока установлена в максимальный режим, 
при минимальных оборотах двигателя. При 
повышении температуры во время работы в 
нормальных эксплуатационных условиях 
установите дополнительный теплообменник 
сливной  магистрали  гидромотора . 
Максимальная рекомендуемая рабочая 
температура гидравлической жидкости в цепи 
110ОС. 

П р и  н е о б х о д и м о с т и  у с т а н о в к и 
дополнительного теплообменника, обратитесь 
в сервисную службу регионального дилера.  

Одновременное использование двух 
управляющих клапанов или 
одновременное использование 
управляющего клапана и трехзвенного 
подъемно-сцепного устройства 
 

При одновременном использовании двух 
управляющих клапанов или одновременном 
использовании управляющего клапана и 
трехзвенного подъемно-сцепного устройства, 
управление интенсивностью потока следует 
установить в режим частичной подачи. В 
противном случае, весь поток может быть 
направлен в цепь, требующую полного потока, 
если давление в данной цепи ниже чем у 
остальных потребителей. 
 

Если трактор не оборудован управлением 
интенсивности потока, то в данном случае 
управляющие клапаны будут иметь высший 
приоритет относительно гидропривода 
подъемно-сцепного устройства. 
 

Прокачивание (стравливание воздуха) из 
гидроцилиндров внешней гидросистемы 
 

При соединении новых цилиндров или 
цилиндров, которые не использовались в 
течение длительного времени, их следует 
прокачать. 
 

Соединить шланги и патрубки цилиндров к 
соединениям управляющего клапана, 
установить цилиндр(ы) с питающим шлангом в 
крайнее верхнее положение. Повторить 
втягивание и вытягивание штоков семь-восемь 
раз при помощи рычага управления клапаном. 
 

Проверить уровень гидравлической жидкости 
в полости заднего моста перед началом и в 
конце работы с гидроцилиндрами внешней 
гидравлики. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ ВНЕШНЕЙ 
ГИДРОСИСТЕМЫ 
(Опция) 
 

Органы управления 
 

Управление электрогидравлическими клапанами 
осуществляется при помощи позиционных 
переключателей, которые расположены на панели 
управления справа. Каждый переключатель имеет 
цветовую кодировку соответствующую цветовому 
обозначению клапана. На Гидрораспределитель 
может быть установлено до пяти клапанов. 
 

Расположение клапанов 
(вид сзади) 
 

1. Переключатель I Внешний  справа (Зеленый) 
2. Переключатель II Внутренний справа (Синий) 
3. Переключатель III Внутренний левый 
(Коричневый) 
4. Переключатель IIII Внешний левый (Черный) 
5. Переключатель  V Внешний левый (Серый) 
 

Переключатели клапанов I, II, III, IIII имеют четыре 
положения: нейтральное, вытягивание (штока), 
втягивание (штока), флотация. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: переключатель клапана V 
имеет три положения – нейтральное, 
вытягивание и втягивание. 
 

Для того чтобы включить положение (2) подъема – 
R, потянуть переключатель назад из нейтрального 
положения (1). Для включения положения (3) 
опускания – L, переместить переключатель вперед 
из нейтрального положения. Для включения 
режима флотации (4) – F, переместить 
переключатель в крайнее переднее положение. В 
режиме флотации шток цилиндра свободно 
перемещается, копируя рельеф грунта. 
 

 
 
 
Положение флотации используется для втягивания 
штока цилиндра одиночного действия, а также для 
выключения (OFF) гидромоторов. 
 

Положения: вытягивание (1) нейтральное (2), 
втягивание (3) и флотация (4)  переключателей 
управления клапанами нанесены на декали позади 
каждого переключателя.  

Для переключателей электрогидравлических 
клапанов не предусмотрено автоматическое 
возвращение в нейтральное положение из 
положения удержания (если данное действие 
не запрограммировано). Клапаны не имеют 
функции сброса давления при выходе штока 
на полную длину. Данный тип клапанов не 
може т  быть  использован  для 
агрегатирования погрузчика 
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Управляющий переключатель  - Клапан V 
 
Переключатель (1) с пружинным возвратом 
установлен рядом с блоком переключателей 
клапанов. Переключатель управляет пятым 
клапаном, который устанавливается на 
гидрораспределителе трактора сзади. 
 
Вытягивание штока – нажать и удерживать 
заднюю половину клавиши переключателя. 
 
Отпустите клавишу – переключатель 
возвращается в нейтральное положение. 
 
Втягивание штока – нажать и удерживать 
переднюю половину клавиши. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: действия пятого клапана не 
могут быть запрограммированы в 
алгоритме поворотной полосы. 
 
Системный выключатель  
 
Для включения электрогидравлических 
управляющих клапанов необходимо подать 
питающее  напряжение при помощи 
выключателя (1). Включение – нажать нижнюю 
половину клавиши выключателя. Выключение 
– нажать верхнюю половину клавиши. При 
подаче питающего напряжения, клапаны 
работают независимо от того, работает 
двигатель или нет. 
 
ВАЖНО: данный выключатель также 
применяется для экстренной остановки 
гидроприводов внешней гидросистемы. 
Системный выключатель управляет лишь 
электрогидравлическими  клапанами , 
положение выключателя на работу 
п о д ъ е м н о - с ц е п н о г о  у с т р о й ст в а 
выключатель не влияет. 
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Управление клапанами в ручном или 
программированном режимах 
 

Выбор ручного или программного режимов 
у п р а в л е н и я  д л я  к а ж д о г о 
э л е к т р о г и д р а в л и ч е с к о г о  к л а п а н а 
осуществляется при помощи переключателя 
(1). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе эксплуатации 
было замечено, что положение штока 
цилиндра соединенного с клапаном не всегда 
точно  совпадает  с  положением 
управляющего переключателя. В данном 
случае  необходимо  откалибровать 
управляющий переключатель и клапан. 
Порядок калибровки (синхронизации) 
приводится на стр. 4-65. 
 
Ручной режим управления 
 

Ручной режим управления используется для 
оборудования с постоянным потоком – 
гидромоторов и пр. оборудования. При 
включении ручного режим, убедитесь в том, 
что переключатель таймера установлен в 
положение “Off - выкл.” В ручном режиме 
доступны  все  четыре  положения 
управляющего переключателя – нейтральное, 
вытягивание, втягивание и флотация. Если 
управляющий переключатель установлен в 
положение вытягивания, втягивания или 
флотации штока, автоматический возврат в 
нейтральное положение не доступен. Поток 
гидравлической жидкости не отсекается при 
достижении максимального давления. 
Управляющие переключатели следует 
устанавливать в нейтральное положение 
вручную. Данный режим является наиболее 
приемлемым для работы гидромотора, т.к. 
исключается  случайное  включение 
нейтрального положения. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: для соединения гидромотора 
рекомендуется использовать клапан I. 
Поток на данном клапане имеет высший 
приоритет относительно прочих клапанов 
системы. Интенсивность потока на данном 
клапане всегда постоянная (в пределах 
ограничения системы), независимо от 
количества гидравлической жидкости 
потребляемого остальными магистралями 
клапанов. 
 

Для выключения гидромотора переместить 
рычаг управления из положения L-опускание, 
в положение флотации (переместить рычаг в 
крайнее переднее положение). При установке 
рычага в положение флотации, гидромотор 
останавливается постепенно.  

Резкая остановка мотора могла бы привести к 
избыточному давлению на соединительных 
патрубках (в цепи установлен аварийный 
клапан), что, в свою очередь, могло бы 
привести к повреждению уплотнителей 
гидромотора. Во время работы гидромотора, 
включение подъема или нейтрального 
положения не допускается. 
 

ВАЖНО: не допускается использование 
положений  «подъем», «опускание», 
«нейтральное положение» для остановки г/
мотора. Мгновенное отсечение потока 
может привести к серьезным повреждениям 
г/мотора. 
 

ВАЖНО: во время работы в ручном режиме, 
будьте предельно осторожны. При входе /
выходе штока на максимальную длину 
установите переключатель управления 
клапаном в нейтральное положение 
вручную. В противном случае произойдет 
перегрев гидравлической жидкости, что 
неизбежно приведет к повреждению узлов 
гидросистемы.  
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Режим программирования 
 

Про г раммируемый  режим  рабо ты 
гидроцилиндров внешней гидросистемы 
п о з в о л я е т  з а д а в а т ь  а л г о р и т м 
последовательности подачи потока на тот или 
иной цилиндр (одиночного или двойного 
действия) г/системы. В конце выполнения 
алгоритма управляющий переключатель 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение и отсекает поток г/жидкости. 
 

Перед запуском алгоритма проверьте 
правильность соединений шлангов и клапанов 
гидросистемы. Запустить двигатель трактора, 
системный выключатель должен быть 
установлен в положение “On – вкл.” 
Установите требуемую скорость вращения 
вала двигателя, при которой будет 
осуществляться работа г/цилиндров. Данный 
момент очень важен, т.к. выполнение 
алгоритма основано на последовательности 
включения / выключения той или функции г/
цилиндра в определенный временной 
промежуток. Любые изменения скорости 
вращения вала двигателя влияют на 
интенсивность потока г/жидкости на 
магистралях управляющих клапанов. Однако, 
во время исполнения алгоритма возможна 
оперативная корректировка интенсивности 
потока. 
 

Для того чтобы запрограммировать работу 
управляющих клапанов, необходимо нажать 
нижнюю половину клавиши переключателя (1). 
При включении – подсветка переключателя 
начинает мигать. Можно приступать к 
п р о г р а м м и р о в а н и ю  к о н т р о л л е р а 
электрогидравлических  управляющих 
клапанов. Подсветка переключателя мигает в 
течение 10 секунд, что дает возможность 
оператору приступить к программированию 
последовательности срабатывания клапанов. 
Если программирование не было запущено в 
течении 10 секунд, контроллер прекращает 
принимать вводимые данные, управляющий 
переключатель (2) блокируется в текущем 
п о л о ж е н и и .  Д л я  в о з о б н о в л е н и я 
программирования отключите таймер, и 
включите его вновь. 
 

 

ВАЖНО: при записи последовательности 
алгоритма в режиме НТС, важно 
выдерживать время для перемещения того 
или иного управляющего рычага или 
переключателя из одной фазы управления в 
другую (R, N или L). При перемещении 
рычагов или переключателей выдерживайте 
паузу не менее 1/4 секунды – что является 
вполне достаточным интервалом для 
точной записи последовательности. При 
быстром перемещении рычага или 
переключателя происходит сбой в 
последовательности алгоритма, что может 
привести к неправильному воспроизведению 
программы. 
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Алгоритм управления переключателями или 
рычагами остается неизменным, несмотря на 
ин тенсивнос т ь  изменения  по то ка 
гидравлической жидкости до тех пор пока не 
будет запрограммирован новый алгоритм. Для 
правильного функционирования системы 
необходимо непрерывное выполнение 
заданного алгоритма. Нажать клавишу 
соответствующего переключателя (1) – 
подсветка переключателя начинает мигать. 
Пока подсветка мигает, при помощи 
управляющего переключателя (2) вытянут 
шток цилиндра. При изменении положения 
управляющего переключателя / рычага, 
подсветка прекращает мигать – свечение 
постоянное. Удерживайте управляющий 
рычаг / переключатель до выхода штока г/
цилиндра на полную длину, после чего 
переведите  управляющий  рычаг  / 
переключатель в нейтральное положение. 
После перевода в нейтральное положение 
подсветка переключателя вновь начинает 
мигать, указывая на необходимость 
программирования фазы втягивания штока. 
 
Далее, при помощи управляющего рычага / 
переключателя вытянуть шток г/цилиндра. 
При изменении положения управляющего 
рычага  /  переключателя подсветка 
переключателя  прекращает  мигать . 
Удерживайте рычаг / переключатель до 
полного входа штока г/цилиндра, после чего, 
переведите рычаг / переключатель в 
нейтральное положение. По окончании 
программирования второй фазы, подсветка 
переключателя прекращает мигать, алгоритм 
записан в память. 
 
Программирование цикла выхода и входа 
штока цилиндра завершено. 
 
Повторите вышеуказанную процедуру для 
остальных цилиндров внешней г/системы. 
 
Программирование управляющего рычага / 
переключателя может быть выполнено в 
последовательности выход – вход штока или 
вход – выход штока. Таким образом, возможно 
программирование только одной из указанных 
последовательностей выполнения алгоритма. 
Алгоритм функции рычага / переключателя (2) 
остается неизменным даже при остановке 
двигателя и повороте ключа зажигания в 
положение Off – выкл. Иными словами, 
запрограммированная функция активна пока 
выключатель (1) находится в положении On-
вкл. Максимальный допустимый интервал для 
выполнения заданного алгоритма – 30 секунд.  



 3—83 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Во время выполнения программы доступно 
флюгирование потока г/жидкости, которое 
производится  путем  перемещения 
управляющего переключателя / рычага в 
любое положение между нейтральным и 
положением полного потока. Выполнение 
алгоритма  начинается  только  при 
перемещении управляющего рычага / 
переключателя в положение полного потока. 
По выполнении алгоритма управляющий 
рычаг / переключатель автоматически 
возвращается в нейтральное положение. 
 
При перемещении управляющего рычага / 
переключателя в положение флотации – 
выполнение программы (алгоритма) не 
доступно, рычаг необходимо возвращать в 
нейтральное положение вручную. 
 
Регулировка интенсивности потока 
 
Каждый клапан оборудован регулятором (1) 
интенсивности потока г/жидкости. Пределы 
регулировки потока: от 0,4л/мин до 100 л/мин. 
Для увеличения интенсивности потока 
повернуть регулятор так, чтобы была видна 
верхняя вертикальная риска (2). Для 
уменьшения потока повернуть регулятор так, 
чтобы была видна нижняя риска (3). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: поток на первом клапане 
всегда будет иметь высший приоритет 
относительно остальных клапанов. При 
и с п о л ь з о в а н и и  о б о р у д о в а н и я  с 
использованием нескольких клапанов, к 
портам клапана номер один подключается 
о б о р у д о в а н и е  имеющие  вы сши й 
эксплуатационный приоритет. 
 

Вызов и воспроизведение программного 
алгоритма 
 

При условии установки переключателя 
таймера в положение On – вкл., при повороте 
ключа зажигания в положение On – вкл. и Off – 
выкл. – последовательность алгоритма была 
сохранена в памяти. Для того чтобы 
приступить к воспроизведению алгоритма, 
переместить  управляющий  рычаг  / 
переключатель в первое рабочее положение. 
По окончании выполнения алгоритма, 
управляющий рычаг / переключатель 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение. Во время выполнения алгоритма 
подсветка переключателя горит непрерывно. 
 

Удаление программы 
 

При переводе переключателя таймера в 
ручной режим (Off). Запрограммированный 
алгоритм автоматически стирается из памяти. 
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Быстроразъемные соединения 
 
Каждый клапан имеет по два входных 
полудюймовых быстроразъемных соединения 
(БРС) (1) и (2). Входные соединения имеют 
самоуплотняющуюся конструкцию. При 
аварийном разъединении агрегатированного 
оборудования  БРС  автоматически 
отсоединяются. Нижние БРС (2) – порты 
напорной магистрали, верхние (1) – слив. БРС 
изображенные на рисунке справа – БР 
соединения клапана I. 
 
Клапаны имеют цветовую кодировку: черный, 
коричневый, синий и зеленый. Цвета 
соответствуют  цветовой  кодировке 
управляющих рычагов / переключателей в 
кабине. 
 
Быстроразъемные соединения имеют 
шарнирные подпружиненные пылезащитные 
колпачки. Для подключения цилиндра 
внешней гидросистемы, поднять колпачок (1), 
установить фитинг шланга во входное БР 
соединение. Убедитесь в надежности посадки 
фитинга шланга во входное БР соединение 
клапана. Шланг должен иметь достаточный 
запас по длине, что необходимо при 
выполнении поворотов или маневрировании 
трактора. 
 
Подать давление на магистраль клапана – 
произойдет  окончательная  посадка 
магистрального фитинга во входном 
быстроразъемном соединении. 
 

Для того чтобы отсоединить шланг от БРС 
клапана, взять шланг ближе к наконечнику 
соединителя ,  протолкнуть  шланг  в 
направлении БРС, затем, энергичным 
движением извлечь наконечник из БРС 
клапана. 
 

В  качестве  входных  соединителей 
используются стандартные (SAE или ISO)  
полудюймовые фитинги. Соединители можно 
соединять и отсоединять при наличии 
давления  в  магистрали .  Давление 
отсоединения пропорционально давлению в 
системе. С увеличением давления в системе 
требуется большее усилие для отсоединения 
фитингов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: поток на первом клапане 
всегда будет иметь высший приоритет 
относительно остальных клапанов. При 
и с п о л ь з о в а н и и  о б о р у д о в а н и я  с 
использованием нескольких клапанов, к 
портам клапана номер один подключается 
о б о р у д о в а н и е  имеющие  вы сши й 
эксплуатационный приоритет. 
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Стравливание давления в системе 
 
Для того чтобы облегчить отсоединение 
фитингов из БРС портов клапанов необходимо 
стравить давление в системе. Установите 
оборудование на штатные опорные стойки. 
Убедитесь в отсутствии людей, животных 
препятствий на рабочем участке и вокруг него. 
Запустите  дви гатель .  Установите 
управляющий рычаг / переключатель в 
положение флотации. Данные действия 
необходимы для стравливания давления в 
системе. Заглушите двигатель, управляющий 
рычаг / переключатель остается в положении 
флотации. После остановки двигателя 
переведите рычаг в нейтральное положение. 
Входные фитинги можно отсоединять от БРС 
клапаном с минимальным усилием. 

Перед соединением  / отсоединением 
магистральных фитингов г/цилиндров 
оборудования, стравите давление в системе. 
Запустите  дви гатель .  Установите 
управляющий рычаг / переключатель в 
положение флотации. Заглушите двигатель. 
Убедитесь в полной безопасности своих 
действий для себя и окружающих. Убедитесь в 
том ,  что  оборудование  надежно 
зафиксировано на опорных стойках. 
 
Категорически запрещается работать под 
оборудованием, которое удерживается только 
при помощи гидравлики. Оборудование может 
резко опуститься (даже при остановленном 
двигателе). Перед налом работ установите 
страховочные упоры. При добавлении или 
замене гидравлической жидкости проверьте 
маркировку и качество гидравлической 
жидкости.  
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Соединение цилиндров одиночного 
действия 
 

Произвести соединение магистрального 
шланга от г/цилиндра к нижнему БРС 
управляющего клапана, как было описано 
ранее. 
 

Для вытягивания штока г/цилиндра установить 
управляющий рычаг / переключатель в 
положение (2). 
 

Установите  управляющий  рычаг  / 
переключатель в нейтральное положение 
вручную до того, как шток цилиндра выйдет на 
полную длину или (во время работы в 
программированном режиме) дайте клапану 
автоматически вернуться в нейтральное 
положение после выхода штока на полную 
длину. См. стр. 3-81. 
 

Для втягивания штока г/цилиндра одиночного 
действия – переместить рычаг в крайнее 
переднее положение флотации. (Положение 
4). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы г/цилиндра 
в программированном режиме управляющий 
рычаг / переключатель не фиксируется в 
положении (3) втягивания штока, но 
автоматичес ки  во з вращается  в 
нейтральное положение. 
 

ВАЖНО: для втягивания штока цилиндра 
одиночного  действия  используется 
положение флотации (и только!) Положение 
втягивания штока доступно только для 
цилиндров двойного действия. 
 

Соединение цилиндров двойного действия 
 

Произвести соединение шланга напорной 
магистрали от г/цилиндра с нижним БРС порта 
управляющего клапана. Шланг сливной 
магистрали следует соединить с верхним БРС 
порта управляющего клапана, как было 
описано ранее. Для вытягивания штока г/
цилиндра двойного действия переместить 
управляющий рычаг / переключатель назад в 
положение (2) R-подъем. 
 

Для втягивания штока г/цилиндра двойного 
действия переместить управляющий рычаг / 
переключатель вперед в положение (3), минуя 
нейтральное положение. При дальнейшем 
перемещении  управляющего рычага / 
переключателя вперед включается режим (4) 
флотации. В режиме флотации шток г/
цилиндра перемещается свободно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание усадки штоков 
под нагрузкой, соединение магистральных 
шлангов  следует производить  от 
«подгруженной» стороны цилиндра к 
нижнему порту БРС.  
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Режим управления непрерывного потока 
 

Оборудование, работающее в режиме 
непрерывно г о  по то ка  (например , 
гидромоторы) подключается к клапану #1. 
Линия напорной магистрали следует 
соединить с правым БРС «втягивание штока». 
Линия сливной магистрали соединяется с БРС 
низкого давления слива. (См. стр. 3-89 
«Сливная магистраль») 
 

Установить регулятор интенсивности потока в 
положение, обеспечивающее оптимальную 
скорость г/мотора. При повышенной 
интенсивности потока, работа 3-звенного 
подъемно-сцепного устройства и остальных 
управляющих клапанов замедляется вплоть 
до полного отказа или остановки. Данный 
способ регулировки является наиболее 
приемлемым и обеспечивает бесперебойную 
работу г/мотора, т.к, г/мотор потребляет лишь 
необходимое количество г/жидкости. 
 

При перемещении управляющего рычага / 
переключателя в положение (4) флотации, г/
мотор остается неподвижным. Запуск г/мотора 
производится  путем  перемещения 
управляющего рычага / переключателя в 
положение (3) «втягивания» штока. Для 
остановки г/мотора переместить управляющий 
рычаг / переключатель в положение (4) 
флотации. В положении флотации г/мотор 
останавливается постепенно, что крайне 
важно, т.к., мгновенная остановка может 
вывести его из строя. 
 

ВАЖНО: во время работы в режиме 
постоянного потока не допускается 
устанавливать управляющий рычаг / 
переключатель в положение подъема 
(вытягивания штока) или в нейтральное 
положение. В противном случае может 
произойти повреждение оборудования. 
 

 

Правила  безопасной  эксплуатации 
гидросистемы трактора: 
 

Не открывайте перепускные клапаны 
установленные  на  агрегатируемом 
о б о р у д о в а н и и .  Д л я  у п р а в л е н и я 
интенсивностью потока или скоростью 
гидромотора используйте управляющий 
клапан интенсивности потока. 
 

Во время работы не удерживайте рычаг 
управления клапаном в течение длительного 
времени. Если режим удерживания не 
срабатывает, проверьте правильно ли 
выполнены соединения цепи, проверьте 
регулировку, либо обратитесь за помощью к 
с пециали с там  сервисной  службы 
регионального дилера. 
 

Во избежание перегрева узлов гидросистемы 
и обеспечения надлежащего охлаждения в 
режиме непрерывного потока, установите 
максимальную интенсивность потока и 
пониженные обороты двигателя. Данная мера 
п о з в о ли т  доб и т ь с я  о п т ималь н о й 
производительности и скорости машины.  
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Одновременное использование двух 
управляющих клапанов или 
одновременное использование 
управляющего клапана и трехзвенного 
подъемно-сцепного устройства 
 
При одновременном использовании двух 
управляющих клапанов или одновременном 
использовании управляющего клапана и 
трехзвенного подъемно-сцепного устройства, 
управление интенсивностью потока следует 
установить в режим частичной подачи. В 
противном случае, весь поток может быть 
направлен в цепь, требующую полного потока, 
если давление в данной цепи ниже, чем у 
остальных потребителей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: поток на первом клапане 
всегда будет иметь высший приоритет 
относительно остальных клапанов. При 
и с п о л ь з о в а н и и  о б о р у д о в а н и я  с 
использованием нескольких клапанов, к 
портам клапана номер один подключается 
о б о р у д о в а н и е  имеющие  вы сши й 
эксплуатационный приоритет. 
 
Прокачивание (стравливание воздуха) из 
гидроцилиндров внешней гидросистемы 
 
При соединении новых цилиндров или 
цилиндров, которые не использовались в 
течение длительного времени, их следует 
прокачать. 
 
Соединить шланги и патрубки цилиндров к 
соединениям управляющего клапана, 
установить цилиндр(ы) с питающим шлангом в 
крайнее верхнее положение. Повторить 
втягивание и вытягивание штоков семь-восемь 
раз при помощи рычага управления клапаном. 
 
Проверить уровень гидравлической жидкости 
в полости заднего моста перед началом и в 
конце работы с гидроцилиндрами внешней 
гидравлики.  
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ Г/СИСТЕМЫ ТРАКТОРА 
 
Для некоторых типов оборудования требуется 
постоянная подача потока повышенной 
ин тенсивнос ти .  Для  э ти х  целей 
предусмотрены точки прямого подключения 
магистральных патрубков к гидросистеме 
трактора. 
 
Д л я  о б е с п е ч е н и я  п р а в и л ь н о г о 
функционирования системы подключаемое 
оборудование должно быть укомплектовано 
клапанами с закрытым центром посредством 
которых, через магистраль управления 
нагрузкой , производится управление 
интенсивностью потока. 
 
ВАЖНО :  во  избежание  засорения 
гидросистемы ,  перед  вскрытием 
магистральных заглушек и соединением 
патрубков, удалите загрязнение с рабочего 
участка. 
 
Р – Напорная магистраль (1) 
 
Для подключения патрубка напорной 
магистрали внешнего оборудования – 
отвернуть заглушку (1) с внешнего сервисного 
порта системы “power beyond” (порт 
расположен в верхней части клапанного 
манифолда). Соединение  с портом 
производится при помощи фитинга M22 x 
1.5/15.5 (ISO 6149). При установке 
управляющего клапана в нейтральное 
положение, давление магистрали (в режиме 
ожидания) составляет 21 – 24 бара. 
 
LS – Управляющая магистраль с 
определением нагрузки (2) 
 
Патрубок от порта (2) управляющей 
магистрали подключается к управляющему 
клапану оборудования при помощи фитинга 
M12 x 1.5/11.5 (ISO 6149). Управляющая 
магистраль нагнетает давление и управляет 
интенсивностью потока поступающего с 
гидронасоса трактора. При включении 
управляющего клапана оборудования, 
магистральное давление (в режиме ожидания) 
с порта “P” отводится по управляющей 
магистрали и «запускает» гидронасос 
трактора. В рабочем режиме управляющая 
магистраль  постоянно  отслеживает 
магистральное давление и интенсивность 
потока, не допуская превышения величины 
рабочего давления.  

ВАЖНО: для обеспечения правильного 
функционирования системы, управляющий 
клапан оборудования в нейтральном 
положении должен отводить поток с 
управляющей магистрали обратно в 
емкость  трактора  через  сливную 
магистраль (3) при этом система вновь 
возвращается в режим ожидания.  
 
LS – Управляющая магистраль с 
определением нагрузки для ТМ175 и ТМ190 
(2) 
 
Тракторы, оборудованные управляющим 
соленоидом гидропривода верхнего сцепного 
звена и правого подъемного рычага, 
укомплектованы тройником порта (2). Снять 
защитный колпачок с тройника, соединить 
патрубок управляющей магистрали с 
тройником. Между фитингом патрубка и 
тройником устанавливается уплотнитель 9/16 
–18 (ISO 8434--3 или SAE J1453). Фитинг не 
перетягивать! 
 
R – Сливная магистраль 
 
Для соединения сливной магистрали (порт 3) с 
управляющим клапаном оборудования 
используется фитинг  M27 x 2/19 (ISO 6149). 
Данное соединение позволяет направлять 
поток непосредственно в сливную магистраль 
гидросистемы трактора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  перед  выполнением 
соединений, убедитесь в том, что шланги и 
патрубки рассчитаны на применение в 
данной  гидросистеме  (давление , 
интенсивность потока). Шланги системы 
должны иметь достаточный запас по длине 
допускающий безопасное маневрирование 
трактора. 
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РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ТРЕХЗВЕННОГО ПОДЪЕМНО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  перед  зацеплением 
оборудования внимательно прочтите 
данный пункт. 
 

Описание 
 

При помощи данного подъемно-сцепного 
устройство осуществляется зацепление 
навесного или полунавесного оборудования, а 
так же его подключение к гидросистеме 
трактора. Для удобства зацепления 
предусмотрено несколько типов сцепных 
звеньев (3). 
 

Подъем и опускание нижних рычагов сцепных 
звеньев подъемно-сцепного устройства 
трактора осуществляется при помощи 
подъемных штанг (2) соединенных с 
подъемными тягами. Для облегчения 
зацепления оборудования, предусмотрена 
возможность регулировки подъемных штанг. 
 

Верхнее сцепное звено устанавливается на 
скобу в центральной части корпуса заднего 
моста. Задняя часть рычага верхнего сцепного 
звена соединяется с верхним стопорным 
пальцем оборудования. Для облегчения 
з а ц е пле ни я  об ор удо в а ния  т а кже 
предусмотрена возможность регулировки 
верхнего сцепного звена. 
 

З А Ц Е П Л Е Н И Е  /  У С Т А Н О В К А 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРЕХЗВЕННОЕ 
ПОДЪЕМНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  перед  зацеплением 
оборудования отрегулируйте подъемные 
штанги, а также подберите необходимый 
крепежный паз верхнего сцепного звена. 
 

Удостоверьтесь в том, что телескопические 
успокоители и ограничители заноса 
установлены и отрегулированы надлежащим 
образом. При установке оборудования, 
которое навешивается вплотную к задней 
части трактора, снимите прицепной брус. 
 
ВАЖНО :  п р и  з а ц е п л е н и и  и л и 
транспортировке навесного оборудования 
установите рычаг положения или регулятор 
контроля тяги в положение «10». Данное 
положение также следует устанавливать, 
если оборудование не установлено на 
трактор или в любом другом положении при 
отключении контроля тяги. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: подробная информация 
приводится на стр. 3-50 и 3-69.  
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Порядок зацепления навесного оборудования: 
 

1. Установите трактор так, чтобы рычаги 
нижних сцепных звеньев были на 
одинаковой высоте с небольшим выступом 
относительно стопорных пальцев сцепного 
устройства зацепляемого оборудования. 

 

2. Произвести зацепление оборудования с 
нижними сцепными звеньями трактора, как 
указано стр. 3-95 – «Подвижные сцепные 
наконечники» и 3-96 - «Быстрая сцепка».  

Перед тем как покинуть кабину трактора и 
приступить к зацеплению оборудования, 
установи трактор на стояночный тормоз. При 
зацеплении оборудования при помощи 
внешнего управления подъемно-сцепным 
устройством – двигатель трактора должен 
работать. Если трактор не оборудован 
внешним управлением подъемно-сцепного 
устройства, все операции по зацеплению и 
соединениям выполняются с остановленным 
двигателем.  

ВАЖНО: перед транспортировкой или 
началом работы оборудования, убедитесь в 
том, что подвижные сцепные наконечники 
зафиксированы в рабочем положении. 
 

3. Заглушите двигатель. Установите машину 
на стояночный тормоз. Произведите 
регулировку верхнего сцепного звена так, 
чтобы стопорный палец верхней стойки 
сцепного звена оборудования зашел в 
зацепление с соответствующим пазом 
рычага верхнего сцепного звена трактора. 

 

4. Произведите необходимые соединения и 
подключения. 

 

5. По окончании зацепления оборудования 
необходимо произвести следующие 
проверки: 

 

• Убедитесь в том, что оборудование не 
вносит помех в работу узлов трактора. 
Исключается опасное соприкосновение 
узлов трактора и оборудования. 

 

• Верхнее сцепное звено не касается 
кожуха  ВОМ ,  при  опускании 
оборудования в крайнее нижнее 
положение. 

ВАЖНО: при зацеплении навесного и 
полунавесного оборудования на трехзвенное 
подъемно-сцепное устройство трактора, а 
также при зацеплении прицепного 
оборудования к прицепному брусу, убедитесь 
в наличии достаточного (безопасного) 
зазора между трактором и зацепленным 
оборудованием. Навесное и полунавесное 
оборудование может касаться задних шин 
трактора. В данном случае произведите 
регулировку успокоителей и ограничителей 
заноса, а также ограничителей угла 
поворота колес (только для тракторов 
оборудованных передним приводом). 
 
НЕОБХОДИМЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ УЗЛАМИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И КАБИНОЙ ТРАКТОРА 

Некоторые типы навесного и полунавесного 
оборудования при подъеме могут касаться 
кабины трактора, что может привести к 
повреждению стекол и конструкции защиты 
кабины при опрокидывании (ROPS). 

Во избежание повреждения кабины трактора, 
необходимо  выполнять  следующие 
требования безопасной эксплуатации. 
 

• Зацепление оборудования приводится 
только в указанном выше порядке. 

 

• При помощи подъемного рычага, поднять 
оборудование на предельную высоту. Если 
зазор между кабиной и узлами 
оборудования менее 100 мм, произведите 
регулировку кулачка ограничителя подъема 
( с т р . 3 - 4 6 ) ,  и л и  о т р е г у л и р у й т е 
максимальную высоту подъема при 
помощи регулятора ограничителя (стр.3-
63). 

 

Отцепление оборудования производится в 
порядке обратном зацеплению. 
 

• При отцеплении оборудования выполняйте 
следующие требования. 

 

• Перед отцеплением, установите трактор на 
ровном и твердом грунте. 

 

• Во  и з б еж а н и е  о п р о к и ды в а н и я 
оборудования, установите его на штатные 
опорные стойки. 

 

Перед отключением магистральных шлангов и 
патрубков гидросистемы, стравите давление в 
системе, установив управление внешней 
гидравликой в режим флотации.   
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ПОДЪЕМНЫЕ ШТАНГИ, РЫЧАГИ НИЖНИХ 
СЦЕПНЫХ ЗВЕНЬЕВ, РЫЧАГ ВЕРХНЕГО 
ЗВЕНА 
(Механическая регулировка) 

Перед отсоединением подъемных штанг от рычагов 
нижних сцепных звеньев, полностью опустите 
оборудование на грунт и заглушите двигатель. 
Перед тем как извлечь стопорный палец, убедитесь 
в том, что оборудование надежно установлено на 
штатные опорные стойки, остаточное давление в 
гидросистеме полностью стравлено. 
Механическое управление гидроприводом 
Для того чтобы стравить остаточное давление в 
системе, следует перемещать подъемный рычаг 
назад и вперед несколько раз, после чего, 
установить рычаг в крайнее переднее положение. 
Электронное управление тягой 
Для того чтобы стравить остаточное давление в 
системе, перед тем как остановить двигатель, 
установите управляющий рычаг / переключатель в 
крайнее нижнее положение. 
При выполнении регулировки подъемных штанг, 
убедитесь в том, что задействовано не менее 40 мм 
резьбы в нижней точке соединения подъемной 
штанги с рычагом звена.  

Верхнее сцепное звено 
 

Для того чтобы отрегулировать длину рычага 
верхнего сцепного звена, удерживать верхний 
наконечник (3) и вращать втулку (4). Перед 
началом регулировки втулку (4) необходимо 
высвободить – отвести вверх скобу (1) замка. 
Для того чтобы зафиксировать втулку по 
окончании регулировки, опустите скобу (1) 
замка вниз. Данное положение фиксирует 
транспортную подвесную тягу (2).  

Если верхнее сцепное звено не используется, 
его можно демонтировать и установить в 
вертикальное положение. В данном 
положении рычаг звена удерживается при 
помощи транспортной подвесной тяги (2), 
шаровой наконечник которой устанавливается 
в зацепление с кронштейном (1) на корпусе 
гидрораспределителя.  
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Регулировка подъемных тяг 
 

Регулировка подъемных штанг производится 
вращением верхней части подъемной штанги при 
помощи рукоятки (1) поворотной стяжки. 
 
Перед поворотом стяжки (1) ее необходимо 
приподнять и вывести из зацепления с замком (2) 
Рис.163 в нижней части подъемной штанги. 
Увеличение или уменьшение длины подъемной 
достигается вращением поворотной стяжки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По окончании регулировки длины, стяжка должна 
опуститься и установиться в посадочном месте. 
Стяжка должна быть надежно зафиксирована в 
нижнем  положении ,  во  избежание  ее 
произвольного отворачивания во время работы. 
 
Каждый рычаг нижних подъемных звеньев имеет по 
два монтажных паза. Максимальная высота 
подъема достигается при установке подъемных 
штанг в передний монтажный паз (ближайший к 
трактору), как изображено на рисунке. 
Максимальная грузоподъемность достигается при 
задействовании заднего паза (1) – Рис.164. 
 
 
Флотация рычажного механизма 
 
 

Для ТМ120 - ТМ155 
 
На нижней части подъемной штанги могут быть как 
круглые, так и продолговатые пазы. При установке 
стопорного пальца (2) в продолговатый паз 
Рис.164, навесное оборудование  имеет 
возможность ограниченного вертикального 
перемещения независимо от положения трактора, 
что значительно облегчает работу с широким 
навесным оборудованием. 
 

Для ТМ175 – ТМ190 
 

Снять стопорное кольцо и пластину (1) с нижней 
части рычага сцепного звена, Извлечь палец (2) 
Рис.165 с подъемной штанги. Установите внешнюю 
пластину в вертикальное положение. Установите на 
место палец, внутреннюю пластину и стопорное 
кольцо, как показано на рисунке. Рычажный 
механизм установлен в положение флотации. 
 
 
 
ВАЖНО: при зацеплении навесного или 
полунавесного оборудования на трехзвенное 
подъемно-сцепное устройство, а также 
зацеплении прицепного оборудования к 
прицепному брусу или механизму автосцепки, 
убедитесь в том, что между кабиной трактора и 
узлами оборудования имеется достаточный 
зазор. 
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ВЕРХНЕЕ СЦЕПНОЕ ЗВЕНО И ПОДЪЕМНАЯ 
ШТАНГА СПРАВА 
(регулировка при помощи гидропривода) 
 
Регулировочный гидропривод верхнего 
сцепного звена (1) функционирует в сочетании 
с регулировочным гидроприводом правой 
подъемной штанги (2). Оба регулировочных 
гидропривода приводятся в действие 
цилиндром двойного действия, который 
соединяется с портами управляющего 
клапана IIII. 
 
 
 
 
Электромеханический привод  
(ТМ120 – ТМ155) 
 
Для того чтобы удлинить правую подъемную 
тягу и опустить рычаги нижних подъемных 
звеньев, потянуть управляющий рычаг (2) 
клапана IIII к себе. Для втягивания штока 
цилиндра (уменьшения длины подъемной 
тяги), переместить управляющий рычаг 
вперед, минуя нейтральное положение. 
 
Для того чтобы увеличить длину рычага 
верхнего подъемного звена, нажать и 
удерживать кнопку (1) на рычаге (2) 
управляющего клапана IIII и потянуть рычаг к 
себе. Для втягивания штока цилиндра 
(уменьшения длины подъемной тяги), 
переместить управляющий рычаг вперед, 
минуя нейтральное положение. 
 
Электронное управление приводом 
(ТМ175 – ТМ190) 
 
Для того чтобы увеличить длину рычага 
верхнего подъемного звена, нажать верхнюю 
кнопку (1), для уменьшения длины – нижнюю 
кнопку (3). При помощи левой или правой 
кнопок длину подъемной штанги справа можно 
увеличивать или уменьшать. При нажатии на 
кнопку (2) справа шток цилиндра 
вытягивается, рычаг сцепного звена 
опускается. При нажатии на кнопку (4) шток 
цилиндра втягивается, рычаг сцепного звена 
поднимается. Сползание рычага верхнего 
звена и подъемной тяги  предотвращается при 
помощи перепускных клапанов.  
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КРОНШТЕЙН ВЕРХНЕГО СЦЕПНОГО ЗВЕНА 
(для всех моделей) 
 

На кронштейне крепления верхнего сцепного 
звена предусмотрено два монтажных 
отверстия. 
 

Дл я  о б е с п е ч е н и я  ма к с има л ь н о й 
грузоподъемности и наибольшего зазора 
между кабиной и оборудованием, установить 
палец (1) в верхний паз, как показано на 
рисунке. Для обеспечения максимальной 
п р о н и к а ю щ е й  с п о с о б н о с т и 
почвообрабатывающего инструмента в грунт, 
и максимального дорожного просвета 
(оборудование поднято) установите палец в 
нижний паз (2). 
 

Для изменения положения верхнего сцепного 
звена, снять шплинт (3) и извлечь палец. 
Установите звено в требуемое положение, 
убедитесь в том, что хвостовик рукоятки 
пальца зафиксирован в противоположном 
отверстии. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если трактор оборудован 
механизмом автосцепки, палец фиксатора 
может заклинить подъемные штанги во 
время демонтажа. При необходимости, для 
смещения подъемных штанг используйте 
гидропривод, что позволит извлечь палец 
фиксатора. 
 

ПОВОРОТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СЦЕПНЫХ 
ЗВЕНЬЕВ 
(Опция) 
 

В верхней части каждого рычага нижнего 
звена установлена спусковая чека фиксатора. 
Для того чтобы вытянуть сцепной наконечник - 
потянуть  чеку  вверх .  Зацепление 
оборудования становится значительно проще. 
На рисунке изображен сцепной наконечник (4) 
в вытянутом положении. Наконечник (3) 
изображен в рабочем положении. 
 

Вытянуть сцепные наконечники (позиция 4), 
произвести зацепление с оборудованием, 
зафиксировать сцепку при помощи шплинтов. 
Запустить двигатель трактора. Включить 
пониженную передачу реверса, сдавать 
трактор немного назад до тех пор пока 
сцепные наконечники не зафиксируются в 
рабочем положении (позиция 3). Остановить 
двигатель, установить машину на стояночный 
тормоз. Произвести зацепление верхнего 
сцепного звена. 
 

ВАЖНО: перед тем как приступить к 
работе или перед началом транспортировки 
оборудования , установите  сцепные 
наконечники в рабочее положение. При 
необходимости демонтируйте прицепной 
брус.  
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
 

Автоматическое  сцепное  устройство 
комплектуется рычагами (1) нижних сцепных 
звеньев иной конструкции и верхним 
регулируемым сцепным звеном (2). Нижние 
звенья имеют сцепные наконечники 
клешневого типа, что позволяет производить 
оперативное зацепление / отцепление 
оборудования, не покидая кабины. Клешневые 
захваты  наконечников  оборудованы 
автоматическим замком, что обеспечивает 
надежную сцепку оборудования и трактора. К 
клешневым  захватам  наконечников 
подведены тяговые тросы приводов замков. 
 

В качестве дополнения в распорную  втулку 
устанавливается пружина (2), что позволяет 
удерживать рычаги нижних сцепных звеньев 
по ширине сцепки оборудования. 
 

При необходимости на сцепном устройстве 
оборудования устанавливаются шаровые 
втулки. Шаровая втулка с удлиненным 
фланцем (1) устанавливается на верхнее 
сцепное звено навесного оборудования. 
Шаровые втулки (3) без фланца вместе со 
с ъ е м н ы м и  н а п р а в л я ющ и м и  ( 2 ) 
устанавливаются на нижние сцепные звенья 
навесного оборудования. 
 
Зацепление оборудования с трактором 
 

Отрегулируйте успокоителя так, чтобы рычаги 
нижних сцепных звеньев были установлены на 
ширину ответного сцепного устройства 
оборудования – беспрепятственно входили в 
зацепление с шаровыми втулками. При 
необходимости воспользуйтесь регулируемой 
распорной втулкой (опция). Распорная втулка 
представляет собой закрытую пружину (5) с 
закрепленным на конце резьбовым стержнем 
(4). Снять шплинт (1), отсоединить стержень 
от кронштейна (3) на рычаге правого нижнего 
звена. Для увеличения или уменьшения 
втулки по длине, ослабить или сжать пружину 
при помощи резьбового стержня. 
 

