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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения правил эксплуатации и технического обслуживания гусеничного трактора “БЕЛАРУС” 1502
(далее трактор).
Трактор может поставляться в следующих комплектациях:
- 1502 - промышленного назначения, с прямым отвалом;
- 1502-01 - мелиоративного назначения, с поворотным отвалом и
уширенной гусеницей;
- 1502-02 - промышленного назначения без вала отбора мощности (ВОМ) и
кондиционера;
- 1502-03 - мелиоративного назначения без кондиционера.
Перед вводом трактора в эксплуатацию необходимо изучить настоящее руководство и строго соблюдать его требования.
К работе на тракторе допускаются лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста категории В, изучившие настоящее руководство, обученные правилам эксплуатации трактора и безопасным методам труда, прошедшие инструктаж по технике безопасности и аттестованные на право работы на тракторе.
В связи с постоянной работой по совершенствованию трактора в конструкцию отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения, не
отображенные в данном руководстве и не влияющие на эксплуатацию трактора.
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Принятые сокращения и условные обозначения
АКБ - аккумуляторная батарея
АМОВТ - автоматическая муфта опережения впрыска топлива
БФЭ - бумажный фильтрующий элемент
ВОМ - вал отбора мощности
ГСМ - горюче-смазочные материалы
ГСП - гидравлическая система поворота
ЕТО - ежесменное техническое обслуживание
ЗИП - запасные части, инструмент и принадлежности
КП - коробка передач
НУ - навесное устройство
СО - сезонное обслуживание
ТО - техническое обслуживание
КП – коробка передач
ОЖ – охлаждающая жидкость
ОФЭ - основной фильтрующий элемент
КФЭ - контрольный фильтрующий элемент
ЗНУ – заднее навесное устройство
РМШ - резинометаллический шарнир
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Международные символы
Изготовитель использует стандартные международные символы, касающиеся применения приборов и органов управления.
Ниже даны символы с указанием их значений:

Смотри инструкцию

Манипуляции управлением

Тормоз

Быстро

Ручной тормоз

Медленно

Сигнал

Вперед

Аварийная сигнализация

Назад

Топливо

Зарядка аккумулятора

Охлаждающая жидкость

Плафон кабины

Свеча предпускового подогревателя
Обороты дизеля

Габаритные огни
Сигнал поворота
Дальний свет

Давление масла в дизеле
Ближний свет
Температура охлаждающей
жидкости дизеля

Рабочие фары
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Выключено/Останов

Блокировка дифференциала

Включено/Запуск

Вентилятор

Постепенное изменение

Стеклоомыватель

Рычаг - вниз
Рычаг - вверх

Вал отбора мощности включен
Стеклоочиститель переднего
стекла

Выносной цилиндр втяги-

Стеклоочиститель заднего

вающий

стекла

Выносной цилиндр толкающий

Сигнал поворота прицепа

Выносной цилиндр пла-

Давление воздуха в пневмо-

вающий

системе

Давление масла в КП

Уровень тормозной жидкости
в бачках главных цилиндров

Засоренность воздушного
фильтра
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1 Описание и работа
1.1 Назначение
Трактор предназначен для промышленных и мелиоративных работ в агрегате с
навесными, полунавесными и прицепными орудиями.
Трактор работоспособен в любое время года в условиях равнинной и
пересеченной местности, а также в условиях ограниченной видимости (темное
время суток, дождь и т.п.).
Длительная и надежная работа трактора обеспечивается при условии соблюдения правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

10

Рисунок 1.1- Трактор гусеничный промышленного назначения "БЕЛАРУС" 1502, 1502-02

1 – отвал; 2 – ходовая часть; 3 – кабина трактора; 4 – заднее навесное устройство
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Рисунок 1.2- Трактор гусеничный мелиоративного назначения "БЕЛАРУС" 1502-01, 1502-03

1 – отвал; 2 – ходовая часть; 3 – кабина трактора; 4 – заднее навесное устройство
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1.2 Технические характеристики
Технические характеристики указаны в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Технические характеристики
Наименование параметра
Тип трактора
Марка
Тяговый класс
Номинальное тяговое усилие, к.Н
Наибольшая скорость движения при
номинальном тяговом усилии, км/ч
Скорость движения при частоте врaщения
коленчатого вала двигателя 2100 мин-1, км/ч:
a) переднего хода:
- наименьшая
- наибольшая
б) заднего хода:
- наименьшая
- наибольшая
Масса трактора (без рабочего оборудования), кг:
- конструкционная (сухая)
- эксплуатационная
Удельная конструкционная масса, кг/кВт,
не более
Габаритные размеры в транспортном
положени, мм:
- длина
- ширина (по отвалу/ по гусенице)
- высота
База, мм
Колея, мм
Дорожный просвет, мм, не менее
Наименьший радиус поворота, м
Наибольшие преодолеваемые препятствия:
- угол подъема и спуска
- угол бокового крена
- глубина преодолеваемого брода, м

Значение параметров моделей
1502
1502-01 1502-02
1502-03
Гусеничный с задним расположением
ведущих колес
БЕЛАРУС
9
4
9
4
90
40
90
40
3,0

5,7

3,0

5,7

1,3
14,3
1,8
6,7

12086±200 12605±200 11966±200 12585±200
12946±200 13465±200 12826±200 13445±200

106

109

105

108

6250±100 6750±100 6250±100 6750±100
2820±50/ 3630±50/ 2820±50/ 3630±50/
2100±50 2330±50 2100±50 2330±50
2950±50
2400±30
1600±20 1700±20 1600±20 1700±20
360
2,0
20º
12º
0,8

13

1502-0000010 РЭ
Продолжение таблицы 1.1
Наименование параметра
Средняя наработка на отказы II и III
групп сложности в течение гарантийного срока службы трактора, ч, не менее
Наибольшая из средних условных давлений гусеничных движителей на
грунт, кПа
Двигатель
Модель
Тип

Порядок работы цилиндров
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Рабочий объем, л
Способ смесеобразования
- мощность, (номинальная/ эксплуатационная), кВт
- частота вращения коленчатого вала,
мин-1:
1) номинальная
2) минимальная устойчивая холостого хода
3) максимальная холостого хода
- удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч, не более
- максимальный крутящий момент, Н·м
а) в комплектации для определения
номинальной мощности
б) в комплектации для определения
эксплуатационной мощности
- номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя (расчетный), %
- Удельный расход масла на угар, г/(кВт·ч)
Тип топливной системы

Значение параметров моделей
1502
1502-01 1502-02 1502-03
350
51

44

50

44

Д-260.1 S2
Дизельный жидкостного охлаждения,
четырехтактный рядный шестицилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
1-5-3-6-2-4
110
125
7,12
Непосредственный впрыск топлива
116 / 111±2

2100
800±50
2270
249

659±5
647±5
25
0,4+0,2
Проточная со сменным бумажным
двухступенчатым фильтрующим элементом и сливом избытка топлива в бак
14
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование параметра
Топливный насос высокого давления
Форсунка
Турбокомпрессор
Количество баков, шт.
Заправочная емкость баков, л
Воздухоочиститель
Система смазки
Емкость системы смазки, дм3
Система охлаждения масла
Система охлаждения
Емкость системы охлаждения с радиатором, дм3
Применяемая охлаждающая жидкость
Регулирование теплового режима

Силовая передача
Муфта сцепления
Привод управления сцеплением
Тип
Марка рабочей жидкости
Заправочная емкость привода, дм3
Коробка передач

Число передач:
- вперед
- назад

Значение параметров моделей
1502
1502-01 1502-02 1502-03
363-40.01Т рядного исполнения
455.1112010-50
К27-61(Чехия)
2
480
Трехступенчатый
Комбинированная
18
Жидкостно-масляный теплообменник, встроенный в двигатель
Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости от
центробежного насоса
49
Охлаждающая жидкость ОЖ-40
(до минус 40 °С) или ОЖ-65 (до минус 65 °С) ГОСТ 28084-89
Автоматическое с помощью фрикционной муфты и включателя в зависимости от температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя и принудительное
Фрикционная, двухдисковая, сухая,
постоянно-замкнутого типа
Гидромеханический
Жидкость тормозная "Нева-М"
ТУ 2451-053-36732629-2003
0,8
Механическая ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, переключение
шести передач внутри первого диапазона
переднего хода и первого диапазона заднего
хода осуществляется с помощью синхронизаторов с разрывом потока мощности
12
6
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Продолжение таблицы 1.1
Значение параметров моделей
1502
1502-01 1502-02 1502-03
Задний мост
Две пары конических шестерен
Конечные передачи
Цилиндрические одноступенчатые
редукторы
Двухпоточный, дифференциального типа
Механизм поворота
с гидрообъемным дополнительным приводом
Дисковые, мокрые с принудительным охТормоза (рабочий и стояночный)
лаждением, на водилах механизма поворота
Пневматический, двухконтурный с торПривод рабочего тормоза
мозными камерами с пружинным энергоаккумулятором
Управление рабочим тормозом
Ножное, c односекционными пневматическими краноми
Привод стояночного тормоза
Пневматический
Управление стояночным (запасным)
Ручное, пневматическим краном обтормозом
ратного действия
Карданные валы
Универсальные с предохранительной
муфтой в промежуточной опоре
Гусеничный движитель
Гусеница:
- тип
Металлическая с РМШ
- ширина, мм
500
600
500
600
Каретки
Четыре двухбалансирные и две однобалансирные
Катки
Цельнометаллические
Ведущие колеса
Зубчатые, цевочного зацепления
Подвеска
Торсионная, балансирная, четыре
гидроамортизатора, по одному на каждой двухбалансирной тележке
Гидравлическая система
Наименование параметра

Тип

Количество гидровыводов

Раздельно-агрегатная с разомкнутой
циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости
три пары
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование параметра
Максимальная расчетная мощность гидросистемы от эксплуатационной мощности двигателя (для гидросистем машин,
агрегатируемых с трактором), %
Насосы гидросистемы
Модель
Распределитель

Значение параметров моделей
1502

1502-01

1502-02

25
Шестеренчатый правого вращения
НШ 50М-4-00-00
«Bosch»

Номинальное рабочее давление в системе, МПа

18,0

Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа

20,0-2,0

Гидроцилиндры
- подъема отвала
- задней навески

1502-03

ГВАЯ 003-00.000-01
Ц110х50х250

Электрооборудование
Система проводки

Однопроводная, отрицательный вывод источника тока соединен с корпусом изделия

Генератор
Модель
Номинальное напряжение, В:
- генератора
- системы электропуска двигателя

ААN 5506
14
24

Аккумуляторные батареи
Напряжение, В:

14

Емкость, А·ч

120

Количество батарей на тракторе
Пневмосистема:
- давление воздуха, МПа
- падение давления воздуха в течение
(30±1) мин при исходном положении педали управления тормозом, МПа, не более

2
от 0,65 до 0,80

0,2
17
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование параметра

Значение параметров моделей
1502

1502-01

1502-02

1502-03

Система кондиционирования
Кондиционер

Климатическая установка МТ 81 00 000

Хладопроизводительность, к Вт

6,4

Теплопроизводительность, кВт

8,7

Рабочее напряжение, В

12

Потребляемая электрическая мощность, Вт:
- при отоплении
- при охлаждении

100
140

Хладагент

R134а, азононеразрушающий

Компрессор

SANDEN 7H15

Основное рабочее оборудование:
а) задний вал отбора мощности:

1) номинальная частота вращения
ВОМ при независимом приводе, мин-1:
- с хвостовиком ВОМ тип 3

независимый
двухскоростной

-

1000
(при частоте
вращения
двигателя
1910 мин-1)
540
(при частоте
вращения
двигателя
1924 мин-1)

1000
(при частоте вращения
двигателя 1910 мин-1)

540
- с хвостовиком ВОМ тип 1с (из
(при частоте вращения
ЗИП)
двигателя 1924 мин-1)

2) мощность на ВОМ в режиме ВОМ
«1000 мин-1», кВт, не менее
3) хвостовик
- тип

независимый двухскоростной

97

97
-

3 по ГОСТ 3480-76
(20 зубьев)

3 по
ГОСТ 3480-76
(20 зубьев)
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование параметра
- направление вращения

Значение параметров моделей
1502

1502-01

1502-02

по часовой стрелке
(со стороны торца
хвостовика)

1502-03
по часовой
стрелке (со
стороны
торца
хвостовика)

б) тягово-сцепное устройство:
1) тип

лифтового типа

2) тяговый брус:
- допустимая вертикальная нагрузка, к.Н
- расстояние от торца ВОМ до оси
присоединительного пальца, мм
- расстояние от опорной поверхности до
точки сцепки, мм

16
500±10
380±10

3) крюк с амортизатором:
- допустимая вертикальная нагрузка, кН
- расстояние от опорной поверхности
до горизонтальной оси зева крюка, мм

18
от 410 до 955
415±10

- расстояние от торца ВОМ до оси крюка, мм

в) заднее навесное устройство:
1) тип

НУ-3 ГОСТ 10677-2001

2) номинальная грузоподъемность при
расположении центра тяжести груза на
расстоянии (610±10) мм от оси подвеса, кг

5500

г) отвал (бульдозерное оборудование):
1) масса, кг

900±20

1480±20

900±20

1480±20

- ширина

2820±50

3630±50

2820±50

3630±50

- высота

1175±30

1210±30

1175±30

1210±30

830

970

830

970

2) габаритные размеры, мм:

3) высота подъёма, мм, не менее
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Окончание таблицы 1.1
Наименование параметра
4) заглубление, мм, не менее

Значение параметров моделей
1502

1502-01

1502-02

1502-03

480

470

480

470

Удельная
суммарная
оперативная
трудоемкость технического обслуживания,
чел-ч/ч, не более

0,052

Расход
топлива
при
регламентированной мощности, кг/ч, не
более:
- Ne=50% Ne max;
- Ne=80% Ne max;
- Ne=Ne max

13,8
22,1
27,6

Срок службы, лет

10

20
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1.3 Состав трактора
В состав трактора входят: рама, кабина, моторно-трансмиссионный блок,
карданная передача, задний мост с конечными передачами, ходовая часть, заднее
навесное оборудование, отвал.
Общий вид тракторов показан на рисунках 1.1, 1.2.

1.4 Устройство и работа
Все сборочные единицы трактора собраны на общей раме.
Рама трактора состоит из двух продольных швеллерных лонжеронов, соединенных между собой брусьями с помощью болтовых соединений.
Двигатель – четырехтактный, рядный, шестицилиндровый двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха.
Муфта сцепления – фрикционная, двухдисковая, сухая, постоянно замкнутого типа. Привод муфты сцепления гидравлический, состоит из главного цилиндра, гидроусилителя, бачка для рабочей жидкости и соединительной арматуры.
Коробка передач – механическая ступенчатая с шестернями постоянного
зацепления , диапазонная (один диапазон переднего хода и один диапазон заднего
хода). Включение передач осуществляется с помощью синхронизаторов с разрывом потока мощности.
Гидрообъемный механизм поворота – состоит из гидрообъемного привода и
двухпоточного дифференциала механизма поворота.
Механизм поворота – двухпоточный дифференциального типа с бесступенчатым изменением радиуса поворота, однопоточный при прямом движении и
двухпоточный при повороте.
Механизм поворота прифланцован к коробке передач.
Гидрообъемный привод поворота состоит из регулируемого реверсивного
по потоку насоса с системой управления, насоса подпитки с клапанорегулирующей и предохранительной аппаратурой, нерегулируемого реверсивного
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гидромотора с предохранительными и переливными клапанами, фильтра с электровизуальной сигнализацией, гидробака и редуктора привода насосов.
Привод управления механизмом поворота состоит из рулевой колонки, червячного редуктора с нульустановителем, тяг и стопорного устройства рулевой колонки.
Для поворота трактора направо (налево) необходимо повернуть рулевое колесо вправо (влево), причем радиус поворота трактора будет зависеть от угла поворота рулевого колеса, включенной передачи и сопротивления движению трактора.
Рулевая колонка имеет специальное стопорное устройство для исключения
возможности поворота трактора при случайном воздействии на рулевое колесо
при работающем двигателе.
Задний мост является ведущим. Крутящий момент от суммирующих дифференциалов механизма поворота через карданные валы передается на главные
передачи заднего моста.
В корпусе моста смонтированы две главные передачи и редуктор заднего
вала отбора мощности (ВОМ). Главные передачи конические, с круговыми зубьями.
Конечные передачи служат для передачи крутящего момента от ведомых
шестерен главных передач заднего моста к ведущим колесам трактора. Конечная
передача состоит из пары цилиндрических шестерен.
Тормозная система состоит из рабочего и стояночного тормоза и пневматической системы управления тормозами.
На тракторе применяются дисковые мокрые тормоза с принудительным охлаждением, которые выполняют функцию рабочего и стояночного тормоза. Тормоза установлены на водилах с левой и правой стороны механизма поворота.
Управление рабочим тормозом ножное, с помощью пневматического тормозного крана.
В стойках плиты тормозного крана на общей оси закреплены две педали.
Каждая педаль обеспечивает раздельное торможение правого или левого бортов
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трактора. При заблокированных педалях или одновременном нажатии на них
происходит одновременное торможение обоих бортов.
Управление стояночным тормозом ручное, пневматическим краном обратного действия.
Привод стояночного тормоза механический, от тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором.
Пневматическая система трактора обеспечивает управление тормозами
трактора и прицепа. Она может использоваться и для других целей, где требуется
энергия сжатого воздуха. Отбор воздуха из системы осуществляется через клапан,
расположенный на регуляторе давления.
Источником сжатого воздуха для пневмосистемы служит компрессор, установленный на двигателе.
Регулятор давления поддерживает давление в системе от 0,65 до 0,80 МПа.
Ходовая система состоит из гусеничного движителя и системы подрессоривания.
Гусеничный движитель состоит из двух гусениц, двух ведущих колес, двадцати опорных и четырех поддерживающих катков, двух механизмов натяжения и
двух направляющих колес.
На трактор устанавливается торсионная балансирная подвеска, включающая
в себя по две двухбалансирные и по одной однобалансирной каретке на борт.
Упругим элементом подвески является десять торсионов. Для гашения колебаний на четырех двухбалансирных каретках установлено по одному гидроамортизатору.
На тракторе установлена металлическая гусеница с резинометаллическим
шарниром шириной 500 мм для промышленного и 600 мм для мелиоративного
тракторов.
Навесная система предназначена для управления из кабины трактора навесными и полунавесными машинами и орудиями, агрегатируемыми с трактором.
Включает заднее навесное устройство и гидравлическую систему.
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Заднее навесное устройство служит для присоединения к трактору навесных
и полунавесных машин. Навесные машины присоединяются к трактору в трех
точках: к шарнирам нижних тяг и верхней тяге. В лесохозяйственном тракторе отсутствует тяговый брус.
Гидросистема обеспечивает работу навесного устройства и гидрофицированных рабочих органов, агрегатируемых с трактором машин. Она дает возможность применения высотного, силового, позиционного или смешанного способов
регулирования глубины хода рабочих органов машин и орудий.
Гидросистема включает маслобак для рабочей жидкости с фильтрами, шестеренный насос, привод насоса, обеспечивающий 1980 мин-1 насоса, при номинальных оборотах двигателя, распределитель, гидроцилиндры задней навески,
гидроцилиндры механизма натяжения гусениц, гидроцилиндры отвала, гидрозамки, клапаны предохранительные, рукава высокого давления гидромагистрали.
Схема гидросистемы показана на рисунке 1.3.
Трактор комплектуется отвалом. Управление работой отвала осуществляется при помощи гидроцилиндров.
Кабина трактора одноместная, герметизированная, каркасно-панельная,
оборудована климатической установкой. Для трактора лесохозяйственного назначения кабина дополнительно оборудована ограждением.
Кондиционер предназначен для создания и поддержания нормального микроклимата в кабине трактора.
Система кондиционирования воздуха состоит из двух контуров: охлаждения
и отопления. Схема системы показана на рисунке 1.4.
Контур охлаждения включает в себя компрессор, конденсатор, фильтросушитель с датчиком давления, моноблок испарителя и радиатора отопителя
(охладителя отопителя), радиальный вентилятор отопителя – охладителя, соединительные шланги и электрические кабели, воздушные фильтры.
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Контур отопления дополнен шлангами, соединенными с системой охлаждения двигателя трактора и запорным краном.
Элементы системы кондиционирования воздуха расположены (рисунок 1.6):
-

компрессор 2 – на двигателе слева;

-

конденсатор 1 – перед радиатором ОНВ;

-

фильтр-осушитель – на конденсаторе;

-

датчик давления – на фильтре осушителе;

-

моноблок испарителя радиатора отопителя (охладитель – отопитель) 3,

под крышей над панелью вентиляционного отсека;
-

сервисные клапаны - на фитингах возле компрессора.

Трактор укомплектован комплектом ЗИП.
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Проверку функционирования агрегатов и систем, входящих в состав изделия производить штатными контрольно-измерительными приборами.
Каждый трактор комплектуется индивидуальным комплектом запасных
частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), который упаковывается в отдельный ящик и отгружается вместе с трактором. Комплектность ЗИП необходимо
смотреть в заводском упаковочном листе, который расположен в ящике.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции трактора фактическая номенклатура ЗИП может отличаться от приведенной в настоящем руководстве, поэтому комплектность ЗИП необходимо уточнять по заводскому упаковочному листу.
26

1502-0000010 РЭ

Рисунок 1.4 - Схема системы кондиционирования воздуха

1 – конденсатор; 2 – компрессор; 3 – моноблок испарителя радиатора
Рисунок 1.5 - Элементы системы кондиционирования воздуха
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Комплект инструмента и принадлежностей приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Комплект инструмента и принадлежностей для исполнения 1502 и 1502-02
Обозначение

Наименование

Примечание

Кол.

Инструмент
1802-3902100

Ключ динaмометрический

1502-3901005

Ключ

3900.001

Набор инструмента

2103-3901005

Ключ

1
Для откручивания
гайки катка

1
1

Для откручивания
стакана напорного
фильтра гидросистемы

1

Приспособления и
принадлежности
1802-3902020

Гайка для выбивания
пальцев гусеницы

2

1802-3902023

Гайка для установки
пальцев гусеницы

2

Домкрат I-5-236/160
СТБ 1275-2001

1

1802-3902024

Монтажный палец

1

1802-3902030

Трос для натаскивания
гусеницы

1

МЛ131-3900048

Упор

1

ПН.036.83.040

Рукав высокого давления
Ø 10×1 армиров.

L=585 мм

2
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Окончание таблицы 1.2
Обозначение

Наименование

Примечание

Светильник
СПН-21 УХЛ2
ТУ РБ 07514363.032-97

12В

Шприц 22.3911001

1 шт.Допуск.замена
на ИТ.025А.000

Кол.
1

ТУ BY 200167349.022-2008
Шприц рычажно-

1 шт.Допуск.замена
на 22.3911001

плунжерный ИТ.025А.000
ТУ 23.1.169-80

2103-3201034

Шприц заправочный
22.3911200
ТУ РБ 00231627.041-98

1

Щуп

1

Таблица 1.3 - Комплект инструмента и принадлежностей для исполнения 1502-01, 1502-03.

Обозначение

Наименование

Примечание

Кол.

Инструмент
1802-3902100

Ключ динaмометрический

1

1502-3901005

Ключ

3900.001

Набор инструментов

2103-3901005

Ключ

Для откручивания
стакана напорного
фильтра гидросистемы

1

1502-3901006

Ключ

S65 Для отвала

1

Для откручивания
гайки катка

1
1
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Окончание таблица 1.3.
Обозначение
1502-3901007

Наименование
Ключ

Примечание

Кол.

S95 Для отвала

1

Приспособления и
принадлежности
1802-3902020

Гайка для выбивания
пальцев гусеницы

2

1802-3902023

Гайка для установки
пальцев гусеницы

2

Домкрат I-5-236/160
СТБ 1275-2001

1

1802-3902024

Монтажный палец

1

1802-3902030

Трос для натаскивания
гусеницы

1

МЛ131-3900048

Упор

1

ПН.036.83.040

Рукав высокого давления
Ø 10×1 армиров.

