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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Введение 

 
 Трактор    «БЕЛАРУС 100Х»   является    модификацией     трактора 
«БЕЛАРУС 80Х». 
 Настоящая инструкция для операторов содержит описание особенностей 
конструкции, технических данных, органов управления, работы и технического 
обслуживания от трактора «БЕЛАРУС-80Х». 

Хлопководческий колесный трактор «БЕЛАРУС 100Х»  мощностью 
двигателя 100 л.с создан для  оснащения  сельскохозяйственных 
хлопководческих   регионов   Средней Азии. Трактор «БЕЛАРУС 100Х» 
предназначен для выполнения с соответствующими орудиями следующих работ 
в хлопководстве: посев, нарезка и заравнивание поливных борозд, междурядная 
культивация с внесением удобрений, борьба с вредителями растений, чеканка 
хлопчатника, дефолиация и уборка хлопка-сырца в междурядьях 90 см, а при 
переоборудовании на колею 2400 мм — в узких междурядьях 60 см. 

Трактор может быть использован на транспортных работах при установке 
переднего двухколесного моста, т.е. при колесной формуле 4х2. 

Остальные технические требования соответствуют базовой модели 
«БЕЛАРУС 80Х»  (ТУ BY 101483199.551-2007). 

 



Отличительные особенности трактора «БЕЛАРУС-100Х»  
от трактора  «БЕЛАРУС-80Х» 

 
 
 

1. Двигатель 

         Модель:    Д 245 

         Изготовитель:    УП «ММЗ» 

         Тип :    Дизельный,  жидкостного  охлаждения  4-х тактный,  рядный, 4-х 

цилиндровый  с турбонаддувом 

        Мощность дизеля, кВт 

              номинальная                                         77+4,0 

                     эксплуатационная                                74+4,0 

       Максимальный крутящий момент по ГОСТ 18509, Н·м  :   385,5 

       Удельный расход топлива  при эксплуатационной мощности, (г/кВт)·ч, не 

более:          236 

       Удельный расход масла на угар (г/кВт)·ч, не более:     0,5 

 
 
2. Воздухоочиститель 
 
Комбинированный, с сухой центро-бежной и сухой 2-х ступенчатой очисткой 

воздуха бумажными фильтрами-патронами 

 2.1. Проверка герметичности соединений воздухоочистителя и впускного 
тракта 

• Снимите моноциклон. 
• Запустите дизель. 
• Установите средние обороты холостого хода. 
• Перекройте всасывающую трубу (1) воздухоочистителя. Дизель при 

этом должен остановиться. 
• В противном случае. выявите и устраните неплотности соединений 

воздухоочистителя и впускного тракта. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р
ис. 1 

 
 
  3. Система запуска двигателя 
 Электростартерная, 24 В. 

 

  4. Электрооборудование 

 Напряжение бортовой сети: 12 В. 

 Система питания:  две аккумяляторные батареи 12 В каждая. 

                                                   

   5. Привод управления тормозами прицепа. 
Тип: пневматический, однопроводный, сблокированный с тормозами 

трактора. 
Давление в баллоне, поддерживаемое регулятором давления 0,65…0,8 МПа 

(6,5…8,0 кгс/см2). 
Давление в баллоне, ограничиваемое предохранительным клапаном 

0,85…1,0 МПа (8,5…10 кгс/см2). 
 



   5.1. Проверка герметичности пневмосистемы 
Систематически проверяйте герметичность пневмосистемы после 

остановки дизеля шасси или отключения компрессора по скорости падения 
давления воздуха в пневмосистеме. По указателю давления на щитке приборов 
оно не должно быть более 2,0 кгс/см2 (0,20 МПа) от величины нижнего предела, 
определяемого регулятором давления, в течение 30 мин. 

Если скорость падения давления превышает допустимую, обязательно 
выявите места утечек по шипящему звуку выходящего воздуха или путем 
последовательного покрытия соединительных мест пневмосистемы мыльной 
эмульсией. Обнаруженные утечки устраните. 