Поднимите верхнее сцепное звено полностью. 
Опустите рычаги нижних подъемных звеньев в 
крайнее нижнее положение. Установите замки 
(2) в рабочее положение, как показано на 
рисунке. Сдавать трактор назад до тех пор 
пока клешневые наконечники не установятся 
под пальцами ответного сцепного устройства 
з а ц е п л я е м о г о  о б о р у д о в а н и я . 
Комбинированное использование  широкого 
рас твора  клешнево го  захва та  и 
направляющих шаровых втулок, не требует 
высокоточного  маневрирования  при 
зацеплении оборудования. 
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Поднимать рычаги нижних сцепных звеньев до 
тех пор пока клешневые захваты не войдут в 
зацепление с шаровыми втулками. При 
правильном срабатывании сцепки должен 
быть слышен характерный щелчок автомата 
замка. Опустить верхний клешневой захват на 
шаровую втулку верхнего звена сцепного 
устройства оборудования, надавить сверху – 
захват должен войти в зацепление с втулкой 
(при зацеплении должен быть слышен 
характерный щелчок). При необходимости 
увеличьте или уменьшите длину рычага 
верхнего сцепного звена. 
 
По окончании зацепления, опорные стойки 
навесного оборудования можно убрать. 
Оборудование полностью зацеплено с 
трехзвенным подъемно-сцепным устройством 
трактора. 
 
Отцепление оборудования 
 
Полностью опустите оборудование на грунт, 
так чтобы исключить его паденье или 
опрокидывание при отцеплении. Установить 
оборудование на опорные стойки. 
 
Потянуть тяговые тросы управления 
клешневыми захватами, вывести захваты из 
зацепления. 
 
Потянуть тяговый трос (2) на обоих рычагах 
нижних сцепных звеньев. Управляющий рычаг 
фиксируется в открытом положении замка (1), 
как показано на рисунке. При опускании 
сцепных звеньев, клешневые наконечники 
полностью выходят из зацепления с 
шаровыми втулками. Полностью опустить 
рычаги сцепных звеньев, подать трактор 
вперед. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: тяговые тросы захватов не 
должны задевать колеса и прочие подвижные 
узлы гидропривода подъемно-сцепного 
устройства. Если тросы не используются, 
зафиксируйте их резиновым жгутом на 
задней части рымы кабины справа. 
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УСПОКОИТЕЛИ 
(Опция) 

Во избежание заносов и бокового смещение во 
время движения, эксплуатация и транспортировка 
оборудования с приводом рулевого управления без 
успокоителей  категорически  запрещена . 
Успокоители должны быть отрегулированы 
надлежащим образом.  

Телескопические успокоители предназначены для 
уменьшения заноса нижних сцепных звеньев 
подъемно-сцепного устройства и навесного 
оборудования во время передвижения в рабочем 
положении или при транспортировке. Успокоители 
незаменимы во время передвижения по сложному 
рельефу, при маневрировании в ограниченном 
пространстве. Ознакомьтесь с содержанием 
руководства по эксплуатации для используемого 
навесного оборудования. 
 

Успокоитель состоит из полой трубки (1) с 
шаровыми наконечниками на обоих концах. 
Шаровой наконечник (2) закреплен на подъемно-
сцепном устройстве. Регулировка успокоителя 
производится при помощи резьбовой втулки (3) 
которая вворачивается в трубку корпуса 
успокоителя. Шаровой наконечник (5) крепится на 
кронштейне (6), который в свою очередь крепится 
при помощи болтов к корпусу заднего моста. 
Шаровой наконечник свободно перемещается, 
внутри корпуса успокоителя. Палец (4) фиксатора 
устанавливается в отверстии трубки и стержня, как 
показано на рисунке. 
 

На практике, при зацеплении оборудования на 
трехзвенное сцепное устройство палец (4) 
фиксатора снимают с обоих стабилизаторов. Для 
того чтобы извлечь палец – потянуть назад шплинт 
фиксатора. По окончании выравнивания навесного 
оборудования трубку успокоителя следует 
повернуть так, чтобы отверстия на переднем конце 
трубки и стойки шарового наконечника были 
совмещены. После чего, конструкцию следует 
зафиксировать при помощи данного пальца и 
шплинта фиксатора. 
 

Установив пальцы фиксатора подобным образом, 
оба успокоителя образуют жесткую сцепку, 
исключая занос навесного оборудования как в 
рабочем, так и в транспортном положениях. 
 

В определенных условиях при использовании 
такого оборудования как плуги и пр. требуется 
установить небольшой допуск по заносу. В этом 
случае палец фиксатора следует устанавливать в 
задние вертикальные отверстия (1), как показано 
на рисунке справа. В данном случае успокоитель 
работает  как  ограничитель  заноса  с 
фиксированным допуском (ограничением) по 
заносу. 
 

ВАЖНО: при регулировке успокоителя по длине с 
допуском по заносу, убедитесь в том, что задние 
колеса трактора не касаются успокоителей и 
нижних сцепных звеньев подъемно-сцепного 
устройства. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  п р и  и с п о л ь з о в а н и и 
автоматического сцепного устройства, 
регулировка успокоителей должна обеспечивать 
необходимый зазор между рычагами нижних 
сцепных звеньев и сцепным устройством.  
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСПОКОИТЕЛИ 
ЗАНОСА 
 

Предусмотрена возможность установки как 
стандартных телескопических успокоителей 
заноса, так и автоматических. 

Во избежание заносов и бокового смещение 
во время движения, эксплуатация и 
транспортировка оборудования с приводом 
рулевого управления без успокоителей 
категорически запрещена. Успокоители 
должны быть отрегулированы надлежащим 
образом. 

У с п о к о и т е л ь  с о с т о и т  и з  п о л о й 
телескопической трубки с внутренней резьбой 
в задней части. Трубки успокоителей крепятся 
к  м о н т а ж ным  к р о нш т е й н а м  н а 
противоположных концах корпуса заднего 
моста. 
 
Резьбовой стержень (3) крепится к рычагам 
нижних сцепных звеньев. Стержень 
вворачивается в трубку успокоителя. Рабочая 
длина успокоителя определяется выходом 
стержня по резьбе. 
 
Конец регулируемой по длине цепи (4) 
крепится к стойке конструкции кабины, 
противоположный конец цепи крепится к 
шарнирному кожуху (1) на телескопической 
трубке успокоителя. Выступ (2) на телескопе 
успокоителя входит в зацепление с вырезом 
шарнирного кожуха. 
 
При правильной регулировке цепь должна 
провисать при подъеме нижних сцепных 
звеньев из рабочего положения, при этом, 
шарнирный кожух падает на выступ 
успокоителя. При опущенном кожухе, 
успокоитель фиксируется на установленной 
длине. Нижние сцепные звенья удерживаются 
на фиксированном расстоянии друг от друга 
не допуская заноса как подъемно-сцепного 
устройства, так и зацепленного оборудования. 
 
При установке подъемно-сцепного устройства 
трактора в рабочее положение цепь 
натягивается и поднимает шарнирный кожух, 
при этом, телескопическая трубка успокоителя 
перемещается свободно. Таким образом, 
успокоители допускают занос при опускании 
оборудования на грунт. Данная функция 
незаменима при выполнении маневра на 
поворотной полосе.  
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Регулировка успокоителей 
 

На практике, зацепление оборудования 
производится при подъеме обоих шарнирных 
кожухов (4), допуская свободное вытягивание 
телескопических трубок успокоителей на 
полную длину. 
 

Переместить регулировочный рычаг (2) через 
выступ (1) так чтобы рычаг установился под 
прямым углом к успокоителю. При помощи 
рычага поворачивать телескопическую секцию 
так чтобы участок (3) с резьбой входил или 
выходил из телескопической трубки 
успокоителя. По окончании регулировки 
успокоителя по длине (вырез шарнирного 
кожуха совмещен с выступом на корпусе 
успокоителя) отвести рычаг назад через 
штифт (1) и закрыть кожух. 
 

Длина цепи регулируется путем подбора и 
установки звена на крюке фиксатора, так 
чтобы при опускании подъемно-сцепного 
устройства в рабочее положение кожух 
поднимался. 
 

ВАЖНО: при регулировке длины успокоителя 
с допуском заноса, убедитесь в том, что 
телескопические трубки стабилизатора не 
касаются задних шин трактора или звеньев 
подъемно-сцепного устройства. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  использовании 
автоматического сцепного устройства, 
регулировка  успокоителей  должна 
обеспечивать необходимый зазор между 
рычагами нижних сцепных звеньев и сцепным 
устройством.     
 

ОГРАНИЧИТЕЛИ ЗАНОСА БЛОЧНОГО ТИПА 
 

Предусмотрена возможность установки 
ограничителей заноса (успокоителя) блочного 
типа. Успокоители предназначены для 
уменьшения заноса нижних сцепных звеньев 
подъемно-сцепного устройства и навесного 
оборудования во время передвижения в 
рабочем положении или при транспортировке. 
Успокоители незаменимы во время 
передвижения по сложному рельефу, при 
маневрировании  в  о г раниченном 
пространстве. Ознакомьтесь с содержанием 
руководства  по  эксплуатации  для 
используемого навесного оборудования.  

Во избежание заносов и бокового смещение 
во время движения, эксплуатация и 
транспортировка оборудования с приводом 
рулевого управления без успокоителей 
категорически запрещена. Успокоители 
должны быть отрегулированы надлежащим 
образом.  

Блочные  ограничители  состоят  из 
двухсторонних блоков (1), которые крепятся 
при помощи болтов по обе стороны тяги 
прицепного бруса. Стальной вкладыш (2) 
крепится при помощи болтов с внутренней 
стороны рычагов нижних сцепных звеньев. 
Толщина вкладыша, равно как и ограничение 
заноса регулируется при помощи распорных 
вставок толщиной от 8 мм до 10 мм.  
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Расположение  распорных  вставок 
относительно вкладыша зависит от 
расстояния между рычагами нижних сцепных  
звеньев (рабочей ширины навесного 
оборудования), а также допуска по заносу. 
Если подъемно-сцепное устройство трактора 
оборудовано динамометрическим датчиком 
определения нагрузки, то в данном случае, с 
внешней или внутренней стороны рычагов 
нижних сцепных звеньев, в точке их 
крепления, устанавливается распорная втулка 
(См. стр.3-48). Место установки вставок 
зависит от расположения распорных втулок. 
 
Расположение вкладышей / распорных 
вставок 
 
В левой части рисунка 180 изображена 8 мм 
распорная вставка (4) с внешней стороны 
рычага нижнего сцепного звена. Между 
вкладышем и поверхностью рычага 
установлена 10 мм вставка (3). Для того чтобы 
уменьшить расстояние между рычагами 
звеньев, распорные вставки можно удалить, 
что  может  быть  необходимо  при 
использовании навесного оборудования 
малой ширины. 
 
 
 
Расположение блоков успокоителей заноса 
 
При допуске бокового движения рычагов 
нижних сцепных звеньев (и навесного 
оборудования в т.ч.) как в рабочем так и в 
транспортном положениях, установите блоки 
(1) так, чтобы ровная поверхность блока была 
направлена к вкладышу (2) как показано в 
правой части рисунка 181. 
 
При необходимости допуска бокового 
движения в рабочем положении и жесткой 
фиксации в транспортном положении – 
отвернуть крепежные болты блоков (на тяге 
прицепного бруса) и установить блоки (1) 
скругленной стороной к вкладышам (2), как 
показано в левой части рисунка 181. 
 

В данном положении обеспечивается допуск 
по заносу при опускании нижних сцепных 
звеньев в рабочее положение и жесткая 
фиксация ,  исключающая  занос ,  в 
транспортном положении. 
 

 

ВАЖНО: при установке допуска по заносу, 
убедитесь в том, что нижние сцепные 
звенья и узлы оборудования не касаются 
задних шин трактора. Убедитесь в 
достаточном зазоре между вкладышами и 
блоками. Зазор исключает деформацию 
рычагов сцепных звеньев при подъеме и 
опускании. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  использовании 
автоматического сцепного устройства, 
регулировка  успокоителей  должна 
обеспечивать необходимый зазор между 
рычагами нижних сцепных звеньев и сцепным 
устройством. 
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ПРИЦЕПНОЙ БРУС И ПРИЦЕПНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  перед  зацеплением 
прицепного оборудования, ознакомьтесь с 
нижеследующим текстом. 
 
ЗАЦЕПЛЕНИЕ / ОТЦЕПЛЕНИЕ 
ПРИЦЕПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
ВАЖНО: в соответствии с требованиями ПДД 
некоторых стран, прицепное оборудование, 
буксируемое по дорогам общего пользования, 
должно иметь тормозную систему. Перед 
началом транспортировки прицепного 
оборудования ознакомьтесь с требованиями 
ПДД относительно прицепного оборудования. 
 
Порядо к  з а це пления  прицепно г о 
оборудования к трактору 
 
1. Вы с о т а  с ц е п к и  п р и ц е п н о г о 

оборудования должна соответствовать 
высоте прицепного бруса трактора. 

 
2. Включите пониженную передачу 

реверса, медленно сдавайте трактор 
назад, выровнить сцепное устройство 
прицепа и прицепной брус трактора. 

 
3. Установите машину на ручной тормоз и 

заглушите двигатель. 
 
4. Зафиксируйте сцепку стопорным 

пальцем, фиксатор пальца должен быть 
установлен в закрытом положении.  

ВАЖНО: при зацеплении навесного и 
полунавесного оборудования на трехзвенное 
подъемно-сцепное устройство трактора, а 
также при зацеплении прицепного 
оборудования к прицепному брусу, убедитесь 
в наличии достаточного (безопасного) 
зазора между трактором и зацепленным 
оборудованием. Навесное и полунавесное 
оборудование может касаться задних шин 
трактора. В данном случае произведите 
регулировку успокоителей и ограничителей 
заноса, а также ограничителей угла 
поворота колес (только для тракторов 
оборудованных передним приводом).  

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при установке удлинителя 
сцепного устройства, снимите буксирную 
серьгу. 
 
При транспортировке оборудования по 
дорогам общего пользования, используйте 
страховочную цепь (см. стр. 3-106). 
 
При  транспортировке  прицепа ,  не 
оборудованного тормозной системой, 
в ы п о л н я й т е  с л е д у ю щ и е  м е р ы 
предосторожности: 
 
Вес прицепного оборудования не должен 
превышать веса трактора более чем в два 
раза. 
 
Ограничение скорости при передвижении с 
прицепом вес которого превышает вес 
трактора – 16 км/ч. 
 
Ограничение скорости при передвижении с 
прицепом вес которого не превышает веса 
трактора – 32 км/ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДВИЖНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ БРУС 
 
Предусмотрена установка двух типов 
подвижного прицепного бруса. На рисунке 182 
изображен прицепной брус скользящего типа. 
Данный тип может быть установлен как часть 
буксирного оборудования, либо как 
независимый узел. 
 
На рисунке 185 изображен брус с роликовым 
вертлюгом. Данный тип используется при 
продолжительной буксировки тяжелого 
о б о р у д о в а н и я .  В е р т л ю г  б р у с а 
устанавливается на опорные ролики, что 
облегчает маневрирование в сравнении с 
брусом скользящего типа. 
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Прицепной брус скользящего типа 
 
Прицепной брус (2) имеет одну осевую точку 
поворота – палец установленный в передней 
части бруса, что позволяет брусу 
перемещаться по всей ширине подвески. Для 
ограничения поворота предусмотрена 
установка стопоров (1). Для ограничения 
поворота прицепного бруса предусмотрено 
три паза под стопор. На рисунке справа под 
стопор задействован средний паз. 
 

Стопоры  о г р а ни чи т еля  поворо т а 
устанавливаются при необходимости точного 
маневрирования во время буксировки 
оборудования. 
 

В о  в р е м я  т р а н с п о р т и р о в к и 
почвообрабатывающего оборудования, 
стопоры ограничителей можно снять, что 
значительно облегчит выполнение поворотов 
и маневрирование.  

Во время транспортировки оборудования, а 
т а к ж е  в о  в р е м я  р а б о т ы  с 
почвообрабатывающим оборудованием, 
прицепной  брус  трактора  следует 
застопорить.  

Предусмотрена регулировка прицепного бруса 
по высоте и длине относительно выходного 
вала привода ВОМ. Для подгонки прицепного 
бруса по высоте относительно сцепного 
устройства оборудования, снимите брус и 
переверните его. 
 

Для всех стран (кроме стран Северной 
Америки) 
 

Передний палец фиксатора может быть 
установлен в одно из трех отверстий на 
прицепном брусе. Данная мера позволяет 
установить требуемое расстояние между 
приводом ВОМ и прицепным брусом трактора 
(См. рисунок справа и Таблицу ниже). 

Отверстие 
(См.Рис.183) 

Расстояние от 
привода ВОМ до 
точки сцепки 
прицепного бруса 

Максимальная 
статическая 
вертикальная 
нагрузка 

Буксирная скоба в крайнем верхнем положении     

1 406 мм 1440 кг 

2 356 мм 1680 кг 

3 243 мм 2575 кг 

1 406 мм 1045 кг 

2 356 мм 1225 кг 

3 243 мм 1305 кг 

Буксирная скоба в крайнем нижнем положении     
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При установке ВОМ на 1000 об/мин 
используется отверстие 1, для ВОМ 540 об/
мин используется отверстие 2. 
 

При повышенной статической нагрузке, 
например, при буксировке двухколесных 
прицепов и пр. используется отверстие 3 – 
максимально близкой посадки сцепки. 
 
Только для стран Северной Америки 
 

Передний палец фиксатора может быть 
установлен в одно из трех отверстий на 
прицепном брусе. Данная мера позволяет 
установить требуемое расстояние между 
приводом ВОМ и прицепным брусом трактора 
(См. рисунок справа и Таблицу ниже). 

Отверстие 
(См.Рис.184) 

Расстояние от 
привода ВОМ до 
точки сцепки 
прицепного 
бруса 

Максимальная 
статическая 
вертикальная 
нагрузка 

1 406 мм 1140 кг 

2 356 мм 1680 кг 

3 304 мм 1935 кг 

4 228 мм 2575 кг 

Для всех типов прицепных брусов  

Запрещается использовать нижние рычаги 
подъемно-сцепного устройства в качестве 
буксирной сцепки, если рычаги звеньев 
установлены  выше  горизонтального 
положения. Для буксировки используется 
прицепной брус или нижние рычаги подъемно-
сцепного устройства в опущенном (тяговом) 
режиме. В противном случае, трактор может 
опрокинуться назад.  

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  распределении 
максимальной весовой нагрузки на прицепной 
брус, убедитесь в том, что вес 
оборудования не превышает максимальной 
допустимой весовой нагрузки на задний 
мост и  максимальной допустимой 
статической нагрузки на задние шины 
трактора. См. Таблицу в конце данного 
Раздела. 
 
ВАЖНО: разрывное усилие для страховочной 
цепи используемой при буксировке 
оборудования  по  дорогам  общего 
пользования должно быть равно весу 
буксируемого оборудования в снаряженном 
состоянии. См. стр. 3-106.  
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Прицепной брус с роликовым вертлюгом 
 
Прицепной брус (2) Рис.185 имеет одну 
осевую  точку  поворота  –  палец 
установленный в передней части бруса, что 
позволяет брусу перемещаться по всей 
ширине подвески. Для ограничения поворота 
прицепного бруса используется стопор (1) , 
который можно установить в одно из семи 
отверстий. Предусмотрена возможность 
перемещения прицепного бруса по всей 
ширине подвески (3). 
 

С т о п о р  о г р а н и ч и т е л я  п о в о р о т а 
устанавливаются при необходимости точного 
маневрирования во время буксировки 
оборудования. Во время транспортировки 
почвообрабатывающего оборудования, 
стопоры ограничителей можно снять, что 
значительно облегчит выполнение поворотов 
и маневрирование. 

Во время транспортировки оборудования, а 
т а к ж е  в о  в р е м я  р а б о т ы  с 
почвообрабатывающим оборудованием, 
прицепной  брус  трактора  следует 
застопорить. 

Предусмотрена регулировка прицепного бруса 
по высоте и длине относительно выходного 
вала привода ВОМ. Для подгонки прицепного 
бруса по высоте относительно сцепного 
устройства оборудования, снимите брус и 
переверните его. 
 
Передний палец фиксатора может быть 
установлен в одно из трех отверстий на 
прицепном брусе. Данная мера позволяет 
установить требуемое расстояние между 
приводом ВОМ и прицепным брусом трактора 
(См. рисунок 186 и Таблицу ниже).  

Отверстие 
(См.Рис.186) 

Расстояние от 
привода ВОМ 
до точки 
сцепки 
прицепного 
бруса 

Максимальная 
статическая 
вертикальная 
нагрузка 

Буксирная скоба в крайнем верхнем положении     

1 406 мм 1360 кг 

2 356 мм 1630 кг 

1 406 мм 1045 кг 

2 356 мм 1225 кг 

Буксирная скоба в крайнем нижнем положении     

При установке ВОМ на 1000 об/мин 
используется отверстие 1, для ВОМ 540 об/
мин используется отверстие 2. 
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При повышенной статической нагрузке, 
например, при буксировке двухколесных 
прицепов и пр. используется отверстие 2 – 
максимально близкой посадки сцепки.  

Запрещается использовать нижние рычаги 
подъемно-сцепного устройства в качестве 
буксирной сцепки, если рычаги звеньев 
установлены  выше  горизонтального 
положения. Для буксировки используется 
прицепной брус или нижние рычаги подъемно-
сцепного устройства в опущенном (тяговом) 
режиме. В противном случае, трактор может 
опрокинуться назад.  

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  распределении 
максимальной весовой нагрузки на прицепной 
брус, убедитесь в том, что вес 
оборудования не превышает максимальной 
допустимой весовой нагрузки на задний 
мост и  максимальной допустимой 
статической нагрузки на задние шины 
трактора. См. Таблицу в конце данного 
Раздела. 
 
ВАЖНО: разрывное усилие для страховочной 
цепи используемой при буксировке 
оборудования  по  дорогам  общего 
пользования должно быть равно весу 
буксируемого оборудования в снаряженном 
состоянии. 
 
СТРАХОВОЧНАЯ ЦЕПЬ 
 

Во время буксировке оборудования по 
дорогам общего пользования используйте 
страховочную цепь (2). Разрывное усилие для 
страховочной цепи должно быть равно весу 
буксируемого оборудования в снаряженном 
состоянии. Назначение страховочной цепи – 
удержать буксируемое оборудование (1) на 
дороге в случае отцепления буксирного  
бруса (3). 
 
По окончании регулировки цепи по длине, 
н е о б х о д имо  вы п о л н и т ь  п р о б н о е 
маневрирование: повороты налево и направо. 
Чрезмерное натяжение или провисание цепи 
не допускается. 
 

Вес прицепного оборудования, а также 
момент затяжки страховочного крепежа указан 
в руководстве по эксплуатации для 
прицепного оборудования. 
 

Страховочную цепь и необходимый крепеж 
можно приобрести у вашего регионального 
дилера.  
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ЗАДНЕЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Описание  
 
На трактор могут быть установлены 
различные типы заднего сцепного устройства. 
Все типы устройств состоят из штампованной 
стальной рамы, которая крепится к 
центральной части корпуса заднего моста. В 
комплект сцепного устройства входит 
регулируемый по высоте стопорный палец. 
 
На рисунках 189 и 190 изображены устройства 
с ползунковой рамой. Поворотный палец в 
узле стопора входит в зацепление с пазом 
рамы и  фиксирует узел стопора на 
выбранной высоте. Для данного типа рамы 
предусмотрена возможность установки пальца 
типа питон (опция). Питон устанавливается в 
нижней части конструкции. 
 
Четыре типа стопорных пальцев: 
 
• Стационарный палец 
 
• Усиленный стационарный палец См. 

Рис.190 
 
• Поворотный палец – ручная сцепка См. 

Рис.194. 
 
• Поворотный палец – автоматическая 

сцепка См. Рис.196 
 
В качестве дополнения к сцепному устройству 
устанавливается прицепной брус скользящего 
типа. См. стр.103. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: конструкция сцепного 
устройства, прежде всего, рассчитана на 
зацепление четырехколесных прицепов, т.е. 
весовая нагрузка снаряженного прицепа не 
должна сосредотачивается на точке сцепки. 
Не превышайте максимальной допустимой 
статической  нагрузки  на  сцепное 
устройство трактора.  



3—108 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Ползунковая рама со стационарным 
пальцем (опция устанавливается дилером) 
 
Данный  тип  сцепного  устройства 
комплектуется регулируемым по высоте 
стационарным пальцем. На рисунке 189 
изображен стандартный палец. На рисунке 
190 изображен усиленный тип стопорного 
пальца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снять прижим (1) поднять рукоятку (5) в 
вертикальное положение – палец свободно 
вращается м выходит из зацепления с пазом 
рамы. При помощи рукоятки (5) установите 
узел (4) фиксатора по высоте (за рукоятку 
следует браться двумя руками). Придерживая 
палец одной рукой, установите рукоятку (5) в 
горизонтальное положение, как показано 
Рис.189 и 190. Палец проворачивается и 
входит в зацепление с пазом рамы. Опустите 
вниз кожух (6) привода ВОМ. 
 
 
 
 
 
 
Для зацепления прицепного бруса прицепа со 
стопорным пальцем, снимите с пальца шплинт 
(3), поднимите палец при помощи рукоятки (2). 
Провести палец через отверстие прицепного 
бруса, установите на место шплинт (3). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  при  распределении 
максимальной весовой нагрузки на прицепной 
брус, убедитесь в том, что вес 
оборудования не превышает максимальной 
допустимой весовой нагрузки на задний 
мост и  максимальной допустимой 
статической нагрузки на задние шины 
трактора. См. Таблицу в конце данного 
Раздела. 
 
Стандартный палец Рис. 189 1500 кг 
Палец категории D2 Рис.190 2000 кг 
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ПРИМЕЧАНИЕ: предусмотрена установка 
пальца категории D3 – данная опция 
устанавливается дилером. Статическая 
вертикальная нагрузка для пальца данной 
категории не должна превышать 2500 кг. 
Значения приводятся в Таблице в конце 
данного Раздела.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: палец категории D3 входит 
в стандартную комплектацию тракторов 
ТМ175 и ТМ190. Палец категории D2 вместе 
с корпусом – опция, устанавливаемая 
дилером. 
 
 
 
 
Ползунковая рама с поворотным пальцем 
 
Для сцепного устройства, изображенного на 
рисунке справа предусмотрена регулировка 
пальца фиксатора сцепки по высоте как в 
ручном режиме, так и в режиме автосцепки. 
 
Правой рукой взяться за рукоятку (2). 
Высвободить сцепной механизм, нажав на 
кнопку (1). Левой рукой установить рукоятку 
(3) в горизонтальное положение; отпустите 
кнопку и заблокируйте рукоятку (3) в 
горизонтальном положении. При установке 
рукоятки в горизонтальное положение, палец 
фиксатора поворачивается и выходит из 
зацепления с рамой. При помощи обеих 
рукояток поднимите или опустите механизм 
пальца  фиксатора .  По  достижении 
необходимой высоты, отожмите кнопку и 
установите рукоятку слева в вертикальное 
положение, как показано на Рис.193. Пальцы 
фиксатора устанавливаются в зацепление с 
пазом рамы. Опустите вниз кожух (4) привода 
ВОМ.  

Пе р е д  з а ц е п л е н и ем  п р и ц е п н о г о 
оборудования, убедитесь в том, что пальцы 
вошли в полное зацепление с пазами рамы, 
т.е. рукоятка (3) Рис.193 должна быть 
установлена в вертикальное положение. 
Механизм пальцев фиксатора не должен 
касаться кожуха ВОМ, а также головок болтов 
на концах направляющих ползунка.  
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Поворотный палец – ручная сцепка 
 
Для зацепления прицепного бруса прицепного 
оборудования, снять шплинт (1) Рис.194 с 
пальца фиксатора, извлечь палец при помощи 
рукоятки (2). Провести палец через проушину 
прицепного бруса и зафиксировать его. 
Установить на место шплинт (1). 
 
Для поворота пальца следует ослабить винт 
(1) Рис.195 с внутренней стороны механизма 
фиксатора. Данная функция позволяет 
прицепному брусу оборудования с жесткой 
посадкой поворачивать относительно 
сцепного устройства трактора. 
 

ВАЖНО: палец фиксатор необходимо 
установить в стационарный режим, 
исключающий поворот пальца, если сцепное 
устройство прицепного оборудования имеет 
поворотный шкворень. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальная статическая 
нагрузка на палец фиксатора не должна 
превышать 2000 кг. См. Таблицу в конце 
данного Раздела. 
 

Поворотный палец  - дистанционное 
управление зацеплением 
 

Палец (2) Рис. 196 имеет пружинный 
возвратный механизм. На рисунке, палец 
изображен  в  рабочем  положении 
(зацеплении). Для зацепления прицепного 
оборудования, поднять спусковой рычаг (1) в 
вертикальное положение – палец втягивается 
в корпус сцепного устройства. 
 

Спусковой рычаг управляется тяговым 
т р о с ом ,  к о т о рый  п о д в о д и т с я  к 
соответствующей рукоятке в кабине 
оператора, что позволяет осуществлять 
сцепку, не покидая кабины. Для втягивания 
пальца в полость корпуса – потянуть рукоятку 
(1) вверх Рис.197. 
 

Палец остается в поднятом положении до тех 
пор пока прицепной брус размещается под 
пальцем. При зацеплении, проушина 
прицепного бруса касается контактного рычага 
(3) Рис 196 – палец устанавливается в 
зацепление с проушиной прицепного бруса. 
Палец можно установить в зацепление, 
потянув рукоятку спускового рычага (1) вниз.  

Не пытайтесь трогать контактный рычаг 
руками – опасно! 



3—111 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Стационарный палец  - Питон 
 
Предусмотрена установка стационарного 
пальца сцепного устройства типа питон 
(опция). 
 
Для зацепления прицепа с питоном, снять 
шплинт (2), снять палец (4) держателя. 
Поднять замок (1) фиксатора, провести 
проушину прицепного бруса через питон (3). 
Опустить замок фиксатора, установить на 
место палец держателя и шплинт. Замок 
фиксатора удерживает сцепку в положении 
зацепления, предохраняя сцепное устройство 
от случайного отцепления прицепного бруса. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная статическая 
нагрузка на сцепку типа питон не должна 
превышать 3000 кг. Значения нагрузки 
приводятся в Таблице в конце данного 
Раздела.  
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Автоматическое сцепное устройство и 
прицепной брус 
 

Автоматическое сцепное устройство откидного 
типа (Рис. 200), отклоняется назад при 
опускании. Данный тип сцепного устройства 
п о з в ол я е т  п олно с т ью  в иде т ь  и 
контролировать сцепное устройство прямо с 
сиденья оператора, что значительно 
облегчает процесс зацепления оборудования 
с трактором. 
 

Подъем и опускание сцепного устройства 
осуществляется при помощи гидропривода. В 
положении зацепления (в поднятом 
положении) сцепное устройство автономно. 
 

Для зацепления прицепного оборудования со 
сцепным устройством данного типа включить 
функцию контроля положения подъемно-
сцепного устройства, переместить рычаг 
управления подъемом в заднее положение так 
чтобы вес сцепного устройства полностью 
сосредоточился на трехзвенном подъемно-
сцепном устройстве. 
 

Для высвобождения сцепки, потянуть рукоятку 
(1) Рис. 201. Высвободив сцепное устройство, 
опустите его на грунт при помощи рычага 
управления гидроприводом. 
 

Установите трактор так, чтобы крюк (4) 
Рис.200 сцепного устройства располагался 
ниже проушины прицепного бруса. При 
помощи рычага управления поднимать 
сцепное устройство до тех пор пока не 
сработает замок (6) – поперечные трубы рамы 
зафиксированы (должен быть слышен 
характерный щелчок). 
 

ВАЖНО:  убедитесь  в  том ,  что 
ограничитель подъема установлен в 
положение максимальной высоты подъема. В 
противном случае, замок может не 
сработать.  
 

Переместите рычаг управления вперед так, 
чтобы весовая нагрузка сцепного устройства и 
прицепного оборудования сместилась к точке 
сцепки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная статическая 
нагрузка на сцепке не должна превышать 
3000 кг.  
 

Крюк сцепного устройства двухсторонний – с 
противоположной стороны размещается 
буксирная серьга прицепного бруса. 
Комбинированный узел (крюк и прицепной 
брус) крепится на подвеске при помощи двух 
пальцев. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы с 
автоматическим сцепным устройством, 
убедитесь в достаточном зазоре между 
нижними звеньями и сцепным устройством.  
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Для того чтобы заменить крюк сцепного 
устройства на прицепной брус (Рис. 200) 
опустить сцепное устройство, извлечь два 
пальца фиксатора (1) и (2) снять 
комбинированный узел (4) целиком. 
 

Установите узел на место, в первую очередь 
на  место  устанавливается  крюк . 
Зафиксируйте узел при помощи пальцев. На 
подвеске предусмотрено два дополнительных 
отверстия (5) Рис.200 для заднего пальца (2), 
который обеспечивает смещение прицепного 
бруса влево или вправо относительно осевой 
линии. 
 

ВАЖНО: запрещается поднимать или 
опускать сцепное устройство, в режиме 
прицепного  бруса  с  зацепленным 
оборудованием.  
 

Для подгонки высоты сцепки (Рис.202) 
предусмотрена возможность изменения 
положения прицепного бруса. 
 

На прицепном брусе имеется пять отверстий. 
Путем установки фиксирующих пальцев в 
соответствующие пары отверстий (1), (2) и (3) 
можно подобрать необходимую точку сцепки 
относительно хвостовика ВОМ. На рисунке 
202 и Таблице ниже приводятся соответствия 
вертикальной статической нагрузки в точке 
сцепки при той или иной длине прицепного 
бруса (в зависимости от выбранных 
отверстий). 

Отверстие 
(См.Рис.202) 

Расстояние от 
привода ВОМ до 
точки сцепки 
прицепного 
бруса 

Максимальная 
статическая 
вертикальная 
нагрузка 

Буксирная скоба в крайнем верхнем положении     
1 406 мм 1500 кг 
2 356 мм 1650 кг 
3 256 мм 2400 кг 

1 406 мм 1500 кг 
2 356 мм 1650 кг 
3 243 мм 2180 кг 

Буксирная скоба в крайнем нижнем положении     

При повышенной статической нагрузке, 
например, при буксировке двухколесных 
прицепов и пр. используются пары отверстий 
3 Рис. 202 – максимально близкой посадки 
сцепки, либо установите комбинированный 
узел в режим крюка. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  распределении 
максимальной весовой нагрузки на прицепной 
брус, убедитесь в том, что вес 
оборудования не превышает максимальной 
допустимой весовой нагрузки на задний 
мост и  максимальной допустимой 
статической нагрузки на задние шины 
трактора. См. Таблицу в конце данного 
Раздела.  
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА ПРИЦЕПНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(Опция) 
 
Гидравлическая тормозная система 
прицепного оборудования (не для рынка 
Италии) 
 
Гидравлическая  тормозная  система 
подключается  к  БРС  (1 )  портов 
гидрораспределителя трактора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: положение соединений 
тормозной гидравлики  может отличаться 
от изображенного на рисунке, в зависимости 
от типа установленных на тракторе 
управляющих клапанов. 
 
При прямом подключении магистральных 
шлангов к соединениям клапанов, тормозная 
система прицепа срабатывает при нажатии на 
педали тормоза трактора. 
 
ВАЖНО:  обе  педали  тормоза ,  в 
обязательном порядке, должны быть 
соединены скобой. Данное положение 
обеспечивает эффективное распределения 
тормозной нагрузки системы прицепа и 
трактора при торможении всеми четырьмя 
колесами трактора (для тракторов с 
полным приводом).    

При остановленном двигателе гидравлика 
тормозной системы прицепа не работает, 
поэтому стояночный тормоз следует включать 
во время работы двигателя. Заблокируйте обе 
педали тормоза вместе, установите трактор на 
стояночный тормоз и заглушите двигатель, 
после чего, необходимо немедленно 
заблокировать колеса. При транспортировке 
прицепа с гидравлической тормозной 
системой обе педали тормоза должны быть 
соединены скобой.  

ПРИМЕЧАНИЕ :  при  отсоединении 
магистральных шлангов от БРС клапанов, 
установите на место пылезащитные 
колпачки. Во многих странах подключение 
магистральных  шлангов тормозной 
системы  прицепного  оборудования 
допускается только при помощи входных 
соединителей. 
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Гидравлическая тормозная система 
прицепного оборудования (для рынка 
Италии) 
 
В работе гидравлической тормозной системы 
прицепного оборудования предназначенного 
для рынка Италии имеются некоторые 
отличия. 
 
При подключении магистральных шлангов к 
гидрораспределителю трактора, тормозная 
система прицепа срабатывает при нажатии на 
педали тормоза трактора или при включении 
стояночного тормоза во время работы 
двигателя. При остановке двигателя 
тормозная система прицепа продолжает 
работать. 
 
ВАЖНО:  обе  педали  тормоза ,  в 
обязательном порядке, должны быть 
соединены скобой. Данное положение 
обеспечивает эффективное распределения 
тормозной нагрузки системы прицепа и 
трактора при торможении всеми четырьмя 
колесами трактора (для тракторов с 
полным приводом).    
 
Для того чтобы стравить давление в цепи 
гидравлики тормозной системы, запустите 
двигатель, отожмите обе педали тормоза и 
отпустите стояночный тормоз трактора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при критическом падении 
давления в цепи тормозной гидравлики 
прицепного оборудования на приборной 
панели начинает мигать аварийный 
индикатор (1), сопровождающийся звуковым 
сигналом зуммера. Остановите двигатель и 
выясните причину неисправности. 
 
ВНИМАНИЕ: при срабатывании аварийной 
индикации тормоз прицепа включается 
автоматически. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  при  отсоединении 
магистральных шлангов от БРС клапанов, 
установите на место пылезащитные 
колпачки. Во многих странах подключение 
магистральных  шлангов тормозной 
системы  прицепного  оборудования 
допускается только при помощи входных 
соединителей. 
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА ПРИЦЕПНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(Опция) 
 

Пневматическая тормозная система 
прицепного оборудования (не для рынка 
Италии). 

Максимальная допустимая скорость движения 
при использовании одномагистральной 
пневматической  тормозной  системы 
прицепного оборудования не должна 
превышать 25 км/ч. При использовании двух 
магистралей пневматики скоростной предел 
увеличивается. Пневматическая тормозная 
система для прицепного оборудования 
должна  полностью  удовлетворять 
требованиям местных нормативов. Общий вес 
трактора и буксируемого оборудования (а 
также вес буксируемого оборудования 
отдельно) не должен превышать нормативных 
требований  установленных  местным 
законодательством.  

Тормозная система состоит из компрессора с 
приводом от двигателя трактора, одного или 
двух ресиверов, в зависимости от типа 
системы, манометра, управляющих клапанов, 
магистральных патрубков и соединений. 
 
Соединения для одной или двух магистралей 
пневмосистемы размещаются на задней части 
трактора. Трактор может быть подготовлен к 
соединению как одной, так и двух магистралей 
(или обеих) пневматики тормозной системы. 
Воздушные линии имеют цветовую кодировку: 
черный, красный и желтый. Линия черного 
цвета используется в одномагистральных 
системах, красная и желтая линии 
используются в системах с двумя 
магистралями. 
 
ВАЖНО: тормозная система прицепного 
оборудования срабатывает только при 
нажатии обеих педалей тормоза трактора. 
обе педали тормоза следует заблокировать 
соединительной скобой. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ручной тормоз трактора 
подключается к главному управляющему 
клапану. При включении ручного тормоза, 
срабатывает тормозная система прицепа. 
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Эксплуатация 
 

Запустите двигатель (магистрали пневматики 
тормозной системы соединены, под колеса 
установлены противоскатные башмаки) 
отпустите стояночный тормоз и педали 
тормоза, на приборной панели срабатывает 
сигнальный индикатор (1) Рис.206. В системе 
происходит нагнетание рабочего давления до 
4,5 – 5,5 бар. 
 

Давление нагнетается до 7 – 8 бар (зеленый 
сектор шкалы манометра). Давление в 
системе отображается на манометре, который 
расположен на стойке «В» кабины Рис.207. 
 

После запуска двигателя рабочее давление 
нагнетается в течение 3 минут и более, в 
зависимости от размера установленного в 
системе ресивера(ов). 
 

По достижении рабочего давления слышен 
хлопок – срабатывает перепускной клапан, 
происходит стравливание избыточного 
давления. 
 

ВАЖНО: отожмите педали тормоза 
несколько раз. Данная мера необходима для 
п р о в е р к и  р а б о т о с п о с о б н о с т и 
пневматической тормозной системы. 
Убедитесь в том, что давление в системе 
падает при нажатии на педали тормоза и 
вновь возрастает при их высвобождении. 
Следите за показаниями манометра. При 
срабатывании аварийной индикации 
тормозной системы – движение трактора 
запрещено. 
 

ВАЖНО: при нажатии на педали тормоза 
(стояночный тормоз отпущен) убедитесь в 
работоспособности индикатора  (1) 
включения переднего привода Рис.208 и стоп 
сигналов. 
 

ВАЖНО: допускается подключение разных 
типов пневматических тормозных систем. 
Перед подключением ознакомьтесь с 
инструкциями производителя прицепного 
оборудования. 
 

Перед соединением магистральных шлангов 
удалите загрязнение с фитингов. Поверьте 
надежность  крепления  фитингов  и 
соединений. Периодически проверяйте 
работоспособность тормозной системы 
прицепа. 

Не злоупотребляйте тормозами во время 
движения под уклон. Спуск осуществляется на 
той же передаче, что и подъем.  
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Тормозная система с двумя магистралями 
 
Для прицепа оборудованного системой с 
двумя магистралями: подключить шланг 
питающей магистрали к красному соединению 
(1). Шланг управляющей магистрали 
подключить к желтому соединению (2). 
 
ВАЖНО: система с двумя магистралями 
работает только при подключении 
соответствующих магистральных шлангов 
к обоим соединениям (красному и желтому). 
 
Красная (питающая) магистраль  - (1): к 
данному соединению подается полное 
давление системы. По данной магистрали 
подается воздух в ресивер(ы) системы. При 
отсоединении магистрали, давление в 
системе падает до нулевой отметки, при этом, 
происходит автоматическое включение 
тормозной системы. 
 
Желтая (управляющая) магистраль  - (2): 
при отжатии педалей тормоза трактора, 
происходит увеличение давления в системе, 
нагнетаемый воздух подается по желтой 
магистрали к управляющему клапану до 
полного восстановления давления в системе. 
Тормозная нагрузка системы прицепа 
пропорциональна усилию при нажатии на 
педали тормоза трактора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тормозная система с одной магистралью 
 
Для подключения тормозной системы с одной 
магистралью предусмотрена установка 
дополнительного соединения. Соединить 
магистральный шланг с черным соединением 
(1) Рис.211. 
 
При высвобождении педалей тормоза и 
стояночного тормоза на соединение подается 
давление в 5.5 бар. При нажатии на педали 
тормоза, давление падает до нулевой 
отметки, при этом, происходит включение 
тормоза прицепа. 
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Пневматическая тормозная система 
(только для рынка Италии) 
 
Принцип действия системы аналогичен 
действию системы с двумя магистралями. В 
системе данного типа устанавливается 
сдвоенное соединение. 
 
Соединение имеет защитный металлический 
кожух. Для того чтобы снять кожух, потяните 
рукоятку (2) вниз. Рукоятка имеет пружинный 
возврат, поэтому для снятия кожуха (1) 
требуется некоторое усилие. 
 
 
 
 
Соединения 
 

Магистрали системы имеют цветовую 
кодировку. Соединение (1) красного цвета, 
расположенное слева, предназначено для 
подключения  питающей  магистрали . 
Соединение  ( 2 )  желто г о  цве та , 
расположенное справа, предназначено для 
подключения управляющей магистрали. 
Наконечники магистральных шлангов 
укомплектованы сдвоенными входными 
фитингами. Для соединения магистральных 
шлангов отвести рукоятку (3) вниз и 
установить фитинги шлангов прицепа во 
входные соединения. Отпустите рукоятку – 
шланги прицепа установлены во входных 
соединениях трактора. 
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Управление распределением тормозной 
нагрузки трактора / прицепа 
 
Заводская регулировка распределения 
тормозной нагрузки устанавливает смещение 
тормозной  нагрузки  на  прицепное 
оборудование. На практике данный способ 
распределения является оптимальным и 
обеспечивает эффективное торможение. 
 