L=585 мм

2

Светильник СПН-21 УХЛ2
ТУ РБ 07514363.032-97

12В

1

Шприц 22.3911001

1 шт.Допуск.замена
на ИТ.025А.000

ТУ BY 200167349.022-2008
Шприц рычажно-

1 шт.Допуск.замена
на 22.3911001

плунжерный ИТ.025А.000
ТУ 23.1.169-80

2103-3201034

Шприц заправочный 22.3911200
ТУ РБ 00231627.041-98

1

Щуп

1
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1.6 Маркировка и пломбирование
Маркировка трактора должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828-86
и ТУ BY 101483199.528-2005
1.7 Упаковка
Трактор отгружается потребителю без упаковки.
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2 Устройство и работа составных частей трактора
2.1 Органы управления и контрольно - измерительные приборы
2.1.1 Кнопка выключения питания бортовой сети 4 (рисунок 2.1) обеспечивает дистанционное включение/выключение питания бортовой сети.
2.1.2 Выключатель стартера и приборов 2 (рисунок 2.1) имеет четыре положения (рисунок 2.2):
0 – выключено;
I – включены приборы, при этом в блоке контрольных ламп загорается контрольная лампа запуска двигателя (рисунок 2.6), в комбинации приборов (рисунок 2.5)
загорается контрольная лампа 4а аварийного давления масла двигателя и звучит звуковой сигнализатор (зуммер);
II – включен стартер (нефиксированное положение), после пуска двигателя
гаснет контрольная лампа аварийного давления масла двигателя и отключается
звуковой сигнализатор (зуммер);
III – включено питание радиоприемника.
2.1.3 Подрулевой многофункциональный переключатель левый 3 (рисунок 2.1) обеспечивает включение указателя поворотов, переключение дальнего/ближнего света передних фар, сигнализацию (мигание) дальним светом, включение звукового сигнала.
Указатели поворота включаются при перемещении рычага 1 (рисунок 2.3)
из среднего положения вперед или назад. После поворота трактора рычаг автоматически возвращается в исходное положение.
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Переключение дальнего/ближнего света фар после предварительного включения переключателя света 22 (рисунок 2.1) в положение III (рисунок 2.17), осуществляется при перемещении рычага 1 (рисунок 2.3) вверх-вниз вдоль оси рулевой колонки:
дальний свет – нижнее фиксированное положение;
ближний свет – среднее фиксированное положение;
мигание дальним светом – при перемещении до упора вверх из среднего положения (нефиксированное положение), производится без включения переключателя света 22 (рисунок 2.1).
Звуковой сигнал включается при нажатии на рычаг 1 (рисунок 2.3) в осевом
направлении. Сигнал включается при любом положении рычага переключателя.
2.1.4 Комбинация приборов 4 (рисунок 2.1) включает шесть указателей (рисунок 2.4) с сигнальными лампами:
1 - указатель уровня топлива с контрольной лампой (1а) (оранжевого цвета)
резервного уровня топлива. Шкала прибора имеет следующие деления « 0 – 1/4 –
1/2 – 3/4 - 1 ».
2 - указатель напряжения, показывает напряжение АКБ при неработающем двигателе, когда ключ выключателя стартера (рисунок 2.1 позиция 2) находится в положении «I» (рисунок 2.2). При работающем двигателе указатель напряжения показывает напряжение на клеммах генератора.
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯДКИ АКБ, ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА!
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Рисунок 2.1 - Органы управления и контрольно-измерительные приборы
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К рисунку 2.1 - Органы управления и контрольно-измерительные приборы
1 – кнопка выключения питания бортовой сети; 2 – выключатель стартера и приборов; 3 – подрулевой многофункциональный переключатель левый (указатели
поворотов, дальнего/ближнего света, звуковой сигнала); 4 – комбинация приборов; 5 – блок контрольных ламп; 6 – тахоспидометр; 7 – воздухораспределители;
8 – осветительный плафон, 9 – место для установки радиоприемника; 10 – рециркулярные заслонки; 11 – пульт управления кондиционером; 12 – солнцезащитный
козырек; 13 – блок выключателей (вентилятора и отопителя кабины, передних и
задних рабочих фар крыши кабины, стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего
стекла); 14 - блок плавких предохранителей; 15 – рулевое колесо; 16 - замок двери
кабины; 17 – пульт управления тахоспидометром; 18 – подрулевой многофункциональный переключатель правый (выключатель стеклоочистителя и омывателя
переднего стекла); 19 – выключатель аварийной световой сигнализации; 20 – центральный переключатель света ГО и фар; 21 – педаль управления подачей топлива; 22 – педали рабочих тормозов; 23 – рукоятка управления фиксацией наклона
рулевой колонки; 24 – педаль сцепления; 25 – рукоять управления фиксацией рулевой колонки; 26 – рукоятка останова двигателя; 27 – рычаг переключения диапазонов; 28 – рычаг переключения передач; 29 - рычаг управления подачей топлива; 30 - рычаг управления ВОМ; 31 - пульт управления ЗНУ; 32 - рукоятки
управления распределителем гидросистемы; 33 – сиденье; 34 - рукоятка включения/выключения заднего ВОМ; 35 - рычаг управления стояночным тормозом
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Рисунок 2.2 - Выключатель
стартера и приборов

Рисунок 2.3 - Многофункциональный подрулевой переключатель

Рисунок 2.4 - Комбинация приборов
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Шкала указателя напряжения разделена на зоны. Значения зон указателя
напряжения приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Показатели указателя напряжения.
Состояние системы электрооборудования
Зона на шкале, цвет При работающем двигателе
При неработающем
двигателе
От 13,2 до 15,2 В, Нормальный режим зарядки
зеленый цвет
От 10,0 до 12,0 В, Не работает генератор
АКБ разряжена
красный цвет
От 12,0 до 13,2 В,
желтый цвет
От 15,2 до 16,0 В,
красный цвет
Белая риска в желтой зоне

Отсутствует зарядка АКБ
(низкое зарядное напряжение)
Перезарядка АКБ

АКБ имеет нормальзаряд
-

-

Номинальная
АКБ - 12,7 В

ЭДС

3 - указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя с сигнальной
лампой (3а) аварийной температуры, красного цвета (рисунок 2.4).
Шкала прибора имеет три зоны:
- рабочая – от 80 до 100 0С;
- нерабочие (две) – от 40 до 80 0С и от 100 до 120 0С.
4 - указатель давления масла в системе смазки двигателя с сигнальной лампой аварийного падения давления (4а), красного цвета (рисунок 2.4);
Шкала указателя имеет три зоны:
- рабочая от 100 до 500 кПа;
- нерабочие (две) – от 0 до 100 кПа и от 500 до 600 кПа.
5 - указатель давления масла в КП (рисунок 2.4);
Шкала указателя имеет три зоны:
-

рабочая от 800 до 1500 кПа;

-

нерабочие (две) – от 400 до 800 кПа и от 1500 до 1800 кПа.

6 – указатель давления воздуха в пневмосистеме (рисунок 2.4);
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Шкала указателя имеет три зоны:
-

рабочая от 500 до 800 кПа;

-

нерабочие (две) – от 0 до 500 кПа и от 800 до 1000 кПа.

В шкалу указателя встроена сигнальная лампа (6а) красного цвета, которая
загорается при давлении в пневмосистеме ниже 500 кПа.
2.1.5 Блок контрольных ламп 5 (рисунок 2.1)
Расположение контрольных ламп изображено на рисунке 2.6.
2.1.6 Тахоспидометр 6 (рисунок 2.1) включает в себя:
- 1 - шкалу частоты вращения коленчатого вала двигателя (рисунок 2.7), мин-1;
- 2, 3 - шкалы частот вращения ВОМ;
- 4 - дисплей индикации частоты вращения ВОМ;
- 5 - индикация наработки двигателя, ч;
- 6 - индикация скорости движения, км/ч;
- 7 - дисплей индикации наработки двигателя и индикации скорости движения;
- 8 - стрелочный указатель частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Электрический тахоспидометр, установленный в щитке приборов, работает
следующим образом:
а) при остановленном тракторе после установки включателя стартера и приборов в положение I (рисунок 2.2) на дисплее 7 появляется индикация 5 наработки двигателя в часах;
б) после пуска двигателя стрелочный указатель 8 перемещается по круговой
шкале 1 для индикации частоты вращения коленчатого вала двигателя. При включенном ВОМ на дисплее 4 появляется индикация частоты вращения ВОМ (мин-1).
Шкала 2,3 – для ВОМ. Электрический сигнал частоты вращения двигателя подается с фазной обмотки генератора. Сигнал для оборотов ВОМ подается с датчика,
направленного на ведущую шестерню редуктора ВОМ;
в) при движении трактора на дисплее 7 появляется индикация скорости 6
движения трактора (км/ч), при этом индикация наработки двигателя исчезает.
Электрический сигнал скорости движения поступает от датчиков скорости, установленных на заднем мосту.
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2.1.7 Воздухораспределители 7 (рисунок 2.1) служат для регулирования направления потока воздуха.
2.1.8 Осветительный плафон 8 (рисунок 2.1) служит для освещения кабины
трактора в темное время суток.
2.1.9 Место для установки радиоприемника 9 (рисунок 2.1)
2.1.10 Рециркуляционные заслонки 10 (рисунок 2.1) служат для вентиляции
кабины трактора.
2.1.11 Пульт управления кондиционером 11 (рисунок 2.1) смотри пункт 2.2.1
«Органы управления кондиционером».
2.1.12 Солнцезащитный козырек 12 (рисунок 2.1) предназначен для защиты
от прямых солнечных лучей.
2.1.13 Блок выключателей 13 (рисунок 2.1), включает в себя выключатели
рабочих фар (передних и задних), стеклоочистителя заднего стекла, выключателя
фонарей знака «Автопоезд».
Выключатели передних рабочих фар (рисунок 2.9), установленных на крыше кабины. При нажатии на клавиши включаются передние рабочие фары и световой индикатор на клавише
Выключатели задних рабочих фар (рисунок 2.10).
При нажатии на клавиши включаются задние рабочие фары и световые индикаторы на клавишах.
Выключатель стеклоочистителя заднего стекла (рисунок 2.11). Выключатель

имеет три положения: выключено, включен стеклоочиститель, включен

стеклоочиститель и нефиксированно - стеклоомыватель.
Выключатель фонарей знака «Автопоезд» (рисунок 2.12).
При нажатии на клавишу включаются сигнальные фонари автопоезда и световой индикатор на клавише.
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Рисунок 2.6 - Блок контрольных ламп

Рисунок 2.7 - Тахоспидометр
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Рисунок 2.8 - Блок выключателей

Рисунок 2.10 - Выключатели
задних рабочих фар

Рисунок 2.12 - Выключатель
фонарей знака «Автопоезд»

Рисунок 2.9 - Выключатель
передних рабочих фар

Рисунок 2.11 - Выключатель
стеклоочистителя

1-зажим; 2 – крышка; 3 – обод
Рисунок 2.13 - Рулевое колесо
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2.1.14 Блок плавких предохранителей 14 (рисунок 2.1) располагается под
крышкой. Более подробно смотри пункт 2.3.1.
2.1.15 Рулевое колесо 15 (рисунок 2.1) имеет регулировку положения по высоте, для чего необходимо:
- снять крышку 2 (рисунок 2.13);
- отвинтить зажим 1 от 3 до 5 оборотов;
- перемещая колесо вниз или вверх, установить требуемое положение;
- сборку производить в обратном порядке.
Диапазон регулировки рулевого колеса по высоте - от 0 до 100 мм.
2.1.16 Замок двери кабины 16 (рисунок 2.1). Рукоятка А (рисунок 2.14) служит для открывания двери кабины, при перемещении ее на себя. Рукоятка Б блокирует открывание замка двери кабины снаружи, при перемещении на себя.
2.1.17 Пульт управления тахоспидометром 17 (рисунок 2.1) установлен на
щитке приборов под крышкой А (рисунок 2.15) и служит для программирования
тахоспидометра (пункт 4.2.41).
2.1.18 Подрулевой многофункциональный переключатель правый 18 (рисунок 2.1). Переключатель 1 (рисунок 2.16) обеспечивает включение двухскоростного стеклоочистителя, и включение стеклоомывателя лобового стекла. Стеклоочиститель включается при перемещении рычага переключателя из положения
«выключено» (крайнее заднее положение «0») вперед в положение «I» (первая
скорость) и «II» (вторая скорость). Все положения фиксированные.
Стеклоомыватель включается при перемещении рычага переключателя
вверх (нефиксированно) из любого из трех положений.
2.1.19 Выключатель аварийной сигнализации 19 (рисунок 2.1). При нажатии
на кнопку 2 (рисунок 2.16) включается аварийная световая сигнализация.
2.1.20 Центральный переключатель света 20 (рисунок 2.1) имеет три положения (рисунок 2.17):
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а) выключено, клавиша находится в положении «I» (утоплена задняя часть
клавиши);
б) включены передние и задние габаритные огни, освещение номерного
знака, контрольно-измерительных приборов. Клавиша в среднем положении «II»;
в) включены все потребители положения «II» и передние дорожные фары.
Клавиша в положении «III» (утоплена передняя часть клавиши).
2.1.21 Педаль управления подачей топлива 21 (рисунок 2.1), крайнее верхнее положение соответствует нулевой подаче топлива. При перемещении педали
вниз подача топлива увеличивается.
2.1.22 Педали тормозов 22 (рисунок 2.1). Для торможения трактора обеими
гусеницами педали должны быть блокированы соединительной планкой 1 (рисунок 2.18). При рассоединенных педалях возможно торможение каждой гусеницей
отдельно.
2.1.23 Рукоятка управления фиксацией наклона рулевой колонки 23 (рисунок 2.1). Наклон рулевой колонки изменяется ступенчато от 25 до 40˚ с интервалом 5˚. Для изменения наклона необходимо потянуть на себя за рукоятку 1 (рисунок 2.19), наклонить колонку вместе с рулевым колесом в требуемое положение,
отпустить рукоятку и слегка повернуть колонку в фиксируемое положение.
2.1.24 Педаль сцепления 24 (рисунок 2.1), при нажатии на педаль вниз муфта сцепления выключается.
2.1.25 Рукоятка управления фиксацией рулевого колеса 25 (рисунок 2.1).
Для стопорения рулевого колеса необходимо произвести торцевое нажатие на рукоятку 2 (рисунок 2.20), повернуть ее и зафиксировать в пазу, потянув в направлении противоположном нажатию. После этого убедиться, что рулевое колесо зафиксировано.
Для расфиксирования необходимо произвести торцевое нажатие на рукоятку 2 (рисунок 2.20) и повернуть ее в обратную сторону.
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А

Б
Рисунок 2.14 - Замок двери
кабины

Рисунок 2.16 - Многофункциональный
переключатель правый

А
Рисунок 2.15 - Пульт
управления тахоспидометром

Рисунок 2.17 - Центральный
переключатель света ГО и фар

1

Рисунок 2.18 - Педали
тормозов

Рисунок 2.19 - Рукоятка управления фиксацией наклона рулевой
колонки
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ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И НЕЗАФИКСИРОВАННОМ РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ПРОИCХОДИТ РАЗВОРОТ ТРАКТОРА НА МЕСТЕ!
2.1.26 Рукоятка останова двигателя 26 (рисунок 2.1). Для останова двигателя трактора необходимо нажать на рукоятку останова двигателя 1 (рисунок 2.20) и
удерживать ее до полной остановки двигателя.
2.1.27 Рычаг переключения диапазонов 27 (рисунок 2.1). Схема переключения показана на рисунке 2.21.
2.1.28 Рычаг переключения передач 28 (рисунок 2.1). Схема переключения
показана на рисунке 2.21.
2.1.29 Рычаг управления подачей топлива, при перемещении рычага 29 (рисунок 2.1) вперед подача топлива и обороты двигателя увеличиваются, при перемещении назад уменьшаются.
2.1.30 Рычаг управления ВОМ 30 (рисунок 2.1). Рычаг управления ВОМ
включается при работающем двигателе и имеет три положения:
а) при плавном перемещении рычага из положения "N" (нейтраль) вниз до
упора происходит включение ВОМ (рисунок 2.22);
б) при перемещении рычага из крайнего нижнего положения в положение
"N" (нейтраль) происходит выключение ВОМ;
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ТО ХВОСТОВИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ КОЛПАКОМ!
в) при плавном перемещении рычага вверх происходит торможение хвостовика ВОМ.

2.1.31 Пульт управления ЗНУ 31 (рисунок 2.1). Более подробно описание
пульта управления ЗНУ смотри в подразделе 3.5.
2.1.32 Рукоятки управления распределителем гидросистемы 32 (рисунок 2.1). Рукоятки управления (рисунок 2.23) имеют четыре положения: «нейтраль», «опускание», «плавающее» и «подъем».
Рукоятка 1- управляет задними гидроцилиндрами подъема и опускания отвала
(первая секция распределителя). Имеет фиксацию в положении «плавающая».
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Рисунок 2.20 - Рукоятка останова двигателя и рукоятка
фиксации
рулевого колеса
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Рисунок 2.21 - Рычаг переключения диапазонов и рычаг переключения передач

Рисунок 2.22 - Рычаг выключения ВОМ
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Рукоятка 2 - управляет задними гидровыводами (вторая секция распределителя). Используется для натяжения гусениц.
Рукоятка 3 - управляет задней навеской (четвертая секция распределителя).
Имеет фиксацию только в положении "плавающее".
Рукоятка 4 - управляет задними гидровыводами гидросистемы (третья секция распределителя). Имеет фиксацию только в положении "плавающее".
2.1.33 Сиденье 33 (рисунок 2.1) имеет следующие регулировки, показанные
на рисунке 2.24
- по весу водителя. Регулировка осуществляется вращением рукоятки по часовой стрелке (регулируется на большую массу) или против часовой стрелки (регулируется на меньшую массу);
- продольная регулировка. Регулировка осуществляется поднятием рычага
вверх до упора и перемещением посадочного места вперед или назад;
-

наклон спинки. Регулировка осуществляется поднятием вверх до упора

рычага регулировки наклона спинки с последующим опусканием и фиксацией
спинки в нужном положении;
- регулировка по высоте. Регулировка осуществляется последовательным
перемещением вручную посадочного места вверх (для увеличения высоты сиденья). Уменьшение высоты осуществляется резким подъемом вручную вверх до
упора и последующим опусканием (толчком вниз), после толчка посадочное место "опадает" в крайнее нижнее положение.
2.1.34 Рукоятка включения/выключения заднего ВОМ (независимый) 34
(рисунок 2.1).
ВНИМАНИЕ: РУКОЯТКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО
ВОМ, ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
2.1.35 Рычаг управления стояночным тормозом 35 (рисунок 2.1). Для приведения в действие стояночного тормоза необходимо повернуть рукоятку в крайнее заднее положение до фиксации ее стопорной защелкой. Для растормаживания
стояночного тормоза необходимо оттянуть рукоятку и повернуть до отказа вперед.
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Рисунок 2.23 - Рукоятки управления
гидрораспределителем

Регулировка угла
наклона спинки
Место крепления
ремней безопасности
Продольная
регулировка
Регулировка по
весу водителя

Рисунок 2.24 - Сиденье
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2.2 Система кондиционирования воздуха и отопления кабины
Система кондиционирования воздуха предназначена для охлаждения и частичного осушения воздуха с последующей подачей охлажденного воздуха в кабину водителя, а также для вентиляции кабины без охлаждения и осушения подаваемого воздуха.
Система отопления предназначена для обогрева кабины водителя, а также
поддержания в регулируемом диапазоне заданной температуры.
2.2.1 Органы управления кондиционером
Управление кондиционером осуществляется двумя выключателями (рисунок 2.25), расположенными на корпусе испарителя (охладителя – отопителя) и
выдвинутыми в окно панели вентиляционного отсека.
С помощью переключателя 1 можно изменять скорость работы вентилятора.
С помощью переключателя 2 можно изменять температуру выходящего из дефлекторов холодного и осушенного воздуха.
Заслонками, расположенными на верхней панели (смотри рисунок 2.1 позиция 12), в районе головы оператора, можно регулировать смесь наружного и рециркуляционного воздуха.
2.2.2 Работа кондиционера
Кондиционер может быть включен только при работающем двигателе. Перед включением кондиционера убедитесь, что:
- кран подачи ОЖ из блока цилиндров двигателя в радиатор отопителя кондиционера 1 (рисунок 2.26) находится в положении «Закрыто», располагается рядом с пробкой маслозаливного патрубка 2 двигателя;
- двери, окна и люк кабины плотно закрыты.
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Рисунок 2.25 - Органы управления
кондиционером

1

2

Рисунок 2.26 - Кран подачи
ОЖ в радиатор отопителя
кондиционера

50

1502-0000010 РЭ
Переключатель 2 (рисунок 2.25) необходимо повернуть по часовой стрелке
на 1800 до начала шкалы голубого цвета. Затем переключатель 1 повернуть по часовой стрелке в одно из двух последующих положений. Через (3-5) мин переключателем 2 отрегулировать желаемую температуру в кабине.
Для выключения кондиционера оба выключателя необходимо повернуть
против часовой стрелки в положение «0». Прежде чем заглушить двигатель трактора, убедитесь, что кондиционер выключен.
1 ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ КОНДИЦИОНЕР ПРИ ОТКРЫТЫХ ОКНАХ, ДВЕРЯХ И ЛЮКЕ!
2 ВНИМАНИЕ:

КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1, СООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕЕ МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ВЕНТИЛЯТОРА, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ!
2.2.3 Система отопления
Отопитель кабины предназначен для обогрева в холодное время. Для включения отопителя необходимо:
1 Открыть кран подачи ОЖ из блока цилиндров двигателя в радиатор отопителя кондиционера.
2 Переключателем 1 установить необходимую скорость вентиляторов.
3 Поворотными дефлекторами направить поток воздуха в желаемое направление.
Для эффективной работы системы отопления необходимо выполнять следующие рекомендации:
- после заливки ОЖ в систему пустить двигатель и, не открывая кран с правой стороны в блоке цилиндров двигателя, дать поработать двигателю на средних
оборотах для прогрева ОЖ в системе охлаждения от 50 до 60 0С. После чего открыть кран, увеличить обороты двигателя и дать ему поработать несколько минут
до заполнения жидкостью радиатора отопителя. Убедиться в циркуляции жидкости через отопитель, приоткрыв правую сливную пробку. Радиатор отопителя
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должен прогреваться. Уровень ОЖ в радиаторе системы охлаждения двигателя
при этом понизится;
- долить ОЖ в радиатор системы охлаждения двигателя до необходимого
уровня (до метки «С» на расширительном бачке);
- для быстрого прогрева кабины включить вентилятор отопителя и отрыть
рециркуляционные заслонки;
- для слива ОЖ из отопителя и системы охлаждения двигателя установить
трактор на горизонтальную площадку. Снять пробку расширительного бачка, отвернуть сливные пробки, находящиеся с правой стороны под кабиной, открыть
сливной кран радиатора (пробку) и блока цилиндров двигателя;
- в теплое время года кран 1 (рисунок 2.26) в блоке цилиндров должен быть
закрыт для работы системы в режиме вентиляции и кондиционирования.
ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПРАВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ) КОМПРЕССОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРНУТ ВЛЕВО ДО ОТКАЗА, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И
ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУХА.
ВНИМАНИЕ: В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕДЯНЫХ ПРОБОК ПРОДУЙТЕ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ СЖАТЫМ
ВОЗДУХОМ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКРЫВ КРАНЫ СЛИВА ОЖ ИЗ РАДИАТОРА И БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ И УСТАНОВИВ ПРОБКУ РАДИАТОРА.
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2.3 Электрооборудование
На тракторе установлено электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением бортовой сети 12 В. Напряжение пусковой системы 24 В
(от двух АКБ по 12 В, соединенных последовательно).
При несрабатывании кнопки дистанционного включения/выключения питания
бортовой сети, с рабочего места оператора (рисунок 2.4), питание бортовой сети необходимо включить принудительно при помощи выключателя 1 (рисунок 2.27).
Электрооборудование включает источники электроэнергии, средства пуска
двигателя, контрольно-измерительные приборы, приборы освещения, световой и
звуковой сигнализации, коммутационную аппаратуру и вспомогательное оборудование. Приборы электрооборудования соединены по однопроводной схеме,
функцию второго провода выполняют металлические части трактора (масса), с
которой соединены отрицательные клеммы приборов электрооборудования.
Источниками электроэнергии на тракторе являются две соединенные параллельно аккумуляторные батареи 3 (рисунок 2.27) напряжением 12 В, емкостью
120 А·ч каждая и генератор переменного тока со встроенным выпрямительным
блоком и интегральным регулятором напряжения.
Включение и выключение аккумуляторных батарей производится с помощью
дистанционного выключателя QS1 (рисунок 2.33) при нажатии кнопки 4 (рисунок 2.1)
или кнопки на корпусе выключателя аккумуляторных батарей 1 (рисунок 2.27).
При пуске двигателя аккумуляторные батареи включаются последовательно
с помощью переключателя батарей 2 (рисунок 2.27).
Система пуска двигателя состоит из электростартера напряжением 24 В,
мощностью 5,9 кВт с дистанционным включением, выключателя стартера и приборов, переключателя напряжения, реле включения стартера.
Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации включают: две фары дорожные с дальним и ближним светом, четыре передние и четыре задние рабочие фары, фонари
передние указателей поворота и габаритных огней, фонари задние указателей поворота, габаритных огней и сигнала торможения, фонарь освещения номерного знака, фонари знака
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автопоезда, плафон освещения кабины, выключатель аварийной световой сигнализации, звуковой сигнальный прибор, переключатели подрулевые, выключатели и т.д.
Контроль за работой систем трактора осуществляется:
- с помощью комбинации приборов;
- блока контрольных ламп;
- электрического тахоспидометра с пультом управления;
- звуковой сигнализации (зуммера) аварийных режимов.
К вспомогательному оборудованию относятся:
- система кондиционирования воздуха;
- стеклоочиститель лобового стекла;
- стеклоомыватель.
2.3.1 Плавкие предохранители
Потребители электроэнергии и их цепи защищены от короткого замыкания плавкими
предохранителями. На тракторе установлены следующие блоки предохранителей:
а)

F1 - блок предохранителей БП-4 (рисунок 2.28).