При выполнении работ, на которых пневмосистема не используется, 
выключите компрессор. Через 125 ч работы шасси, если пневмосистема в этот 
период не использовалась, включите компрессор и проверьте состояние 
пневмосистемы (работу компрессора, регулятора давления, тормозного крана, 
пневмопереходника, герметичность). 

 
 

   5.2. Обслуживание и проверка компрессора 
Через 2000 ч работы шасси (через одно ТО-3) снимите компрессор и 

отправьте в мастерскую на техобслуживание или ремонт. 
 
 

     5.3. Слив конденсата из баллона 
Ежедневно по окончании работы, когда в баллоне воздух находится под 

давлением, слейте конденсат, для чего потяните в сторону кольцо спускного 
клапана в нижней части баллона. 

Если слив происходит при отсутствии давления, то очистка баллона будет 
не полной, что может вызвать ржавление внутренней его поверхности. 
Периодически проверяйте герметичность спускного клапана и всех соединений 
баллона, а также подтягивайте эго крепление. 

 
 



     5.4. Проверка и регулировка регулятора давления пневмосистемы 
Через 1000 ч работы трактора (ТО-3), при нарушении работы регулятора 

давления, а также после его разборки для промывки или замены изношенных 
деталей, произведите регулировочные операции в следующей 
последовательности (рис. 2): 

• присоедините к баллону на время проверки и регулировки манометр 
с ценой деления 0,1 ...0,2 мПа и со шкалой не менее 16 мПа; 

• снимите колпак 1; 
• с помощью гаечного ключа ввинтите крышку 2 в корпус до упора; 
• запустите дизель. Включите компрессор и заполните баллон сжатым 

воздухом до срабатывания предохранительного клапана 6 при давлении 8,5...10 
мПа. Если клапан срабатывает при давлении, выходящем за указанные пределы, 
произведите его регулировку с помощью винта 8, предварительно ослабив и 
затем затянув контргайку 7; 

• постепенно вывинчивая 
крышку 2, отрегулируйте усилие пружин 
3, 4 так, чтобы давление воздух  в баллоне, 
при котором открытие 
разгрузочного клапана составляло 
7,7...8,0 мПа; зафиксируйте это положение 
крышки 2 с помощью краски,  наносимой 
на резьбовую часть корпуса и наденьте 
колпак 1; 

а
происходит 

5, 

• приоткройте в баллоне клапан 
удаления конденсата и снизьте давление 
воздуха до 6,5...7,0 мПа. При этих 
величинах давления клапан 5 должен 
закрыться и переключить  компрессор на 
наполнение баллона сжатым воздухом; 

• отсоедините от баллона 

контрольный манометр.          Рис. 2 
 



     5.5. Регулировка привода тормозного крана 

После регулировки управления рабочими тормозами, стояночным 
тормозом, а также тормозного крана может возникнуть необходимость в 
регулировке привода тормозного крана (тяги 1 и усилия предварительного 
сжатия пружины 3,  рис. 3). 

Длина тяги 1 должна быть отрегулирована так, чтобы при свободном поло-
жении органов управления тормозами зазор между верхними кромками пазов "а" 
рычагов 6 и 7 и пальцем 5 составлял 1...2 мм. 

Предварительное сжатие пружины 3 до размера 37 мм регулируется вра-
щением гаек 2 так, чтобы при нажатии педалей рабочих тормозов вначале 
происходило перемещение штока тормозного крана до упора, а затем сжатие 
пружины 3. 

Давление в пневматической магистрали управления тормозами прицепа ре-
гулируется вращением гайки, находящейся под резиновым чехлом 8. 