Для  некоторых  типов  прицепного 
оборудования данная тормозная нагрузка 
может оказаться избыточной. Регулировка 
тормозной нагрузки производится при помощи 
регулятора (1). Для уменьшения тормозной 
нагрузки на прицеп, поворачивать регулятор 
против часовой стрелки. 
 
Для поворота регулятора, его необходимо 
установить в рабочее положение, потянув 
ручку регулятора на себя. По окончании 
регулировки установите регулятор в 
фиксированное положение – утопите его 
внутрь. При зацеплении другого прицепа, 
поверните регулятор (1) по часовой стрелке 
до конца. 

Регулятор тормозной нагрузки имеет 
повышенную  чувствительность .  Не 
поворачивайте регулятор более чем на пол-
оборота без испытания тормозной системы с 
прицепом при полной весовой нагрузке. При 
необходимости дальнейшей регулировки, ее 
порядок не должен отличаться от изложенного 
выше. В противном случае, при избыточном 
повороте регулятора против часовой стрелки, 
балансировка тормозной нагрузки может быть 
нарушена.  

Дополнительное соединение воздушной 
линии 
 
Дополнительное соединение может быть 
использовано для сервисных нужд, например, 
для закачивания воздуха в шины. 
Максимальное давление на данном 
соединении 7 – 8 бар, в зависимости т типа и 
производительности пневмосистемы. Если 
соединение не используется, установите на 
него пылезащитный колпачок. 
 
Для закачивания воздуха в шины следует 
использовать соответствующее оборудование 
(шланги, наконечники, манометры и пр.). 
Соединить шланг к порту соединения (1), 
которое расположено с правой стороны 
двигателя, позади топливных фильтров.  
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

На узлах трактора имеются резьбовые 
отверстия для крепления дополнительного 
оборудования. Расположение и размер 
отверстий: 
 

Стойка ходового моста  
 

Шесть отверстий M20 x 2.5 – глубина 
отверстий 46 мм. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если на вашем тракторе 
установлены грузы противовесов, то 
данные отверстия использованы для 
крепления рамы противовесов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: соблюдайте указанную в 
Таблице стр. 8-15 величину момента 
затяжки крепежных элементов. 
 

 
 
 
 
Боковая сторона стойки ходового моста 
 

Шесть отверстий M20 x 2.5 – глубина 
отверстий 46 мм. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых моделях 
имеется только пять резьбовых отверстий, 
шестое отверстие удалено. 
 

С  правой  стороны  стойки  также 
предусмотрено  несколько  резьбовых 
отверстий. 
 

 
 
 
 
 
Корпус ходовой коробки передач 
 

Четыре отверстия (1) M20 x 2.5 – глубина 
отверстий 36 мм. 
 

С боковой стороны корпуса ходовой коробки 
передач также имеется несколько резьбовых 
отверстий. 
 

ВАЖНО: запрещается устанавливать какое-
либо оборудование на стойки конструкции 
рамы кабины, расположенные позади корпуса 
ходовой коробки передач. 

При  у с т а н о в к е  д о п о л н и т е л ь н о г о 
оборудования, давление в шинах трактора 
должно компенсировать дополнительную 
весовую  нагрузку .  Не  превышайте 
максимальную допустимую нагрузку на мосты 
трактора см.стр. 3-150 
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕИ 
(для тракторов с ведущим задним мостом) 

Световое  оборудование  трак тора 
соответствует требованиям ПДД к световому 
оборудованию транспортного средства для 
передвижения  по  дорогам  общего 
пользования. При установке ширины колеи 
моста отличной от заводской, необходимо 
также произвести регулировку ходового 
светового оборудования трактора, либо 
установить дополнительные световые 
приборы. Перед выездом на дорогу общего 
пользования, убедитесь в том, что ширина 
колеи не превышает нормы установленной 
требованиями ПДД.  

Описание 
 
Корпус переднего моста состоит из полой 
центральной балки и телескопических 
концевых секций. В телескопических секциях 
высверлены отверстия с шагом в 50 мм. 
Данные отверстия используются при 
регулировке колеи переднего моста. 
Ре г улиров ка  колеи  производи тся 
симметрично с обеих сторон моста. 
 
Регулировка ширины колеи для ТМ120 – 
ТМ155 
 
Продольная регулируемая тяга состоит из 
центральной полой трубки с цельными 
регулируемыми концевыми секциями. Секция 
слева имеет несколько пазов, которые 
расположены с шагом в 50 мм друг от друга. 
Требуемая длина тяги фиксируется при 
помощи болта (1), который проходит через 
хомут и один из пазов цельной концевой 
секции. В дополнении, обе концевые секции 
тяги имеют резьбу (2) для точной регулировки 
ширины колеи.  
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Перед началом регулировки ширины колеи 
переднего моста, установите машину на 
ручной тормоз и заблокируйте колеса заднего 
моста. Поднять передний мост при помощи 
домкрата, установить мост на козлы. 
Отвернуть гайки, болты, снять шайбы 
крепления левой телескопической секции (1) к 
центральной балке (2). Повторите операцию с 
правой секцией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвернуть болт (1) с левого конца тяги, после 
чего, тяга свободно перемещается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выполнении регулировки, цилиндр 
рулевого управления, расположенный позади 
корпуса моста, следует отсоединить. 
 
Цилиндр рулевого управления крепится к 
центральной балке моста при помощи 
шкворня (2) который установлен в одном из 
девяти отверстий опорного кронштейна (1). 
При смещении правой концевой секции на N 
отверстий, крепление штока цилиндра следует 
также переместить на равное количество 
отверстий. Например, правая концевая секция 
смещена вправо на 3 отверстия, цилиндр 
также следует сместить на 3 отверстия 
вправо.  
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Установите левую и правую телескопические 
секции и зафиксируйте их при помощи болтов 
на центральной балке, как показано на 
рисунке 223, используя данные Таблицы ниже. 

Ширина колеи в 
мм 

Положение крепежных болтов 
Рис.223 

1545 A C 
1645 B D 
1745 C E 
1845 D F 
1945 E G 
2045 F H 
2145 G J 

ПРИМЕЧАНИЕ: допускается отклонение 
ширины до 5 мм, в зависимости от типа 
установленных шин. Колесные диски 
переднего моста смещены относительно 
осевой линии обода. Данные в Таблице выше 
приведены с учетом размещения колеса  - 
выпуклая сторона диска устанавливается к 
ступице. При изменении положения колеса – 
установка  колеса  противоположной 
стороной к ступице – величина, указанная в 
Таблице, увеличивается приблизительно на 
45 мм. 
 
Затянуть крепежные болты и гайки на 
удлинении моста. Момент затяжки 410 Нм. 
 
Установить колеса переднего моста 
параллельно друг другу. Установить болт (2) в 
ближайшей паз тяги. Затянуть гайку болта. 
Момент затяжки гайки 45 Нм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затянуть гайку (1) шкворня рулевого 
цилиндра. Момент затяжки гайки 294 Нм. 
Момент затяжки следует проверить через 50 
моточасов. 
 
Затянуть болты колесной ступицы. Момент 
затяжки болтов 300Нм. 
 
Момент затяжки следует проверить через 50 
моточасов.  
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Регулировка ширины колеи ТМ175 и ТМ190 
 
Перед началом регулировки ширины колеи 
переднего моста, установите машину на 
ручной тормоз и заблокируйте колеса заднего 
моста. Поднять передний мост при помощи 
домкрата, установить мост на козлы. 
Отвернуть гайки, болты, снять шайбы 
крепления правой телескопической секции (1) 
к центральной балке (2). Повторите операцию 
с левой секцией. 
 
 
 
 
 
 
Обе регулируемые тяги моста состоят из 
полой трубки, которая крепится к 
центральному шкворню рулевого управления, 
а так же цельной подвижной тяги, которая 
крепится к шаровому наконечнику рулевой 
тяги. На подвижных тягах высверлены 
регулировочные отверстия с шагом 50 мм. 
 
Требуемая длина тяги фиксируется при 
помощи двух болта (1), которые проходят 
через полость трубки и отверстия 
регулировочной подвижной тяги; болты 
фиксируют установленную ширину колеи. В 
дополнении, для осуществления точной 
регулировки ширины колеи, внутренние 
концевики с обеих сторон подвижной тяги 
имеют резьбовые секции (2) и контргайки (3). 
 
Отвернуть болты (1) с обеих сторон 
подвижной регулировочной тяги, после чего, 
тяга свободно перемещается. 
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Установите левую и правую телескопические 
секции и зафиксируйте их при помощи болтов 
на центральной балке, как показано на 
рисунке 228, используя данные Таблицы ниже. 
 
Затянуть гайки болтов. Момент затяжки 
болтов 530 – 950 Нм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если внешний болт 
установлен в четвертое отверстие от 
шарового наконечника, то в данном случае 
болт на подвижной регулировочной тяге 
должен быть также установлен в 
четвертое отверстие, считая от внешнего 
конца подвижной регулировочной тяги.  
 
Регулировка колеи (шины 11.0 x 16) 
Ширина колеи в 
мм 

Положение крепежных болтов 
Рис.228 

1549 A C 

1651 B D 

1752 C E 

1854 D F 

1955 E G 

2057 F H 

Регулировка колеи (шины 11L x 16.1) 
Ширина колеи в 
мм 

Положение крепежных болтов 
Рис.228 

1574 A C 
1676 B D 
1778 C E 
1879 D F 
1981 E G 
2082 F H 

Установить колеса переднего моста 
параллельно друг другу. Установить болт (1) в 
ближайшей паз тяги. Затянуть гайки болта. 
Момент затяжки гаек 54 - 68 Нм. 
 
Затянуть болты колесной ступицы. Момент 
затяжки болтов 190 - 217Нм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: колесные диски переднего 
моста смещены относительно осевой линии 
обода. Данные в Таблице выше приведены с 
учетом размещения колеса  - выпуклая 
сторона диска устанавливается к ступице. 
При изменении положения колеса – 
установка  колеса  противоположной 
стороной к ступице – величина, указанная в 
Таблице, увеличивается приблизительно на 
203 мм. 
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Регулировка развала передних колес 
 
По окончании регулировки ширины колеи 
необходимо произвести регулировку развала 
передних колес. При правильной регулировке 
передние колеса должны быть параллельны 
друг другу или иметь небольшое схождение. 
 
Установите трактор на ровной поверхности, 
измерьте расстояние (1) между ободьями 
дисков передних колес по высоте колесных 
ступиц колес спереди. Подать трактор 
вперед, так, чтобы колеса совершили оборот в 
180О. Замерьте данное расстояние вновь. На 
этот раз измерение производится по задней 
части передних колес (2). Данное измерение 
позволит избежать погрешности посадки 
колесных дисков. 
 
Расстояние передней части должно быть 
равно расстоянию задней или отличаться не 
более чем на 6.5 мм. 
 
ТМ120 – ТМ155 
 
Схождение: 0 – 6,5 мм 
 
Ослабить контргайку (1) с правой стороны 
подвижной регулировочной тяги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ослабить контргайку (1) с левой стороны 
подвижной регулировочной тяги. 
 
Корректировка схождения производится при 
помощи шестигранного регулятора (2) на 
подвижной регулировочной тяге. 
 
Затянуть контргайки с обеих сторон 
регулировочной подвижной тяги. Момент 
затяжки гаек 176 Нм. Проверьте момент 
затяжки через 50 моточасов.  
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ТМ175 и ТМ190 
 
Схождение:  3 – 6,5 мм 
 
Для регулировки схождения ослабить 
контргайку (3) на внутреннем конце подвижно 
регулировочной тяги. Отвернуть два болта (1) 
хомутов, так чтобы трубка поворачивалась. 
Для увеличения схождения, длину подвижной 
регулировочной тяги следует увеличить. 
 
По окончании регулировки установите на 
место болты (1). Момент затяжки болтов 54 – 
68 Нм. Затяните контргайки (3) и проверьте 
величину схождения. 
 
При необходимости значительной регулировки 
развала-схождения, следует сместить обе 
подвижные регулировочные тяги на 
одинаковое расстояние, что необходимо для 
сохранения центровки рулевого управления.  

Рулевое управление  трактора должно быть в 
исправном состоянии и обеспечивать 
эффективное маневрирование машины в 
любых условиях. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ 
КОЛЕС 
(для тракторов с полным приводом) 

Световое  оборудование  трак тора 
соответствует требованиям ПДД к световому 
оборудованию транспортного средства для 
передвижения  по  дорогам  общего 
пользования. При установке ширины колеи 
моста отличной от заводской, необходимо 
также произвести регулировку ходового 
светового оборудования трактора, либо 
установить дополнительные световые 
приборы. Перед выездом на дорогу общего 
пользования, убедитесь в том, что ширина 
колеи не превышает нормы установленной 
требованиями ПДД.  

Регулировка ширины колеи колес переднего 
моста производится путем изменения 
положения ободьев колес относительно 
центра диска, а также положения диска 
относительно ступицы, либо путем замены 
колес (правое / левое). 

Колеса трактора имеют значительный вес. 
Будьте  предельно  осторожны  при 
транспортировке и складировании. 

Существует три различных типа дисков. Тип 
установленного диска зависит от типоразмера 
шины и модели трактора. На рисунках справа 
изображены следующие типы: 
 
Диск с квадратным центром – с изменяемой 
шириной колеи (Тип 1). 
 
Диск с круглым центром – с изменяемой 
шириной колеи (Тип 2). 
 
Диск с круглым центром – с фиксированной 
шириной колеи (Тип 3). 
 
Центральная часть диска влияет на величину 
ширины колеи. Выясните, какой тип диска 
установлен на вашем тракторе. Для того 
чтобы определить необходимое положение 
колесного диска для достижения необходимой 
ширины колеи, воспользуйтесь Таблицей и 
Рисунком 250. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: типы дисков 1 и 2 не 
устанавливаются  на  тракторы  с 
ограничение скорости ходовой трансмиссии 
50 км/ч. 
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При установке переднего моста трактора на 
козлы, не пытайтесь проворачивать колеса 
или запускать двигатель – это может привести 
к вращению задних колес – трактор может 
упасть с козлов. Не следует устанавливать 
передний мост на значительной высоте, 
между передними колесами и грунтом должен 
быть лишь небольшой зазор. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при замене колес (левое на 
правое или наоборот) убедитесь в том, что 
клиновидный рисунок протектора “V” 
направлен острием в сторону направления 
движения - вперед.  
 

Тракторы, оборудованные передне-приводным 
мостом имеют фиксированную ширину моста. 
Регулировка ширины колеи производится 
путем смещения обода диска относительно 
его центра, а также изменения положения 
диска относительно колесной ступицы. 
(Ширина колеи – расстояние между центрами 
обеих шин по линии грунта). 
 

На секционном рисунке справа изображены 
положения ободьев и дисков относительно 
колесной ступицы при различной ширине 
колеи. 
 

Ширина колеи переднего моста может быть 
установлена в следующих пределах: 
 

Ширина колеи 
 

Регулируемое положение ободьев (Типы 1 
и 2)  

Регулировка Ширина колеи 

A 1552 мм 
B 1664 мм 
C 1758 мм 
D 1869 мм 
E 1952 мм 
F 2064 мм 
G 2158 мм 
H 2269 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: значения ширины колеи 
(Рис.237) являются номинальными и могут 
изменяться в пределах 25 мм в зависимости 
от типоразмера шин. 

Перед началом движения убедитесь в том, что 
диск и обод надежно зафиксированы. Затяжка 
колесных гаек производится в соответствии с 
установленной величиной момента затяжки. 
Проверка момента затяжки производится с 
установленной периодичностью. Рулевое 
управление трактора должно быть исправно и 
обеспечивать надежное маневрирование в 
любых условиях. 
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Регулировка ширины колеи  - для моделей 
с ограничением скорости 50 км/ч 
 
Тракторы ,  оборудованные  ходовой 
трансмиссией с ограничением скорости в 50 
км/ч, имеют фиксированную ширину 
переднего моста. Предусмотрено два 
фиксированных положения регулировки 
ширины колеи переднего моста – положение 
«А» - узкая колея, данное положение 
достигается путем замены колес (правое на 
левое), либо положение «В» - широкая колея. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при замене колес (левое на 
правое или наоборот) убедитесь в том, что 
клиновидный рисунок протектора “V” 
направлен острием в сторону направления 
движения - вперед.  
 

Регулировка ширины колеи  
Полный привод 
4WD / тип 
переднего моста 

Положение TM120 TM130 
 
TM140 
  

TM155 TM175 TM190 

Стандартный, мин. 
ширина А 1876mm 1854mm 
Стандартный, макс. 
ширина В 2079mm 2057mm 
Подрессоренный мин. 
ширина А 1854mm 
Подрессоренный макс. 
ширина В 2057mm 
SuperSteer мин. 
ширина А 1854mm 
SuperSteer макс. 
ширина В 2057mm 

Регулировка колес переднего моста 
 

По окончании регулировки затянуть все 
колесные болты. Момент затяжки болтов 
указан ниже. Поверить момента затяжки через 
200 метров, далее через час, 8 и 50 часов 
работы трактора. 
 

Колесные гайки крепления диска со ступицей 210 
Нм. 
Колесные гайки крепления ободьев с диском 250 
Нм. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ :  если  на  трактор 
установлены крылья передних колес, 
убедитесь в достаточном зазоре между 
крыльями  и  прочими  элементами 
конструкции .  При  необходимости 
произведите регулировку ограничителей 
поворота и передних крыльев. 
 

ВАЖНО: при установке узкой колеи колес 
переднего моста, при повороте колес в 
крайнее положение, в особенности при 
полном повороте всего моста, шины и 
крылья могут касаться друг друга. В данном 
случае  произведите  регулировку 
ограничителей поворота и передних 
крыльев.  



3—132 

РАЗДЕЛ 3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПОВОРОТА 
 
На концах переднего моста установлены 
ограничители поворота колес. Ограничители 
поворота регулируются и обеспечивают 
минимальный зазор 20 мм между шинами и 
прочими элементами конструкции трактора 
при полном повороте колес и моста влево или 
вправо. 
 
Порядок регулировки. Ослабить контргайку 
(1). Для того чтобы уменьшить угол поворота - 
повернуть болт (2) стопора против часовой 
стрелки, для увеличения угла поворота  - 
против часовой стрелки. Затянуть контргайку 
(1). Момент затяжки контргайки – 150 Нм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании регулировки 
ограничителей поворота,  убедитесь в 
достаточном зазоре между крыльями и 
прочими элементами конструкции при 
повороте колес в крайнее положение, а 
также при полном повороте всего моста. 
 
УСПОКОИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОДВЕСКИ 
 
Успокоители устанавливаются на концах 
переднего моста, по одному успокоителю с 
каждой стороны. Успокоитель состоит из 
пластины (1) которая крепится к внутренней 
стороне корпуса моста при помощи двух 
прижимов и винтов с головкой под торцевой 
ключ. При возникновении колебания пластина 
(1) соприкасается с выступом (2) на корпусе 
моста и блокирует дальнейшее смешение 
подвески. На рисунке справа изображено 
положение успокоителя – 8О. 
 
Для увеличения угла успокоителя – 12О, 
отвернуть крепежные винты, снять пластины 
успокоителя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  е с л и  п л а с т и н ы 
успокоителей демонтированы, убедитесь в 
достаточном зазоре между крыльями и 
прочими элементами конструкции при 
повороте колес в крайнее положение, а 
также при полном повороте всего моста. 
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РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛА КОЛЕС 
ПЕРЕДНЕГО МОСТА 
 
По окончании регулировки ширины колеи 
необходимо произвести регулировку развала 
передних колес. При правильной регулировке 
передние колеса должны быть параллельны 
друг другу или иметь небольшое схождение. 
 
Установите трактор на ровной поверхности, 
измерьте расстояние (1) между ободьями 
дисков передних колес по высоте колесных 
ступиц колес спереди. Подать трактор 
вперед, так, чтобы колеса совершили оборот в 
180О. Замерьте данное расстояние вновь. На 
этот раз измерение производится по задней 
части передних колес (2). Данное измерение 
позволит избежать погрешности посадки 
колесных дисков. 
 
При правильной регулировке развала 
допускается отклонение ± 3,0 мм, т.е. разница 
измерений спереди и сзади колеса не должна 
превышать 3,0 мм. 
 
При необходимости произведите регулировку 
развала. Порядок регулировки. 
 
Отвернуть самоконтрящуюся гайку (2) с левой 
стороны подвижной регулировочной тяги 
снять наконечник (1). 
 
Ослабить контргайку (3). Регулировку длины 
подвижной регулировочной тяги, следует 
производить поворотом наконечника по 
резьбе. 
 
По окончании регулировки зафиксируйте 
н а к о н е ч н и к ,  у с т а н о в и т е  н о в у ю 
самоконтрящуюся гайку. 
 
Затяжка крепежных гаек 

Модель Самоконтрящаяся гайка (2) Контргайка (3) 

TM120, TM130 и ТМ140 98Нм 177Нм 

TM155, TM175 и TM190 118Нм 196Нм 
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ПОДРЕССОРЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ 
ПОДВЕСКА TERRAGLIDETM 
 

На тракторе может быть установлена 
самовыравнивающаяся передняя подвеска 
типа TerragledeTM. Данная подвеска переднего 
моста значительно увеличивает устойчивость, 
управляемость и проходимость машины. 
Активная подвеска данного типа включается 
автоматически при запуске двигателя, однако 
активный режим подвески включается при 
скорости движения трактора свыше 1,5 км/ч. 
 

Если скорость трактора не превышает 12 км/ч, 
активный режим подвески может быть 
отключен. На приборной панели срабатывает 
индикатор отключения активного режима 
подвески. 
 

Для  отключения  активного  режима 
подрессоривания подвески нажмите верхнюю 
половину переключателя (1) – переключатель 
расположен на вертикальной стойке «В» 
к абины .  Для  в ключения  режима 
подрессоривания, нажмите верхнюю половину 
переключателя вновь. 
 

Подвеска включается автоматически, если 
скорость движения трактора превышает 12 км/
ч, ручное отключение подрессоривания 
отключается автоматически, световой 
индикатор отключения продолжает гореть. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае сбоя в работе 
подвески, световой индикатор начинает 
мигать. В данном случае необходимо 
обратиться  в  сервисную  службу 
регионального дилера. 
 

ВАЖНО :  порядок  балластировки 
(использования грузов противовеса) для 
данного типа передней подвески приводится 
на стр. 3-150.  

Гидравлическая жидкость в системе передней 
подвески под давлением! Гидравлическая 
жидкость под давлением проникает под кожу, 
что может быть причиной серьезной травмы. К 
работам по ремонту и обслуживанию системы 
допускаются лица имеющие соответствующую 
квалификацию и навыки.  

Если передний мост трактора установлен на 
козлы (для выполнения работ по ремонту или 
обслуживанию), то при запуске двигателя и 
включении передачи, передняя подвеска 
автоматически предпримет попытку к 
самовыравниванию (движение подвески вверх 
или вниз), во избежание опрокидывания 
машины, отключите автомат подвески. 
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УСТАНОВКА КОЛЕС СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ТИПА ROW CROP, 
ОПОРНЫХ КОЛЕС И ПР. НА ПЕРЕДНИЙ 
МОСТ ТРАКТОРА 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: установка колес типа row 
crop и пр. колес специального назначения, 
которые крепятся непосредственно к 
колесным ступицам, дискам или ободьям не 
одобрено компанией New Holland. Необходимо 
отметить, что данные типы колес не 
прошли соответствующих инженерных и 
полевых испытаний. 
 
В Таблице ниже приводятся данные по 
типоразмеру колес переднего моста 
устанавливаемых на тракторы с полным 
приводом. См. также Рис. 244. 
 
Типоразмер колес и шин ТМ120 – ТМ140  

Типоразмер 
колес  

Типоразмер 
шин в 
наличии  

ТМ120/ТМ130 ТМ140 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 
 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 

W12--24 
(ТМ120) 14.9--24 M16 330 M16 606.2 - - - - 

W12 28  

13.6--28 

M16 330 M16 330 

- - - - 

380/70--28 - - - - 

14.9--28 M16 330 M16 606.2 

420/70--28 M16 330 M16 606.2 

W14L--28 480/65--28 M16 330 M16 606.2 M16 330 M16 606.2 

W15L--28 

16.9--28 

- - - - M16 330 M16 480/70--28 

540/65--28 

DW12--30 14.9--30 M16 330 M16 606.2 M16 330 M16 606.2 

DW10--38 320/85--38 M16 330 M16 787.4 M16 330 M16 787.4 

606.2 
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Типоразмер 
колес  

Типоразмер 
шин в 
наличии  

ТМ155 ТМ175/ТМ190 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 
 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 

W12 -28  
14.9--28 M16 405 M16 606.2 - - - - 

420/70--28 M16 405 M16 606.2 - - - - 

DW12--28 14.9--28 M16 405 M16 606.2 - - - - 

W14L--28 480/65--28 M16 405 M16 606.2 - - - - 

W15L--28  

16.9--28 

M16 405 M16 606.2 M16 405 M16 606.2 480/70--28 

540/65--28 

W18L--28 600/65--28 - - - - M16 405 M16 606.2 

DW12--30 14.9--30 M16 405 M16 606.2 M16 405 M16 606.2 

W15L--30 

16.9--30 

- - - - M16 405 M16 480/70--30 

540/65--30 

W12--34 14.9--34 - - - - M16 405 M16 606.2 

606.2 

DW10--38 320/85--38 M16 405 M16 787.4 M16 405 M16 787.4 

УСТАНОВКА КОЛЕС СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ТИПА ROW CROP, 
ОПОРНЫХ КОЛЕС И ПР. НА ПЕРЕДНИЙ 
МОСТ ТРАКТОРА (продолжение) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: тракторы, оборудованные 
подвеской переднего моста типа SuperSteer, 
комплектуются ступицами диаметром 405 
мм, независимо от модели. 
 
В Таблице ниже приводятся данные по 
типоразмеру колес переднего моста 
устанавливаемых на тракторы с полным 
приводом. См. также Рис. 245. 
 
Типоразмер колес и шин ТМ155 – ТМ190  
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕИ 
ЗАДНЕГО МОСТА 

Световое оборудование трактора соответствует 
требованиям ПДД к световому оборудованию 
транспортного средства для передвижения по 
дорогам общего пользования. При установке 
ширины колеи моста отличной от заводской, 
необходимо также произвести регулировку 
ходового светового оборудования трактора, либо 
установить дополнительные световые приборы. 
Перед выездом на дорогу общего пользования, 
убедитесь в том, что ширина колеи не превышает 
нормы установленной требованиями ПДД.  

Регулировка ширины колеи колес заднего моста 
производится путем изменения положения ободьев 
колес относительно центра диска, а также 
положения диска относительно ступицы, либо 
путем замены колес (правое / левое). 

Колеса трактора имеют значительный вес. Будьте 
предельно осторожны при транспортировке и 
складировании. 

Существует четыре различных типа дисков. Тип 
установленного диска зависит от типоразмера 
шины и модели трактора. На рисунках справа 
изображены следующие типы: 
 
Диск с квадратным центром – с изменяемой 
шириной колеи (Тип 1). 
 
Диск с круглым центром – с изменяемой шириной 
колеи (Тип 2). 
 
Диск с литым центром  - с изменяемой шириной 
колеи (Тип 3). 
 
Диск с круглым центром – с фиксированной 
шириной колеи (Тип 4). 
 
Центральная часть диска влияет на величину 
ширины колеи. Выясните, какой тип диска 
установлен на вашем тракторе. Для того чтобы 
определить необходимое положение колесного 
диска для достижения необходимой ширины колеи, 
воспользуйтесь Таблицей и Рисунком 250. 

Перед началом движения убедитесь в том, что диск 
и обод надежно зафиксированы. Затяжка колесных 
гаек производится в соответствии с установленной 
величиной момента затяжки. Проверка момента 
затяжки  производится с  установленной 
периодичностью. Рулевое управление трактора 
должно быть исправно и обеспечивать надежное 
маневрирование в любых условиях.  

ПРИМЕЧАНИЕ: типы дисков 1, 2 и 3 не 
устанавливаются на тракторы с ограничение 
скорости ходовой трансмиссии 50 км/ч.  
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На секционном рисунке справа изображены 
положения ободьев и дисков относительно 
колесной ступицы при различной ширине 
колеи. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при замене колес (левое на 
правое или наоборот) убедитесь в том, что 
клиновидный рисунок протектора “V” 
направлен острием в сторону направления 
движения - вперед.  
 
По окончании регулировки затянуть все 
колесные болты. Момент затяжки болтов 
указан ниже. Поверить момента затяжки через 
200 метров, далее через час, 8 и 50 часов 
работы трактора. 
 
ЗАДНИЙ МОСТ С ГЛУХИМ ФЛАНЦЕМ – 
ТМ120 – ТМ150 
 

Крепления диска к ступице 250 Нм 
8 шпилек / гаек х М18 
 

Крепление диска к ободу 250 Нм 
Гайки крепления обода х М16 
 

Регулировка ширины колеи 
Регулируемый обод (типы 1, 2 и 3) 
Регулировка колеи 
Рис. 250 

Типы дисков 1, 2 и 3; 
Рис.246, 247 и 248 

A 1530 мм 
B 1632 мм 
C 1712 мм 
D 1834 мм 
E 1930 мм 
F 2032 мм 
G 2130 мм 
H 2232 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: величина ширины колеи 
(Рис.250) является номинальной и может 
отличаться  в  зависимости  от 
установленного типа шин. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании шин 
большего диаметра, установка зауженной 
колеи может быть не доступна в силу 
минимальной величины зазора между 
шинами, крыльями и прочими элементами 
конструкции. Размеры, приведенные в 
Таблице в соответствии с Рисунком 250, 
являются  номинальными  и  могут 
использоваться  лишь  в  качестве 
ориентиров. Величина ширины колеи 
зависит от типа и размера установленных 
шин. 
 

Фиксированный обод (Тип 4) 
 

При использовании данного типа, изменение 
ширины колеи доступно в пределах 102 мм. 
Данная величина достигается если поменять 
колеса местами.  
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Типоразмер 
колес  

Типоразмер 
шин в 
наличии  

ТМ120/ТМ130 
(задний мост с глухим фланцем) 

ТМ140/ТМ155 
(задний мост с глухим фланцем) 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 
 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 

DW15--34 18.4--34 M18 203.2   - - - - 

DW15L 38  

16.9--38 

M18  203 2  M16  787 4  - - 
18.4--38 

480/70--38 

520/70--38 

DW18L--38 600/65--38 M18 203.2 M16 787.4 - - 

DW15L 38  
520/75--38 

- - - - M18 275 M16 787 4 
18.4--38 

DW18L 38  

600/65--38 

- - - - M18 275 M16 787 4 
20.8--38 

580/70--38 

650/65--38 

DW16L--42 18.4--42 - - - - M18 275 M16 787 4 

DW12--46 14.9--46 - - - - M18 275 M16 787 4 

УСТАНОВКА СДВОЕННЫХ КОЛЕС, 
КОЛЕС ТИПА ROWCROP И ПР. НА 
ЗАДНИЙ МОСТ С ГЛУХИМ ФЛАНЦЕМ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: установка сдвоенных колес, 
колес типа row crop и пр. колес специального 
н а з н а ч е н и я ,  к ото ры е  к р е п ятс я 
непосредственно к колесным ступицам, 
дискам или ободьям не одобрено компанией 
New Holland. Необходимо отметить, что 
данные  типы  колес  не  прошли 
соответствующих инженерных и полевых 
испытаний. Установка сдвоенных колес 
допускается только на задний мост 
усиленного типа. См. стр.3-146 
 
В Таблице ниже приводятся данные по 
типоразмеру  колес  заднего  моста 
у с т а н а в л и в а е мы х  н а  т р а к т о р ы , 
оборудованные задним мостом с глухим 
фланцем. См. также Рис. 251. 
 
Типоразмер колес и шин ТМ120 – ТМ155 
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Размер 
колес  

Размер 
шин  
в наличии  

ТМ120/ТМ130 
(задний мост усиленного типа) 

ТМ140/ТМ155 
(задний мост усиленного 

типа)  

ТМ175/ТМ190 
(задний мост усиленного 

типа)  

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диаметр 
«В» (мм) 
 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диаметр  
«А» (мм) 

Размер 
болта (2) 

Диамет
р «В»  
(мм) 

Размер 
шпилек 
(1) 

Диамет
р  «А»  
(мм) 

Размер 
болта 
(2) 

Диа  
«В»  
(мм) 

DW15L--
38 16.9--38 M18 275 M16 787.4 - - - - - - - - 

DW15L 
38 

18.4--38 
M18 275 M16 787 4 M18 275 M16 787 4 

- - - - 

520/70--38 - - - - 

DW18L 
38  

20.8--38 - - - - M18 275 M16 787.4 M22 335 M16 787.4 

600/65--38 

- - - - M18 275 M16 787.4 - - - - 580/70--38 

650/65--38 

DW16L--
42 18.4--42 - - - - M18 275 M16 787.4 M22 335 M16 787.4 

DW18L--
42 20.8--42 - - - - - - - - M22 335 M16 787.4 

DW12--46 14.9--46 M18 275 M16 787.4 M18 275 M16 787.4 M22 335 M16 787.4 

DW16--46 18.4--46 - - - - - - - - M22 335 M16 787.4 

DW10--54 320/90--54 M18 275 M16 787.4 M18 275 M16 950.0 M22 335 M16 950.0 

УСТАНОВКА СДВОЕННЫХ КОЛЕС, 
КОЛЕС ТИПА ROWCROP И ПР. НА 
ЗАДНИЙ МОСТ С ГЛУХИМ ФЛАНЦЕМ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: установка сдвоенных колес, 
колес типа row crop и пр. колес специального 
н а з н а ч е н и я ,  к ото ры е  к р е п ятс я 
непосредственно к колесным ступицам, 
дискам или ободьям не одобрено компанией 
New Holland. Необходимо отметить, что 
данные  типы  колес  не  прошли 
соответствующих инженерных и полевых 
испытаний. Установка сдвоенных колес 
допускается только на задний мост 
усиленного типа. См. стр. 3-146 
 

В Таблице ниже приводятся данные по 
типоразмеру  колес  заднего  моста 
у с т а н а в л и в а е мы х  н а  т р а к т о р ы , 
оборудованные задним мостом усиленного 
типа. См. также Рис. 252. 
 

 
 
 
Типоразмер колес и шин ТМ120 – ТМ190 
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ЗАДНИЙ МОСТ УСИЛЕННОГО ТИПА 
(Опция)  

Световое  оборудование  трак тора 
соответствует требованиям ПДД к световому 
оборудованию транспортного средства для 
передвижения  по  дорогам  общего 
пользования. При установке ширины колеи 
моста отличной от заводской, необходимо 
также произвести регулировку ходового 
светового оборудования трактора, либо 
установить дополнительные световые 
приборы. Перед выездом на дорогу общего 
пользования, убедитесь в том, что ширина 
колеи не превышает нормы установленной 
требованиями ПДД.  

ВВЕДЕНИЕ 
 

На тракторы, оборудованные усиленным 
типом заднего моста, могут быть установлены 
диски со стальными штампованными или 
литыми центрами (2). На Рисунке 253 
изображено крепление диска к стальной литой 
ступице (3). Ступица крепится к оси моста (1). 
Для дисков с литыми центрами, ступица 
колеса является частью диска. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: типы дисков 1, 2 и 3 не 
устанавливаются  на  тракторы  с 
ограничение скорости ходовой трансмиссии 
50 км/ч. 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: на моделях ТМ120 и ТМ155 
устанавливаются диски с креплением к 
ступице при помощи 8 колесных шпилек / 
гаек. На моделях ТМ175 и ТМ190 
устанавливаются диски с креплением к 
ступице при помощи 10 колесных шпилек / 
гаек. 
 

Предусмотрена установка усиленных мостов 
трех типов – 2490 мм, 2845 мм и 3022 мм. 
Ширина колеи моста регулируется путем 
перемещения колеса по оси моста. Для моста 
длиной 2490 мм предел регулировки ширины 
колеи для одного колеса составляет 190 мм, 
или 380 мм для обоих колес заднего моста. 
Для моста длиной 2845 мм предел 
регулировки увеличивается до 735 мм. Для 
моста длиной 3022 мм предел регулировки 
составляет 914 мм. 
 

 

Регулировка ширины колеи осуществляется 
путем перемещения колесной ступицы по оси 
моста. Ширину колеи также можно 
регулировать путем перемещения обода 
колеса относительно центра диска или 
ступицы, либо перестановкой колес местами, 
что увеличивает пределы регулировки 
ширины колеи моста. 
 

Колеса трактора имеют значительный вес. Не 
рекомендуется снимать колеса с оси моста, 
кроме  случаев ,  когда  регулировка 
выполняется за пределами перемещения 
колес по оси моста.  
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОЛЕСА ПО ОСИ МОСТА 
 

Заблокируйте передние колеса, при помощи 
домкрата поднимите задний мост и 
установите его на козлы. 
 

Регулировка ширины колеи достигается путем 
перемещения колеса вместе со ступицей по 
оси моста. 
 

Ослабить два клиновых болта (1) Рис.254, 
отвернуть болты приблизительно на 12 мм. 
Отвернуть четыре внешних клиновых болта 
(2). 
 

Перед установкой зачистить резьбу болтов (1) 
и резьбовых отверстий. На резьбу болтов (1) 
Рис.255 нанести смазку. При помощи данных 
болтов происходит расклинивание ступицы. 
Болты следует затягивать равномерно, до 
ослабления клиновых прижимов, колесо в 
сборе должно свободно перемещаться по оси 
моста.  

Перед началом движения убедитесь в том, что 
диск и обод надежно зафиксированы. Затяжка 
колесных гаек производится в соответствии с 
установленной величиной момента затяжки. 
Проверка момента затяжки производится с 
установленной периодичностью. Рулевое 
управление трактора должно быть исправно и 
обеспечивать надежное маневрирование в 
любых условиях. 

ВАЖНО: момент затяжки для клиновых 
болтов не должен превышать 407 Нм. При 
затягивании / ослаблении болтов следует 
использовать смазочное масло. При 
затруднении ослабления / затягивания 
болтов установите на ось защитный кожух, 
для смещения клиньев используйте молоток.  

Во время работы используйте средства 
индивидуальной защиты: надевайте защитные 
очки и пр. 

Установите колесо в требуемое положение на 
оси моста. Извлечь клиновые болты и 
установить их в исходное положение (2) 
Рис.254. 
 

Затягивать все шесть клиновых болтов с 
шагом по возрастанию момента затяжки 68Нм 
до достижения конечного момента затяжки. 

ТМ120 – ТМ155 
Болты 6 х М20 300 Нм 
 

ТМ175 – ТМ190 
Болты 6 х М20 (с литым центром диска) 300 Нм 
Болты 6 х М22 (со стальным центром) 500 Нм 

ВАЖНО: клиновые болты следует 
затягивать равномерно. 
 

Повторите процедуру с противоположным 
колесом. Смещение колеса относительно 
концов оси должно быть одинаковым. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: момент затяжки клиновых 
болтов (2) следует проверить через 200 
метров. Следующая проверка момента 
затяжки производится через 1 час работы 
машины, далее, через 10 и 50 часов.  
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕИ ЗАДНЕГО МОСТА 
 

На секционных Рисунках 256, 257и 258 показано положение колесных дисков и ободьев. В каждой 
Таблице показано два положения регулировки колеи для каждого типа моста: максимальная и 
минимальная ширина колеи, при установке колес в крайнее внутреннее и внешнее положения на 
оси моста. 

Регулировка ширины колеи Положение диска и обода 

Колеса со стальными центрами дисков с креплением при помощи болтов к фланцу обода 
256 

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании шин 
большего диаметра, сужение колеи может 
быть  не  доступно ,  вследствие 
ограниченного зазора между шинами и 
крыльями.  

ПРИМЕЧАНИЕ: величина ширины колеи на 
Рис.256 является номинальной. Величина 
ширины колеи зависит от установленного 
типа шин.  
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Колеса со стальными центрами дисков со 
сварным креплением к фланцу обода 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании шин 
большего диаметра, сужение колеи может 
быть  не  доступно ,  вследствие 
ограниченного зазора между шинами и 
крыльями. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: величина ширины колеи на 
Рис.256 является номинальной. Величина 
ширины колеи зависит от установленного 
типа шин. 
 
Момент затяжки крепежных элементов  
(для колес со стальными центрами дисков) 
 
Крепление диска к ступице 
ТМ120 – ТМ155 
8 х М18 Шпильки/гайки  250 Нм 
 
ТМ175 и ТМ190 
10 х М22 Болты  500Нм 
 

Гайки крепления диска к ободу  
Для всех колес (М16)  250Нм 
 

Клиновые болты 
ТМ120 – ТМ155 
6 х М20 Болты  300 Нм 
 

ТМ175 – ТМ190 
6 х М22  500Нм 

Регулировка ширины колеи Положение диска и обода 
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Положение диска и обода Регулировка ширины колеи 

Колеса с литыми центрами дисков 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании шин 
большего диаметра, сужение колеи может 
быть  не  доступно ,  вследствие 
ограниченного зазора между шинами и 
крыльями. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: величина ширины колеи на 
Рис.256 является номинальной. Величина 
ширины колеи зависит от установленного 
типа шин. 
 

ВАЖНО: при замене колес (левое на правое 
или наоборот) убедитесь в том, что 
клиновидный рисунок протектора “V” 
направлен острием в сторону направления 
движения - вперед.  

Колеса трактора имеют значительный вес. 
Будьте  предельно  осторожны  при 
транспортировке и складировании.  

Перед началом движения убедитесь в том, что 
диск и обод надежно зафиксированы. Затяжка 
колесных гаек производится в соответствии с 
установленной величиной момента затяжки. 
Проверка момента затяжки производится с 
установленной периодичностью.  

По окончании регулировки затянуть все 
колесные болты. Момент затяжки болтов 
указан ниже. Поверить момента затяжки через 
200 метров, далее через час, 8 и 50 часов 
работы трактора. 
 
 
Момент затяжки крепежных элементов  
(для колес с литыми центрами дисков) 
 
Крепление диска к ободу  
Все типы колес (М16) 250 Нм 
 
Клиновые болты 
ТМ120 – ТМ155 
Болты 6 х М20 300Нм 
 
ТМ175 и ТМ190 
Болты 6 х М20 300Нм 
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СДВОЕННЫЕ КОЛЕСА ЗАДНЕГО 
МОСТА 
(Опция) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке выше изображен 
задний мост длиной 2845 мм для тракторов 
ТМ120 и ТМ155 
 
Опция сдвоенных колес заднего моста может 
быть установлена как на заводе-изготовителе, 
так и силами сервисной службы регионального 
дилера. Установка сдвоенных колес со 
стальными штампованными и литыми дисками 
возможна на усиленные мосты длиной 2845 
мм и 3022 мм. Комплект для установки 
сдвоенных колес состоит из дополнительной 
пары колес со стальными дисками, колесных 
ступиц и крепежа. 
 

При необходимости установки уже имеющихся 
у владельца колес подходящего размера, 
необходимо приобрести лишь колесные 
ступицы. 
 

ВАЖНО: сдвоенные колеса используют в 
режиме флотации. Использование сдвоенных 
колес для улучшения проходимости при 
передвижении по сильно пересеченной 
местности может привести к перегрузке 
трансмиссионных узлов. Использование 
сдвоенных колес для этих целей не одобрено 
Компанией.  

Перед установкой внешних колес, установите 
внутренние колеса на минимальную ширину 
колеи, как было описано ранее. 
 
На Рисунке 259 изображена схема установки 
сдвоенных колес. Внутреннее колесо (4) с 
литым диском крепится на ось (5) заднего 
моста. Внешнее колесо (1) со стальным 
диском крепится на ступицу при помощи 
восьми болтов (3). Ступица крепится к оси 
моста при помощи четырех болтов (2), тем же 
способом что и стальные диски внутренних 
колес. 
 