Под крышкой 16 (рисунок 2.1) смонтирован блок плавких предохранителей. Пять плавких предохранителей (рисунок 2.28) защищают от перегрузок следующие электрические цепи:
1 - не используется;
2 - плафон кабины и фонарь автопоезда (7,5 А);
3 - стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (7,5 А);
4 - две пары задних рабочих фар (25 А);
5 - две пары передних рабочих фар (25 А).
6 - система вентиляции и отопления (15 А);
б)

F2 и F3 - блоки предохранителей БП-3-01 и 11.3722.

Предохранители расположены в релейной коробке под капотом слева по ходу
трактора (рисунок 2.29) и защищают следующие электрические цепи:
Блок F2:
1 - боковые рабочие фары (30 А);
2 - вентилятор охлаждения рабочей жидкости системы ГСП (15 А);
3 - лампы стоп-сигналов (7,5 А);
4 - питание панелей управления ЗНУ (30 А).
Блок F3:
5 - защищает от короткого замыкания питание бортовой сети (60 А).
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1 – выключатель аккумуляторных батарей; 2 – переключатель батарей;
3 – аккумуляторные батареи; 4 – топливные баки; 5 – маслобаки
Рисунок 2.27 – Аккумуляторные батареи
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Рисунок 2.28 Блок плавких
предохранителей F1

Рисунок 2.29 Блоки плавких
предохранителей F2 и F3
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Рисунок 2.30 Блоки плавких
предохранителей F4 и F5
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в)F4 и F5 - блоки предохранителей БП-4, смонтированы под щитком приборов.
Для доступа к плавким предохранителям необходимо отвинтить винт А крышки (рисунок 2.30), расположенной под рулевой колонкой и снять ее.
Блок F4 (БП - 4) защищает (рисунок 2.30):
1 - питание приборов (7,5 А);
2 - прерыватель указателей поворотов (7,5 А);
3 - ближний свет правой дорожной фары (7,5 А);
4 - ближний свет левой дорожной фары (7,5 А);
5 - правые габаритные огни (15 А);
6 - левые габаритные огни (7,5 А).
Блок F5 (БП-4) защищает:
1 - дальний свет (25 А);
2 - звуковой сигнал (15 А);
3 - не используется;
4 - аварийная световая сигнализация (15 А);
5 - передний стеклоочиститель, стеклоомыватель (15 А);
6 - стоп- сигнал (15 А).
г) На преобразователе напряжения 191.3759-01 (рисунок 2.32), расположенным возле
радиатора системы охлаждения двигателя, установлен плавкий предохранитель на 15 А.
д) В правом боковом щитке приборов смонтирован блок предохранителей F, находящийся под крышкой А (рисунок 2.31).
Предохранители (рисунок 2.31) защищают электрические цепи управления:
1 – резервный;
2 – резервный;
3 – резервный;
4 – гидросистемой заднего навесного устройства фирмы «BOSCH» (7,5 А);
5 – резервный;
6 – резервный
Чтобы избежать обгорания электропроводки, никогда не применяйте предохранители более высокого номинала по силе тока, чем указано выше. Если предохранитель
часто сгорает, установите причину и устраните неисправность.
Перечень элементов электрооборудования приведен в таблице 2.2.
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Рисунок 2.31 Блок плавких
предохранителей

Рисунок 2.32 Преобразователь
напряжения
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Рисунок 2.33 Схема электрическая принципиальная
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Таблица 2.2 - Перечень элементов электрооборудования
Обозначение
А1

Наименование
Стереомагнитола

Кол.
1

ВА1, ВА2

Громкоговоритель ИЖСК 467286.002

2

FU1

Предохранитель

1

А2

Свечи накаливания

6

А3

Пульт управления АР 70.37.09-01
ТУ АР 3813.001-98

1

А4

Кондиционер МТ-8100000 «Эбершпехер»

1

А4.1

Агрегат воздухообрабатывающий

1

А4.1.1
М
S1

Регулятор выходной температуры воздуха
Электродвигатель вентилятора
Переключатель режимов вентилятора

1
1
1

А4.2

Агрегат компрессорно-кондесаторный

1

YC

Муфта электромагнитная компрессора

1

А4.3

Блок датчиков давления

1

SP6.1
SP6.2
SP6.3

Датчик минимального давления
Датчик максимального давления
Датчик максимального давления
Датчик температуры охл. жидкости
ДУТЖ-02М ТУ РБ 07513211.001-95
Датчик давления масла ДД-6М
ТУ РБ 600417525.009-2000
Датчик давления воздуха ДД-10-01Е
ТУ РБ 600417525.009-2000
Датчик давления масла в КПП ДД-20М
ТУ РБ 600417525.009-2000
Датчик указателя уровня топлива
ДУМП-24М АДЮИ 400720.001 ТУ
Датчик скорости АР 71.3843
ТУ АР 3843.002-2000

1
1
1

ВК2
ВР1
ВР2
ВР3
BN1
BV1…BV3

Примечание
Входит в комплект стереомагнитолы
Входит в комплект стереомагнитолы
Входит в комплект двигателя
Входит в комплект тахоспидометра
Входит в комплект
кондиционера

Входит в комплект
кондиционера
Входит в комплект
кондиционера
(4 кгс/кв.см)
(12 кгс/кв.см)
(16 кгс/кв.см)

1
1
1
1
1

3
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Продолжение таблицы 2.2
Обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

2

Лампа
А12-45+40 2шт.

Е3, Е4
Е9…Е12

Фара 8703.302/1-01
ТУ РБ 05544354.002-95
Фара рабочая 8724.304
ТУ РБ 28927023.003-98

6

Е5

Плафон освещения кабины 02.50.09.814

1

Е1, Е2

Е8
Е13

Фонарь освещения номерного знака 131А
ГОСТ 6964-72
Фонарь контрольной лампы ПД 20-3803-Е1
ТУ 37.003.293-72

Лампа

1

АКГ12-55-1
6шт
Лампа
АС12-10 1шт
Лампа
А12-5 2шт

1

красный

EL4..EL6,
ЕL10,
ЕL13, Лампа А12-5 ГОСТ 2023.1-88
ЕL18, EL19

7

EL16, EL21

2

Лампа А12-10 ГОСТ 2023.1-88

EL9..EL14,
ЕL15,
ЕL17, Лампа А12-21-3 ГОСТ 2023.1-88
ЕL20, EL22

6

EL1, EL2

Лампа А12-45+40 ГОСТ 2023.1-88

2

EL8

Лампа А12-10

1

Лампа А12-1 ТУ 16-89 ИКВА 675.000.016 ТУ
EL23
EL3,
EL4
Лампа АКГ12-55-1
EL23…EL26
Блок предохранителей БП-4
F1
ТУ РБ 03428193.095-97
Блок предохранителей БП-3-01
F2
ТУ РБ 03428193.095-97
Блок предохранителей 11.3722
F3
ТУ РБ 075526946.108-96
Блок предохранителей БП-1
F4
ТУ РБ 03428193.095-97
Блок предохранителей БП-2
F5
ТУ РБ 03428193.095-97
Генератор ААN 5506, 14В, 150А
G1
GB1, GB2
Батарея аккумуляторная 12В, 120А⋅ч
Прибор звуковой сигнальный С308
HA1
ТУ 37.003.1063-87
Прибор звуковой сигнальный С309
HA2
ТУ 37.003.1063-87

Входит в комплект
HL1…HL, E8
Входит в комплект HL6, HL7
Входит в комплект
HL4…HL7
Входит в комплект фар Е1,
Е2 (8706.26-05)
Входит в комплект Е5

1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
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Продолжение таблицы 2.2
Обозначение
HA3
HA4
HG1

Наименование
Реле сигнализатор 733.3747 ТУ 37.003.074-76
Прибор звуковой сигнальный 20.3721-01
ТУ 37.003.1388-89
Блок контрольных ламп АР10.3803
ТУ АР 38.003.001-99
Фонарь автопоездаУП101-Г1 ГОСТ 6964-72
Фонарь 7303.3712 ТУ РБ 05882559.010-95
Фонарь 7303.3716 ТУ РБ 05882559.010-95
Переключатель батарей 8632.2/7 TGL 25 384
161.3777 37.476.013-2005

HL1…HL3
HL4,HL5
HL6,HL7
К1
К2
К3, К7, К9,
Реле 732.3747 ТУ 37.003.1417-94
К11…К13
К8
Реле 738.3747-30 ТУ 37.469.005-97
К10
Реле 738.3747-40 ТУ 37.469.005-97
Прерыватель контрольной лампы ручного
КН1
тормоза РС 492 ТУ 37.003.1052-82
КН2
Прерыватель указателей поворота
8586.6/0031 ТУ 8586.6/0031 TLa
КТ1
Блок свечей накаливания МУСН ТУ
BY19043/1397.005-2005
М2
Стартер AZF
ТУ РБ 800001250-2001
Стеклоомыватель 122.5208
ТУ 37.459.176-94
М3
Стеклоомыватель СЭАТ-24
АДЮИ 060280.001 ТУ
М4
Стеклоочиститель 192 0000 12 ТУ N192-12
Стеклоочиститель 672.52005 ГОСТ 18699-83
М5
М6
Вентилятор 6802.3730 ТУ 37.459.127-91
Тахоспидометр АР 70.3813-02
P1
ТУ АР 3813.001-98
Комбинация приборов АР 72.3801
P2
ТУ АР 3801.005-98
Выключатель 1212.3737-06
QS1
ТУ РБ 3801.005-98
R1
R2
SA1, SA11
SA3…SA5,

Кол. Примечание
1
1
1
3
2
2
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сопротивление добавочное СД-50
(50 Ом, 4 шт.)

1

Резистор С5-35В-25-5.1Ом±10 ОЖО.467.541ТУ

1

Выключатель 676.00.00/R ТУ 213.201.005-97

5

Допускается
ОМЛТ-2
100 Ом – 2 шт.
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Продолжение таблицы 2.2
Обозначение
SA2
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SB5
SB6
SK2
SK3
SK4
SP2
SP3

SP4
SP5, SP8
SP6, SP7
VD1,VD2
XA2
XA9.1

Наименование
Переключатель П150-07.28
ТУ 37.003.701-75
Выключатель ВК 12-41
ТУ РБ 37334210.015-97
Переключатель подрулевой ПКП-3
ТУ РБ 37334210.027-98
Переключатель подрулевой ПКП-1
ТУ РБ 07512465.023-94
Переключатель П147М-04.29
ТУ РБ 14795.799.01-97
Выключатель
стартера
и
приборов
1202.3704-03 ТУ 37.003.780-76
Выключатель ВК12-1
ТУ РБ 07512465.017-94
Выключатель аварийной сигнализации
245.3710 ТУ 37.469.019-96
Датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости ДАТЖ
ТУ РБ 07513211.011-97
Датчик сигнализатора температуры
ТМ 111-12 ТУ 37.459.123-91
Датчик сигнализатора температуры
ТМ 111-10 ТУ 37.459.123-91
Датчик аварийного давления масла
ДАДМ-03 ТУ РБ 07513211.004-94
Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ-65
ТУ РБ 075132.003-94
Датчик сигнализатора засоренности масляного фильтра
Датчик аварийного давления воздуха ДАДВ
ТУ РБ 07513211.004-94
Выключатель пневматический сигнала
торможения ММ125-Д ТУ 37.003.546-76
Диод 2Д 202Д УЖЗ 362…035ТУ
Розетка РНЦ10-002 ТУ РБ 14801235.064-93
Розетка Р9-1 ТУ РБ 334210.020-97

Кол.

Примечание

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(84 οС)

1

(77 οС)

1

1
1

Из комплекта
гидронасоса
Н2х262R050
фирмы «Linde»

2
2
2
1
1
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Продолжение таблицы 2.2
Обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

Соединители штыревые
XP1.1...XP1.2,
XP1.4…XP1.11,
XP1.13, XP1.14,
P1.16, XP1.17
XP2.1, XP2.2,
XP2.6… XP2.9,
XP2.12, XP2.3
XP2.17
ХР4.4
XP7.2
ХР9.1, ХР9.4,
ХР9.5
ХР12.1, ХР12.3
ХР12.2
XP15.1, XP15.2
XP20.1

Колодка 502601 37.003.032-88

12

Колодка 502602 37.003.032-88

7

Колодка 502604 37.003.032-88

1

Вилка 2РТТ 28КПНЭШ11 ГЕО.364.120ТУ

Колодка 1-480673-0

3

Вилка ШР32ПК12НШ1Н-0
Вилка ШР32П12НГ1Н-0
Вилка ШР36ПК15НГ4Н-0
Вилка 2РТТ48Б20Ш28 ГЕО.364.120ТУ

2
1
2
1

Фирмы «АМР»
(Германия)

Соединители гнездовые
ХS1.1…ХS1.9,
ХS1.11…ХS1.17

ХS2.1…ХS2.3,
ХS2.7, ХS2.9,
ХS2.11, ХS2.12,
ХS2.17, ХS2.18
ХS2.4, ХS2.5,
ХS2.8, ХS2.10,
ХS2.13, XP2.17

Колодка 602601 ОСТ 37.003.032-88

15

Колодка 602602 ОСТ 37.003.032-88

10

Колодка 601202 ОСТ 37.003.032-88

5

ХS2.14…ХS2.16 Колодка 282080-1

3

ХS3.2
ХS4.1…ХS4.4
ХS5.1…ХS5.4
XP5.6…XP5.10
ХS6.2…ХS6.4
ХS7.1, ХS7.3
ХS7.2

Колодка 601203 ОСТ 37.003.032-88
Колодка 602604 ОСТ 37.003.032-88

1
4

Колодка 607605 ОСТ 37.003.032-88

8

Колодка 602606 ОСТ 37.003.032-88
Колодка 602207 ОСТ 37.003.032-88
Розетка 2РТТ28Б7Г11 ГЕО.364.120 ТУ

4
2
1

Колодка 605608 ОСТ 37.003.032-88

8

ХS8.1…ХS8.5,
ХS8.8, ХS8.9

Фирмы «АМР»
(Германия)
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Продолжение таблицы 2.2
Обозначение
ХS8.6
ХS9.2, ХS9.3
ХS9.1, ХS9.4,
ХS9.5
ХS12.1, ХS12.3
ХS12.2
ХS13.1
ХS15.1, ХS15.2
ХS20.1
XT2.1
WA1

Наименование

Кол.

Колодка 610608 ОСТ 37.003.032-88
Колодка 602209 ОСТ 37.003.032-88

1
2

Колодка 1-480673-0

3

Розетка ШР32У12НШ1Н-0
Розетка ШР32ПК12НГ1Н-0
Колодка 602213 ОСТ 37.003.032-88
Розетка ШР36ПК15НГ4Н-0
Розетка 2РТТ48КПН20Г28
Панель П14.3723 ТУ РБ 05882559.001-94
Антенна
«Спутник-003»
СИКМ
464621.005 ТУ

2
1
1
2
1
1

Примечание

Фирмы «АМР»
(Германия)
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4

10

13

7

9

Ф

+ 10 В

Р

8

15

3

Ф

1

З

11 21

12

11

Ф

Г
З

1,25к

560
750

560

Подъем-опускание

32 10

мак.
1-опускание
2-выключено
3-подъем

мак.
мин.

мак.
мин.

мак.

мин.
опускание
Индикация
подъем

560

Индикация режима
демпфирования

75

мин.

Расцветка проводов:
Г-голубой
Ж-желтый
З-зеленый
К-красный
Кч-коричневый

Электромагнитный
гидравлический
регулятор

Подъем Опускание

3

Ф

14

F
Датчик
усилия Л

О-оранжевый
Р-розовый
С-серый
Ф-фиолетовый
Ч-черный

Датчик
положения

S

F

9

25

К

5

К

12 В
после пуска

Датчик
усилия П

U

U

U

Кч

18

8

Ж

17

7

4 5 6

К О С

13 19 15

1
2
3

- Масса
Сигнал
+ Питания

750

750
Подсветка понели

Рисунок 2.34 - Схема электрическая соединений системы управления ЗНУ

2

Ч

З

1

6

2

- Масса
Сигнал
+ Питания

Основной пульт управления

14

Р

9

1
2
3

Указанные на схеме напряжения для датчиков измерять относительно минуса электронного блока
(клемма 15 на 25-ти контактном разъеме), остальные- относительно минуса питания(клемма 1)

2

Ж

16

- Масса
Сигнал
+ Питания

Правый
выносной пульт

6

О

22

0-2В
1-3В
2-5В

Ч

24

Выкл. - 0 В
Вкл. - 10 В

З

12 4

5 В не нагружен
1
2
3

Левый
выносной пульт

Р

Выкл. - 0 В
Вкл. - 10 В

Г

З

3

Выкл. - 0 В
Вкл. - 10 В

20

5 В не нагружен

С

0В

10

Электронный блок

Г

1

1502-0000010 РЭ

66

1502-0000010 РЭ
3. Использование по назначению
3.1 Общие требования
К управлению трактора допускаются лица, имеющие удостоверения тракториста - машиниста с разрешающей отметкой в графе В.
Перед вводом трактора в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- осмотреть трактор, проверить его комплектность;
- снять аккумуляторные батареи, привести их в рабочее состояние и установить на место;
- проверить затяжку резьбовых соединений;
- проверить уровень масла в картере двигателя, в трансмиссии, корпусе заднего
моста, редукторах конечных передач, маслобаках гидросистемы и гидроприводе
управления поворотом, при необходимости долить в соответствии с таблицей 4.1;
- слить имеющееся топливо из топливных баков и заполнить топливные баки свежим топливом: зимой - зимним, летом - летним;
- заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью до
уровня верхнего торца заливной горловины радиатора;
- проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремня генератора;
- смазать механизмы и узлы трактора в соответствии с пунктом 4.2;
- проверить значение параметров тахоспидометра (Z=69; D=490; R=6068;
ZD=15) и при необходимости провести программирование в соответствии с пунктом 4.2.41.
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ВВОДОМ ТРАКТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УБЕДИСЬ В НАЛИЧИИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ ЩИТКОВ (ОГРАЖДЕНИЕ ХВОСТОВИКА ЗАДНЕГО ВОМ И ПР.)!
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3.2 Эксплуатационные ограничения
При эксплуатации трактора необходимо строго выполнять правила и указания, изложенные в настоящем руководстве и руководстве по эксплуатации двигателя.
1 Категорически запрещается производить пуск двигателя с буксира! В случае необходимости допускается применение внешнего источника питания.
2 Запрещается производить пуск двигателя перемыканием контактов на
стартере. Если это действие было произведено, то все гарантийные обязательства
снимаются.
3 Пуск двигателя производить только с рабочего места оператора. Не пускать двигатель без предварительной постановки трактора на стояночный тормоз и
без фиксации рулевого колеса (пункт. 2.1.27 рисунок 2.20). При работающем двигателе на стоянке, отпущенных тормозах и не застопоренном рулевом колесе, при
повороте рулевого колеса происходит разворот трактора на месте.
4 При эксплуатации трактора необходимо соблюдать следующие указания:

- для пуска двигателя рычаг переключения диапазонов и передач КП необходимо установить в нейтральное положение, так как на тракторе установлено
специальное блокирующее устройство, исключающее возможность пуска двигателя при включенной передаче;
- перед началом движения для растормаживания трактора необходимо создать давление в пневмосистеме тормозов не менее 0,65 МПа;
- на спусках и при движении накатом по горизонтальному участку пути
запрещается останавливать двигатель, чтобы не израсходовать весь запас воздуха
из баллонов тормозной системы и не прекращать работу насоса рулевого управления;
- буксировку трактора производить в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 3.4.8 данного руководства.
- при отсутствии давления воздуха в контуре стояночного тормоза необходимо растормозить трактор механическим способом. Для растормаживания трак68
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тора необходимо отвинтить защитный колпачок с цилиндра энергоаккумулятора,
взять упор из комплекта ЗИП и вставить его в два отверстия с направляющими 1
(рисунок 3.1) и сильным ударом молотка по упору выбить шарик 4 из канавки,
после чего трактор растормозится.
5 Трактор оборудован двигателем с турбонаддувом. Высокие обороты турбонагнетателя требуют надежной смазки при пуске двигателя. При пуске двигателя в первоначальный момент или после длительного хранения прокрутить коленчатый вал стартером в течении 10 с без подачи топлива, чтобы обеспечить смазку
подшипников турбонагнетателя. Дать двигателю поработать от 2 до 3 мин в холостом режиме, прежде чем нагружать его.
6 Запрещается оставлять трактор при работающем двигателе, а также покидать трактор, находящийся в движении.
7 При загорании лампы контроля засоренность фильтра ГСП (пункт. 2.1.5)
фильтр необходимо заменить, не дожидаясь следующего ТО.
8 При загорании сигнальных ламп: указателя напряжения 2а (рисунок 2.5),
аварийной температуры 3а, аварийного падения давления в системе охлаждения
двигателя 4а, указателя давления воздуха в пневмосистеме 6а - необходимо прекратить работу до выявления неисправности.
9 Если указатель давления масла 5 (рисунок 2.5) показывает давления
меньше 900 кПа или больше 1500 кПа, необходимо прекратить работу до выявления неисправности.
10 Трактор оборудован кондиционером, эксплуатацию кондиционера разрешается проводить только после изучения пунктов 1.2, 1.4, 2.2, 3.2, 4.1.3, 4.2.37, 6.1 РЭ
на трактор 1502. К работам по обслуживанию и ремонту элементов системы кондиционирования допускается только прошедший специальное обучение персонал. Любые работы, связанные с рассоединением элементов системы кондиционирования,

должны проводиться подготовленным персоналом, с использованием специального оборудования. В системе даже в нерабочем состоянии поддерживается высокое
давление.
11 Необходимо строго выполнения требования общей пожарной безопасности.
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12 В холодное время года во избежание отказов и поломок стеклоочистителя
при его использовании необходимо:

- перед включением стеклоочистителя убедиться, что щетка не примерзла к
стеклу и может свободно перемещаться;
- использовать в системе стеклообмыва незамерзающую при отрицательных
температурах жидкость;
- при работе стеклоочистителя следить за тем, чтобы в крайних положениях
хода щетки не образовывались обледенения и скопления снега на стекле, так как
уменьшение хода щетки ведет к срезанию шлицев в месте её крепления.
13 При проведении сварочных работ необходимо отсоединить электропрово-