Для регулировки снимите чехол 8, отсоедините тягу 1 от ушка 9, отвинтите 
ушко на 2...3 оборота и отвинчиванием гайки отрегулируйте давление воздуха до 
величины не менее 7,7 мПа. Завинтите ушко до упора в гайку и законтрите его. 
Наденьте чехол и подсоедините тягу 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 

 
 



ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

№ 
 

           Объект обслуживания             
 

Про- 
вер- 
ка 

Очи- 

стка 
 

Смаз- 

ка 
 

 
За- 
мена 

Регу- 
ли- 
ров- 
ка 

Слив 
 

Про-
мыв-
ка 

Приме-
чание 

Через каждые 10 часов         

1    Масло в дизеле                                 +   
2    Охлаждающая жидкость в радиаторе       +   
3    Масло в баке гидросистемы                  +   
4 Конденсат в баллоне пневмосистемы  + 
5*  Работоспособность дизеля, ГОРУ,       

тормозов и приборов 
    +         

          
Через 125 часов работы         

7  Отстой фильтра грубой очистки топли-  
ва и топливных баков 

                                                +    

8  Ремень вентилятора                           +                          +  
9   Болты ступиц задних колес, рукавов  и 

бортовых редукторов 
    +                                +    

  10  Давление воздуха в шинах                     +                                +    
11   Подшипник отводки муфты сцепления                  +   
11а Герметичность пневмосистемы +   
12  Аккумуляторные батареи                      +                           +  

    
Через 250 часов работы         

13 Масляный фильтр    +     
14  Масло в дизеле                                                           +     
15  Подшипники оси переднего колеса                                                 +    
 Через 500 часов работы         

  16  Зазоры в клапанах дизеля                   +    +    
17  Муфта сцепления (свободный ход пе-   

дали)                                            
+                                      +                                   

     18 Рулевое колесо                                    +                                 +                                     
     19 Тормоза                                            +                           +  

20 Фильтр масловлагоотделителя пнев-    
мосистемы 

                                                    
  + 

 

     21  Пневмосистема                    +                                          +    
    21а Привод тормозного крана  +     +    
  22 Механизм управления ВОМ  +         +    

     23 Воздухоочиститель дизеля                          +   
     24 Фильтр гидросистемы                                                +                             
     25*  Фильтр системы вентиляции                        +   

 26 Генератор                                                               +                                   
 27 Фильтр тонкой очистки топлива  + 
 28  Масло в бортовых редукторах                +   

     29  Масло в трансмиссии                             +        

 

*- Операции на карте смазки не показаны 



             Продолжение таблицы 

№ Объект обслуживания Провер-
ка 

Очи-
стка 

Смаз-
ка 

За- 
мена 

Регу- 
ли- 
ров- 
ка 

Слив Про-
мывка

Примеча-
ние 

Через 1000 часов работы 
30 Болты крепления головки блока ци-

линдров 
+    +    

30а Регулятор давления пневмосистемы +    +    
31 Фильтр грубой очистки топлива  +       
32 Фильтрующий элемент фильтра тонкой 

очистки 
   +     

33 Сапун дизеля       +  
34 Генератор +   
35 Подшипники направляющего колеса   +      
36 Втулки вала механизма навески   +      
37 Подшипник бокового синхронного ВОМ   +      
38 Подшипник вала механизма поворота       +      

 39* Наружные болтовые соединения трак-
тора 

+        

         
Через 1500 часов работы 

40 Масло в трансмиссии    +     
41 Масло в корпусах бортовых редукторов    +     
42 Масло в баке гидросистемы    +     
43 Фильтр гидросистемы    +     

          
Через 2000 часов работы 

44 Форсунки дизеля +    +    
45 Топливный насос. Угол опережения 

впрыска 
+    +    

46 Топливный насос. Регулировка на 
стенде 

+    +    

47 Стартер +        
 47а Компрессор +    +    
48 Предохранительный клапан масляного 

фильтра дизеля 
+    +    

 
 

*- Операции на карте смазки не показаны 

 
 
 
 
 
 

 



Карта смазки и технического обслуживания 
 

 
 