 

При установке сдвоенных колес, минимальный 
зазор между шинами заднего колеса и 
прочими узлами трактора должен быть не 
менее 100 мм. 
 
Зазор между боковинами шин должен быть не 
менее 100 мм. Зазор необходимо проверить 
по окончании балластировки трактора и 
установки оборудования (оборудование 
следует поднять в крайнее верхнее 
положение).  
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Смещение внешнего колеса по оси 
усиленного моста 
 
ТМ120 – ТМ155 
 
Для того чтобы переместить колесо по оси 
моста необходимо ослабить крепление 
ступицы на оси. См. стр. 3-142.  

Перед началом движения убедитесь в том, что 
диск и обод надежно зафиксированы. Затяжка 
колесных гаек производится в соответствии с 
установленной величиной момента затяжки. 
Проверка момента затяжки производится с 
установленной периодичностью. Рулевое 
управление трактора должно быть исправно и 
обеспечивать надежное маневрирование в 
любых условиях.  

ВАЖНО: момент затяжки для клиновых 
болтов не должен превышать 407 Нм. При 
затягивании / ослаблении болтов следует 
использовать смазочное масло. При 
затруднении ослабления / затягивания 
болтов установите на ось защитный кожух, 
для смещения клиньев используйте молоток.  

Во время работы используйте средства 
индивидуальной защиты: надевайте защитные 
очки и пр. 

Момент затяжки креплений колесного 
диска к ступице 
8 х М18 Шпильки и гайки (1) 250 Нм 
 
Момент затяжки клиновых болтов 
6 х М20 Болты (2) 300 Нм 
 
Момент затяжки болтов крепления дисков к 
ободьям 
Для всех типов колес (гайки М16) 250 Нм 
 
Затягивать все шесть клиновых болтов с 
шагом по возрастанию момента затяжки 68Нм 
до достижения конечного момента затяжки 
300 Нм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: момент затяжки клиновых 
болтов следует проверить через 200 
метров. Следующая проверка момента 
затяжки производится через 1 час работы 
машины, далее, через 10 и 50 часов. 
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ТМ175 – ТМ190 
 
Каждый клин удерживается в ступице при 
помощи двух болтов М22, которые проходят 
через ступицу и вворачиваются в клин с 
внутренней стороны колеса. Для того чтобы 
ослабить клин, болты клиньев следует 
отвернуть из положения (1) прижима и 
установить их в резьбовые отверстия (2). 
Равномерно затягивать болты до тех пор пока 
клинья не ослабнут и колесо будет свободно 
перемещаться по оси моста. После установки 
колеса в необходимое положение, установите 
болты в положение (1) прижима клиньев и 
затянуть их, зафиксировав тем самым колесо. 
 
Затягивать клиновые болты следует с шагом в 
68 Нм. Конечный момент затяжки болтов 
должен составлять 500 Нм. 
 
Повторите процедуру с противоположным 
колесом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: момент затяжки клиновых 
болтов следует проверить через 200 
метров. Следующая проверка момента 
затяжки производится через 1 час работы 
машины, далее, через 10 и 50 часов. 
 
Величина момента затяжки крепежных 
элементов (для мостов 2845 мм и 3022 мм) 
 
Крепления диска к ступице  
10 х М22 Болты  500 Нм 
 
Клиновые болты 
4 х М22  500 Нм 
 
Болты крепления диска к ободьям 
Для всех типов колес (гайки М16)  250 Нм. 
 
ВАЖНО: момент затяжки для клиновых 
болтов не должен превышать 407 Нм. При 
затягивании / ослаблении болтов следует 
использовать смазочное масло. При 
затруднении ослабления / затягивания 
болтов установите на ось защитный кожух, 
для смещения клиньев используйте молоток.  

Во время работы используйте средства 
индивидуальной защиты: надевайте защитные 
очки и пр.  
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БАЛЛАСТИРОВКА ТРАКТОРА И ВЫБОР 
ШИН 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Максимальная производительность трактора 
достигается путем его надлежащей 
балластировки и правильным подбором шин. 
Эффективность работы машины в поле 
зависит от правильного соотношения веса 
трактора и веса используемого оборудования. 
 
Правильный выбор шин является ключевым 
фактором ,  определяющим  ходовые 
характеристики машины, кроме того, шины 
трактора непосредственно влияют на 
распределение весовой нагрузки как трактора, 
так  и навесного и полунавесного 
оборудования агрегатированного с трактором. 
Шины обеспечивают сцепление с грунтом и 
определяют энергозатраты (л-с) силовой 
установки машины при выполнении того или 
иного вида работ. 
 
Давление в шинах должно соответствовать 
требованиям и рекомендациям производителя 
шин для той или иной нагрузки. Избыточное 
давление в шинах не допускается. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для шин радиального типа 
требуется меньшее давление, что 
допу с кает  деформацию  бо ковых 
поверхностей шин до 20% при надлежащем 
давлении в шинах. 
 
Факторы ,  влияющие  на  рабочие 
характеристики шин. 
 
• Давлени е  в  шина х  должно 

соответствовать нагрузке. 
• Допустимый предел пробуксовки. 
• Т и п о р а з м е р  ш и н ы  д о л ж е н 

соответствовать нагрузке. 
• Надлежащее количество жидкого 

балласта в шинах. 
• Давление в обеих шинах моста должно 

быть равным.  

Выбор балласта 
При изменении нагрузки оптимальный вес 
машины для выполнения того или иного вида 
работ необходимо менять. Изменение веса 
трактора достигается путем добавления или 
уменьшения веса балласта. Правильная 
балластировка значительно увеличивает 
эффе к т и в н о с т ь  р або ты  машины , 
оптимизирует ее ходовые параметры. 
 
Факторы, определяющие вес балласта. 
 
• Вес трактора 
• Состояние грунта 
• Тип  оборудования :  навесное , 

полунавесное, прицепное. 
• Рабочая скорость 
• Нагрузка на силовую установку трактора 

(л-с) 
• Типоразмер шин 
• Давление в шинах 
 
Не следует перегружать машину балластом. 
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Недостаток балласта 
 

• Ухудшение плавности хода 
• Избыточная пробуксовка 
• Потеря мощности 
• Износ шин 
• Повышенный расход топлива 
• Низкая производительность 
 

Избыток балласта 
 

• Увеличение затрат на техобслуживание 
машины 

• Увеличение износа трансмиссионных 
узлов 

• Потеря мощности 
• Повышенное уплотнение почвогрунта 
• Повышенный расход топлива 
• Низкая производительность 
 
Во время работы в тяжелых засушливых 
условиях необходимо добавлять жидкий 
балласт ,  либо  подвешивать  грузы 
противовесов, либо использовать их в 
сочетании с жидким балластом. 
 

При зацеплении навесного оборудования на 
трезвенное подъемно-сцепное устройство 
трактора, для обеспечения устойчивого 
рулевого управления, балласт следует 
устанавливать на переднюю часть машины, 
т.к. общая весовая нагрузка смещается назад. 
 

При подъеме навесного оборудования в 
транспортное положение, вес трактора 
должен быть распределен так, чтобы нагрузка 
на передний мост была не менее 20% от 
общей весовой нагрузки.  

При транспортировке навесного оборудования 
на трехзвенном подъемно-сцепном устройстве 
трактора на переднюю часть трактора 
необходимо  ус танавливать  г р узы 
противовеса. При передвижении по 
пересеченной местности скорость движения 
трактора должна быть минимальной, 
независимо от количества и веса переднего 
балласта.  

Для обеспечения эффективной работы, 
тракторы с ведущим задним мостом 
необходимо балластировать так, чтобы треть 
(без учета веса навесного оборудования) 
весовой нагрузки была сосредоточена на 
переднем (ведомом) мосту трактора.  

Для тракторов с полным приводом, весовая 
нагрузка на переднем мосту должна 
составлять 40-45% от общего веса трактора. 

Во время работы и транспортировки 
оборудования, на переднюю часть трактора 
следует установить дополнительный балласт. 
Данная мера необходима для увеличения 
устойчивости машины. Балластировка 
передней части трактора не обеспечивает 
надлежащей устойчивости машины при 
передвижении трактора на высокой скорости 
по пересеченной местности. 
 

При использовании передненавесного 
оборудования дополнительные грузы 
противовеса устанавливаются на заднюю 
часть трактора. Данная мера призвана 
увеличить устойчивость и повысить 
проходимость машины. 
 

РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЕГО 
МОСТА 
 

ВАЖНО: для тракторов оборудованных 
рессорной передней подвеской, правильная 
балластировка передней части трактора 
является обязательной. Балластировка 
оптимизирует работу рессорного механизма 
подвески, что особенно необходимо при 
использовании тяжелого задненавесного 
оборудования. В данном случае рекомендуется 
использовать жидкий балласт для передних шин 
трактора. В определенных условиях при 
недостаточной балластировке передней части 
трактора, на дисплее приборной панели 
отображается  код  неисправности  L7. 
Остановите трактор, заглушите двигатель, 
запустите двигатель вновь. При появлении 
данного кода вновь, необходимо увеличить вес 
балласта передней части трактора. Не 
превышайте максимальную допустимую нагрузку 
на передний мост трактора. 
 

Ограничение веса балласта 
 

Вес балласта ограничивается пределами нагрузки 
на шины. См. стр. 3-157. При необходимости 
использования большей весовой нагрузки 
балласта, необходимо установить шины большего 
типоразмера. Балластировка производится путем 
добавления раствора хлорида кальция в шины 
трактора или подвешивания грузов противовесов. 
Для балластировки рекомендуется использовать 
грузы противовесов, что позволяет оперативно 
добавлять или уменьшать вес балласта. 
 

ВАЖНО: не превышайте максимальную 
допустимую весовую нагрузку трактора. См. 
Таблицу далее. Превышение весовой нагрузки 
может привести к перегрузке трактора. В 
данном случае владелец техники лишается права 
на предоставление гарантийного обслуживания. 
Общий вес трактора складывается из веса 
трактора, веса балласта и веса навесного 
оборудования.    
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Модель  Максимальный общий 
вес (кг)  

TM120 8500 

TM130 8500 

TM140 9000 

TM155 10000 

TM175 12000 

TM190 12000 

ВАЖНО: требования некоторых стран к 
весовой нагрузке для эффективного 
торможения транспортного средства 
могут отличаться от заявленных выше. 

Распределение весовой нагрузки на передний 
и задний мосты трактора 

Модель  

Максимальный 
допустимый вес на 
передний мост 
трактора (Для машин с 
ведущим задним 
мостом) #  

TM120--TM155 3500 

TM175 и TM190 4170 

# Передненавесной ковшовый погрузчик, с пустым 
ковшом, поднятым в крайнее верхнее положение.  

Модель  

Максимальный 
допустимый вес на 
передний мост 
трактора. Для машин с 
полным приводом 
подвеской SuperSteer  
# (Нагрузка 
продолжительного 
действия)  

TM120 3800 

TM130 3800 

TM140 3800 

TM155 4500 

TM175 5200 

TM190 5200 

# Передненавесной ковшовый погрузчик, с пустым 
ковшом, поднятым в крайнее верхнее положение.  

ВАЖНО: для тракторов с полным приводом 
в Таблице ниже указана долговременная 
нагрузка. При кратковременной нагрузке, 
включая полный ковш передненавесного 
погрузчика, нагрузка может быть увеличена, 
при условии, что скорость движения 
трактора не превышает 8 км/ч., при 
указанной ниже ширине колеи переднего 
моста.  

Максимальный допустимый 
вес на передний мост 
трактора. Для машин с 
полным приводом 
(с ограничением)*   

кг Ширина колеи мм 

TM120 6000 1625 -- 1930 

TM130 6000 1625 -- 1930 

TM140 6000 1625 -- 1930 

TM155 7000 1727 -- 2032 

TM175 8000 1727 -- 2032 

TM190 8000 1727 -- 2032 

Модель  

* При максимальной ширине колеи 1825 мм. 

Модель  
Максимальный 

допустимый вес на 
задний мост трактора  

(кг)  

TM120 6500 

TM130 6500 

TM140 7500 

TM155 7500 

TM175 9500 

TM190 9500 

ПРИМЕЧАНИЕ: весовая нагрузка на задний 
мост определяется путем взвешивания 
задней части машины с установленными 
грузами противовесов и жидким балластом в 
шинах при подъеме задненавесного 
оборудования в крайнее верхнее положение. 
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ГРУЗЫ ПРОТИВОВЕСА ЛИТЫЕ 
(Опция) 
 
Грузы противовесов заднего моста 
 
На задний мост с обеих сторон допускается 
установка до трех грузов противовесов (1)  

Модель Макс. вес на 
колесо кг 

Макс. вес на 
мост 

TM120 
TM130 2 x 65 кг 260 кг 

TM140 
TM155 3 x 65 кг 390 кг 

TM175 
TM190 1 x 227 кг 454 кг 

ВАЖНО: не рекомендуется устанавливать 
грузы противовесов на колеса заднего 
моста, если рабочая скорость трактора 
превышает 40 км/ч. 
 
Грузы противовесов переднего моста 
 
На  переднюю  раму  противовесов 
предусмотрена установка стандартных 
«блинов» противовесов в количестве от 10 до 
22 шт. Масса «блина» 45 кг. 

Тип 
переднего 
моста 

Вес груза 
противовеса 

Несущая 
рама 

Общий 
вес 

Все модели 
с приводом 
заднего 
моста 

10 x 45 кг 
  

80 кг 
  

530 кг 
  

Все модели 
с полным 
приводом 
(кроме 
SuperSteer) 

22 x 45 кг 
  

80 кг 
  

1070 кг 
  

SuperSteer 22 x 45 кг 138 кг 1128 кг 

Передние сцепное устройство + 8,5 кг 
 
ВАЖНО: на тракторы с ведущим задним 
мостом установка грузов противовесов в 
количестве 22 шт. не допускается, в 
противном случае, происходит превышение 
максимальной нагрузки на шины трактора. 
 
ВАЖНО: для подрессоренных подвесок 
переднего моста см стр. 3-150. 
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Грузы противовесов соединяются между 
собой при помощи сквозных длинных болтов 
(1) и (3). Крепление к раме осуществляется 
при помощи стяжных болтов (2). 
 
Грузы противовесов можно демонтировать 
полностью как единый блок при помощи 
подходящего подъемного оборудования. Для 
этого необходимо ослабить болты (2) и 
отвести хомут крепления в сторону. 
Установите подъемную балку в центральное 
отверстие, теперь весь блок можно 
демонтировать при помощи подъемного 
оборудования. 
 
Предусмотрена возможность демонтажа 
грузов по одному, для этого необходимо 
ослабить стяжные болты и отвернуть все 
четыре сквозных болта (1) и (3).  

Перед началом движения убедитесь в том, что 
все сквозные и стяжные болты надежно 
затянуты. Момент затяжки болтов – 169Нм. 
Проверьте момент затяжки болтов через 50 
часов работы трактора. Движение трактора с 
ослабленным крепежом не допускается. 

На раме противовесов установлена буксирная 
серьга. При установке грузов на переднюю 
раму  противовесов ,  предусмотрена 
возможность размещения буксирной серьги 
(1) на передней части блока грузов 
противовесов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если грузы противовесов не размещены, 
буксирная серьга (1) устанавливается на 
стойке корпуса переднего моста. 
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ЖИДКИЙ БАЛЛАСТ 
 
Балансировка или перераспределение 
весовой нагрузки трактора также достигается 
путем добавления жидкого балласта в шины 
трактора. В качестве жидкого балласта 
рекомендуется использовать водный раствор 
хлорида кальция. Данный раствор имеет 
пониженную точку замерзания и имеет более 
высокую плотность в сравнении с обычной 
водой. 
 
ВАЖНО :  в  не которых  странах 
использование раствора хлорида кальция для 
балластировки шин запрещено. Убедитесь в 
том, что использование данного вещества 
допускается местным законодательством. 
В качестве альтернативы жидкому 
балласту используйте чугунные грузы 
противовесов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при заполнении шины жидким 
балластом, установите клапан «сосок» 
колеса в крайнюю верхнюю точку. При 
проверке давления в шинах, заполненных 
жидким балластом, клапан следует 
устанавливать в низшую точку. Для 
заполнения шин жидким балластом 
требуется специальный инструмент и 
оборудование. За консультацией и по 
вопросам приобретения обращайтесь к 
региональному дилеру. 
 
Далее, в Таблицах приводятся данные по 
необходимому количеству хлорида кальция и 
воды для заполнения шин того или иного 
типоразмера. Базовая пропорция: 0,6 кг 
хлорина кальция на 1 литр воды. Заполнение 
шины балластом – 75% от общего объема 
шины.  Точка замерзания раствора 
 -50оС. 

При приготовлении водного раствора хлорида 
кальция, хлопья хлорида кальция следует 
добавлять в воду. Раствор необходимо 
перемешивать до полного растворения 
хлорида кальция в воде. Не заливайте воду в 
хлорид кальция, при этом, происходит 
выделение большого количества тепла. При 
попадании хлорида кальция в глаза, 
промывать глаза холодной проточной водой 
не менее 5 минут, после чего, следует 
обратиться за медицинской помощью.  

ПРИМЕЧАНИЕ: жидкая балластировка шин 
тракторов с приводом только на задний 
мост не рекомендуется. 
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Типоразмер шин Вода л. Хлорид кальция кг Общий вес раствора кг на шину 

14.9 / 14.9R -- 24 144 86 230 

750/55R -- 26 385 229 611 

14.9 / 14.9R -- 28 163 98 261 

16.9 / 16.9R -- 28 212 127 339 

13.6R -- 28 132 79 211 

380/70R -- 28 125 75 200 

420/70R -- 28 163 98 260 

480/65R -- 28 227 113 302 

480/70R -- 28 216 129 345 

540/65R -- 28 290 145 387 

600/65R -- 28 303 181 484 

14.9 / 14.9R -- 30 174 104 278 

16.9 / 16.9R -- 30 223 132 355 

480/70R -- 30 231 138 369 

540/65R -- 30 246 147 393 

320/85R -- 34 117 70 188 

14.9R -- 34 193 116 309 

320/85R -- 38 140 70 187 

Балластировка передних шин 

Балластировка задних шин 

Типоразмер шин Вода л. Хлорид кальция кг Общий вес раствора кг на шину 

900/60R -- 32 829 497 1325 

16.9 / 16.9R -- 38 276 166 442 

18.4 / 18.4R -- 34 307 184 491 

18.4 / 18.4R -- 38 337 202 539 

20.8 / 20.8R -- 38 431 259 690 

480/70R -- 38 273 164 437 

520/70R -- 38 336 201 537 

580/70R -- 38 435 261 696 

600/65R -- 38 472 235 629 

650/65R -- 38 590 294 786 

650/75R -- 38 570 340 910 

710/70R -- 38 617 370 986 

18.4 / 18.4R -- 42 352 211 563 

20.8 / 20.8R -- 42 454 272 726 

580/70R -- 42 471 283 754 

620/70R -- 42 519 311 829 

650/65R -- 42 503 302 805 

14.9 / 14.9R -- 46 246 147 393 

420/80R -- 46 265 159 423 

18.4R -- 46 397 238 635 

320/90R -- 50 170 102 272 

320/90R -- 54 195 97 260 
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ЗАКАЧИВАНИЕ ВОЗДУХА В ШИНЫ 
 
При получении трактора проверьте давление 
воздуха в шинах. В дальнейшем, проверка 
давления в шинах осуществляется каждые 50 
часов эксплуатации. На трактор могут быть 
установлены как шины с камерами, так и 
бескамерные шины. 
 
При проверке давления в шинах, проверьте 
также боковые поверхности шин на предмет 
механических повреждений. При обнаружении 
повреждений примите надлежащие меры 
(замена или ремонт). 
 
Давление воздуха в шине определяет массу 
ее полезной нагрузки. 
 
Не  превышайте  рекомендованной 
производителем нормы давления.  

Шиномонтаж должен осуществляться лицами, 
имеющими соответствующую квалификацию. 
Пренебрежение мерами безопасности при 
закачивании воздуха в шины, а также при 
выполнении шиномонтажных работ может 
привести к смертельному исходу.  

• Не пытайтесь выполнять экстренные 
шиномонтажные работы на дороге общего 
пользования или ее обочине. 

 
• Категорически запрещается превышать 

норму давления в шинах управляемых 
колес. См. Таблицы далее. 

• Запрещается закачивать воздух в 
полностью спущенное колесо или камеру. 
Колесо должен осмотреть специалист. 

 
• После установки колеса на трактор 

надежно затяните крепежные элемента 
колеса. Соблюдаете указанную величину 
момента затяжки. 

 
• Добавление  жид к о г о  балла с т а 

производится в указанном порядке и 
количестве, предусмотренном для того или 
иного типа шин. 

 
• Устанавливайте домкрат на ровной 

поверхности, места установки домкрата 
указаны на декалях. 

 
• При замене шин / колес устанавливайте 

мост трактора на козлы. 
 
• Категорически запрещается запускать 

двигатель, если машина установлена на 
домкрат. 

 
• Запрещается выправлять диски или ободья 

колеса при помощи молотка. 
 
• Перед усадкой шины, удалите загрязнение 

и ржавчину с диска и обода. Запрещается 
использовать источники открытого огня 
вблизи шин и пр. резинотехнических 
изделий. 

 
• Проверьте надежность крепления обода 

перед усадкой шины, в противном случае, 
при закачивании воздуха может произойти 
смещение шины. 

 
• При закачивании воздуха в новую или 

отремонтированную шину следует 
использовать быстросъемный клапан; 
воздушная  линия  должна  иметь 
автономный манометр. Во время 
закачивания воздуха не подходите близко к 
шине. Перед закачиванием воздуха шину 
следует поместить в защитную клеть. 
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ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ И 
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 
(Для шин радиального типа) 
 

Маркировка радиальных шин: индекс 
допустимой нагрузки; индекс ограничения 
скорости; индекс нормы слойности. На 
Рисунке 267 изображен образец типичной 
маркировки шин радиального типа, 
маркировка  наносится  на  боковую 
поверхность покрышки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: на радиальных шинах индекс 
«А8» и/или «В» - максимальная скорость для 
данного типа шин. Индекс «А8» - 
ограничение скорости 40 км/ч (25 миль/час). 
Индекс «В» - ограничение скорости 50 км/ч 
(31 миль/час). 
 

Индекс нагрузки. Допустимая нагрузка для 
того или иного типоразмера шин приводится в 
Таблицах далее в зависимости от 
установленного производителем ограничения 
скорости: 40 или 50 км/ч. В колонке справа 
указывается максимальная допустимая 
весовая нагрузка на одну шину при скорости 
40 и 50 км/ч.  

1. Индекс нагрузки. 
2. Индекс ограничения скорости (40 км / ч) 
3. Индекс ограничения скорости (50 км / ч) 
4. Максимальное давление при ограничении 

скорости 40 км/ч. 
5. Норма слойности (устаревший индекс) 

Если рабочая скорость трактора близка к 
максимальной, необходимо строго соблюдать 
требования производителя по максимальной 
нагрузке шины. При необходимости 
проконсультируйтесь со специалистами 
сервисной службы регионального дилера или 
представителем изготовителя шин по нормам 
давления воздуха в шинах при той или иной 
величине нагрузки.  

ВАЖНО: в Таблице ниже приводятся 
примерные величины максимальной весовой 
нагрузки. Данные приводятся из расчета на 
одну шину. Данные являются примерными. 
Точную информацию можно получить 
непосредственно у производителя шин или 
его официального представителя. По 
данному вопросу мы настоятельно 
рекомендуем связаться с вашим 
региональным дилером. 

Давление в шинах (бар) 

Максимальная нагрузка на шину (кг)  - при скорости 30км/ч 

 
Размер 
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Давление в шинах (lbf/in2) 

Максимальная нагрузка на шину (lbs)  - при скорости 18.6 MPH 

 
Размер 

 

ВАЖНО: в Таблице выше приводятся примерные величины максимальной весовой нагрузки. 
Данные приводятся из расчета на одну шину. Данные являются примерными. Точную 
информацию можно получить непосредственно у производителя шин или его официального 
представителя. По данному вопросу мы настоятельно рекомендуем связаться с вашим 
региональным дилером. 

МАРКИРОВКА РАДИАЛЬНЫХ ШИН 
(Для стран Северной Америки) 
 
Радиальные шины сельскохозяйственного 
назначения имеют следующую маркировку: ,

 или . Максимальная нагрузка для 
шин отмеченных индексом рассчитывается 
при давлении в 18 PSI. Максимальная 
нагрузка для шин отмеченных индексом 
рассчитывается при давлении в 24 PSI. 
Максимальная нагрузка для шин отмеченных 
индексом рассчитывается при давлении 
в 30 PSI. 
 
Точную информацию можно получить 
непосредственно у производителя шин или 
его официального представителя. По данному 
вопросу мы настоятельно рекомендуем 
связаться с вашим региональным дилером. 

1. Символ допустимой нагрузки 
2. Максимальная рекомендуемая нагрузка при 

указанном давлении 
3. Максимальная нагрузка при скорости 20 

миль/час 
4. Норма слойности (устаревшее). 



 4—1 

 

РАЗДЕЛ 4  
 

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем Разделе приводится подробная 
информация по техническому обслуживанию 
трактора. Перечень видов и периодичность 
работ по техническому обслуживанию и 
смазке проводятся в сводной Таблице на 
странице 4-6 настоящего Раздела. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 
 
Заправка топливом ......................................  4-2 

Кожухи, щитки, фартуки ..............................  4-5 

Сводная Таблица по ТО и смазке ..............  4-6 

Смазочные материалы и жидкости ............  4-7 

Экстренное ТО .............................................  4-8 

Ежедневное ТО / 10 моточасов ................  4-14 

ТО 50 моточасов ........................................  4-16 

ТО 300 моточасов ......................................  4-28 

ТО 600 моточасов ......................................  4-36 

Ежегодное ТО / 1200 моточасов / 12 мес  4-38 

ТО / 1200 моточасов / 24 месяца..............  4-46 

ТО / 1800 моточасов ..................................  4-51 

ТО / раз в три года .....................................  4-53 

Обслуживание по мере необходимости ..  4-54 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

При проведении любых работ по техническому 
обслуживанию и смазке необходимо строго 
выполнять требования  техники безопасности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отработанные фильтры и 
ГСМ подлежат утилизации в установленном 
порядке. 

Перед проведением, каких – либо работ по 
регулировке, обслуживанию и смазке – 
заглуши двигатель трактора!  

ЗАЗОР КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ 
 

ВАЖНО: клапаны двигателя регулируются 
при помощи гидропривода, который не 
требует обслуживания. Обслуживание 
данного узла производится исключительно 
специалистами  сервисной  службы 
регионального дилера. В противном случае, 
узел может быть серьезно поврежден или 
выведен из строя. 

ПЕРВЫЕ 50 МОТОЧАСОВ 
 
Во время первых 50 моточасов работы 
трактора в дополнение к обычному ТО 
необходимо, каждые 10 моточасов проверять. 
 

• Уровень масла в трансмиссии, 
гидросистеме и корпусе заднего моста 
трактора. 

 

• Момент затяжки колесных гаек. 
 

• Уровень масла в колесных ступицах 
переднего моста. 

ВАЖНО: Перед замером уровней установить 
трактор на ровную поверхность и вытянуть 
все штоки гидроцилиндров. При установке 
некоторых типов колесного оборудования, 
трактор следует выровнить относительно 
грунта, приподняв его переднюю или заднюю 
часть. 
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ПЕРВОЕ ТО - 50 МОТОЧАСОВ 
 
При проведении первого ТО - 50 моточасов, 
дополнительно, кроме предусмотренного 
Перечня работ  (См. «ТО - 50 м/ч – Перечень 
регулировок») необходимо: 
 
• Заменить масляный фильтр двигателя 
• Заменить фильтры гидравлики. 
• Замерить уровень масла в системе 

трансмиссия/задний мост/гидравлика. 
• Замерить уровень масла в дифференциале 

полного привода. 
• Замерить уровень масла в картере полного 

привода. 
• Проверить и отрегулировать ручной 

тормоз. 
• Проверить герметичность соединений 

воздухозаборника. 
• Проверить состояние клиновидного ремня. 
• Проверить состояние и отрегулировать 

натяжение ремня привода компрессора 
(для пневмотормозов прицепа – если 
установлены).   

• Проверить момент затяжки болтов хомута 
переднего противовеса.  

• Проверить момент затяжки крепежных 
болтов рамы и кабины. 

• Проверить момент затяжки крепежных 
болтов выпускного коллектора. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении работ по 
Перечню ТО - 50 м/ч необходимо уделить 
особое внимание каждому пункту Перечня – 
от этого зависит срок службы трактора. 
 
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 навесного оборудования 
необходимо проверить качество масла  – оно 
должно соответствовать спецификации. Не 
допускается к применению дегенерированное 
масло (например, вследствие длительного 
хранения). 
 
Перед смазкой  удалите загрязнение с 
тавотниц. Излишки смазки удалите ветошью. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Периодичность техобслуживания рассчитана 
на нормальные условия эксплуатации, и 
может быть адаптирована к погодным 
условиям и другим факторам, влияющим на 
эксплуатационный режим.  
 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ТО И СМАЗКЕ 
 
Перечень видов и периодичность работ по 
техобслуживанию и смазке проводятся в 
сводной таблице на странице 4-6 настоящего 
Раздела.  
 
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ 

При работе с дизельным топливом соблюдай 
следующие меры предосторожности: 
Категорически  запрещается  курить . 
Категорически запрещается добавлять в 
дизельное  топливо  бензин ,  любые 
спиртосодержащие смеси, бензоспирт, а так 
же смеси спирта и дизтоплива. При 
с м еши в а н и и  выше п е р е ч и с л е н ны х 
компонентов увеличивается огне- и 
взрывоопасность топлива. Спиртосодержащие 
смеси дизтоплива неприменимы к топливной 
аппаратуре трактора – при этом, не 
обеспечивается эффективная смазка системы 
впрыска топлива. 
 
• Крышка заливной горловины топливного 

бака должна быть чистой. 
 
• Во избежание образования излишков 

конденсата лучше всего заправлять бак в 
конце рабочей смены (вечером) 

 
• Запрещается заправлять топливный бак 

или открывать крышку заливной горловины 
топливного 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 
оригинальную от изготовителя. 

 
• Не допускайте разлива топлива, разлитое 

топливо немедленно удалите сухой 
ветошью. 
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
 
Качество топлива основополагающий фактор 
от него зависит работоспособность и 
долговечность двигателя. Топливо должно 
быть чистым, свободным от примесей и не 
агрессивным для топливной аппаратуры 
трактора.  
 
При температуре выше –7оС  рекомендуется 
применять дизтопливо марки 2-D. 
 
При температуре ниже –7оС  рекомендуется 
применять дизтопливо марки 1-D. 
 
Для оптимального сгорания и наименьшего 
износа частей двигателя топливо должно 
соответствовать следующим требованиям 
(См. Таблицу ниже) 

Марка 
топлива 

Точка 
кипения to  

(max) 

 
Цетан 
(min) 

Содержание 
серы (min) 

 1-D 
  

 2-D 

 288oC 
  

357оС 

 40* 
  

40 

 0.3% 
  

 0.5% 

ПРИМЕЧАНИЕ: при длительных простоях 
при температуре ниже 0оС, а также при 
эксплуатации трактора выше 1500м над 
уровнем моря рекомендуется использовать 
топливо марки 1-D.  
 
 
*При длительной эксплуатации при низких 
температурах, а также в условиях 
высокогорья, центановое число должно быть 
не менее 45. 
 
При использовании топлива с содержанием 
серы выше 0.5% масляный фильтр требуется 
меня т ь  чаще ,  ч ем  у с т а новлено 
эксплуатационным графиком.   

Не рекомендуется применять топливо с 
содержанием серы выше 1.3%. 
 
Наиболее экономичным является топливо 
марки 2-D (при соответствующих погодных 
условиях).  
 
При температуре ниже –7оС запрещается 
применять топливо марки 2-D. При низкой 
температуре топливо загустевает, что может 
вызвать трудности при запуске двигателя. 
(Если это все-таки произошло – обратитесь к 
представителю New Holland). 
 
Мы настоятельно рекомендуем пользоваться 
топливом проверенного качества. 
 
ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА 
 
При хранении избегайте контакта топлива с 
водой и грязью. 
 
• Топливо хранить в темных емкостях без 

гальванического покрытия, любое цинковое 
покрытие может вступить в реакцию с 
топливом – результатом чего будет 
выпадение осадка, что в свою очередь, 
может повредить впрыскивающий насос и 
форсунки. 

 
• Не допускается попадание прямых 

солнечных лучей на топливные емкости, 
необходимо расположить емкости так, 
чтобы осадок на дне емкости не попадал в 
сливные патрубки. 

 
• Для слива влаги и удаления осадка   на 

самом нижнем уровне емкости должна быть 
предусмотрен слив. 

 
• Если топливо не фильтруется при 

перекачивании из базовой емкости, то в 
этом случае необходимо установить 
мелкое сито - фильтр в заливную горловину 
топливного бака. 

 
• Организуйте хранение топлива так, чтобы 

топливо на складе соответствовало сезону.  



4—4 

РАЗДЕЛ 4 – СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА 
 
1. Удалить грязь вокруг крышки (1) 

заливной горловины – грязь не должна 
попасть в заливную горловину. 

 
2. Снять крышку горловины, на время 

заправки положите ее на чистую 
поверхность. Крышка крепится к 
горловине цепью. 

 
3. После заправки плотно завинтить 

крышку на горловине топливного бака. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Емкость топливного бака с 
правой стороны заполняется через заливное 
отверстие бака с левой стороны 
 
ВАЖНО: В случае утери крышки заливной 
горловины замените ее на новую, 
обязательно оригинальную от 
изготовителя. 

Емкость топливного бака: 
 

ТМ120—ТМ155  285 литров 
 

ТМ175—ТМ190  388 литров 
 
КОЖУХИ, ЩИТКИ, ФАРТУКИ 
 
КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ 
 
Крышка капота (1) двигателя закрывает 
аккумуляторные батареи и все движущиеся 
части силовой установки двигателя. Перед 
началом работы закройте крышку капота и 
замки фиксаторов крышки. 
 
Трактор оборудован дополнительными 
щитками для ремня привода кондиционера и 
вентилятора. 
 
 
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ СОЛЕНОИДА 
СТАРТЕРА  
 
Во избежание случайного замыкания, на 
соленоид стартера и электрические разъемы 
установлен защитный кожух 1. Перед 
установкой аккумуляторных батарей проверь 
наличие кожуха и надежность его крепления! 
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КАК  СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, ЩИТОК, 
ФАРТУК. 
Для доступа к узлам трактора, например для 
смазки, или проведения ТО возникает 
необходимость открыть или снять защитный 
кожух, щиток, панель и пр. 
 
ВАЖНО: По окончании работ  необходимо 
установить на место и закрыть все кожухи, 
щитки, панели и фартуки 
 
 
 
 
 
 
КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ 
Для удобства доступа к узлам силовой 
установки капот двигателя крепится шарнирно 
на задней части отсека силовой установки. 
Для подъема крышки капота предусмотрены 
две газонаполненные стойки - амортизаторы,  
с помощью которых крышка капота полностью 
поднимается вверх. 
 
Для того чтобы открыть крышку капота, 
установить рычаг замка 1 вперед, после того 
как рычаг вернется в исходное положение, 
передвинь рычаг замка вперед еще раз – 
замок капота откроется. 
 
Приподними крышку капота при помощи ручки 
(1) См. Рис. 5, газонаполненные стойки 
поднимут крышку до конца вверх, как показано 
на рисунке. 
 
Чтобы закрыть крышку потяни ручку (1) вниз 
См. Рис. 5. Перед тем как закрыть крышку, 
убери упор с радиатора, затем потяни крышку 
вниз с усилием, после чего закрой замок 
фиксатора крышки капота. 
 
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ 
Боковые панели по обе стороны приборной 
доски легко снимаются при помощи ручек (1) и 
(2). Для доступа к блоку предохранителей, 
механизму педалей тормоза и пр. сними 
боковую панель с правой стороны. 
Высокоамперные предохранители, пусковое 
реле двигателя, реле указателей поворота 
расположены под боковой панелью с левой 
стороны, панель снимается таким же образом.   



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Внешний элемент воздухофильтра Х Х 4—8
2 Уровень охлаждающей жидкости Х Х 4—11 
3 Уровень тормозной жидкости Х Х 4—12
4 Уровень жидкости сцепления Х Х 4—13
5 Топливный фильтр / отстойник Х Х 4—13
6 Уровень моторного масла Х Х 4—14 
7 Емкость стеклоомывателя Х Х 4—14
8 Ресивер компрессора Х 4—15
9 Радиатор, маслорадиатор, испаритель Х Х 4—16

10 Салонные фильтры Х 4—17
11 Тавотницы Х 4—19
12 Момент затяжки колесных гаек Х Х 4—25
13 Давление в шинах Х Х 4—27
14 Клапаны гидравлики Х 4—27
*15 Фильтры моторного масла Х 4—28
16 Уровень электролита (тропики) Х Х Х 4—30
17 моста Х Х 4—31
18 подвески Х 4—32
19 Уровень масла гидравлики /трансмиссии Х Х 4—32
20 Клиновидный ремень Х 4—33
21 Ремень привода компрессора Х Х 4—33
22 Момент затяжки болтов крепежа кабины Х Х 4—34
23 Стояночный тормоз Х Х 4—35
24 Фильтры гидравлики / трансмиссии Х 4—36
25 Внешний элемент воздухофильтра Х 4—37
26 Соединения воздуховодов Х 4—37
27 Топливный фильтр тонкой очистки Х 4—38
28 Фильтр сапуна картера двигателя Х 4—39
29 Калибровка электроники Х 4—39
30 Топливный фильтр грубой очистки Х 4—40
31 Салонные фильтры Х 4—41
32 Фильтры гидравлики / трансмиссии Х 4—42
33 Масло в дифференциале 4х4 Х 4—43
34 Масло в ступицах 4х4 Х 4—44
35 Уровень электролита Х Х Х 4—45
36 Охлаждающая жидкость Х 4—46
37 Внутренний элемент воздухофильтра Х 4—50

1800 моточасов 38 Форсунки системы впрыска Х Х 4—51
Каждые 3 года 39 Система кондиционирования Х Х 4—53

40 Прокачивание топливной системы Х Х 4—54
41 Калибровка трансмиссии (Dual Command) Х Х 4—54
42 Калибровка трансмиссии (Range Command) Х Х 4—58
43 Калибровка трансмиссии (Power Command) Х Х 4—61
44 Калибровка EMU Х Х 4—63
45 Калибровка электрогидравлических клапанов Х Х 4—65
46 Педали ножного тормоза Х Х 4—66
47 Холостые обороты двигателя Х Х 4—67
48 Автоматическое сцепное устройство Х Х 4—67
49 Подрессоривание кабины Х Х 4—68
50 Световое оборудование Х Х 4—69
51 Замена ламп Х 4—70
52 Замена предохранителей Х 4—73

* Интервалы замены масел сокращаются при использовании дизтоплива с высоким содержанием серы, а так же при
эксплуатации машины при низких температурах.

Каждые 600 
моточасов  

1200 моточасов или 
ежегодно   

1200 моточасов

Общее ТО 

С
тр

.

Каждые 10 
моточасов или 
ежедневно  

Каждые 50 
моточасов  

Каждые 300 
моточасов  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАСЕЛ, 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ЖИДКОСТЕЙ 

Моторное масло 
 

Параметр вязкости моторного масла 
подбирается в зависимости от температуры 
окружающей среды. См. Таблицу справа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если машина 
эксплуатируется в экстремальных условиях 
(пониженная или повышенная температура 
окружающей среды), возможно применение 
масла соответствующего местному 
стандарту, при пониженной температуре – 
5W30, при повышенной – SAE 50. 

Содержание серы в топливе 
Периодичность замены моторного масла 
зависит от содержания серы в дизтопливе. 
Чем выше содержание серы в топливе, тем 
чаще необходимо производить смену масла  
См. стр. 4 –3.   

ПРИМЕЧАНИЕ :  не  рекомендуется 
использовать дизтопливо с содержанием 
серы более 1.3% 

Рекомендуемые жидкости и присадки Спецификация New 
Holland 

Международная 
спецификация 

Количество  
(приблизительно) 

Моторное масло    
Ambra Mastergold HSP (15W40) NH 330 H API CH--4, ACEA--E5 19 л 

Ambra Mastergold HSP (10W30) NH 324 H API CH--4, ACEA--E5  
Трансмиссионное масло 
гидравлическая жидкость / масло 
картера заднего моста 

NH 410 B NH 410 B 

 

Ambra Multi G (10W30)  
--Shuttle Command 65 л 
--Dual Command 73 л 
TM120/130  
--Range и Power Command 80 л 
TM140/155  
--Range и Power Command 90 л 
TM175/190  
--Power Command 100 л 
Масло ведущего переднего моста 

NH 410 B NH 410 B 

 
Ambra Multi G (10W30)  
ТМ120 / ТМ140 9 л 
ТМ155 / ТМ190 14 л 
Ступицы -- Ambra Multi G (10W30)  
ТМ120 / ТМ140 - на Ступицу 1.7 л 
ТМ155 / ТМ190 - на Ступицу 2.15 л 
Охлаждающая жидкость    
Ambra Agriflu NH 900 A  26 л 
Масло компрессора кондиционера PAG--E13, ISO100 По мере необходимости 
Тормозная жидкость NH 610 A ISO 7308 По мере необходимости 
Ambra LHM Brake    
Точки смазки, подшипники NH 710 A NLGI 2 По мере необходимости 
Ambra GR9    

ПРИМЕЧАНИЕ: раствор охлаждающей жидкости – 50 % антифриза, 50 % чистой мягкой воды. 
Во избежание отложения осадка и появления коррозии – вода в растворе должна 
соответствовать следующим требованиям: Жесткость – 300 частей на миллион, Хлориды – 
100 частей на миллион, Сульфаты – 100 частей на миллион.  

ПРИМЕЧАНИЕ: См. настоящее Руководство, Раздел 4 по применению присадки -  ингибитора. 
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ЭКСТРЕННОЕ ТО ПРИ СРАБАТЫВАНИИ 
АВАРИЙНОЙ ИНДИКАЦИИ 
 
1. Обслуживание и чистка воздушного 
фильтра 
 
Внешний фильтрующий элемент воздушного 
фильтра необходимо очищать от загрязнения 
при срабатывании аварийной индикации или 
через каждые 600 моточасов. Элемент 
необходимо очистить от загрязнения в 
течение часа (не позднее) после 
срабатывания индикации. 
 
ВАЖНО: чистку внешнего фильтрующего 
элемента разрешается производить не 
реже чем через 600 моточасов, или при 
срабатывании аварийной индикации. При 
слишком частой чистке можно легко 
повредить внешний фильтрующий элемент.  

Доступ к воздушному фильтру для всех 
моделей с правой стороны. 

ТМ120—ТМ155 
 

1. Отвернуть прижимную гайку (2) и извлечь 
внешний фильтрующий элемент (1) из 
корпуса. 

ТМ175—ТМ190 
 

2. Высвободить три прижима (2) Рис.8, снять 
крышку корпуса фильтра. Извлечь внешний 
фильтрующий элемент (1), придерживая 
его рукой. Удостоверьтесь в том, что 
внутренний элемент надежно установлен в 
посадочном гнезде. 

ВАЖНО: категорически запрещается 
трогать или снимать внутренний 
фильтрующий элемент. 

3. Осмотреть внутреннюю поверхность 
внешнего  элемента  на  предмет 
повреждений и загрязнения. При 
обнаружении повреждений фильтр 
заменить (замене подлежат как внешний, 
так и внутренний элементы). 