да от генератора, выключить «выключатель аккумуляторных батарей» и снять
клеммы с АКБ.
14 Универсальный отвал применяется для грубых планировочных работ и
не используется для работы в очень крепких грунтах с включением камней диаметром больше половины высоты отвала
15 При эксплуатации трактора, без навесных, полунавесных и прицепных
машин, незадействованные разрывные муфты должны быть закрыты пробками.
Если пробок нет, то произойдет засорение гидросистемы и выхода из строя распределителя.
16 В гидросистеме навесных, полунавесных и прицепных машин должно
быть заправлено такое же масло, как и в гидросистеме трактора. Если масло в
гидросистеме машин не такое как в гидросистеме трактора, то его необходимо
заменить. Перечень масел заправляемых в гидросистему трактора:
- ADDINOL Hydraulikol HLP 32;
- Масло гидравлическое ТНК Гидравлик HLP 32 ТУ 236.915.052-08
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1 – направляющая; 2 – цилиндр энергоаккумулятора; 3 – силовая
пружина; 4 – шарик; 5 – фланец; 6 – корпус тормозной камеры;
7 – возвратная пружина; 8 – шток; 9 – подпятник; 10 – толкатель;
11 – поршень; 12 – втулка скользящая; А – полость; Б – полость.
Рисунок 3.1 - Пневмокамера с энергоаккумулятором
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3.3 Подготовка трактора к использованию
3.3.1 Меры безопасности при подготовке трактора
Строгое выполнение данных требований обеспечивает безопасность работы
на тракторе и поддержание его в технически исправном состоянии.
Техническое состояние трактора в процессе эксплуатации должно отвечать
следующим требованиям:
- трактор должен быть комплектным и технически исправным;
- трактор должен быть обкатан согласно требованиям подраздела 3.4.7;
- не допускается демонтаж предусмотренных конструкцией защитных кожухов или ограждений, а также других деталей и сборочных единиц, влияющих
на безопасность при его работе;
- техническое состояние тормозной системы, рулевого управления, ходовой системы должно отвечать требованиям безопасности соответствующих стандартов и настоящего руководства;
- органы управления трактором должны иметь надежную фиксацию в рабочих положениях;
- не допускается подтекание электролита, ОЖ, топлива и масла;
- при эксплуатации трактора необходимо применять только рекомендуемые настоящим руководством сорта ГСМ и технических жидкостей.
При подготовке к работе трактора необходимо выполнять следующие условия:
- перед пуском двигателя должен быть включен стояночный тормоз, рулевая колонка застопорена, рычаг вала отбора мощности (ВОМ) должен быть в положении "Выключен", рычаги переключения диапазонов и передач КП - в положении "нейтраль". Переключатель привода насоса КП должен быть в положении
привода от двигателя;
- не

допускать

работу

трактора

с

неисправными

контрольно-

измерительными приборами;
- перед началом работы проверить состояние пневмопривода тормозов и
давление воздуха в системе.
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3.3.2 Подготовка двигателя к пуску
Перед пуском нового или долго неработающего двигателя необходимо выполнить следующие операции:
- включить стояночный тормоз трактора;
- убедиться, что рулевое колесо застопорено в нейтральном положении
(смотри пункт 2.1.27);
- проверить уровень масла в картере двигателя, уровень охлаждающей
жидкости в радиаторе, наличие топлива;
- открыть кран топливного бака;
- заполнить топливом и прокачать систему топливоподачи для удаления из
нее воздуха.
3.3.3 Подготовка заднего навесного устройства к работе
Перед установкой навесных и полунавесных машин на заднее навесное устройство необходимо установить шарниры W1522-4605558 из комплекта ЗИП в
нижние тяги 11 и 17 (рисунок 3.5).
3.4 Использование трактора
3.4.1 Пуск двигателя
Для пуска двигателя необходимо:
- установить рычаг подачи топлива в положение, соответствующее наибольшей подачи топлива, рычаг управления ВОМ в положение "Выключено";
- установить рычаги управления коробкой передач и диапазонов в нейтральное положение;
- включить выключатель "массы".
ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С БУКСИРА. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!
ВНИМАНИЕ: ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО С РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА!
ВНИМАНИЕ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПРОИЗВОДИТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЫКАНИЕМ КОНТАКТОВ НА СТАРТЕРЕ!
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ВНИМАНИЕ: ТРАКТОР ОБОРУДОВАН ДВИГАТЕЛЕМ С ТУРБОНАДДУВОМ. ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ТРЕБУЮТ НАДЕЖНОЙ СМАЗКИ ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ. ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ СТАРТЕРОМ В ТЕЧЕНИЕ 10 С БЕЗ ПОДАЧИ
ТОПЛИВА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СМАЗКУ ПОДШИПНИКОВ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ. ДАТЬ ДВИГАТЕЛЮ ПОРАБОТАТЬ ОТ 2 ДО 3 МИН В ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАГРУЖАТЬ ЕГО!
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ НЕЗАПРАВЛЕННОЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ!
Повернуть ключ выключателя стартера в положение I (смотри пункт 2.1.2).
При этом загораются:
- в блоке контрольных ламп - контрольная лампа свечей накаливания, контрольная лампа ручного тормоза;
- в комбинации приборов - лампы аварийного давления масла в двигателе
(звучит зуммер), указатель уровня топлива (если топливо в баках на резервном
уровне), указатель напряжения АКБ. После того как контрольная лампа свечей
накаливания погаснет (время горения определяется электронным реле и зависит
от температуры двигателя), повернуть ключ выключателя стартера в положение II.
Удерживать ключ выключателя стартера до пуска двигателя, но не более 15 с.
Если двигатель не пустился, повторное включение производить не раньше, чем
через 30 или 40 с.
После пуска двигателя проверить работу всех индикаторных ламп и показания
приборов (температура ОЖ, давление масла в двигателе и КПП, заряд АКБ и пр.).
Дать двигателю поработать при частоте вращения двигателя 1000 мин-1 до
стабилизации давления в рабочем диапазоне.
Обкатку двигателя на холостом ходу проводить в течение 5 мин с постепенным увеличением частоты вращения до максимальной и под нагрузкой в течение
30 ч работы двигателя в соответствии с пунктом 3.4.7.
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3.4.2 Пуск двигателя при низких температурах
При температуре воздуха до минус 10 0С и использовании в системе охлаждения жидкости, незамерзающей при низкой температуре, а в системе смазки
масла М-8ДМ или М-8Г2К ГОСТ 8581-78, двигатель может быть пущен без применения средств предпускового подогрева, а при использовании масла М-4з/8Г2
ГОСТ 8581-78 пуск двигателя обеспечивается при температуре окружающего
воздуха до минус 20 0С.
В случае отсутствия зимнего моторного масла допускается использовать
смесь летнего масла с 10 или 12 % дизельного топлива.
При этом заправку двигателя смесью масла с дизельным топливом можно
производить только после их тщательного перемешивания. При отсутствии зимних сортов топлива допускается к летнему дизельному топливу добавлять тракторный керосин в следующих количествах:
10% - при температуре от 0 до 10 0С;
20% - при температуре от минус 10 до минус 20 0С;
30% - при температуре от минус 20 до минус 25 0С;
50% - при температуре ниже минус 25 0С.
Содержать батареи полностью заряженными.
Использовать чистое, без примесей воды зимнее дизельное топливо.
Во избежание неисправностей ежедневно сливать отстой из топливного
фильтра-отстойника и топливных баков.
Заправлять топливные баки в конце каждого рабочего дня для исключения
образования конденсата внутри баков.
При установке трактора на открытой площадке в конце смены после остановки двигателя установить рычаг управления топливным насосом в положение,
соответствующее наибольшей подаче, для облегчения последующего пуска.
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ, НЕ ТОЛКАТЬ И НЕ ТЯНУТЬ ТРАКТОР ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ С
БУКСИРА!
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3.4.3 Трогание с места и движение трактора
Чтобы привести трактор в движение необходимо:
- создать давление в пневмосистеме не менее 0,65 МПа, для растормаживания трактора;
- расстопорить рулевую колонку;
- уменьшить обороты двигателя;
- выжать до отказа педаль сцепления;
- выбрать требуемый диапазон;
- выбрать желаемую передачу, переместив рычаг переключения передач из
нейтрали в одно из положений в соответствии со схемой переключения передач;
- выключить стояночный тормоз, плавно отпустить педаль сцепления, одновременно увеличивая обороты двигателя. Трактор придет в движение.
1 ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА НЕОБХОДИМО ВЫЖАТЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ ТРЕБУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ИЛИ ПЕРЕДАЧУ
В КП!
2 ВНИМАНИЕ: НЕ ДЕРЖАТЬ НОГУ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПРОБУКСОВКЕ СЦЕПЛЕНИЯ, ПЕРЕГРЕВУ И ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ!
Примечания
1 Необходимо избегать начала движения с большой тяговой нагрузкой.
2 В стойках плиты тормозного крана на общей оси закреплены две педали.
Каждая педаль обеспечивает раздельное торможение правого или левого бортов
трактора. При заблокированных педалях или одновременном нажатии на них
происходит одновременное торможение обоих бортов.
3.4.4 Повороты трактора
Управление поворотом трактора в движении и на месте осуществляется поворотом рулевого колеса в нужную сторону и только при работающем двигателе.
Радиус поворота зависит от угла поворота рулевого колеса, скорости движения и
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частоты вращения коленчатого вала двигателя. Поворот рулевого колеса до упора
обеспечивает минимальный радиус поворота на включенной передаче.
Для уменьшения радиуса поворота необходимо снизить скорость движения,
перейти на низшую передачу и повернуть рулевое колесо до упора в сторону поворота.
Для поворота трактора при движении назад рулевое колесо необходимо поворачивать в сторону, противоположную повороту.
Поворот трактора в движении на мягком грунте или глубоком снегу во избежание сброса гусениц, необходимо выполнять в несколько приемов, кратковременными поворотами рулевого колеса.
Поворот трактора на месте вокруг своей оси разрешается выполнять только
на дорогах с твердым покрытием.
3.4.5 Остановка трактора
Для остановки трактора необходимо:
- уменьшить обороты двигателя;
- выжать полностью педаль сцепления;
- установить рычаг переключения передач и рычаг переключения диапазонов в нейтральное положение;
- отпустить педаль сцепления;
- остановить трактор с помощью рабочих тормозов;
- включить стояночный тормоз
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ТРАКТОРА ОДНОВРЕМЕННО РЕЗКО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗОВ!
- застопорить рулевое колесо в нейтральном положении;
- опустить на землю навесное оборудование.
3.4.6 Остановка двигателя
Перед остановкой двигателя после работы с большой нагрузкой дать ему
поработать от 3 до 5 мин сначала на средней, а затем на минимальной частоте холостого хода для снижения температуры ОЖ.
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- установить рычаг управления подачей топлива в положение, соответствующее
минимальной подаче и рукояткой (смотри пункт 2.1.31) остановить двигатель;
- перевести в нейтраль все рукоятки распределителя;
- нажать на кнопку выключения питания бортовой сети (во избежание разрядки аккумуляторных батарей).
3.4.7 Обкатка
Для нового трактора установлен период обкатки, равный 30 ч.
Обкатку трактора необходимо производить на легких работах (на посеве,
культивации, сенокошении, транспорте) с использованием гидросистемы. Двигатель допускается загружать не более чем на 50% от номинальной мощности.
В процессе обкатки детали трактора прирабатываются, что способствует
дальнейшей их длительной работе. Недостаточная и некачественная обкатка приводит к значительному сокращению срока службы трактора.
При проведении 30 ч обкатки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- постоянно следить за показаниями приборов, работой систем смазки, охлаждения и питания. Контролировать уровни масла и жидкости в заправочных
емкостях;
- проверять затяжку и подтягивать наружные крепежные соединения;
- не перегружать двигатель, не допускать дымления и падения оборотов.
Признаками перегрузки являются: резкое падение оборотов, дымление и отсутствие реагирования двигателя на увеличение подачи топлива.
Работа на высокой передаче под нагрузкой приводит к чрезмерному износу
трущихся деталей двигателя:
- работа трактора на слишком низкой передаче с малой нагрузкой при высоких оборотах двигателя приводит к перерасходу топлива. Правильный выбор
передачи для каждого конкретного условия работы дает экономию топлива и
снижает износ двигателя;
- избегать длительной работы без нагрузки в режиме максимальных или
минимальных оборотов двигателя;
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- избегать длительной работы трактора в режиме постоянных оборотов
двигателя;
- для гарантии правильной приработки трущихся деталей муфты сцепления в
процессе обкатки необходимо более часто и плавно включать муфту сцепления;
- регулярно проводить ежедневное обслуживание в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. После обкатки провести ТО
согласно пункту 4.1.2.
3.4.8 Буксировка трактора
Категорически запрещается буксировка трактора со скоростью выше 15 км/ч.
Буксировать только на жесткой сцепке.
Перед буксировкой необходимо отсоединить гидромотор от планетарного
ряда механизма поворота и растормозить трактор, для чего:
- расстопорить рычаг 17 (рисунок 3.2) болтом 18;
- перемещением влево до упора рычага 17 вывести из зацепления шестерню
19 с шестерней 27;
- застопорить болтом 18 рычаг 17;
- отвинтить защитный колпачок с цилиндра энергоаккумулятора;
- вставить упор из ЗИП в два отверстия с направляющими 1 (рисунок 3.1) и
ударить молотком по упору при этом шарик 4 выйдет из канавки и расстопорит
толкатель 10 с поршнем 11. Шток 8 тормозной камеры возвратится в исходное
положение под действием возвратной пружины 7 и трактор растормозится;
- рычаг переключения передач и диапазонов установить в нейтральное положение.
Допускается буксировка трактора на мягкой сцепке, при исправном двигателе и наличии давления в пневмосистеме, при этом дополнительно необходимо разблокировать педали
тормозного крана и подтормаживанием (правой или левой педалью) следить, чтобы тросы
были постоянно натянуты. Повороты выполнять на малой скорости, плавно.

Крутые повороты выполнять в несколько приемов. Не останавливать трактор на подъемах и спусках.
По окончании буксировки соединить гидромотор с планетарным рядом механизма поворота.
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1 – корпус; 2 – вал; 3 – муфта; 4, 13, 19, 27 – шестерни; 5 – переходник; 6 – втулка;
7, 8, 14, 21, 35, 41, 50 – подшипники; 9 – вторичный вал; 10 – сателлит; 11 – основание;
12, 15 – корпусы; 16 – механизм отключения мотора; 17 – рычаг; 18 – болт; 22 – прокладка;
23 – стакан; 24 – гидрообъемный дополнительный привод; 26, 30, 33, 39 – крышки; 27 – шестерня; 28 – болт; 29 – штифт; 31, 34 – диски; 32 – шарик; 36 – водило; 38 – полумуфта;
40, 42 – кольцо; 43 – уплотнение; 20, 44 – валы; 45 – пластина замковая; 46 – гайка; 47 – шайба; 48 – крышка; 49 – прокладка; 51 – солнечная шестерня; 52 – шестерня эпицикла;
53 – шток; 54 – вилка; 55 – штифт; 56 – муфта
Рисунок 3.2 Механизм поворота

1 - рычаг; 2 - болт
Рисунок 3.2а - Переключатель скорости вращения независимого
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3.4.9 Использование ВОМ
Вал отбора мощности (ВОМ) служит для передачи всей или части мощности
тракторного двигателя навесным и прицепным машинам, агрегатируемых с трактором.
Вал обеспечивает два режима вращения хвостовика 540 мин-1 и 1000 мин-1, при двух
режимах вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин-1 и 1500 мин-1, в зависимости
от положения рычага 1 (рисунок 3.2а) на корпусе сцепления.
Для получения вращения хвостовика с оборотами 540 мин-1 необходимо снять
колпак, установить хвостовик ВОМ1С с маркировкой на торце 540 мин-1 и застопорить
его упорной шайбой . Если рычаг 1 (рисунок 3.2а) стоит в I положении - получим 540
мин-1 при вращении коленчатого вала 2000 мин-1, если во II положении - получим 540
мин-1 при вращении коленчатого вала 1500 мин-1.
Для получения 1000 мин-1 на хвостовике ВОМ необходимо снять колпак, установить хвостовик ВОМ 3 с маркировкой на торце 1000 мин-1 и застопорить его упорной
шайбой. Если рычаг 1 (рисунок 3.2а) стоит в I положении - получим 1000 мин-1 при
вращении коленчатого вала 2000 мин-1, если во II положении - получим 1000 мин-1 при
вращении коленчатого вала 1500 мин-1.
Включение заднего ВОМ производится двумя рычагами 36 и 32 (рисунок 2.1).
Рычаг 36 включается первым, при неработающем двигателе, и имеет два положения:
- «ВОМ включен» - крайнее верхнее положение;
- «ВОМ выключен» - крайнее нижнее положение.
ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ РЫЧАГА 36 ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

Рычаг 32 включается при работающем двигателе и имеет три положения:
- при плавном перемещении рычага из положения "N" (нейтраль) вниз до упора
происходит включение ВОМ (рисунок 2.22);
- при перемещении рычага из крайнего нижнего положения в положение "N"
(нейтраль) происходит выключение ВОМ;
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ТО ХВОСТОВИК ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЗАКРЫТ КОЛПАКОМ!
- при плавном перемещении рычага вверх происходит торможение хвостовика ВОМ.
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3.5 Управление задним навесным устройством трактора
Управление системой осуществляется либо с основного пульта, находящегося в кабине трактора, либо с выносных кнопок управления расположенных сзади трактора на
крыле (рисунок 3.3).
Порядок управления задним навесным устройством осуществляется следующим
образом:
- рукояткой 2 (рисунок 3.4) установить, в зависимости от характера работы, способ
регулирования. Рукоятками 3 и 4 установить глубину обработки и высоту подъема орудия
в транспортном положении.
Опускание навески осуществляется перемещением рукоятки 7 в нижнее фиксированное положение. В этом случае зажигается лампа 6.
В процессе работы необходимо провести настройку оптимальных условий работы
навесного орудия: перемещением рукоятки 2 подобрать комбинацию способов регулирования, рукояткой 1 - скорость опускания, рукояткой 4 - глубину обработки.
На пульт управления выведены органы управления:
1 – ручка регулирования скорости коррекции (по часовой стрелке – быстрее, против
часовой стрелки – медленнее);
2 – ручка выбора способа регулирования (по часовой стрелке – позиционный, против часовой стрелки – силовой, между ними – смешанное регулирование);
3 – ручка ограничения высоты подъёма навески (по часовой стрелке – максимальный подъём, против часовой стрелки – минимальный подъём);
4 – ручка регулирования глубины обработки почвы (по часовой стрелке – меньшая
глубина, против часовой стрелки - большая глубина);
5 – сигнализатор подъема НУ (красного цвета);
6 – сигнализатор опускания НУ (зеленого цвета);
7 – рукоятка управления навесным устройством (вверх – подъём, вниз – опускание,
при дожатии рукоятки в нижнем положении происходит заглубление орудия при обработке почвы, среднее положение – выключено);
7а – переключатель блокировки (транспортировка) – механически блокирует рукоятку (7) в верхнем положении путем сдвига переключателя вправо;

8 – сигнализатор диагностики (см. «Техническое обслуживание»);
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9 – кнопка демпфирования;
10 – сигнализатор демпфирования.
Чувствительность регулировок обеспечивается автоматической системой адаптации,
которая подавляет неоправданно высокую частоту регулировки при силовом регулировании.
При этом усредненная частота регулирования равна приблизительно 2 Гц.
В случае выглубления (выскакивания) орудия при прохождении уплотненных участков почвы или рытвин заглубить орудия дожатием рукоятки 7. После освобождения рукоятки 7 она возвратится в фиксированное положение "опускание" до заданной глубины, установленной ручкой 4.
Выглубление орудия осуществляется перемещением рукоятки 7 в верхнее положение. При подъеме загорается лампа 5.
Необходимо знать следующие особенности запуска в работу системы управления
задним навесным устройством:
а) после пуска двигателя лампа диагностики 8 загорается, что сигнализирует о заблокировании системы управления;
б) для разблокирования системы необходимо рукоятку 7 подъема-опускания несколько раз установить в рабочее положение. Лампа диагностики 8 при этом гаснет;
в) после разблокирования системы при первом включении из условий безопасности
предусмотрено автоматическое ограничение скорости подъема заднего навесного устройства. Повторная установка рукоятки 7 в рабочее положение снимает ограничение скорости
подъема;
г) подъем - опускание задней навески с выносных кнопок (рисунок 3.3) можно осуществлять на любых режимах управления (рукоятки могут находиться в произвольном положении). Система управления из кабины при этом блокируется.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВЫНОСНЫМИ ПУЛЬТАМИ НЕ
СТОЙТЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И ПОДСОЕДИНЯЕМОЙ МАШИНОЙ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПКАМИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ НАВЕСКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ!
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Запуск системы управления в работу производите в порядке, указанном в пунктах б и в.
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗАГЛУБЛЕНИЯ ОРУДИЯ
ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКЕ ТРАКТОРА РУКОЯТКУ УПРАВЛЕНИЯ 7 ПЕРЕМЕСТИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "НЕЙТРАЛЬ". ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ РУКОЯТКУ ПЕРЕМЕСТИТЬ В

ПОЛОЖЕНИЕ "ОПУСКАНИЕ" (ОРУДИЕ ЗАГЛУ-

БИТСЯ НА РАНЕЕ ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ)!
Кроме описанных выше режимов, электронная система управления навесным
устройством (НУ) имеет режим "демпфирования" (гашения колебаний навесного орудия в транспортном режиме). Включение режима демпфирования производится в следующей последовательности:
- рукоятку 7 (рисунок 3.4) установить в положение "подъем" (при этом НУ поднимется в крайнее верхнее положение и автоматически выключится);
- включить выключатель "демпфирование" 9. При этом загорится сигнализатор
«демпфирование». НУ из крайнего верхнего положения опустится вниз на 3% от полного хода НУ.
1 ВНИМАНИЕ: РЕЖИМ "ДЕМПФИРОВАНИЕ" ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ
НАХОЖДЕНИИ РУКОЯТКИ 1 В ПОЛОЖЕНИИ "ПОДЪЕМ"!
2 ВНИМАНИЕ: ПРИ ШТАТНЫХ РАБОТАХ НУ (ПАХОТА, КУЛЬТИВАЦИЯ
И Т.Д.) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ДЕМПФИРОВАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ
В ПОЛОЖЕНИИ "ВЫКЛЮЧЕНО"!
Общий вид заднего навесного устройства показан на рисунке 3.5.
3.6 Тягово-сцепное устройство
Тягово-сцепное устройство предназначено для работы с одноосными и двухосными прицепами. Устройство входит в состав заднего навесного устройства и состоит
из тягового бруса 12 (на виде А условно не показан) (рисунок 3.5). При отсутствии
навесного и полунавесного оборудования расположение тягового бруса может изменяться, так как при этом ВОМ не используется.
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П - кнопка подъёма ЗНУ;
О - кнопка опускания
Рисунок 3.3 - Выносной пульт управления
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Рисунок 3.4- Пульт управления ЗНУ
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3.7 Порядок замены тяг и винта на заднем навесном устройстве
Необходимость замены штатных тяг и винта на дополнительные из комплекта ЗИП, следует при использовании сельскохозяйственных орудий от трактора К700 и иго модификации.
Для замены штатных тяг на дополнительные необходимо:
а) для верхней тяги:
-

расстопорить контргайку и вывинтить винт 9 (рисунок 3.5);

-

завинтить контргайку на дополнительный винт (2103-4605460) и ввинтить

дополнительный винт на верхнюю тягу;
-

окончательную регулировку выполнять в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к устанавливаемой машине;
б) для нижней тяги:
-

расшплинтовать палец 16 и освободить раскос 7 от нижней тяги 11;