 

4. При  чистке  внешнего  элемента 
воспользуйтесь способами  «А» и «В». 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед заменой сухая чистка 
внешнего элемента (Способ «А» «В») 
допускается не более пяти раз. 
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Способ «А» 
Слегка постучать ладонью по ободу элемента 
(См. Рис. 9) 
 
ВАЖНО: во избежание повреждения 
элемента, категорически запрещается 
ударять элемент о твердую поверхность. 

Способ «В» 
При этом способе используется сжатый воздух 
не выше 2 атм. Вставить конец шланга с 
насадкой внутрь элемента так чтобы 
минимальное расстояние от внутренней 
поверхности элемента было не менее 150 мм, 
и продуйте элемент изнутри. (См. Рис. 11)  

При работе со сжатым воздухом защита 
органов зрения обязательна!  

1. Перед установкой проверить состояние 
мембраны  элемента .  Поместите 
электролампу внутрь элемента, так можно 
будет легко обнаружить разрывы или 
утончения на бумажной мембране. 

 
2. Перед установкой также необходимо 

проверить, не сморщилась ли бумага 
мембраны ,  проверить  состояние 
металлического остова и резиновой 
прокладки; при обнаружении повреждений 
элемент необходимо заменить. 

 
3. Корпус воздухофильтра протереть изнутри 

мягкой влажной ветошью, запрещается 
трогать внутренний фильтрующий элемент. 
Проверить посадочное место внешнего 
элемента, на нем не должно быть остатков 
загрязнения, внешний элемент должен 
легко и прочно устанавливаться на место. 
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ТМ120—ТМ155 
 
8. Установить на место чистый или новый 

элемент (1) См. Рис. 12. Затянуть барашек 
(2). Перед затяжкой проверить состояние 
шайбы – сальника под барашек (2), при 
необходимости шайбу - сальник заменить.  

ТМ175 / ТМ190 
 
9. Перед установкой внешнего элемента, 

убедитесь в том, внутренний элемент (1)  
надежно зафиксирован в посадочном 
гнезде. Установите на место крышку 
корпуса фильтра и зафиксируйте ее при 
помощи трех замков на крышке. 

Если индикатор продолжает срабатывать – 
необходимо  заменить  фильтрующие 
элементы (внутренний и внешний).  См. 
пункты 25 и 37. 
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2. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 
 
При срабатывании аварийного индикатора 
«уровень  охлаждающей  жидкости» 
необходимо заглушить двигатель и проверить 
уровень жидкости. 

Система охлаждения под давлением! 
Давление  удерживается  к рышкой 
расширительного бачка. Не отворачивай 
крышку бачка, пока система не остыла. После 
охлаждения накинь толстую ветошь на крышку 
и медленно отворачивай ее, осторожно 
стравливая давление. Стравив давление, 
можно отвернуть крышку полностью. Не 
отворачивай крышку  горловины на радиаторе; 
сначала отверни крышку  расширительного 
бачка! 

Не допускай попадания охлаждающей 
жидкости на кожу и открытые участки тела! 
(См. инструкцию на емкости) После остывания 
двигателя проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 1. Уровень 
жидкости должен быть выше линии 2, если 
уровень ниже, отвернуть крышку горловины 
бачка 3 и долить смесь воды и антифриза в 
равных пропорциях (пополам, 50/50) 

ПРИМЕЧАНИЕ: если уровень охлаждающей 
жидкости в емкости невозможно замерить, 
необходимо замерить уровень в радиаторе. 
Проверить, нет ли утечки в системе, при 
обнаружении, течь устранить. 
 
После остывания двигателя снять крышку с 
горловины радиатора залить охлаждающую 
жидкость чуть ниже основания заливной 
горловины. Закрыть крышку радиатора, 
добавить охлаждающую жидкость в 
расширительный бачок до необходимого 
уровня. 
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3. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ ТМ120—ТМ155 

 
При срабатывании аварийного индикатора 
«уровень тормозной жидкости» необходимо 
проверить уровень тормозной жидкости в 
емкости. Емкость для тормозной жидкости 
находится под капотом справа за 
расширительным  бачком .  Визуально 
проверить уровень жидкости в емкости. Он не 
должен быть ниже отметки (2)  “MIN”   на 
емкости. При необходимости, открыть  крышку 
горловины (3) и  добавить тормозную 
жидкость (См. спецификацию) до отметки (1) 
“MAX”  как изображено на наклейке. При 
заливке не переполняй емкость! 

Тормозная система передней подвески 
(ТМ120—ТМ155) 
 
Тракторы  оборудованные  приводом 
тормозной системы на переднюю подвеску 
оборудованы второй емкостью для тормозной 
жидкости, которая размещены ниже основной 
емкости. Проверку уровня тормозной жидкости 
следует осуществлять одновременно с 
проверкой уровня в основной емкости. 
 
ВАЖНО: жидкость агрессивна и легко 
разъедает лакокрасочное покрытие 
трактора!  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в тормозной системе  
тракторов ТМ175 и ТМ190 используется 
гидравлическая / трансмиссионная жидкость 
(масло). На данных моделях емкость для 
тормозной жидкости не устанавливается.  

Не допускай попадания жидкости на кожу и 
открытые участки тела! Разрешается 
использовать только рекомендованную 
заводом – изготовителем марку жидкости на 
основе минерального масла (См. 
спецификацию, См. стр. 4—7). Категорически 
запрещается смешивать различные типы 
жидкостей в системе.    
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4. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В 
СЦЕПЛЕНИИ (только для машин с 
трансмиссией Shuttle Command)  

 
При срабатывании аварийного индикатора 
«уровень жидкости сцепления» необходимо 
проверить уровень жидкости в емкости. 
Емкость для жидкости сцепления находится 
под капотом сзади, слева. Визуально 
проверить уровень жидкости в емкости. Он не 
должен быть ниже отметки (3)  “MIN”   на 
емкости. При необходимости открой крышку 
горловины (1), и добавить жидкость (См. 
спецификацию) до отметки (2) “MAX”. При 
заливке не переполняй емкость!  

Не допускай попадания жидкости на кожу и 
открытые участки тела! Разрешается 
использовать только рекомендованную 
заводом – изготовителем марку жидкости (См. 
спецификацию, стр. 4—7). Категорически 
запрещается смешивать различные типы 
жидкостей в системе.  

ВАЖНО: жидкость агрессивна и легко 
разъедает лакокрасочное покрытие 
трактора! 

5. СТРАВЛИВАНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ 
ФИЛЬТРА—ОТСТОЙНИКА 
 

ВАЖНО: во избежание засорения топливной 
системы, перед тем как ослабить или снять 
какой-либо компонент топливной 
аппаратуры трактора рабочий участок 
необходимо очистить от пыли и грязи. 
 

При срабатывании аварийного индикатора 
«вода в топливной системе» необходимо 
слить воду из фильтра отстойника. 
 

1. Ослабить сливной винт (1) на фильтре. 
 

2. Открыть сливные пробки (2), (3) на 
отстойнике и фильтре. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для доступа к сливной пробке 
(3) следует отсоединить провод датчика от 
клеммы. 
 

3. Сливать загрязненное топливо, до тех пор, 
пока не потечет чистое. Топливо 
необходимо сливать в специальную 
емкость. Закрыть сливные пробки. 

 

4. Повернуть ключ зажигания, чтобы подать 
напряжение на подкачивающую помпу. Как 
только из под сливного винта (1) 
перестанет выходить топливо с пузырьками 
воздуха – затянуть сливной винт. 
Поверните ключ зажигание в положение 
“ОFF” – ВЫКЛ. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ  ТО  /  10 
МОТОЧАСОВ 
(ТО проводится каждые 10 
моточасов)  
 
6. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО 

МАСЛА 
 
Перед проверкой уровня установить трактор 
на ровной поверхности, заглушить двигатель – 
к замеру уровня можно приступать через пять 
минут (минимум) после того как двигатель 
заглушен. 
 
1. Извлечь из канала щуп (1) с левой стороны 

двигателя, вытереть о сухую ветошь 
вставить щуп полностью обратно в канал. 

 
2. Извлечь щуп и замерить уровень масла, 

уровень должен быть между двумя рисками 
(2). 

 
3. При необходимости добавить масла до 

нужного уровня, для этого, снять крышку 
горловины (3) долить свежее масло до 
нужного уровня. Объем масла между 
верхней и нижней риской соответствует 
приблизительно 1.8 литра. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не заливать масло выше 
уровня верхней риски. Излишки будут 
выгорать, вызывая дымление. При этом 
будет казаться, что двигатель потребляет 
большое количество масла. Запрещается 
запускать двигатель при уровне масла ниже 
допустимого (нижняя риска). 
 

4. Завернуть крышку горловины.  
 

(См. спецификацию ГСМ) 
 
7. Жидкость в емкости 

стеклоомывателя (опция) 
 
Емкость стеклоомывателя находится позади 
кабины слева. Предусмотрена одна емкость 
на лобовое и заднее стекло кабины.  
 
Снять крышку (1) горловины емкости, залить 
жидкость до отметки уровня (2) “MAX”. В 
холодную погоду рекомендуется использовать 
смесь со свойствами антифриза.  
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8. СТРАВЛИВАНИЕ КОНДЕНСАТА ИЗ 
РЕСИВЕРА  ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (Опция) 

 
Каждые 10 моточасов или ежедневно 
необходимо сливать конденсат из обоих 
ресиверов пневмотормозов. 
 
Установить трактор на ручной тормоз, 
заблокировать все колеса и заглушить 
двигатель. 
 
Ресивер пневмотормозов прицепа расположен 
снизу, слева  от заднего моста.                   
Трактора, оборудованные одноканальной 
системой пневматики, имеют дополнительный 
ресивер расположенный снизу справа от 
заднего моста. На днище ресивера 
расположен шток плунжера (1), для 
стравливания воздуха и конденсата следует 
потянуть кольцо штока в сторону. Воздух 
начинает нагнетаться в ресивер сразу после 
запуска двигателя.  
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ТО 50 МОТОЧАСОВ 
По завершению предыдущих 
видов работ приступить к 
следующим: 
 
9. Чистка  радиатора  водяного 

охлаждения ,  маслорадиатора , 
теплообменника  испарителя 
кондиционера 

При выполнении работ спецодежда и защита 
органов зрения – обязательна! 

1. Для чистки используется сжатый воздух 
или моечная машина, давление не должно 
превышать 7 атм.  

 
2. Испаритель кондиционера , маслорадиатор 

трансмиссии  (2 ) ,  для  удобства 
обслуживания оснащены съемниками. Для 
того чтобы снять  испаритель  и 
маслорадиатор трансмиссии, повернуть 
ручки замков (1) против часовой стрелки. 

 
3. Для доступа к радиатору водяного 

охлаждения  снять  маслорадиатор 
трансмиссии  ( 3 )  и  испаритель 
кондиционера (если таковой установлен) 
как показано на рисунке. 

 
4. Направить струю воздуха или воды на 

сердечник (теплообменник) с тыльной 
стороны радиатора. Сначала моют (чистят 
воздухом) радиатор водяного охлаждения, 
затем, испаритель кондиционера, в 
последнюю очередь моют маслорадиатор 
трансмиссии. По окончании мойки 
необходимо  осторожно  выправить 
погнувшиеся  жалюзи  и  решетки 
радиаторов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: п р и  з а с о р е н и и 
теплообменника маслянистой грязью  
допускается использование раствора 
моющего средства. 
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10. ЧИСТКА САЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ 
(если таковые установлены)  

 
Воздух нагнетается в кабину с помощью 
вентилятора через внешние фильтры (1) Рис. 
24, фильтры установлены по обе стороны 
крыши кабины. Кроме того, во внутренней 
полости крыши  установлены два фильтра для 
рециркуляции воздуха в кабине (по одному с 
каждой стороны). См. Рис. 26. 
 
Перед началом чистки фильтров отключить 
вентилятор обдува, закрыть люк в крыше 
(если установлен), закрыть все окна и одну 
дверь. Далее, захлопнуть вторую дверь, при 
резком закрывании двери создается обратное 
положительное давление воздуха, которое 
вытесняет пыль с обратной стороны 
фильтров.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при повышенной влажности 
(обычно рано утром) перед чисткой 
фильтров не включайте вентилятор обдува. 
Влажное загрязнение, как правило, 
удаляется с трудом. 
 
Внешние фильтры 
Для того чтобы снять кожух внешнего фильтра 
(2) повернуть замок (3) Рис. 25 на пол-оборота 
против часовой стрелки. Снять кожух (2) и 
фильтрующий элемент (1). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии фильтрующего 
элемента будьте осторожны–     элемент 
изготовлен из специально обработанного 
материала, на нижней поверхности 
элемента имеется тонкая резиновая 
прокладка, которую можно легко повредить 
при снятии. 
 
Продуть фильтрующие элементы сжатым 
воздухом (не более 2 атм.) Выдувайте пыль 
через чистую сторону элемента, чтобы не 
повредить элемент держите наконечник 
шланга подачи сжатого воздуха не ближе чем 
300 мм. от поверхности фильтра.  
 
ВАЖНО: категорически запрещается мыть 
фильтрующие элементы. 
 
Протереть ниши обоих фильтров  мягкой 
влажной ветошью. Установить фильтрующие 
элементы на место чистой стороной вверх. 
Закрыть крышку кожуха. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при сильной запыленности, 
фильтры необходимо чистить чаще.  
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Внутренние фильтры 
 
Для того чтобы снять внутренний фильтр, 
повернуть невыпадающий винт (1) против 
часов стрелки Рис. 26; снять крышку фильтра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снять фильтр (1) Рис. 27 из ниши – корпуса 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии фильтрующего 
элемента будьте осторожны –     элемент 
изготовлен из специально обработанного 
материала, на нижней поверхности 
элемента имеется тонкая резиновая 
прокладка, которую можно легко повредить 
при снятии. 
 
Продуть фильтрующие элементы сжатым 
воздухом (не более 2 атм.) Выдувайте пыль 
через чистую сторону элемента, чтобы не 
повредить бумажные складки элемента 
держите наконечник шланга подачи сжатого 
воздуха не ближе чем 300 мм. от поверхности 
фильтра.  
 
ВАЖНО: категорически запрещается мыть 
фильтрующие элементы. 
 
Протереть ниши обоих фильтров  мягкой 
влажной ветошью. Установить фильтрующие 
элементы на место чистой стороной вверх. 
Закрыть крышку кожуха.  
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11. ТОЧКИ СМАЗКИ 
 

Смазать все шкворни и сочленения. 
Шприцевать все тавотницы См. Рис. 28 – 51. 
См. спецификацию смазочных материалов. 

Правый и левый шток подъемника (с 
регулируемой винтовой стяжкой) – Рис. 28 
 

Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Правый и левый шток подъемника  
(с гидроприводом) – Рис. 29 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Вспомогательный гидроцилиндр ТМ175 / 
ТМ190 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: точка смазки на 
вспомогательном гидроцилиндре 
установленном слева расположена в том же 
месте. См. рисунок. 
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Вспомогательный гидроцилиндр (если 
установлен) 
Шприцевать точки смазки, как показано на 
рисунке. 
 
Точка смазки на вспомогательном 
гидроцилиндре установленном справа 
расположена в том же месте. См. рисунок. 

Тавотницы полуосей передних колес, 
Правая рулевая тяги (для моделей с 
приводом на один ведущий мост 2WD) 
ТМ120—ТМ155 
 
Шприцевать точки смазки, как показано на 
рисунке. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: точки смазки  полуосей 
передних колес расположены на обеих 
стойках передней подвески. Отдельная 
точка на левую рулевую тягу не 
п р е д у смотрена .  Шкворе н ь  тяги 
запломбирован, смазка внутри рассчитана 
на весь срок службы трактора. 

Палец передней подвески (для моделей с 
приводом на один ведущий мост 2WD) 
ТМ120—ТМ155 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Колесные ступицы переднего моста 2WD 
 
Отвернуть колпачок (1), заполнить его свежей 
смазкой, установить колпачок на место. 
 
Повторить процедуру с противоположной 
ступицей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы в условиях 
повышенной влажности, замена смазки 
производится чаще. 
 
См. спецификацию ГСМ на стр. 4—7. 



4—21 

РАЗДЕЛ 4 – СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2WD подвеска переднего моста, внешние 
элементы механизма рулевого управления 
и ступицы передних колес ТМ175 / ТМ190 
 
Шприцевать точки смазки, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке изображена точки 
смазки  правой  стороны  моста . 
Расположение точек смазки с левой стороны 
моста подобно правой стороне моста. 

2WD подвеска  переднего  моста , 
центральные элементы механизма 
рулевого управления колес ТМ175 / ТМ190 
 
Шприцевать точки смазки, как показано на 
рисунке. 

Передний палец подвески стандартного 
моста (для моделей с полным приводом 
4WD) 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Задний палец подвески стандартного моста 
(для моделей с полным приводом 4WD) 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 
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Палец подвески SuperSteer для моделей с 
полным приводом 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Палец подвески, шкворень амортизатора, 
шкворень панар – штанги (для 
подрессоренных подвесок моделей с 
полным приводом 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Рычаг подвески для подрессоренных 
подвесок моделей с полным приводом 
 
Шприцевать тавотницу с обратной стороны 
рычага подвески, которая расположена перед 
ходовой коробкой передач. 

Крестовина карданного вала (только для 
моделей с подрессоренной подвеской 
SuperSteer) 
 
Шприцевать тавотницу, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: тавотница расположена на 
задней части карданного вала. На 
некоторых моделях для вала предусмотрен 
защитный кожух, на кожухе имеется 
отверстие для доступа к тавотнице. 
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Цилиндры рулевого управления (для всех 
моделей  с  полным  приводом ) , 
подрессоренные стойки крыльев передних 
колес 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке изображен 
передний мост и места расположения 
тавотниц – вид слева. С правой стороны 
тавотницы расположены также. 

Цилиндры рулевого управления и 
поперечные реактивные штанги (для 
моделей с полным приводом и подвеской 
SuperSteer 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке изображен 
передний мост и места расположения 
тавотниц – вид справа. С левой стороны 
тавотницы цилиндра рулевого управления и 
поперечной реактивной штанги расположены 
также.  

Подшипник  верхнего  шарнирного 
соединения (для всех моделей с полным 
приводом) 
 
Шприцевать тавотницу, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке изображено 
шарнирное соединение с левой стороны. 
Тавотница шарнирного соединения справа 
расположена также. 

Подшипник  нижнего  шарнирного 
соединения (для всех моделей с полным 
приводом) 
 
Шприцевать тавотницу, как показано на 
рисунке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке изображено 
шарнирное соединение с левой стороны. 
Тавотница шарнирного соединения справа 
расположена также.  
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Ось заднего моста 
 
Шприцевать тавотницы оси заднего моста. 
(только два впрыска смазки—не более).  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: точки смазки следует 
шприцевать чаще во время работы в 
условиях повышенной влажности. 

Заднее автоматическое cцепное 
устройство 
 
Шприцевать тавотницу, как показано на 
рисунке. 

Заднее cцепное устройство  
(с ползунковой рамой) 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 
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Переднее сцепное устройство 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 

Усиленный прицепной брус с роликовым 
вертлюгом 
 
Шприцевать тавотницы, как показано на 
рисунке. 
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12. Проверка момента затяжки колесных 
гаек 

 
Проверка момента затяжки колесных гаек 
производится с помощью динамометрического 
ключа.  
 
Момент затяжки колесных гаек . 

Один ведущий мост  

Болты крепления передних дисков к ступице  

TM120 - TM155 300 Нм 

TM175 и TM190 210 Нм 

Полный привод, с регулируемым 
передним мостом 

Гайки крепления передних 
дисков к ступице 210 Нм 

Гайки крепления дисков к 
ободьям 250 Нм 

Задние колеса ручная регулировка—
задний мост с глухим фланцем  

Гайки крепления  дисков к 
ступице 260 Нм 

Гайки крепления дисков к 
ободьям 250 Нм 

Усиленная ось заднего моста  

Клиновые болты для дисков 
с литым центром 300 Нм 

Ступица на 8 шпилек / гаек 300 Нм 

Ступица на 10 шпилек / гаек 500 Нм 

Ступица на 8 шпилек / гаек 260 Нм 

Ступица на 10 шпилек / гаек 500 Нм 

Гайки крепления дисков к 
ободьям (для всех типов) 250 Нм 

Гайки крепления  дисков к ступице  
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13. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
ШИН ТРАКТОРА 

 
Проверить и отрегулировать давление в 
шинах. Проверить протектор и боковины шин 
на предмет повреждений. 
 
Отрегулировать давление в шинах в 
зависимости от нагрузки. (См. «Давление в 
шинах, предельно допустимые нормы 
нагрузки») 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если шины трактора 
балластированы водным раствором хлорида 
кальция, то для измерения давления 
необходимо использовать специальный 
манометр, т.к. при контакте с водой 
обычный манометр может заржаветь. При 
замере давления шток клапана шины должен 
находится внизу. 
 
14. СЛИВНЫЕ ЕМКОСТИ КЛАПАНОВ 

ВНЕШНЕЙ ГИДРОСИСТЕМЫ 
 
При подсоединении и отсоединении 
гидравлического  шланга  небольшое 
к о л и ч е с т в о  ма с ла  вы т е к а е т  и з 
соединительного  патрубка  клапана 
дистанционного управления. С каждой пары 
клапанов предусмотрена дренажная трубка, 
которая подводится к полупрозрачной емкости 
(1), куда и собирается масло. Емкость 
расположена снизу справа от центра заднего 
моста. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при установке 3 и 4 пары 
клапанов устанавливается  вторая сливная 
емкость снизу слева от заднего моста. 
 
Визуально проверить уровень масла в 
емкости(ях). При переполнении, отсоединить 
емкость снять крышку с горловины и слить 
масло. Установить емкость(и) на место, при 
установке емкости на место, проверить 
правильность крепления дренажной трубки.
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ТО 300 МОТОЧАСОВ 
По завершению предыдущих 
видов работ приступить к 
следующим: 
 
ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА 
 
ВАЖНО: пункт 15 – описание плановой 
процедуры замены моторного масла и 
фильтров через 300 моточасов при 
нормальных  условиях  эксплуатации 
трактора. 
 
Эксплуатация трактора при пониженной 
температуре воздуха 
Эксплуатация трактора при температуре ниже 
– 12оС, прочих экстремальных режимах 
работы, моторное масло необходимо менять 
каждые 150 моточасов. Замена фильтров 
производится через 300 моточасов, также как 
и в нормальном режиме. 
 
Содержание серы в дизтопливе 
 
• При содержании серы в дизтопливе от  

0,5% до 1,0% замена моторного масла 
производится каждые 150 моточасов. 

 
• При содержании серы в дизтопливе от 

1,0% до 1,3% замена моторного масла 
производится каждые 75 моточасов.   

15. Моторное масло,  фильтр - 
 
Перед заменой масла и фильтра необходимо 
прогреть двигатель. Установить трактор на 
ровную поверхность, заглушить двигатель,  
поставить трактор на ручной тормоз. 
 
 
 
Будьте предельно осторожны при обращении 
с горячим моторным маслом. Перед началом 
замены дайте маслу остыть. 
 
 
Порядок замены моторного масла и фильтра: 
 
1. Отвернуть сливную пробку 1 Рис. 55, 
 пробка находится с левой стороны 
 двигателя, слить масло в заранее 
 приготовленную  емкость .  (См . 
 «Утилизация отходов ГСМ») 
 
2. После слива установить сливную пробку 

на место.  
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3. Очистить от загрязнения участок 
расположения масляного фильтра (2) 
См. Рис. 56 

 
4. Очистить от загрязнения посадочное 

место (3) масляного фильтра. 
 
5. Перед установкой фильтра нанести 

тонкий слой чистого масла на 
уплотнительное кольцо (1) фильтра. 
Заворачивать фильтр до тех пор, пока 
сальник не коснется посадочного места, 
затем затяните фильтр еще на ¾ - 1 
оборот. Не перетягивать! 

 
6. Снять крышку заливной горловины (3) 

См. Рис. 57, залить 19 литров 
(приблизительно) свежего моторного 
масла. (См. спецификацию смазочных 
материалов). 

 
7. Запустить двигатель и дать ему 

поработать на холостых оборотах в 
течение 3х минут, после чего заглушить 
двигатель. 

 
8. Проверить, нет ли утечки масла из 

сливной пробки и фильтра. 
 
9. Масло должно попасть в картер 

двигателя, поэтому перед замером 
уровня необходимо подождать 5 минут. 
Затем с помощью щупа (1) См. Рис. 57 
замеряется уровень масла. Уровень 
должен быть между двумя рисками (2) 
щупа, при необходимости добавить 
масло. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: не заливать масло выше 
уровня верхней риски. Излишки будут 
выгорать, вызывая дымление. При этом 
будет казаться, что двигатель потребляет 
большое количество масла. Запрещается 
запускать двигатель, если уровень масла 
ниже допустимого (нижняя риска). 
 
10. Завернуть крышку заливной горловины. 

Емкость двигателя 19 литров (включая 
фильтр)  
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16. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже работы по 
техобслуживанию аккумуляторных батарей 
проводятся исключительно для машин 
работающих в тропиках (жарких 
климатических условиях). Для всех 
остальных машин, работающих в полосе 
умеренного  климата ,  обслуживание 
аккумуляторных батарей (проверка уровня 
электролита) производится каждые 1200 
моточасов или раз в год (См. пункт 35). 
 
 
 
 
 
Одна батарея 
Отвернуть шесть резьбовых пробок (1). 
 
Спаренная батарея. 
С помощью отвертки открыть крышки (1) 
заливных отверстий с обеих сторон. 
 
Для всех типов батарей 
Проверить уровень электролита, жидкость 
должна быть выше пластин сепаратора в 
каждом элементе батареи, при необходимости 
добави т ь  ди с т иллиров ан н ой  или 
деминерализованной воды. Не переполняйте 
ба т арею !  Запрещае т с я  долива т ь 
водопроводную или дождевую воду. 
 
Для предотвращения образования ярь - 
медянки (зеленые или голубоватые 
отложения, формирующиеся со временем на 
меди, латуни или бронзе) – клеммы батареи 
необходимо регулярно зачищать и покрывать 
тех. вазелином. 
 
ВАЖНО :  при  с ильной  ра з р яд к е 
аккумуляторных батарей – напряжение на 
клеммах ниже 7 вольт - требуются 
специальные меры по восстановлении 
батареи. Мы рекомендуем обратиться за 
п омощью  к  к в а л ифиц и р о в а н ным 
специалистам. 
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17. Смазка заднего и переднего моста 
(для моделей с полным приводом). 
 
Смазка переднего моста 
 
Свинтить уровневую / заливную пробку (1). 
См. Рис. 60 проверить наличие масла в 
отверстии, при необходимости добавить 
свежего масла через отверстие для пробки.  

Ступицы передних колес 
 
Провернуть переднее колесо, так чтобы 
уровневая / заливная пробка (1) установилась 
в положение «3 часа», как показано на рисунке 
справа.  
 
Отвернуть уровневую / заливную пробку—
масло должно быть на уровне отверстия. При 
необходимости добавить свежего масла, так 
чтобы при заполнении масло слегка подтекало 
из заливного отверстия. 
 
Повторите  процедуру  со  ступицей 
противоположного колеса. 
 
См. спецификацию ГСМ на стр. 4—7. 
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18. СМАЗКА ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА 
ЦИЛИНДРА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
(для моделей с полным приводом) 

 
Для смазки данного подшипника на смазочный 
шприц необходимо установить гибкую 
насадку-удлинитель, при использовании 
насадки нет необходимости снимать щиток 
ремня генератора. 
 
Спецификация ГСМ приводится на стр. 4—7. 

19. ПРОВЕРКА  УРОВНЯ  МАСЛА 
ГИДРОСИСТЕМЫ  /  ХОДОВОЙ 
ТРАНСМИССИИ / КАРТЕРА ЗАДНЕГО 
МОСТА 

 
Перед замером уровня установить трактор на 
равную поверхность, вытянуть все цилиндры 
на полный ход штоков, заглушить двигатель. 
Перед замером уровня выждать минимум 5 
минут. 
 
Извлечь щуп (2_ из канала (См. Рис. 63) 
уровень масла должен быть между двумя 
рисками (3) “MIN” и “MAX”, если уровень масла 
ниже риски “MIN” необходимо снять крышку (1) 
горловины и добавить масло до требуемого 
уровня.  
 
Спецификация ГСМ приводится на стр. 4—7. 

ТМ175 и ТМ190 
 
На данных моделях для проверки уровня 
масла предусмотрено смотровое окно, 
расположенное слева на задней части корпуса 
заднего моста. Уровень масла должен быть 
между рисками (3). 
 
При необходимости, отверните крышку (1)
горловины и добавьте масла.  
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20. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КЛИНОВОГО 
РЕМНЯ 

 
Проверить состояние ремня по всей длине, на 
ремне не должно быть задиров, трещин, 
порезов, других признаков износа. Если вы 
сомневаетесь в пригодности ремня – лучше 
ремень заменить. 
 
Проверить правильность посадки клина ремня 
на шкивы; проверить правильность работы 
натяжителя. 

21. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА КОМПРЕССОРА (для 
пневматической тормозной системы, 
если установлена) 

 
Ремень привода натягивается перемещением 
шкива натяжителя. Ослабить шарнирный болт 
(3) шкива натяжителя и вновь затянуть его на 
6 Нм. Малый момент затяжки вполне 
достаточен, для того чтобы прижать 
натяжитель к скобе. Ослабить контргайку (2) и 
проверить момент затяжки болта натяжителя 
1. Момент затяжки должен составлять 7.5 Нм 
Отрегулировать момент затяжки и затянуть 
контргайку. 
 
Затянуть шарнирный болт (3) шкива 
натяжителя на 85 Нм. 
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22. ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КАБИНЫ 

 
Крепеж передней части кабины (для всех 
моделей со стандартной подрессоренной 
кабиной) 
 
Доступ к гайкам крепежа передней части снизу 
кабины по обе стороны спереди. Момент 
затяжки гаек и болтов: 
 
1. Гайка виброизолирующей опоры кабины 

(по одной с каждой стороны) -  
 340-420Нм. 
 
2. Болты крепежа кронштейна основания 

кабины к ходовой коробке передач (по 
четыре  с каждой стороны) – 114 –148 
Нм. 

Крепеж задней части кабины (для моделей 
ТМ120 - ТМ155 – трактора со стандартной 
кабиной) 
 
Доступ к крепежу – снизу сзади по обе 
стороны кабины. Момент затяжки болтов и 
гаек. 
 
1. Болты крепежа кронштейна основания 

кабины к мосту (по четыре с каждой 
стороны) - 289—319 Нм. 

 
2. Гайка виброизолирующей опоры кабины 

(по одной с каждой стороны) – 340—420 
Нм.  

КРЕПЛЕНИЕ СТРАХОВОЧНОЙ ОБВЯЗКИ 
(для моделей с подрессоренной кабиной) 
 
Доступ к ленте страховочной обвязке (2) и 
крепежной гайке (1) сзади. 
 
1. Момент затяжки гайки (1) - 53 Нм  
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Болты и гайки крепежа задней части 
кабины (для моделей с подрессоренной 
кабиной) 
 
Доступ к крепежу снизу сзади по обе стороны 
кабины. Момент затяжки гаек и болтов. 
 
1. Гайки стержней стабилизатора (две 

гайки, только с левой стороны) – 350 Нм. 
 
2. Болты крепежа кронштейна основания к 

корпусу заднего моста (по три болта с 
каждой стороны) – 200 Нм. (ТМ120—
ТМ190) 

 
3. Болты крепежа кронштейна основания к 

заднему мосту (по два болта с каждой 
стороны) – 310 Нм (ТМ120—ТМ155); и 
85 Нм (ТМ175 / ТМ190) 

 
4. Гайки крепежа верхнего кронштейна 

основания (по две гайки с каждой 
стороны) – 215 Нм. 

  
5. Гайка крепежа стойки амортизатора к 

верхнему кронштейну основания (по 
одной с каждой стороны) – 50 Нм.  

23. РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 

 
Заблокировать передние колеса, поднять 
задний мост так, чтобы задние колеса слегка 
оторвались от грунта. 
 
Передвинуть рукоятку ручного тормоза на 4ую 
выемку зоны включения. Ослабить контргайку 
(2), вращать регулировочную гайку (1) на 
тяговом тросе до тех пор, пока колеса не 
начнут прихватываться. Отпустите рычаг 
стояночного тормоза, при этом колеса должны 
свободно вращаться. Поставить трактор на 
стояночный тормоз и отпустить со стояночного 
тормоза, чтобы убедиться в том, что ручной 
тормоз работает нормально. Затянуть 
контргайку.  
 
Стояночный тормоз можно проверить во 
время движения. Попытайтесь остановить 
трактор с помощью ручного тормоза во время 
движения.  
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ТО 600 МОТОЧАСОВ 
По завершению предыдущих 
видов работ приступить к 
следующим: 
 
З а м е н а  г и д р а в л и ч е с к о г о  / 
трансмиссионного масла и фильтров 
 
Тип фильтров гидравлики зависит от 
спецификации трактора. Все фильтры 
устанавливаются с правой стороны снизу. 
 
Основной фильтр (1) (См. Рис. 72 и 73) и 
фильтр  (2 )  напорной  магистрали  
устанавливаются на тракторы, оборудованные 
насосом с  переменным рабочим объемом. 
(Система CCLS).  
 
 
Все фильтры, кроме фильтра (1) (См. Рис. 73 
и 74) являются разовыми (после замены их 
выбрасывают). Перед тем как заменить 
разовый фильтр, очистить от загрязнения 
участок установки фильтра, затем, свинтить и 
выбросить фильтр. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ослабить фильтр (1) (См. 
Рис. 72) на резьбе, не снимая его с 
посадочного места, дать ему немного 
постоять в таком положении, перед тем как 
снять фильтр полностью. Это делается 
для того, чтобы воздух попал в фильтр, и 
масло могло стечь обратно в систему.  
 
 
 
 
 
 
Очистить от загрязнения посадочное место и 
впускной канал. Перед установкой нового 
фильтра смазать чистым маслом резиновый 
сальник фильтра. Затягивать фильтр до 
смыкания поверхностей посадочного места и 
днища фильтра, затем затяните фильтр на ¾ 
оборота. Фильтр не перетягивать! 
 
В фильтр (1) (См. Рис. 73) устанавливается 
сменный бумажный патрон. Для замены 
патрона необходимо отвернуть сливной винт 
(5) (в полость фильтра должен попасть 
воздух, чтобы масло могло стечь обратно в 
систему). Отвернуть винты (3), снять нижнюю 
часть корпуса (4) и извлечь бумажный патрон. 
Установить  новый  патрон .  Сборка 
производится в обратном порядке. В конце 
сборки затянуть сливной винт (5).  
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26.ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУХОФИЛЬТРА 

 

Снять внешний элемент фильтра                 
(См. Пункт 1). 
 

Протереть полость воздухофильтра мягкой 
влажной ветошью, будьте осторожны – не 
повредите внутренний фильтрующий элемент. 
Установить новый внешний элемент фильтра. 

Проверка герметичности соединений 
воздухозаборника 
 

Проверить герметичность соединений 
системы воздухозаборника по обеим сторонам 
двигателя; проверить надежность крепления 
хомутов. 
 

С левой стороны двигателя проверить 
надежность соединений каналов воздуховода 
воздухофильтра в точках (1) и (3), проверить 
герметичность и надежность крепления 
соединений линии от турбокомпрессора до 
радиатора промежуточного охлаждения в 
точках (2) и (4). Крепеж не перетягивать. 
Важно, чтобы со стороны подсоса очищенного 
воздуха, уплотнители (точки 1 и 3) были 
установлены правильно. 
 
С правой стороны двигателя проверить 
герметичность соединений линии впускного 
коллектора и радиатора промежуточного 
охлаждения в точках (1) и (2). Крепеж не 
перетягивать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С правой стороны двигателя проверить 
соединения  аспиратора  выпускного 
коллектора в точках (1) и (2). Убедитесь в том, 
что уплотнители и прижимные хомуты 
установлены надлежащим образом. 
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27. ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 

 
ВАЖНО: во избежание образования осадка 
в топливной системе, перед тем как 
приступить к работе с любым компонентом 
топливной аппаратуры трактора 
необходимо очистить рабочий участок от 
загрязнения. 
 
Опорожнить фильтр и отстойник 
 
1. Ослабить сливной винт (1) 
 
2. Открыть сливные пробки (2) и (3) на 
 отстойнике и фильтре. Слить топливо в 
 заранее подготовленную емкость. 
 
 
 
 
3. На стопорное кольцо (1) фильтра 
 нанесена резьба с крупным шагом. 
 Выкрутить стопорное кольцо и снять 
 фильтр (2). 
 
4. Установить новый фильтр, закрепив его 
 топорным кольцом. Закрыть обе 
 сливные пробки. 
 
5. Отвернуть сливной винт (1) Рис. 78, 
 ключом зажигания подать напряжение 
 на подкачивающий топливный насос, 
 чтобы стравить топливо из фильтра, 
 травливать топливо до тех пор, пока в 
 струе не останется воздушных 
 пузырьков, после чего завернуть 
 сливной винт (1), повернуть ключ 
 зажигания в положение “OFF” – «ВЫКЛ». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении этой 
операции не требуется замена фильтра 
грубой очистки. См. пункт 30.  
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28. З А М Е Н А  Ф И Л Ь Т Р У ЮЩ Е Г О 
ЭЛЕМЕНТА  САПУНА  КАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ 

 
Двигатель трактора оснащен закрытой 
системой сапуна с встроенным фильтрующим 
элементом, который установлен над 
клапанной крышкой. Доступ к фильтрующему 
элементу: высвободить  два прижима (1), 
снять корпус (2), потянув его вверх. Извлечь 
основной фильтрующий элемент и прокладку 
на днище корпуса.  

Перед установкой нового фильтрующего 
элемента (2) и прокладки (3), удалите 
загрязнение с внутренней стороны корпуса 
мягкой ветошью. Установите новое 
уплотнительное кольцо (1) под крышку 
корпуса фильтра. Зафиксировать крышку на 
корпусе при помощи прижимов. 

29. КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В зависимости от спецификации и уровня 
комплектности ваша машина оснащается 
различным электронным оборудованием, 
которое управляет работой силовой 
ус танов ки ,  ходовой  трансмиссии , 
гидросистемой и пр. узлами. Электроника 
машины требует калибровки в установленные 
данным Руководством интервалы. По данному 
вопросу мы рекомендуем связаться с 
сервисной службой вашего регионального 
дилера. 
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ЕЖЕГОДНОЕ  ТО  /  1200 
МОТОЧАСОВ 
По завершению предыдущих 
видов работ приступить к 
следующим: 
 
30. З А М Е Н А  Ф И Л Ь Т Р У ЮЩ Е Г О 

ЭЛЕМЕНТА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 

 
ВАЖНО: во избежание образования осадка в 
топливной системе, перед тем как 
приступить к работе с любым компонентом 
топливной  аппаратуры  трактора 
необходимо очистить рабочий участок от 
загрязнения. 
 
1. Ослабить сливной винт (1) на корпусе 

фильтра тонкой очистки. 
 
 
2. Открыть сливные пробки на отстойнике 

и фильтре (2) и (3). Слить топливо в 
заранее подготовленную емкость. 

 
3. Отвернуть и снять стопор (2) с 

отстойника. 
 
4. На стопорное кольцо (1) фильтра 

нанесена резьба с крупным шагом. 
Выкрутить стопорное кольцо и снять 
фильтр (3). 

 
5. Установить новый фильтр и затянуть 

стопор. 
 
6. Отвернуть сливной винт (1), ключом 

зажигания подать напряжение на 
подкачивающий топливный насос, чтобы 
стравить топливо из фильтра, 
стравливать топливо до тех пор, пока в 
струе не останется воздушных 
пузырьков, после чего завернуть 
сливной винт (1), повернуть ключ 
зажигания в положение “OFF” – «ВЫКЛ».  
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31. ЗАМЕНА САЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ 
 
Внешние салонные фильтры 
Для того чтобы снять внешний фильтр  
повернуть замок (3) на пол-оборота против 
часовой стрелки. Снять кожух (2) и 
фильтрующий элемент (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протереть ниши обоих фильтров  мягкой 
влажной ветошью. 
 

Установить новый элемент фильтра. 
Направление потока воздуха указано 
стрелкой, отштампованной на боковой 
стороне фильтра. При установке фильтра 
стрелка должна указывать вверх. Установить 
на место кожухи фильтров. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при снятии фильтрующего 
элемента будьте осторожны –     элемент 
изготовлен из специально обработанного 
материала, на нижней поверхности 
элемента имеется тонкая резиновая 
прокладка, которую можно легко повредить 
при снятии. 
 
 

Внутренние салонные фильтры – 
Для того чтобы снять внутренний фильтр, 
повернуть невыпадающий винт (1) против 
часов стрелки; снять крышку фильтра. 
 
Снять фильтр (1) из ниши – корпуса. 
 
Протереть ниши обоих фильтров  мягкой 
влажной ветошью. 
 
Установить новые фильтрующие элементы, 
закрыть крышки кожухов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при снятии фильтрующего 
элемента будьте осторожны –     элемент 
изготовлен из специально обработанного 
материала, на нижней поверхности 
элемента имеется тонкая резиновая 
прокладка, которую можно легко повредить 
при снятии. 
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32. ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРОВ 
ТРАНСМИССИИ, ЗАДНЕГО МОСТА, 
ГИДРОСИСТЕМЫ 

 
Перед заменой масла необходимо завести 
двигатель и прогреть гидросистему – масло 
должно быть теплым. Установить трактор на 
ровную поверхность, опустить прицепное 
устройство и заглушить двигатель. Установить 
трактор на ручной тормоз, заблокировать 
колеса по обеим сторонам. 
 

Будьте предельно осторожны при обращении 
с горячим моторным маслом. Перед началом 
замены дайте маслу остыть. 
 
 
Порядок замены: 
 
1. Отвернуть сливную пробку (1) Рис. 88 (на 

рисунке изображен вариант для моделей с 
трансмиссией типа “Dual Command”); слить 
м а с л о  п о л н о с т ь ю  в  з а р а н е е 
приготовленную емкость. 

 
2. После слива масла установить на место и 

завернуть сливную пробку. 
 
 
ВНИМАНИЕ: перед тем как залить свежее 
масло необходимо выполнить операцию, 
описанную в пункте 24 – «Замена фильтров 
трансмиссии и гидросистемы».  
 
3. Отвернуть заливную пробку (1) Рис. 88 и 

залить свежее масло. 
 
4. Запустить  двигатель .  Опробуйте 

гидросистему – поднимите прицепное 
устройство до конца вверх. 

 
5. Заглушить двигатель, дать машине 

постоять пять минут, после чего приступить 
к проверке гидросистемы на предмет 
утечки. 

 
6. Замерить уровень масла щупом 2. При 

необходимости добавить масло, так чтобы 
уровень был между двумя рисками 3 “MIN” 
и “MAX”. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: не переливайте масло выше 
уровня риски  “MAX” 
 
См. «Спецификация масел и смазочных 
материалов» стр. 4—7.  
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Вместимость системы: 
 
ТМ120/130/140 с трансмиссией Shuttle 
CommandTM  с гидронасосом постоянного 
рабочего объема 65л. 
 
ТМ120/130/140 с трансмиссией Dual 
CommandTM  с гидронасосом изменяемого 
рабочего объема 73л. 
 
ТМ120/130 с трансмиссией Range CommandTM  
или Power CommandTM    80л. 
 
ТМ140/155 с трансмиссией Range CommandTM  
или Power CommandTM    90л. 
 
ТМ175/190 с трансмиссией Power CommandTM    
100л. 

33. ЗАМЕНА МАСЛА В МЕХАНИЗМЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА (для моделей с 
полным приводом) 

  
Установить трактор на ровную поверхность, 
установить машину на стояночный тормоз.  
Порядок замены: 
 
1. Отвернуть сливную пробку (1) Рис. 90, 

слить масло полностью в заранее 
подготовленную емкость. 