-

вывинтить винты 26, достать палец 24 и снять нижнюю тягу 11, аналогич-

но снимается нижняя тяга 17;
-

заменить нижние тяги 11 и 17 на дополнительные (2103-4605035 и 2103-

4605035 - 01) и произвести сборку в обратном порядке.
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1, 4, 20, 23, – кронштейн; 2 – вал; 3 – гидроцилиндр; 5, 13, 16 – палец;
6, 18 – рычаг; 7 – раскос; 8 – верхняя тяга; 9, 14, 22, 26 – винт; 10 – крюк (на виде А
условно не показан); 11, 17 – нижние тяги; 12 – тяговый брус (на виде А условно
не показан); 15, – крышка; 19 – масленка; 21 – уголок; 24 – палец; 25 – скоба
Рисунок 3.5 – Навесное устройство
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3.8 Требования безопасности при работе трактора
При работе трактора необходимо выполнять следующие условия:
- не пускать двигатель без предварительной постановки трактора на стояночный тормоз и без стопорения рулевой колонки. При работающем двигателе на
стоянке запрещается поворачивать рулевое колесо во избежание неожиданного
движения или разворота трактора при отпущенных тормозах;
- не допускать дымление двигателя и значительного падения частоты
вращения коленчатого вала двигателя от перегрузки;
- при аварии или чрезмерном увеличении частоты вращения коленчатого
вала двигателя немедленно выключить двигатель рукояткой 28 (рисунок 2.1);
- перед началом движения выключить стояночный тормоз, убедиться в
том, что между трактором и сельскохозяйственной машиной нет людей, подать
звуковой сигнал и начать движение;
- передачи включать при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя и полностью выключенной муфте сцепления;
- независимый привод заднего ВОМ включать только при неработающем
двигателе;
- после отсоединения машин с приводом от ВОМ снять карданный привод
и закрыть хвостовик ВОМ защитным колпачком;
- прицепные орудия и прицепы должны иметь жесткие сцепки, не позволяющие им наезжать на трактор;
- запрещается езда на необорудованных для этого прицепных орудиях, навесных машинах и вне кабины трактора.
- в кабине трактора при, наличии дополнительного сиденья, разрешается
проезд не более двух человек включая тракториста;
- запрещается езда на тракторе поперек крутых склонов. На небольших
склонах разрешается работать только на низких скоростях, избегая крутых поворотов и переезда препятствий;
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- крутые спуски и подъемы следует преодолевать только на скоростях рабочего диапазона. Во время спуска или подъема запрещается глушить двигатель и
выключать муфту сцепления;
- работая на тракторе в агрегате с сельскохозяйственными машинами и
орудиями, соблюдать правила безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации данной машины или орудия;
- при работе с приводом от ВОМ кардан привода к сельскохозяйственной
машине должен быть огражден защитным кожухом;
- при работе с оборудованием, приводимым от ВОМ, остановить двигатель
и убедиться в полной остановке хвостовика ВОМ, прежде чем выйти из кабины и
отсоединить оборудование;
- при длительной остановке нельзя оставлять навесное орудие в поднятом
положении.
- находится под поднятым орудием, категорически запрещается;
- запрещается работать ночью при неисправном освещении;
- при погрузке и разгрузке трактора необходимо пользоваться специальными захватами, обеспечивающими безопасность работы, сохранность кабины и облицовки;
-

запрещается производить обслуживание и ремонт при работающем дви-

гателе и включенном выключателе бортовой сети.
3.9 Требования пожарной безопасности
Трактор должен быть оборудован противопожарным инвентарем - лопатой
и огнетушителем. Работать на тракторе без средств пожаротушения запрещается.
При заправке трактора ГСМ запрещается:
- заправлять трактор при работающем двигателе;
- курить при заправке трактора топливом;
- заправлять полностью топливные баки трактора, необходимо оставлять
объем для расширения топлива;
- заправлять с помощью ведер;
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- никогда не добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества. Эти сочетания могут создать увеличенную опасность воспламенения или взрыва.
Во время эксплуатации трактора и проведения ремонтных работ необходимо
руководствоваться следующими требованиями пожарной безопасности:
- не покидать трактор при работающем двигателе;
- не допускать загрязнения коллектора и глушителя пылью, топливом, и т.п.;
- не допускать работу трактора в пожароопасных местах при снятом капоте и
других защитных устройствах с нагретых частей двигателя;
- при работе трактора следить за тем, чтобы вблизи выпускного коллектора и
глушителя не было легковоспламеняющихся материалов. В местах с повышенной
пожароопасностью использовать в системе выхлопа искрогасители в комплекте с
глушителем или отдельно;
- не допускать использования открытого пламени для подогрева масла в поддоне двигателя, для подсветки при заправке топливных баков, для выжигания загрязнений сердцевины радиатора;
- во время ремонтных работ в полевых условиях, связанных с применением
электрогазосварки, необходимо выключить выключатель питания бортовой сети,
очистить от загрязнений детали и сборочные единицы, способные возгораться;
- при промывке деталей и сборочных единиц керосином, бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями необходимо принять меры, исключающие
воспламенение паров промывочных жидкостей;
- места стоянки тракторов, хранения ГСМ должны быть опаханы полосой не
менее 3 м и обеспечены средствами пожаротушения;
- заправку трактора ГСМ производить механизированным способом при остановленном дизеле. В ночное время применять подсветку;
- не допускать наматывания соломы на вращающиеся части агрегатируемых с
трактором машин.

При появлении очага пламени засыпать его песком, накрыть брезентом,
мешковиной или другой плотной тканью. Использовать углекислотный огнетушитель. Не заливать горящее топливо водой.
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4 Техническое обслуживание
4.1 Техническое обслуживание трактора
4.1.1 Общие указания
Техническое обслуживание трактора является плановым и заключается в
выполнении операций, обеспечивающих исправное техническое состояние и
экономичность работы трактора.
Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:
- техническое обслуживание по окончании обкатки после 30 ч работы
двигателя;
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) - через каждые 8 или 10ч;
- техническое обслуживание №1 (ТО -1) - через каждые 125 ч работы
двигателя;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2) - через каждые 250 ч работы
двигателя;
- техническое обслуживание №3 (ТО-3) - через каждые 500 ч работы
двигателя;
- техническое обслуживание №4 (ТО-4) - через каждые 1000 ч;
- техническое обслуживание №5 (ТО-5) - через каждые 2000 ч;
- сезонное техническое обслуживание (СО) - при переходе к осеннезимнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже 5 С) и при переходе к весенне-летнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре окружающего воздуха выше плюс 5 С)
4.1.1.1 Перечень ГСМ
В таблице 4.1 приведены наименования и марки ГСМ, используемые при
эксплуатации и техническом обслуживании трактора с указанием их количества, периодичности замены.
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1
1 Топлива
1.1 Бак топливный

2
2

Основные

3

Дублирующие

(резервные)

4

Зарубежные

5

При температуре окружающей среды от 0°С и выше
Топливо диТопливо диBs-2869
зельное
зельное
ASTM-D-VVЛ-0,2-40 или
Л-0,5-40 или
F-800
Л-0,2-62
Л-0,5-62
ГОСТ 305-82
ГОСТ 305-82
первого и высшего сорта

6

Периодичность
смены ГСМ, ч

Наименование и обозначение ГСМ

Масса (объем)
ГСМ, заправляемых в изделие при
смене

Место
смазки
(заправки)

Кол-во точек
смазки (заправки)

Таблица 4.1 - Перечень ГСМ

7

480 дм3

-

18 дм3

250

При температуре окружающей среды минус 20°С и выше

Топливо диТопливо диDEF 2402В
зельное 3-0,2
зельное З-0,5
минус 35 или
минус 35 или
975-68 SAE
3-0,2 минус 45
3-0,5 минус 45
ГОСТ 305-82
ГОСТ 305-82
первого и высшего сорта
При температуре среды минус 50 и выше
Топливо диSAE VV-F-800
Топливо дизельное
А-0,4
зельное А-0,2
ГОСТ 305-82
ГОСТ 305-82
первого и высшего сорта
2 Масла
2.1 Картер
масляный
двигателя
(с учетом
радиатора)

1

При температуре окружающей среды от 0°С и выше
Масло моторное Масло моторное Shell Rotella TX
М-10ДМ
М-10Г2К
30
Shell Rotella SX
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78
30
Mobil
Delvac
XHP SAE 15W40
British Petroleum
Vanelus Oil SAE
30
Esso Estor SDX
SAE 30
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1

2

Основные

3

Дублирующие

(резервные)

4

Зарубежные

5
Hessol Turbo
Diesel
SAE
15W-40
API CF-4
(всесезонное)

6

Периодичность
смены ГСМ, ч

Наименование и обозначение ГСМ

Масса (объем)
ГСМ, заправляемых в изделие при
смене

Место
смазки
(заправки)

Кол-во точек
смазки (заправки)

Продолжение таблицы 4.1

7

M7ADS111
(Чехия)
При температуре окружающей среды от 0°С и ниже
Масло моторное Масло моторное Shell Rotella TX
20W/20
М-8ДМ
М-8Г2К
ГОСТ8581-78
ГОСТ 8581-78
Shell Rotella SX
20W/20
Mobil Delvac
1220
Mobil ND
10W/20

2.2 Топливный насос
двигателя

1

Масло моторное то же, что и в картере двигателя

0,23 дм3

При установке нового или
отремонтированного насоса

Hessol Turbo
Diesel
SAE 15W/40
API CF-4
(всесезонное)
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1
2.3 Конечн
ые передачи

2.4 Опорные катки
2.5 Цапфы
балансиров
2.6 Направляющие
колеса
2.7 Трансмиссия
(корпус
муфты сцепления, коробка передач, механизм управления)

2
2

Основные

3

Дублирующие

(резервные)

4

Масло трансмиссионное
ТАП-15В
ГОСТ 23652-79

Масло трансмиссионное
ТЭП-15
ТАД-17
ГОСТ 23652-79

10

То же

То же

10

То же

2

То же

1

Зарубежные

5

BECHEM,
HESSOL
SAE 80W-90
API GL5, GL4

6

Периодичность
смены ГСМ, ч

Наименование и обозначение ГСМ

Масса (объем)
ГСМ, заправляемых
в изделие при смене

Место
смазки
(заправки)

Кол-во точек
смазки (заправки)

Продолжение таблицы 4.1

7

9дм3

1000

То же

3,0 дм3

1000

То же

То же

2,0 дм3

1000

То же

То же

0,4 дм3

1000

40 дм3

1000

При температуре окружающей среды от 0°С и выше
Масло моторное Масло моторное Shell Rotella
М-10ДМ
М-10Г2К
TX 30
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78

(4,5 дм3×2)

Hessol Turbo
Diesel
SAE 15W/40
API CF-4
(всесезонное)
При температуре окружающей среды от 0°С и ниже
Масло моторное Масло моторное Shell Rotella
М-8ДМ
М-8Г2К
TX 20W/40
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78

Hessol Turbo
Diesel
SAE 15W/40
API CF-4
(всесезонное)
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1

2

2.8 Задний
мост и ВОМ

Основные

Дублирующие

(резервные)

Зарубежные

3
4
5
При температуре окружающей среды от 0°С и выше
Масло моторное Масло моторное Shell Rotella
М-10ДМ
М-10Г2К
TX 30
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78

6

Периодичность
смены ГСМ, ч

Наименование и обозначение ГСМ

Масса (объем)
ГСМ, заправляемых
в изделие при смене

Место
смазки
(заправки)

Кол-во точек
смазки (заправки)

Продолжение таблицы 4.1

7

12 дм3

1000

45 дм3

1000

Hessol Turbo
Diesel
SAE 15W/40
API CF-4
(всесезонное)
При температуре окружающей среды от 0°С и ниже
Масло моторное Масло моторное Shell Rotella
М-8ДМ
М-8Г2К
TX 20W/40
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 8581-78

Hessol Turbo
Diesel
SAE 15W/40
API CF-4
(всесезонное)

2.9

Гидросистема гид- 1
ростатической передачи механизма
поворота

При температуре окружающей среды от 0°С и выше
INA HIDRAOL SHELL TELLUS
HDS 46
OIL T46
ESSO NUTO H46

HESSOL BECHEM
STARMOBIL NUTO H46
OIL NR 46
При температуре окружающей среды от 0°С и ниже
INA HIDRAOL
HDS 22

SHELL TELLUS
OIL 22
MOBIL DTE 22
HESSOL BECHEM STAROIL
NR 22
CASTROL HYSPIN AWS 22
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1

2

2.10 Гид- 1
росистема
навесного
устройства,
натяжения
гусениц
и
бульдозерного оборудования

Основные

Дублирующие

(резервные)

Зарубежные

3
4
5
При температуре окружающей среды от 0°С и выше
АDDINOL HyМасло гидравли- BECHEМ
draulikol HLP 32 ческое МГЕ-46В Staroil 46
ТУ 38.001347-00
Масло гидравлическое ТНК Гидравлик HLP 32

6

Периодичность
смены ГСМ, ч

Наименование и обозначение ГСМ

Масса (объем)
ГСМ, заправляемых
в изделие при смене

Место
смазки
(заправки)

Кол-во точек
смазки (заправки)

Продолжение таблицы 4.1

7

70 дм3

500

3,4 дм3

1000

ТУ 236.915.052-2008

При температуре окружающей среды от 0°С и ниже
Масло всесезон- BECHEМ
ное гидравличе- Staroil 32
ское (ВМГЗ)
ТУ 38.101479-00

АDDINOL Hydraulikol
HLP 32
Масло гидравлическое
ТНК Гидравлик HLP 32
ТУ 236.915.052-2008

2.11 Гидро4 Жидкость аморамортизаторы
тизаторная
ЛУКОЙЛ-АЖ
ТУ 0253-02500148599-2001

Жидкость амортизаторная
АЖ-12т
ГОСТ 23008-78

3 Смазки
3.1

АЗМОЛ №158

Под-

шипники
крестовин
карданных
валов

Одно
0,3 кг
(0,05х6) кг разо-

ТУ У 00152365.118-2000

вая
при
сбор
ке
валов

6

3.2 Насос
системы ох1
лаждения
3.3 Шлицевые соеди- 3
нения
карданных валов

Литол 24

Alvania, Shell

ГОСТ 21150-87

Литол 24
ГОСТ 21150-87

Солидол С
ГОСТ 4366-76
Солидол Ж
ГОСТ 1033-79

Alvania, Shell

0,05 кг

Одно
разовая

0,12 кг
(0,04х3) кг 1000

96

1502-0000010 РЭ

Основные

Дублирующие

(резервные)

Зарубежные

Периодичность
смены ГСМ, ч

Наименование и обозначение ГСМ

Масса (объем)
ГСМ, заправляемых в
изделие при смене

Место
смазки
(заправки)

Кол-во точек смазки (заправки)

Продолжение таблицы 4.1

0,6

1000

6

Литол 24
ГОСТ 21150-87

24

Литол 24
ГОСТ 21150-87

Alvania 3, R3
Cyprina 3, RA
Shell Beacon 3
EXXon
1502, 1502-02
Солидол С
ГОСТ 4366-76

28

Литол 24
ГОСТ 21150-87

1502-01,1502-03
Солидол С
ГОСТ 4366-76

3.6 Резь- 10
бовые
поверхности
3.7 Шар- 11
нирные соединения
ЗНУ
3.8 Резь- 6
бовые
поверхности
ЗНУ
3.9 Шлице2
вые соединения ЗНУ
3,10 Под1
шипник отводки муфты
сцепления

Графитная
УСсА
ГОСТ 3333-86
Литол-24
ГОСТ 21150-87

Литол-24
ГОСТ 21150-87

1,6 кг

Солидол С
ГОСТ 4366-76

0,8 кг

Графитная
УСсА
ГОСТ 3333-86

Литол-24
ГОСТ 21150-87

1,5 кг

Литол-24
ГОСТ 21150-87

Солидол С
ГОСТ 4366-76

0,6 кг

Литол-24
ГОСТ 21150-87

BECHEM LCPGM

3.5 Шарнирные соединения
отвала

Солидол С
ГОСТ 4366-76
Солидол Ж
ГОСТ 1033-79

BECHEM LCP-GM

Mobil Grease MP
ISO-L-XDCIB2

1,6 кг

1.8 кг

Одноразовая
при
сбор
ке и
замене
деталей

0,02 кг

250

0,8 дм3

1000

49 дм3

Один раз в
два года

3.4 Поддерживающий каток

4 Специальные жидкости
4.1 Привод
управления
1
сцеплением

Жидкость
тормозная
"Нева-М"

Жидкость
тормозная
"Росдот"

ТУ 2451-053-36732629-2003 ТУ 2451-004-36732629-99

4.2 Систе- 1
ма охлаждения дизеля (с
радиатором)

Охлаждающая
жидкость ОЖ-40
(до минус 40 °С),
ОЖ-65
(до минус 65 °С)
ГОСТ 28084-89

MIL-F-5559
(BS 150)
FL-3 Sort S-735
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4.1.2 Техническое обслуживание после обкатки
При техническом обслуживании после обкатки (30 ч работы двигателя)
необходимо:
- осмотреть и вымыть трактор;
- прослушать работу всех составных частей трактора;
- проверить затяжку болтов крепления головок цилиндров;
- проверить зазор между клапанами и коромыслами;
- очистить ротор центробежного масляного фильтра;
- очистить сетчатый фильтр КП;
- проверить натяжение ремня генератора;
- слить отстой из топливных баков, фильтров грубой и тонкой очистки
двигателя;
- проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали
сцепления и тормоза;
- проверить состояние аккумуляторных батарей, очистить клеммы соединений и вентиляционные отверстия;
- заменить масло в картере двигателя, трансмиссии, гидросистемы
управления поворотом;
- заменить бумажные фильтрующие элементы фильтров двигателя и
гидросистемы;
- смазать подшипник отводки сцепления;
- слить конденсат из ресиверов пневмосистемы;
- проверить и при необходимости восстановить герметичность воздухоочистителя и впускного тракта;
- проверить и при необходимости подтянуть наружные резьбовые соединения;
- проконтролировать функционирование двигателя, рулевого управления, тормозов, органов управления, систем освещения и сигнализации;
- проверить момент затяжки гаек на опорных катках, который должен
быть от 0,8 до 0,9 кН·м
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4.1.3 Требования безопасности при проведении ТО
При проведении технического обслуживания трактора необходимо строго
выполнять следующие требования:
- операции ТО выполнять только при неработающем двигателе;
- инструмент и приспособления для проведения ТО должны быть исправными, соответствовать назначению и обеспечивать безопасность выполнения работ;
- при осмотре объектов контроля и регулирования пользоваться переносной лампой напряжением не более 36 В. Лампа должна быть защищена проволочной сеткой;
- во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании пробки
водяного радиатора системы охлаждения;
- при обслуживании аккумуляторных батарей:
а) не допускать попадания электролита на кожу;
б) очищать батареи обтирочным материалом, смоченным в растворе аммиака (нашатырного спирта);
в) не включать АКБ обратной полярностью, так как это приводит к выходу из строя генератора;
г) при корректировке уровня электролита доливать только дистиллированную воду;
- при обслуживании системы кондиционирования воздуха и отопления
кабины:
а) температура кипения хладагента при нормальных условиях – 27 °C;
б) при обнаружении разрывов шлангов не пытайтесь остановить утечку
хладагента;
г) в случае попадания жидкого хладагента на кожу, хладагент мгновенно
испаряется и может вызвать термический ожог;
в) хладагент R134А не токсичен, не ядовит в небольших количествах, не
разрушает озоновый слой. При контакте с открытым огнем выделяет опасный
газ фтороводород;
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- перед началом ремонтных работ, связанных с применением электросварки, необходимо отсоединить электропровода от генератора, выключить
«выключатель питания борт сети» и снять клеммы с АКБ;
- разборку и ремонт тормозной камеры с энергоаккумулятором производить только на специализированных предприятиях. Разборка и ремонт в условиях эксплуатации запрещена.
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4.1.4 Плановое техническое обслуживание
Виды и периодичность технического обслуживания трактора приведены в
таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Техническое обслуживание
Виды ТО
Технические
10 125 250 500 1000 2000
требования
Проверить уровень масла и при необходимости долить:
Уровень масла должен
- в двигателе
Содержание работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-в коробке передач

- в заднем мосту

- в маслобаке ГСП
- в маслобаке гидросистемы
-в
направляющем
колесе
-в опорном катке
-в цапфах балансиров
Проверить уровень
рабочей жидкости в
бачке управления сцеплением
Проверить уровень
охлаждающей жидкости двигателя

+

+

+

+

+

+

быть между верхней и
нижней метками щупа 3
(рисунок 4.1)
Уровень масла должен
быть в соответствии с
пунктом 4.2.17
(рисунок 4.26)
Уровень масла должен
быть по верхнюю метку
маслоизмерительного
щупа. (п. 4.2.18)
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.26
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.25
До уровня контрольного
отверстия закрываемого
масленкой 1 (рисунок 4.11)
До уровня контрольного
отверстия закрываемого
пробкой 1 (рисунок 4.12)
До уровня контрольного
отверстия закрываемого
пробкой 2 (рисунок 4.12)
Уровень должен быть
по верхнюю отметку
(рисунок 4.2)

Уровень ОЖ должен
быть до верхнего торца
заливной горловины 1
(рисунок 4.3). Не допускайте снижения уровня
ниже, чем на 40 мм от
верхнего торца горловины.
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1
2

3
1 – горловина; 2 – крышка; 3 - щуп
Рисунок 4.1 - Проверка уровня масла в двигателе

1

2

1 – бачок стеклоомывателя; 2 – бачок с рабочей жидкостью привода
управления сцепления
Рисунок 4.2 - Проверка уровня рабочей жидкости в бачке привода управления сцепления

Смотровое окошко

Рисунок 4.3 - Контроль уровня ОЖ
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Продолжение таблицы 4.2
Содержание работ
Проверить засоренность воздухоочистителя, состояние фильтрующего элемента и
правильность его установки
Слить конденсат из
ресивера
пневмосистемы
Проверить
работу
тормозов в движении,
работоспособность
двигателя,
рулевого
управления приборов
освещения и сигнализации
Слить отстой
из
фильтра грубой очистки топлива
Слить отстой из топливных баков
Промыть
двигателя

Виды ТО
10 125 250 500 1000 2000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

сапуны

Промыть фильтр грубой очистки топлива

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

Технические
требования
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.10

Потянуть кольцо 1
(рисунок 4.4) в любую
сторону, при наличии
сжатого воздуха в ресивере
Двигатель должен работать устойчиво на
всех оборотах, органы
управления,
приборы
освещения и сигнализации и т.д. должны быть
технически исправны
Отвинтить пробку 4
(рисунок 4.5) и слить отстой из фильтра 3 до появления чистого топлива
Отвинтить пробку 1 (рисунок 4.5) и слить отстой из
топливных баков до появления чистого топлива

Cнять корпуса сапунов, вынуть сапуны
из колпаков крышек
головок
цилиндров,
промыть и продуть их
сжатым воздухом. Установить сапуны и
корпуса сапунов на
место.
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.3
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1
Рисунок 4.4 - Слив конденсата из ресиверов

1

2

3
4

1, 4 – пробки ; 2 – топливный бак; 3 - фильтр
Рисунок 4.5 - Слив отстоя из топливного бака и фильтра грубой очистки
топлива.
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Продолжение таблицы 4.2
Содержание работ
Проверка топливного насоса на стенде

Виды ТО
10 125 250 500 1000 2000
-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

Проверить натяжение ремня генератора

Подтянуть
наружные гайки пальцев гусениц
Смазать подшипник
отводки муфты сцепления
Проверить и отрегулировать
механизм
управления сцеплением
Очистить
роторы
центробежного масляного фильтра двигателя и коробки передач
Промыть сетчатый
фильтр гидросистемы
коробки передач
Заменить масло в
картере двигателя
Заменить сменный
фильтрующий элемент
масляного
фильтра
двигателя

Технические
требования
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.12
Прогиб ремня на ветви шкива коленчатого
вала - шкива генератора,
должен быть от 29 до 33
мм при нажатии с усилием от 40 до 45 Н.
Для регулировки ослабить крепление генератора, болты 1 и 2 (рисунок 4.6). Поворотом
корпуса генератора отрегулировать натяжение.
Крутящий момент
затяжки от 500 до 550 Н·м.

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

Ослабленные
гайки
подтянуть с обеих
сторон.
Шприцевать до выдавливание
свежей
смазки
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.16
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.4
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.19
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.1
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.2
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2

1

1, 2 - болты
Рисунок 4.6 - Проверка натяжение ремня генератора

1

2 3

1 – винт; 2 – крышка; 3 - фильтр
Рисунок 4.8 - Очистка фильтра системы вентиляции и отопления кабины.
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Продолжение таблицы 4.2
Содержание работ
Проверить зазор между
клапанами и коромыслами
Слить отстой из фильтра тонкой очистки топлива
Проверить
затяжку
болтов крепления турбокомпрессора и
кронштейна выхлопной трубы к выпускному коллектору
Проверить затяжку болтов крепления генератора
Заменить всасывающий фильтр гидросистемы поворота
Заменить фильтр маслобака гидросистемы

Промыть

сетчатый

фильтр маслобака гидросистемы поворота

Проверить
герметичность соединений
воздухоочистителя и
впускного тракта
Очистить
фильтр
системы вентиляции и
отопления кабины

Проверить герметичность пневмосистемы
Проверить затяжку
болтов крепления головок цилиндров
Проверить затяжку
гаек на опорных катках

Виды ТО
10 125 250 500 1000 2000
-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

Технические
требования
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.7
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.5
Болты должны быть
затянуты моментом от
3,5 до 4,0 кН·м. Ослабление крепления не
допускается
Ослабление крепления не допускается
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.26
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.22
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.22
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.10
Отвернуть винты 1,
(рисунок
4.8)
снять
крышку 2 и вынуть из отсеков фильтры 3. Встряхнуть фильтры, продуть
их сжатым воздухом и
установить на место.
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.23
Выполнить в соответствии с пунктом
4.2.8
Гайки должны быть
затянуты моментом от
0,8 до 0,9 кН·м. Ослабление крепления не
допускается
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Продолжение таблицы 4.2
Содержание работ

Виды ТО
10 125 250 500 1000 2000

Очистить
фильтрующий элемент регулятора давления

Заменить масло:
- в гидросистеме
трактора
- в гидросистеме механизма поворота
- в направляющих
колесах;

- в цапфах балансиров;

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

- в опорных катках

- в поддерживающих
катках
- конечной передаче

Технические
требования
Отвинтить болты 1 (рисунок 4.9).Снять крышку 2
и вынуть фильтрующий
элемент
3.
Промыть
фильтрующий элемент в
моющем растворе и продуть сжатым воздухом.
Собрать
фильтрующий
элемент в обратной последовательности.

Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.25
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.26
Слить. Залить масло в
отверстие, закрываемое
масленкой 1 (рисунок
4.11), объем указан в
таблице 4.1
Слить. Залить масло в
отверстие
4
(рисунок 4.12), объем указан
в таблице 4.1
Слить. Залить масло
в отверстие 2 (рисунок 4.12), объем указан
в таблице 4.1. Для проверки уровня масла с
помощью щупа №18023201 035-А необходимо: открутить пробку
1, масленку 3 и вставить щуп.
Смазку запрессовывать в
отверстие 1 (рисунок 4.13)
До уровня контрольного
отверстия (рисунок 4.10)
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3
2
1
1 – болт; 2 – крышка; 3 - Фильтрующий элемент
Рисунок 4.9 - Очистка фильтрующего элемента регулятора давления.

Пробка контрольного
отверстия уровня масла

Линия уровня
масла

Пробка сливного
отверстия
Рисунок 4.10 - Конечная передача
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1

2

Рисунок 4.11 - Смазка направляющего колеса

Рисунок 4.12 - Смазка опорных катков и цапф

1

Рисунок 4.13 - Смазка поддерживающих катков
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Продолжение таблицы 4.2
Содержание работ
- в коробке передач
- в редукторе заднего моста
Провести обслуживание аккумуляторных батарей:
- проверить состояние и
крепление аккумуляторных батарей, очистить батареи от грязи и следов
электролита, прочистить
вентиляционные
отверстия, проверить крепление
наконечников, проводов с
клеммами.
Проверить
уровень электролита и при
необходимости
долить
дистиллированную воду

Заменить фильтрующий элемент фильтра
тонкой очистки топлива
Проверить топливную аппаратуру
Заменить
фильтрующий элемент напорного фильтра гидросистемы
Заменить
фильтрующий
элемент
фильтра гидросистемы
поворота
Проверить состояние аккумуляторных
батарей по плотности
электролита и напряжению элементов под
нагрузкой, при необходимости снять батарею для подзарядки.

Виды ТО
10 125 250 500 1000 2000
-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+
-

+

+

-

-

+
+

+

+

-

Технические
требования
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.28
Выполнить в соответствии с пунктом 4.2.29
Наконечники и клеммы батарей должны
быть очищены и покрыты слоем технического
вазелина.
Электролит, пролитый на поверхность, вытирать ветошью, смоченной десятипроцентным раствором нашатырного спирта. Уровень электролита должен быть выше предохранительных щитов на
величину от 15 до 20 мм.

Выполнять
ветствии с
4.2.6
Выполнять
ветствии с
4.2.12
Выполнять
ветствии с
4.2.40

в соотпунктом
в соотпунктом
в соотпунктом

Выполнять в соответствии с пунктом
4.2.20
Выполнять в соответствии с пунктом
4.2.34
Разряд больше 50 %
летом и 25 % зимой не
допускается.
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Окончание таблицы 4.2
Содержание работ

Виды ТО
10 125 250 500 1000 2000

Промыть
систему
охлаждения от накипи

Обслужить систему
кондиционирования
воздуха и отопления
кабины

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

Технические
требования
Промывается путем
заливки водного раствора кальцинированной соды от 50 до 60 г/л.
Промывку производит в следующем порядке: заливается в
радиатор 2 л керосина,
после система заполняется приготовленным раствором, запускается двигатель и работает в течение 810 ч, после сливается
раствор и промывается
система охлаждения
чистой водой
Выполнять в соответствии с пунктом
4.2.37
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4.1.5 Сезонное техническое обслуживание (СО)
Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций очередного технического обслуживания. Перечень работ сезонного технического обслуживания указан в таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Перечень работ сезонного технического обслуживания
Содержание работ
При переходе к осенне-зимнему пеПри переходе к весенне-летнему периоду (при установившейся среднесу- риоду (при установившейся среднесуточной температуре ниже 5 °С)
точной температуре выше 5 °С)
Заменить зимние сорта масла на летЗаменить летние сорта масла на зимние:
ние (см. таблицу смазки):
в картере двигателя
в картере двигателя
в коробке передач
в коробке передач
в корпусе заднего моста
в корпусе заднего моста
в корпусах конечных передач (борв корпусах конечных передач
товых редукторов)
(бортовых редукторов)
в редукторе привода заднего
в редукторе привода заднего
моста
моста
Заменить летнее топливо на зимнее
Заменить зимнее топливо на летнее
Установить утеплитель на двигатель
Снять утеплитель с двигателя
Открыть запорный кран системы
Закрыть запорный кран системы
отопления на задней части двигателя
отопления
Довести плотность электролита в
Довести плотность электролита в акаккумуляторной батарее до зимней кумуляторной батарее до летней нормы
нормы
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4.2 Техническое обслуживание составных частей трактора.
4.2.1 Замена масла в картере двигателя
Для замены масла необходимо:
- прогреть двигатель до температуры (не менее 70 °С)
- установить трактор на ровной площадке, заглушить двигатель и затормозить трактор тормозом;
- снять крышку 2 (рисунок 4.14) маслозаливной горловины и отвинтить
сливную пробку 4;
- слить масло в ёмкость для хранения отработанных масел;
- установить на место сливную пробку 4 и через маслозаливную горловину 1 залить свежее чистое моторное масло ( М-8ДМ, М-8Г2к- зимой и
М-10ДМ, М-10Г2к - летом или масло 4 (8Г)) до верхней метки щупа 3.
- установить на место крышку 2 заливной горловины;
- запустить двигатель и дать ему поработать от 1 до 2 мин;
- проверить уровень масла щупом 3.
Если необходимо, долить масло до отметки уровня.
4.2.2 Замена бумажно-фильтрующего элемента (БФЭ)
Замену БФЭ масляного фильтра двигателя производить одновременно с
заменой масла.
Для замены бумажно-фильтрующего элемента необходимо:
- отвинтить колпак 5 (рисунок 4.15) с БФЭ 6 в сборе;
- отвинтить гайку 1 и снять дно 2 с прокладками 3 и 9;
- нажать на прижим 4, переместив его внутрь колпака 5 от 3 до 4 мм, и
затем снять прижим 4, БФЭ 6, перепускной клапан 7, пружину 8;
- промыть все детали дизельным топливом;
- установить новый фильтрующий элемент, выполнив операции в обратной последовательности повернуть его так, чтобы совместить три выступа
прижима 4 с пазами колпака 5.
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1

4
2

3

Рисунок 4.14 - Заливная масляная горловина и пробка сливная

8
7
6
5
4
3
2
1
9
10
Рисунок 4.15 - Замена фильтра БФЭ
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Если необходимо, заменить прокладки 3 и 9, после чего гайку 1 затянуть
моментом от 30 до 40 Н.м. Прокладку 9 смазать моторным маслом.
Завинтить фильтр в сборе дополнительно на 3/4 оборота после касания
прокладкой 9 корпуса 10.
ВНИМАНИЕ: ВВИНЧИВАНИЕ ФИЛЬТРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО
УСИЛИЕМ РУК, ЗАХВАТИВ ЗА КОЛПАК 5 ФИЛЬТРА!
4.2.3 Промывка фильтра грубой очистки топлива
Для промывки фильтра необходимо:
- очистить наружную поверхность фильтра;
- отвернуть гайки 1 (рисунок 4.16) крепления стакана;
- снять стакан 3;
- отвернуть отражатель 2 с сеткой и снять рассеиватель;
- промыть в дизельном топливе отражатель с сеткой 2, рассеиватель и
внутреннюю полость стакана 3;
- собрать фильтр в обратной последовательности;
- удалить воздух из системы (смотри пункт 4.2.9).
4.2.4 Очистка роторов центробежных масляных фильтров двигателя и коробки передач
Для очистки ротора необходимо:
- отвернуть гайку 1 (рисунок 4.17);
- снять колпак 2. С помощью гаечного ключа 4 и отвертки 5 снять стакан
ротора 3;
- снять крышку 6, крыльчатку 7 и фильтр 8;
- промыть фильтр 8 в дизельном топливе. С помощью скребка удалить
слой отложений с внутренних стенок ротора 3;
- смазать моторным маслом резиновые уплотнительные кольца
При сборке риски совместить на стакане и корпусе ротора. Гайку 1 крепления колпака заворачивать моментом от 35 до 50 Н·м.
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Рисунок 4.16 - Промывка фильтра грубой очистки топлива
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Рисунок 4.17 - Очистка фильтра центробежной очистки масла
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Примечание - Фильтры двигателя и коробки передач работают нормально, если после остановки прогретых двигателя и трансмиссии в течение от 30
до 60 с под колпаками фильтров слышен легкий шум вращения ротора.
4.2.5 Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива
Для слива отстоя необходимо:
- отвернуть на 2 или 3 оборота пробку 3 (рисунок 4.18) выпуска воздуха
на корпусе фильтра;
- вывинтить вначале на одном колпаке пробку 19 слива отстоя, расположенную в нижней части, и слить отстой до появления чистого топлива. Затем
вывинтить пробку на втором колпаке и слить отстой. Завернуть пробку.
4.2.6 Замена фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива
Для замены фильтрующего элемента необходимо:
- отвинтить пробку 2 и слить отстой;
- отвинтить гайки и снять крышку 3;
- вынуть из корпуса 5 фильтрующий элемент 4;
- промыть корпус и крышку чистым дизельным топливом;
- проверить уплотнение крышки и, если необходимо, заменить его;
- установить новый фильтрующий элемент;
- завинтить пробку 2;
- установить крышку и крепежные гайки;
- удалить воздух из топливной системы в соответствии с пунктом 4.2.9.
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4.2.7 Проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателя
Проверку и регулировку зазоров следует производить через 500 ч, после
снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления и появления стука клапанов.
Проверку зазоров производить на холодном двигателе (через 15 мин после его остановки), предварительно проверив затяжку болтов головок цилиндров, в следующей последовательности:
- снять колпаки крышек головок цилиндров;
- проверить затяжку болтов и гаек крепления стоек осей коромысел моментом от 60 до 90 Н·м;
- провернуть коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом
цилиндре (впускной клапан начинает открываться, а выпускной – заканчивает
закрываться);
- отрегулировать зазоры в 3, 5, 7, 10, 11 и 12 клапанах (отсчет от вентилятора).
Величина зазора между торцами стержней клапанов 5 (рисунок 4.19) и
бойками коромысел 4 должны быть от 0,25 до 0,30 мм для впускных клапанов и
от 0,40 до 0,45 мм для выпускных клапанов;
- провернуть коленчатый вал на 360° , установив перекрытие в шестом
цилиндре, и отрегулировать зазоры в 1, 2, 4, 6, 8 и 9 клапанах.
Чтобы отрегулировать зазор необходимо отпустить контргайку 1 регулировочного винта 2 и с помощью ключа и отвертки, вворачивая или выворачивая
винт, установить необходимый зазор по щупу 3. После установки зазора затянуть контргайку 1 и снова проверить зазор щупом;
- по окончании регулировки установить на место снятые детали.
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Рисунок 4.18 - Фильтр тонкой очистки
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Рисунок 4.19 - Регулировка зазоров клапанов
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4.2.8 Проверка затяжки болтов крепления головок цилиндров
Затяжку болтов производить по окончании обкатки и через 1000 ч на прогретом двигателе в следующей последовательности:
- снять колпаки и крышки головок цилиндров;
- снять оси коромысел с коромыслами и стойками;
- проверить затяжку болтов крепления головок цилиндров динамометрическим ключом в соответствии с прилагаемой схемой в руководстве по эксплуатации двигателя, предварительно отпустив их на 1/6 оборота. Момент затяжки болтов должен быть в пределах от 190 до 210 Н.м.
- установить на место ось коромысел после затяжки болтов;
- проверить и, если необходимо, отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами в соответствии с пунктом 4.2.7 настоящего раздела.
- установить на место крышки головок цилиндров и колпаки крышек.
4.2.9 Порядок удаления воздуха из топливной системы
Для удаления воздуха из топливной системы необходимо:
- отвинтить на 2 или 3 оборота пробку 1 (рисунок 4.20) для удаления
воздуха из топливного насоса 3, расположенную со стороны блока цилиндров;
- отвинтить на 2 или 3 оборота пробку 4 на фильтре тонкой очистки топлива 5;
- прокачать топливную систему насосом ручной прокачки 2, завинчивая
последовательно при появлении топлива без пузырьков воздуха пробку 4 на
фильтре тонкой очистки и затем пробку 1 на топливном насосе;
- завинтить рукоятку насоса ручной прокачки.
Примечание - если пуск двигателя затруднен, необходимо ослабить поочередно накидную гайку 6 топливопровода каждой форсунки, одновременно
прокручивая коленчатый вал для удаления воздуха из магистралей. Прокручивать коленчатый вал в течение от 10 до 15 с для каждой магистрали и затягивать накидную гайку, не прекращая прокручивания. Если наблюдаются перебои
отпустить и завинтить каждую гайку при работающем двигателе.
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4.2.10 Обслуживание воздухоочистителя

Контроль засоренности фильтрующих элементов воздухоочистителя
производится с помощью индикатора засоренности. При повышенной засоренности на щитке приборов в блоке контрольных ламп (рисунок 2.6)
загорается лампа-сигнализатор.
Обслуживание воздухоочистителя необходимо производить в следующей последовательности:
- снять правую боковую облицовку для доступа к воздухоочистителю;
- открыть защелки 1 (рисунок 4.21) и снять крышку 5;
- снять основной фильтрующий элемент (ОФЭ) 4;
- проверить контрольный фильтрующий элемент (КФЭ) 3, не вынимая его из корпуса, на наличие загрязнений;
- заменить основной фильтрующий элемент новым;
- сборку воздухоочистителя производить в обратной последовательности;
- установить на место правую боковую облицовку.

1 ВНИМАНИЕ: ВЫНИМАТЬ ИЗ КОРПУСА КФЭ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ЗАГРЯЗНЕНИЕ КФЭ УКАЗЫВАЕТ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОФЭ
(ПРОРЫВ БУМАЖНОЙ ШТОРЫ, ОТКЛЕИВАНИЕ ДОНЫШКА). В
ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ КФЭ И ОФЭ!
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2 ВНИМАНИЕ: В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ПРОВЕРКУ ОФЭ ВЫПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 20 Ч РАБОТЫ ТРАКТОРА!
3 ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СБОРКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ВПУСКНОГО
ТРАКТА, ДЛЯ ЧЕГО ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И НА СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЕ
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕКРЫТЬ ТРУБУ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ. ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫСТРО ОСТАНОВИТЬСЯ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ВЫЯВИТЬ И УСТРАНИТЬ НЕПЛОТНОСТИ!

4.2.11 Промывка турбокомпрессора
Для промывки турбокомпрессора необходимо:
- снять турбокомпрессор с двигателя и, не разбирая, погрузить его на 2 ч
в керосин или дизельное топливо, продуть затем сжатым воздухом, просушить
и установить на двигатель.

4.2.12 Проверка топливной аппаратуры
4.2.12.1 Для проверки форсунок на давление впрыска необходимо демонтировать их с двигателя, выполнив следующие операции:
- отвинтить откидные гайки 6 (рисунок 4.22) штуцеров топливного насоса и форсунок;
- снять трубки 4 высокого давления;
- снять болты 1 штуцеров с каждой форсунки вместе с уплотнительными
шайбами и снять сливной трубопровод 3;
- отвинтить болты 2 крепления форсунок и снять форсунки 5;
- отправить форсунки для проверки и регулировки в специализированную мастерскую или дилеру.
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Примечания
1 Давление впрыска форсункой должно быть от 22 до 23 МПа.
2 Распыл должен быть в виде тумана, без сплошных струй и подтеканий.
Угол начала подачи топлива должен быть в пределах от 15º до 17º до ВМТ поршня
двигателя.
Проверку угла начала подачи должен производить квалифицированный механик.
4.2.12.2 Для проверки и регулирования топливного насоса необходимо демонтировать
его с двигателя и отправить в специализированную мастерскую.
4.2.13 Регулировка давления масла в системе смазки двигателя
Если при работе двигателя в номинальном режиме при нормальной температуре от 80
до 100 0С давление упало, ниже 0,1 МПа, необходимо остановить двигатель и устранить недостаток.
Одним из способов повышения давления является регулировка редукционного клапана центрифуги регулировочным винтом 1 (рисунок 4.23), предварительно сняв резьбовую
пробку (не показана).
4.2.14 Проверка генератора
Для проверки генератора необходимо:
- снять приводные ремни со шкива генератора и проверить легкость вращения и наличие люфтов в подшипниках ротора.
Допустимые люфты в подшипниках ротора генератора: осевой - не более

0,2 мм;

радиальный - не более 0,03 мм. Если люфты превышают указанные значения, заменить подшипники.
4.2.15 Проверка технического состояния стартера
Для проверки стартера необходимо:
- отвинтить винты 1 (рисунок 4.24) и снять крышку 2;
- проверить состояние коллектора 3, щеточной арматуры, легкость перемещения щеток 5 в щеткодержателях и давление пружин 4 на щетке.
Рабочая поверхность коллектора должна быть чистой.
При наличии значительного износа или подгорания коллектора отправить стартер в
специализированную мастерскую для ремонта.
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Рисунок 4.20 - Топливная система
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Рисунок 4.21 - Воздухоочиститель
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Рисунок 4.22 Топливная система

1
Рисунок 4.23 Регулирование редукционного клапана

126

1502-0000010 РЭ
4.2.16 Регулировка привода управления сцеплением
4.2.16.1 Отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра
- ввернуть толкатель 26 (рисунок 4.25) в вилку 6 от 8,5 до 11,5 мм, затянуть гайку 25
крутящим моментом от 24 до 30 Н·м;
- путем вворачивания или отворачивания болта 5 добиться того, чтобы перемещение
педали 7 от исходного положения до момента касания толкателя 26 в поршень, измеренное по
центру чехла педали, составило размер от 6 до 9 мм;
- затянуть гайку 4 крутящим моментом от 13 до 16 Н·м.
4.2.16.2 Отрегулировать зазор между толкателем рабочего цилиндра и толкателем гидроусилителя
- установить плиту 37;
- в цилиндре 18 установить поршень 17 в крайнее правое положение до упора в
крышку;
- установить без усилия толкатель 19 цилиндр 18 до соприкосновения с толкателем 20
гидроусилителя 35 и путем вворачивания или выворачивания опоры 31 совместить отверстия
опоры и плиты 37 после чего ввернуть опору 36 на пол-оборота и установить палец 38;
- затянуть контргайку 16 крутящим моментом от 24 до 30 Н·м и зашплинтовать палец 38.

4.2.16.3 Отрегулировать свободный ход отводки муфты сцепления
- снять пружину 23;
- повернуть рычаг 30 против часовой стрелки до упора выжимного подшипника в отжимные рычаги сцепления. Удерживая поршень гидроусилителя 35 в крайнем правом положении и тягу 33 до упора в поршень, вращать вилку 32 тяги 33 до совмещения отверстий рычага и вилки;
- завернуть вилку 32 на пять оборотов и соединить с рычагом при помощи пальца 31;
- установить пружину 23.
4.2.16.4 Заполнить и прокачать гидравлическую систему тормозной жидкостью
- снять защитный колпачок 40 (рисунок 4.25) и на головку перепускного клапана 39
рабочего цилиндра 18 надеть шланг, свободный конец которого опустить в сосуд с тормозной
жидкостью;
- заполнить тормозной жидкостью бачок 1;
- произвести несколько нажатий на педаль 7 с интервалом от 10 до 15 с и, удерживая ее
в нажатом положении, открыть клапан 39 (отвинтить на четверть оборота). После выпуска
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воздуха закрыть клапан и отпустить педаль. Повторять такие циклы до полного вытеснения
воздуха жидкостью. Контролировать визуально по прекращению появления воздушных пузырьков в сосуде. Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке 1, не допуская его полного
опорожнения;
- при наличии тормозной жидкости в сосуде допускается вытеснение воздуха нажатиями
педали с интервалом от 4 до 6 с без закрытия клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра;

- снять шланг, надеть защитный колпачок 40, заполнить бачок 1 тормозной жидкостью
до требуемого уровня (от минимума до максимума).
4.2.16.5 Смазка подшипника отводки муфты сцепления
Смазку подшипника отводки муфты сцепления производить после обкатки и через
каждые 125 ч работы. Для смазки подшипника необходимо:
- произвести замену удлинителя стоящего на шприце на удлинитель 353-3900049 взятого из комплекта ЗИП;
- вывинтить пробку 29 (рисунок 4.25) на левой стенке корпуса сцепления;
- смазать подшипник через масленку в цапфе отводки (от четырех до шести нагнетаний шприцем).
4.2.17 Проверка уровня масла в КП
Проверить визуально уровень масла по указателю, расположенному с правой стороны
трансмиссии (рисунок 4.26). Уровень масла должен быть около метки "П" смотрового окна.
Если необходимо, снять пробку маслозаливной горловины и долить масло до метки "П".
4.2.18 Проверка уровня масла заднего моста
Проверить уровень масла по щупу 1 (рисунок 4.27), расположенному на редукторе заднего
моста трактора. Уровень масла должен находиться между нижней и верхней метками указателя.