 
2. Установить сливную пробку на место. 

Снять уровневую / заливную пробку (1) 
Рис. 91. 

 
3. Залить свежее масло до уровня  
 заливного отверстия. Установить пробку 
 на место. 
 
См. «Спецификация масел и смазочных 
материалов» стр. 4—7. 
 
Емкость дифференциала: 
 
Для моделей ТМ120, ТМ130 и ТМ140........  9 л. 
Для моделей ТМ155, ТМ175 и ТМ190......  14 л.  
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34. ЗАМЕНА МАСЛА В ПЛАНЕТАРНОМ 
МЕХАНИЗМЕ СТУПИЦЫ 

 
Установить трактор на ровную поверхность, 
включить ручной тормоз.  
 
Для замены масла необходимо: 
 
1. Установить колесо так, чтобы заливная / 
 сливная / уровневая (универсальная) 
 пробка (1) находилась в  самой нижней 
 точке. Отвернуть пробку и слить масло 
 полностью в заранее приготовленную 
 емкость. 
 
2. Поверните  колесо  так ,  чтобы 
 универсальная пробка (1) встала в 
 положение «три часа», как показано на 
 рисунке справа 
 
3. Залить свежее масло в ступицу до 
 уровня отверстия универсальной 
 пробки. Установить пробку на место. 
 
4. Проделать такую же процедуру со 
 ступицей другого колеса. 
 
См. «Спецификация масел и смазочных 
материалов». 
 
Емкость ступицы: 
 
Для моделей ТМ120, ТМ130 и ТМ140....  1,7 л. 
Для моделей ТМ155, ТМ175 и ТМ190..  2,15 л.  
 
Для всех моделей с подвеской SuperSteer 
2,15л 
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35. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: описанные ниже работы по 
обслуживанию аккумуляторных батарей 
проводятся исключительно для машин 
работающих в полосе умеренного климата, 
Для всех остальных машин, работающих в 
тропиках (жарких климатических условиях), 
обслуживание аккумуляторных батарей 
( п р о ве р к а  у р о в н я  э л е ктролита ) 
производится каждые 300 моточасов или раз 
в год (См. пункт 16). 
 
Одна батарея 
 
 
 
Отвернуть шесть резьбовых пробок (1). 
 
Спаренная батарея 
 
С помощью отвертки открыть крышки (1) 
заливных отверстий с обеих сторон. 
 
Для всех типов батарей 
Проверить уровень электролита, жидкость 
должна быть выше пластин сепаратора в 
каждом элементе батареи, при необходимости 
добави т ь  ди с т иллиров ан н ой  или 
деминерализованной воды. Не переполняйте 
ба т арею !  Запрещае т с я  долива т ь 
водопроводную или дождевую воду. 
 
Для предотвращения образования ярь - 
медянки (зеленые или голубоватые 
отложения, формирующиеся со временем на 
меди, латуни или бронзе) – клеммы батареи 
необходимо регулярно зачищать и покрывать 
тех. вазелином. 
 
ВАЖНО :  при  сильной  ра зряд ке 
аккумуляторных батарей – напряжение на 
клеммах ниже 7 вольт - требуются 
специальные меры по восстановлении 
батареи. Мы рекомендуем обратиться за 
помощью к специалистам сервисной службы 
регионального дилера. 
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ТО / 1200 МОТОЧАСОВ / РАЗ В 
24 МЕСЯЦА 
По завершению предыдущих 
видов работ приступить к 
следующим: 
 
36. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
 
На заводе – изготовителе в систему 
охлаждения заливается высококачественная 
охлаждающая жидкость, которая содержит 
химическую присадку – ингибитор. Ингибитор 
продляет срок службы охлаждающей жидкости 
по сравнению с обычными типами жидкостей. 
 
• Функции ингибитора: 
 
• Усиление антикоррозийных свойств; 
 
• Уменьшение образования накипи; 
 
• Уменьшение образования  поверхностных 

раковин (питтинг) на  стенках цилиндров; 
 
• У м е н ь ш е н и е  п е н о о б р а з о в а н и я 

охлаждающей жидкости. 
 
Для поддержания защитных свойств 
ингибитора его содержание в охлаждающей 
жидкости  необходимо  периодически 
пополнять. Для этого необходимо слить 
старую жидкость и промыть систему, затем, 
заполнить ее 50 % раствором антифриза 
“Ambra Agriflu” с дозированным содержанием 
присадки - ингибитора. Если этого раствора в 
наличии нет, тогда нужно ознакомиться с 
инструкциями по замене охлаждающей 
жидкости, которые приводятся ниже. 
 
Слив и заполнение системы охлаждения 

Система охлаждения под давлением! 
Давление  удерживается  крышкой 
расширительного бачка. Не отворачивай 
крышку бачка, пока система не остыла. 
После охлаждения накинь толстую ветошь 
на крышку и медленно отворачивай ее, 
осторожно стравливая давление. Стравив 
давление, можно отвернуть крышку 
полностью. Не отворачивай крышку  
горловины на радиаторе; сначала отверни 
крышку  расширительного бачка! 

ВАЖНО: использованию допускается лишь 
стандартная  от завода – изготовителя 
крышка горловины радиатора! 

Перед сливом охлаждающей жидкости дайте 
двигателю остыть! 

Не допускайте попадания раствора 
охлаждающей жидкости на кожу. Строго 
выполняйте требования по безопасному 
использованию раствора. 



4—47 

РАЗДЕЛ 4 – СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Повернуть ручку регулятора (1) Рис.95 
 обогрева  до упора по часовой стрелке 
 (положение  «Максимум»). 
 
 
2. Проверить, открыта ли запорная 
 задвижка   (1) обогревателя. Рис. 96. 
 Задвижка  расположена сзади справа 
 от головки  цилиндров двигателя. 
 
 
3. Отсоединить нижний шланг радиатора и 
 слить охлаждающую жидкость в заранее 
 приготовленную емкость. 
 
 
 
 
4. Отвернуть сливную пробку (1) Рис. 97, 
 пробка находится слева в задней части 
 блока цилиндров, слить охлаждающую 
 жидкость в заранее приготовленную 
 емкость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Для того чтобы слив шел быстрее нужно 
 отвернуть крышку (1) заливной 
 горловины  радиатора. 
 
6. Промыть систему специальной 
 жидкостью (жидкость имеется в 
 продаже), следуя инструкциям на 
 этикетке упаковки жидкости. По 
 окончании промывки жидкость слить и 
 дать двигателю остыть. 
 
ВАЖНО: запрещается заливать холодную 
охлаждающую жидкость в разогретый 
двигатель. Перепад температур может 
вызвать появление трещин в блоке или 
головке цилиндров.  
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7. Установить на место сливную пробку (1) 
 и нижний шланг радиатора. 
 
8. Залить в систему чистую воду, после 
 чего дать двигателю поработать в 
 течение 10 минут, затем воду слить и 
 дать двигателю остыть. 
 
9. Залить в систему охлаждения раствор 
 антифриза и чистой мягкой воды 50/50. 
 Раствор заливается медленно через 
 заливную горловину радиатора до 
 нижнего уровня заливной горловины. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание попадания 
воздуха в систему, старайтесь заливать 
жидкость как можно медленнее, так того 
чтобы воздух вытеснялся равномерно. 
 
При использовании жидкости  
“Ambra Agriflu” (NH 900 A) 
 
Применяется раствор 50 % чистой воды  и  
50 % антифриза. Присадка – ингибитор уже 
добавлена в антифриз – что обеспечит защиту 
двигателя в течение последующих 1200 
моточасов или двух лет в зависимости от 
условий эксплуатации. 
 
При использовании обычного антифриза 
(того, что есть под рукой) 
 
Используйте антифриз с 5 % присадкой – 
ингибитором. Присадку можно приобрести у 
New Holland. Стандартная упаковка присадки-
ингибитора - мерная емкость на 473 мл. 

Раствор ингибитора едкая жидкость, она 
содержит гидроксид калия.  
 
•  Не допускайте попадания жидкости в 
 глаза и на открытые участки тела. 
•  Защита органов зрения обязательна. 
•  При попадании жидкости в глаза,  
 промывать глаза в течение 15 минут, 
 затем, в обязательном порядке                   
 обратиться за медицинской помощью. 
•  При попадании на кожу смыть 
 жидкость  мыльным раствором и 
 ополоснуть  чистой водой. 
•  Хранить жидкость в недоступном для 
 детей месте. 

Развести содержимое трех полных емкостей с 
присадкой – ингибитором в 14 литрах чистой 
воды и 14 литрах антифриза. Излишки 
охлаждающей жидкости необходимо слить в 
специальную тару для дальнейшего 
использования (добавления) в процессе 
эксплуатации. 
 
 
 
 

Применение обычной воды 
Если вы работаете там, где антифриз 
недоступен, используйте обычную чистую 
воду с 5 % добавкой ингибитора, который 
можно заказать у New Holland. Стандартная 
упаковка присадки-ингибитора - мерная 
емкость на 473 мл. Развести содержимое трех 
полных емкостей с присадкой – ингибитором в 
28,5 литрах чистой воды. Излишки 
охлаждающей жидкости необходимо слить в 
специальную тару для дальнейшего 
использования (добавления) в процессе 
эксплуатации. 
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Действия после заправки системы 
охлаждающей жидкостью (для всех типов 
жидкостей) 
 
1. Проверить систему охлаждения, 

состояние шлангов и соединений на 
предмет утечки. 

 
2. Заполнить емкость расширительного 

бачка (1) до отметки (2) 
 
3. Запустить и прогреть двигатель до 

нормальной температуры. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: уровень  охлаждающей 
жидкости понизится т.к. жидкость должна 
разойтись по системе.  
 
4. Заглушить двигатель и дать жидкости 

остыть. 
 
5. Снять крышку горловины радиатора (1) 

добавить жидкости до нижнего уровня 
заливной горловины. Установить 
крышка горловины на место. Добавить 
жидкости в емкость расширительного 
бачка – до уровня отметки (2). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: если  после  заправки 
охлаждающей жидкостью машина не будет 
эксплуатироваться – то, в этом случае, 
дайте двигателю поработать в течение 
часа, для того чтобы жидкость полностью 
разошлась по системе. Дать двигателю 
остыть, после чего, замерить уровень 
жидкости. При необходимости добавить 
жидкость в систему.  

Требования, предъявляемые к воде для 
приготовления раствора охлаждающей 
жидкости 
 
Жесткость  300 частей на миллион 
Хлориды  100 частей на миллион 
Сульфаты  100 частей на миллион 
 
Емкость системы охлаждения 
 
ТМ120, ТМ130 и ТМ140 ......................... 25,5 л. 
ТМ155, ТМ175 и ТМ190 ......................... 26,0 л. 
 
Ambra Agriflu Anti--Freeze (NH 900A) 
Номер по каталогу New Holland 
 
2715 1502  (4 x 5 л) 
2715 1900  (20 л) 
2715 1100  (200 л) 

Присадка – ингибитор 
 

Для присадки – ингибитора существует три 
позиции по каталогу New Holland. Содержимое 
упаковки абсолютно идентично. Единственная 
разница – язык инструкции по применению на 
этикетке упаковки. 
 
№ позиции          Язык 
 
83958743  А н г л и й с к и й , 

французский, 
 португальский и  
 греческий. 
 
83958744 Английский, 
 французский, 
 немецкий, 
 итальянский и 
 голландский 
 
83958745 Английский, 
 датский, 
 норвежский, 
 финский и  
 шведский 
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37. ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО 
 ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУХОФИЛЬТРА 
 
Доступ к воздухофильтру с правой стороны  - 
для всех моделей. 
 
На Рисунке 103 изображен порядок 
демонтажа  внутреннего  элемента 
воздухофильтра.  
 
1. Отвернуть барашек (2) - Рисунки 102 

или 103, снять внешний элемент (1). 
 Для моделей ТМ175 и ТМ190: 
 высвободить прижимы и снять крышку 
 корпуса воздухофильтра, после чего, 
 извлечь внешний элемент. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: проверить внутреннюю 
поверхность внешнего элемента, при 
наличии повреждений или загрязнения – 
элемент заменить. При необходимости 
внешний элемент можно промыть способом 
«С» – См. пункт 1. 
 
2. Отвернуть предохранительную гайку и 

извлечь внутренний элемент (3) – 
Рис.103. Для моделей ТМ175 и ТМ190: 
для того чтобы снять внутренний 
элемент (1) Рис.104 с посадочного 
гнезда, его следует потянуть на себя. 

 
3. Утилизация фильтрующих элементов 

производится в установленном порядке. 
 
4. Протереть  внутреннюю  полость 

воздухофильтра мягкой влажной 
ветошью. 

 
5. Установить новый внутренний элемент и 

чистый или новый внешний элемент 
фильтра. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: прижимную гайку и сальник 
необходимо заменить, если на них замечены 
какие – либо повреждения. 
 
ВАЖНО :  неправильная  установка 
внутреннего элемента воздухофильтра 
может привести к выходу двигателя из 
строя. Поэтому установку внутреннего 
элемента доверяют лишь опытным 
специалистам. Если есть какие – либо 
сомнения, обратитесь к специалистам New 
Holland.  
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ТО / 1800 МОТОЧАСОВ 
По завершению предыдущих 
видов работ приступить к 
следующим: 
 
38. ОЧИСТКА ФОРСУНОК 
 
ВАЖНО: очистка и регулировка форсунок 
выполняется исключительно специалистами 
дилера или Компании. 
 
 
 
 

Дизтопливо под давлением представляет 
собой серьезную опасность, при попадании 
под кожу может вызвать серьезную травму. 
Запрещается проверять форсунки на предмет 
утечки руками – воспользуйтесь куском 
картона. Защита органов зрения обязательна! 
 

Перед соединением / отсоединением линии 
заглушить двигатель. 
 

Перед запуском двигателя все соединения 
должны быть плотно затянуты. 
 

При попадании дизтоплива под кожу 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью, только так можно предотвратить 
гангрену. 
 
 
ВАЖНО: перед началом работы с 
компонента системы впрыска, очистить 
рабочий участок от загрязнения.  
 
ВАЖНО:  во  избежание  попадания 
загрязнения в систему впрыска во время 
работы открытые трубки системы 
закрывать заглушками или колпачками. 
 
Как правильно снять или заменить форсунку: 
 
1. Отвернуть крепежный винт (2) 

перепускного патрубка Рис. 105, удалить 
две медные шайбы (1), установленные с 
обоих концов штуцера типа «банджо». 

 
2. Отвернуть гайку (4) и отсоединить 

форсунку от напорной линии впрыска. 
 
3.  Отвернуть два крепежных винта 
 форсунки вместе с шайбами (2) Рис. 
 106.  Ослабить форсунку, повернув ее 
 по часовой стрелке, после чего снять 
 ее полностью с головки. 
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4. Снять медную шайбу (2) Рис. 108 с 
 форсунки (3). Если прокладки нет – 
 значит, она осталась на головке и ее 
 необходимо извлечь. Медную прокладку 
 используют только один раз, после 
 снятия ее необходимо заменить на 
 новую. 
 

5. Снять с форсунки пыльник (1) (пыльник, 
 также разового применения, как и 
 медная прокладка). 
 

6. Проделать такую же процедуру с 
 остальными форсунками. 
 

7. Не забудьте, что снятые форсунки 
 должен  об с л ужива т ь  т о ль к о 
 квалифицированный специалист. 
 

8. После проведения обслуживания, на 
 конец форсунки устанавливается новый 
 пыльник (1) Рис. 108 и новая медная 
 прокладка (2). 
 

9. Установить форсунку на выход 
 перепускной линии (3) Рис. 106 
 относительно крышки клапанов как 
 показано Рисунке. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: проверить, чтобы хомут (4) 
Рис. 107 был установлен рельефной 
стороной вверх, как показано на Рисунке. 

10. Установить крепежные болты шайбы. 
 Болты должны быть ровно затянуты на 
 23 Нм. 
 

11. Установить перепускную линию (2) Рис. 
 105, не забудьте установить новые 
 медные прокладки (4) по обе стороны 
 штуцера. Затянуть крепежный винт (1) 
 перепускной линии на 6 Нм. 
 

12. Установить напорную линию и затянуть 
 гайку (3) Рис. 105 на 24 Нм. 
 

13. Проделать такую же процедуру с 
 остальными форсунками. 
 

14. Прокачать топливную систему согласно 
 инструкциям пункта 39. 
 

15. Запустить  двигатель ,  провести 
 визуальную проверку на предмет утечки 
 топлива в системе впрыска. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: любые изменения или 
модификации, внесенные самостоятельно в 
систему впрыска без надлежащего 
разрешения – аннулируют гарантийные 
обязательства завода – изготовителя.  
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ТО  - РАЗ В 3 ГОДА 
 
3 9 .  ОБСЛУЖИВАНИЕ  СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
 

Как правило, эффективность системы 
кондиционирования (1) снижается через три 
года (сезона). Рекомендуется заменить 
фильтр осушителя и произвести полную 
диагностику системы. Данный вид работ 
выполняется силами сервисной службы 
регионального дилера.  

Точка кипения хладагента, который 
используется в данной системе – 26ОС.  
 

• Не  перегревайте  узлы  системы . 
Пользование источниками открытого 
пламени  запрещено .  Огнеопасно . 
Взрывоопасно.  

 

• Не пытайтесь самостоятельно вскрывать 
систему или отсоединять магистральные 
патрубки системы.  

 

• Хладагент может вызвать серьезные 
обморожения. Контакт хладагента с 
атмосферным воздухом в некоторых 
с т р а н а х  з а п р е щ е н  м е с т н ы м 
природоохранного законодательства.  

 

• При попадании хладагента на кожу, 
согрейте пораженный участок теплой водой 
32ОС – 38ОС, наложите повязку, 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. 

 

• При попадании хладагента в глаза, 
промывать глаза проточной холодной 
водой не менее пяти минут. Немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.  
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ОБЩЕЕ ТО УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 
ТРАКТОРА (ниже описанные работы 
выполняются по мере необходимости) 
 
Прокачивание магистралей системы 
питания 
Необходимость в прокачке системы впрыска 
может возникнуть после снятия / замены 
впрыскивающего насоса, замены патрубков 
напорной линии или в случае, когда во время 
эксплуатации запас топлива полностью 
израсходован. Если двигатель не удалось 
запустить после нескольких попыток, в силу 
вышеупомянутых причин – то в этом случае 
необходимо выполнить следующие операции: 
 

1. Проверить уровень топлива и зарядку 
аккумуляторных батарей. 

 

2. Прокачать топливную систему согласно 
инструкции описанной в пункте 27 (См. 
пункт 8). 

 

3. Ослабить крепежные гайки (1) напорной 
линии на всех форсунках. Провернуть  в а л 
двигателя стартером (для этого вам 
потребуется помощник), так чтобы выгнать 
воздух, как только двигатель запустится, 
затянуть крепежные гайки. 

41. К А Л И Б Р О В К А  С Ц Е П Л Е Н И Я 
 ТРАНСМИССИИ (только для моделей 
 с трансмиссией Dual CommandТМ) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в трансмиссии типа “Dual 
CommandТМ используются муфты прямого 
включения, которые требуют периодической 
калибровки для компенсации их износа. 
Первая калибровка производится после 
первых 50 моточасов, дальнейшие по мере 
необходимости  (если  ухудшилось 
переключение передач). Калибровка должна 
п р о и з в о д и т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о 
специалистами дилера или Компании. 
 
ВАЖНО: во время калибровки электронный 
модуль контроля точно улавливает момент 
схватывания сцепления. В момент 
схватывания  изменяется  скорость 
вращения вала двигателя (для регистрации 
момента схватывания достаточно лишь 
незначительного изменения оборотов 
двигателя). Во время калибровки ничто не 
должно влиять на обороты двигателя. 
Отключить  к ондиционер  и  в се 
электрооборудование. НЕ включать ВОМ и 
гидравлику. НЕ менять положения заслонки 
газа.    
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Подготовка трактора к калибровке 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  Регулировка  муфт 
сцепления производится при температуре 
трансмиссионного масла 20оС и выше.    
 
Перед началом калибровки: 
 
1. Установить трактор на ровную 
 поверхность, убедиться в отсутствии 
 препятствий, т. к. во время калибровки 
 с ц е п л е н и я  т р а к т о р  м о ж е т 
 самопроизвольно начать движение. 
 
 
 
 
2. Выключить  электрооборудование, 
 включая кондиционер, если таковой 
 установлен. Заглушить двигатель, 
 рычаги управления гидравликой 
 установить в нейтральное положение, 
 все  навесное  оборудование , 
 управляемое гидравликой опустить на 
 землю. 
 

3. Установить трактор на ручной тормоз, 
 рычаги переключения скоростей 
 установить в нейтральное положение. 
 Заблокировать как передние, так и 
 задние колеса. 
 

4. Нажать и удерживать обе кнопки (1) и 
 (2) “Dual Command” Рис. 111 на главном 
 рычаге переключения скоростей, 
 удерживая нажатыми обе кнопки 
 запустить двигатель. 
 

5. На мониторе должна высветиться 
 надпись “CAL” Рис. 112 или Рис. 113, 
 отпустить кнопки “Dual Command”.  
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6. Отжать педаль сцепления, выбрать 
 рычагом переключения скоростей 
 первую передачу, (повышенная С) – 
 вперед – См. Рис. 114. Отпустить 
 педаль сцепления. 
 
7. Установить  обороты  двигателя 
 рукояткой ручного газа в пределах 1200 
 ± 100 об. / мин. 
 
Трансмиссия готова к калибровке. 
 
 
 
 
 
Калибровка сцепления на повышение 
передач 
 

Порядок калибровки: 
 

1. Нажать  и  удерживать  кнопку 
 повышения передачи  1 на основном 
 рычаге переключения.  Е с л и  н а 
 мониторе высветилась ошибка  “U” с 
 двузначным числовым  п о к а з а т е л е м 
 - условия  к а л и б р о в к и  н е 
 выдержаны. См. Стр. 4—57 «Коды 
 ошибок». 
 

2. Если условия выдержаны, высветится 
 код “Hi” – с числовым показателем. 
 Значение числового показателя  будет 
 плавно возрастать до тех пор, пока не 
 остановится на каком – либо значении, 
 при этом будет ощущаться небольшое 
 падение оборотов двигателя. 
 

3. Отпустить кнопку переключения на 
 повышенные передачи.  
 
Калибровка сцепления на понижение 
передач 
 

1. Нажать и удерживать кнопку  понижения 
 передачи  (1) на основном рычаге 
 переключения.  Если на мониторе 
 высветилась ошибка  “ U ”  с 
 двузначным числовым  показателем - 
 условия  к а л и б р о в к и  н е 
 выдержаны. См. Стр. 4—57 «Коды 
 ошибок». 
 

2. Если условия выдержаны, высветится 
 код “Lo” – с числовым показателем. 
 Значение числового показателя  будет 
 плавно возрастать до тех пор, пока не 
 остановится на каком – либо значении, 
 при этом будет ощущаться небольшое 
 падение оборотов двигателя. 
 

3. Отпустить кнопку переключения на 
 пониженные передачи.  
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Калибровка синхронизатора 
 
1. Нажать и удерживать обе кнопки (1) и 
 (2) Dual CommandТМ на главном рычаге 
 переключения скоростей. Если на 
 мониторе высветилась ошибка “U” с 
 двузначным числовым показателем 
 значит, условия калибровки не 
 выдержаны. См. Таблицу «Коды 
 ошибок» ниже. 
 
2. При нормальных условиях калибровки 
 на мониторе должно высветиться 
 надпись “Soc”, которая будет на 
 мониторе несколько секунд, затем 
 надпись должна смениться числовыми 
 п о к а з а т е л я м и ,  к о т о р ы е 
 последовательно будут меняться от 1 
 до  5  во  время  калибровки 
 синхронизатора. По завершению 
 калибровки на мониторе отображается 
 сообщение “End” . 
 
Выход из режима калибровки 
 
1. Повернуть ключ зажигания в положение 
 “OFF” – «ВЫКЛ». Теперь трактор готов к 
 дальнейшей эксплуатации. 

КОД  ЗНАЧЕНИЕ  

U20  
Неправильная последовательность старта Отжать 
и отпустить сцепление, повторить Процедуру 
калибровки повышенных передач 

U21  Низкие обороты двигателя (1200 ± 100 об. / мин)  
U22  Высокие обороты двигателя  

(1200 ± 100 об. / мин)  

U23  Рычаг направления движения не передвинут 
вперед  

U24  Основной рычаг вне  положения 1-ой передачи  

U25  Рычаг выбора вне положения «повышенная»  
U26  Педаль сцепления до конца  не отпущена  

U27  
Калибровка «повышенных» передач занижена. В 
момент схватывания – резкое падение оборотов 
двигателя.  

U28  
Калибровка «повышенных передач завышена» В 
момент схватывания  падения оборотов двигателя 
вообще не наблюдается.  

U29  
Калибровка «пониженных» передач занижена. В 
момент схватывания – резкое падение оборотов 
двигателя.  

U30  
Калибровка «пониженных передач завышена» В 
момент схватывания падения оборотов двигателя 
вообще не наблюдается.  

U31  Регистрируется движение колес трактора  

Таблица кодов ошибок 

КОД  ЗНАЧЕНИЕ  

U37  
Режим калибровки челнока синхронизатора – 
Обратная связь потенциометра синхронизатора 
выше допустимых пределов.  

U38  
Калибровка синхронизатора “Hi/Lo”- Обратная 
связь потенциометра синхронизатора выше 
допустимых пределов.  

U39  
Калибровка синхронизатора в нейтральном  
положении - Обратная связь потенциометра 
синхронизатора выше допустимых пределов.  

Таблица кодов ошибок 
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41. КАЛИБРОВКА ТРАНСМИССИИ 
Для моделей с трансмиссией Range 
CommandТМ  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В трансмиссии типа “Range 
Command” используются пять муфт 
сцепления. Муфты необходимо периодически 
калибровать чтобы скомпенсировать их 
износ.  Первая калибровка производится 
после первых 50 моточасов, дальнейшие по 
мере необходимости (если ухудшилось 
переключение передач). Калибровка должна 
п р о и з в о д и т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о 
специалистами  сервисной  службы 
регионального дилера. 
 
ВАЖНО: во время калибровки электронный 
модуль контроля точно улавливает момент 
схватывания сцепления. В момент 
схватывания  изменяется  скорость 
вращения вала двигателя (для регистрации 
момента схватывания достаточно лишь 
незначительного изменения оборотов 
двигателя). Во время калибровки ничто не 
должно влиять на обороты двигателя. 
Отключить  к ондиционер  и  в се 
электрооборудование. НЕ включать ВОМ и 
гидравлику. НЕ менять положения заслонки 
газа 
 
Подготовка трактора к калибровке 
 
ПРИМЕЧАНИЕ :  Регулировка  муфт 
сцепления производится при температуре 
трансмиссионного масла 20оС и выше. 
 
Перед началом калибровки: 
 
1. Установить трактор на ровную 
поверхность, убедиться в отсутствии 
препятствий, т. к. во время калибровки 
сцепления трактор может самопроизвольно 
н а ч а т ь  д в и ж е н и е .  В ы к л ю ч и т ь 
электрооборудование, включая кондиционер, 
если таковой установлен. Заглушить 
двигатель, рычаги управления гидравликой 
установить в нейтральное положение, все 
навесное оборудование, управляемое 
гидравликой опустить на землю. 
 
2. Установить трактор на ручной тормоз, 
все рычаги переключения скоростей 
установить в нейтральное положение, 
заблокировать как задние, так и передние 
колеса.  

3. Нажать и удерживать кнопки 1 выбора 
скоростного режима (“powershift” – 
фактически это кнопки переключения 
передачи при не отжатом сцеплении). 
См. Рис 114 на основном рычаге 
переключения скорости. Удерживая 
кнопки запустить двигатель, затем 
отпустите кнопки. На мониторе 
в ы с в е т и т с я  т е м п е р а т у р а 
трансмиссионного масла в оС. По 
д о с т и ж е н и и  н е о б х о д и м о г о 
температурного режима – нажать кнопки 
1 переключения на повышенные или 
пониженные передачи для выбора 
буквы «А» на мониторе. 

 
Если температура нормальная на мониторе 
высвечивается буква «А», и можно 
переходить к пункту 4. 
 
Если температура недостаточна, на мониторе 
высвечивается “U19” или “CL”. Нажать кнопку 
переключения на повышенные передачи 2 для 
удерживания режима калибровки, пока не 
прогреется масло, после чего повторить 
операции, описанные в пунктах 1, 2, и 3. 
 
Если температура выше, на мониторе 
высветится  “CH”  нажмите  кнопку 
переключения на повышенные передачи для 
выхода из режима калибровки, затем вновь 
повторите операцию, описанную в пункте 3. 
 
Если на мониторе высветилась ошибка “U” с 
двузначным числовым показателем значит, 
условия калибровки не выдержаны. См. Стр. 
4—59 «Коды ошибок». 
 

Береги руки! Магистральные трубки 
маслопровода трансмиссии во время 
работы трактора сильно нагреваются.  
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Таблица кодов ошибок 
Трансмиссия типа Range CommandТМ  

КОД ЗНАЧЕНИЕ 

U19  Недостаточная температура 

U21 Малые обороты двигателя 1200 ± 100 об. / мин. 

U22 Обороты двигателя слишком велики 1200 ± 100 
об. / мин. 

U23 Рычаг направления движения не передвинут 
вперед 

U26 Педаль сцепления до конца  не отпущена 

U31 Регистрируется движение колес трактора 

U36 Превышена максимальная величина значения 
калибровки 

U37 Быстрое падение оборотов двигателя во время 
калибровки 

U81 Не регистрируется положение синхронизатора 
«средн. - реверс» 

U82 Не регистрируется положение синхронизатора 
«низ. реверс» 

U83 Переброшены контакты разъема 
потенциометра синхронизатора 

U84 Контакты разъема потенциометра («реверс» и 
«повыш.») синхронизатора поменяли местами. 

U85 Контакты разъема потенциометра «средн.» и 
«низ.» поменяли местами. 

U86 «Средн.- реверс» - ошибка синхронизатора в 
нейтральном положении. 

U87 «Низ. – повыш.» – ошибка синхронизатора в 
нейтральном положении. 

U88 Калибровка синхронизатора в положении 
«средн. - реверс» вне пределов допустимого. 

U89 Калибровка синхронизатора в положении «низ. 
повыш.» - вне пределов допустимого. 

Калибровка сцепления и синхронизатора 
 

4. Передвинуть рычаг направления хода 
движения в положение «вперед» Рис. 
120 

 

5. Ручкой газа установить обороты 
двигателя  1200 ± 100 об. / мин.  

 

6. Нажать кнопку (1) переключения на 
пониженные передачи Рис. 121 для 
калибровки муфт сцепления группы «А». 
На мониторе 2 высветится буква «А» - 
что означает, что муфты группы готовы 
к калибровке. 

 

7. Для того чтобы откалибровать муфты 
 группы «А» нажать и удерживать кнопку 
 1 Рис. 121. На мониторе в течении 
 нескольких секунд будет высвечиваться 
 ч и с л о в о е  з н а ч е н и е  ( п о к а 
 контролируются обороты двигателя и 
 синхронизатор переключен), затем 
 величина числового значения будет 
 быстро  возрастать . Калибровка 
 завершена, когда на мониторе буква 
 «А» и последнее числовое значение 
 начнут высвечиваться поочередно. 
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8. Отпустить кнопку (1) Рис. 122  понижения  
 передач.  На мониторе отображается 
 индекс “b”, что  говорит о готовности 
 муфт сцепления  г р у п п ы  « В »  к 
 калибровке. 
 
9. Повторить процедуру калибровки, 

описанную в пункте 7 для групп муфт “B, 
C, D и Е”. После того как группа “Е” 
будет откалибрована, отпустить кнопку 
переключения на пониженные передачи, 
после чего, на мониторе отображается 
индекс “F”. 

 
10. Д л я  п р о в е р к и  к а л и б р о в к и 
 синхронизатора—нажать  кнопку 
 понижения передач. Если калибровка 
 завершена успешно, на дисплее 
 отображается сообщение “CF” 
 
11. Повернуть ключ зажигания в положение 
 “OFF” «ВЫКЛ.» Рис. 123 - данные 
 калибровки будут занесены в память 
 бортового компьютера трактора. 
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43. К А Л И Б Р О В К А  С Ц Е П Л Е Н И Я 
ТРАНСМИССИИ (Трансмиссия Power 
CommandТМ) 
 
Трансмиссия типа “Power Command” имеет 9 
групп муфт сцепления. Муфты необходимо 
периодически  калибровать ,  чтобы 
компенсировать их износ. Калибровка 
требуется только в том случае, если 
ухудшилось переключение передач.  
 
ВАЖНО: во время калибровки электронный 
модуль контроля точно регистрирует 
момент срабатывания сцепления. В момент 
срабатывания изменяется скорость 
вращения вала двигателя (для регистрации 
момента срабатывания достаточно лишь 
незначительного изменения оборотов 
двигателя). Во время калибровки ничто не 
должно влиять на обороты двигателя. 
Отключить  к ондиционер  и  в се 
электрооборудование. НЕ включать ВОМ и 
гидравлику. НЕ менять положения заслонки 
газа. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: регулировка муфт сцепления 
прои з водится  при  температуре 
трансмиссионного масла 60оС  и выше. 
 
Подготовка трактора к калибровке 
 
Установить трактор на ровную поверхность, 
убедиться в отсутствии препятствий, т. к. во 
время калибровки сцепления трактор может 
самопроизвольно начать движение. 
 
Выключить электрооборудование, включая 
кондиционер, если таковой установлен. 
Заглушить двигатель, рычаги управления 
гидравликой установить в нейтральное 
положение, все навесное оборудование, 
управляемое гидравликой, опустить на землю. 
 
Установить трактор на стояночный тормоз, 
рычаг изменения направления движения 
установить в нейтральное положение. 
Заблокировать как передние, так и задние 
колеса. 
 
Нажать и удерживать кнопки переключения 
скоростей Рис. 124, запустить двигатель. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в автоматическом режиме 
калибровки, оператор должен находиться в 
сиденье—датчик сиденья активен. 

Таблица кодов ошибок 

КОД ЗНАЧЕНИЕ 

U19 Холодное масло 

U21 Низкие обороты двигателя 

U22 Высокие обороты двигателя 

U23 Полный привод отключен 

U26 Педаль сцепления не отпущена 

U31 Регистрируется движение колес 

U33 Трактор не установлен на ручной тормоз 

U34 Датчик сиденья оператора  не сработал 

U36 Ошибка калибровки повышенных 
передач 

U37 Ошибка калибровки пониженных 
передач 
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Отпустить кнопки. На мониторе должно 
высветиться показание  температуры 
трансмиссионного масла. Для продолжения 
калибровки нажмите кнопку повышения 
передачи. 
 

Если температура ниже 10оС на мониторе 
высветится код ошибки “U19”. Если 
температура в пределах 10оС – 60оС, на 
мониторе высветится буквенный индекс “CL”. 
Если температура слишком высока, выше 
105оС – на мониторе появится индекс “CH”.    
При появлении кода “U19” на мониторе – 
калибровка невозможно – трансмиссионное 
масло необходимо прогреть.  

 
 
По достижении приемлемой температуры 
нажать кнопку повышения передач—на 
дисплее отображается индекс «А». Отжать 
педаль сцепления, переместить рычаг 
направления движения в положение 
«вперед». Медленно отпустить педаль 
сцепления.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве дополнительной 
меры безопасности, во время калибровки, 
следует удерживать нажатыми обе педали 
тормоза. 
 

Увеличить обороты двигателя до 1200 об. / 
мин. Нажать клавишу переключателя «авто». 
На дисплее в мигают символы полевого и 
транспортного режимов. Группы муфт 
с ц е п л е н и я  п е р е х о д я т  в  р еж им 
автокалибровки—одна за другой. 
 

В случае появления кода ошибки на мониторе 
во время автокалибровки  - процесс 
прерывается. Для возобновления режима – 
нажать кнопку переключения передачи.  
 

По окончании калибровки передач реверса, на 
дисплее отображается индекс «А», 
калибровка групп муфт завершена успешно. 
 
Для сохранения в памяти компьютера данных 
калибровки, повернуть ключ зажигания  в 
положение OFF—ВЫКЛ. Перед последующим 
запуском двигателя пауза должна быть не 
менее 10 секунд. 

Трактор находится в рабочем положении, 
даже если калибровка не завершена. Трактор 
может «дернуться». Трогайтесь с места, 
плавно отпуская педаль сцепления. 
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44. КАЛИБРОВКА  ЭЛЕКТРОННОГО 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ EMU 
 

Электронный блок управления, а так же и 
панель сенсорных выключателей калибруется 
на заводе – изготовителе в соответствии с 
требованиями, которые предъявляются к 
конкретной модели трактора. Если на машине 
производятся какие-либо изменения, 
предположим, устанавливаются шины другого 
размера, новый тип радара, датчик угла 
поворота – то, естественно необходима 
калибровка электронного блока управления 
(иными словами, борт. компьютера) трактора. 
Перед тем как приступить к калибровке, 
необходимо выгнать трактор на ровный 
участок дороги длинной минимум 100 метров. 
На дороге необходимо начертить две отметки 
– одна от другой, ровно через 100 метров. 
Установить трактор перед первой отметкой и 
выключить зажигание (2). 
 
ВАЖНО: во время калибровки блока EMU 
следует включить фары. 
 
1. Нажав одновременно сенсор блокировки 

(1) Рис. 130 дифференциала и сенсор 
включения полного привода (4), 
повернуть ключ зажигания в положение 
«стартер» (5) Рис. 128, запустить 
двигатель  и  отпустить  ключ . 
Светодиодные индикаторы (2) и (3) Рис. 
130 начнут мигать. Отпустить сенсоры 
(1) и (4). “EMU” – электронный блок 
управления в режиме калибровки.  

 
При выборе скорости вращения ВОМ на 
мониторе должен высветиться буквенный 
индекс ”CL” См. Рис. 129 или 131 (в 
зависимости от типа установленного 
электронного блока). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: если на вашей модели 
установлен блок с тремя сенсорами, то в 
этом случае сенсор ручной блокировки 
дифференциала и сенсор включения полного 
привода будут на одной и той же панели, как 
показано на Рисунке 132. 
 
2. Включить  передачу  и  проехать 

установленные сто метров. Как только 
трактор пересечет первую линию отметки, 
сразу же (!) отпустите сенсор блокировки 
дифференциала  ( 1 )  Рис  1 3 2 . 
Светодиодный индикатор 2 блокировки 
дифференциала начнет мигать медленнее, 
буквенный индекс “CL” так же будет мигать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Как только трактор пересечет вторую 

линию отметки, нажмите  на сенсор 
блокировки дифференциала еще раз (сразу 
после пересечения линии отметки!) 
Буквенный индекс “CL” перестанет мигать.  

 
4. Остановить трактор и заглушить двигатель. 
 
 
 
 
Калибровка завершена. Трактор готов к 
работе.  
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4 6 .  К А Л И Б Р О В К А  Р Ы Ч А Г О В 
Э Л Е К Т Р О Н Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я 
КЛАПАНАМИ ВНЕШНЕЙ ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

При потере синхронизации одного из рычагов 
с управляющим клапаном, в центральной 
части  дисплея  приборной  панели 
отображается код ошибки, например, R1 (R2, 
R3, R4). Цифровой индекс указывает в какой 
цепи  клапана  произошла  потеря 
синхронизации. Порядок калибровки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при появлении иного 
цифрового индекса, необходимо применить 
специальное диагностическое оборудование. 
В данном случае следует обратиться в 
сервисную службу регионального дилера.  
 

Установите навесное оборудование в 
безопасное положение. Заглушите двигатель 
трактора. Поверните ключ зажигания в 
положение START—ПУСК, нажать клавишу (1) 
таймера Рис.135—для клапана который 
требует калибровки. Включается индикатор, 
на дисплее отображается символ (1) вместо 
кода ошибки.  
 

Через некоторое время, индикатор гаснет, на 
дисплее отображается символ (2).  
 

Установите регулятор (3) Рис.135 потока в 
положение максимальной интенсивности 
потока. 
 

Переместите рычаг (2) в положение 
максимального подъема.  
 

Через некоторое время индикатор гаснет, на 
дисплее отображается символ (3). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если не установить 
регулятор (3) в указанное положение, рычаг 
автоматически переводится в нейтральное 
положение, при этом, на дисплее 
отображаются коды ошибок U1 (U2, U2, U3, 
U4). В данном случае следует повернуть 
ключ зажигания в положение OFF, 
повторите процедуру калибровки заново. 
 

Установите регулятор потока в положение 
минимальной интенсивности потока.  
 

Переместите рычаг (2) в положение полного 
опускания, при этом, включается индикатор 
таймера. 
 

Через некоторое время индикатор гаснет, на 
дисплее отображается символ (4). 
 

После того как индикатор погас, переместите 
рычаг в положение флотации.  
 

Через некоторое время рычаг автоматически 
установится в нейтральное положение, при 
этом, индикатор начинает мигать. 
 

 

Текущие  символы  на  дисплее  не 
отображаются на дисплее, либо появляется 
сообщение о необходимости калибровки 
следующего рычага. 
 

По окончании калибровки, поверните ключ 
зажигания в положение (2) - данные 
калибровки заносятся в память бортового 
компьютера. 
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46. РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА 
 
Тормоза, которые приводятся в действие 
гидравликой, как правило, не требуют 
дополнительных регулировок. Исключение 
составляют случаи, если вам пришлось 
менять тормозной механизм, тормозной 
цилиндр, или если замок педали не 
фиксируется с ножкой педали тормоза справа, 
в этом случае регулируют педаль тормоза по 
высоте. 
 
Разблокировать педали и замерить 
расстояние по вертикали между центром 
ребра правой педали и полом (резиновый 
коврик с пола придется убрать). См. Рис. 136. 
Расстояние должно быть равно 190 – 196 мм. 
 
Если требуется регулировка, то необходимо 
ослабить контргайку (2) на обойме (3) правой 
педали. Рис. 137. 
 
Рожковым ключом подтянуть (или ослабить) 
гайку регулятора (1), так чтобы расстояние 
между центром ребра правой педали и полом 
было 190 – 196 мм. После чего затянуть 
контргайку. 
 
Для правильного срабатывания замка обе 
педали должны быть на одинаковой высоте. 
При необходимости произведите регулировку 
левой педали таким же образом. 

При регулировке тормозов необходимо 
выполнять требования местных нормативов, 
относительно тормозных систем с/х 
оборудования. 
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47. Р Е Г У Л И Р О В К А  Х О Л О С ТЫ Х 
ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (ТМ120—
ТМ155) 

 
Для регулировки холостых оборотов 
двигателя, ослабить контргайку (2) и 
повернуть стопорный винт (1). Максимальные 
х о л о с т ы е  о б о р о т ы  д в и г а т е л я 
устанавливаются на заводе – изготовителе.  
 
Регулировка оборотов производится только 
специалистами  сервисной  службы 
регионального дилера. 

48. РЕГУЛИРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
 СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 
 
Загрузить крюк прицепного устройства, 
(например, тягой прицепа), при этом замок 
прицепного устройства должен уверенно  
срабатывать.  
 
Если все – таки регулировка необходима, 
тогда нужно отцепить тягу прицепа, ослабить 
контргайки (1) и повернуть гайки регулятора 
(2) на обоих стержнях подъемника. (На обоих 
стержнях одинаково!). При этом, оба рычага 
подъемника должны поддерживать механизм 
прицепного устройства одинаково как при 
подъеме так и при опускании, после чего 
необходимо проверить работоспособность 
замка.  
 
При поднятии прицепного устройства до конца 
вверх аварийный клапан гидравлики не 
должен срабатывать; на подъемных стержнях 
не должно быть нагрузки. В противном случае 
– (аварийный клапан срабатывает, стержни 
под нагрузкой) – подъемные стержни слишком 
коротки.  
 