4.2.19 Промывка сетчатого фильтра гидросистемы коробки передач
Для промывки фильтра необходимо:
- отвинтить крышку 1 (рисунок 4.28) сетчатого фильтра.
- вытянуть фильтр в сборе за скобу 3
- снять пружину 11;
ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 9, НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР!
- разобрать фильтр, свинчивая поочередно контргайку 2 и скобу 3 со шпилькой 5;
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1 – винт; 2 – крышка; 3 – коллектор; 4 – пружина; 5 - щетки
Рисунок 4.24 Стартер

1 – бачок; 2 – ушко; 3, 23 – пружина; 4, 24 – гайка; 5 – болт; 6, 32– вилка; 7 – педаль;
8, 12- маслопровод; 9 – рукав; 10 – крышка; 11 – крышка механизма управления КП;
13 - трубопровод; 14 – угольник; 15 - рукав гибкий; 16 – контргайка; 17 – поршень;
18 - цилиндр рабочий; 19, 20, 25 – толкатель; 21 – переходник; 22, 26, 34– кронштейн;
27 - цилиндр главный; 28 – штуцер; 29 – пробка; 30 – рычаг; 31, 38 - палец 33 – тяга; 35
– гидроуселитель; 36 – плита; 37 – опора
Рисунок 4.25 - Привод управления сцеплением
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- снять шайбу 4, пружину 6, поршень 7, уплотнительное кольцо 8 и фильтрующие элементы 9;
- промыть элементы 9 в дизельном топливе до полного удаления загрязнений;
- собрать фильтр в обратной последовательности, обратив внимание на обязательную установку колец 8 с обеих сторон набора фильтрующих элементов;
ВНИМАНИЕ: СКОБУ 3 НАВЕРНУТЬ НА ШПИЛЬКУ 5 ДО ПОСАДКИ
ШАЙБЫ 4 ЗАПОДЛИЦО С ТОРЦЕМ ПОРШНЯ 7!
- надеть пружину 11 на трубу 10;
- поставить фильтр на место и завинтить крышку 1.
4.2.20 Замена фильтрующего элемента 0009830615V гидросистемы поворота
Фильтр тонкой очистки ГСП расположен с правой стороны коробки передач по ходу движения трактора (рисунок 4.29). Замену его фильтрующего
элемента необходимо производить каждые 1000 ч. При загорании лампы контроля засоренности фильтра ГСП (пункт 2.1.5) фильтр необходимо заменить, не
дожидаясь следующего ТО. При замене фильтра старый выкручивается, а новый заполняется маслом и вкручивается.
4.2.21 Регулировка предохранительного клапана центрифуги коробки передач

Клапан 2 (рисунок 4.30) поддерживает давление масла в системе в пределах от 1,3 до 1,5 МПа.
Если давление упало ниже указанного предела, необходимо подрегулировать клапан 2 путем установки дополнительных шайб 5 между пружиной 3 и
пробкой 6.
Примечание - Если давление упало ниже 0,9 МПа, остановите трактор и
обратитесь к механику.
Клапан 7 поддерживает давление масла перед ротором центрифуги. Оно
должно быть 0,9 МПа.
Клапан смазки 12 установлен на давление (0,2 ± 0,05) МПа и поддерживает давление масла в системе смазки КП. Клапан регулируется шайбами 9 и 11.
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4.2.22 Замена фильтрующего элемента 635-1-19 УХЛ 2 маслобака гидросистемы и промывка фильтра маслобака гидросистемы поворота
Для замены фильтрующего элемента маслобака гидросистемы (левая секция
общего бака) необходимо:
- отвинтить болты 3 (рисунок 4.31) крепления крышки 2;
- снять крышку в сборе с клапаном 4;
- вынуть фильтрующий элемент 5;
- очистить внутреннюю полость корпус 6;
- установить новый фильтрующий элемент;
- установить на место крышку 3 в сборе;
- затянуть болты 2.
Примечание - Последующие замены фильтрующих элементов производить через каждые 1000 ч работы одновременно с заменой масла в маслобаке гидросистемы.
Для промывки фильтра маслобака гидросистемы поворота (правая секция общего бака) необходимо:
- отвинтить болты 3 (рисунок 4.32) крепления крышки 2;
- снять крышку;
- вынуть фильтр 5;
- промыть фильтр в дизельном топливе;
- очистить внутреннюю полость корпуса 6;
- установить на место фильтр;
- установить на место крышку 3 в сборе;
- затянуть болты 2.
Примечание - Последующую промывку фильтра производить через каждые
1000 ч работы одновременно с заменой масла в гидросистеме поворота.
4.2.23 Проверка герметичности пневмосистемы
Падение давления воздуха в пневмосистеме в течение 30 мин не должно превышать 0,2 МПа при свободном положении управления тормозами и выключенном
компрессоре. Давление воздуха в ресивере, поддерживаемое регулятором, должно
быть от 0,65 до 0,80 МПа.
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4.2.24 Проверка состояния тормозов:
Проверить состояние деталей тормозов путем их демонтажа, очистить кожухи от
продуктов износа фрикционных накладок, при необходимости заменить изношенные детали и произвести регулировки механизма управления основных и стояночного тормозов;
Проверить задиры на рабочих поверхностях нажимных дисков, фрикционных накладок, кожухов, а также замасливание накладок. Подтекание масла через
манжеты, разрывы защитных чехлов не допускаются.
4.2.25 Замена масла в гидросистеме трактора
Рабочая жидкость заменяется периодически после предварительного прогрева на рабочих режимах до установившейся температуры:
- первый раз через 40 ч после обкатки;
- последующая периодичность замены рабочей жидкости через 500 ч работы.
Замену производить в следующем порядке:
- вывинтить пробку 1 (рисунок 4.31) заливной горловины;
- вывинтить пробку 7 сливного отверстия и слить масло из маслобака в заранее приготовленную емкость;
- завернуть пробку 7, залить свежее масло до метки "П" масломера, установить на место пробку 1.
После замены масла в баке гидросистемы трактора, а также после первой
заправки гидросистемы маслом необходимо удалить воздух из гидросистемы.

4.2.26 Замена масла ГСП
Рабочая жидкость заменяется периодически после предварительного прогрева на рабочих режимах до установившейся температуры:
- первый раз через 40 ч после обкатки;
- последующая периодичность замены рабочей жидкости через 1000 ч
работы, но не реже одного раза в 2 года;
Замену производить в следующем порядке:
- вывинтить пробку заливной горловины 1 (рисунок 4.32);
- вывинтить пробку 7 сливного отверстия и слить масло из маслобака в
заранее приготовленную емкость;
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- завернуть пробку 7, залить свежее масло до метки "П" масломера, установить на место пробку 1.
ВНИМАНИЕ: ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В ГИДРОСИСТЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАПРАВОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТРЫ С ТОНКОСТЬЮ
ОЧИСТКИ ОТ 10 ДО 25 МКМ ИЛИ ЧЕРЕЗ ДВА СЛОЯ БАТИСТА!
4.2.27 Смазка втулок поворотного вала задней навески и буксирного устройства
Очистить масленку 1 (рисунок 4.33), расположенную на кронштейне навески от загрязнений.
Шприцевать до появления смазки из зазоров.
4.2.28 Замена масла в коробке передач
Слив масла производится следующем порядке: открыть крышку 1 (рисунок 4.34), отвинтить пробку 2 и слить масло. Замена масла производится в обратном порядке, количество заливаемого масла указано в таблице 4.1.
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, НА ПРОГРЕТОМ
ДВИГАТЕЛЕ И ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, НИЖЕ 9МПА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПОСЛЕ СЛИВА МАСЛА ЗАЛИТЬ В КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОТ 30 ДО 35
ЛИТРОВ ДИЗТОПЛИВО. ЗАТЕМ ОТ 3 ДО 5 МИНУТ, ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ И НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ, ПООЧЕРЕДНО ВКЛЮЧАТЬ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ. ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА НАПОРНОГО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ И ПРОИЗВЕСТИ ПРОМЫВКУ СЕТЧАТОГО
ФИЛЬТРА!
4.2.29 Замена масла в редукторе заднего моста
Слив масла производится следующим образом: открыть крышку 1 (рисунок 4.35), отвинтить пробку 2 и слить масло. Замена масла производится в обратном порядке, количество заливаемого масла указано в таблице 4.1.
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Рисунок 4.26 - Проверка уровня масла в КП

Рисунок 4.27 - Проверка уровня масла в
заднем мосту

Рисунок 4.28 - Сетчатый фильтр гидросистемы коробки передач
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Рисунок 4.29 - Фильтр ГСП

Рисунок 4.30 - Предохранительного клапана центрифуги коробки
передач
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Рисунок 4.31 - Фильтр маслобака гидросистемы

Рисунок 4.32 - Маслобак ГСП

Рисунок 4.33 - Навеска задняя
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Рисунок 4.34 - Замена масла в коробке передач

1

2
Рисунок 4.35 - Замена масла в редукторе заднего моста
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4.2.30 Диагностика неисправностей электронно-гидравлической системы
управления навесным устройством фирмы "BOSCH"
Система обладает способностью самопроверки и при обнаружении неисправности выдает кодовую информацию водителю при помощи контрольной
лампы 8 (смотри рисунок 3.4) диагностики на пульте управления. После пуска
двигателя, в случае отсутствия неисправности в системе, контрольная лампа
горит постоянно. После манипуляции вверх или вниз рукояткой 7 управления
НУ контрольная лампа гаснет. При включении рукоятки управления вниз загорается зеленая контрольная лампа 6 опускания НУ, при включении вверх загорается красная контрольная лампа 5 подъема навесного устройства.
При наличии неисправностей в системе (после пуска двигателя) контрольная лампа диагностики начинает выдавать кодовую информацию о неисправности, и в случае необходимости происходит блокирование работы системы.
Код неисправности выдается в виде двухзначного числа, первая цифра
которого равна количеству миганий контрольной лампы после длительной паузы, а вторая - количеству миганий после короткой паузы. Например, длинная
пауза - трехразовое мигание лампочки, короткая пауза - шестиразовое мигание
лампочки. Это значит, что система имеет неисправность под кодом 36. При наличии нескольких неисправностей система индицирует коды неисправностей
друг за другом, разделяя их длинной паузой.
Все неисправности системы подразделяются на три группы.
При обнаружении сложных неисправностей регулирование прекращается
и система отключается. Система не управляется с основного пульта и с основных кнопок. Контрольная лампа диагностики выдает код неисправности. После
устранения неисправности и пуска двигателя работа системы восстанавливается.
При средних неисправностях регулирование прекращается и система
блокируется. Система не управляется только с основного пульта, а с выносных
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кнопок управляется. Контрольная лампа диагностики выдает код неисправности. После устранения дефекта и пуска двигателя система восстанавливается.
При легких дефектах контрольная лампа диагностики выдает код дефекта. Система управляется, не блокируется. После устранения дефекта лампа диагностики гаснет.
При обнаружении системы неисправности необходимо провести следующие операции:
а) заглушить двигатель.
б) установить органы управления на основном пульте (см. пункт 3.5, рисунок 3.4) управления:
- рукоятку 7 управления навесным устройством в положение "выключено";
- рукоятку 3 регулировки ограничения подъема в положение "0";
- рукоятку 4 регулировки глубины вспашки в положение "0";
- рукоятку 1 регулировки скорости коррекции в среднее положение;
- рукоятку 2 регулировки режима работы "силовой-позиционный" в
среднее положение.
в) пустить двигатель и, при отсутствии дефектов, приступить к работе.
Если таким образом дефекты не устранились, то произвести диагностику системы и устранить неисправности.
1 ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ

НАВЕСНЫМ

УСТРОЙСТВОМ

ПРОИЗВОДИТЬ

ТОЛЬКО ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
2 ВНИМАНИЕ: ИЗМЕРЕНИЕ УКАЗАННЫХ ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ, СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
3 ВНИМАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМАХ ЖГУТА
УКАЗАНА НА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЯХ РАЗЪЕМА!
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Перечень возможных дефектов и способы их проверки указаны в таблице 4.4.
Таблица 4.4 - Перечень возможных дефектов и способы их проверки
Описание дефекта, возможная
причина
Сложные дефекты
Неисправность в цепи управ11
ления электромагнитным клапаном подъема. Обрыв в обмотке электромагнита 7 или в жгуте
управления
электромагнитом
(рисунок 4.36).

Код дефекта

12

Неисправность в цепи управления электромагнитным клапаном опускания. Обрыв в обмотке электромагнита 8 или в
жгуте управления электромагнитом (рисунок 4.36).

13

Неисправность в цепи управления электромагнитным клапаном опускания или подъема. Короткое замыкание в од-ном из
электромагнитов или замыкание
проводов управления электромагнитами в жгуте (рисунок 4.36
позиция 7, 8).

Способ проверки дефекта
Отсоединить от электромагнита жгут и проверить тестером
электромагнит на обрыв. Сопротивление электромагнита должно
быть от 2 до 4 Ом. В случае исправности электромагнита проверить жгут управления электромагнитом на механическое
повреждение и проверить тестером провод на обрыв от клеммы
разъема
электромагнита
до
клеммы 2 25-полюсного разъема
от электронного блока (рисунок
4.37, 4.38).
Отсоединить от электромагнита жгут и проверить тестером
электромагнит на обрыв. Сопротивление электромагнита должно
быть от 2 до 4 Ом. В случае исправности электромагнита проверить жгут управления электромагнитом на механическое
повреждение и проверить тестером провод на обрыв от клеммы
разъема
электромагнита
до
клеммы 14 25-полюсного разъема от электронного блока (рисунок 4.37, 4.38).
Отсоединить от электромагнитов жгуты, проверить тестером
электромагниты на КЗ. Сопротивление электромагнита должно
быть не менее 1,6 Ом, либо замерить ток потребления электромагнита, подав на него напряжение 6 В. Ток не должен превышать 3,2 А. Отсоединив разъем
от электронного блока, проверить клеммы 2 и 14 на КЗ (при
этом электромагниты должны
быть отсоединены) (рисунок
4.37, 4.38).
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Продолжение таблицы 4.4
Код дефекта

Описание дефекта, возможная
причина

Способ проверки дефекта

14

Неисправность в цепи управления электромагнитными клапанами опускания и подъема.
Обрыв провода в жгуте управления электромагнитами).

Проверить общий жгут системы
на механическое повреждение. Отсоединить разъем от электронного
блока, отсоединить разъемы от
электромагнитов и проверить тестером на обрыв провод от клеммы 6
(рисунок 4.36) разъема электронного блока до клеммы разъемов электромагнитов. Проверить наличие
напряжения питания на клемме 5
разъема электронного блока (при
этом необходимо пустить двигатель). При отсутствии напряжения
проверить надежность подключения
проводов к предохранителю и сам
предохранитель.
Предохранитель
находится в блоке предохранителей
на правом боковом пульте.

15

Неисправность
выносных
кнопок управления. Короткое замыкание проводов или блокирование одной из выносных кнопок
управления, при этом навесное
устройство сразу после пуска
двигателя начинает подниматься
вверх, либо опускаться вниз (рисунок 4.36).

16

Неисправность электронного
блока. Стабилизированное напряжение питания, запитывающее пульт управления, ниже требуемого уровня. Возможно произошло короткое замыкание в
разъемах датчиков усилия и позиции ЗНУ из-за попадания воды
в разъемы (рисунок 4.36).

Проверить жгуты от выносных кнопок управления на механическое повреждение. Поочередно отключать каждую кнопку
до пропадания дефекта. При отключении кнопок необходимо
глушить двигатель. Если при отсоединенных кнопках дефект не
исчез, то необходимо отсоединить от электронного блока разъем и проверить тестером клеммы
10 и 12, 20 и 12 на КЗ (рисунок
4.37).
Отсоединить от общего жгута
основной пульт управления. Замерить стабилизированное напряжение питания на контактах 6
(минус) и 4 (плюс) разъема основного пульта, которое должно
быть от 9,5 до 10 В (двигатель
должен работать). При пониженном напряжении питания, либо
отсутствии такового, необходимо
проверить надежность подключения разъема электронного блока. Поочередно отсоединить датчики усилия и позиции ЗНУ (рисунок 4.37, 4.38)
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Продолжение таблицы 4.4
Код дефекта

Описание дефекта, возможная
причина

Способ проверки дефекта

23

Неисправность основного пульПроверить надежность подклюта управления. Неисправен потен- чения разъемов пульта управления
циометр 4 глубины обработки поч- и электронного блока, а также
вы (рисунок 3.4).
проверить жгут на механическое
повреждение. Проверить выходное
напряжение согласно электрической схеме (рисунок 4.38).
24
Неисправность основного пульПроверить надежность подклюта управления. Неисправен потен- чения разъемов пульта управления
циометр 3 верхнего конечного по- и электронного блока, а также проложения ЗНУ (рисунок 3.4).
верить жгут на механическое повреждение (рисунок 4.38).
Проверить надежность подклю28
Неисправность основного пульта управления. Неисправен рычаг 7 чения разъемов пульта управления
и электронного блока, а также проуправления ЗНУ (рисунок 3.4).
верить жгут на механическое повреждение. Проверить выходное
напряжение согласно электрической схеме (рисунок 4.38).
Проверить подключение кабеля
31
Неисправность правого датчика
усилия. Разрыв кабеля или корот- к датчику усилия и проверить какое замыкание датчика 10 (рисунок бель на механическое повреждение. Также возможна перегрузка
4.36)
датчика усилия.
Проверить подключение кабеля
32
Неисправность левого датчика
усилия. Разрыв кабеля или корот- к датчику усилия и проверить какое замыкание датчика 9 (рисунок бель на механическое повреждение. Также возможна перегрузка
4.36)
датчика усилия.
Легкие дефекты
Проверить надежность подклю34
Неисправность основного пульта управления. Неисправен потен- чения разъемов пульта управления
циометр скорости управления ЗНУ и электронного блока, а также проверить жгут на механическое по1 (рисунок 3.4)
вреждение. Проверить выходное
напряжение согласно электрической схеме (рисунок 4.38).
Проверить надежность под36
Неисправность
основного
пульта управления. Неисправен ключения разъемов пульта управпотенциометр смешивания режи- ления и электронного блока, а такмов вспашки: силовой - позицион- же проверить жгут на механическое повреждение. Проверить выный 2 (рисунок 3.4).
ходное напряжение согласно электрической схеме (рисунок 4.38).
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1

2

11

4

3

10

9

5
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6

7

1 - пульт управления ЗНУ; 2 - блок предохранителей; 3 - электронный блок;
4 - датчик позиции ЗНУ; 5 - выносная кнопка управления опускания ЗНУ;
6 - выносная кнопка управления подъема ЗНУ; 7 - электроклапан подъема;
8 - электроклапан опускания; 9 - датчик усилия левый; 10 - датчик усилия правый; 11 - электрические разъемы
Рисунок 4.36 - Электронная система управления ЗНУ
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Рисунок 4.37 - Жгут системы управления ЗНУ по кабине

Розовый-коричневый

N1

17

16

250а

250а

211

209

13
14

212а

15

N25

210
213а

Фиолетовый-красный

Розовый-белый

206

Серый-зеленый

Зеленый-черный

207

Феолетовый-белый

203а
205

Черный-красный

222

Зеленый-желтый

Расцветка

208

204

Номер провода по
схеме

12

11

10

9

8

250

220

7

6

5

4

3

2

1

Номер
контакта

Подсоединение проводов
к розетке кабельной пульта управления

203а,204,205,206,207,208
209,210,211,212а,213а,222,250а

к розетке кабельной электронного блока

201а
203г

3в
20

203
в
202
а

Подсоединение проводов

201
203

214
212
213
215
216
217
218
219

1502-0000010 РЭ

б
203
202

144

Черный

Фиолетовый

Оранжевый

Серый

Желтый

Коричневый

214а

213б

215а

216а

217а

218а

219а

3

4

5

6

7

8

215а, 216а, 217а
218а, 219а

212б, 213б, 214а

Красный

Зеленый

212б

214б

3 2 1

217в

Желтый

218а

Серый

213б

216а

218а

215а

217а

219а

212б

214а

1
2
3

216а

Красный

215а

219а

215б

Коричневый

217б

217а

218а

Серый

213б

214б

214а

212б

Рисунок 4.38 - Жгут системы управления ЗНУ по трансмиссии
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4.2.31 Порядок проверки и регулировки осевого зазора подшипников
опорных катков
Для проверки и регулировки осевого зазора подшипников необходимо:
- приподнять трактор домкратом, установленным под брус со стороны
проверяемой каретки, до полного освобождения пружины;
- перемещением катков наружу и внутрь ломиком, установленным между катками и балансиром, определить осевой зазор, если он превышает 0,5 мм,
подшипники нужно отрегулировать;
- снять каретку с трактора;
- отвернуть гайки и съемником снять катки с осей;
- отвернуть болты, крепящие корпуса уплотнений;
- снять корпуса уплотнений и очистить внутреннюю поверхность от грязи, промыть подшипники и уплотнения в чистом дизельном топливе, удалить
необходимое число регулировочных прокладок;
- установить корпусы уплотнения на место, предварительно смазав маслом внутренние поверхности под резиновые кольца, завернуть до отказа болты,
ударить несколько раз медным молотком по концам оси и нажать на нее с одной и другой стороны, если при этом осевой зазор не будет ощущаться и ось
будет вращаться от небольшого усилия руки, подшипники отрегулированы
правильно, если же ось будет вращаться туго, добавить одну или две прокладки
и снова проверить осевой зазор;
- напрессовать каток на ось, следить за правильной посадкой шпонки в
оси катка и совмещением деталей торцового уплотнения;
- завернуть гайку крепления катка до отказа и застопорить ее замковой
шайбой;
- установить каретку на трактор и смазать.
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4.2.32 Порядок проверки и регулировки осевого зазора в подшипниках
направляющих колес
Для проверки и регулировки осевого зазора необходимо:
- разъединить гусеницу и снять ее с колеса;
- слить смазку из ступицы направляющего колеса и снять крышку;
- расконтрить регулировочную гайку и заворачивать ее до тех пор, пока
не будет туго вращаться колесо;
- отвернуть регулировочную гайку на 1/6 или 1/8 оборота и проверить,
свободно ли вращается колесо от руки;
- законтрить регулировочную гайку и контргайку;
- установить

крышку и смазать подшипники. Одновременно смазать

верхнюю часть коленчатой оси.
4.2.34 Обслуживание и проверка аккумуляторных батарей
Батареи следует содержать в чистоте и заряженном состоянии. Для удаления случайно пролитого электролита, грязи и пыли поверхность регулярно
протирать чистой тряпкой, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта
или кальцинированной соды.
Следить за тем, чтобы заливные отверстия в крышках элементов были
плотно закрыты пробками, а вентиляционные отверстия не были засорены. Регулярно очищать окислившиеся клеммы батареи, наконечники проводов и смазывать их тонким слоем технического вазелина.
Батареи на тракторе должны находиться в состоянии, близком к полной
зарядке; разряд их больше чем на 50 % летом и на 25 % зимой не допускается.
Уровень электролита во всех элементах батареи должен быть выше защитной
решетки пластин от 12 до 15 мм.
Степень разрядки батареи определять по плотности электролита (таблица 4.5) или величиной напряжения каждого ее элемента. Проверку состояния
батарей производить в специализированной мастерской.
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Зависимость плотности электролита от климатических условий отображена в таблице 4.6.
Таблица 4.5 - Плотность электролита, приведенная к 25 0С, г/см3
Батарея разряженная
на 25%
на 50%
1,260
1,220

Полностью заряженная батарея
1,300
1,280

1,240

1,210

1,260

1,220

1,180

1,240

1,200

1,160

1,220

1,180

1,140

Таблица 4.6 - Зависимость плотности электролита от климатических условий
Климатические
зоны
(ГОСТ 16350-80). Средняя
месячная температура воздуха в январе, С
1

Холодная с климатическими районами:
- очень холодный (от минус 50 до минус 30)
- холодный (от минус 30
до минус 15)
- умеренная (от минус 15
до минус 4)
- жаркая (от минус 15 до
плюс 4)
- теплая влажная (от 0 до
плюс 4)

Время года

Плотность электролита,
приведенная к 25 С, г/см3
заливаемого

заряженной
батареи

2

3

4

Зима
Лето
Круглый год

1,28
1,24
1,26

1,30
1,26
1,28

То же

1,24

1,26

-"-

1,22

1,24

-"-

1,25

1,27

Примечание - допускаются отклонения плотности электролита от значений, приведенных в табл. 4.6 на + 0,01 г/см3.
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4.2.35 Регулировка дорожных фар
Регулировку фар производить в следующем порядке:
- произвести разметку экрана, как показано на рисунке 4.39. При этом
линию центров фар А-А нанести на экране на расстоянии, равном высоте расположения центров фар над уровнем грунта, а линии В-В1 и Е-Е1 на расстоянии
С (размер между центрами фар по горизонтали). Расстояние измерить непосредственно на тракторе;
- установить трактор на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно к экрану на расстоянии 10 м от него до рассеивателей передних фар, причем продольная плоскость симметрии трактора должна пересекаться с экраном
по линии О-О1;
- включить ближний свет и отрегулировать сначала положение одной
фары (закрыть другую темной тканью), потом другую, предварительно ослабив
их крепление на кронштейне.
Свет фары считается отрегулированным, если центр светового пятна на
экране соответствует изображенному на рисунке 4.40, а световые пятна от обеих фар находятся на одинаковой высоте.
4.2.36 Снятие гусеницы
Для снятия гусеницы необходимо:
- установить трактор на горизонтальной площадке и ослабить натяжение
гусениц;
- отвинтить гайку с наружной стороны пальца трака, расположенного
между 5-м опорным катком и ведущим колесом;
- завинтить вместо снятой гайки, гайку для выбивания пальцев гусеницы, взятую из одиночного комплекта ЗИП;
- выбить палец из трака при помощи монтажного пальца;
- вынуть монтажный палец из шарниров трака;
- пустить двигатель и, плавно продвигая трактор на первой передаче
вперед, стянуть верхнюю ветвь гусеницы с ведущего колеса, поддерживающих
катков и направляющего колеса.
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4.2.36 Порядок натяжения гусеницы
Гусеница должна быть натянута в следующей последовательности:
- убедиться, что промежуточное звено 3 (рисунок 4.40) со стороны лонжерона
упирается в упор 2 кронштейна звена на раме и обеспечен размер L= 540-2,5 мм;
- для натяжения гусеницы, необходимо удерживать рукоятку 2 (рисунок 2.23)
управления гидрораспределителем гидросистемы навесного устройства в положении