По завершению регулировки – затянуть 
контргайки на 100 Нм.  
 
Поднять прицепное устройство вверх до конца 
и отрегулировать положение функционального 
кабеля – кабель не должен провисать. 
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4 9 .  РЕГУЛИРОВКА  МЕХАНИЗМА 
ПОДРЕССОРИВАНИЯ КАБИНЫ 
 
Для тракторов с рессорным механизмом (1) 
Рис.140 кабины предусмотрена регулировка 
рессорной нагрузки.  
 
Регулировка рессорного механизма 
 
Регулятор нагрузки рессорного механизма 
обеспечивает оптимальное подрессоривание 
кабины во время движения. Положение II 
обеспечивает эффективную нагрузку при 
среднем весе оператора 68 кг в дополнении к 
22 кг груза в кабине.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении регулировки 
механизма следует учитывать вес 
тяжелого оборудования и инструмента 
(если таковой предполагается перевозить в 
кабине).  
 
 
 
 
Рессорный  механизм  имеет  пять 
фиксированных настроек. Выбор того или 
иного положения достигается путем поворота 
стяжной муфты (до щелчка фиксатора 
положения). Каждое положение обозначено 
вертикальной риской (2) на нижней муфте. 
При правильной регулировке, риски нижней 
муфты должны совпадать со стрелкой 
указателя верхней муфты. Если вес 
оператора менее 68 кг—регулятор следует 
установить в положение I, при большем 
весе—положения II или III.  Для двух человек в 
кабине—положение IIIII.  
 
ВАЖНО: для обеспечения правильной 
работы механизма—оба регулятора должны 
иметь одинаковую настройку, в противном 
случае ,  нарушается  балансировка 
рессорного механизма, увеличивается его 
износ.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для выполнения регулировки 
применяется специальный инструмент, 
обычный инструмент может повредить 
механизм. 
 
Зафиксируйте муфту, установив специальный 
инструмент (2) в пазы ниже. При помощи 
накидного ключа (1) установите муфту в 
требуемое положение. 
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50. РЕГУЛИРОВКА ФАР ОСНОВНОГО И 
РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Фары 
 
Для того чтобы не ослеплять водителей на 
в с т р е ч н о й  п о л о с е ,  н е о б х о д и м о 
отрегулировать угол  луча. 
 
Фара крепится на оправе – держателе тремя 
подпружиненными винтами (1). Луч можно 
отрегулировать по вертикали и горизонтали, 
поворотом одного или нескольких винтов. 
 
 
 
 
Фонари рабочего освещения 
 
В зависимости от модели и спецификации, 
трактор оборудуется фонарями рабочего 
освещения, которые устанавливаются 
спереди или сзади на крыше кабины, либо на 
крыльях задних колес. Нерегулируемые 
фонари рабочего освещения устанавливаются 
на крышке капота спереди рядом с основными 
фарами. Положение регулируется наклоном 
фонаря вверх или вниз, для этого необходимо 
ослабить хомут крепления фонаря (1). Для 
поворота фонаря в сторону ослабить винт (2), 
на крепежной скобе, которая монтируется на 
крыле колеса, на раме кабины, или на 
поручнях ограждения кабины. После 
регулировки затянуть все гайки и болты. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: фонари рабочего освещения 
могут отличаться от тех, что изображены 
на Рисунке. 
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51. ЗАМЕНА ЛАМП 
Фары основного и рабочего освещения 
 
ВАЖНО: в фарах основного и рабочего 
освещения используются галогенные лампы. 
Запрещается трогать колбу лампы 
пальцами. Влага на коже пальцев при 
попадании на колбу может привести к 
преждевременному перегоранию лампы при 
включении. Перед тем как взять лампу в 
руки, оберните ее чистой тканевой 

Лампы фар основного освещения и лампы  
нерегулируемых  фонарей  рабочего 
освещения устанавливаются в штампованный 
корпус, который крепится к решетке 
радиатора. Доступ ко всем лампам сзади 
корпуса фары. 
 
Для того чтобы заменить лампу рабочего 
освещения  необходимо  отсоединить 
электрический разъем (1) Рис. 145. Повернуть 
корпус лампы на четверть оборота против 
часовой стрелки . Установка лампы 
производится в обратном порядке. 
 
Для замены ламп основного освещения, 
отсоединить электрический разъем (2) Рис. 
145,  снять резиновый колпак 3 с тыльной 
части корпуса фары. 
 
Отцепить удерживающую пружину (1) Рис. 
146, извлечь лампу с патроном (2). Сборка 
производится в обратном порядке. 
 
 
 
 
Регулируемые  фонари  рабочего 
освещения 
 
Для замены ламп в фонарях рабочего 
освещения необходимо отвернуть два винта 
(1) и вынуть лампу из корпуса. Замена лампы 
производится в том же порядке, что и для 
ф о н а р е й  р а б о ч е г о  о с в е щ е н и я 
устанавливаемых на крыше (как было описано 
выше). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых фонарях 
рабочего освещения устанавливается по 
четыре крепежных винта вместо двух, как 
показано на Рисунке 147.     
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Огни стоп – сигнала, габаритные огни, огни 
указателей поворота 
 
Несмотря на различные модификации, формы 
и конструкцию огней стоп – сигнала, огней 
указателей поворота и т.д., доступ ко всем 
лампам одинаков – как показано на Рис. 148. 
 
Для доступа к лампе необходимо снять 
пластиковый рассеиватель, для этого 
отвернуть два винта и снять рассеиватель с 
корпуса. Лампы имеют стандартный патрон, 
для того чтобы снять лампу с держателя, 
слегка надавить  и повернуть лампу  против 
часовой стрелки градусов на 20о. 
 
ВАЖНО: при установке рассеивателя 
будьте осторожны - нельзя перетягивать 
крепежные винты линза – рассеиватель 
может треснуть.  
 
Лампы переключателей 
 
Лампы переключателей используются для 
внутренней подсветки переключателя, лампа 
снимается с тыльной стороны корпуса 
переключателя. 
 
Корпус  переключателя удерживается 
лепестковой пружиной. Для того чтобы снять 
переключатель необходимо подогнуть 
лепесток отверткой. 
 
Для замены лампы, подогнуть лепесток 
отверткой и извлечь лампу. Лампа 
беспатронного типа, рабочая мощность 1.2 Вт. 
Лампа вставляется в патрон. 
 
После замены лампы, вставить патрон в 
корпус переключателя, подогнуть лепесток и 
установить переключатель на место.  
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ЛАМПЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
 
Доступ к лампам индикаторов и подсветки с 
тыльной стороны приборной доски. Для 
замены ламп отвернуть два винта снизу и 
снять панель. При необходимости можно 
отсоединить электрический разъем панели 
сзади. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: существует три типа 
приборных панелей, поэтому панель (вид 
сзади) изображенная на Рис. 150, 151 может 
отличаться от той, что установлена на 
вашей машине, хотя способ снятия корпуса и 
замены ламп одинаков для всех типов машин.  
 
Отвернуть четыре шурупа (1) Рис. 150, 
удерживая крышку корпуса приборной панели. 
 
Повернуть лампу на 1/4 оборота против 
часовой стрелки, извлечь лампу из патрона. 
Рис. 151. 
 
ВАЖНО: верхние два ряда ламп на приборной 
панели черного цвета, кроме одной 
(красного) – это индикаторная  лампа 
генератора – ее мощность отличается от 
остальных. При замене лампы будьте 
внимательны, т.к. при установке лампы 
другого типа, генератор может отказать. 
Лампы подсветки приборной панели (3) и (4) 
– желтого цвета. 
 
ВАЖНО: если ваш трактор оборудован 
электронной приборной панелью, то в этом 
случае под корпус панели устанавливаются 
шесть микро выключателей (2) Рис. 151. 
Эти выключатели используются для 
настройки компьютерного модуля на заводе 
–  из готовителе .  Категоричес ки 
запрещается трогать  выключатели – это 
может сказаться на работе всего модуля, 
при этом изготовитель снимает с себя 
обязательства  по  гарантийному 
обслуживанию.  
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52. РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
 
Коробка блока предохранителей находится 
справа от приборной доски.  
 
Для проверки или замены предохранителей 
снять крышку справа от приборной доски. Для 
проверки или замены высокоамперных 
предохранителей снять крышку слева от 
приборной доски. 
 
Крышка коробки блока закрывается на 
защелку. Для доступа к предохранителям и 
реле потянуть крышку на себя.  
 
На Рисунке 152 изображена схема 
расположения предохранителей и реле. 
 
Блок рассчитан на 24 предохранителя, хотя 
некоторые предохранители могут быть и не 
установлены  на  вашем  тракторе . 
Предохранители с этими параметрами могут 
понадобиться в будущем, так что держите их 
про запас. Предохранитель №25, 26 и 27 не 
устанавливаются в основной блок – они 
устанавливаются с тыльной стороны коробки 
блока для высокоамперных предохранителей. 
 
ВАЖНО: замена сгоревшего предохранителя 
допускается только на предохранитель с 
аналогичными параметрами. 
 
Предохранители пронумерованы и имеют 
цветную маркировку на корпусе. См. таблицу 
на следующей странице. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:   элементы от i до xii – реле 
(Рис. 155, 157, а так же таблица на 
следующей странице). На трактор 
устанавливаются не все реле, что 
изображены на рисунках. 
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Высокоамперные предохранители 
 
Кроме основной коробки предохранителе 
и м е е т с я  б л о к  в ы с о к о а м п е р н ы х 
предохранителей, который расположен слева 
за приборной панелью. Высокоамперные 
предохранители установлены для защиты 
силовой  линии  и  блока  основных 
предохранителей. 
 
Для проверки или замены высокоамперных 
предохранителей, снять панель слева. См. 
стр. 4—5. 
 
Отогнуть пружинные лепестки (2) Рис. 153, 
снять крышку (1). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на рисунке изображен блок 
высокоамперных предохранителей, который 
устанавливается на моделях ТМ120—ТМ155 
 
ВАЖНО: замена сгоревшего предохранителя 
допускается только на предохранитель с 
аналогичными параметрами. 
 
Высокоамперные предохранители имеют 
цветовую кодировку. См. Рис 154 и Таблицу 
ниже. 

№ ТОК А ЦЕПЬ 
М1 50 Зажигание 

М2 60 №№ 10, 11, 19 и 20  

М3 30 Освещение 

М4 60 №№ 5, 6,  и 7 

М5 30 №№ 23 и 24 

М6 40 Разъем  питания  навесно г о 
оборудования (задн.) 

М7 40 Разъем  питания  навесно г о 
оборудования (передн.) 

М8 - Не используется 
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Панель реле и предохранители. Модели ТМ120—ТМ155  

Высокоамперные предохранители ТМ120—ТМ155 
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Панель реле и предохранители. Модели ТМ120—ТМ155  

Реле 

Реле Цепь 

A Пневматическая тормозная система 

B Рабочее освещение переднее, крыша 

C Рабочее освещение заднее, крыша 

D Рабочее освещение передн., нижнее 

E Рабочее освещение заднее, нижнее 

F Перемычка реле отсекателя 
топливопровода 

G Стоп—сигнал 

H Гидравлическая тормозная система 

I Замок зажигания 

II Перепускной клапан гидравлики 

Реле Цепь 

III Термостат 

IV Габаритные огни 

V Задний стеклоомыватель/очиститель 

VI Передний стеклоомыватель/очистит. 

VII Модуль переднего сцепного 
устройства  

VIII 

IX Гидравлическая тормозная система  

X Внешнее управление ВОМ 

XI 

XII 
Модуль ISO или NASO   

ПРИМЕЧАНИЕ: реле указателей поворота 
(красного  цвета), устанавливается 
отдельно позади MDP. № ТОК А ЦЕПЬ 

1 15 Фары даль. свет 

2 15 Фары ближ. свет 

3 20 Габариты прав., приборная доска 

4 20 Габариты лев. 

5 30 Раб. освещение (крыша) 

6 15 Раб. освещение (задн. – крылья) 

7 30 Раб. освещение (передн.) 

8 15 Топливо – отсечка / насос 

9 10 Внешние датчики / радар 

10 20 Аварийная сигнализация 

11 30 Зв. Сигнал / указ. поворота, 
прикуриватель, проблеск. маяк 

12 10 Контроль  питания  клапана 
трансмиссии Dual Command. 

13 25 Питание трансмиссии 

14 10 Контроль питания трансмиссии 
передн. подвески 

Предохранители 

№ ТОК А ЦЕПЬ 

15 30 
Компрессор, эл. блок 
управления, передн. прицеп, 
стоп сигнал 

16 25 Вентилятор обогрева салона. 

17 20 Дворник 

18 15 Указ. поворота 

19 25 Термостат 

20 10 
Память эл.блока трансмиссии 
Dual Command, питание эл. 
блока 

21 25 ВОМ 

22 5 Радио и часы 

23 25 Доп. разъемы, освещение 
салона 

24 5 Память радио и часов 

25 20 Стоп-сигнал прицепа (7-
штырьковый разъем) 

26 5 Стартер (только для 
трансмиссии Power Command) 

ПРИМЕЧАНИЕ: предохранители 25 и 26 
устанавливаются на отдельной панели 
которая крепится к блоку высокоамперных 
предохранителей. 

№ ТОК А ЦЕПЬ 
М1 50 Зажигание 

М2 60 №№ 10, 11, 19 и 20  

М3 30 Освещение 
М4 60 №№ 5, 6,  и 7 
М5 30 №№ 23 и 24 

М6 40 Разъем  питания  навесно г о 
оборудования (задн.) 

М7 40 Разъем  питания  навесно г о 
оборудования (передн.) 

М8 - Не используется 

Высокоамперные предохранители 
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Панель реле и предохранители. Модели ТМ175 и ТМ190  

Высокоамперные предохранители ТМ175 и ТМ190 
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Панель реле и предохранители. Модели ТМ175 и ТМ190  

Реле 

Реле Цепь 

A Пневматическая тормозная система 

B Рабочее освещение переднее, крыша 

C Рабочее освещение заднее, крыша 

D Рабочее освещение передн., нижнее 

E Рабочее освещение заднее, нижнее 

F Перемычка реле отсекателя 
топливопровода 

G Стоп—сигнал 

H Гидравлическая тормозная система 

I Замок зажигания 

II Перепускной клапан гидравлики 

Реле Цепь 

III Термостат 

IV Габаритные огни 

V Задний стеклоомыватель/очиститель 

VI Передний стеклоомыватель/очистит. 

VII Модуль переднего сцепного 
устройства  

VIII 

IX Гидравлическая тормозная система  

X Не используется 

XI 

XII 
Не используются 

ПРИМЕЧАНИЕ: реле указателей поворота 
(красного  цвета), устанавливается 
отдельно позади MDP. № ТОК А ЦЕПЬ 

1 15 Фары даль. свет 

2 15 Фары ближ. свет 

3 20 Габариты прав., приборная доска 

4 20 Габариты лев. 

5 30 Раб. освещение (крыша) 

6 15 Раб. освещение (задн. – крылья) 

7 30 Раб. освещение (передн.) 

8 15 Топливо – отсечка / насос 

9 10 Внешние датчики / радар 

10 20 Аварийная сигнализация 

11 30 Зв. Сигнал / указ. поворота, 
прикуриватель, проблеск. маяк 

12 10 EDC 

13 25 Питание трансмиссии 

14 10 Контроль питания трансмиссии 
передн. подвески 

Предохранители 

№ ТОК А ЦЕПЬ 

15 30 
Компрессор, эл. блок 
управления, передн. прицеп, 
стоп сигнал 

16 25 Вентилятор обогрева салона. 

17 20 Дворник 

18 15 Указ. поворота 

19 25 Термостат 

20 10 Память эл.блока трансмиссии, 
питание эл. блока 

21 25 ВОМ 

22 5 Радио и часы 

23 25 Доп. разъемы, освещение 
салона 

24 5 Память радио и часов 

25 20 Стоп-сигнал прицепа (7-
штырьковый разъем) 

26 5 Стартер (только для 
трансмиссии Power Command) 

27 20 Модуль управления двигателя 

ПРИМЕЧАНИЕ: предохранители 25, 26 и 27 
устанавливаются на отдельной панели 
которая крепится к блоку высокоамперных 
предохранителей. 

Высокоамперные предохранители 

№ ТОК А ЦЕПЬ 
М1 50 Зажигание 

М2 60 №№ 10, 11, 19 и 20  

М3 30 Освещение 
М4 60 №№ 5, 6,  и 7 
М5 30 №№ 23 и 24 

М6 40 Разъем  питания  навесно г о 
оборудования (задн.) 

М7 40 Разъем  питания  навесно г о 
оборудования (передн.) 

М8 - Не используется 
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З АЩИТА  ЭЛ Е К Т Р И Ч ЕС КО ГО  И 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И 
ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
 
Меры предосторожности 
 
Во избежание повреждения электрики и 
электронного оборудования трактора 
необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности: 
 
1. Категорически запрещается размыкать или 

замыкать участки силовой линии,. борт. 
сети в т.ч. клеммы аккумуляторных батарей 
во время работы двигателя. 

 
2. Запрещается самовольно заземлять 

участки цепи силовой линии. 
 
3. З а п р е щ а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь 

вспомогательные элементы питания с 
напряжением выше 12 вольт. 

 
4. Перед установкой аккумуляторных батарей 

(как основных, так и вспомогательных) – 
проверь полярность. При использовании 
внешнего источника питания, например для 
запуска двигателя, «прикуривания» - так 
же, проверь полярность.    

 
5. Отсоедини клемму заземления, при 

проведении сварочных работ на тракторе 
или навесном оборудовании.  

6. При проведении сварочных работ на 
тракторе, клемма заземления 
электросварки устанавливается как можно 
ближе к рабочему участку. 

 
7. Если «варить» приходится в 

непосредственной близости к 
компьютерному модулю, то в этом случае, 
лучше всего модуль временно 
демонтировать. Лучший выход из 
положения – обратиться к специалистам 
Компании. 

 
8. Запрещается прокладывать сварочные 

провода вместе с проводкой электрики / 
электроники трактора. 

 
9. Отсоедини «минус» аккумуляторной 

батареи, если зарядка аккумуляторов от 
внешнего источника ведется прямо на 
тракторе. 

     
 

В аккумуляторной батарее серная кислота. 
При попадании на кожу промывать 
пораженный участок минимум 5 минут, после 
чего немедленно обратиться за медицинской 
помощью. Избегайте попадания кислоты на 
кожу, глаза и одежду. Во время работы с 
аккумуляторными батареями защита органов 
зрения обязательна. 
 
 
ВАЖНО: перед началом сварочных работ или 
зарядкой батарей отсоедини «землю» - два 
кабеля заземления, в противном случае 
можно вывести из строя электрику и 
электронное оборудование трактора.  
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РАЗДЕЛ 5  
 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем Разделе приводится 
информация по устранению сбоев и 
неисправностей, которые могут возникнуть в 
процессе эксплуатации машины. В Разделе 
приводится перечень возможных причин 
возникновения неисправностей, а также 
доступные способы их устранения. 
 

Порядок изложения информации: 
 

• Код ошибки. 
 

• Возможная причина возникновения / 
Способ устранения. 

 

КОДЫ ОШИБОК 
 

Код ошибки указывает на сбой в электронной 
системе управления силовой установкой, 
ходовой трансмиссией, гидросистемой, 
блокировкой дифференциала и пр. При 
возникновении сбоя на дисплее отображается 
предупреждающий символ (1) (на ЖК-дисплее 
приборной панели); на цифро-аналоговой 
панели предупреждение отображается на 
дисплее ходовой трансмиссии (Range 
CommandTM и Power CommandTM). На 
дисплеях также отображается код (2) ошибки. 
 
 
 
 
Код ошибки отображается в виде двух- или 
трехзначного числа с соответствующим 
буквенным символом. Число и буквенный 
показатель соответствуют определенной цепи 
управления, в которой возник сбой.  
 
Для устранения сбоя / неисправностей в цепях 
управления, мы рекомендуем связаться с 
сервисной службой вашего регионального 
дилера.  
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Далее в Разделе приводится перечень возможных причин возникновения сбоев и неисправностей, а 
также способы их устранения. 

Глава ................................................  Страница 
 

Двигатель...................................................  5—2 
 

Трансмиссия 
—Range Command и Power Command....  5—5 
—Dual Command .......................................  5—6 
—Shuttle Command ...................................  5—7 
 

Гидросистема ............................................  5—8 

Глава ................................................  Страница 
 

3-звенное подъемно-сцепное устройство 5—9 
 

Тормозная система .................................  5—10 
 

Кабина ......................................................  5—10 
 

Система электрики ..................................  5—11 

ДВИГАТЕЛЬ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Двигатель не запускается. Запуск 
двигателя затруднен  

Не соблюдается указанный порядок 
запуска двигателя. 

Уясните порядок запуска двигателя. 

Нет топлива в топливной емкости / 
пониженный уровень топлива в 
емкости. 

Проверить уровень топлива. 

Воздух в системе питания. Стравить воздух из системы. 

Пониженная температура воздуха. Используйте устройство 
«холодного запуска». 

Загрязнение системы питания. Удалить загрязнение, стравить 
воздух из системы. 

Отказ топливного насоса. Проверить предохранитель, если 
предохранитель в норме—заменить 
насос. 

Засорение топливных фильтров. Заменить фильтры (элементы). 

Неисправность системы впрыска. Обратитесь в сервисную службу. 

Отказ топливного соленоида / реле 
соленоида. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Вязкость моторного масла не 
соответствует норме. 

Заменить масло. 

Тип дизтоплива не соответствует 
сезону. 

Заправить машину надлежащим 
топливом. 

Пониженная скорость стартера См. в разделе «Система 
электрики». 

Засорение топливных фильтров. Заменить фильтры (элементы). 

Загрязнение системы питания. Удалить загрязнение, стравить 
воздух из системы. 

Неправильная регулировка 
топливного соленоида 

Обратитесь в сервисную службу. 

Засорение сапуна крышки 
горловины топливной емкости 

Тщательно промыть крышку. 

Неустойчивая работа двигателя / 
двигатель глохнет  
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ДВИГАТЕЛЬ (продолжение) 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Потеря мощности двигателя  Перегрузка двигателя Выберите передачу ниже. 
Уменьшите тяговую нагрузку или 
уменьшите вес балласта. 

Засорение воздухофильтра Произвести обслуживание 
воздухофильтра. 

Пониженная рабочая температура 
двигателя. 

Проверить термостаты. 

Перегрев двигателя. См. «Перегрев двигателя». 

Засорение топливных фильтров Заменить фильтр (ы), элемент 

Некачественное топливо Заправить машину топливом 
надлежащего качества. 

Неисправность системы впрыска Обратитесь в сервисную службу. 

Неисправность топливного насоса. Обратитесь в сервисную службу. 

Неправильная регулировка 
холостых оборотов двигателя. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Нарушена герметизация 
воздуховода или выпускного 
коллектора. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Неисправность турбокомпрессора. Обратитесь в сервисную службу. 

Неправильная регулировка 
навесного / прицепного 
оборудования. 

См. Руководство к навесному  / 
прицепному оборудованию. 

Стук в двигателе. Нарушен момент синхронизации 
топливного насоса. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Пониженный уровень моторного 
масла. 

Добавить масла. 

Пониженное давление моторного 
масла. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Пониженная рабочая температура 
двигателя. 

Проверить термостаты. 

Перегрев двигателя. См. «Перегрев двигателя». 

Пониженный уровень моторного 
масла. 

Добавить масла. 

Пониженный уровень охлаждающей 
жидкости. 

Добавить жидкость в 
расширительную емкость, 
проверить герметичность системы. 

Неисправность термостатов. Проверить термостаты. 

Загрязнение теплообменника 
радиатора. 

Удалить загрязнение. 

Избыточная нагрузка на двигатель. Переключитесь на пониженную 
передачу; уменьшите тяговую 
нагрузку; уменьшите вес балласта. 

Перегрев двигателя.  
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ДВИГАТЕЛЬ (продолжение) 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Перегрев двигателя. Повреждение крышки горловины 
радиатора. 

Заменить крышку. 

 Засорение системы охлаждения. Промыть систему. 

 Слабое натяжение или износ ремня 
привода вентилятора. 

Проверить натяжение; заменить 
изношенный ремень. 

 Течь шлангов, соединений, 
патрубков. 

Затянуть соединения, заменить 
поврежденные шланги / патрубки. 

 Неисправность датчика 
температуры. 

Обратитесь в сервисную службу. 

 Неисправность вентилятора. Обратитесь в сервисную службу. 

Пониженная рабочая температура. Неисправность термостатов. Заменить термостаты. 

 Неисправность вентилятора. Обратитесь в сервисную службу. 

Пониженное давление моторного 
масла. 

Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неверно подобран тип масла и 
вязкость 

Слить отработанное масло, 
заправить масло надлежащего 
качества. 

Повышенный расход масла. Уровень масла выше нормы. Излишек масла—слить. 

 Неверно подобран тип масла и 
вязкость 

Слить отработанное масло, 
заправить масло надлежащего 
качества. 

 Засорение фильтра 
вентиляционного патрубка 
клапанной крышки. 

Заменить фильтр. 

 Неисправность турбокомпрессора. Обратитесь в сервисную службу. 

 Подтекание масла Устранить течь. 

 Износ уплотнителей / 
направляющих клапанной крышки. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Повышенный расход топлива. Пониженная рабочая температура 
двигателя. 

См. «Пониженная рабочая 
температура двигателя». 

 Неисправность турбокомпрессора. Обратитесь в сервисную службу. 

 Перегрузка двигателя. Переключитесь на пониженную 
передачу; уменьшите тяговую 
нагрузку; уменьшите вес балласта. 

 Засорение воздухофильтра. Произвести обслуживание 
воздухофильтра. 

 Некачественное топливо. Заправить машину топливом 
надлежащего качества. 
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ДВИГАТЕЛЬ (продолжение) 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Повышенный расход топлива Неисправность системы впрыска Обратитесь в сервисную службу. 

 Неисправность топливного насоса. Обратитесь в сервисную службу. 

 Нарушена герметичность 
воздуховодов воздузаборника. 
Нарушена герметизация выпускного 
коллектора. 

Обратитесь в сервисную службу. 

 Неправильная регулировка 
навесного / прицепного 
оборудования. 

См. Руководство к навесному / 
прицепному оборудованию. 

ТРАНСМИССИЯ RANGE COMMANDTM ИЛИ POWER COMMANDTM 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Трактор не двигается при 
включении любой передачи 

На дисплее отображается 
соответствующий код ошибки  

Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Потеряна последовательность 
переключения передач.  

На дисплее отображается 
соответствующий код ошибки  

Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Произвольное переключение 
передач; выбранная передача не 
удерживается. 

Износ синхронизатора / 
соединителей. 

Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Неуверенное включение 
пониженных передач при 
использовании педали сцепления; 
переключение рывками. 

Необходима калибровка. Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Повышенная рабочая температура 
трансмиссии. 

Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Загрязнение или засорение 
теплообменника маслорадиатора. 

Удалить загрязнение. 

Пониженное давление 
трансмиссионного масла. 

Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Засорение фильтра. Заменить фильтр. 

Шум в трансмиссии. Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Износ подшипника. Или пр. узлов. Обратитесь в сервисную службу. 
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ТРАНСМИССИЯ DUAL COMMANDTM 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Трактор не двигается при 
включении любой передачи 

На дисплее отображается 
соответствующий код ошибки  

Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Неуверенное включение 
пониженных передач при 
использовании педали сцепления. 

Необходима калибровка. Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Переключение рывками. Необходима калибровка. Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Произвольное переключение 
передач; выбранная передача не 
удерживается. 

Износ синхронизатора / 
соединителей. 

Произвести калибровку 
трансмиссии. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Повышенная рабочая температура 
трансмиссии. 

Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Загрязнение или засорение 
теплообменника маслорадиатора. 

Удалить загрязнение. 

Пониженное давление 
трансмиссионного масла. 

Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Засорение фильтра. Заменить фильтр. 

Шум в трансмиссии. Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Износ подшипника. или пр. узлов. Обратитесь в сервисную службу. 

Переключение передач затруднено Нарушена регулировка или 
изношены тяги рычажного 
механизма. 

Произвести регулировку рычажного 
механизма. Заменить изношенные 
узлы. 

 Износ вилки. Обратитесь в сервисную службу. 
 
 

 Износ подшипников. Обратитесь в сервисную службу. 

Двигатель глохнет при 
переключении со скоростного 
режима Hi на Lo. 

Неисправность группы муфт Hi Обратитесь в сервисную службу. 

Двигатель глохнет при 
переключении со скоростного 
режима Lo на Hi . 

Неисправность группы муфт Lo Обратитесь в сервисную службу. 
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ТРАНСМИССИЯ SHUTTLE COMMANDTM 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Повышенная рабочая температура 
трансмиссии. 

Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Слить отработку масла. Заправить 
систему маслом надлежащего 
качества. 

 Загрязнение или засорение 
теплообменника маслорадиатора. 

Удалить загрязнение. 

Шум в трансмиссии. Пониженный уровень масла. Добавить масла. 

 Неправильно подобран тип масла, 
вязкость. 

Добавить масла. 

 Износ подшипника. или пр. узлов. Обратитесь в сервисную службу. 

Переключение передач затруднено Нарушена регулировка или 
изношены тяги рычажного 
механизма. 

Произвести регулировку рычажного 
механизма. Заменить изношенные 
узлы. 

 Износ вилки. Обратитесь в сервисную службу. 

 Износ подшипников. Обратитесь в сервисную службу. 

 Воздух в системе гидромуфт. Стравить воздух или обратитесь в 
сервисную службу. 

Выбранная передача не 
удерживается. 

Нарушена регулировка или 
изношены тяги рычажного 
механизма. 

Произвести регулировку рычажного 
механизма. Заменить изношенные 
узлы. 

 Износ вилки. Обратитесь в сервисную службу. 

 Износ подшипников. Обратитесь в сервисную службу. 

 Неисправность фиксатора. Заменить шарики и пружины 
фиксатора или обратитесь в 
сервисную службу. 

Выбранная передача 
удерживается, 
Переключение затруднено. 

Нарушена регулировка или 
изношены тяги рычажного 
механизма. 

Произвести регулировку рычажного 
механизма. Заменить изношенные 
узлы. 

 Износ соединителей. Обратитесь в сервисную службу. 
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СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Система гидравлики не работает. На дисплее отображается 
соответствующее код ошибки. 

Обратитесь в сервисную службу. 

 Пониженный уровень 
гидравлической жидкости (масла). 

Добавить масла. 

 Засорение фильтра (в) 
гидросистемы. 

Заменить фильтр(ы). 

Перегрев гидравлического масла. Пониженный или повышенный 
уровень гидравлического масла. 

Установить требуемый уровень. 

 Засорение маслорадиатора. Удалить загрязнение. 

 Засорение фильтра (в) 
гидросистемы. 

Заменить фильтр(ы). 

 Неправильная регулировка 
интенсивности потока. 

Дайте маслу остыть, отрегулируйте 
интенсивность потока. 

 Нагрузка гидросистемы не 
соответствует мощности силовой 
установки трактора. 

Обратитесь в сервисную службу. 

Преждевременное отключение 
функции удерживания 
управляющего клапана 

Установлено пониженное давление 
отключения функции удерживания. 

Отрегулируйте давление или 
обратитесь в сервисную службу. 

Повышенная или пониженная 
скорость срабатывания 
гидроцилиндров внешней 
гидросистемы. 

Неправильная регулировка 
интенсивности потока.  

Отрегулировать интенсивность 
потока. 

Оборудование внешней 
гидросистемы не работает. 

Неправильное соединение 
шлангов. 

Произвести соединение внешней 
гидросистемы в указанном порядке. 

 Нагрузка превышает рабочие 
пределы гидросистемы. 

Уменьшить нагрузку в соответствии 
с размерами установленных 
гидроцилиндров. (или обратитесь в 
сервисную службу). 

 Перемещение управляющего 
рычага клапана ограничено. 

Отрегулировать тяговые тросы или 
обратитесь в сервисную службу. 
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РАЗДЕЛ 5 – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ТРЕХЗВЕННОЕ ПОДЪЕМНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Подъемно-сцепное устройство 
не двигается при перемещении 
рычага управления  

На дисплее отображается 
соответствующий код ошибки. 

Обратитесь в сервисную 
службу. 

 Нарушена фазировка рычага с 
механизмом подъемно-сцепного 
устройства. 

Синхронизировать рычаг 
подъема устройства с нижними 
подъемными звеньями. 

 Переключение быстрым 
подъемом устройства 
переведено на внешнее 
управление. 

Установите переключатель в 
требуемое положение. 

 Неправильно установлено 
ограничение по высоте подъема 
устройства. 

Отрегулировать ограничитель 
высоты подъема. 

Внешнее управление подъемно-
сцепным устройством не 
работает. 

Управление быстрым подъемом 
не переведено в режим 
внешнего управления. 

Установите переключатель в 
центральное положение  
(внешнего управления). 

Нет полного подъема звеньев 
устройства. 

Неправильная регулировка 
ограничителя подъема. 

Отрегулировать ограничитель 
высоты подъема. 

Нет замедленного опускания 
подъемно-сцепного устройства. 

Неправильная регулировка 
скорости опускания. 

Отрегулировать скорость 
опускания устройства. 

Замедление реакции устройства 
на увеличение тяговой нагрузки. 

Неправильна регулировка 
управления положением и 
тягой. 

Отрегулировать положение и 
тяговую нагрузку. 

 Недостаточная скорость 
опускания устройства. 

Отрегулировать скорость 
опускания. 

 Навесное оборудование 
работает неправильно. 

См. Руководство для 
используемого навесного 
оборудования. 

Избыточная чувствительность 
подъемно-сцепного устройства 
к  изменениям тяговой нагрузки 

Неправильна регулировка 
управления положением и 
тягой. 

Отрегулировать положение и 
тяговую нагрузку. 

Мигает индикатор положения 
подъемно-сцепного устройства. 

Неправильна регулировка 
управления положением и 
тягой. 

Отрегулировать положение и 
тяговую нагрузку. 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Недостаточная упругость педалей 
тормоза. 

Воздух в системе. Систему следует прокачать. 
Обратитесь в сервисную службу. 

Избыточный ход педалей тормоза. Подтекает сальник тормозного 
поршня. 

Обратитесь в сервисную службу. 

 Подтекает спускной клапан 
системы. 

Обратитесь в сервисную службу. 

 Нарушена герметичность клапанов 
системы. 

Обратитесь в сервисную службу. 

 Износ тормозных дисков. Обратитесь в сервисную службу. 

КАБИНА 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Проникновение пыли в кабину. Неправильная усадка 
уплотнителя фильтрующих 
элементов. 

Проверить уплотнители. 

 Засорение фильтров. Очистить или заменить 
фильтры. 

 Повреждение фильтров. Заменить фильтры. 

 Повреждение уплотнителей 
дверей, окон, люка в крыше. 

Заменить уплотнители. 

Недостаточное нагнетание 
давления воздуха в кабине. 

Засорение фильтров. Очистить или заменить 
фильтры. 

 Засорение теплообменников 
обогревателя или испарителя. 

Обратитесь в сервисную 
службу. 

Кондиционер не охлаждает 
воздух в кабине. 

Включен обогреватель. Повернуть регулятор 
температуры против часовой 
стрелки до конца. 

 Засорение испарителя. Удалить загрязнение радиатора 
и маслорадиатора. 

 Износ или повреждение ремня 
привода. 

Проверить натяжение ремня, 
изношенный ремень следует 
заменить. 

 Пониженный уровень 
хладагента. 

Обратитесь в сервисную 
службу. 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРИКИ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  

Отказ системы электрики. Плохой контакт клемм. Коррозия 
клемм.  
 
Сульфатирование пластин 
аккумуляторной батареи. 

Затянуть контакты клемм. 
Зачистить клеммы. 
 
Проверить напряжение питания 
аккумуляторной батареи, оно 
должно составлять не менее 12.6 В. 
Проверить плотность электролита. 

Скорость стартера недостаточна 
для проворачивания вала 
двигателя. 

Плохой контакт клемм. Коррозия 
клемм.  

Затянуть контакты клемм. 
Зачистить клеммы. 

 Низкое напряжение аккумуляторной 
батареи. 

Проверить напряжение питания 
аккумуляторной батареи, оно 
должно составлять не менее 12.6 В. 
Проверить плотность электролита. 

 Неправильно подобран тип 
моторного масла. Вязкость не 
соответствует норме. 

Произвести замену масла. 
Используйте масло надлежащего 
качества. 

Неисправность стартера. Плохой контакт клемм. Коррозия 
клемм батареи или стартера. 

Затянуть контакты клемм. 
Зачистить клеммы. 

 Батарея разряжена. Зарядите или замените батарею. 

 Срабатывает предохранительный 
переключатель стартера. 

Установите все рычаги управления 
трансмиссией в нейтральное 
положение, отожмите педаль 
сцепления. 

Светится индикатор генератора во 
время работы двигателя. 

Пониженные холостые обороты 
двигателя. 
 
Поврежден или ослаблен 
приводной ремень 

Увеличить холостые обороты 
двигателя. 
 
Проверить состояние автомата 
натяжителя приводного ремня 
генератора. 

 Батарея разряжена. Проверить напряжение питания 
аккумуляторной батареи, оно 
должно составлять не менее 12.6 В. 
Проверить плотность электролита. 

 Неисправность генератора Проверить работоспособность 
генератора. Обратитесь в 
сервисную службу. 

Батареи не заряжаются. Неисправность генератора. Проверить работоспособность 
генератора. Обратитесь в 
сервисную службу. 

 Плохой контакт клемм. Коррозия 
клемм.  

Затянуть контакты клемм. 
Зачистить клеммы. 

 Поврежден или ослаблен 
приводной ремень 

Проверить состояние автомата 
натяжителя приводного ремня 
генератора. 

 Батарея разряжена. Проверить напряжение питания 
аккумуляторной батареи, оно 
должно составлять не менее 12.6 В. 
Проверить плотность электролита. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РАЗДЕЛ 6  
 

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.   

ХРАНЕНИЕ 
 
Порядок подготовки машины к длительному 
хранению. 
 
• Удалите загрязнение. 
 
• Произвести замену масла в ходовой 

коробке передач / гидросистеме / 
картере заднего моста. 

 
• Слить топливо из топливной емкости. 

Залить в топливную емкость два 
галлона калибровочного топлива. 
Запустить двигатель. Двигатель должен 
проработать не менее 10 минут, что 
позволит топливу распределиться по 
всей системе питания и впрыска. 

 
• Проверить уровень охлаждающей 

жидкос ти  в  радиаторе .  При 
необходимости (жидкость «отработала» 
200 моточасов) слить жидкость, промыть 
систему, заполнить систему охлаждения 
охлаждающей жидкостью надлежащего 
качества (См. стр. 4—36). После замены 
охлаждающей жидкости, двигатель 
трактора должен проработать не менее 
часа—жидкость должна равномерно 
распределиться по всей системе 
охлаждения силовой установки. 

 
• Смазать все точки смазки. 
 
• При помощи рычага управления 

положением трехзвенного подъемно-
сцепного устройства, установить 
подъемно-сцепное устройство в крайнее 
верхнее положение. Зафиксируйте 
подъемное устройство при помощи 
упора. 

 
• Открытые участки штоков цилиндров 

следует  смазать  техническим 
вазелином. 

Снять аккумуляторные батареи. Батареи 
следует хранить в теплом, защищенном от 
атмосферного воздействия помещении. Во 
время  хранения  батареи  следует 
периодически заряжать. 
 
Трактор следует установить на козлы. Данная 
мера необходима для того чтобы уменьшить 
нагрузку на шины. 
 
Закрыть патрубок выпускного коллектора. 
 
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 работоспособность 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. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РАЗДЕЛ 7  
 

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В данном Разделе приводится перечень и 
описание дополнительного оборудования для 
вашего трактора. Во избежание неправильной 
установки или сбоев в работе узлов трактора, 
д о п о л н и т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е 
устанавливается как на заводе-изготовителе, 
так и специалистами сервисной службы 
вашего регионального дилера.  
 
Порядок обслуживания дополнительного 
оборудования приводится в Разделе 4 
данного Руководства. 
 
 

Содержание Раздела 
 
Глава ................................................  Страница 
 
Проблесковый маяк...................................  7—2 

Система автомат. остановки двигателя ...7—2 

Подогрев охлаждающей жидкости...........  7—3 

Подогрев трансмиссионного масла .........  7—3 

Силовые кабели и клеммы на 40А...........  7—4 

Световое оборудование ...........................  7—4 

Крылья передних колес динамические ...  7—5 

Джойстик управления клапанами ............  7—6 

Комплект клапанов гидросистемы ...........  7—7 

Ключ аккумуляторной батареи.................  7—8 
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ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯК 
 
Для включения маяка (подачи питающего 
напряжения на соединительный разъем) 
нажать левую половину переключателя (1) 
Рис. 1. 
 
В комплект опции входят, вращающийся 
проблесковый маяк (1) Рис.2, кронштейн и 
крепеж. Маяк можно также установить на 
стойку зеркала. В комплект также входит 
гибкое соединение, при помощи которого маяк 
можно отклонить в сторону во избежание его 
повреждения при маневрировании в 
ограниченном пространстве. 
 
 
Разъем питания маяка подключается к 
бортовой сети трактора, гнездо подключения 
разъема расположено над лобовым стеклом, 
рядом со стойкой щетки стеклоочистителя. 
Если маяк не используется, в гнездо следует 
установить заглушку, во избежание попадания 
влаги внутрь гнезда. 
 
Выключатель маяка должен быть установлен 
как показано Рисунке 1. Проводка панели 
полностью подготовлена к соединению 
выключателя.  
 
 
 
 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
(устанавливается сервисной службы 
дилера) 
 

Система автоматической остановки двигателя 
является дополнительным модулем бортового 
компьютера машины. Система автоматически 
останавливает двигатель в течении 30 секунд, 
при критическом падении давления моторного 
ма с л а ,  п о выше н и и  т ем п е р а т у ры 
охлаждающей жидкости выше установленного 
предела. Данный модуль незаменим при 
использовании трактора в стационарном 
режиме (работа без оператора).  
 

Данную опцию можно заказать через 
дилерскую сеть. 

Данная система полностью автоматизирована. 
Система не отключается при переходе на 
ручное управление. Данную опцию следует 
использовать исключительно в стационарном 
режиме работы ВОМ.  
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ  ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

Данная опция устанавливается сервисной 
службой дилера. В комплект входят 
нагревательный  элемент ,  который 
устанавливается в отверстии одной из 
заглушек верхней части блока цилиндров. 
Напряжение питания подогревателя 115 В(~). 
Иное напряжение питания не предусмотрено. 
Данная опция обеспечивает эффективный 
запуск двигателя при температуре воздуха до 
-29ОС. 
 
 
 

Во избежание поражения электрическим 
током, запрещается использовать устройство 
без надлежащего заземления. В качестве 
питающего кабеля используется трехжильный 
провод надлежащего сечения. Номинальная 
нагрузка 15А. Установка ключа—прерывателя 
цепи обязательна! 
 
 

Подключить подогреватель к питающей цепи 
115 В(~) или 230 В(~) (с понижающим 
трансформатором). Подогреватель следует 
включать за четыре часа до запуска двигателя 
при пониженной температуре воздуха. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: подогреватель может 
безопасно работать более четырех часов. 
Хотя, использование подогревателя более 
установленной продолжительности не 
увеличивает эффективности запуска 
двигателя.  
 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТРАНСМИССИОННОГО 
МАСЛА 
 

Данная опция устанавливается сервисной 
службой дилера. Напряжение питания 
подогревателя 115 В(~). Иное напряжение 
питания не предусмотрено. Подогреватель 
устанавливается в корпус ходовой коробки 
передач. Питающий кабель (1) подогревателя 
крепится к корпусу редуктора ВОМ слева. 
Подо греватель  используе т ся  для 
оперативного подогрева трансмиссионного / 
гидравлического масла при запуске машины в 
холодное время. 
 