, при этом рабочая жидкость подается в поршневые полости гид-

роцилиндров;
- отвод направляющего колеса назад производится удерживанием рукоятки 2
управления гидрораспределителем гидросистемы навесного устройства в положении

, рабочая жидкость следует в штоковые полости гидроцилиндров.
- для проверки натяжения гусеницы необходимо установить трактор на

твердой ровной площадке, провисание гусеницы между ее первым и вторым
поддерживающими роликами должно быть от 40 до 60 мм.
Для избежания перенатянутости гусеницы гидросистема натяжения гусеницы оборудовано предохранительным клапаном, настраиваемым на определенное давление натяжения.
4.2.37 Обслуживание системы кондиционирования и охлаждения
Обслуживание системы кондиционирования и охлаждения проводится
следующим образом:
- проверять периодически натяжение ремня привода компрессора кондиционера;

- очистку конденсатора производить сжатым воздухом по мере необходимости, в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц. Поток воздуха направлять перпендикулярно плоскости конденсатора сверху вниз. Замятое оребрение необходимо исправить специальной гребенкой или
пластмассовой (деревянной) пластинкой. Возможна промывка конденсатора
водой под давлением не более 2·105 Pa;
- проверять ежедневно крепления шлангов кондиционера. При рассоединении
крепления или разрыве стяжных хомутов, шланг кондиционера может соприкоснуться
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А - А - линия центров фар; D - D - линия центров световых пятен;
О - О1 - линия симметрии экрана; В - В1 - вертикальная ось светового
пятна левой фары; Е - Е1 - вертикальная ось светового пятна правой
фары; С - расстояние между центрами выносных фар; h - расстояние
от опорной поверхности до центра выносных фар.
Рисунок 4.39 - Схема регулировки дорожных фар
540-2,5

1 – масленка; 2 – упор, 3 – промежуточное звено

-

Рисунок 4.40 - Порядок натяжения гусеницы
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с движущими частями трактора и возможен его разрыв. Кондиционер выйдет из
строя.
- периодически проверять дренажные трубки. Во время работы кондиционера в испарительном блоке скапливается конденсат, который отводится
через дренажные трубки на улицу. Трубки дренажа голубого цвета находятся
справа и слева от трубки радиаторов под потолочной панелью. Их необходимо проверять, чтобы не допустить закупорки. Признак чистой дренажной
трубки - капание воды при работе кондиционера в жаркую погоду. Концы
дренажных трубок выведены из торцов правой и левой стойки кабины в
нижней части.
- для поддержания в исправном состоянии рекомендуется 1 раз в месяц на 15
мин включать систему независимо от погодных условий. Это необходимо для смазки
компрессора и всей системы;
- производить замену фильтр - осушителя один раз в 1,5 года или при
наработке 1000 ч. Замену производить на специализированной станции только
с использованием специализированного оборудования;
- независимо от условий эксплуатации 1 раз в два года работу системы необходимо проверять на сервисной станции с помощью специального оборудования и
при необходимости пополнять количества хладагента. При постановке трактора на
кратковременное хранение для системы кондиционирования подготовительные работы не проводятся. В процессе хранения необходимо 1 раз в 15 дней при работающем
двигателе включать кондиционер на 15 мин. Температура воздуха в кабине трактора
при этом должна быть не ниже 20 °С.
4.2.39 Регулировка отвала в вертикальной и горизонтальной плоскости
В зависимости от выполняемых работ отвал может быть отрегулирован в
вертикальной и горизонтальной плоскости.
Откосы 4, 12 (рисунок 4.41) служат для поворота отвала 1 в вертикальной
плоскости. Откос 4 состоит из винтов 2 и 6, трубы 3 и контргайки 7. Для изме-
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нения угла поворота отвала необходимо отвинтить контргайку и вращать трубу
3. После установления необходимого угла отвала необходимо завинтить контргайку 7.
Регулировка отвала в горизонтальной плоскости производится следующим образом:
- подъехать к препятствию и упереться в него отвалом с той стороны, в которую необходимо повернуть отвал;
- отвинтить гайки 16 и 21 и отвести толкатели 5 и 15 на себя, до выхода
пальцев 10 из кронштейнов 20;
- наехать на препятствие и поворачивать отвал до совмещения пальцев 10
с отверстиями в кронштейнах 13, 19 или 17, 22 в зависимости от угла поворота
отвала;
- завинтить гайки 16 и 21.
Если один из пальцев толкателя не попадает в отверстие кронштейна, то
можно подрегулировать положение толкателя. Для этого необходимо вывинтить
контргайку 8, вращая винт 9 совместить палец с отверстием в кронштейне и завинтить контргайку.
4.2.40 Замена фильтрующего элемента 605-1-06-1012040 напорного
фильтра гидросистемы
Напорный фильтр гидросистемы показан на рисунке 4.42. Замену его
фильтрующего элемента необходимо проводить каждые 1000 ч. При засоренности фильтрующего элемента флажок 1, визуального индикатора 2, выходит за
его габариты от 5 до 10 мм, фильтрующий элемент необходимо заменить, не
дожидаясь следующего ТО. Для замены фильтрующего элемента необходимо
отвернуть стакан 3 ключом 2103-3901005 со сменной головкой S=32, удлинителем (при необходимости двумя) и воротком из комплекта ЗИП трактора, удалить загрязненный фильтрующий элемент и завернуть стакан.
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4.2.41 Программирование тахоспидометра
Программирование тахоспидометра производится в следующем порядке:
- снять крышку А пульта управления тахоспидометром рисунок 2.15;
- провести программирования числа зубьев шестерни в месте установки
датчиков скорости:
1 – нажатием кнопки «параметр» вывести на табло тахоспидометра параметр «Z»;
2 – нажатием кнопки «значение» установить значение «69».
- провести программирования радиуса заднего колеса:
1 – нажатием кнопки «параметр» вывести на табло тахоспидометра параметр «R»;
2 – нажатием кнопки «значение» установить значение «490».
- провести программирование типа двигателя:
1 – нажатием кнопки «параметр» вывести на табло тахоспидометра параметр «D»;
2 – нажатием кнопки «значение» установить значение «6068».
- провести программирование числа зубьев «ВОМ»:
1 – нажатием кнопки «параметр» вывести на табло тахоспидометра параметр «ZD»;
2 – нажатием кнопки «значение» установить значение «15».
- закрыть крышку А пульта управления тахоспидометром.
ВНИМАНИЕ: ТАХОСПИДОМЕТР ЗАПРОГРАММИРОВАН НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ. ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОСПИДОМЕТРА
ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПАРАМЕТРЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕ УКАЗАННЫМ. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИВЕДЕНННЫМ ВЫШЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Рисунок 4.41 – Регулировка отвала в вертикальной и горизонтальной плоскости
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2

3

Рисунок 4.42 - Напорный фильтр гидросистемы
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5 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению
Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Возможные неисправности и методы их устранения
Неисправности, внешнее проявление

Двигатель
Двигатель не пускается:
- воздух в топливной системе
- неисправен топливный насос
- засорены топливные фильтры

Методы устранения

Прокачать систему насосом ручной
подкачки топлива. Устранить подсос
воздуха в топливной системе
Снять топливный насос с двигателя
и отправить в мастерскую для ремонта
Промыть фильтр грубой очистки
топлива и заменить фильтрующие
элементы фильтра тонкой очистки топлива

Двигатель не развивает мощности:
- рычаг управления топливным наОтрегулировать тяги управления
сосом не доходит до упора
топливным насосом
- засорился фильтрующий элемент
Заменить фильтрующий элемент
фильтра тонкой очистки топлива
фильтра тонкой очистки топлива
- неисправны форсунки
Выявить неисправные форсунки,
промыть и отрегулировать
- неправильно установлен угол опеУстановить рекомендуемый угол
режения впрыска
опережения впрыска топлива
- снизилось давление наддува
Снять турбокомпрессор с двигателя
и отправить в мастерскую для ремонта
- нарушена герметичность охладиОпределить причину разгерметизателя наддувочного воздуха
ции и устранить её
Двигатель дымит на всех режимах работы:
А. Из выпускной трубы идет черный дым:
- засорен воздухоочиститель двигаПровести техническое обслуживателя
ние воздухоочистителя
- зависла игла распылителя форсунВыявить неисправную форсунку,
ки
промыть или заменить распылитель,
отрегулировать форсунку
- неисправен топливный насос
Снять топливный насос с двигателя
и отправить в мастерскую для ремонта
Б. Из выпускной трубы идет белый дым:
- двигатель работает с переохлаждеПрогреть двигатель во время рабонием
ты, поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах
от 70 до 95 0С
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Продолжение таблицы 5.1
Неисправности, внешнее проявление

Методы устранения

- попадание воды в топливо
Заменить топливо
- отсутствует зазор между клапанаОтрегулировать зазоры между клами и коромыслами
панами и коромыслами
- неправильно установлен угол опеУстановить рекомендуемый угол
режения впрыска топлива
опережения впрыска топлива
В. Из выпускной трубы идет синий дым:
-попадание масла в камеру сгорания
Заменить изношенные детали гильв результате износа деталей гильзо- зопоршневой группы
поршневой группы
- избыток масла в картере двигателя
Слить избыток масла, установить
уровень по верхней метке маслоизмерительного стержня
Двигатель перегревается:
-недостаточное количество охлажДолить охлаждающую жидкость до
дающей жидкости в системе
нормального уровня
- загрязнен снаружи радиатор
Очистить радиатор
- наличие грязи и накипи в системе
Очистить и промыть систему охлаохлаждения
ждения от загрязнений и накипи
- не полностью открывается клапан
Заменить термостат
термостата
Недостаточное натяжение ремня вентилятора:
Заменить пружину. При невозможно- излом пружины натяжного устройсти заменить пружину допускается заства

блокировать натяжитель, зажав болтом с
гайкой планку генератора и рычаг натяжного шкива, предварительно натянув ремень.

- заклинивание на оси рычага наРазобрать натяжное устройство и
тяжного шкива
устранить неисправность
- замасливание приводного ремня
Снять приводной ремень, удалить
вентилятора и шкивов
следы масла с поверхности ремня и
шкивов
Давление масла на прогретом двигателе ниже допустимого:
- неисправен указатель давления
Заменить указатель давления после
проверки давления масла контрольным манометром
- нарушена герметичность соединеВыявить место нарушения гермений маслопроводов
тичности и восстановить её
- неисправен масляный насос
Выявить неисправности и устранить
- уровень масла в картере двигателя
Долить масло до верхней метки
ниже допустимого
маслоизмерительного стержня
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Продолжение таблицы 5.1
Неисправности, внешнее проявление

Методы устранения

- заедание предохранительного
Промыть клапан и отрегулировать
- клапана в корпусе масляного фильтра
Давление в системе смазки
- предельный износ сопряжении
Устранить неисправность
шейки коленчатого вала-подшипники
Коробка передач:
Низкое давление в гидросистеме:(менее 0.9 МПа):
- недостаток масла в корпусе трансДолить масло до метки "П" на масмиссии
ломерном окне
- загрязнение сетчатого фильтра гидПромыть сетчатый фильтр
росистемы
- зависание
клапана
управления
Промыть
клапан
фильтрафильтра-распределителя
распределителя
- засорение гидросистемы

Промыть гидросистему. Для этого необходимо слить масло и залить в картер
КП от 30 до 35 л дизтоплива. В течение
3-5 мин на заведенном двигателе и номинальных оборотах поочередно включать все передачи. Слить дизтопливо.
Заменить фильтра. Залить масло.
- разрегулировался клапан, поддержиОтрегулировать клапан смотри пункт
вающий давление масла в гидросистеме КП 4.2.21

Высокое давление в гидросистеме: (более 1,2 МПа);
- зависание клапана управления
Промыть клапан фильтра - распрефильтра
делителя
забиты каналы слива масла в трансПромыть каналы слива
миссии
Отсутствует давление в гидросистеме:
- выключен привод насоса гидросистемы
Включить насос
- недостаток масла в трансмиссии
Долить масло до метки "П"
Повышенный шум:
- недостаток масла в трансмиссии
Долить масло до метки "П"
- износ или разрушение подшипниЗаменить подшипники и другие
ков и других деталей трансмиссии
элементы
Турбокомпрессор
Ротор турбокомпрессора не вращается (отсутствует характерный звук высокого тона):

- наличие посторонних предметов,
Снять впускной и выпускной патпрепятствующих вращению ротора, рубки, удалить посторонние предмезаклинивание ротора в подшипнике
ты. Заменить турбокомпрессор
- повышенный выброс масла со стороСнять турбокомпрессор с двигателя
ны компрессора или турбины, наруше- и отправить в ремонт
ние герметичности масляных уплотнений турбокомпрессора
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Продолжение таблицы 5.1
Неисправности, внешнее проявление

Методы устранения

Стартер
При включении стартера не проворачивается коленчатый вал двигателя или
вращается очень медленно:
- слабая затяжка клемм аккумулятора
Зачистить наконечники и затянуть
или окисление наконечников проводов клеммы
- разрядилась аккумуляторная батаЗарядить или заменить аккумулярея ниже допустимого предела
торную батарею
- загрязнились коллектор и щетки
Очистить коллектор и щетки
Снять стартер с двигателя, зачистить
- плохой контакт щеток с коллектоколлектор,
устранить зависание щеток
ром
или заменить их, если они изношены

- подгорели контакты реле стартера
Зачистить контакты реле стартера
- пробуксовка муфты привода старЗаменить привод стартера
тера (износ роликов муфты или трещина обоймы)
После запуска двигателя стартер остается во включенном состоянии:
Остановить двигатель, отключить бата- приварился силовой диск к конрею и зачистить контакты тягового реле
тактным болтам реле стартера
- шестерня привода не выходит из
Заменить возвратную пружину рызацепления с венцом маховика вследст- чага отводки
вие поломки пружины рычага отводки
Генератор
Вольтметр не показывает зарядку после запуска двигателя и далее в течение
всего времени работы:
- обрыв плюсового вывода и замыкаОтсоединить выпрямитель, спаять
ние его на корпус генератора изоляции и изолировать место повреждения
- короткое замыкание в вентилях пряЗаменить выпрямитель
мой и обратной полярности одной фазы
- обрыв цепи катушки возбуждения
Разобрать генератор, спаять и изолировать место повреждения, а при
невозможности устранения данного
дефекта заменить катушку возбуждения
- замыкание на корпус генератора
Заменить статор
одной из фаз статора
Генератор не отдает полной мощности:
- обрыв проводов, идущих к регуляСпаять и заизолировать место
тору
повреждения
- обрыв одной из фаз статора
Заменить статор
- межвитковое замыкание обмотки статора
Заменить статор
- межвитковое замыкание обмотки
катушки возбуждения

Заменить катушку возбуждения
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Продолжение таблицы 5.1
Неисправности, внешнее проявление

Методы устранения

Шум генератора:
- проскальзывание приводного ремОтрегулировать натяжение приводня или чрезмерное его натяжение
ного ремня
- износ шарикоподшипников
Заменить шарикоподшипники
Система автоматического управления муфты вентилятора:
При температуре ОЖ на выходе из двигателя выше 97 0С вентилятор системы охлаждения не включается или при температуре ОЖ ниже 70 0С вентилятор не выключается:
-неисправность термосилового датчика
Снять муфты вентилятора, вдавить
или муфты вентилятора
шток в водяной насос до упора и замерить его выступание, запустить двигатель
и прогреть его до температуры ОЖ на
выходе от 80 до 85 0С, остановить двигатель и замерить выступание штока из водяного насоса:
- если выступание штока не увеличилось по сравнению с первоначальным заменить термосиловой датчик;
- если выступание штока увеличилось
от 6 до 8 мм – заменить муфту вентилятора. При невозможности замены муфты
допускается заблокировать ее, зажав болтом с гайкой планку генератора и рычаг
натяжного шкива
Ходовая часть
Трактор уводит в сторону при движении по ровному полю:
- правая и левая гусеница натянута неОтрегулировать натяжение
одинаково;
- правая и левая гусеницы имеют разПоменять местами гусеницы
ный износ;
- изогнута коленчатая ось направляюПоменять местами правую и левую оси
щего колеса;
При повороте рулевого колеса трактор вяло поворачивается:
- наличие в гидросистеме ГСП воздуха;
Выпустить воздух из гидросистемы
ГСП. Выполнять в соответствии с п.
4.2.23
Стук и прощелкивание гусеницы:
- слабо натянута гусеница;
Отрегулировать натяжение
- в цилиндр натяжения попал воздух, и
Стравить воздух через корпус клапана.
при больших нагрузках (на поворотах) Заполнить цилиндр смазкой.
шток уходит назад
- изношены зубья ведущего колеса
Поменять местами ведущие колеса
Не выдвигается шток цилиндра натяжения гусеницы:
- внешнее уплотнение забито абразивПромыть гидронатяжитель
ными частицами (песком)
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Продолжение таблицы 5.1
Неисправности, внешнее проявление
- задир штока или цилиндра

Методы устранения
Разобрать цилиндр, зачистить места,
где наблюдались задиры, смазать маслом
и собрать цилиндр

Резко ослаблено натяжение гусеницы, направляющее колесо уходит назад:
- прорыв клапана цилиндра натяжеУстановить новый клапан. Очистить
ния
от грязи направляющее колесо и каретки, отрегулировать натяжение
Повышенная вибрация рамы
Медленно затухают колебания:
- засорились дроссельные отверстия в
Гидроамортизатор заменить
гидроамортизаторе передней каретки;
- отсутствие жидкости в гидроамортизаторе
Гидроамортизатор заменить
Останавливаются или не вращаются опорные катки и ролики:
- пространства между вращающимися деОчистить пространство между детаталями забито комками грязи или камнями;
лями
- попала грязь в полость подшипников;

Разобрать каток или ролик, промыть
систему, заменить поврежденные детали,
восстановить уплотнение

- застыла смазка при работе в зимЗаполнить полости менее вязкой
нее время
зимней смазкой
Уменьшение подачи насоса и связанВосстановить требуемую частоту враные с этим уменьшением падения часто- щения вала двигателя
ты вращения вала гидромотора
Падение частоты вращения вала гидромотоПроизвести ремонт или замену предора, не связанное с уменьшением подачи насоса хранительного клапана гидросистемы

Насос не обеспечивает требуемое
давление или гидромотор не обеспечивает заданный крутящий момент
Повышенный шум в гидросистеме

То же

Подтянуть все соединения всасывающего трубопровода. Долить рабочую жидкость до требуемого уровня
Течь рабочей жидкости по валу гидУстранить повреждение дренажного
равлической машины
трубопровода или заменить манжету
Заменить или отрегулировать неисправНасос не нагнетает рабочую жидкость в гидросистему или нагнетает в ный привод. Изменить направление вращения вала на правильное. Заменить насос
недостаточном количестве
Насос не развивает давление в основЗаменить насос после полной заменых магистралях, согласно ТУ с падением ны рабочей жидкости в гидросистеме
давления подпитки до 1 МПа, отсутствие и смены фильтрующих элементов
стабилизации температурного режима
Обеспечить герметичность всасывающего
Работа гидросистемы сопровождатрубопровода. Закрепить скобами трубопроется повышенным уровнем шума
воды с установкой резиновых прокладок
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6 Правила хранения
6.1 Общие положения
Для обеспечения работоспособности трактора, экономии материальных
средств на его ремонт и подготовку к работе необходимо строго соблюдать
правила хранения трактора в нерабочее время.
Трактор необходимо хранить в закрытых помещениях или под навесом.
Допускается хранить трактор на открытых оборудованных площадках c обязательным выполнением работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения, в соответствии с настоящими
правилами.
Не допускается хранить трактор и его составные части в помещениях, содержащих (выделяющих) пыль, примеси агрессивных паров или газов.
Для трактора предусмотрены следующие виды хранения:
- межсменное - перерыв в использовании трактора до 10 дней;
- кратковременное - от 10 дней до 2 месяцев;
- длительное - более 2 месяцев.
В процессе хранения необходимо 1 раз в месяц при работающем двигателе включать кондиционер на 15 мин. Температура воздуха в кабине трактора
при этом должна быть не ниже 20ºС.

6.2 Правила межсменного хранения
Трактор должен храниться на отдельно оборудованных территориях.
Перед установкой трактора на хранение выполнить следующее:
- очистить и вымыть трактор;
- все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки во
внутренние полости, должны быть плотно закрыты;
- аккумуляторные батареи должны быть отключены.
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6.3 Правила кратковременного хранения
Перед установкой трактора на кратковременное хранение

выполнить

следующее:
- очистить и вымыть трактор, восстановить поврежденную окраску;
- ослабить натяжение гусеницы;
- слить воду из системы охлаждения, очистить от накипи и промыть систему охлаждения двигателя;
- отключить аккумуляторные батареи, клеммы покрыть защитной смазкой. В случае хранения трактора при отрицательных температурах снять с
трактора и сдать на склад;
- все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки во
внутренние полости, должны быть плотно закрыты;
- рычаги и педали механизмов управления установить в положение, исключающее произвольное включение трактора и его составных частей.
6.4 Правила длительного хранения
Перед установкой трактора на длительное хранение выполнить следующее:
- очистить и вымыть трактор, восстановить поврежденную окраску;
- ослабить натяжение гусеницы;
- слить масло из картера двигателя, трансмиссии, заднего моста, промыть масляный центробежный фильтр, залить свежее масло. В свежее масло
для двигателя добавлять 5 % присадку АКОР-1;
- прокрутить коленчатый вал двигателя стартером без подачи топлива
путем кратковременного включения стартера (не более 15 с) до появления давления в системе смазки;
- слить воду из системы охлаждения двигателя;
- очистить от накипи и промыть систему охлаждения двигателя;
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- загерметизировать заливную горловину топливных баков, сапуны двигателя, заднего моста, масляного бака гидропривода, выхлопную и всасывающую трубы двигателя, а также другие отверстия и полости;
- снять аккумуляторные батареи и сдать на склад;
- подготовку поверхностей к консервации, а также консервацию и герметизацию проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.
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7 Транспортирование
Транспортирование трактора осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
При перевозке трактора на платформе необходимо:
-

установить рычаг коробки передач на первую передачу;

-

затормозить трактор стояночным тормозом.

Крепление трактора на железнодорожной платформе осуществлять в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов.
Транспортирование трактора автомобильным транспортом должно осуществляться в прицепе с высотой погрузки не более 1,0 м, чтобы габарит автопоезда по высоте с транспортируемым трактором не превышал 4,0 м от поверхности дороги.
Погрузку (разгрузку) трактора производить специальными захватами,
обеспечивающими безопасность работ и сохранность кабины и облицовки, в
соответствии со схемой строповки, приведенной на рисунке 7.1:
-

спереди строповочный трос зачаливается под раму, не повреждая

облицовки;
-

сзади трос зачаливается за серьги, закрепленные с помощью паль-

цев, к раме.
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Обозначение
1502-0000010
1502-0000010-01
1502-0000010-02
1502-0000010-03

Модификация
Промышленный
Мелиоративный
Промышленный
Мелиоративный

Масса,т
12946±200
13465±200
12826±200
13445±200

Рисунок 7.1 – Схема строповки трактора
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