Подключить подогреватель к питающей цепи 
115 В(~) или 230 В(~) (с понижающим 
трансформатором). Подогреватель следует 
включать за четыре часа до запуска двигателя 
при пониженной температуре воздуха. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: подогреватель может 
безопасно работать более четырех часов. 
Хотя, использование подогревателя более 
установленной продолжительности не 
увеличивает эффективности запуска 
двигателя.  
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КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ И КЛЕММ И 
РАЗЪЕМОВ НА 40А 
 
Предусмотрена установка дополнительного 
разъема питания на 40А. Данная опция 
устанавливается специалистами сервисной 
службы регионального дилера. Разъем 
устанавливается снизу внутренней стороны 
рамы окна справа. 
 
4-контактный штепсельный разъем SAE 3—
(Рис.6) можно заказать через дилерскую сеть.  
 
 
 
 
 
 
АДАПТЕР—ПЕРЕХОДНИК: 4-КОНТАКТА НА 
3-КОНТАКТА 
 
Данную опцию можно заказать через 
дилерскую сеть. Адаптер можно использовать 
для подключения бортовой сети навесного / 
прицепного оборудования укомплектованного 
4-контактным гнездом подключения питания 
бортовой сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д О ПО Л Н И Т Е Л Ь НО Е  С В Е Т О В О Е 
ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Фонари устанавливаются при использовании 
дополнительного  передненавесного 
оборудования. Фонари устанавливаются на 
поручни кабины слева и справа. Фонари 
обеспечивают освещение пути поверх 
передненавесного оборудования. 
 
Включение огней при помощи переключателя 
на приборной панели снизу, с левой стороны. 
Интенсивность освещения регулируется. 
Доступно включение режимов «дальний свет» 
и  «ближний  свет»  при  помощи 
многофункционального переключателя на 
рулевой колонке. 
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К Р Ы Л Ь Я  П Е Р Е Д Н И Х  К О Л Е С 
ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА 
 
На тракторе предусмотрена установка 
крыльев динамического типа. Крылья также 
поворачиваются при повороте передних колес 
трактора. При увеличении угла поворота, 
рычажный механизм ограничивает угол 
поворота и предотвращает касание крыльев 
об обшивку трактора, при этом угол поворота 
колес не ограничивается. Данный тип крыльев 
незаменим при использовании суженной 
колеи колес переднего моста. 
 
Крылья  можно  отрегулировать  под 
используемый типоразмер шин. Порядок 
регулировки приводится ниже. 
 
Горизонтальная регулировка 
 
Предусмотрена возможность смещения крыла 
по горизонтали. Для этого необходимо 
установить крепежные болты (1) в 
соответствующие пазы на стойке (5) крыла. На 
корпус переднего моста, при помощи четырех 
болтов (2), устанавливается дополнительный 
крепежный кронштейн (3). Выбор крепежных 
пазов позволяет перемещать крыло в 
горизонтальной плоскости.   
 
 
 
 
Вертикальная регулировка 
 
Регулировка  крыла  по  вертикали 
осуществляется путем подбора пазов для 
крепежных болтов (4) на стойке крыла (5).  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: по окончании регулировки, 
убедитесь в том, что между крепежными 
элементами крыла и шинами выдержан зазор 
не менее 60 мм. Затянуть все крепежные 
элементы. 
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ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ 
ПОГРУЗЧИКА  
 

Для  передненавесного  погрузчика 
н а з н а ч а е т с я  у п р а в л я ю щ и й 
электрогидравлический клапан с двойной или 
тройной обмоткой катушки индуктивности. 
Клапан управляется при помощи джойстика, 
который устанавливается на консоли 
управления справа. При диагональном 
перемещении доступно выполнение двух 
функций одновременно. 
 

Для блокировки джойстика в нейтральном 
положении используется замок (2). Для того 
чтобы зафиксировать рычаг в нейтральном 
положении—утопить рычаг замка внутрь. Для 
того чтобы разблокировать джойстик—
потянуть рычаг замка на себя. 
 
Электрогидравлический клапан с двойной 
обмоткой катушки индуктивности 
 

Для того чтобы поднять сцепное устройство, 
потянуть рукоятку джойстика назад (R). 
Гидросистема осуществляет подъем сцепного 
устройства до уровня установленного регулятором 
ограничителя  
 
Подъем сцепного устройства прекращается при 
перемещении джойстика в нейтральное положение 
(N). При отводе рычага в крайнее заднее 
положение (преодолевая сопротивление пружины), 
подъем осуществляется с увеличенной скоростью. 
 
При перемещении джойстика в положение (L) 
«опускание», сцепное устройство опускается до 
уровня установленного ограничителем. 
 

При перемещении джойстика далее вперед, 
джойстик устанавливается в положение Float – 
плавающий режим (F). В данном режиме штоки 
цилиндров перемещаются свободно в обоих 
направлениях. При перемещении джойстика далее 
вперед (преодолевая сопротивление пружины) 
скорость  движения  штоков  цилиндров 
уменьшается. 
 
ВАЖНО: при подъеме или опускании сцепного 
устройства не следует удерживать рычаг по 
достижении штоком ограничителя хода, в 
противном случае, возникает перегрузка 
аварийного клапана, что в свою очередь приводит 
к перегреву гидравлической жидкости. 
 
Кнопка (1) позволяет использовать дополнительную 
функцию джойстика. Для этого необходимо 
установить перепускной клапан в одну из 
гидравлических цепей управляемых джойстиком. 
Для включения дополнительной функции, нажать и 
удерживать кнопку джойстика, одновременно 
перемещая его в необходимом направлении. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: перепускной клапан можно 
заказать и приобрести у вашего регионального 
дилера.  
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Электрогидравлический клапан с тройной 
обмоткой катушки индуктивности 
 

Управление данным клапаном аналогично 
управлению клапана с двойной катушкой. 
 

Клапан управляет потоком напорной 
магистрали на передних соединительных 
портах (управление ковшом или вилкой 
передненавесного погрузчика). Управление 
клапаном осуществляется при помощи 
трехпозиционного переключателя (1) на 
рукоятке джойстика. Переключатель имеет 
пружинный возврат в центральное положение. 
 

Данный переключатель используется в 
сочетании с селекторным переключателем (2) 
на  консоли  джойстика .  Положения 
переключателя обозначены символами III и IV, 
т.е. при нажатии на сектор клавиши, питание 
подается на клапаны III или IV соответственно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: клапан IV является опцией—
устанавливается специалистами сервисной 
службы дилера. 
 
Управляющий переключатель (1) клапана, при 
каждом нажатии, порционно увеличивает 
д а в л е н и е  н а п о р н о й  ма г и с т р а л и . 
Переключатель имеет возвратный механизм 
устанавливающий клавишу в центральное 
(нейтральное) положение—поток магистрали 
отсекается. 
 
КОМПЛЕКТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
УДЕРЖАНИЯ УПРАВЛЯЩИХ КЛАПАНОВ 
ВНЕШНЕЙ ГИДРОСИСТЕМЫ 
 
При использовании задних клапанов для 
подключения передненавесного погрузчика, 
необходимо  отключить  положение 
удерживания данных клапанов. При 
отключении данной функции, рычаг 
управления клапаном автоматически 
возвращается в нейтральное положение при 
отпускании рычага. 
 
В наличии имеется три типа комплектов: 
 
Комплект 1: отключение удерживания в 
режимах подъема, опускания и флотации. 
 
Комплект 2: отключение удерживания в 
режимах подъема и опускания. 
 
Комплект  3: функция  удерживания 
сохраняется—отключается автоматический 
возврат в нейтральное положение. Установка 
рычагов управления клапанами в нейтральное 
положение осуществляется вручную.   
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КЛЮЧ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
 
Ключ отсекателя питающего напряжения 
аккумуляторной батареи устанавливается в 
силовом отсеке рядом с батареей. Для 
отключения подачи питающего напряжения 
аккумуляторной батареи—повернуть ключ 
против часовой стрелки на 90О  
 
При отключении питающего напряжения 
батареи, резервное питание электронных 
цепей (настройка радио и пр.) активно в 
течении некоторого времени (до 7 суток). 
 
ВАЖНО :  отключение  питающего 
напряжения аккумуляторной батареи 
допускается не ранее чем через 60 секунд 
после поворота ключа зажигания в 
положение OFF—ВЫКЛ.  
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РАЗДЕЛ 8  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В данном Разделе приводятся основные 
технические данные трактора, приводятся 
варианты спецификации, включая все 
доступные опции. 
 
По вопросам уровня комплектности машины, 
оснащения  машины дополнительным 
оборудованием и прочим вопросам, 
обращайтесь в представительство вашего 
регионального дилера. 
 
New Holland оставляет за собой право 
внесения изменений в конструкцию узлов 
трактора без обязательств по замене или 
модернизации узлов на ранее выпущенных 
машинах. Габаритные размеры, вес трактора 
указаны приблизительно.  

Содержание Раздела 
 
Глава ................................................  Страница 
 
Габариты ....................................................  8—2 

Вес трактора ..............................................  8—6 

Двигатель ...................................................  8—7 

Система питания .......................................  8—7 

Система охлаждения ................................  8—8 

Ходовая трансмиссия—Опции .................  8—8 

Система гидравлики..................................  8—9 

Заднее 3-звенное сцепное устройство....  8—9 

Переднее сцепное устройство ...............  8—10 

Тормозная система .................................  8—10 

Рулевое управление ...............................  8—10 

Допустимый крен .....................................  8—10 

Передний редуктор ВОМ ........................  8—11 

Задний редуктор ВОМ.............................  8—11 

Электрическое оборудование ................  8—12 

Вместимость систем (жидкости / масла) 8—13 

Величина момента затяжки крепежных 

элементов. Таблица ................................  8—15  
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ГАБАРИТЫ ТРАКТОРА TM120, TM130, TM140, TM155 

ПРИМЕЧАНИЕ: габаритные размеры тракторы приводятся с учетом стандартного 
оборудования и указанных ниже типоразмеров шин.  

Передние шины (2WD) Передние шины (4WD) Задние шины 

11.00 х 16 14.9 R28 18.4 R38 

   

Стандартные крылья 2012 мм 79.2 дюймов 

Удлиненные крылья 2300 мм 90.6 дюймов 

Крылья широкого профиля 
 

2510 мм 98.8 дюймов 

Для стандартного (4WD) 
переднего моста 
 

500 мм 19.6 дюймов 

2WD  1545 -- 2187 мм 60.8 -- 86.3 дюймов 

 

 

 

А 
 
 

В 

С 
 Ручная регулировка колес 1552 -- 2269 мм 61.1 -- 89.3 дюймов 
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ГАБАРИТЫ ТРАКТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  TМ120, TМ130, TМ140, TМ155 

D Ручная регулировка колес 1530 -- 2232 мм 60.2 -- 87.8 
дюймов 

 98 дюйм. усиленная ось моста 1524 -- 2438 мм 60.0 -- 96.0 
дюймов 

 112 дюйм. усиленная ось моста 1524 -- 2794 мм 60.0 -- 110.0 
дюймов 

  (Размеры выше зависят от 
установленного типа колес) 

Е До верхней точки патрубка выпускного коллектора 
 

2980 мм 117.3 дюймов 

F Стандартная кабина 2830 мм 111.4 дюймов 

 Подрессоренная кабина 2955 мм 116.3 дюймов 

G Под прицепным брусом (автоматическим сцепным 
устройством) 
 

395 мм 15.5 дюймов 

H Вылет переднего прицепного устройства 
 

285 мм 11.2 дюймов 

J 2WD мост 2747 мм 108.1 дюймов 

 Стандартный 4WD мост 2723 мм 107.2 дюймов 

 Подрессоренный 4WD мост 2783 мм 109.6 дюймов 

 SuperSteer 4WD мост 
 

2880 мм 113.4 дюймов 

K 2WD мост 4476 мм 176.0 дюймов 

 Стандартный 4WD мост 4694 мм 185.0 дюймов 

 Подрессоренный 4WD мост 4754 мм 187.1 дюймов 

 SuperSteer 4WD мост 
 

4851 мм 191.0 дюймов 

Минимальный радиус разворота 
(для стандартного 4WD моста с шириной колеи передних колес 61,1 ) 

6.93 м 22.8 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для стандартного 4WD моста с шириной колеи передних колес 76,2 ) 

5.13 м 16.8 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для подрессоренного 4WD моста с шириной колеи передних колес 60,1 ) 

6.93 м 22.8 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для подрессоренного 4WD моста с шириной колеи передних колес 72,6 ) 

5.13 м 16.8 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для SuperSteer 4WD моста с шириной колеи передних колес 60,1 ) 

5.79 м 19.0 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для SuperSteer 4WD моста с шириной колеи передних колес 72,6 ) 

4.35 м 14.2 футов 

ПРИМЕЧАНИЕ: величина радиуса разворота измерялась при установке ограничителей поворота 
с зазором в 20мм между элементами шасси и колеса, при полном повороте колеса с ограничением  
колебания передней подвески 8О  
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ГАБАРИТЫ ТРАКТОРА TM175, TM190 

ПРИМЕЧАНИЕ: габаритные размеры тракторы приводятся с учетом стандартного 
оборудования и указанных ниже типоразмеров шин.  

Передние шины (2WD) Передние шины (4WD) Задние шины 

11.00 х 16 480/70R-30 580/70R-42 

   

Стандартные крылья 2012 мм 79.2 дюймов 

Удлиненные крылья 2300 мм 90.6 дюймов 

Крылья широкого профиля 
 

2510 мм 98.8 дюймов 

Для стандартного (4WD) 
переднего моста 
 

550 мм 21.6 дюймов 

2WD  1549 -- 2260 мм 61.0 -- 89.0 дюймов 

 

 

 

А 
 
 

В 

С 
 4WD Ручная регулировка колес 1552 -- 2269 мм 61.1 -- 89.3 дюймов 
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ГАБАРИТЫ ТРАКТОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  TМ175, TМ190 

D Ручная регулировка колес 1524 -- 2438 мм 60.0 -- 96.0 
дюймов 

 98 дюйм. усиленная ось моста 1524 -- 2794 мм 60.0 -- 110.0 
дюймов 

 112 дюйм. усиленная ось моста 1524 -- 2998 мм 60.0 -- 118.0 
дюймов 

  (Размеры выше зависят от 
установленного типа колес) 

Е До верхней точки патрубка выпускного коллектора 
 

3160 мм 124.4дюймов 

F Стандартная кабина 2881 мм 113.4 дюймов 

 Подрессоренная кабина 3020 мм 118.8 дюймов 

G Под прицепным брусом (автоматическим сцепным 
устройством) 
 

455 мм 17.9 дюймов 

H Вылет переднего прицепного устройства 
 

285 мм 11.2 дюймов 

J 2WD мост 2842 мм 111.8 дюймов 

 Стандартный 4WD мост 2818 мм 110.9 дюймов 

 Подрессоренный 4WD мост 2878 мм 113.3 дюймов 

 SuperSteer 4WD мост 
 

2975 мм 117.1 дюймов 

K 2WD мост 4622 мм 182.0 дюймов 

 Стандартный 4WD мост 4840 мм 190.5 дюймов 

 Подрессоренный 4WD мост 4900 мм 192.9 дюймов 

 SuperSteer 4WD мост 
 

4997 мм 196.7 дюймов 

Минимальный радиус разворота 
(для стандартного 4WD моста с шириной колеи передних колес 60,1 ) 

(ina)* м (ina)* футов 

Минимальный радиус разворота 
(для стандартного 4WD моста с шириной колеи передних колес 76,2 ) 

6.70 м 21.9 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для подрессоренного 4WD моста с шириной колеи передних колес 60,1 ) 

(ina)* м (ina)* футов 

Минимальный радиус разворота 
(для подрессоренного 4WD моста с шириной колеи передних колес 72,6 ) 

6.70 м 21.9 футов 

Минимальный радиус разворота 
(для SuperSteer 4WD моста с шириной колеи передних колес 60,1 ) 

(ina)* м (ina)* футов 

Минимальный радиус разворота 
(для SuperSteer 4WD моста с шириной колеи передних колес 72,6 ) 

5.38 м 17.6 футов 

ПРИМЕЧАНИЕ: величина радиуса разворота измерялась при установке ограничителей поворота 
с зазором в 20мм между элементами шасси и колеса, при полном повороте колеса с ограничением  
колебания передней подвески 8О  

(ina)* - информация на момент печати данного Руководства отсутствует. 
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(ina)* - информация на момент печати данного Руководства отсутствует. 

ВЕС ТРАКТОРА  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 

2WD        

На передний мост кг (ina)* (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) 

На задний мост кг (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) 

Общий вес кг (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) (ina) 

4WD (Стандарт)        

На передний мост кг 2100 2100 2200 2200 2700 2700 

На задний мост кг 3150 3150 3200 3200 3900 3900 

Общий вес кг 5250 5250 5400 5400 6600 6600 

4WD (Подрессоренный)        

На передний мост кг 2350 2350 2450 2450 2950 2950 

На задний мост кг 3200 3200 3250 3250 3950 3950 

Общий вес кг 5550 5550 5700 5700 6900 6900 

4WD (SuperSteer)        

На передний мост кг 2280 2280 2380 2380 2880 2880 

На задний мост кг 3230 3230 3280 3280 3980 3980 

Общий вес кг 5510 5510 5660 5660 6860 6860 

        

        

        

ПРИМЕЧАНИЕ: вес пустого трактора стандартной комплектации, без дополнительного 
оборудования и балласта. 
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ДВИГАТЕЛЬ  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 

Номинальная мощность 

двигателя (ISO TR 14396) при 

расчетной скорости вращения 

вала  

кВт 91 96 106 114 130 142 

л-с 122 129 142 153 174 190 

Форсированная мощность 

двигателя (ISO TR 14396) при 

расчетной скорости вращения 

вала   

кВт - - - - 156 168 

л-с - - - - 209 225 

Турбокомпрессор  Да Да Да Да Да Да 

Промежуточное охлаждение  Да Да Да Да Да Да 

Скорость вращения вала 

(номинальная)  

об. / мин 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Скорость вращения вала 

(максимальная без нагрузки)  

об. / мин 

± 25 

2375 2375 2375 2375 2375 2375 

Скорость вращения вала 

(минимальная)  

об. / мин 

± 25 

800 800 800 800 920 920 

Количество цилиндров   6 

Внутренний диаметр цилиндра мм 111,8 

Ход поршня мм 127 

Рабочий объем см3 7500 

Степень сжатия  17,5 : 1 

Порядок зажигания  1.5.3.6.2.4 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ        

Топливный насос        

Bosch VE Rotary  Да Да Да Да - - 

Bosch VP 30 Rotary  - - - - Да Да 

Угол опережения зажигания / 
впрыска топлива (+ / - 0,5о) 

 2° 2° 2° 2° 2.5° 2.5° 

Максимальное давление на 
распылителе форсунки 

бар 270—278 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 

Тип Постоянного давления с расширительной емкостью 

Термостаты 2 

Температура открывания 

термостата 

81оС 

Температура полного 
открывания 

95оС 

Крышка горловины радиатора бар   1,0    

Вентилятор         

Количество лопастей 

(стандарт)  

7 

при наличии переднего 

редуктора ВОМ / переднего 

сцепного устройства 

   7    

Диаметр вентилятора 

 

мм   550    

ТРАНСМИССИЯ        

Опции узла трансмиссии в зависимости от модели трактора  

Shuttle Command        

20 x 16 с челночным переключением    (40 км/ч -- 4WD) 

40 x 32 с блоком пониженных передач    (40 км/ч -- 4WD) 

Dual Command        

23 x 12 с челночным переключением под нагрузкой   (30 км/ч -- 2/4WD) 

46 x 12 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (30 км/ч -- 2/4WD) 

24 x 12 с челночным переключением под нагрузкой   (40 км/ч -- 4WD) 

48 x 24 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (40 км/ч -- 4WD)  

Range Command        

17 x 6 с челночным переключением под нагрузкой   (30 км/ч -- 2/4WD) 

34 x 12 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (30 км/ч -- 2/4WD) 

18 x 6 с челночным переключением под нагрузкой    (40 км/ч -- 4WD) 

36 x 12 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (40 км/ч -- 4WD) 

Power Command        

17 x 6 с челночным переключением под нагрузкой   (30 км/ч -- 2/4WD) 

34 x 12 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (30 км/ч -- 2/4WD) 

18 x 6 с челночным переключением под нагрузкой     (40 км/ч -- 4WD) 

36 x 12 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (40 км/ч -- 4WD) 

(50 км/ч -- 4WD) 

36 x 12 с челночным переключением под нагрузкой и блоком пониж. передач  (50 км/ч -- 4WD) 

19 x 6 с челночным переключением под нагрузкой   
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СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 
Система с изменяемым рабочим 
объемом с электронным управлением 
тяговой нагрузкой  

Стд. Стд. Стд. Стд. Стд. Стд. 

Интенсивность потока при 
номинальной скорости вала 
двигателя 

л / мин 112 112 112 112 120 120 

Номинальное давление в 
системе 

бар 200 

Система с фиксированным рабочим 
объемом с механическим управлением 
тяговой нагрузкой   

Опция Опция Опция - - - 

Интенсивность потока при 
номинальной скорости вала 
двигателя 

л / мин 53 53 53 - - - 

Номинальное давление в 
системе 

бар 180 

ТРЕХЗВЕННОЕ ПОДЪЕМНО-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 

       

Категория сцепных звеньев        

Категория II  Стд. Стд. - - - - 

Категория II / IIIN  Опция Опция Стд. Стд. Стд. Стд. 

Грузоподъемность 
На шаровых наконечниках на 
полную высоту подъема, без 
вспомогательного цилиндра 

кг 3691 3691 - - - - 

Грузоподъемность 
На шаровых наконечниках на 
полную высоту подъема, с 
одним вспомогательным 
цилиндром 

кг 4458 4458 4458 4458 - - 

Грузоподъемность 
На шаровых наконечниках на 
полную высоту подъема, с 
двумя вспомогательными 
цилиндрами 

кг - - 5232 5232 7938 7938 

Макс. Грузоподъемность 
На шаровых наконечниках / 
горизонтальное положение 
подъемных звеньев /  без 
вспомогательного цилиндра 

кг 4863 4863 - - - - 

Макс. Грузоподъемность 
На шаровых наконечниках / 
горизонтальное положение 
подъемных звеньев / с одним 
вспомогательным цилиндром 

кг 6770 6770 6770 6770 - - 

Макс. Грузоподъемность 
На шаровых наконечниках / 
горизонтальное положение 
подъемных звеньев с двумя 
вспомогательными  
цилиндрами 

кг - - 8764 8764 8764 8764 
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ПЕРЕДНЕЕ ПОДЪЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 

Категория сцепных звеньев  II II II II II II 

Грузоподъемность 
На удалении 610 мм от шаровых 
наконечников на полную высоту 
подъема 

кг 3270 

        

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА        

Тормозной привод на задние 
колеса; независимые педали 
тормоза 

С автоматической регулировкой, с жидкостной / масляной 
иммерсией дисков, с приводом на полуоси дифференциала. Для 

моделей ТМ175 и ТМ190 предусмотрено гидроусиление.  

Количество накладок  1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 

Передний тормозной привод с жидкостной / масляной иммерсией дисков каждой ступицы. 

Стояночный тормоз с жидкостной / масляной иммерсией на валу конического 
зубчатого колеса. 

Количество накладок  4 4 4 4 6 6 

        

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ        

Тип С гидростатическим приводом; телескопическое удлинение / 
складывание рулевой колонки. 

Максимальный угол поворота        

Стандартный 2WD мост 55° 

Стандартный 4WD мост 55° 

Подрессоренный 4WD мост 55° 

SuperSteer 4WD мост 65° 

Схождение передних колес 2WD мм 0 -- 0.13 0 -- 0.13 

Развал передних колес 4WD мм 0 -- 6 

        

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДОПУСТИМЫЙ КРЕН 

       

Передней части  30° 

Задней части 35° 

Справа 40° 

Слева 40° 
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ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР ВОМ  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 
Односкоростной, независимый 
ВОМ 

Опция 

Направление вращения Против часовой стрелки (вид спереди трактора) 

Скорость вращения ВОМ при 
скорости вала двигателя 

       

1000 об. / мин при: 2100 об. / мин 

ЗАДНИЙ РЕДУКТОР ВОМ        

Двухскоростной, независимый 
ВОМ (без переключения 
скоростей) 

Стандарт (только для стран Северной Америки) 

Двухскоростной, независимый 
ВОМ (с переключением 
скоростей) 

Стандарт (кроме стран Северной Америки) 

Независимый ВОМ с 
переключением скоростей 
(кроме стран Северной Америки) 

 3—скорости 2—скорости 

Максимальная мощность на 
выходном валу редуктора ВОМ 
При номинальной скорости вала 
двигателя 
*в форсированном режиме 

 95 105 115 125 145/177* 160/192* 

Скорость ВОМ при скорости 
вала двигателя 

       

540 об./мин при  об./мин 
двигателя 

 1970 

540E об./мин при  об./мин 
двигателя. 

 1526 

1000 об./мин при  об./мин 
двигателя 

 2120 

3-скоростной ВОМ с приводом 
редуктора от заднего моста (с 
переключением скоростей, 
кроме стран Северной Америки) 

 Опция Опция Опция Опция - - 

Скорость вращения ВОМ / 
скорость вращения колес 
заднего моста 

540 об. / мин  13.8 13.8 14.4 14.4 - - 

540Е об. / мин  12.7 12.7 13.2 13.2 - - 

750 об. / мин  17.6 17.6 18.4 18.4 - - 

1000 об. / мин  23.8 23.8 22.8 22.8 - - 

        

        

        

Для всех типов трансмиссии 



8—12 

РАЗДЕЛ 8 – СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРИКИ  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 
Напряжение сети В 12 

Аккумуляторная батарея Ач ССА  1 х 176 / 1300 

Генератор—стандарт  120 А высокоамперный 

Стартер  Положительного включения с управляющим 
соленоидом 

 - Тип  3 кВт, с редуктором 

Освещение—лампы (Вт), тип   

Габаритные огни  5Вт--R5W 

Задние габаритные огни  7Вт--P27/7W 

Огни стоп—сигналов  27Вт--P27W/7W 

Указатели поворота  21Вт--P21W 

Ходовые фары  55/60Вт H4 

Огни рабочего освещения (кроме 
установленных на крышке капота) 

 55Вт H3 

Огни рабочего освещения (на 
крышке капота) 

 50Вт GE886 

Огонь подсветки номерного знака  10--R19/10 

Проблесковый маяк  55Вт H1 

Огонь подсветки знака 
«тихоходное транспортное 
средство» (только для стран 
Северной Америки). 

 21Вт--P21W 
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ВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ 
(ЖИДКОСТИ, МАСЛА, ТОПЛИВО)  ТМ120 ТМ130 ТМ140 ТМ155 ТМ175 ТМ190 

Топливная емкость Литров 285 388 

     
Система охлаждения Литров 25,5 25,5 25,5 26,0 26,0 26,0 

        

Моторное масло (с фильтром) Литров 19,0 

        

Колесные ступицы (для полного 
привода) объем на 1 ступицу 

Литров 9,0 9,0 9,0 14,0 14,0 14,0 

        

Трансмиссия / гидросистема / 
картер заднего моста  
Shuttle Command  
Насос с фиксированным рабочим 
объемом 

Литров 65,0 65,0 65,0 - - - 

        

Трансмиссия / гидросистема / 
картер заднего моста  
Dual Command  
Насос с изменяемым рабочим 
объемом 

Литров 73,0 73,0 73,0 - - - 

        

Трансмиссия / гидросистема / 
картер заднего моста  
Range Command  
Насос с изменяемым рабочим 
объемом 

Литров 80.0 80.0 80.0 - - - 

        

Трансмиссия / гидросистема / 
картер заднего моста  
Power Command  
Насос с изменяемым рабочим 
объемом 

Литров 80.0 80.0 90.0 90.0 100.0 100.0 



8—14 

РАЗДЕЛ 8 – СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Задний мост / Уровень гидравлической жидкости при подключении внешней гидросистемы 
 
Перед замером уровня гидравлической жидкости в полости заднего ходового моста, трактор следует 
установить на ровной, без уклона поверхности. Уровень жидкости должен достигать риски FULL на 
мерном щупе. Однако, при подключении внешней гидросистемы следует помнить, что забор 
гидравлической жидкости для внешней системы производится с заднего ходового моста трактора, 
что значительно понижает уровень масла в полости моста. Эксплуатация трактора с пониженным 
уровнем гидравлической жидкости, может привести к серьезным повреждениям заднего ходового 
моста и узлов трансмиссии машины. 
 
Максимальный объем гидравлической жидкости для оборудования внешней гидросистемы. Отбор 
жидкости производится при условии максимального уровня в полости заднего моста, дальнейшее 
добавление жидкости для поддержания максимального уровня при подключении внешней 
гидросистемы не требуется. 
 
Стационарное оборудование размещаемое на уровне грунта 35л. 
 
Мобильное оборудование. Передвижение по ровным полям (нормальные полевые условия) 
Непродолжительная эксплуатация 20л. 
 
Эксплуатация при прочих полевых условиях, включая длительные периоды эксплуатации 10л. 
 
Допускается также добавление 4л гидравлической жидкости выше максимального уровня. Объемы 
указанные выше также могут быть увеличены на 4 литра соответственно.  
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ВЕЛИЧИНА МИНИМАЛЬНОГО МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ 
ГАЕК 

 
В ФУТАХ НА ФУНТ (НЬЮТОНАХ НА МЕТР) ПРИ СТАНДАРТНОЙ СБОРКЕ 

 
МЕТРИЧЕСКИЕ ГАЙКИ / КОНТРГАЙКИ 

 
 

КЛАСС 5.8 КЛАСС 8.8 КЛАСС 10.9 
Размер Без 

покрытия 
Покрытие 

W/ZnCr 
Без 

покрытия
Покрытие 

W/ZnCr 
Без 

покрытия
Покрытие 

W/ZnCr 

Контргайка 
CL8 

W/CL8.8 
болт 

М4 15*(1,7) 19*(2,2) 23*(2,6) 30*(3,4) 33*(3,7) 42*(4,8) 16*(1,8) 
М6 51*(5,8) 67*(7,6) 79*(8,9) 102*(12) 115*(13) 150*(17) 56*(6,3) 
М8 124*(14) 159*(18) 195*(22) 248*(28) 274*(31) 354*(40) 133*(15) 
М10 21(28) 27(36) 32(43) 41(56) 45(61) 58(79) 22(30) 
М12 36(49) 46(63) 55(75) 72(97) 79(107) 102(138) 39(53) 
М16 89(121) 117(158) 137(186) 177(240) 196(266) 254(344) 97(131) 
М20 175(237) 226(307) 277(375) 358(485) 383(519) 495(671) 195(265) 
М24 303(411) 392(531) 478(648) 619(839) 662(897) 855(1160) 338(458) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: величина момента затяжки гаек помеченные * замерялась в дюймах на 
фунт. 
 
 

МАРКИРОВКА ВИНТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕПЕЖНЫХ 
КЛАССА ПРОЧНОСТИ 5.6 И ВЫШЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ И КОНТРГАЙКИ КЛАССА 0.5 И ВЫШЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ЗАВОДСКАЯ МАРКИРОВКА 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ

ЗАВОДСКАЯ МАРКИРОВКА 

КЛАСС НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ



 8--16 

 
 

ВЕЛИЧИНА МИНИМАЛЬНОГО МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ 
ГАЕК 

 
В ФУТАХ НА ФУНТ (НЬЮТОН НА МЕТР) ПРИ СТАНДАРТНОЙ СБОРКЕ 

 
 

ДЮЙМОВЫЕ ГАЙКИ КОНТРГАЙКИ 
 
 

SAE КЛАСС 2 SAE КЛАСС 5 SAE КЛАСС 8 КОНТРГАЙКИ 

РА
ЗМ

ЕР
 

с 
/ б

ез
 

се
ре
бр

. 
по

кр
ы
ти
я 

покрытие 
W/ZnCr, 
ЗОЛОТО с 

/ б
ез

 
се
ре
бр

. 
по

кр
ы
ти
я покрыти

е 
W/ZnCr, 
ЗОЛОТО с 

/ б
ез

 
се
ре
бр

. 
по

кр
ы
ти
я 

покрытие 
W/ZnCr, 
ЗОЛОТО G

r.B
 

w
/G

R
5 

бо
лт

 Gr.C 
w/GR8 
болт РА

ЗМ
ЕР

 

1/4 55* (6,2) 72* (8,1) 86*(9,7) 112*(13) 121*(14) 157*(18) 61*(6,9) 86*(9,8) 1 / 4 
5/16 115*(13) 149*(17) 178*(20) 229*(26) 250*(28) 324*(37) 125*(14) 176*(20) 5 /16 
3/8 17(23) 22(30) 26(35) 34(46) 37(50) 48(65) 19(26) 26(35) 3 / 8 

7/16 27(37) 35(47) 42(57) 54(73) 59(80) 77(104) 30(41) 42(57) 7 /16 
  1/2 42(57) 54(73) 64(87) 83(113) 91(123) 117(159) 45(61) 64(88) 1 / 2 
9/16 60(81) 77(104) 92(125) 120(163) 130(176) 169(229) 65(88) 92(125) 9 / 

16 
5/8 83(112) 107(145) 128(174) 165(224) 180(244) 233(316) 90(122) 127(172) 5 / 8 
3/4 146(198) 189(256) 226(306) 293(397) 319(432) 413(560) 160(217) 226(306) 3 / 4 
7/8 142(193) 183(248) 365(495) 473(641) 515(698) 667(904) 258(350) 364(494) 7 / 8 
1 213(289) 275(373) 547(742) 708(960) 773(1048) 1000(1356) 386(523) 545(739) 1 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: величина  момента затяжки, помеченная * замерена в дюймах на фунт 
 

 
МАРКИРОВКА НА ГОЛОВКАХ ВИНТОВ И КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

КОНТРГАЙКИ 
 
 
 

КЛАСС 2 КЛАСС 5 КЛАСС 8

ОБЫЧНЫЕ 
ГАЙКИ 

КЛАСС 5 
Шестигр. 

КЛАСС 8 
Шестигр. 

МАРКИРОВКА 
 
КЛАСС А БЕЗ РИСОК 
КЛАСС В ОДНА РИСКА ПО ОКРУЖНОСТИ 
КЛАСС С ДВЕ РИСКИ ПО ОКРУЖНОСТИ

МАРКИРОВКА 
 
КЛАСС А БЕЗ РИСОК 
КЛАСС В ТРИ РИСКИ 
КЛАСС С ШЕСТЬ РИСОК

МАРКИРОВКА  

КЛАСС А БЕЗ РИСОК 
КЛАСС В БУКВА «В» 
КЛАСС С БУКВА «С» 
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ПРОВЕРИТЬ 
(Виды проверок с остановленным 
двигателем): 
 

1. Давление в шинах.....................................  

2. Уровень и плотность охлаждающей 

жидкости (1,071—1,083 при t=16oC ) .......  

3. Состояние клинового ремня ....................  

4. Натяжение ремня компрессора ...............  

5. Заменить моторное масло и фильтр ......  

6. Заменить фильтры трансмиссии / 

гидравлической жидкости ........................  

7. Уровень масла заднего моста .................  

8. Уровень масла в редукторе блокировки 

дифференциала (для 4WD).....................  

9. Уровень масла в колесных ступицах 

(4WD) .........................................................  

10. Уровень тормозной жидкости ..................  

11. Уровень гидравлической жидкости 

основного сцепления (только для 

трансмиссии Shuttle Command) ...............  

12. Выровнить педали тормоза ....................  

13. Трос стояночного тормоза .......................  

14. Затяжку колесных прижимных болтов 

диск—обод ................................................  

15. Затяжку болтов диск—ступица ................  

16. Болты переднего груза противовеса ......  

17. Схождение колес переднего моста.........  

18. Уровень топлива .......................................  

19. Смазка подшипников передних колес 

(2WD) .........................................................  

20. Смазать все точки смазки ........................  

21. Очистить внешних элемент .....................  

воздухофильтра, проверить 

герметичность соединений воздуховода 

ПРОИЗВЕСТИ УКАЗАННЫЕ В ПЕРЕЧНЕ ВИДЫ ПРОВЕРОК И РЕГУЛИРОВОК (копия Дилера) 

ПРОВЕРИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

1. Затяжку крепежных болтов кабины .........  

2. Датчики нейтрального положения ...........  

3. Блокировка ВОМ с приводом от заднего 

моста ..........................................................  
 

ПРОВЕРИТЬ 
(Виды проверок с запущенным двигателем—
при нормальной рабочей температуре 
двигателя) 
 

1. Световое оборудование, приборы и 

индикация .............................................  

2. Стеклоочиститель / омыватель ..........  

3. Течь жидкостей и масла......................  

4. Максимальные холостые обороты 

двигателя..............................................  

5. Работу ВОМ..........................................  

6. Гидросистема .......................................  

Регулятор положения и тяг. Нагрузки  

Регулятор интенсивности потока .......  

Работу управляющих клапанов..........  

7. Отключение сцепления трансмиссии  

 
ХОДОВАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМ  
 
1. Работу двигателя. Ручка газа, ходовой 

регулятор ..............................................  

2. Трансмиссия, сцепление.....................  

3. Рулевое управление............................  

4. Включение  / выключение блокировки 

дифференциала ..................................  

5. Работа тормозной системы ................  

6. Работы доп. оборудования .................  

 

 

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА ............................................   
 

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА               ДАТА 
 
 

 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР .............................................  
 

ПОДПИСЬ ДИЛЕРА                     ДАТА 
 
 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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РАЗДЕЛ 9 – ПЕРВОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 50 МОТОЧАСОВ 

ПРОВЕРИТЬ 
(Виды проверок с остановленным 
двигателем): 
 

1. Давление в шинах.....................................  

2. Уровень и плотность охлаждающей 

жидкости (1,071—1,083 при t=16oC ) .......  

3. Состояние клинового ремня ....................  

4. Натяжение ремня компрессора ...............  

5. Заменить моторное масло и фильтр ......  

6. Заменить фильтры трансмиссии / 

гидравлической жидкости ........................  

7. Уровень масла заднего моста .................  

8. Уровень масла в редукторе блокировки 

дифференциала (для 4WD).....................  

9. Уровень масла в колесных ступицах 

(4WD) .........................................................  

10. Уровень тормозной жидкости ..................  

11. Уровень гидравлической жидкости 

основного сцепления (только для 

трансмиссии Shuttle Command) ...............  

12. Выровнить педали тормоза ....................  

13. Трос стояночного тормоза .......................  

14. Затяжку колесных прижимных болтов 

диск—обод ................................................  

15. Затяжку болтов диск—ступица ................  

16. Болты переднего груза противовеса ......  

17. Схождение колес переднего моста.........  

18. Уровень топлива .......................................  

19. Смазка подшипников передних колес 

(2WD) .........................................................  

20. Смазать все точки смазки ........................  

21. Очистить внешних элемент .....................  

воздухофильтра, проверить 

герметичность соединений воздуховода 

ПРОИЗВЕСТИ УКАЗАННЫЕ В ПЕРЕЧНЕ ВИДЫ ПРОВЕРОК И РЕГУЛИРОВОК  
(копия Владельца) 

ПРОВЕРИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

1. Затяжку крепежных болтов кабины .........  

2. Датчики нейтрального положения ...........  

3. Блокировка ВОМ с приводом от заднего 

моста ..........................................................  
 

ПРОВЕРИТЬ 
(Виды проверок с запущенным двигателем—
при нормальной рабочей температуре 
двигателя) 
 

1. Световое оборудование, приборы и 

индикация .............................................  

2. Стеклоочиститель / омыватель ..........  

3. Течь жидкостей и масла......................  

4. Максимальные холостые обороты 

двигателя..............................................  

5. Работу ВОМ..........................................  

6. Гидросистема .......................................  

Регулятор положения и тяг. Нагрузки  

Регулятор интенсивности потока .......  

Работу управляющих клапанов..........  

7. Отключение сцепления трансмиссии  

 
ХОДОВАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМ  
 
1. Работу двигателя. Ручка газа, ходовой 

регулятор ..............................................  

2. Трансмиссия, сцепление.....................  

3. Рулевое управление............................  

4. Включение  / выключение блокировки 

дифференциала ..................................  

5. Работа тормозной системы ................  

6. Работы доп. оборудования .................  

 

 

МОДЕЛЬ ТРАКТОРА ............................................   
 

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА               ДАТА 
 
 

 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР .............................................  
 

ПОДПИСЬ ДИЛЕРА                     ДАТА 
 
 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО 
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CNH U.K. LIMITED 
 

AFTER SALES -- Отдел технической информации 

 
© Все права защищены. Воспроизведение текста 
оригинала, равно как и перевода, иллюстраций, 
без письменного разрешения владельца 
исключительных прав запрещено.  

Компания постоянно совершенствует свои изделия, оставляя за собой право внесения изменений 
по своему усмотрению без обязательства внесения изменений или дополнений в ранее 
проданные изделия. 
 
Размеры, вес, прочие параметры могут быть  изменены. Иллюстрации в данном Руководстве 
могут не соответствовать той или иной модификации изделия. Для получения точной 
информации, обращайтесь в представительство регионального дилера New Holland.  





 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАСЕЛ, 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ЖИДКОСТЕЙ 

Моторное масло 
 

Параметр вязкости моторного масла 
подбирается в зависимости от температуры 
окружающей среды. См. Таблицу справа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: если машина 
эксплуатируется в экстремальных условиях 
(пониженная или повышенная температура 
окружающей среды), возможно применение 
масла соответствующего местному 
стандарту, при пониженной температуре – 
5W30, при повышенной – SAE 50. 

Содержание серы в топливе 
Периодичность замены моторного масла 
зависит от содержания серы в дизтопливе. 
Чем выше содержание серы в топливе, тем 
чаще необходимо производить смену масла  
См. стр. 4 –3.   

ПРИМЕЧАНИЕ :  не  рекомендуется 
использовать дизтопливо с содержанием 
серы более 1.3% 

Рекомендуемые жидкости и присадки Спецификация New 
Holland 

Международная 
спецификация 

Количество  
(приблизительно) 

Моторное масло    
Ambra Mastergold HSP (15W40) NH 330 H API CH--4, ACEA--E5 19 л 

Ambra Mastergold HSP (10W30) NH 324 H API CH--4, ACEA--E5  
Трансмиссионное масло 
гидравлическая жидкость / масло 
картера заднего моста 

NH 410 B NH 410 B 

 

Ambra Multi G (10W30)  
--Shuttle Command 65 л 
--Dual Command 73 л 
TM120/130  
--Range и Power Command 80 л 
TM140/155  
--Range и Power Command 90 л 
TM175/190  
--Power Command 100 л 
Масло ведущего переднего моста 

NH 410 B NH 410 B 

 
Ambra Multi G (10W30)  
ТМ120 / ТМ140 9 л 
ТМ155 / ТМ190 14 л 
Ступицы -- Ambra Multi G (10W30)  
ТМ120 / ТМ140 - на Ступицу 1.7 л 
ТМ155 / ТМ190 - на Ступицу 2.15 л 
Охлаждающая жидкость    
Ambra Agriflu NH 900 A  26 л 
Масло компрессора кондиционера PAG--E13, ISO100 По мере необходимости 
Тормозная жидкость NH 610 A ISO 7308 По мере необходимости 
Ambra LHM Brake    
Точки смазки, подшипники NH 710 A NLGI 2 По мере необходимости 
Ambra GR9    

ПРИМЕЧАНИЕ: раствор охлаждающей жидкости – 50 % антифриза, 50 % чистой мягкой воды. 
Во избежание отложения осадка и появления коррозии – вода в растворе должна 
соответствовать следующим требованиям: Жесткость – 300 частей на миллион, Хлориды – 
100 частей на миллион, Сульфаты – 100 частей на миллион.  

ПРИМЕЧАНИЕ: См. настоящее Руководство, Раздел 4 по применению присадки -  ингибитора. 
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